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ОТ  АВТОРА 

УВАЖАЕМЫЕ   СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!


  

 

В последнем десятилетии в Украине иктивизировалась антинародная 

деятельность  профашистких сил. Фашизация Украины в годы президенства  

Ющенко была возведена в ранг государственной политики.  Не пресечена она и в 

настоящее время: надежды на вновь избранного президента Януковича не 

оправдались.  

Кризис не только не заставил фюреров Украины изменить свою 

убийственную для страны политику, но придал ей еще большую интенсивность. 

Их единомышленники и последователи, большие и малые, в Киеве и регионах 

добивают умирающую Украину, и без избавления от этой тучи паразитов-

кровососов она обречена.  

«Оранжевый» Ющенко  

За Украину без Ющенко! За честную Украину! Пребывание американского 

ставленника  у власти в условиях углубляющегося кризиса привело экономику к 

коллапсу, а население – к массовой нищете. 

«Определённо, Ющенко – это враг, абсолютный русофоб, ненавидящий 

русских, русский язык, культуру, религию, её прошлое, настоящее и даже 

будущее. Ющенко – враг коварный, заигрывающий то с российским 

руководством, то с российской бизнес-элитой, но делающий свои антироссийские 

дела. Он – враг ясный, как солдат противника на войне. Его партия – «Наша 

Украина», это сборная солянка из оголтелых националистов и пустобрёхов, 

отвергнутых в своё время Кучмой» – говорит известный политолог. 

В команде Ющенко были не без греха, но талантливые люди. Он их отдалил. 

Его окружение поняло (не круглые же идиоты) провал своего фюрера и свой 

собственный уход из властных коридоров в ближайшем будущем, и стервенеют, 

становясь опасными не только жителям Украины, но и соседних государств. Не 

удивительно, что «Партия Регионов» в борьбе Тимошенко с Ющенко держит руку 

Ющенко. За почти полтора года последнего премьерства Януковича олигархи и 

донецкие нувориши недополучили задуманных благ от казны и госсобственности. 

Ради наживы они пойдут на очередной сговор с дьяволом, тем более что не в 

первой – не страшно. Народ обычно из двух зол выбирает меньшее, поэтому 

наиболее приемлемым для России политиком являлась Тимошенко. Хотя бы по 

принципу: враг моего врага – мой друг. Тем более что она – не оголтелый 

свидомит. Тимошенко тоже доверять нельзя, но на этот случай ещё финикийцы 

выдумали женскую «виагру». Деньги называется. А они  ой как всем нужны. 

                                                             

Использован текст по книгам автора: Зеркалов Д. В. Президент гражданской войны. 

[Электронный ресурс] Обзор СМИ.  Массово-политическое издание — К.: Рукопись, 2009. — 

858 с.  

Зеркалов Д. В. Президент: несудимый дважды.  [Электронный ресурс] Общественно-

политическое издание. Кн. 1. Зло по расчету.  — М.: МИД «Осознание, 2013. — 815 с.  
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Недаром на Украине популярен анекдот, что выход для Украины – это когда 

Ющенко и Тимошенко отравятся грибами на поминках Януковича. Желательно, 

чтобы бело-синие и оранжевые грабители народа задушили друг-друга в 

объятиях. 

Победив на выборах в Раду в 2006 году и создав коалицию с социалистами и 

коммунистами, «Партия Регионов» для назначения Януковича главой 

правительства, пошла на подписание с Ющенко не предусмотренного ни одним 

нормативным документом Украины так называемого «Универсала». Это было 

нужно незаконно выбранному в дополнительном третьем туре Ющенко как 

воздух, ибо подпись лидера законно выбранной и законно созданной коалиции 

рядом с подписью незаконно избранного президента легитимизировала 

последнего. 

Несмотря на то, что и христиане, и мусульмане, и даже иудеи знают, что с 

нечистой силой ничего подписывать нельзя, жажда доступа к рычагам 

обогащения толкнула лидеров «Партии Регионов» на этот позорный шаг. 

Сработал циничный донецкий лозунг: «Бабло победит зло». Не победило!  

Народ Украины во время не обратил внимания на собственный опыт, когда 

первичные олигархи (а лидеры «Партии Регионов» таковыми и являются на 

Украине) выказали беспрецедентную циничность по отношению к своему народу 

и Отечеству. Все эти и иные факторы не были совмещены, а значит ожидание 

лучшей жизни было заведомо ошибочно. «Партия Регионов» не могла 

пользоваться никаким социальным электоратом. Цивилизационный электорат был 

разобран. Западноукраинский – националистическими партиями, центрально-

украинский – частично националистическими партиями, частично небольшими 

протестными. Оставался только электорат юга и востока Украины, 

сопротивлявшийся огаличиванию Новороссии и Слобожанщины.  

Можно себе представить отчаяние слобожанина и новоросса, когда на твоей 

земле, в твоём доме изгоняется язык, на котором тебе мать пела колыбельную. 

Когда твой дед и прадед, победивший фашизм, объявляется оккупантом Украины. 

Россияне, пережившие всемирное и всемерное унижение в 90-х годах извне, лишь 

отчасти могут себе представить унижение слобожан и новороссов изнутри 

страны. Вот этим-то электоратом и воспользовались «регионалы» для прихода к 

власти, пообещав сохранение южнорусской цивилизации в неприкосновенности. 

На самом деле верхушка их партии и не собиралась выполнять взятых на себя 

обязательств. Стремительное обогащение, тотальный цинизм и прелести 

западного мира задали вектор предательства интересов избирателей и подпевание 

Ющенко, американцам и свидомитам (от украинского: свидомый – сознательный, 

истинный. «Свидомый украинец – что-то сродни «истинный ариец», а на 

практике – оголтелый националист). 

В стане нынешних оранжевых лжепатриотов оказались бывшие «верные 

ленинцы»,  политпроходимцы, хамелеоны, агенты КГБ и прочая нечисть, которая 

мечется между пасечником, «оранжевой принцессой» и дважды несудимым 

«проффесором», выторговывая для себя право официально грабить народ. 
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Именно они пытаются оторвать Украину от России и приспособить ее к нуждам 

США и Запада. 

Но народ Украины понимает, что следует держаться на возможно большем 

расстоянии и от прогнивших, разлажившихся  США, где  власть всегда принадлежала  

иудомасонам и откуда всегда исходило зло и насилие над народами мира.  

Поход на Запад кроме вреда также ничего не даст, а только навредит. 

Западными странами уже много лет  управляют сионисты с помощью своей 

вотчины – США с НАТО и прочими институтами.   

Тут  уместно вспомнить слова Ф. И. Тютчева:  

Как перед ней ни гнитесь, господа, 

Вам не снискать признанья от Европы: 

В её глазах вы будете всегда  

Не слуги просвещенья, а холопы.  

Единственно верный путь развития Украины – как самостоятельное государство в 

рамках внеблокового статуса, без иудеев и вольных каменщиков во властных 

структурах – местных дегенератов-вырожденцев.  

Во главе с пасечником скопище мерзких дегенератов,

 ведет круглосуточную 

информационную войну со своим народом и соседями. По существу – это 

подготовка настоящей гражданской войны, которую необходимо любыми 

средствами предотвратить, пока не поздно.   

«Оранжевые мерзкие дегенераты Украины изощряются в одурачивании народа, 

принуждая его поверить в возможную дружбу с НАТО.  Кто-то из их числа выдвинул 

«теорию» о том, что Украина не может быть внеблоковым государством. Негодяи, да и 

только! И вот эти негодяи продолжают тянуть Украину в НАТО, который является 

одним из главных инструментов жидо-масонских планов дальнейшей 

глобализации, т.е. порабощения всего мира и уничтожения пяти миллиардов 

«лишнего» населения земного шара, в том числе и Украины. Наиболее 

продвинутые оранжевые мерзавцы часто выступают на радио и телевидении и 

дурят народ. Но тщетны их планы. Народ, трижды подряд, обмануть невозможно. 

Их бесславный конец – близок» – говорят патриоты. 

Наше  несчастное государство, оказавшееся под прямым управлением 

каганата США с помощью сына бывшего полицая – врага народа, – также как и 

Россия, готовится ими для уничтожения. Разлагают народ бывшие «верные 

ленинцы» и прочие подонки, ловко манипулируя его сознанием.  

Молодое поколение жителей Украины оболванивается в антироссийском 

духе ежечасно в школе, в газетах, на телевидении. Подросшая молодёжь о 

совместной трёхсотлетней жизни уже думает как о некоем историческом казусе. 

А при определённой обработке, будет считать своих предков несчастными 

людьми, покорёнными русскими колонизаторами. Сейчас уже можно прямо 

сказать – это Россия допустила, что три миллиона галичан подавили права и 

свободы 11 миллионов русских и ещё 17 миллионов русскоязычных. Полноводная 

                                                             

 см. книгу автора в Интернет «Дегенерация и дегенераты» 



~ 6 ~ 
 

река финансирования свидомитов из США затопила и государственный аппарат и 

Раду.  

По целому ряду признаков можно судить о том, что украинские политики 

отдают приоритет конъюнктурным соображениям, ставя их выше долгосрочных 

интересов украинского народа, который объективно заинтересован в 

добрососедских отношениях с Россией. Таким образом, если Москва 

действительно намерена бороться за сохранение своего влияния на Украине, то 

она не должна питать никаких иллюзий насчет «пророссийской ориентации» 

Партии регионов. Если позиция Партии регионов в целом совпадает с точкой 

зрения Виктора Ющенко, то надо прекратить все разговоры о том, что Янукович и 

его партия ориентированы на сближение Украины с Россией, рекомендуют 

эксперты, среди которых авторитетнийший политолог А. Дугин. 

Американцы правильно рассчитали, что национальная буржуазия не будет 

финансировать ни пророссийские, ни антироссийские политические силы и стали 

финансировать антироссийские силы сами. И получили свой антироссийский 

форпост впритык России в виде украинских властей за бесценок. Русские на 

Украине и русскоориентированные украинцы – это, как правило, профессионалы 

своего дела – образовательный уровень был и есть высоким... 

Американцы не ошиблись и с кандидатурой песечника. После 

опубликования книги Вильнера у многих возникает вопрос о том, как удалось 

Ющенко-старшему  скрыть свое прошлое от все знающего МГБ  и избежать 

заслуженого наказания? Возможный ответ на этот вопрос приведен в книге 

Вильнера: «…если предположить, что Ющенко во время войны сотрудничал с 

немцами в качестве внедрённого агента, то нет ничего удивительного в том, что 

органы госбезопасности при всех подозрениях не смогли изобличить его. Мог 

сыграть свою роль и так называемый «человеческий фактор». 

 Например, Ющенко мог помочь кто-нибудь из знакомых сотрудников 

органов безопасности. Известно, что семья Ющенко была в хороших отношениях 

с семьёй Бориса Шульженко, который впоследствии стал заместителем 

председателя КГБ Украины. Жена Андрея Ющенко – Варвара – вспоминала, что 

Шульженко был другом детства (и Борис) Шульженко и Андрей Ющенко – 

сверстники, оба родились 1919 году), часто приезжал в Хоружевку и посещал 

школу, в которой работали супруги Ющенко. Шульженко вполне мог быть тем, 

кто помог закрыть дело в отношении своего старого знакомого Ющенко. 

Наконец, дело в отношение Ющенко могло быть закрыто и по причине того, что 

он согласился на негласную работу на МГБ.  

У органов были основания не доверять Ющенко и даже подозревать его. Но 

у них не было прямых улик против Ющенко. В этих условиях прекращение 

расследования в обмен на вербовку вполне могло устроить обе стороны. Таковы 

наиболее вероятные объяснения того факта, что Ющенко, в отношение которого 

были серьёзные обоснованные подозрения, в итоге не был наказан, а тихо 

доработал до пенсии в Хоруживской средней школе, а затем скончался 1992 году 

в родном селе».  
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Почему же спецслужбы не смогли найти прямых улик против Ющенко-

старшего.  

 Вильнер разъясняет: «Вероятнее всего, ему не стали предъявить конкретных 

обвинений в силу недостаточности улик. Следует отметить, что выявление 

предателей, которые открыто служили в тех или иных формированиях на стороне 

Германии, было гораздо проще, чем разоблачение агентов разведки и 

контрразведки. Пособничество врагу участников коллаборационистских 

вооруженных формирований, сотрудников полиции и работников немецкой 

администрации в период их службы на стороне Германии было явным. Они 

ходили в немецкой форме, открыто получали жалованье, расписывались в 

ведомостях, их имена сохранились в списках личного состава тех формирований 

и организаций, в которых они служили врагу… Гораздо сложнее обстояло дело с 

разоблачением завербованных агентов. Их работа на врага и в период войны 

осуществлялась тайно. Сам смысл деятельности внедрённых агентов в том чтобы 

их принимали «за своих». Например, агенты, которые внедрялись в среду 

военнопленных, сами по документам проходили как военнопленные. Они 

всячески скрывали свою принадлежность  к агентуре немецких спецслужб, их 

специально обучали методам конспирации. Об их реальной деятельности знал 

узкий круг осведомлённых лиц, в переписке они фигурировали под кодовыми 

кличками и псевдонимами. Списки агентуры, как правило, не дублировались, и в 

случае угрозы эти документы уничтожались в первую очередь. Изобличение 

таких предателей требовало большого труда, профессионализма, настойчивости 

со стороны сотрудников госбезопасности и даже везения. Не всегда их усилия 

приводили к результату».  

Отсюда логично предположить, что имея против отца Ющенко 

компроментирующие документы американцы  вынудили В. Ющенко работать на 

них и выполнять все их прихоти. Этим объясняется и появление Екатерины 

Ющенко.   

Шантаж американцев, видимо, и превратил В. Ющенко в русофоба и по 

существу во врага свого народа.  Бывшего коммуниста, вероятно, вынудили 

начать проводить фашизацию Укпаины. 

В настоящее время всем россиянам непринужденно навязывается мысль что 

на Украине нет ни одной более-менее значимой политической силы, 

дружественной России, кроме разрозненных левых. На Украине нет 

харизматичного лидера, способного собрать воедино силы слобожан и новороссов 

с тем, чтобы противостоять свидомизму – этому фашизму XXI-го века. В 

представлении отдельных российских СМИ, особенно подлой выглядит роль 

«Партии Регионов». Это многие на Украине понимают. Недаром съезд регионалов 

в Северодонецке назвали съездом предателей своих избирателей. На Украине 

можно услышать и другое – не «Партия Регионов», а «Партия Ренегатов». Но 

избиратели юга и востока Украины теперь стоят перед выбором: «свои» 

предатели или просто чужаки. Украинский народ также должен осознать, что в 

жидо-масонской России тоже нет крупной политической силы, дружественной 
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нынешней Украине с проамериканской верхушкой, кроме компартии, которую 

ошибочно продолжают отождествлять с жидобольшевиками 1917–1937 годов.  

Руководителям нынешнего антинародного режима на Украине с их даже не 

проамериканским, а американским президентом-зятем с его женой, говорят, 

дослужившейся уже до бригадного генерала  известной спецслужбы, всегда надо 

помнить о том, что придет время и с них спросят за все, и будут презирать также, 

как сейчас поименно презирают жидо-большевиков (сносят памятники, 

переименовывают улицы, очищают историю от лжи и др.), захвативших власть в 

1917 году и проливших море народной крови. Их детям приходится скрывать 

свою родословную. 

Для настоящих патриотов России и Украины, а не оголтелых националистов 

и с той, и с другой стороны, настал час объединиться и выработать общий план 

действий против своих антинародных (преступных) правящих оккупационных 

режимов, совместной деятельностью способствовать просвещению народов и 

подготовке их к всеобщей – только не оранжевой по программе жидо-масонов 

США – майданной революции. Объединить Россию и Украину могут только 

настоящие патриоты, а не нынешнее олигархическое жидо-масонство во главе со 

своими президентами и премьерами. 

Сегодняшние события на Украине для патриотов представляются 

положительными. Скоро все прошлое можно будет забыть как страшный сон. 

Прохождение Витренко в Раду станет спасением Украины от неминуемого 

развала. Политолог рекомендует: «Надо идти до конца. Народ Украины просто 

обязан провести в будущую Раду настоящую группу, может быть, левого толка, 

во главе с Наталией Михайловной Витренко, чтобы всем участникам процесса, 

кроме изолированного Ющенко, которому в Раде уже ничего не светит, ставить 

при необходимости вилку, чтобы не было возможности наклониться, уклониться 

с выбранного пути.  

Прохождение блока Витренко в Раду станет спасением Украины от 

неминуемого развала и спасет Россию от предательства богатыревых. Потому что 

Богатыреву тоже кто-то провел, а она подставила Януковича, и что теперь с этой 

гадиной делать? Витренко – человек кристальный. Она доказала свою 

абсолютную адекватность, способность к политическим компромиссам. Ее 

многие называют радикальной. Нет, она просто принципиальна в рамках 

поставленных задач. Принципиальность и радикальность – разные вещи. 

Витренко просто принципиально за союз России и Украины. И она понимает, что 

только таким образом можно спасти независимость Украины. В противном случае 

Украины как единого государства просто не будет». 

«Бело-голубой» Янукович 

Ни в одной нормальной стране президент, который  сдирал шапки 

с пенсионеров и сидел за попытку изнасилования, не имеет ни одного 

шанса  пройти не то, что в президенты,  а во что бы то угодно, 

какие-нибудь губернские  секретари по подсчету дохлых мух». ОБКОМ.  

Продолжающийся кризис не только не заставил нового фюрера Украины 

изменить убийственную для страны политику своего предшественника, но, во 
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многих сферах, придал ей еще большую интенсивность. Прежний – больше 

говорил, чем делал, новый – мало говорит, но много делает пакостей для народа, 

которые не доделал предшественник. Его немногочисленные единомышленники, 

обманом захватившие власть, добивают умирающую Украину, и без избавления 

от этой тучи паразитов-кровососов она обречена. За Украину без Януковичей! За 

честную Украину! Дальнейшее пребывание у власти дважды осужденной, в свое 

время, аморальной личности, в условиях продолжающегося кризиса, и его клана, 

будет иметь в очень скором финале  не только окончательный коллапс экономики 

и массовую нищету, но и развал Украины на составляющие...  

Вероломное,  скрытное нападение и захват обманным путем власти в 

Украине «бело-голубой» верхушкой, совершенное в начале 2010 года, 

представляющей интересы компрадорской буржуазии   – чиновников-бюрократов 

и бизнесменов-олигархов, наживающих свой капитал на продаже за рубеж 

отечественных природных ресурсов и торговле иностранными товарами, 

хранящими свои деньги в иностранных банках, продолжается. Несмотря на 

героическое сопротивление наиболее активной части населения, несмотря на то, 

что лучшие демагоги прошлой и нынешней преступной  власти уже разоблачены 

и одной ногой стоят в могиле,  они продолжают лезть вперед, бросая на фронт 

борьбы с народом  новые силы. Они полностью овладели восточными рубежами 

нашей страны, им удалось захватить и подчинить себе западные регионы 

Украины. Они расширяют районы боевых действий своих наймитов, подвергая 

крупные города и населенные пункты бомбардировкам геббельсовской ложью и 

пропагандой, цинично обманывая  народ, попирая его гражданские права. Их 

действия носят  антиконституционный и агтигосударственный характер.   

Над нашей Родиной нависла серьезная опасность 

Народ для власти – это биомасса, которая на Ближнем Востоке уже 

взбунтовалась, подавая пример и нам. Египетские беспорядки сегодня – это 

украинские проблемы завтра. В Украине все может закончиться хуже, чем в 

Египте. Здесь уже давно зреет социальный взрыв, который приближают своими 

безрассудными действиями сами правители. Еще Тарас Щевченко стремился 

воззвать угнетенный украинский народ к революционной борьбе за свое 

освобождение.  

Нет более страшного преступления, чем спланированный и  целенаправлен-

ный обман своего  народа. Даже фашист-гитлер  с его геббельсовскими возмож-

ностями не позволял себе и другим так дурачить свой народ, как это делают наши 

правители в «демократическом» государстве, звериный облик которого все 

отчетливее вырисовывается на фоне их бело-голубого флага.  Каждый наш 

законник с портфелем в руках загребает больше, чем тысяча вооруженных 

налетчиков в масках. Некоторые депутаты, как самодовольные машины по 

производству словесного поноса,  после их очередной хищной тирады становятся  

миллионерами.  

Созданная мародерами, предателями и откровенными коррупционерами 

«независимая» Украина, где  тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг 

государственной политики, не может долго существовать. Поэтому нашим 
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девизом должно стать изречение: «Демократия – это свобода слова правды». 

Народ не должен «ползать» перед властью – все власти зависят от народа и они 

должны избегать гнева униженных и обездоленных граждан. Значительная часть 

современной интеллигенции – журналисты и юристы, писатели и доценты с 

профессорами – «ненасытный откормленный сброд», продавшийся крупному 

капиталу, презирающий простого человека. Президент, крышуя преступников, 

сам становится соучастником противоправной деятельности.  

Коллапс нынешней власти в Украине носит закономерный всеобъемлющий 

характер Правители Украины действуют с кричащим неуважением  к 

пенсионерам, нарушая их права. Всё самое мерзкое против нашего народа в сфере 

экономики, политики, социальных стандартов жизни, всё, что не успели сделать 

прежние президенты, воплощает вечно улыбающийся и постоянно 

приплямкивающий от удовольствия новый президент. Наобещав и в 

предвыборной компании, и в агитационных роликах повышение социальных 

стандартов, лучшую в Европе медицину и экономическое чудо,  он становится 

главным палачом своего народа.  

В чем у него успехи, так это в постоянном растаптывании Конституции, 

которую он клялся выполнять, вступая в должность нового президента Украины. 

Возвратом к Конституции 1996 года, безусловно, осуществлен конституционный 

путч. Уничтожение конституционной судебной системы, полномочий 

представительных органов власти – от Верховной Рады до местного 

самоуправления, «кастрирование» Кабинета Министров – всё это свидетельствует 

об установлении диктатуры в Украине, создании фюрерской системы власти. Все 

свои реформы президент направил на обеспечение всевластия олигархов и их 

космическое обогащение. Ему мало, что в условиях кризиса, повальной нищеты 

трудящихся и пенсионеров, олигархи  за год увеличила свои миллиардные 

капиталы в 3-4 раза!!! Решили усилить грабёж, и вот уже  провозглашается 

намерение ликвидировать само понятие «прожиточный минимум» как 

социальный норматив. 

Когда же эта сволота прекратит над нами глумиться? Только тогда, когда 

народ в полной мере осознает положение, в котором он оказался. Как могло 

случиться, что наш народ поверил циничным обещаниям президента и его 

аморальным агитаторам?  Неужели они в самом деле являются спасителями  

народа от «оранжевой чумы», как об этом неустанно трубят их хвастливые 

пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, что у компрадорской 

буржуазной власти  конец всегда один – паническое бегство  за границу, вслед за 

своими награбленными у народа  и размещенными в оффшорах капиталами. Это 

логический конец всех извергов и людоедов. То же самое можно сказать о 

нынешней преступной коррумпированной власти Украины. Только в последнее 

время она встретила серьезное сопротивление и на Востоке, и на Западе страны. И 

если в результате этого сопротивления лучшие ее силы уже разоблачены и  

разгромлены, то это значит, что также могут быть разбиты и ее деморализованные 

остатки. 
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Могут спросить: «Как могло случиться, что народ позволил обмануть 

себя и проголосовал  за таких извергов?» Не была ли здесь допущена ошибка 

со стороны народа? Конечно, нет! Из всех  кандидатов в президенты,  на 

основании их обещаний, половина населения Украины  предпочла меньшее зло. 

Мог ли народ отказаться от меньшего зла? Я думаю, что ни один 

здравомыслящий гражданин не может отказаться от услуг даже дважды 

несудимого соотечественника, представляющего меньшую опасность для 

государства, чем все остальные ни разу несудимые. И это, конечно, при одном 

непременном условии – если новый правитель будет заботиться о повышении 

благосостояния своего народа, а не наоборот – грабить его. Именно такими были 

обещания нынешнего президента.   

Что выиграл народ, избрав нового президента? Мы столкнули лбами две 

крупные группировки преступных кланов,  которые  в течение продолжительного 

времени разоблачают и пожирают  одна другую, а обманутому  народу  

обеспечили возможность подготовить свои силы для отпора и разгрома как 

«оранжевой», так и «бело-голубой» нечисти. Это определенный выигрыш для нас 

и проигрыш для борющихся за власть  верхушек преступных кланов, 

проворовавшиеся руководители которых от предыдущей  преступной 

коррумпированной власти привлекаются к уголовной ответственности, а 

нынешние – свои – вершат беспредел. 

Что выиграла и проиграла проворовавшаяся верхушка нынешней 

власти? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих 

олигархов  в течение короткого срока грабить народ, но она проиграла 

политически, разоблачив себя в глазах всего народа  как алчного,  наглого и 

коварного грабителя. Не может быть сомнения в том, что этот 

непродолжительный выигрыш для них является лишь эпизодом, а громадный 

политический выигрыш для народа  – это серьезный и длительный фактор, на 

основе которого должны развернуться его решительные выступления в войне за 

социальную справедливость.  Только власть рабочих и крестьян может решить 

ключевые вопросы современности – борьба с коррупцией, разоблачение 

буржуазной идеологии и западной демократии, способствующих фашизации 

общества и реализации стратегии «разделяй и властвуй», распространение 

социалистических идей, укрепление основы (кода) православной славянской 

цивилизации – совести, а также культуры, традиций, национального 

самосознания, нравственности человека. Победа разума над тщеславием – важная 

задача современности! 

Кто может спасти наш народ  от дальнейшего  порабощения? Эту 

миссию могут выполнить только, пока еще разрозненные, мелкие и крупные 

группы левых убеждений, амбициозных руководителей которых я призываю к 

объединению вокруг наиболее достойного, не скомпрометировавшего себя 

сотрудничеством с преступными кланами, политического и общественного 

деятеля. Таковой мне представляется Н. Витренко, программа которой 

реализуется в процветающей Беларуси – оазисе на просторах бывшего СССР. 

Именно ее принципиальности и неподкупности больше всего боится преступная 
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компрадорская власть и поэтому прилагает неимоверные усилия по ее 

дискредитации – умышленным действиям, направленным на подрыв авторитета, 

имиджа и доверия. Ими уже предпринимались провалившиеся попытки даже по 

ее физическому уничтожению, что свидетельствует о зверином облике рвущихся 

к власти многочисленных вооруженных преступников, борьба с которыми у нас 

возложена на спецслужбы. Вот почему все наши доблестные военнослужащие 

вооруженных сил, МВД и СБУ  вместе с народом должны заклеймить позором 

нынешнюю власть, не выполнять ее преступных приказов по подавлению 

сопротивления народа, если таковые будут отданы приближенными к власти 

командирами. Все должны осознавать, что наше дело правое, что враг будет 

разбит, что мы должны победить. Наш ответ наступлению крупного  капитала – 

сплоченность и солидарность трудящихся! 

В силу навязанной народу пенсионной войны наша страна вступила в 

смертельную схватку со злейшим и коварным врагом – крупной буржуазией. 

Наши граждане героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов не только 

пушками,  но и  продажными квалифицированными юристами и государствен-

ными служащими, которые пока подавляют сопротивление народа не танками и 

авиацией, а  решениями таких же продажных судов.  Наши граждане,  

преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за свои права 

получать достойную пенсию,  не уничтожать  частных предпринимателей, не 

глумится над медиками и учителями, выплачивая им нищенскую зарплату, не 

выселять из квартир нищих граждан за долги, которые они не в состоянии 

оплатить. В  бой, на стороне своего народа, должны быть готовыми  выступить 

армия, МВД и СБУ – главная наша надежда. Продолжающийся отпор врагу 

крепнет и растет, подымается весь обездоленный, доведенный до отчаяния народ, 

следуя примеру своих ближневосточных братьев.  

Что требуется для ликвидации опасности, нависшей над нашей Родиной, 

и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?   

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди  поняли всю глубину 

опасности, которая над ними нависла, и отрешились от благодушия, беспечности, 

настроений мирного созидания, вполне понятных раньше, но пагубных в 

настоящее время, когда противоправные (преступные) действия власти коренным 

образом изменили положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью 

захват наших земель, политых потом народа, захват нашего хлеба и нашей нефти, 

добытых тяжелым трудом. Он ставит своей целью усиление эксплуатации, 

разрушение национальной культуры и государственности, превращение народа в 

рабов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Украины, оккупированной 

коррумпированной властью, которая мотивирована на собственные интересы и не 

задумывается над последствиями для экономики страны, о жизни и смерти  

населяющих ее народов, о том – быть народу Украины свободным или впасть в 

порабощение. Нужно, чтобы наши люди поняли это и перестали быть 

беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою волю на 

новый, военный лад, не знающий пощады врагу.  
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Необходимо понять, что их реформы уже привели общество к усталости, 

физическому и моральному опустошению. У людей убита вера в справедливость, 

появилось безразличие и безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а 

значит – детей и внуков. Это нехарактерно даже для животных. Обманув народ 

они пришли к власти, чтобы привести Украину на край пропасти. Для этого они 

избрали нужного им президента, который прикрываясь многовекторностью, 

принципами равенства, добрососедства и здорового прагматизма, как 

сформировавшийся демагог, цинично обманывает всех, время от времени 

разыгрывая перед народом спектакли, подобные ответам на заранее 

подготовленные вопросы. Его противоправная бездеятельность – удобная лазейка, 

позволяющая тем, кто совершает преступления преднамеренно, избежать 

справедливого наказания. 

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, 

изменникам и паникерам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе за свои 

права и самоотверженно шли в атаку, как на войне, против своих поработителей. 

Основным качеством наших людей должна быть храбрость, отвага, незнание 

страха, готовность биться против врагов нашей страны. Необходимо, чтобы это 

великолепное качество человека стало достоянием миллионов граждан Украины.  

Мы должны перестроить нашу общественную деятельность или 

бездеятельность на военный лад, все подчинив интересам борьбы не за мнимые, а 

реальные права человека в Украине. Наш народ  уже понял, что компрадорский  

капитал неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашему государству. Все 

мы должны подняться на защиту своих прав, своей земли против общего врага.  

Военнослужащие вооруженных сил, МВД и СБУ  должны стоять на страже 

безопасности своих дедов и прадедов,  отцов и матерей, братьев и сестер, всех 

граждан  страны,  а не наймитов компрадорского капитала, проявляя при этом 

принципиальность, смелость, инициативу и смекалку, свойственные нашему 

народу.  

Мы должны  разъяснять трудящимся их решающую классовую роль, 

организовать всестороннюю помощь активистам массовых протестов, которые 

выходят на АвтоМайданы для защиты своих гражданских прав в интересах всех 

нас, выступая против принятия антинародных законов, обеспечить усиленное 

пополнение их рядов и снабжение всем необходимым, в будущем препятствовать 

быстрому продвижению пока еще преданных власти карательных отрядов 

спецслужб для подавления возможных очагов стихийно восставшего населения 

против своих поработителей. 

На территории Украины необходимо создавать невыносимые условия для 

всех органов преступной власти и ее пособников, направляя им миллионы жалоб 

и обращений, на которые они обязаны давать письменные ответы в 

установленные сроки. Завалить жалобами органы Пенсионного фонда Украины, 

Минтруда, Генеральную прокуратуру, Администрацию Президента, Верховный 

Совет. После их пустых, заведомо лживых ответов, подавать иски в суды и 

готовить основу для жалобы в Европейский суд по правам человека. Все это еще 

больше обнажит проблемы преступной власти, скомпрометирует и напугает ее, 
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будет способствовать деморализации государственных чиновников, 

выполняющих противоправные приказы своих начальников. Из наших  

обращений и ответов на них  формируется документальная база для будущего 

суда над преступниками и их пособниками-наймитами, готовится книга 

«Преступление власти: документы и комментарии»  подобная  изданной  

«Президент гражданской войны»  (http://www.zerkalov.org.ua/node/3538). 

Наши потомки должны знать своих «героев» и либо восхищаться ими, либо 

презирать. Прошел только год, как они обманным путем пришли к власти, а уже 

одной ногой стали на свалку истории, как и их предшественники, глубоко 

аморальные личности. Все они осознанно или по недоумию  реализуют известный 

«План Даллеса», направленный на уничтожение славянских народов. 

Нынешняя власть этот план реализует под фальшивые звуки Западной 

демократии – формы диктатуры крупных  капиталистов, которые стали богатыми 

не потому, что  умные и деловые, а потому, что наглые, подлые и коварные. 

Поэтому дальнейшая капитализация общества по планам МВФ – это проект 

сатаны с целью уничтожения народа. Ликвидация опасности, нависшей над нашей 

Родиной, разгром врага и принуждение к безоговорочной капитуляции его 

пособников, а так же перешедшей на службу капитала части гнилой интелли-

генции, ставшей  лакеем сатаны  и  превратившейся из «мозга нации в ее говно» – 

наши ближайщие задачи. 

Спасет ли президента  многокилометровый стальной забор  вокруг 

«фазенды», если народ «пробудится»? Ему следовало бы знать, что за последние 

20 лет ТРИ президента Южной Кореи приговорены к смертной казни через 

повешение,  кое-кого поубивали,  израильского – в тюрьму упрятали, а 

некоторых, африканских, даже съели..., а еще сколько проклятых... 

Так что, Бог…   Он все видит!!! 

Наша цель – свержение мирным – конституционным путем преступного 

коррумпированного режима и передача власти рабочим и крестьянам, 

возвращение украденных  фабрик и заводов   народу,  привлечение к 

ответственности «гробителей» народа. Митинги, пикеты и демонстрации 

протестов – наше оружие.  Бандиты должны сидеть в тюрьме! Предатели и 

уголовники не должны быть у власти! НИКОГДА! Сегодня в Грузии  из бывших 

членов кабмина только один 72-х летний на свободе с «браслетом» на ноге 

отбывает срок под домашним арестом. Все остальные сидят по тяжелейшим 

статьям. Придет время и наш народ вынесет обвинительный приговор 

коронованным тиранам, и расправится с ними. 

Все наши силы сегодня – на поддержку наиболее активной части населения, 

героически отстаивающей на майданах, в мороз и жару, наши общие интересы!  

Враг силен и беспощаден. Однако, нас, людей доброй воли, большинство.  

Пришла пора, объединившись, разворачивать широкий фронт сопротивления 

захватчикам. 

 

 

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
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Справка: Бывший президент  Грузии Эдуард Шеварднадзе утверждал, что в 

одной из бесед Янукович рассказывал ему, что его вырастил грузин по 

происхождению, но речь не шла о биологическом отце. От своего биологического 

отца, как утверждает лично Виктор Янукович, он унаследовал лозунг «Глаза 

боятся — руки делают». 

Победив на выборах в Раду в 2006 году и создав коалицию с социалистами и 

коммунистами, «Партия Регионов» для назначения Януковича главой 

правительства, пошла на подписание с Ющенко не предусмотренного ни одним 

нормативным документом Украины так называемого «Универсала». Это было 

нужно незаконно выбранному в дополнительном третьем туре Ющенко как 

воздух, ибо подпись лидера законно выбранной и законно созданной коалиции 

рядом с подписью незаконно избранного президента легитимизировала 

последнего. 

Несмотря на то, что и христиане, и мусульмане, и даже иудеи знают, что с 

нечистой силой ничего подписывать нельзя, жажда доступа к рычагам 

обогащения толкнула лидеров «Партии Регионов» на этот позорный шаг. 

Сработал циничный донецкий лозунг: «Бабло победит зло». Не победило!  

Народ Украины во время не обратил внимания на собственный опыт, когда 

первичные олигархи (а лидеры «Партии Регионов» таковыми и являются на 

Украине) выказали беспрецедентную циничность по отношению к своему народу 

и Отечеству. Все эти и иные факторы не были совмещены, а значит ожидание 

лучшей жизни было заведомо ошибочно. «Партия Регионов» не могла 

пользоваться никаким социальным электоратом. Цивилизационный электорат был 

разобран. Западноукраинский – националистическими партиями, центрально-

украинский – частично националистическими партиями, частично небольшими 

протестными. Оставался только электорат юга и востока Украины, сопротив-

лявшийся огаличиванию Новороссии и Слобожанщины.  

Единственно верный путь развития Украины – как самостоятельное государство в 

рамках внеблокового статуса, без иудеев и вольных каменщиков во властных 

структурах – местных дегенератов-вырожденцев.  

Дважды несудимый президент продолжает дело своего предшественника–

пасечника со скопищем мерзких дегенератов,

 организовавших  круглосуточную 

информационную войну со своим народом и соседями. По существу – это  

подготовка настоящей гражданской войны, которую необходимо любыми 

средствами предотвратить, пока не поздно.   

Вор – обязательно дегенерат, т.е. психически больной человек, который 

нуждается в лечении. Это хорошо видно на примере деятельности Верховной 

Рады Украины, где с жестоким остервенением воюют между собой крупные 

воровские группировки дегенератов, иногда дело доходит до рукоприкладства. 

Главари этих групп методически последовательно, постепенно подкупают 

затесавшуюся между ними воровскую мелочь, а также достаточно честных и 

порядочных нардепов, предлагая им миллионы за свой “базар” и переманивая на 

                                                             

 см. книгу автора в Интернет «Дегенерация и дегенераты» 
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свою сторону. Им нужно конституционное большинство, для которого они и 

“докупают” некоторых нардепов с другого лагеря. Последние мечутся между 

крупным и очень крупным ворьем, часто не понимая как правильно себя вести, а 

некоторые из них продаються, как говорят в народе “с патрохами”. Продажные 

или купленные на уворованные у народа деньги депутаты – это тоже воры, 

причем самые мерзкие из числа всех существующих категорий, ибо они избраны 

обманутым ими народом. Продавшихся сами они называют «тушками». 

«Мерзкие дегенераты Украины продолжают политику фашизации и изощряются в 

одурачивании народа, принуждая его поверить в возможную дружбу с НАТО.  Кто-то 

из их числа выдвинул «теорию» о том, что Украина не может быть внеблоковым 

государством. Негодяи, да и только! И вот эти негодяи продолжают тянуть Украину в 

НАТО,  который является одним из главных инструментов жидо-масонских планов 

дальнейшей глобализации, т.е. порабощения всего мира и уничтожения пяти 

миллиардов «лишнего» населения земного шара, в том числе и Украины. 

Наиболее продвинутые мерзавцы часто выступают на радио и телевидении и 

дурят народ. Но тщетны их планы. Народ, трижды подряд, обмануть невозможно. 

Их бесславный конец – близок» – говорят патриоты. 

Наше  несчастное государство, оказавшееся под прямым управлением 

каганата США с помощью сына бывшего полицая – врага народа, – также как и 

Россия, готовится ими для уничтожения. Разлагают народ бывшие «верные 

ленинцы» и прочие подонки, ловко манипулируя его сознанием.  

Молодое поколение жителей Украины оболванивается в антироссийском 

духе ежечасно в школе, в газетах, на телевидении. Подросшая молодёжь о 

совместной трёхсотлетней жизни уже думает как о некоем историческом казусе. 

А при определённой обработке, будет считать своих предков несчастными 

людьми, покорёнными русскими колонизаторами. Сейчас уже можно прямо 

сказать – это Россия допустила, что три миллиона галичан подавили права и 

свободы 11 миллионов русских и ещё 17 миллионов русскоязычных. Полноводная река 

финансирования свидомитов из США затопила и государственный аппарат, и Раду.  

По целому ряду признаков можно судить о том, что украинские политики 

отдают приоритет конъюнктурным соображениям, ставя их выше долгосрочных 

интересов украинского народа, который объективно заинтересован в добросо-

седских отношениях с Россией. Таким образом, если Москва действительно 

намерена бороться за сохранение своего влияния на Украине, то она не должна 

питать никаких иллюзий насчет «пророссийской ориентации» Партии регионов. 

Если позиция Партии регионов в целом совпадает с точкой зрения Виктора 

Ющенко, то надо прекратить все разговоры о том, что Янукович и его партия 

ориентированы на сближение Украины с Россией, рекомендуют эксперты, среди 

которых авторитетнийший политолог А. Дугин. 

Шантаж его клана, видимо, и превратил В. Януковича в брехуна и по 

существу – во врага свого народа.  

Руководителям нынешнего антинародного режима в Украине всегда надо 

помнить о том, что придет время и с них спросят за все, и будут презирать также, 

как сейчас поименно презирают жидо-большевиков, захвативших власть в 1917 
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году и проливших море народной крови, а из числа нынешних – Кравчука, 

Ющенко, Горбачева, Ельцина и других негодяев. Их детям приходится скрывать 

свою родословную. 

Придет время и  все прошлое можно будет забыть как страшный сон.  

Возвращение таких лидеров как  Виктор Медведчук и Наталия Витренко 

станет спасением Украины от неминуемого развала. Политолог рекомендует: 

«Надо идти до конца. Народ Украины просто обязан провести в будущую Раду 

настоящую группу левого толка...  Прохождение блока Витренко в Раду станет 

спасением Украины от неминуемого развала и спасет Россию от предательства 

богатыревых. Потому что Богатыреву тоже кто-то провел, а она подставила 

Януковича, и что теперь с этой гадиной делать? Витренко – человек кристальный. 

Она доказала свою абсолютную адекватность, способность к политическим 

компромиссам. Ее многие называют радикальной. Нет, она просто принципиальна 

в рамках поставленных задач. Принципиальность и радикальность – разные вещи. 

Витренко просто принципиально за союз России и Украины. И она понимает, что 

только таким образом можно спасти независимость Украины. В противном случае 

Украины как единого государства просто не будет». 

Воззвание к народу Украины Дмитрия Зеркалова о начале активных 

действий по свержению преступной коррумпированной власти  и  президента 

конституционным путем.  

Соотечественники, граждане Украины, военнослужащие вооруженных 

сил, МВД и СБУ!  ДРУЗЬЯ МОИ! 

В тяжкий и  критический час для судеб всех народов Украины, второй раз 

призываю Вас к решительным действиям по свержению конституционным путем  

преступной коррумпированной власти во главе с дважды несудимым 

президентом. Выборы – наш последний шанс. 

Первое мое воззвание (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396) сыграло свою 

положительну роль. Его прочитали сотни тысяч наших граждан. Оно, вместе с 

обращениями  к народу Украины о преступлениях власти и Президента, а также  к 

руководителям государств, парламентариям стран мира, Парламентской Асамблее 

Совета Европы (ПАСЕ) о нарушении прав человека в Украине, способствовало  

обострению классовой борьбы трудящихся за свои права,  разоблачению  

аморальных попыток власти выдать своё обогащение и обнищание народа за 

реформы.  Президент не управляет страной, он только озвучивает решения кагала. 

Над нашей родиной нависла смертельная опасность. Украина признана ООН 

вымирающей страной. Налицо — тотальный геноцид граждан Украины. 

Необразованные руководители ведут страну к краху. Продолжающаяся 

преступная политика реформ как средства ограбления обездоленного  народа, 

обнажила звериный облик власти, создала   коллапс во всех сферах ее 

деятельности и  привела Украину на край пропасти.  

Прошло немногим больше двух лет  со дня вступления бывшего ЗеКа в 

должность, а масштабы геноцида уже поражают воображение! Результатом их 

правления стало  резкое падение уровня жизни народа, расцвет теневой 

экономики. Бело-голубая хунта продолжает наступление на права трудящихся. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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Убийцы и их лакеи у власти пытаются устроить голодомор в Украине ради 

увеличения своих доходов! В то время, когда грабители жиреют, БОЛЕЕ 

65 процентов граждан Украины голодают! Украина погрязла в долгах, 

превратившись в страну  должников. 

Уровень жизни у подавляющего большинства снизился в 20 раз!!! За 21 год т. 

н. «незалежности» население Украины уменшилось на 9 миллионов, а оставшихся 

добивают голодом, холодом, прививками, безработицей, безысходностью. Во 

время нынешнего голодомора с 1992 г. и по сей день, народу Украины нанесен 

ущерб неизмеримо больший, чем за все другие беды 20-го столетия вместе 

взятые! 

Народ Украины стремительно нищает и вымирает, дети всё чаще стали 

умирать прямо на уроках! Стёрты с лица украинской земли десятки тысяч 

предприятий. Число школьников сократилось на 40% – с 7 млн чел до 4,3 млн 

чел! 

Только одна реформа проходит успешно – обустройство Межигорья и 

дворцов семьи президента в Украине и за рубежом. При этом успешно 

реализуется давняя мечта злейшего врага народа – вице-премьера: «власть – это 

не владение заводами, морями, пароходами, а эффективное управление чужой 

«государственной» собственностью в свою пользу под крышей президента». У 

наших правителей нет концепции национальной политики, а есть набор 

предрассудков.  

Коллапс нынешней преступной власти носит закономерный и 

всеобъемлющий характер. Коррумпированные правители Украины действуют с 

кричащим неуважением  даже к пенсионерам, нарушая их права. Всё самое 

мерзкое против нашего народа в сфере экономики, политики, социальных 

стандартов жизни, всё, что не успели сделать прежние президенты, воплощает 

вечно улыбающийся и постоянно приплямкивающий от удовольствия новый 

продолжатель глумления над народом. 

Нынешняя власть тщательно скрывает, что усиливающиеся тоталитаризм и 

циничный обман народа возведены в ранг государственной политики. Президент, 

крышуя разных  преступников, сам становится соучастником преступлений. Мы 

поверили президенту и его аморальным агитаторам, что они являются 

спасителями народа от «оранжевой чумы», как об этом неустанно трубили их 

хвастливые пропагандисты. Но народ быстро понял, что новая власть неукротима 

в своей бешеной злобе и ненависти к нашему государству. Все мы должны 

подняться на защиту своих прав, своей земли, против общего врага. 

Сегодня те, кто проводит политику дальнейшего ограбления обездоленного 

народа,   должны ответить за гибель миллионов граждан от голода и болезней. На 

их совести искалеченные судьбы миллионов  граждан, покинувших родину и 

оказавшихся на чужбине  в поисках куска хлеба, из-за них лишилось покоя и 

радости жизни почти все население Украины. 

Преступникам от власти и их наймитам уже стало понятно, что они 

встретили серьезное сопротивление и на Востоке, и на Западе страны. История 

показывает, что у компрадорской буржуазной власти конец всегда один – 
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паническое бегство за границу, вслед за награбленным у народа и размещенным в 

оффшорах капиталом. Это логический конец всех извергов и людоедов. 

Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Инфляция власти 

страшнее чем всякая другая разрушает наше государство, общество. Каждый 

гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую 

тревогу за будущее своих детей. Кризис власти катастрофически сказался на 

экономике, а хаотичное стихийное скольжение на пути реализации своих амбиций 

вызывает взрыв эгоизма регионального, ведомственного, группового и личного. 

Все свои реформы президент и его коррумпированное окружение направили 

на обеспечение всевластия олигархов и их космическое обогащение. Они привели 

общество к усталости, физическому и моральному опустошению. У людей убита 

вера в справедливость, появилось безразличие и безнадежность к своей судьбе, к 

судьбе государства, а значит – детей и внуков. Это нехарактерно даже для 

животных. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии  

каждого гражданина и всего общества, люди, в чьих руках оказалась власть, 

используют ее в чуждых народу интересах, как средство беспринципного 

самоутверждения. Потоки слов,  горы заявлений и обещаний только 

подчеркивают скудость и убогость практических дел. 

Война с народом с помощью антинародных законов начала оборачиваться 

разрушением дышащих на ладан отраслей экономики,  среднего и малого бизнеса.  

На смену первоначального энтузиазма и надежды пришли безверие, апатия и 

отчаяние. Им мало, что в условиях кризиса, повальной нищеты трудящихся и 

пенсионеров, олигархи  увеличили свои миллиардные капиталы в несколько раз!!! 

Решили усилить грабёж путем антиконституционной пенсионной реформы.  Их 

цинизм граничит с моральным юродством. 

Многовекторность, как способ максимизации обогащения своего окружения, 

политиканство, вытеснили из общественной жизни заботу о судьбе государства и 

гражданина. Насаждается злобное глумление над старшим поколением, особенно 

над  афганцами, чернобыльцами. Народ лишают скорой медицинской помощи. 

Управлять страной по существу стал криминал и крупная буржуазия. 

Наобещав в предвыборной компании повышение социальных стандартов, 

лучшую в Европе медицину и экономическое чудо,  президент стал главным 

палачом своего народа. В чем у него успехи, так это в постоянном растаптывании 

Конституции, которую он клялся выполнять, вступая в должность нового 

президента Украины. Нынешние новые прожекты президента о «языке», о ГТС, о 

вкладах, о трех-процентных кредитах и пр. – это очередной обман,  призванный 

перед выборами отвлечь  внимание народа от борьбы за свои права и 

способствовать дальнейшему космическому обогащанию приближенных к семье 

президента мародеров. 

Его чиновник с  портфелем в руках загребает больше, чем тысяча вооружен-

ных налетчиков в масках. Некоторые депутаты, как самодовольные машины по 

производству словесного поноса,  после своей очередной хищной тирады 

становятся  миллионерами. Созданная мародерами, предателями и откровенными 
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коррупционерами «независимая» Украина, где тоталитарная ложь и обман народа 

возведены в ранг государственной политики, не может долго существовать.  

Циничная спекуляция на национальных чувствах «востока» и  «запада» – 

лишь ширма для удовлетворения амбиций главных правителей и воров. Ни 

сегодняшние беды народа, ни его завтрашний день не беспокоят политических 

авантюристов. Награбленные у народа деньги они  начали массово изымать с 

европейских и американских банков и перепрятывать их в азийских хранилищах. 

Они чувствуют приближение конца.  

Создавая обстановку морально-политического террора и пытаясь прикрыться 

щитом народного доверия они забывают, что угнетенный народ Украины 

созревает   для  революционной борьбы за свое освобождение. Результатом 

реформ стало  резкое падение уровня жизни народа, особенно пенсионеров, 

расцвет теневой экономики. Агонизирующий преступный режим западных холуев 

доказал свою слабость и трусость. 

Давно пора сказать людям правду:  если не принять срочных и решительных 

мер по стабилизации экономики и жизнедеятельности людей, то в самом 

недалеком времени неизбежен голод  и новый виток обнищания народа, от 

которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства с 

разрушительными последствиями. Наши внутренние враги жестоки и неумолимы.  

Как нам остановить это бандитское нашествие в стране? 

К сожалению, права тимошенница, когда пишет из колонии, что «Перед 

нами стоит большая задача – освобождение Украины. И мы выполним эту задачу. 

Выполним уже потому, что нам некуда отступать, у нас нет другого выхода. И 

победа обязательно придет. Мы подготовим и получим ее. Для коррумпированной 

властной верхушки победа Украины будет неожиданной. Авторитарные режимы 

всегда погибают неожиданно...».  Эта знаменитая украинская аферистка знает 

своих  подельников. 

Реализуя преступные планы магнатов президент превратил все регионы 

Украины в территорию боевых действий своих наймитов, подвергая крупные 

города и населенные пункты бомбардировкам ложью. Своим заведомо 

безнравственным поступкам, совершаемым ради эгоистических интересов, власть 

пытается придать псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеко-

любивую цель. Это – лицемерие. Прикрываясь многовекторностью, принципами 

равенства, добрососедства и здорового прагматизма, президент, как сформиро-

вавшийся демагог, обманывает всех (http://www.zerkalov.org.ua/node/3577).  

Нет более страшного преступления, чем лицемерие, спланированный и 

целенаправленный обман своего народа с целью обогащения. Даже фашист-

гитлер с его гебельсовскими возможностями не позволял себе и другим так 

дурачить свой народ, как это делают наши правители в «демократическом» 

государстве, звериный облик которого все отчетливее вырисовывается на фоне 

бело-голубого флага. 

На протяжении уже двух лет мы слышим заклинания о приверженности 

интересам личности, заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3577
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человек оказался униженным, ущемленным в реальных правах и возможностях, 

доведенным до отчаяния. 

Только безответственные люди могут надеяться  на некую помощь из-за 

границы. Никакие подачки МВФ не решат наших проблем. Спасение в наших 

собственных руках.  

Антинародная власть Украины под руководством бывших и настоящих 

создала условия, рассчитанные на уничтожение всего народа Украины. 

Соотечественник! Помни: На страну им с колокольни Наплевать! Бандитам 

власть для того нужна, чтобы красть. Друг! Ты ими был ограблен, Ты кормил их 

столько лет! Не ступай на те же грабли И скажи: Бело-голубому и оранжевому 

БАНДИТУ – НЕТ! 

Ради наживы они идут на сговор с дьяволом, тем более что не в первой – не 

страшно... 

Мы все должны знать, что армия и спецслужбы, за исключением небольшой 

прикормленной прослойки, на стороне народа. Они не станут  выполнять 

преступные приказы по подавлению стихийных выступлений обездоленного 

народа, не будут стрелять в народ. Они –  с народом.  

Убийцы и их лакеи презирают и планомерно эффективно уничтожают «эту 

страну» и «этот народ»!  Нынешние выборы – это борьба между представителями 

крупных преступных группировок за право безнаказанно грабить народ. 

«Голубое» и «оранжевое» бешенство крепчают. На выборах они должны ответит 

за геноцид украинского народа. Борьба с режимом – единственная честная 

позиция. Одна бабуся узнала, что внук голосовал за «регионы» переписала хату 

на кота. Власть агонизирует, применяет политические репрессии против 

настоящих защитников своей родины.  

Фронтовые сводки с разных регионов нашей страны свидетельствуют, что в 

управлении государством создан хаос и неразбериха, которые незаметно, но 

активно и постоянно способствуют самодурству чиновников, взяточников, 

беспринципности. Честность и порядочность в таких условиях превращаются в 

пережиток прошлого, а хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 

животный страх перед будущим ловко и незаметно культивируются. 

Я обращался к международному сообществу с призывом осудить нарушение 

прав человека и террор против народа http://www.zerkalov.org.ua/node/6463, 

процветающие сегодня в Украине. Но это не их проблема, а наша. Правду мы 

должны искать не в Совете Европы и не в Европейском суде в Страсбурге, а на 

баррикадах революционного восстания рабоче-крестьянских масс по примеру 

митингующих в ближневосточных странах. Для цивилизованного Запада 

критерий недовольства – массовые выступление трудящихся на майданах, а мы – 

все молчим и созреваем. 

Молчание – знак согласия. Мы промолчали, когда разваливали наши 

предприятия и убивали сельское хазяйство, когда нас грабили через различные 

финансовые махинации с ваучерами и трастами, цен на продуты питания, когда 

начали выбрасывать из собственных квартир нищих людей, не имеющих 

возможности оплатить мифические коммунальные услуги. Осталось только 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463
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окончательно потерять наши гражданские права и Землю Украины. Поэтому, 

осознавая, что безопасность государства – дело всего народа, пришло время 

действовать – стать на защиту отечества, не взирая на мелкие разногласия 

Востока и Запада. 

Я шесть раз обращался к Президенту со своей и общенациональной  

проблемой, но его администрация, как транзитная контора, направляла мои 

заявления в Генеральную Прокуратуру (ГПУ), которая либо лукаво отписывалась 

сама, либо перенаправляла заявления тем, кого касалась проблема 

непосредственно, с заранее известным результатом.  Их лживые отписки от 

заявлений граждан – это нарушение прав человека. По моим искам наши суды 

дважды признавали деятельность Кабмина противоправной (читай – преступной), 

но соответствующих выводов они так и не сделали, а только усилили пенсионный 

террор.  

Если вы хотите голосовать за убийц села и казнокрадов, воров и аферистов, 

коррупционеров и преступников, трудовое рабство и бесплатный труд,  

коричневых фашистов и прочую нечисть, то выбирайте «голубых и «оранжевых». 

Я обращаюсь к гражданам Украины с призывом, голосовать за тех кто 

вернет народу Украины его достоинство и уверенность в завтрашнем дне,  

кто победит безработицу, бедность и отсталость, кто сохранит здоровье 

народа, обеспечит доступность качественного образования, решит 

жилищную проблему и преодолеет разруху жилищно-коммунального 

хозяйства, победит коррупцию и преступность. Главный коррупционер – 

президент. Его сын только за последнее время, согласно сообщениям,  увеличил 

свое состояние в 18 раз. Как накопилось такое богатство? Шила в метке не утишь.  

Воры, предатели и уголовники не должны быть у власти! НИКОГДА!   

ПОМНИТЕ! Только одна партия защищает интересы рабочих и крестьян. 

Остановим «голубых» и не допустим до власти «оранжевых». Выбор есть, 

думайте сами. Богатые  самовыдвиженцы – это мусор, а туповатые спортсмены, 

артисты и прочая челядь – это аморальные осколки «голубых» и «оранжевых».  

Народная ненависть к режиму усиливается. Правоохранительные органы 

западных стран проводят расследования коррупционной деятельности семьи 

президента и его ближайшего окружения. Все идет к тому, что испугавшись 

народного гнева, верхушка и сотни чиновников всех ее ветвей во главе с бывшим 

ЗэКом, премьером и их подельниками, бросят свои межигорья с дворцами и в 

страхе скроются за границей.  В условиях возникшего  безвластия возможно 

введение чрезвычайного положения (ЧП) временным правительством, которое 

будет заниматься нейтрализацией оставшихся и затаившихся  остатков преступ-

ного клана казнокрадов – криминальных элементов, – представляющих огромную 

опасность для государства,  предотвращением всестороннего кризиса, 

политической, межнациональной и гражданской конфронтации, недопущения 

хаоса и анархии, угрожающим жизни и безопасности граждан, суверенитету и 

независимости нашей родины.  

Призываю всех, кто способен к осознанному  сопротивлению, начать борьбу 

за восстановление своих прав, возврату утраченного человеческого образа жизни. 
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«Голубые» – это беспомощное руководство, невыполненные обещания, 

пенсионеры у мусорных баков... 

Долой «бело-голубых» и «оранжевых» нацистов! Если у власти снова 

окажется  бело-голубая хунта во главе с бывшим ЗеКом, то наши потомки либо 

вымрут, либо станут рабами у других народов! С нами Правда и сила миллионов 

наших предков, чьи хрипящие души вышли из разрытых могил и теперь ведут 

незримый бой, приближая нашу с вами Народную победу! Мы – Народ Украины! 

С нами Победа! С нами Правда! С нами Бог!     

Предлагаемая читателю книга – коллективный портрет разрушительной 

деятельности президентов Украины и их воровского окружения, а также    

фашизации общества. 

Автор собрал актуальный материал по теме издания, разбросанный по 

многочисленным источникам информации, под одной «крышей», для того, чтобы 

облегчить заинтересованным гражданам более глубоко разобраться с проблемами 

общества, осознать и сформировать к ним свое отношение. 

Наличие четко выраженного собственного отношения каждого гражданина к  

обозначенным  проблемам – это важное политическое мероприятие в его жизни, 

ибо оно поможет ему уточнить  свой социальный статус,  правильно опреде-

литься, скажем, на выборах многочисленных кандидатов в президенты или каких-

нибудь депутата, оценить целесообразность своего участия в общественной 

жизни, позаботиться о своей личной безопасности в повседневных условиях – 

там, где государство этого сделать не может, значительно расширить свой 

кругозор по многим жизненным вопросам. 

Предлагаемое вниманию читателей обществено-политическое издание будет 

способствовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности 

явлений, происходящих в жизнедеятельности каждого человека и общества. Оно 

позволит нашим потомкам оценить деятельность своих предшественников по 

сохранению их жизни на Земле от разрушительной деятельности нынешней 

преступной  власти. 

Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но больше всего она 

полезна учителям, учащимся старших классов, преподавателям и студентам учебных 

заведений.  

Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений в 

решении своих личных проблем, связанных с избавлением от нынешних 

президентов, премьеров и прочей криминальной нечисти. 

С уважением,  

Автор 
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Глава 1. ИСТОКИ ФАШИЗАЦИИ  УКРАИНЫ 

 

1.1.  ПРЕДСКАЗУЕМАЯ ПОБЕДА РЕГИОНОВ И ФАШИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

Итак, выборы состоялись. Партия Регионов предсказуемо побеждает. 30 

процентов за список это не сильно отличается от результата 2007 года. Тогда 

было 34.  Но Батькивщина потеряла больше.  25 против 30.7 в 2007 году. А 

учитывая мажоритарку, где успехи партии Регионов еще более убедительны, 

вполне реально получение фракции в парламенте в 180-190 мандатов.  И это без 

учета самовыдвиженцев, значительная часть которых пополнит ряды регионалов. 

А если добавить к этому четветрое место и почти 14 процентный успех 

Компартии (которая получает почти втрое больше чем на прошлых выборах) то у 

власти будет в распоряжении 240-260 голосов в парламенте.  

При необходимых 226. И это еще без учета возможных перебежчиков из 

Удара и той же Батькивщины, которые без сомнения будут. Так что 

председателем Верховного Совета теперь будет регионал (Ефремев или другой 

кто это они сами решат) И коммунисты сохранят пост вице спикера. Адам 

Мартынюк хорошо с этим справляется. Привык уже. Ну а второго зама 

демократии ради отдадут оппозиции (Кличко или Яценюку). Так что с этим ясно 

все. 

Теперь с признанием этих выборов на международном уровне. Евросоюз 

неоднократно заявлял, что выборы не признает еще задолго до выборов. Что без 

участия Тимошенко выборы демократичными быть не могут.... В партии Регионов 

эти заявления приняли к сведению и послали Евросоюзу четкий сигнал. 

Тимошенко осуждена законно. Вспомнили, что и у России деньги украла и 

даже проиграли России суд, причем в Киеве в украинском суде. То есть суд 

обязал вернуть России из бюджета Украины Юлей украденное. Теперь срок ей 

еще добавят. А майор Мельниченко вернулся в Украину и сам добровольно 

сдался украинским властям, заявив, что у него на пленках есть доказательства 

причастности Тимошенко к убийству Щербаня. Во какой поворот. 

Еще один сигнал, который власть Евросоюзу послала. Партия Регионов 

побеждает честно. И с разгромным счетом. И оппозиция не только не способна на 

выборах ничего показать, но и народ на улицы вывести. Кто способен – тоже 

показали. Надеясь, что неонацисты как альтернатива Януковичу симпатий в 

Европе вызывать не должны. 

И последний камень у Януовича за пазухой – это более тесный союз с 

Россией. Что Украина готова вплоть до вступления в отдаленной перспективе в 

Таможенный союз если что. Сейчас то мы не вступаем, но если Европа 

приравняет Януковича к Лукашенко, то все возможно. Голоса в парламенте для 

ратификации есть. И с дымовыми шашками как-то разберутся. Харьковским 

соглашениям не помешало. А тогда у Януковича голосов в Раде куда меньше 

было. 
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Послав такие сигналы власть рассчитывает, что в Европе промямлят что-то 

типа «что выборы не вполне соответствуют европейским стандартам 

демократии...», но и только. 

И уже начинают готовиться к Президентским выборам 2015 и переизбранию 

Януковича на второй срок.  Азарова, понятное дело, менять не будут. Если 

конечно сам в отставку не попросится. На то есть две причины. Первая – Азаров 

победитель, который как лидер партии привел партию к победе. За это поощрять 

положено и давать высокие посты. Поскольку выше Премьера для Азарова 

должностей нет – то оставят Премьером. Иначе это будет выглядеть как 

недоверие лидеру партии и признание неудовлетворенности результатом 

выборов. А такое показывать никак нельзя. Даже если партия Регионов 

результатом довольна не вполне.   

Есть и еще одна причина, по которой Азаров как Премьер Януковича 

устраивает. Сейчас уже отслеживаются все потенциальные конкуренты 

Януковича на выборах 2015. Круг их весьма узок. Тимошенко сидит и будет 

сидеть. Яценюк Януковичу не конкурент. Тягнибок – тоже.  Кличко возможно. Но 

результат не сильно хороший на этих выборах показал. Рассчитывал на большее. 

 Однако, изображая из себя нового политика, со старой помаранчевой 

командой не далеко уедешь. А вот новый Премьер – сразу потенциальный 

соперник. Поэтому лучше пусть Николай Янович руководит дальше. Оно себе 

спокойнее. Тем более людей с опытом хорошего хозяйственника, да еще и 

доктора экономических наук поискать надо. Причем доктора настоящего. Еще 

советского. И руководителя научного института.  А не таких, как сейчас 

докторские из пальца пишут.  На горизонте чего-то не просматривается такого. 

Так что все понятно и регионы могли бы праздновать полную победу, если 

бы не одно но. Если бы не результат «Свободы». А точнее Социал-

националистической партии, как она прежде называлась. Которая, по сути, клон 

партии Адольфа Гитлера. И программы похожи. Если слово немец заменить на 

украинец. Невооруженным глазом видно с какого оригинала копия.  Однако не 

всем это видно. А иные и видеть не хотят. 

В обществе, где все ненавидят любую власть, и всех, кто там, считают вором 

по определению - радикальные силы получают найбольшую поддержку. Лозунг 

«Вернем страну народу» и «Украину - украинцам» есть один и тот же лозунг, где 

просто чуть по-разному расставлены акценты. Четверть страны за это голосовала. 

За крайне левых и крайне правых.  Но разница очень существенна.  

В первом случае народ – это все, а во втором – избранные. Соответсвующие 

некоторым национальным критериям. А остальных куда, понятно становится 

потом. Когда посмотришь второй лозунг. «Бандера прийде – порядок наведе». И 

при этом вспомнить, что Бандера был террорист, приговоренный польскими 

властями к пожизненному заключению в 30-е годы за серию терактов, то понятно 

о каком порядке речь. А перестрелять всех, кто при власти, согласна значительная 

часть населения. Лишь бы они не сами это делали и не в них стреляли.   

Сказать, что партия Регионов сама вырастила «Свободу» – будет явным 

преувеличением. Но вот чтобы «Свобода» провалилась, не набрав 5 процентов и 
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отняла эти проценты у своих оппонентов в лице Батькивщины – явно не 

возражали и потому особо деятельности не препятствовали. И Закон такой 

приняли с 5 процентным барьером. Думали, «Свобода» точно не возьмет. Что там 

эта галичина. Три маленьких области. Много меньше чем одна Донецкая.  Но 

просчитались.   

Парадокс нынешних выборов в том, что хоть десять  процентов барьер, хоть 

два – результат не меняется. Фашистов барьер не остановил, а аутсайдерам, 

двигающим Украину вперед –  и два процента барьер непреодолимый. И что 

делать теперь не вполне понятно. Тем более «Свобода» берет голоса не только на 

западе, но и на востоке.  

Не видя политической силы, готовой решительно бороться за права народа, 

избиратель голосует за «Свободу» не взирая на лица.. Свобода берет 3.5 процента 

в Одесской обл., 4 процента в Харьковской , 4.3 в Николаевской, почти 5 в 

Херсонской и больше 5 % в Днепропетровской области. Там нет столько 

националистов.  Ненависть ко всем, кто при власти, страшная штука. Голосуя за 

тех, кто готов власть сажать и расстреливать никто не хочет думать, что сам 

может оказаться следующим расстрелянным.  

Такие вот дела. Наблюдатели из Евросоюза что-то ищут на восточной 

Украине. Правда на этот раз особо ничего не нашли. Выборы прошли на редкость 

тихо и спокойно. А на западную Украину уже и не едет никто. Там выборов по 

сути как таковых уже нет. Есть у меня родственники в Тернополе. Так жалуются, 

что опасно там очень свое мнение иметь. Не так проголосуешь.  

В лучшем случае окна побьют. А могут и дом поджечь и под машину 

толкнуть. И все сойдет, будто и не было ничего. И не пишут об этом наши 

средства массовой информации.  В таких условиях свободное волеизъявление 

невозможно. События во Львове 9-го мая наглядно все продемонстрировали. 

Впервые на это внимание обратили. Да только поздно уже.   Вот так и происходит 

фашизация общества.  Начиная с западных областей. Вот и до Киева уже 

добрались.  А если кто думает, что у нас фашизм невозможен, то очень 

ошибается. Первый шаг мы уже сделали. 

Александр Лузан 

Председатель Славянской партии 

Опубликовано в газете Славянские Новости  

№ 20 (126) от 31 октября 2012 
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1.2. ЧТО НАМ НУЖНО? ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ИМПЕРИИ  

ИЛИ ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ 

 

Мы обратили внимание на статью Ростислава Ищенко «Национализму может 

противостоять только имперская идея» из Киевского телеграфа потому, что в ней 

дана убийственная характеристика регионалам, коммунистам и националистам. 

Отметим, что оценку КПУ и ее руководству можно считать достаточно 

взвешенной потому, что партия действительно «регионалы в профиль». Имея 

прекрасную возможность в конце 90-х годов повернуть историю Украины на 

другую дорогу, КПУ ее не реализовала. Не реализовала потому, что 

восстановление СССР им (верхушке КПУ) не было нужно, как не нужно ей это и 

сейчас. Поэтому за победу на выборах и власть не боролись, а, как утверждают 

знатоки, просто прятались в кустах… 

Мы обратили внимание на статью Ростислава Ищенко «Национализму может 

противостоять только имперская идея» из Киевского телеграфа потому, что в ней 

дана убийственная характеристика регионалам, коммунистам и националистам. 

Отметим, что оценку КПУ и ее руководству можно считать достаточно 

взвешенной потому, что партия действительно «регионалы в профиль». Имея 

прекрасную возможность в конце 90-х годов повернуть историю Украины на 

другую дорогу, КПУ ее не реализовала. Не реализовала потому, что 

восстановление СССР им (верхушке КПУ) не было нужно, как не нужно ей это и 

сейчас. Поэтому за победу на выборах и власть не боролись, а, как утверждают 

знатоки, просто прятались в кустах. 

Сегодня КПУ загнали в угол, из которого можно вырваться, если приступить 

к действительной «модернизации» — решительно обновить руководство партии. 

А таких людей нет. Есть просто группа «сотоварищей», обхъединенные идеей 

сохранения того, что получили за прошедшие 18 лет. Так что 44-й съезд 

продекларирует принятие новой Программы, которую никто выполнять не будет, 

как анекдот о горизонте, до которого не дойти. А низовые, первичные 

организации находятся в гипнотическом сне и немощи, на какие-либо действия 

они не способны. 

А ведь идея восстановления СССР существует, есть масса потверждений 

тому, хотя бы в размещенных на нашем сайте материалов и видео Сергея 

Кургиняна. 

Что ожидает нас дальше? Предлагаем вам ознакомиться со статьей. 

Национализму может противостоять только имперская идея 

Общим местом в рассуждениях большинства политически активных граждан 

Украины, не обязательно профессионально занимающихся политикой, но 

обязательно ею интересующихся, стала беспощадная критика существующих 

партий, периодические заявления о необходимости вместо «старых плохих» 

создать «новую хорошую» партию, с последующей констатацией 

нереализуемости данной идеи. Уверен, что, констатируя импотентность 

действующих партийных механизмов, народ абсолютно прав – действующие 

партии (большие и малые), являясь объединениями по интересам политиков и 
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бизнеса, никак не отражают и не собираются отражать какие-либо экономические, 

политические или идеологические предпочтения своих избирателей. 

Классическая украинская партия – стая хищников, сплотившаяся вокруг 

вожака (самого крупного и сильного), чтобы успешнее бороться за охотничьи 

угодья и добычу с себе подобными. Отличаются они друг от друга только 

размерами стаи, возрастом, полом и темпераментом вожака, а также внешними и 

внутренними ресурсами, которые они могут мобилизовать себе в поддержку. Если 

вожак не тянет, сразу же становится актуальным вопрос о его замене или о 

переходе под крыло другого вожака. В жизни подавляющего большинства 

украинских политиков были не одна и не две партии.  

Но почему партии такие? И почему термин «политик» давно уже стал 

синонимом слова вор?  

Очевидно, потому, что ни украинское общество в целом, ни отдельные его 

части (имеющие несовпадающие интересы) даже не пытались воспользоваться 

своим правом, а в какой-то мере и обязанностью реализовывать свои интересы 

путем прямого участия в политике. Под тезис «Политика – дело грязное» 

общество самоустранилось от ее формирования и блаженно наблюдало борьбу 

шакалов с гиенами, наивно рассчитывая, что победитель первым делом приступит 

к защите их кроличьих интересов.  

Общество не желало думать, когда передавало права на заводы, недра и 

угодья в частные руки. Общество не желает думать и сейчас, усердно повторяя 

годами тиражируемые малограмотными журналистами и политиками мифы и 

ожидая, когда же наконец, в результате утверждения «правильного» флага, герба, 

гимна, языка и истории, потекут молочные реки с кисельными берегами.  

Для иллюстрации и в подтверждение мысли приведу лишь два примера. В 

последние годы советской власти народу уши прожужжали о том, что 

общенародная собственность фактически якобы является собственностью 

бюрократического класса (в терминологии того времени – партократов), которые 

ее и используют в своих интересах. Одновременно народу говорили, что если для 

начала, в качестве менеджеров, заменить партократов демократами, а затем 

вообще все это приватизировать, то тут-то и настанет всеобщее счастье, 

поскольку придет эффективный управленец, а за ним эффективный собственник.  

Народ верил. А ведь не сложно было подумать, что если менеджеры от 

КПСС еще хоть как-то ограничены законами государства, партийной идеологией, 

18 миллионами своих однопартийцев и определенными традициями, 

выработанными системой за десятилетия, то не только мифические демократы, но 

и свои собственные «красные директора» оказываются абсолютно 

бесконтрольными и оставленными с глазу на глаз со своими совестью и 

жадностью, сразу же после слома системы. Партократы могли украсть 

сравнительно немного, да и тратить было некуда, поскольку ни яхту, ни самолет, 

ни дом в Лондоне, ни Роллс Ройс купить было нельзя, равно как нельзя было 

купить и четыре «Волги», и размеры дачи были регламентированы. А вот уже их 

преемники быстро осознали, что у них есть уникальная возможность бесплатно 

получить в собственность бывший общенародный завод стоимостью в миллионы, 
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а то и миллиарды долларов. Потом же хочешь – хозяйствуй на нем эффективно, 

но уже для своего кармана, а хочешь – продай в десять раз дешевле – все равно 

денег на всю жизнь хватит. Если же приватизировать пока не можешь, то назначь 

себе зарплату в миллион, а рабочим можешь и вовсе не платить.  

Почему такое поведение элиты стало для народа неожиданностью? Ведь от 

него не скрывали, что капитализм – это не только право стать миллиардером, но и 

право умереть под мостом. И клошаров в любой капиталистической стране на 

порядки больше, чем миллиардеров.  

Ну да ладно, тогда не знали. Но ведь уже получили богатый опыт. Почему же 

киевляне до сих пор ждут градоначальника и команду, которые не будут 

приватизировать в свою пользу коммунальное имущество? Им же еще при 

советской власти сказали, что общего имущества нет. Если оно общее, им на 

самом деле владеет тот, кто им управляет. И остановить коррупционные позывы 

бюрократа не в состоянии никакие законы, никакая прокуратура и никакой 

президент. Бюрократ украдет даже тогда, когда приватизация объекта запрещена. 

Бюрократ не украдет только в одном случае – если это невозможно продать. 

Поэтому советские бюрократы и не украли Киев – продать было нельзя. Любой 

пожелавший приватизировать госдачу или Жуков остров сразу же оказался бы 

клиентом ОБХСС.  

Подчеркну: не крадут не тогда, когда мораль высока или законы строги – 

когда нельзя украсть. И не важно, вызовут ли тебя на партком, чтобы ты 

объяснил, откуда у тебя «буржуазные замашки» и деньги на них, или, как в США 

или Швейцарии, соседи донесут, что у тебя слишком дорогая машина. У нас не 

работает ни один механизм, ни другой.  

Это, так сказать, экономическая часть пропасти, отделяющей политиков и 

партии от народа. Политики имеют возможность воровать сколь угодно много (и 

даже спокойно выводить украденное из страны) без оглядки на народ. Партии же 

им нужны для более эффективного раздела сфер влияния с чужаками и для 

сглаживания противоречий между своими. Поэтому особо ценятся те партии, 

которые умеют «не выносить сор из избы».  

Вторая часть пропасти идеологическая.  

Наш наивный народ до сих пор озабочен ошибками и преступлениями 

Сталина, особенностью коммунистической доктрины в ее ленинско-советской 

трактовке, «Пражской весной», войной в Афганистане и прочими фигурами и 

событиями давних лет. Нет ничего плохого в том, чтобы интересоваться своей 

историей и знать ее. Конечно, не в кухонно-ющенковском варианте. Плохо, что 

исторические мифы и легенды служат основанием для сегодняшнего 

политического выбора и обоснованием сегодняшних ошибок и преступлений.  

Например, вся постсоветская власть, включая украинскую, активно пугает 

население коммунистическим реваншем, а наши западные друзья буквально в 

пару последних лет резко озаботились ресталинизацией российского общества. 

Конечно, украинские политики интеллектом не блещут. Но не такие уж они 

идиоты, чтобы и вправду думать, что Симоненко со своей партией готовит 

революцию, экспроприацию экспроприаторов, национализацию 
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приватизированного, восстановление колхозного строя, Организации 

Варшавского договора и Совета экономической взаимопомощи. Все прекрасно 

знают, что КПУ – такая же парламентская партия, как БЮТ или ПР, что ее 

лучшие времена уже прошли и что ее лидеры совсем не стремятся возглавить и 

революционизировать потенциально сильное левое движение, а озабочены тем, 

как сохранить и умножить свои отнюдь не малые состояния. Эти коммунисты 

опасны для общества как одна из составных частей уничтожающей его 

коррупционной системы, а никак не в качестве революционных реваншистов. Те 

же «регионалы», только в профиль.  

То же можно сказать и о «страхах» западных друзей. Они не боялись 

ресталинизации России ни в 1991-м, ни в 1993-м, ни в 1996-м, ни в 2000-м, ни в 

2004-м годах. Вдруг «испугались» сейчас. Почему?  

Потому что они ведут речь о «путинском курсе на ресталинизацию». То есть 

их мишенью является не давно почивший в Бозе Сталин, а действующий политик 

Путин. Думаете, на Западе не знают, что возвращение к сталинизму на этих 

территориях еще менее возможно, чем возвращение к развитому социализму, что 

если большой террор и возможен, то только со стороны радикальных 

националистов и прочих неофашистов (имею в виду не только украинских, но и 

их союзников по всему постсоветскому и даже восточноевропейскому 

пространству), что отсутствует как материально-техническая, так и политико-

идеологическая база для сталинизма?. Террористический национализм на 

постсоветском пространстве возможен. Террористический коммунизм – нет.  

Так чего же их так беспокоит Сталин, что они даже готовы, вопреки всякой 

логике, утверждать, что за поражения 1941-1942 годов он, как Верховный 

Главнокомандующий и глава государства, ответственность несет, а к победам 

1942 и 1943-1945 годов, несмотря на то, что оставался Верховным 

Главнокомандующим и главой государства, никакого отношения не имеет?  

Повторю. Это выстрел не в Сталина. Это выстрел в Путина и в путинскую 

Россию. Путина никто не учил работать президентом, но он оказался интуитивно 

сильным политиком и понял простую истину: Россия – не Чехия. Она не может 

существовать вне имперского формата. Это такой же абсурд, как предложить 

США разделиться на 50 независимых государств и отказаться от имперской 

политики.  

В то же время есть азбучная истина, давно доказанная историей, то есть 

прошедшая эмпирическую проверку. Империи не могут существовать в 

состоянии покоя. Они либо расширяются, либо сжимаются. Имперская идеология 

глобальна. Не важно, считаете ли Вы, что Поднебесная – единственное 

государство на планете, окруженное варварами, которых только предстоит 

цивилизовать, или, что Рим должен нести христианскую веру до крайних 

пределов ойкумены. Империя, объединяет людей не по этническому признаку, 

даже не по территориальному, но идеологически. Это лучше всего выразили 

китайцы формулой: «Варвар, живущий, как китаец – китаец, китаец, живущий, 

как варвар – варвар».  
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Русская православная империя объединяла и объединяет, помимо собственно 

русских и собственно православных, более сотни народов и десятки религий, но 

от этого она не становится менее русской или менее православной. И это хорошо, 

на интуитивном уровне, понимают украинские националисты, которые даже не 

знают, как зовут верховного муфтия России, но которые начинают биться в 

падучей, стоит только упомянуть о Патриархе Московском и Всея Руси. И 

тишайший Алексий возмущал их не меньше, чем энергичный Кирилл.  

Таким образом, в Сталина стреляют не как в коммунистического фанатика, 

пролившего много невинной крови, но как в удачливого восстановителя империи. 

Получается, что причиной кровавых преступлений был не коммунистический 

фанатизм лидера, но имперская идея. А это уже прямой удар по Путину, который 

вольно или невольно, современными методами, далекими от применения грубой 

военной силы и простой перекройки границ, успешно восстанавливает имперское 

пространство. Нам же пытаются объяснить, что если Нерон был плох, то и сама 

идея Рима никуда не годится.  

Но ведь в эту игру играют и все украинские политики – не важно, понимают 

они ее смысл или нет. Только «Свобода» Тягныбока (независимо от того, 

опирается ли она на финансовую, медийную и техническую поддержку олигархов 

и «регионалов» или нет) имеет свой политический формат, продиктованный 

собственными идеологическими предпочтениями. Но если тягныбоковцы 

сознательно делают вид, будто не понимают, что между социал-национализмом и 

национал-социализмом никакой разницы нет, и все это в современной 

политической терминологии расширительно именуется фашизмом, то, похоже, 

они не лукавят, когда говорят, что пытаются бороться за язык и традиции своего 

народа против имперского универсализма.  

Здесь, однако, они попадают в две ловушки. Во-первых, универсализм любой 

империи держится на терпимости к многообразию. Если бы США требовали от 

всех своих граждан принять англосаксонскую протестантскую культуру, их бы 

уже разорвало, как капля никотина хомячка. То же самое можно сказать и о 

России, где свободно развивали, развивают и будут развивать свою культуру не 

только единокровные украинцы, но и ненцы, и чукчи, и буряты. Империя 

постепенно растворяет в плавильном котле, но это – не задача, которую она перед 

собой ставит, это – естественный процесс. И сегодня мы, например, не знаем, кто 

кого растворит: белые англосаксы латиноамериканцев или наоборот. Важно, что в 

империи конвергенция культур, языков и народов происходит естественным 

путем. Еще важнее, что империя обеспечивает входящим в нее народам 

конкурентные преимущества на мировой арене. Потому, что противостоять 

империи может только такая же империя. Все остальные однозначно проиграли 

до начала конфликта. Для примера вспомним «газовые войны» Украины с 

Россией и постоянные попытки Киева опереться на ЕС и США – 

противопоставить империи империю, а самому тихонько пошакалить под столом.  

Во-вторых, территория Украины нарезана по обычному имперскому 

принципу – не этнические границы, но границы, удобные для управления и 

хозяйствования. Поэтому уже на первом этапе своей деятельности «Свобода» не 
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сохраняет свое, а пытается уничтожить чужое. Худо-бедно националисты 

пытаются ассимилировать 70% украинских граждан. А дальше они, являясь 

формально сторонниками моноэтнического государства, реально начинают 

претендовать на российское имперское наследие. Мы неоднократно слышали о 

том, что и Дон, и Кубань, и Воронеж, и Курск – украинские суть земли. Можно не 

сомневаться, что если бы украинское националистическое государство оказалось 

достаточно сильным в военном и экономическом планах, то оно предъявило бы 

территориальные претензии всем соседям.  

В этом не было бы ничего страшного, если бы не два «но». Моноэтническое 

государство, в котором «титульная нация» (если не лукавить) составляет 

меньшинство, а радикальные националисты, стремящиеся к ассимиляции всех и 

вся – ничтожное меньшинство, просто не может существовать. То есть 

националистам надо либо принимать имперскую идеологию, соответствующую 

формату украинского государства, а тогда они уже не националисты; либо 

запираться в галицийском заповеднике, а против этого никто не возражает. 

Можно туда экскурсии возить, как в Африке на фотосафари: «Дамы и господа, не 

выходите из автобуса, не дразните зверюшек, и вы сделаете незабываемые 

кадры». Вторая проблема заключается в том, что если националисты вдруг станут 

имперцами (только украинскими), то фактически нам будет предложено с 

огромными издержками и жертвами самим у себя завоевывать империю, только 

для того, чтобы перенести столицу из Москвы в Киев и заменить русский 

литературный язык галицийским диалектом.  

Но, повторю, если не видеть противоречий, возникающих в процессе 

реализации их позиции, радикальные националисты («Свобода») – самая 

последовательная политическая сила в стране, построенная хоть и на порочном, 

но идеологическом принципе. Ни власть, ни посторанжевая оппозиция не могут 

предложить избирателю ничего подобного. Почему? Потому что занимают 

изначально проигрышную идеологическую позицию. Националистической идее 

этнического государства может противостоять только идея интернациональной 

империи. Поэтому, когда лидеры хоть ПР, хоть КПУ заявляют, что они, в первую 

очередь, патриоты Украины, они изначально обрекают себя на поражение в 

идеологическом противостоянии. Потому, что если вы являетесь патриотами 

украинского государства, то вы должны будете признать существование отдельно 

взятой украинской нации. Иначе, зачем русскому народу три президента, три 

парламента, три правительства и т.д. Патриархом же одним обходимся.  

Если же Вы признаете существование отдельной украинской нации, то Вам 

придется признать, что какой-то период времени она находилась в составе чужого 

и чуждого ей государства (русского, польского, австрийского). Из этого легко 

выводится борьба за свободу, а дальше Бандера и Шухевич – герои, потому что 

борцы, а что фашисты – так это издержки производства. Круг замкнулся. О 

«нашистско-бютовской» химере либерально-демократического национализма я 

просто молчу. Он таким не бывает. Идя по дороге вправо, вы неизбежно 

приходите к Тягныбоку.  
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Если мы хотим эффективно противостоять национализму, то для начала мы 

должны самим себе отдать отчет в том, что боремся не за право носить свое знамя 

там и тогда, когда захотим, и не за сохранение своих лингвистических и 

этнических особенностей, даже не за честную историю. Мы боремся за 

возрождение империи. Пока мы в этом не признаемся сами себе, мы не сможем 

адекватно оценить обстановку, бродя по полю боя, как ежик в тумане, а наши 

руководители и поддерживающие их партии и далее будут колебаться между 

выполнением обязательств и «сшиванием Украины», пока обнаглевшие от 

безнаказанности наци не прогонят трусливых олигархов и не начнут гражданскую 

войну.  

Империя может отказаться от галицийской территории, но империя не может 

отказаться от имперской идеологии. А какая может быть имперская идеология в 

условиях существования трех русских государств (Россия, Украина, Белоруссия). 

Тогда Якутия тем более должна быть независимой, и Бурятия. А чем Поморье с 

Приморьем и Сибирь хуже Юга России? Отказ от имперской идеологии или от ее 

публичного признания – прямой путь к дальнейшей фрагментации России, к 

атомизации восточных славян.  

Но вот имперская партия на данном этапе вторична. Да, ее можно создать 

дешево и эффективно, в качестве конфедерации местных ячеек, объединенных 

общей универсальной имперской идеологией, где есть место всем: и 

монархистам, и демократам, и троцкистам, и анархистам, и сталинистам, и 

либералам, лишь бы были имперцами, нет места только националистам, как 

логичным и последовательным противникам империи.  

Но, когда и если такая партия займет первый политический плацдарм, 

произойдет неизбежное разделение на партийную массу и представляющих 

партию в политике активистов, которые в условиях суперкоррумпированного 

украинского общества очень быстро вольются в ряды политического класса и 

будут так же близки к своим избирателям, как фракция КПУ к пролетариату. 

Значительно безопаснее и эффективнее давить на власть путем неформальной 

координации действий этих первичных ячеек и отдельных организаций. 

Максимальная децентрализация позволяет избежать коррупционной 

монополизации партии формальными лидерами – партийным аппаратом. Чтобы 

аппарат не украл партию, надо, чтобы не было ни партии, ни аппарата. Любой 

активист в условиях современного информационного общества может 

поддерживать связь в режиме реального времени с такими же активистами и в 

своем городе и во всей стране. Для того чтобы отстаивать позицию, не надо ни 

иметь партийный билет, ни платить членские взносы, ни регистрировать 

политическую организацию. Достаточно эффективно координировать действия 

для того, чтобы власть понимала – эти миллионы избирателей на ближайших 

выборах проголосуют за того, кто уже сегодня сделает то-то и то-то.  

Власть труслива, и если она заигрывает с небольшим, но активным отрядом 

нацистов, то она тем более сделает все, что потребует объединенный юго-восток. 

Особенно, если не требовать отдать украденные заводы. Выполняя же 

несущественные для власти идеологические требования, она рано или поздно 
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пройдет точку возврата, когда даже до самых крупных «интеллектуалов» дойдет, 

что с нацистами они уже не договорятся. Те их просто повесят. А единственный 

шанс непопулярной власти раз и навсегда гарантировать себя от прихода к власти 

нацистов – опереться на имперскую мощь. Повторить с обратным знаком то, что 

мечтали сделать «оранжевые», которые пытались прыгнуть в НАТО, чтобы, с 

задействованием западных «демократических» механизмов не допустить к власти 

ПР.  

В общем, власть должна понять, что наши интересы совпадают. Мы хотим 

гарантировать себя от рецидива нацизма, возродив интернациональную империю, 

а им возрождение интернациональной империи гарантирует индульгенцию за 

годы правления и гарантию сохранения состояний. Потому, что в США, Франции 

или Швейцарии все равно все отберут, как отобрали у Бэби Дока, у Мубарака 

(которого за большую дружбу с США и ЕС готовятся повесить его собственные 

«демократические» выкормыши), у Лазаренко и прочих. 

Ростислав ИЩЕНКО, президент Центра системного анализа и 

прогнозирования.   Киевский телеграф 

Источник: http://tol-nabat.info/main/6583-chto-nam-nuzhno-vosstanovlenie-

sovetskoy-imperii-ili-fashizaciya-ukrainy.html  

 

     

 

1.3. ВЛАСТЬ ВКЛАДЫВАЕТ МИЛЛИОНЫ ГРИВЕН В ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ  

ФАШИЗМА В УКРАИНЕ 

 

Разрешая строительство музея на бывшей ставке Гитлера «Вервольф» возле 

Винницы, власть способствует популяризации фашизма в Украине. Такое мнение 

выразил народный депутат Украины от КПУ Евгений Царьков. 

Как известно, год назад власти приняли решение создать здесь историко-

мемориальный комплекс памяти жертв фашизма, но до недавних пор он включал 

только камни, оставшиеся от взорванных бункеров, и братскую могилу 

военнопленных. Сейчас начинается строительство большого музейного 

павильона. 

Общая стоимость проекта превышает 4 миллиона гривен. Экспозиционный 

зал будет расположен на площади 225 квадратных метров. Экспозиция будет 

посвящена истории Великой Отечественной войны на территории Винницкой 

области и собственно ставке. 

По словам Евгения Царькова, власть вкладывает 4 миллиона гривен не на 

сохранение исторической правды о подвиге «наших дедов и прадедов, своей 

кровью обеспечивших нам будущее», а на популяризацию фашизма в Украине. 

«В последние годы интерес молодежи к националистическим и фашистским 

группировкам очень сильно вырос. Отсутствие патриотического воспитания, как 

это было раньше, и массовая пропаганда фашистских организаций и партий 

привели к тому, что молодой человек охотнее верит в насильно навязываемые 

лжефакты, чем в то, что наша великая страна победила фашизм. Да и сам фашизм 

http://tol-nabat.info/main/6583-chto-nam-nuzhno-vosstanovlenie-sovetskoy-imperii-ili-fashizaciya-ukrainy.html
http://tol-nabat.info/main/6583-chto-nam-nuzhno-vosstanovlenie-sovetskoy-imperii-ili-fashizaciya-ukrainy.html
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и национализм у молодых людей не ассоциируется с преступлениями против 

человечества. Такая вот модная тенденция – кричать о титульности нации и 

коверкать историю», – заявил коммунист. 

Парламентарий убежден, что поощряя строительство такого рода музеев, как 

«Вервольф», а не заботясь о нашей истории, власть тем самым поощряет 

фашистские настроения в обществе. 

«К чему это может привести, даже страшно представить. Но у нас уже есть 

примеры в истории. Допустить их повторения нельзя ни в коем случае. Мы, 

коммунисты, боролись и будем бороться с любыми проявлениями фашизма или 

национализма. Поскольку это может привести Украину к гибели. Мы призываем 

власть прекратить финансирование «Вервольфа» и принять на вооружение 

предложения коммунистов касательно патриотического воспитания и сохранения 

исторической правды», – призвал Евгений Царьков. 

Напомним, что ставка Гитлера «Вервольф» размещалась на расстоянии 8 км 

на север от Винницы возле села Коло-Михайловка. Она предназначалась для 

управления военными действиями на Восточном фронте, а некоторые 

исследователи допускают, что и для следующих боевых действий в направлении 

Ирана и Индии. 

Строительство ставки велось с осени 1941 г. Пленных, которые работали на 

строительстве, по завершении работ расстреляли: по разным данным от 4 до 14 

тысяч человек. Действовать ставка начала с апреля 1942 г., в марте 1944-го, 

накануне немецкого отступления, входы в бункеры взорвали, предполагается, что 

внутренние помещения при этом мало пострадали. 

«Вервольф» фактически был уменьшенной копией главной ставки Гитлера 

«Вольфшанце» в Восточной Прусии. Имела электростанцию, аэродром, 

водоснабжение. Наземная часть – 81 деревянный дом, подземная – три 

железобетонных бункера, в частности, главный бункер Адольфа Гитлера с 

толщиной стен 2,5 м, перекрытий – 4,5 м. 

Евгений Царьков 

Пресс-служба 

http://www.kpu.ua/evgenij-carkov-vlast-vkladyvaet-milliony-griven-v-

populyarizaciyu-fashizma-v-ukraine/  

 

     

 

1.4. ЗАПАД ЗАИНТЕРЕСОВАН В ФАШИЗАЦИИ УКРАИНЫ 

 

События, имевшие место 9 мая, вновь дали основание говорить о том, что на 

Украине либо вовсе отсутствует государственная политика противодействия 

неофашизму, либо проводится такая политика из рук вон плохо. 

Национал-экстремисты чувствуют себя вольготно, позволяют себе сколь 

вызывающие, столь и кощунственные — в понимании каждого нормального 

человека — выходки, оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны, 

http://www.kpu.ua/evgenij-carkov-vlast-vkladyvaet-milliony-griven-v-populyarizaciyu-fashizma-v-ukraine/
http://www.kpu.ua/evgenij-carkov-vlast-vkladyvaet-milliony-griven-v-populyarizaciyu-fashizma-v-ukraine/
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осквернения захоронений воинов-освободителей. Не встречая при этом должного 

противодействия со стороны государственной власти. 

Традиционно активны в деле защиты исторической памяти коммунисты. В 

русле данной позиции Компартией был разработан проект закона об усилении 

ответственности за надругательство над захоронениями павших в годы Великой 

Отечественной войны. Увы, но данный законопроект парламент не счел нужным 

даже поставить в повестку дня. 

На эту и другие темы по ряду актуальных вопросов мы поговорим с лидером 

Компартии Петром Симоненко. 

— Петр Николаевич, сообщения о случаях осквернения памятников воинам-

освободителям поступают регулярно. Но 16 мая Верховная Рада отказалась 

включить в порядок дня предложенный вами законопроект об усилении 

ответственности за надругательство над могилами воинов Красной армии. «За» 

проголосовали только 32 депутата — коммунисты и всего лишь 5 «регионалов», 

представители других фракций ВР не дали ни одного голоса. Получается, что 

остальные депутаты не видят в подобных фактах даже повода для обсуждения? 

— Действительно, вместе с моим коллегой Игорем Викторовичем 

Алексеевым мы подали проект изменений к статье 297 Уголовного кодекса, 

касающихся усиления уголовной ответственности за разрушение и осквернение 

памятников борцам с нацизмом в годы Великой Отечественной войны. 

Необходимость внесения вышеуказанных изменений в УК диктуется 

участившимися случаями актов вандализма по отношению к этим святым местам. 

Так, совсем недавно осквернения Монумента славы имели место во Львове, в 

Червонограде (Львовская область). На мой взгляд, нет большего кощунства, чем 

надругательство над могилами тех, кто отдал свои жизни за свободу нашей 

Родины, избавил Европу и мир от коричневой чумы. Подонки, поднимающие 

руку на святое, должны нести самое суровое наказание. 

Ну вот возьмите широко известный случай, когда в июне прошлого года 

несколько мерзавцев из «Свободы» жарили яичницу на Вечном огне в Парке 

славы Киева. В начале текущего года суд приговорил их аж к условному 

наказанию. Т.е. вандалы отделались легким испугом. Нередко за надругательства 

над могилами воинов-освободителей следуют «наказания» в виде небольших 

штрафов. 

Все это создает атмосферу безнаказанности, соответственно, мотивирует 

неонацистов на новые выходки. 

В своем законе мы предлагали ужесточение наказания за осквернение могил 

и памятных монументов также и воинов-интернационалистов, миротворцев. В 

отношении могил последних, в частности воинов-афганцев, также были отмечены 

не единичные акты вандализма. 

— Почему же, на ваш взгляд, представители других парламентских фракций 

не поддержали вашу инициативу? Ведь в День Победы и высокопоставленные 

чиновники, и политики из той же Партии регионов произнесли множество 

здравиц в адрес ветеранов, клялись приложить все усилия к тому, чтобы 
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обеспечить уважение и почет воинам-освободителям, вечно помнить их великий 

подвиг (а он запечатлен в т. ч. в памятниках и монументах). 

— Вы сами знаете разницу между словами и реальными делами. У нас много 

чего говорится правильного, особенно перед выборами или по случаю той или 

иной даты, но на практике происходят совсем другие вещи. 

Что же касается непосредственно рассматриваемого вопроса. Есть 

политические силы, прежде всего из правого лагеря, являющиеся духовными 

наследниками бандер и шухевичей, т.е. пособников нацистов, тех, кто стрелял в 

спину воинам Красной армии-освободительницы. С этими как бы все ясно, на их 

поддержку мы и не рассчитывали. 

Другие политики, давайте говорить прямо, равнодушно относятся к 

проблемам ветеранов, к памяти о Великой Отечественной войне. Их речи на 9 

Мая — это не более чем дежурные фразы. А память о погибших, чествование 

героев войны — это лишь элементы предвыборной агитации. 

Надо сказать и об имеющих место попытках открытого заигрывания партий 

крупного капитала с национал-радикалами и неофашистами, с подобного толка 

настроениями прежде всего на Западной Украине. Происходит это под соусом 

«объединения страны», хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что 

никакое объединение страны на базе национал-радикализма в принципе 

невозможно. Компромиссы с носителями профашистских взглядов — это не 

просто аморально, но опасно для страны, для ее настоящего и будущего. 

К огромному сожалению, и Компартия неоднократно выражала тревогу по 

данному поводу, неонацистские выходки являются частью политтехнологий и 

партии власти. Ими пытаются прикрыть провалы в социальной политике, все те 

т.н. «непопулярные реформы». На фоне продолжения курса на обнищание 

населения, в условиях невыполнения данных ранее обещаний власти необходимы 

тягнибоки. В качестве пугала для избирателей. Дескать, голосуйте за нас, а то вон 

кто придет нам на смену. Хотя сами же это пугало по сути и создают, в частности, 

тем, что обеспечивают неонацистам режим наибольшего благоприятствования в 

СМИ. 

Мы, коммунисты, считаем, что это — нечистоплотные технологии. По 

нашему глубокому убеждению, историческая память, священный прах наших 

воинов ни при каких обстоятельствах не могут быть разменной монетой в 

политических игрищах. 

 — На 9 Мая в ряде городов Западной Украины имели место акции по 

осквернению Знамени Победы — флаги рвали, жгли... Не считаете ли вы, что и 

такие действия должны преследоваться в уголовном порядке? 

— Безусловно! Поругание могил воинов Красной армии и осквернение 

красного знамени, с которым они шли в бой, под которым они умирали и который 

в итоге водрузили над поверженным рейхстагом, поставив победную точку в 

разгроме фашизма, — это явления одного порядка. 

Кроме того, неуважение к Знамени Победы, а тем более надругательство над 

ним — это прямое нарушение Закона Украины «Об увековечивании Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов». Поэтому есть все основания 
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для того, чтобы УК предусматривал ту или иную ответственность за оскорбление 

символики Великой Отечественной войны. К сожалению, вы видите, с какими 

трудностями приходится сталкиваться, чтобы защитить Победу и всех к ней 

причастных. 

— После известных прошлогодних провокаций во Львове вы заявили, что 

Украине срочно необходима федерализация. В этом году местная власть в 

Галиции пошла еще дальше. По сути во Львовской, Ивано-Франковской и 

Тернопольской областях было запрещено празднование Дня Победы — 

государственного праздника. Эти области, таким образом, вывели себя из-под 

действия правового поля Украины. А были еще провокационные решения 

местных советов о запрете красных флагов — опять-таки в нарушение 

украинского законодательства, в частности, закона «Об увековечивании Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».  

Хотя эти решения были отменены судами по иску прокуратуры, тем не менее 

имели место случаи задержания граждан за разворачивание красных флагов и 

привлечение их к административной ответственности. Не считаете ли вы, что 

вопрос федерализации таким образом становится еще более актуальным — раз уж 

у нас де-факто уже есть регионы, де-факто живущие по своим собственным 

правилам, отличающимся от общегосударственных? 

— Что касается федерализации, то это программная установка Компартии, и 

мы намерены последовательно добиваться ее осуществления. И прошлогодние, и 

нынешние события, связанные с отмечанием праздника Великой Победы, 

действительно являются убедительными аргументами в пользу федеративного 

устройства Украины. Могу повторить то, что говорил в прошлом году: не должен 

металлург Донбасса оплачивать сооружение памятников бандерам и шухевичам. 

А сейчас именно так и происходит: юг и восток дотируют области запада 

Украины, где на эти деньги возводят монументы пособникам нацистов. Это 

абсурдно и не укладывается ни в какие рамки. 

Однако имевшие место события в советах западных областей, в т.ч. 

упомянутые вами, следует рассматривать уже не в плоскости федерализации, а 

самого что ни на есть сепаратизма. Как вы справедливо отметили, местные власти 

ряда регионов попытались вывести свои территории из-под единого правового 

поля Украины. Тут уже должны реагировать СБУ и прокуратура. К сожалению, 

должной реакции со стороны компетентных органов эти выходки не получили. 

— Бесчинства в западных регионах Украины по времени примерно совпали 

со скандалом, вызванным публикацией фотоснимков гематом Тимошенко. Откуда 

эти гематомы — неизвестно. Тем не менее Европа и Америка бурно 

отреагировали на эти фото. В то же время на фото- и видеосвидетельства событий 

во Львове, Тернополе или Коломые, где избивали ветеранов, срывали с их груди 

боевые ордена и медали, т.н. цивилизованный мир не реагировал никак. Ни 

возмущения, ни осуждения, ни требований к украинской власти, ни призывов к 

бойкоту Евро или как минимум переноса матчей чемпионата из Львова в другой 

город... 
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— А когда Запад замечал неонацистские проявления в республиках бывшего 

СССР? Никогда. По крайней мере на моей памяти таких фактов нет. Надо уяснить 

одну простую вещь: Запад заинтересован в фашизации Украины. Это один из 

инструментов, с помощью которого он решает геополитические задачи. 

Ибо фашизация Украины объективно содержит в себе русофобию, рост 

напряженности между Украиной и Россией, разрыв украинско-российских связей, 

переписывание и фальсификацию истории, прежде всего нашего общего 

героического прошлого. А все это — в интересах Запада, стремящегося не 

допустить реинтеграции постсоветского пространства. 

На Западе давно предпринимаются попытки фальсифицировать историю 

Второй мировой войны, принизить подвиг советского народа, поставить на одну 

доску СССР и третий рейх, Сталина и Гитлера. Так что украинские неонацисты 

тут выступают как раз в русле планов тех в Европе и Америке, кто реализует 

стратегии по расчленению единого пространства восточнославянской 

цивилизации. 

— Было бы интересно услышать ваше мнение и по некоторым другим 

вопросам, которые сегодня у всех на слуху. Выше мы вспоминали о Тимошенко. 

Недавно вы сделали резкое заявление относительно давления Европы, призвали 

украинскую власть не поддаваться шантажу. Вы сами как считаете — в деле 

Тимошенко есть политика или это чистый криминал? «Политическим» ее дело 

называют не только в Европе, но и, например, в России. 

— Если бы я сказал, что в деле Тимошенко совершенно отсутствует 

политическая составляющая, то, очевидно, покривил бы душой. В украинских 

реалиях любое привлечение или непривлечение к уголовной ответственности 

известного политика — это всегда политика. Уж извините за тавтологию. 

Но меня в этой ситуации более волнует иное: было нарушение закона или не 

было? И только во вторую очередь — кто и какие политические цели преследует, 

какие политические дивиденды из этого извлекает. То же по другим 

представителям т.н. оппозиции, которые проходят по тому или иному уголовному 

делу. Ну скажите, кто-то положа руку на сердце может заявить: в правительстве 

Тимошенко не крали, взяток не брали, закон не нарушали? Я хотел бы посмотреть 

на такого человека. Но ничего подобного никто не говорит ни внутри страны, ни 

вне ее. Обычно упор делается на оппозиционность, на якобы выборочность 

правосудия и прочие вещи, не имеющие отношения к юридической составляющей 

уголовного дела Тимошенко. 

Когда мы ведем речь о реакции Запада, то должны сразу определиться, какие 

цели преследуются, действительно ли имеет место забота об украинской 

демократии, защита политических и гражданских свобод? Я в этом глубоко 

сомневаюсь. Что-то мы не наблюдали ничего подобного в то время, когда 

Президентом Украины был Ющенко. Мы же все помним и масштабные 

нарушения Конституции, и политические репрессии, и неправомочный разгон 

Верховной Рады. Где же была Европа? Почему эти господа молчали? 

В свете вышесказанного есть все основания полагать, что Брюссель, как и 

Вашингтон, используют дело Тимошенко в качестве рычага давления на 
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украинскую власть, хотят сделать официальный Киев более покладистым. 

Поэтому я и сделал заявление от имени Компартии о необходимости занять 

твердую, основанную на украинском праве позицию и не поддаваться шантажу. А 

шантаж очевиден. Ну что это такое: не отпустите Тимошенко — будем срывать 

проведение Евро-2012? 

Что же касается России, то мне трудно комментировать, какими мотивами 

руководствуются ее политики, характеризуя ситуацию с Тимошенко как 

политическую. Возможно, у них есть какая-то дополнительная информация, 

которая мне не известна. Я хочу сказать о другом. Если в Москве просто 

высказывают свое мнение, то Брюссель и Вашингтон нагло вмешиваются во 

внутренние дела Украины, выдвигают требования — от «закройте дело» и 

«освободите» до «декриминализации». И все это сопровождается угрозами — 

изоляция, санкции, бойкот. 

— Тем не менее украинская власть — несмотря на такое некорректное 

поведение Европы — не спешит со сменой внешнеполитических приоритетов. 

По-прежнему декларирует «безальтернативность» евроинтеграции. Нынешние 

проблемы в отношениях с Европой называет «временными». А на днях Николай 

Азаров заявил в Европарламенте, что ныне идет игра по какому-то «чужому 

сценарию», причем «некий сценарист» хочет оттолкнуть Украину от ЕС. Вы не 

знаете, что это за сценарий и, главное, кто этот не названный украинским 

премьером «сценарист»? 

— Нет, я не гадалка, поэтому что за сценарий подразумевал Николай Янович 

и какого сценариста имел в виду — это надо спросить у него самого. 

Но вообще скажу, что больше самой Европы Украину от нее никто не 

отталкивает. Осознанно это делается или нет — не мне судить. Хотя совершенно 

очевидно, что Европа, с одной стороны, заинтересована в удержании Украины в 

своей орбите, с другой — не готова предоставлять перспективу полноправного 

членства в Евросоюзе. И в этом смысле нынешняя ситуация играет Брюсселю на 

руку, ибо вроде как имеются аргументы, почему Украина не может стать членом 

ЕС: из-за проблем с демократией. Но не было бы этих «проблем», были бы на 

свободе Тимошенко и Луценко — придумали бы что-нибудь другое. Это даже не 

углубляясь в вопрос — а нужно ли Украине членство в Евросоюзе в принципе? Я, 

например, считаю, что нам нечего стоять в очереди за билетом на этот «Титаник». 

Что же до чужого сценария, точнее сценариев, то Украина вот уже два 

десятилетия по ним живет, играет в игры, где ей отводится отнюдь не 

самостоятельная роль, часто против своих собственных интересов. Та же 

«евроинтеграция» есть самый что ни на есть чужой сценарий по отрыву Украины 

от России, по разделению братских украинского и русского народов. 

— Каковы ваши ожидания от возврата Путина в Кремль? В частности, как 

это отразится на украинско-российских отношениях, на интеграционных 

процессах на постсоветском пространстве? 

— Я, видимо, не буду оригинален, если скажу, что внешнеполитический курс 

Владимира Владимировича будет несколько жестче, чем у его предшественника. 

Очевидно, представителям украинской власти будет непросто вести переговоры с 
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Путиным. Это опытный политик, представляющий себе интересы России и твердо 

их отстаивающий. 

Постсоветское пространство заявлено Путиным как внешнеполитический 

приоритет номер один. И это мы видим даже по таким его первым шагам, как 

отказ от поездки на саммит «большой восьмерки» в пользу визитов в Казахстан и 

Белоруссию. Жаль, что среди первых столиц, которые посещает новоизбранный 

российский лидер, отсутствует Киев. Хотя причины этого тоже ясны: президент 

России прежде всего демонстрирует особое отношение к партнерам по 

Таможенному союзу, к единомышленникам по развитию интеграционных 

процессов на пространстве Евразии. 

Конечно же, от возврата Владимира Владимировича в Кремль следует 

ожидать активизации интеграционных процессов на постсоветском пространстве. 

Путин стоял у истоков Единого экономического пространства, Таможенного 

союза, а в период последней избирательной кампании поставил в повестку дня 

создание Евразийского союза. Я могу только пожелать ему успехов в этом деле. 

Тем не менее когда мы говорим об ожиданиях, в частности интеграционных, 

то нам следует все-таки уповать не на Путина или любого другого российского 

лидера, а самим определяться со своими собственными интересами и 

стратегическими задачами. Интеграция Украины в Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном, а в 

перспективе и в Евразийский союз — это нужно не Путину, а нам самим. От этого 

выигрывает прежде всего Украина и ее граждане. Ибо вхождение Украины в ТС и 

ЕЭП — это свободный доступ к традиционным для наших производителей 

рынкам, на которых пользуется спросом наша высокотехнологическая продукция, 

это развитие исторически сложившихся кооперационных связей, это доступ к 

сырьевым ресурсам, причем по приемлемым ценам. Все вместе это означает 

экономический рост, развитие технологий, рабочие места. 

— И в заключение о такой волнующей наших читателей проблеме, как 

отмена ночных поездов. Не поможете понять, что происходит? Будем на лошадях 

передвигаться? 

— (Смеется) Ну, так как мы «развиваемся» и «прогрессируем» все годы 

независимости, то можем дойти и до передвижения на подводах. На селе уже 

дореформировались до перехода от тракторов и другой техники к обработке 

земли на лошадях, а то и вовсе вручную. 

Если же говорить серьезно, то мы сейчас пытаемся более подробно и 

тщательно разобраться в ситуации. Если понадобится, то будем организовывать 

людей на протестные акции, ставить вопрос об ответственности руководителей 

соответствующего ведомства. 

А вообще происходящее в области железнодорожных пассажирских 

перевозок — это отражение сути той системы, при которой мы живем с 1991 года 

и которая нацелена не на человека, не на удовлетворение нужд и потребностей 

рядовых граждан, а на получение как можно большей прибыли для 

представителей крупного капитала. 
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Для олигархов люди с их нуждами — это балласт. Как когда-то с 

приватизированных предприятий «сбрасывали» социалку, так же шаг за шагом и 

действующее в интересах олигархов государство «сбрасывает» с себя одно за 

другим обязательства перед населением. Мы видим это и в вопросе с увеличением 

пенсионного возраста, и с т.н. переходом к адресным льготам, к адресному же 

предоставлению субсидий на оплату коммунальных тарифов (за которым 

скрывается не что иное, как уменьшение госрасходов на льготные выплаты). То 

же и в области пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. 

Не секрет, что расходы на пассажирские перевозки частично покрываются 

доходами от грузоперевозок. Не секрет и то, что последние оплачиваются 

преимущественно владельцами крупного бизнеса. Соответственно, уменьшение 

количества пассажирских рейсов позволит уменьшить тарифы на перевозку 

грузов, а это в свою очередь даст возможность олигархам получать 

дополнительные прибыли. 

— Высказываются также и другие версии — что отмена ночных рейсов 

связана с намерением окупить скоростные поезда «Хюндай», или что у кого-то 

есть интерес к переносу пассажиропотоков на автомобильный транспорт. 

— Очевидно, и это тоже. Тут комплекс мотивов. Кто-то вложил деньги в эти 

«хюндаи», теперь хочет в таком принудительном порядке пересадить украинцев 

на эти скоростные поезда, билеты на которые наверняка будут стоить намного 

дороже, чем на привычные для граждан рейсы. Кто-то «кормится» с 

автомобильных перевозок и, безусловно, заинтересован в увеличении числа 

«клиентов». 

Компартия, как я уже сказал, находится в процессе проработки этой 

проблемы. И если есть намерение заменить ночные рейсы на скоростные дневные 

— естественно, в полной мере, без сокращения возможностей передвижения для 

граждан — пожалуйста, но чтобы и цены на билеты оставались на прежнем 

уровне. Когда-то любой советский человек мог проехать всю огромную страну 

вдоль и поперек, а теперь проблема добраться из одной области Украины в 

другую — не по карману. 

Еще раз подчеркну, пока мы не изменим систему, пока мы не перенацелим ее 

с интересов узкой группы представителей олигархического капитала на интересы 

большинства населения, мы постоянно будем сталкиваться с подобными 

ситуациями. И даже если данную проблему нам удастся тем или иным образом 

облегчить, это не изменит общих тенденций на утверждение социально 

безответственного государства, в котором граждане предоставлены сами себе и 

выживают кто как может. 

Изготавливаете мебель? Тогда вам обязательно понадобится клей ПВА . 

Приобретайте только у нас клей ПВА и ваша мебель будет качественной и 

красивой. Заходите на наш сайт ivpva.ru и читайте информацию более детально. 

Мы вас ждём! 

Петр Симоненко: «Запад заинтересован в фашизации Украины» 

http://2000.net.ua/2000/forum/vizavi/80551  

     

http://2000.net.ua/2000/forum/vizavi/80551
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1.5. КАК БАНДЕРОВЦЫ С ГИТЛЕРОВЦАМИ ПОССОРИЛИСЬ 

  

Кандидаты в президенты  

История с «переходом ОУН на антинемецкие позиции» – один из ключевых 

мифов современных апологетов бандеровщины. Он обычно пускается в ход в 

ответ на обвинения ОУН(Б) в сотрудничестве с нацистскими спецслужбами. «Да, 

сотрудничали, – хором отвечают в ответ украинские политики и публицисты. – 

Но сотрудничали недолго. Вскоре после провозглашения 30 июня 1941 г. Во 

Львове «Украинской державы» во главе с Ярославом Стецко, недовольные немцы 

арестовали и Стецко, и Бандеру. И отправили их в концлагерь. После этого 

ОУН(Б) перешла на антинемецкие позиции и стала бороться с оккупантами». В 

украинской прессе даже называется точная дата ареста Бандеры – 5 июля 1941 

года.  

Проблема заключается в том, что на самом деле ничего подобного просто не 

было.  

Дело обстояло следующим образом.  

30 июня 1941 года вошедшая вслед за немецкими войсками во Львов 

походная группа ОУН(Б) под руководством Ярослава Стецко провозгласила 

«возобновление Украинской державы». Расчет оуновцев был предельно прост: 

несколькими месяцами раньше, во время нападения Германии на Югославии, под 

германским контролем было создано «независимое государство Хорватия». 

Почему же теперь нацистам не признать столь же марионеточной «независимой 

Украины», во главе с лидерами ОУН(Б)?  

Бандеровцы уже видели себя у власти и приступили к уничтожению 

«нежелательных элементов». Сформированная ОУН(Б) украинская милиция 

вместе с частями айнзатцгруппы «Б» устроили массовые еврейские погромы во 

Львове и Злочеве. Убиты были тысячи человек; начали разворачиваться также 

гонения на поляков. В донесение начальника полиции безопасности и СД от 18 

августа 1941 года ситуация описывается следующим образом: «Украинская 

милиция не прекращает разорять, издеваться, убивать… Поляки приравнены к 

евреям и от них требуют носить повязки на руках. Во многих городах украинская 

милиция создала такие подразделения, как «Украинская служба безопасности», 

«Украинское гестапо» и т.п.»  

Однако проблема была в том, что никакой «независимой Украины», пусть 

даже номинально, нацисты создавать не собирались. Украина должна была стать 

колонией Третьего Рейха. Поэтому и Стецко, и Бандеру немецкие власти 

задержали и объяснили, что ни о какой «независимой Украине» речь идти не 

может. Ярослав Стецко, судя по его автобиографии, даже подвергся 

непродолжительному аресту: его арестовали 9 июля, а 16 июля освободили.  

Тут важен факт, недовольство лидерам ОУН(Б) немецкое руководство 

выразило, а вот в концлагерь сажать не стало. Значимым наказанием стало 

решение «Абвера» прекратить поддержку ОУН(Б). Об этом Бандере в августе 

1941 года сообщил курировавший его сотрудник диверсионного отдела «Абвер-

II» Эрвин Штольце. «Когда я на встрече с Бандерой объявил ему о прекращении с 
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ним связи, он очень болезненно реагировал на это, т.к. как считал, что его связь с 

нами рассматривается как признание его в качестве руководителя 

националистического движения», - рассказывал он впоследствии. Интересно, что 

согласно показаниям Штольце, в качестве предлога для разрыва был использован 

факт присвоения Бандерой крупной суммы полученных от Абвера денег. 

«Бандера в 1940 г., получив от «Абвера» большую сумму денег для 

финансирования созданного подполья в целях организации подрывной 

деятельности, пытался их присвоить и перевёл в один из швейцарских банков, 

откуда они нами были изъяты…»  

Тем не менее, ОУН(Б) продолжала заявлять о поддержке нацистских властей. 

1 августа 1941 года Ярослав Стецко призвал украинцев «помогать всюду 

Немецкой армии разбивать Москву и большевизм». Аналогичный призыв был 

издан им 6 августа.  

Решение Стецко нашло полную поддержку у руководства ОУН(Б) на 

Западной Украине. В августе краевой проводник ОУН(Б) И. Климов «Легенда» 

издал инструкцию № 6, в которой, в частности, приказывалось:  

«На всех домах, стенах, заборах и т.д. надписи: «Да здравствует Украинская 

самостийная соборная держава. Да здравствует Ярослав Стецко! Освободить 

Бандеру! Освободить Стецко! Не хотим, чтобы на Украину возвращались 

польские и жидовские господа и банкиры! Смерть москаля, полякам, жидам и 

прочим врагам Украины.  

Да здравствует Адольф Гитлер!  

Да здравствует Немецкая армия!  

Да здравствует наш Ортскомендант!»  

Аналогичные материалы появились в контролируемой бандеровцами прессе. 

«Украинский народ знает, что Организация украинских националистов под 

руководством Степана Бандеры ведет несгибаемую героическую борьбу за его 

свободу и независимость, за землю и власть для него, за его свободную, 

счастливую, государственную жизнь без колхозов и помещиков, без москалей, 

жидов, поляков, комиссаров и их террора, – говорилось в одном из августовских 

номеров газеты «Кременецкие вести». – Украинский народ также знает, что 

освободиться из московско-жидовского ярма помогла ему Немецкая армия. Она 

громит красных московских захватчиков – и потому ОУН сотрудничает с 

Немецкой армией и помогает ей и призывает к этому всех украинцев».  

Как видим, переходить на «антимецкие позиции» бандеровцы не собирались 

даже после провала акции с провозглашением «Украинской державы». Однако в 

Берлине недовольство «группой Бандеры» нарастало. 30 августа в Житомире 

были убиты двое членов провода мельниковской фракции ОУН – Омельян 

Сенник и Николай Сциборский. Руководство ОУН(М) немедленно возложила 

вину за это преступление на ОУН(Б). Бандеровская фракция заявила о своей 

непричастности к убийству, однако чаша терпения немецких властей оказалась 

переполнена.  

13 сентября глава РСХА Гейдрих подписал директиву об аресте руководства 

ОУН(Б):  
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«Члены группы Бандеры с некоторого времени развернули особую 

активность с целью добиться самостоятельного украинского государства всеми 

средствами. Они призывали в широко развернутой пропаганде жителей Галиции и 

украинское население в области операций не только против немецких 

распоряжений, но также и к устранению своих политических противников.  

До сих пор убито свыше 10 членов руководимой Андреем Мельником 

организации украинских националистов. Среди убитых находятся известные в 

украинских националистических кругах одни из главных руководителей ОУН – 

Сенник и Сциборский, которые 30 августа на одной из улиц в Житомире были 

убиты из пистолетов одним из членов группы Бандеры. Можно предположить, 

что члены группы Бандеры для осуществления своих политических целей будут 

совершать другие террористические акты…  

Предлагаю следующее:  

а) Арестовать всех играющих какую-либо роль в движении Бандеры 

руководителей по подозрению в содействии убийству представителей движения 

Мельника. Чтобы обеспечить полный успех провести аресты в пределах 

государства, в генерал-губернаторстве и в районе операций одновременно, а 

именно в понедельник 15 сентября 1941 года утром…  

б) Закрыть бюро и конторы движения Бандеры и между прочим бюро 

Украинской службы по вопросам прессы в Берлине по ул. 

Мекленбургишештрассе, 78, а также Украинское бюро в Вене по Ландштрассе-

Гауптштрассе. Произвести тщательный обыск в бюро и квартирах руководителей 

движения Бандеры, которые будут арестованы».  

Репрессии со стороны немецких властей стали для бандеровцев тяжелым 

ударом, однако надежда на возрождение сотрудничества у них оставалась. В 

официальных документах ОУН, таких как «Инструкция к проведению в жизнь 

цельной деятельности ОУН» от сентября 1941 года и обращение краевого провода 

ОУН(Б) к украинским националистам от ноября 1941 года, нет ни одного 

антинемецкого лозунга. Более того – 9 декабря ОУН(Б) в меморандуме на имя А. 

Розенберга вновь предложила нацистам свои услуги. «Большевистская Москва 

оставила на Украине много тайных агентов, – говорилось в меморандуме. – Они, 

так же как и присланные позднее, стараются вызвать враждебные настроения к 

украинскому национальному делу и к Германии. Разоблачение и обезвреживание 

этих агентом является задачей большой важности. Без подробного знания 

местности, без связи с местным населением нельзя успешно решить это задачу в 

краткие сроки… Для решения этих задач необходимо создание сильной службы 

безопасности, которая привлечет местные и национально-сознательные и 

безупречные элементы, и будет сотрудничать с соответствующими немецкими 

структурами. Националисты с радостью примут участие в организации и работы 

такой службы безопасности».  

Однако нацисты сотрудничать с «группой Бандеры» не собирались. Более 

того: 25 ноября 1941 года айнзатцкомандой «С-5» был отдан приказ о тайных 

расстрелах бандеровцев: «Все активисты бандеровского движения должны 
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немедленно арестовываться и после тщательного допроса должны быть без шума 

ликвидированы под видом грабителей».  

Действия нацистских властей в буквальном смысле слова вынудили перейти 

ОУН(Б) на антинемецкие позиции. Однако на деле бороться с оккупантами 

ОУН(Б) все равно не стремилось. В приуроченном к первой годовщине 

«провозглашения Украинского государства» обращении ОУН(Б) от 30 июня 1942 

года программа действий была сформулирована следующим образом: «Мы не 

ведем сегодня народ на баррикады, не идем в физический бой с новыми 

хозяевами Украины [нацистами] за завоевание территории. Нашим первым 

врагом является все-таки Москва…»  

Как видим, за «переход ОУН на антинемецкме позиции» следует благодарить 

исключительно нацистское руководство. Оно буквально выпихало ОУН(Б) в 

подполье, не обращая внимания на громкие заверения в преданности.  

Впрочем, через несколько лет ОУН(Б) и нацистские спецслужбы снова стали 

тесно сотрудничать. Но это уже совсем другая история.. 

А. ДЮКОВ 

 06.11.2009 

 

     

 

1.6. ЛЬВОВСКИЙ РЕЙХ ИЛИ КОМУ ВЫГОДНА ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ,  

И В ЧЕМ ПРИЧИНА ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ УСПЕХОВ ПАРТИИ «СВОБОДА» 

 

1 января практически все СМИ Украины, да и России тоже писали о 

прошедших факельных шествиях, маршах, митингах и других акциях 

неонацистов, посвященных 103-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 

Неискушенный читатель был в шоке от неприкрыто фашистских лозунгов, 

используемых бандеровцами. Между тем, подобные явления уже давно не 

новости, только теперь они происходят не только на «западэнщине» и в столице, 

но и в Одессе, Кировограде, Запорожье, Харькове, Горловке, Сумах. И все чаще 

мы слышим о безнаказанных нападениях неонацистов не только на 

пророссийских активистов, но и на представителей украинской власти. И с 

каждым годом их масштаб все увеличивается. Что выглядит особо пугающим на 

фоне последних электоральных успехов националистической партии «Свобода». 

 Вспомним выборы в Верховную Раду 2006-го года. Результат «Свободы» - 

0,36%. Естественно, в основном за счет Иванофранковской, Тернопольской и 

Львовской областей. Выборы 2012: 10, 44%. Причем, если на западе число 

голосующих увеличилось в 15 раз, то в центральной – в 10 раз, в разы 

улучшились показатели даже на востоке. Практически во всех областях 

«Свобода» преодолела пятипроцентный барьер, во многих областях провела 

своих мажоритариев. Так что же, коричневая угроза для Украины – это 

реальность? Может, ничего страшного – вон, в Европе тоже отмечается рост 

представительства ультраправых в парламентах? Или пора бить в набат?  
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 Как известно, когда власть неспособна справиться с экономическими 

трудностями, она начинает играть с символами. Так было у Ющенко, которому за 

его последовательную антироссийскую позицию Запад прощал все от 

откровенных исторических маразмов про «древних укров», до открытой 

героизации нацистов. Не простил только одного – газовых войн с Россией, от 

которых пострадало пол-Европы. В итоге Ющенко пришлось уйти, ему на смену 

пришел якобы «пророссийский» Янукович, который не только оказался никаким 

не пророссийским (что было ясно с самого начала), но и окончательно завел 

украинскую экономику в состояние глубочайшего кризиса. Однако, в отличие от 

своего предшественника, Янукович оказался еще и совершенно безликим, 

лишенным идеологического стержня. Тот идеологический стержень, благодаря 

которому он победил Тимошенко – восстановление нормальных отношений с 

Россией, оказался практически сразу отброшенным, даже обещанный им закон о 

языках был проведен лишь наполовину, что разозлило как его противников, так и 

сторонников. И вот, на фоне геополитической неопределенности, на фоне 

метаний между Западом и Россией, свободная электоральная ниша начала 

заполняться. Ей воспользовались те, кто смог предложить хоть что-то внятное 

электорату, уставшему как от маразма оранжевого, так и от маразма синего. Но 

как ни парадоксально, основным выгодоприобретателем выглядит сам Янукович, 

которому для того, чтобы вновь выиграть выборы, не остается ничего, кроме как 

поставить общество перед жесткой альтернативой: или мы, или они. 

 На вопрос, кто виноват в электоральных успехах «Свободы», отвечает 

известный украинский публицист Мирослава Бердник: 

 «Виноваты, в том числе, и все мы, голосовавшие в 1991-м году на 

референдуме. К подобному логическому завершению мы шли все эти годы, как 

потихоньку варящаяся лягушка, привыкая к регулярному и постепенному 

повышению градуса национализма на государственном уровне. А в условиях 

мозаизации сознания и потери идейных ориентиров (вспомним - в чьих руках 

находятся СМИ), а также стремительной пауперизации населения, оно будет 

жадно хвататься за лозунги, которые просто, ясно и четко укажут на виновного в 

его плачевном положении и пообещают такие же простые и ясные лозунги, 

обещающие справедливость. Недаром все украинские партии, не исключая таких 

буржуазных, как партия Тимошенко, апеллируют к идеям украинского 

солидаризма, обещавшего в 30-е годы для всех, служащих нации, установление 

равенства при жизненном старте, а также, как указывалось в решениях II 

Великого съезда ОУН как раз накануне нападения нацистской Германии на 

Украину, построение общества «на засаді продукційного солідаризму і 

рівноправності всіх працюючих».  

 Имелось в виду всех, эксплуататоров и эксплуатируемых, объединенных 

гармонически в нациократической солидаристской державе. Для того чтобы 

завуалировать эту проблему, они прибегли к демагогическим эвфемизмам, 

призванным скрыть сущность общественных отношений при капитализме. Так 

заместитель Бандеры Ярослав Стецько, провозгласив обтекаемую концепцию 

«солидаризма труда производительных слоев общества», предлагал вообще 
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предать забвению понятие «наемный труд» и заменить его термином «разный 

труд». Для этого, считал Стецько, нужно воспитывать у «серых работников» 

чувство, что они трудятся не на эксплуататоров, а на благо нации. При 

выполнении этого условия, писал Стецько, идея наемного труда отойдет к 

«либерал-демократическому прошлому». Необходимо только внушить стоящим 

на низшей ступени иерархической лестницы капитализма, что они являются 

образцом служения нации. Это надо сделать из опасения, что «рабу дало меч в 

руки отрицание в человеке человека». 

 Украинский политолог Алексей Блюминов считает, что «Свобода» – это не 

сама болезнь, а ее симптом, и что не было бы ее электоральных успехов, если б не 

было того общественного фона, который этому благоприятствовал. 

 «Есть некое государство, в данном случае Украина, которое находится во 

всеобъемлющем кризисе не только социальном и экономическом, но и в кризисе 

целеполагания. Идея европейской интеграции, которая была оправданием 

существование этого государства на политической карте, обанкротилась. 

Выяснилось, что никакой другой легитимационной составляющей, какой-либо 

идеи, которая бы помогала правящим элитам как-то объяснять, для чего они 

находятся наверху, у власти нет. И вот тут наступил звездный час националистов. 

Они просто пригодились.  

 Партия «Свобода» под названием Социал-национальная партия Украины 

существовала на задворках украинской политики еще с 1991 года, это партия с 

историей, она является одной из старейших украинских партий. Другое дело, что 

при Кравчуке, Кучме и даже при Ющенко в начале его правления она не 

выходила за пределы маргинальной ниши и не была востребована даже в 

наиболее исторически податливом для националистических идей регионе страны 

– Галичине, где она еще в середине нулевых годов не набирала и трех процентов 

голосов. Как мы видим, ее успехи, как и других националистических партий, типа 

УНА-УНСО, которая давно забыта, были весьма скромными в те годы. А на пике 

кризиса националисты пригодились.  

 Всем известно такое утверждение – «патриотизм – последнее прибежище 

негодяев». Это в какой-то степени провокационное утверждение, но в нем есть 

изрядная доля правды. Для правящих элит шовинизм является лекарством из 

арсенала агрессивной терапии. Они обращаются к нему тогда, когда под рукой 

уже нет других способов удержания власти. То же самое произошло и с 

Украиной. Партия Регионов является олицетворением крупного экспорто-

ориентированного промышленного капитала, базовые активы которого 

сосредоточены в восточных областях. Для них долго вопрос легитимизации, 

идейного наполнения их власти был второстепенным или даже третьестепенным. 

Долгое время пипл хавал, но потом произошел обвал. Сейчас ситуация очень 

угрожающая с точки зрения экономики. Денег в стране нет, кредиты МВФ не 

дает, а если готовы дать, то только под очень жесткие антисоциальные 

мероприятия, типа повышения цены на газ для населения, на что власти, конечно, 

могут пойти, но это чревато. С другой стороны есть восточный вектор, связанный 

с Россией и Китаем. Сейчас Китай уже отказался давать второй кредит, Россия 
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ждет вступления в ТС, что также несет для украинской олигархии серьезные 

политические риски. В этой ситуации крупный капитал вынужден обращаться к 

агрессивной терапии в лице украинского национализма». 

 Как известно, заигрывание с ультраправыми – известный ход крупного 

капитала, осуществляемый с целью удержания власти. Зачастую это делается для 

того, чтобы предоставить действующему руководителю идеальную боксерскую 

грушу на выборах, как это было во Франции, где Жаку Шираку противостоял 

одиозный Ле Пен. Зачастую же элита сама делится властью с нацистами для того, 

чтобы сдержать народный протест и предотвратить приход к власти левых. Так 

было в Германии в 1933-м. Чем все кончилось – известно. Понимает ли главный 

спонсор «Свободы», известный украинский олигарх еврейского происхождения 

И. Коломойский, с чем он играет? Понимает ли украинская элита, что 

«боксерская груша» иногда может не только дать сдачи, но и отправить в нокаут? 

Понимают ли избиратели, голосующие за «Свободу», мечтающие о твердой руке, 

Пиночете и т.п., что Пиночет – это не только порядок, но и стадион Сантьяго-де-

Чили? 

 Алексей Блюминов считает, что власть намеренно зачищает политическое 

поле от реальных оппонентов, предоставляя избирателям фашистскую страшилку, 

однако не видит как фатум приход нацистов к власти, а лишь в качестве одной из 

реальных возможностей, в случае, если власть и дальше будет продолжать 

разыгрывать перед выборами наиболее опасный и радикальный сценарий, 

предполагающий вывод Тягнибока во второй тур в качестве спарринг-партнера 

нынешнего президента Украины: 

 «Если бы Украина была бы маленькой компактной моноэтнической страной 

типа Венгрии, партия типа «Свободы» могла бы стать хозяйкой положения и 

пришла бы к власти. Учитывая, что Украина разделена по некоторым культурным 

маркерам, т.е. здесь есть пророссийский, проевропейский вектор, то здесь такой 

вариант невозможен. Но возможно использование националистов в качестве 

гаранта удержания капиталом своей власти. Для Партии регионов важно 

зачистить политическое поле. Т.е. если бы сегодня, или через год, или, тем более, 

через три года Януковичу противостоял какой-нибудь пусть даже 

праволиберальный политик с какой-нибудь даже умеренной националистической 

программой, типа Яценюка или Кличко, то Янукович проиграл бы с высокой 

долей вероятности. Не потому, что население так любит Яценюка или Кличко, а 

просто потому, что градус недовольства нынешним режимом зашкаливает».  

 Однако, по мнению политолога, подобная политика ведет к неизбежной 

фашизации общества: 

 «Если усилиями власти, которая контролирует медиа-пространство и 

политические партии, провести зачистку политического пространства, 

маргинализировать умеренную правую оппозицию, если выпустить на арену 

оголтелых нацистов, получится, что инициатива всегда будет у того, кто громче и 

радикальнее кричит. Вспомним февральскую революцию, когда все начиналось с 

компромиссных лозунгов, но в итоге трибуну оседлывали радикалы. И сегодня 

мы видим: прежний умеренны политический дискурс оказался отброшен, и та же 
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«Батькивщина» Тимошенко или «Удар» Кличко стремятся перещеголять друг-

друга в националистических высказываниях. Потому что надо удержать 

электорат, а электорат усилиями властных политтехнологов стал более 

радикальным, всерьез двинулся вправо. Таким образом, инициатива в 

оппозиционном лагере переходит именно к «Свободе». Получается, что все то 

поле, которое не занято Партией Регионов, это одна большая «Свобода». Просто 

национал-демократический дискурс, который господствовал два десятилетия, 

обанкротился. Уже не важно, кто придет к власти, как шутят некоторые политики: 

Тягнибок или Тягнибок по фамилии Яценюк. Не важно, как зовут политика – это 

все равно будет Тягнибок, он будет вынужден проецировать определенные 

лозунги и идеи, и идеи эти будут ультраправые. В этом состоит залог сохранения 

нынешнего режима. Для того чтобы победить в 2015-м году, Януковичу нужен 

одиозный соперник, за которого жители Востока и Юга не проголосуют никогда, 

ни при каких обстоятельствах. В отношении которого можно будет разыграть 

карту жесткого противостояния: или мы, или фашисты. При этом власть 

фашизируется сама. Пусть это и не так явно выглядит.  

 Это проявляется в голосовании по таким вопросам, как однополые браки, 

пропаганда гомосексуализма, запрет абортов, клерикаризация общества – за все 

эти вещи в Раде голосуют все регионалы и свободовцы в едином порыве. Таким 

образом, получается, что все более увеличивающееся присутствие нацистов в 

политическом поле как бы помогает крайне непопулярному режиму закрепиться 

на какой-то период. Какой он будет, долгий ли, сложно сказать. Но можно с 

уверенностью сказать, что сегодня партия «Свобода» превратилась в крайне 

важный, даже основной несущий элемент, который подкрепляет собой 

существующий режим. У режима осталась одна опора – страх перед приходом к 

власти оголтелых нацистов». 

 Мирослава Бердник также не считает возможным демократический приход к 

власти партии, открыто декларирующей 25 пунктов Гитлера: 

 «Никто сейчас этого не позволит. Если же судить по реалиям, в которых мы 

живем, то можно сказать, что мы живем в условиях победившего фашизма. 

Партия власти (любая, находящаяся в данный момент у власти буржуазная 

партия) с успехом реализует многие программные положения националистов и 

неонацистов, используя их наиболее одиозные заявления для того, чтобы «под 

шумок», будто на заказ осуществляемых хулиганских акций типа факельных 

маршей втихую совершить очередное наступление на права граждан. Напомню 

хотя бы недавний штурм ВО «Свобода» городской думы Одессы. Пока толпа 

молодчиков выносила двери мэрии, а мэр Костусев призывал создавать 

«антифашистский фронт» для борьбы с фашизмом, были протащены решения, 

которые вызвали у многих впоследствии шок. Как написал депутат от партии 

«Родина» Васильев у себя в фейсбуке: «...Аферистам были бесплатно отданы 

гектары... земли, а нищий город простил миллиардерам миллионы гривен, 

которые аферисты были должны городу. Под этот шумок протащили, правда, 

только со второго раза (первую попытку мы сорвали), теневой передел рынка 

наружной рекламы. Едва не протащили строительство высотки в Приморском 
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парке». Со второй попытки был принят возмутивший фракцию КПУ городской 

бюджет.  

 Как написал норвежский философ Харальд Офстад: «Самое простое 

объяснение происходящих событий в современном мире то, что Гитлер выиграл 

войну и дирижирует теперь миром из секретного командного центра. Если мы 

согласимся с этим, то тогда становится объяснимым ход событий на 

международной арене, который выглядит как бы одухотворенным злым гением 

Гитлера». 

 Тем не менее, и она видит в стремительной фашизации общества заслугу 

политтехнологов от власти: 

 «Я еще года полтора назад слышала в околополитических кругах 

обоснованную версию о том, что политические советники регионалов и, в 

частности, Виктора Януковича, для того, чтобы вытеснить с политического поля 

Юлию Тимошенко, которую считали более опасным соперником, будут 

использовать в качестве спарринг-партнеров националистов. А потом, к 

президентским выборам 2015 года плавно подведут к квази-двухпартийной 

системе по типа американской, поделив, условно говоря, электорат на 

сторонников националистов и их противников. Что политтехнологи подсчитали, 

что в таком случае у регионалов всегда будет немного больше, и основной 

задачей будет добиться прозрачного голосования и фиксации этого 

международными наблюдателями. Именно отсюда и перманентное предательство 

регионалами своих избирателей, мол, все равно им деться некуда, биомасса и так 

проголосует, напуганная «реваншем фашизма».  

 Но, анализируя результаты парламентских выборов, уже можно сказать 

твердо, что все не так очевидно. Во-первых, стремясь «зачистить» электоральное 

поле от сомнительных (с их точки зрения) конкурентов, идущих по мажоритарке, 

которые могли в парламенте вести себя нелояльно к регионалам, власть настолько 

подыграла «Свободе», что переиграла сама себя. Никто не рассчитывал, что они 

возьмут столько голосов. Ну а партия, даже существующая на спонсорские 

пожертвования олигархов, набравшая 10% голосов (и получившая доступ к 

бюджету государства), уже может рассчитывать, что теперь бывшие спонсоры 

начнут приходить к ней «на цырлах». 

 Сегодня многие жители Украины испытывают потребность в «сильной 

руке», справедливо считая, что за годы правления Ющенко и Януковича страна 

оказалась отброшена далеко назад по всем параметрам, и отсутствие внятного 

идеологического ориентира эту ситуацию усугубляет. Сегодня любой, кто 

предложит быстро и эффективно навести порядок («Бандера придет – порядок 

наведет!»), может без труда завоевать симпатии электората, в том числе в военной 

среде, на которую неонацисты захотят опереться в первую очередь, в чем они уже 

достигли определенных успехов. 

 Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав 

Ищенко считает «германский сценарий» для Украины вполне реальным:  

 «Безусловно, угроза прихода к власти нацистов существует. В первую 

очередь эта проблема обусловлена неадекватностью правящего класса 
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(подчёркиваю не только политиков, но и всего класса). Нацистов финансировали 

олигархи (от обоих политических лагерей) задолго до их электоральных успехов. 

Позиция олигархата понятна - после десятилетий разворовывания общенародной 

собственности и жизни по праву сильного, ресурсная база существующей 

системы исчерпалась и возникла необходимость смены экономической модели 

режима, перехода от пиратской экономики к производительной. Это невозможно 

без минимально действенной правовой системы. То есть, возникла необходимость 

жить по закону, поскольку действующая модель беременна социальным взрывом. 

Однако, как в Германии 30-х годов, правящий класс не пожелал отказываться от 

привычной модели существования и сделал ставку на силовое подавление 

массового недовольства силами фашистских боевиков.  

 Роль политиков, пытавшихся использовать нацистов в своих неуклюжих 

играх тоже велика, но вторична. Политики, зная, что большая часть избирателей 

голосует с антинацистких позиций, решили использовать фашистских боевиков 

для мобилизации своего разочарованного электората и пустили нацистов в СМИ, 

а также избавили их от уголовного преследования за регулярные, грубые и 

циничные нарушения законов. 

 И олигархат, и политики уверены, что они в состоянии контролировать 

фашистов и не позволить им получить реальную власть. Они ошибаются в своих 

расчетах. Действующая система существовать не может именно в силу 

исчерпанности ресурсной базы пиратской экономики. В свое время в Германии 

Гитлер решил проблему исчерпанности ресурсной базы системы за счёт внешней 

агрессии. Но Украина не способна на успешную агрессию в отношении даже 

самого слабого из своих соседей. Значит, ресурсы надо будет искать внутри 

страны. Фашистам раскулачить олигархов (с целью изыскания необходимого 

ресурса) значительно проще, чем пытаться силой подавить протест ограбляемого 

народа. Что же касается политиков (как от власти, так и от оппозиции), то 

граждане страны им настолько не верят и их настолько ненавидят, что готовы и 

фашистов к власти привести, лишь бы им досадить».  

 Политолог убежден, что приход нацистов к власти может привести Украину 

к самым драматическим последствиям: 

 «Проблема украинских фашистов заключается не в приходе к власти (даже с 

их десятью-пятнадцатью тысячами боевиков власть можно захватить хоть завтра). 

Проблема в удержании власти и в сохранении страны. А это невозможно. Ресурс 

для реформ и для стабилизации ситуации есть только в Таможенном Союзе. Но 

туда фашисты не смогут вступить априори. Ограбление олигархов даст 

передышку в полгода-год, а затем народ будет ненавидеть фашистов куда сильнее 

тех политиков, которых они свергли. При этом у них не будет даже минимальной 

легитимности, а склонность к силовым методам решения проблем будет вызывать 

обратную реакцию и сталкивать не только отдельных фашистов с 

антифашистами, но и фашистские регионы с антифашистскими (такова 

украинская реальность).  

 Поэтому приход фашистов к власти в первую очередь уничтожит тех, кто их 

вскормил (олигархат и политиков от олигархата), во вторую очередь быстро и 
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эффективно добьет украинское государство, и уже в третью очередь принесет 

народу Украины страдания, людские потери, полное уничтожение экономики, 

развал социальной сферы, краткосрочную гражданскую войну и оккупацию 

осколков страны соседями.  

 Но если они рискнут взять власть, то года полтора-два, чтобы покуражиться 

у них есть, а кто из нас доживёт до гибели фашистского режима большой вопрос.  

 После получения ответа на вопрос «кто виноват в сложившейся ситуации?», 

логично возникает вопрос «Что делать?», точнее, «Кто и что может этому 

противопоставить?» 

 Мирослава Бердник: «Противопоставить можно только солидарность и 

объединение всех антифашистских сил, которые должны постараться забыть, хотя 

бы временно, свои идейные разногласия и объединиться не только против 

неонацистов, но и против их спонсоров и экономических вдохновителей. 

 Помимо солидарности нужна также умная агитационная работа в 

коллективах. Надо изучать агитационную деятельность большевиков - ничего 

лучше еще не придумали. Я предлагала некоторым левым партиям вместо того, 

чтобы на митингах нанимать барабанщиков и горнистов, идти в трудовые 

коллективы, создавать бесплатные юридические консультации для граждан, 

которые помогали бы людям отстаивать свои права перед властью, как в 

трудовых спорах, так и в бытовых ситуациях, когда люди оказываются один на 

один перед грабящим его бюрократическим монстром, и у них нет ни 

образования, ни средств, чтобы себя защитить. Пока никаких реальных действий 

не вижу. Есть группы молодых левых, с которыми не всегда, и не во всем я 

согласна, но привлекает их молодость и интеллектуализм. Но для того, чтобы 

занять свою нишу, нужно, увы, время, а также тяжелый повседневный труд, а не 

разовые пиар-акции. Надо завоевывать уважение и авторитет, как бы банально это 

не прозвучало». 

 Ростислав Ищенко: «Противостоять нацистам могла бы последовательно 

пророссийская партия, но её нет, как впрочем, нет и последовательно левой 

партии. Успеет ли она возникнуть и набрать силу? Возможно, но почти 

нереально». 

А в это время 

 Международная неправительственная организация Freedom House 

выпустила новый отчет, в котором оценила ситуацию с правами человека и 

демократией в мире в 2012 году. Украина обогнала Бурунди и Гондурас по 

темпам регресса демократии, лидируя вместе с Венгрией по свертыванию 

демократии в Центральной и Восточной Европе. Президент Freedom House Дэвид 

Кремер считает, что от поощрений поведение украинской власти не изменится, а 

поэтому единственный способ однажды сдвинуть ситуацию - применить 

наказание. 

Источник - http://svpressa.ru/politic/article/63233/ 
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1.7. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ФАШИЗАЦИЯ? 

 

В середине декабря стало известно, что уполномоченный по правам человека 

в Пермском крае Татьяна Марголина и директор мемориального центра “Пермь-

36” Виктор Шмыров вошли в состав рабочей группы по программе увековечения 

памяти жертв политических репрессий. Руководит группой председатель Совета 

при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и 

правам человека Михаил Федотов. Эта программа, активно продвигавшаяся 

Федотовым с весны 2011 года, получила в прессе неофициальное название 

“Десоветизация”. В обосновании к программе говорилось, что за последние сто 

лет России нечем гордиться, что вся Россия – “одна большая Катынь”, что 

необходимо признать СССР ответственным за развязывание Второй мировой 

войны. Разработчики программы предлагали запретить работать на 

государственной службе лицам, которые публично отрицают преступный 

характер советского режима. А один из разработчиков Сергей Караганов 

откровенно говорил, что это программа по модернизации нашего сознания. 

Включение в состав рабочей группы Татьяны Марголиной и Виктора 

Шмырова совсем не случайно: существующий на территории Пермского края 

мемориальный центр “Пермь – 36”, очевидно, рассматривается как 

экспериментальная площадка, в которой технологии модернизации 

общественного сознания давно обкатаны и запатентованы. Модернизация 

сознания по Шмырову, помноженная на административные ресурсы Совета при 

президенте, – вот что предстоит нам пережить в ближайшие годы. 

И уже можно спрогнозировать, каков будет эффект для самого 

общественного сознания: рейтинг Сталина, при всеобщем озлоблении на 

политику действующей власти, взлетит до 90%. Есть у сталинского рейтинга 

такая закономерность: чем больше ругают вождя “демократы”, тем больше его 

популярность среди демоса (народа). Но если рабочая группа возьмется 

превратить всю Россию в “один большой мемориал”, то реальные политические 

последствия могут оказаться совсем уж зловещими. Судить об этом можно, 

изучив деятельность авангардного отряда десоветизации – шмыровского центра 

“Пермь – 36”. 

Ещё летом этого года внимание общественности привлекло интервью 

бывшего сотрудника 36-й колонии Владимира Кургузова, заставившее 

заподозрить музей в массовой фальсификации исторических фактов и 

сознательной манипуляции общественным сознанием. Недавно депутат 

законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, ссылаясь на 

общую антипатриотическую направленность шмыровского центра и на наличие 

зарубежных источников его финансирования, поднял вопрос о прекращении 

бюджетной поддержки автономной некоммерческой организации «Музей 

политических репрессий “Пермь – 36”». Затем были опубликованы интервью с 

другими сотрудниками колонии, где утверждалось, что условия содержания 

заключённых в колонии вовсе не были бесчеловечными и, главное, что музей не 

рассказывает всей правды о заключенных. 12 декабря в Перми состоялся круглый 
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стол, на котором общественные активисты, депутаты, ветераны выступили с 

критикой деятельности музея “Пермь – 36” и приняли решение обратиться к 

региональным и федеральным властям с требованием отстранить АНО “Пермь – 

36” от финансирования и управления музейным комплексом, передав его в руки 

специально созданного государственного учреждения. 

В ходе поднятых дискуссий были обнародованы и обсуждены поистине 

жуткие факты. Прежде всего, выяснилось, что большинство заключённых 

колонии, подаваемой как русский Аушвиц, составляли стопроцентные пособники 

фашизма – каратели СС, сотрудничающие с оккупантами, участвовавшие в войне 

против нашего государства и осуществлявшие массовые казни мирного 

населения. 

Сергей Рожков, бывший начальник оперчасти ИТК-36, свидетельствует: 

“Один заключённый рассказывал: “Наша деятельность в чём заключалась: 

подходит бульдозер, вырывает огромный ров, местное население — старики, 

женщины, дети (а остальные-то в партизанах или служили в Советской Армии) — 

всех сгоняем и из пулемётов, пока ствол уже не плюёт, пули не падают. Потом 

этим же бульдозером закапывают этот ров. Ну, так вот, этот ров еще неделю 

дышал кровяной пеной”. Вот такие там были. А экскурсовод из музея говорит: 

“Они борцы за самоопределение”. Вполне понятно возмущение Вениамина 

Коптелова, бывшего командира роты охраны ИТК-36: “Как же так получилось, 

что вы кладете розы на нары там, где лежал каратель? У человека руки по локоть 

в крови, а вы ему розу кладете”.  

Речь идёт о том, что под видом увековечения памяти борцов с “тоталитарным 

режимом” происходит реабилитация фашизма. Факты такой реабилитации в 

России нас, похоже, интересуют меньше, чем проявление ровно тех же тенденций 

в Прибалтике и на Украине. По сути же, называя профашистских мерзавцев 

“борцами за независимость и национальное самоопределение”, в месте их 

заключения сооружен пропагандистский центр, регулярно возлагающий цветы и 

проливающий слёзы на нары врагов человечества. 

За измену Родине сидели здесь представители радикальных 

националистических групп из Западной Украины, республик Прибалтики и 

Кавказа. Героическими борцами за свободу (которая, по словам живого классика 

десталинизации, лучше, чем несвобода) названы также лица, изобличенные в 

связях с иностранными государствами. К слову, связи эти были наглядно 

продемонстрированы по освобождении этих героических борцов – многие из них, 

сделав свое дело по развалу страны, благополучно отбыли в “дружественные” 

страны. 

Сидели здесь, конечно, и инакомыслящие, чьи судьбы вызывают глубокое 

сочувствие. Однако те, кто освободился и получил свободу слова, использовали 

эту свободу слова специфическим образом. Диссиденты типа Сергея Адамовича 

Ковалева произвели на свет очень странную “правду”. Они всерьез рассказывали: 

что надзиратели выбивали окна в камерах, чтобы заключенных кусали мухи; что 

тех, кто объявлял голодовку, кормили через трубку, вставленную в анальное 

отверстие; что несчастных заставляли работать на смертельно опасном 
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производстве, чтобы они умирали от легочных болезней, и т.п. Это даже не ложь, 

а специальный диссидентский фольклор и бред угнетенного разума. Кто верит в 

рассказы про русский Аушвиц, пусть ответит себе на вопрос: каким образом с 

1972 года вплоть до ликвидации колонии зафиксировано всего 4 смерти среди 

заключенных? Исправительно-трудовая колония – это, конечно, не санаторий, но 

выдавать её за концлагерь – преступление против нашей истории и против чести и 

достоинства сотрудников советской пенитенциарной системы, которых называют 

“садистами” и “человеконенавистниками”. 

Итак, заодно с увековечением памяти узников совести, в “Перми – 36” 

ведется восхваление жертвенного подвига фашистов, предателей и лжецов. При 

этом свидетельства последних служат основой как для экскурсий, так и для общей 

концепции музея. 

Делается ли всё это по недоразумению или по злому умыслу? Судите сами, 

учитывая, что “Пермь – 36” является полноценной политической структурой и 

вряд ли соответствует классическим представлениям об исторических музеях. 

Ведь историческая наука – это все-таки не пропаганда. Но Виктор Шмыров 

самодовольно свидетельствует: “Мы занимаемся действительно антисоветской 

деятельностью, тут ничего не попишешь. Мы занимаемся целенаправленно, 

последовательно антисоветской деятельностью”. Как бы мы ни относились к 

советскому прошлому, но когда исторический музей “целенаправленно” занят 

антисоветской деятельностью, то историческим его назвать уже трудно, не правда 

ли? 

Кроме того, музей явно стремится играть роль, музею несвойственную. Из 

интервью Виктора Шмырова: “Есть такая организация: “Московская школа 

политических исследований”. Это школа гражданского общества и гражданского 

образования. Нечто подобное мы будем делать и в Кучино. Название проекта — 

“Европейский просветительский центр культуры демократии”. Сейчас 

“Московская школа” разрабатывает нам учебные планы, программы для 

семинаров, ищет лекторов, экспертов, а потом будет формировать и слушателей 

по четырем направлениям. Первое — это депутаты органов местного 

самоуправления. Второе — администрация местного самоуправления, третье — 

гражданские организации и гражданские активисты, и, наконец, четвертое — 

СМИ и гражданское общество”. 

Вот неполный перечень фондов, финансирующих музей: Фонд Чарльза С. 

Мотта, США (Charles S.MottFoundation, USA), Фонд в поддержку демократии, 

США (NationalEndowmentforDemocracy, USA), Фонд развития еврейских общин, 

США (JewishCommunityDevelopmentFund, USA), Фонд Форда (FordFoundation, 

USA), Институт “Открытое общество” - Фонд Сороса (OpenSocietyInstitute, USA). 

С какой же стати все это финансируется еще и Пермским краем? И по каким 

причинам Медведев публично высказывает поддержку деятельности музея?  

Какова должна быть наглость тех бюрократов и депутатов, чтобы 

автономную (от нас, а не от Запада) машину антисоветской пропаганды 

поддерживать за счет налогоплательщика? А потом ещё и посадить выращенного 
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в этой обители “правды” монстра себе на голову – в виде технологий 

модернизации нашего сознания? 

Кстати, о методах модернизации. Ежегодно музей принимает политический 

форум “Пилорама”, на котором диссиденты и правозащитники пропагандируют 

“демократию”, а музыканты исполняют высококультурные куплеты в духе: 

“Любит наш народ всякое г…” или “Скоро всё ё…, не успеешь опомниться”. На 

“Пилораму” приезжает много молодежи, отдохнуть на свежем воздухе приезжают 

иногда целыми семьями. Эта культурная деятельность музея, согласно 

постановлению Правительства Пермского края от 26 сентября 2012 года, 

“направлена на гражданское просвещение населения и патриотическое 

воспитание молодежи”. 

Затевать дискуссии с профессиональными западными пропагандистами из 

“Перми – 36”, по-видимому, не имеет смысла. На круглый стол “Пермь – 36. 

Правда и ложь” никто из сотрудников музея и их покровителей в правозащитной 

среде не явился – они привыкли беседовать только в режиме информационного 

превосходства: на “Пилорамах”, собственных экскурсиях и церемониях вручения 

самим себе премий за развитие демократии. Поэтому вопросы хотелось бы 

адресовать региональным и федеральным властям. Первым: для чего оказывается 

поддержка иностранной структуре, сооружающей на территории края памятник 

фашистам и изменникам и целенаправленно занимающейся борьбой с историей 

нашего Отечества? Вторым: как сочетается “десоветизация” со Шмыровым и 

Карагановым с идеалами демократии и патриотизма, декларируемыми нашими 

лидерами? 

Активист движения “Суть времени”  

Илья Роготнев для Накануне.RU 

 

     

 

1.8. ПОЛЗУЧАЯ ФАШИЗАЦИЯ НА УКРАИНЕ. ЧЕЛОВЕК И ФАШИЗМ:  

СУТЬ ТОГО И ДРУГОГО 

 

«Кто управляет прошлым, тот управляет будущим:  

 кто управляет настоящим, управляет прошлым»  

 Джордж Оруэлл «1984» 

 

8 июня 1949 года был опубликован роман-антиутопия Джорджа Оруэлла – 

1984. Считается одним из известнейших произведений в жанре антиутопии, 

предупреждающем об угрозе тоталитаризма. 

В своём произведении Оруэлл изобразил возможное будущее мировое 

общество как тоталитарный иерархический строй, основанный на изощрённом 

физическом и духовном порабощении, пронизанный всеобщим страхом и 

ненавистью.  

Главный герой романа Уинстон Смит, живёт в Лондоне 1984 года, в эпоху 

т.н. английского социализма. Его страна, которая называет себя Океания, ведёт 
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непрекращающиеся войны то с Евразией, то с Остазией (двумя другими 

сверхдержавами), причём, ведя войну с одной из сторон, всегда является 

союзником другой. 

 Вся жизнь Океании подчиняется руководству партии, во главе которой стоит 

Большой Брат, от его имени издаются приказы, плакаты с его лицом развешены 

по всему городу. Жизнь утопического Лондона 1984 года и всей Океании в целом 

ужасна, она подчинена конструктивному упрощению, упрощается язык, который 

несёт в себе самые простейшие конструкции слов, призванных сузить сознание 

человека и тем самым лишить любого жителя страны индивидуальности, 

инакомыслия и свободы. В Океании существует один лозунг, по принципу 

которого и живут люди: 

Война – это мир! Свобода – это рабство! Незнание – сила! 

Во всех жилых и служебных помещениях в стены вмонтированы телеэкраны, 

круглосуточно работающие на приём, и на передачу. Карающий орган Океании 

назывался полицией Мысли, слежка производится круглосуточно. Любое слово, 

движение, даже подергивание глаза – может быть объявлено ересью, после чего 

следует жестокое наказание. Повсюду расклеены плакаты – огромное лицо 

человека, с глазами, устремлёнными прямо на смотрящего. Подпись гласит: 

«Большой Брат смотрит на тебя». 

Большой Брат – единоличный лидер партии, истребивший руководителей 

партии, непосредственно участвовавших в революции и приведших его к власти.  

В Океании принято изменять прошлое. Например, сказал что-то Старший 

Брат про войну, мол, победа близка и скоро будет перелом на одном из фронтов, а 

будущее показало обратную картину, все статьи в газетах с этим интервью 

меняются, старые газеты изымаются и уничтожаются, а на их место подшиваются 

новые газеты с совершенно изменённой информацией.  

Партии не нужны послушание или покорность, любой человек должен 

принять сторону партии искренне, умом и сердцем. Тот, кто сомневается – тот 

враг и подлежит уничтожению или полной переделке. Это мир страха, 

предательства и мучений, мир топчущих и растоптанных. В этом мире нет иных 

чувств, кроме страха, гнева, торжества и самоуничижения, нет иной верности, 

кроме партийной, нет иной любви, кроме любви к Старшему Брату. 

С момента выхода в свет книги Оруэлла прошло шестьдесят с лишним лет. 

Оруэлл понимал, что существующие на то время методы управления будут 

совершенствоваться, и поставил целью показать, что будет с человечеством, когда 

эти методы придут к своему логическому завершению. Он предвосхитил своей 

книгой разработки секретных лабораторий по зомбированию населения, но 

предусмотреть все возможные методы контроля и управления населением, 

помимо его воли, – не сумел. 

И вот в наши дни, власти Украины решили воплотить в жизнь фантазии 

Оруэлла. 

О том, как проходит этот эксперимент в Краматорске поведала читателям 

местная газета «Общежитие». 

Приведу с сокращениями статью из краматорской газеты: 
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«На минувшей неделе в подборке коротких новостей Краматорска наше 

издание сообщило о том, что в городе, как и по всей Украине, идёт создание 

электронного реестра пациентов. С этой целью сотрудники горздрава собирают у 

посетителей медучреждений дополнительные персональные данные: 

идентификационные коды, место работы, род деятельности и так далее… 

Тема возникла не просто так. Вопрос сбора данных о пациентах первым 

озвучил на последней сессии горсовета депутат-коммунист Владимир Зуев, 

обратив внимание на то, что данный процесс почему-то совпал с выборной 

кампанией в Украине…  

На днях в редакцию нашего издания зашёл краматорский врач-терапевт. Кое-

что рассказал, и, кроме копий нескольких бланков, которые заполняются сегодня 

в медучреждениях города на пациентов, оставил авторский текст, который, 

несомненно, представляет собой интерес для самых широких читательских 

кругов. Вот он: 

«Давно живу на свете, и всегда с подозрением относился к желанию какой-то 

организации получить изчерпывающие сведения о себе. Казалось бы, государству 

просто получить эти данные в МВД, СБУ, в паспортном столе, ЗАГСе, налоговой 

инспекции, отделе кадров предприятия, но (теперь) почему-то эту информацию 

хотят получить другим способом. И кому она нужна, уж явно не медикам! 

Причём вынуждают собирать эти данные работников, которым доверяют больные 

люди! Цинизм, не говоря уже о нарушении клятвы Гиппократа.  

Кому-то она нужна, эта информация? Коммерческим структурам, 

зарубежным организациям или просто кто-то, имея такую базу, будет продавать 

её заинтересованным лицам (список можно продолжить)? Правда, даются ссылки 

на закон о защите персональных данных, но это даже не смешно, (ведь) 

компьютерные умельцы запросто вскрывают базы данных банков и даже ЦРУ! 

Теперь о работе врача. В беседе с пациентом выясняются многие моменты – 

когда заболел, как, чем болел в детстве, какие заболевания перенёс и когда, 

травмы, операции, заболевания, о которых не принято говорить посторонним 

(гинекологические, дерматологические венерические, психические и т.д.,) образ 

жизни, род занятий, наследственность, болезни предков и ещё многие интимные 

подробности. Но это остаётся тайной врача и пациента, это своего рода исповедь, 

и поверьте, врачи не делятся этой информацией ни с кем. Если в общении с 

коллегой и приводится клинический пример, то без упоминания имён. Отдельные 

ключевые данные заносятся в амбулаторную карту, но без таких подробностей… 

1.8.1. Человеки и человекообразные 

Начнём с того, что понимание большинством обывателей и 

профессиональных социологов и политологов социального явления, именуемого 

словом «фашизм», как террористического режима, подавляющего или 

уничтожающего тех, кто не поддерживает государственную власть некой 

олигархии и её официальную идеологию, а так же и тех, кто назначен её 

кукловодами и вдохновителями на роль носителей «мирового зла», не 

соответствуют сути этого социального явления — сути нравственно-

психологической: как индивидуально-личностной, так и коллективной. 
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Понимание сути фашизма как системы организованного 

человеконенавистничества невозможно без понимания сути человека, т.е. без 

выявления тех особенностей, которые отличают человека состоявшегося от 

человекообразных индивидов, несостоявшихся в качестве человека, хотя и 

принадлежащих биологическому виду «Человек разумный»; а также — и без 

выявления тех особенностей, которые отличают вид «Человек разумный» во 

всех его расах от животных видов в биосфере Земли. 

Главное отличие человека от животных видов биосферы Земли состоит в 

том, что организация психики взрослой особи вида «Человек разумный» 

генетически не запрограммирована однозначно. Взрослая особь вида «Человек 

разумный» может быть носителем одного из четырёх базовых типов строя 

психики, более или менее устойчивых в процессе взаимодействия индивида с 

потоком обстоятельств: 

 животный тип строя психики характеризуется тем, что всё поведение 

подчинено инстинктам и им служат все способности индивида, включая знания, 

навыки и творческий потенциал; 

 тип строя психики зомби (биоробот) характеризуется тем, что инстинкты 

подчинены программам поведения, которые были внедрены в его психику 

обществом, пока он рос, и из алгоритмики которых индивид самостоятельно 

выйти не может в силу разного рода причин; 

 демонический тип строя психики характеризуется тем, что индивид живёт 

по принципу «что хочу — то и ворочу», отвергая Божье водительство либо 

безсознательно, либо осознанно; 

 человечный тип строя психики — это свобода, понимаемая как 

аббревиатура — С-овестью ВО-дительство БО-гом ДА-нное. Иными словами: 

Человечный тип строя психики — диктатура совести на основе веры 

Богу (а не веры в Бога), т.е. жизнь в диалоге с Богом при осознанном 

исполнении своей миссии в русле Божиего Промысла. 

Демонический и человечный типы строя психики невозможны без наличия 

воли, понимаемой как способность подчинять самого себя и течение событий 

вокруг осознанной индивидом целесообразности. При наличии воли они 

отличаются тем, что человечному типу строя психики свойственна вера Богу (она 

— его основа наряду с совестью), а демоническому типу строя психики вера Богу 

не свойственна (хотя демон может верить в Бога). 

Ещё один тип строя психики люди породили сами. Его можно назвать 

опущенный в противоестественность. Он характеризуется тем, что люди 

систематически употребляют разного рода природные и искусственно созданные 

вещества, под воздействием которых искажается естественная (генетически 

запрограммированная) физиология их организмов (вещественного тела и 

биополя), что искажает их чувства, интеллект, опосредованно через интеллект и 

физиологию — нравственность, а так же и психическую деятельность в целом; во 

многих случаях употребление такого рода веществ калечит генетический 

механизм, оказывая вредоносное воздействие на потомков. Наиболее 

распространённые средства такого рода воздействия, употребление которых 
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поддерживается, а то и прямо поощряется исторически сложившимися 

культурами, — алкоголь
1
, табак (в последнее время к этому добавилась тенденция 

к легализации марихуаны и некоторых других наркотиков). Последствия 

воздействия такого рода средств, деформирующих естественную физиологию, в 

большинстве случаев неблаготворны для организма и для судьбы индивида и 

могут быть как обратимыми, так и в большей или меньшей мере необратимыми, 

вплоть до нанесения невосполнимого ущерба телесному и психическому 

здоровью даже при однократном применении. 

Опущенный в противоестественность тип строя психики формируется на 

основе любого из вышеназванных типов строя психики за исключением 

человечного, т.е. он может быть модификацией любого типа строя психики, кроме 

человечного. 

Также необходимо выделить одну социально значимую модификацию 

животного типа строя психики. Её суть понятна из следующего соотношения: 

волка ноги кормят, а скотину — хозяин. При скотском типе строя психики 

мотивация поведения — тоже животная: стремление к получению 

физиологического и психологического беззаботно-безответственного 

удовлетворения, дополняемая стремлением избежать боли, а так же — и иных 

физиологических и психологических неприятностей; особенностью же скотского 

типа является то, что обязанность обеспечить всё это возлагается 

человекообразным скотом на окружающих. Т.е. ему все должны, но сам он ничего 

и никому не должен и ничем не обязан. 

Поскольку обретение профессионализма и трудовая деятельность требуют 

затрат времени и сил, требуют принятия на себя тех или иных обязательств перед 

окружающими, сопровождаются ошибками, а в ряде случаев телесными и 

психологическими травмами, чем препятствуют получению удовольствия без 

заботы и ответственности, то учиться и работать носитель скотского типа строя 

психики способен только по минимуму и только по принуждению того или иного 

рода. Если скот не видит силы, которой он вынужден подчиняться потому, что не 

способен ей противиться или уклониться от её воздействия, то он мнит себя 

хозяином положения, а окружающих воспринимает как бесправную среду 

обитания, которая должна служить удовлетворению его прихотей. Скотский тип 

строя психики выражается в безудержном разнообразном блядстве как мужчин, 

так и женщин, вследствие чего он наиболее разрушителен по отношению к 

обществу, общественному и личному (чужому) достоянию, культуре и природной 

среде. Басни И.А.Крылова «Стрекоза и муравей», «Свинья под дубом вековым…» 

— про это. 

                                                             
1 Иллюстрация найдена в интернете на одном из сайтов в рубрике «фотоприколы»: её появление в сети — 

показатель того, что люди сами замечают то, что до́лжно, и сами сопоставляют и оценивают факты, независимо от 

официозно-лживого «пиара»… 
Слева на иллюстрации — плакат сталинских времён, справа — фотография наших дней, сделанная на приёме в 

Кремле по случаю награждения кого-то за что-то — судя по фону — спортсменов, которые и без того уже получили 

свои награды на соревнованиях: в сталинские времена государственными наградами отмечали приносившие пользу 

обществу боевые подвиги и достижения в труде; а в наши дни — государственными наградами отмечают успехи в 

шоу-бизнесе, пользы обществу не приносящие. 
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Все знания и навыки, которыми обладает индивид, — всего лишь 

приданое к типу строя психики. 

Т.е. зомби, скотом и опущенным может быть даже очень хорошо 

образованный индивид, обладающий высоким социальным статусом в иерархии 

толпо-”элитаризма”. 

Тип строя психики взрослого индивида, преобладающе устойчивый в 

меняющихся обстоятельствах его жизни, — продукт воспитания. Недостижение 

индивидом достаточно устойчивого под воздействием обстоятельств 

человечного типа строя психики к началу юности
2
 — результат остановки или 

извращённости его личностного развития в более ранние периоды жизни, начиная 

от момента зачатия. 

А в период ранее зачатия греховность родителей запечатлевается в родовом 

духе и в хромосомном наборе их сперматозоидов и яйцеклеток
3
, и вследствие 

этого её последствия передаются потомкам по наследству. Так греховность 

родителей создаёт предпосылки к тому, чтобы родившийся ребёнок остановился 

или извратился в своём личностном развитии, не достигнув человечного типа 

строя психики. Эти наследуемые детьми неблагоприятные предпосылки 

называются «первородный грех», который — вопреки мнению христианских 

церквей — не «смывается» в крещенской купели. Однако греховное родовое 

наследие может быть преодолено в процессе воспитания и последующего 

самовоспитания представителей новых поколений рода. 

———————— 

Ещё раз для верхоглядов, которые «и так всё знают», включая и Концепцию 

общественной безопасности (КОБ), а так же — и для забывчивых и недогадливых: 

 1. Тип строя психики индивида может меняться на протяжении его жизни 

как под воздействием жизненных обстоятельств (т.е. непроизвольно, в том числе и 

по нескольку раз на день), так и в результате его целенаправленной работы над 

собой. И даже на основании приведённого выше краткого изложения вопроса о 

типах строя психики, каждый индивид, не являющийся патологическим идиотом, 

способен осознать при каком типе строя психики он действует в настоящий 

момент времени или действовал в тех или иных памятных ему ситуациях. И 

осознав это, он способен понять, что ему надо делать, чтобы стать человеком. 

 2. Поэтому Концепция общественной безопасности не предполагает ни 

одноразовых, ни периодических экзаменов и сертификации индивидов на предмет 

выявления типа строя психики и наделения каждого правами, соответствующими 

его типу строя психики, выявленному сертифицированными аудиторами. 

Примерно этим, хотя и с иными целями, в прошлом занималась инквизиция и 

                                                             
2 Под юностью понимается возрастной период от момента пробуждения половых инстинктов до завершения 

работы генетической программы формирования организма. 
3 Один из примеров: рождение цесаревича Алексея Николаевича (1904 г.), отягощённого гемофилией, — 

воздаяние родителям за легкомысленное отношение к пролитию крови народной в войнах и внутрисоциальных 
конфликтах. Более обстоятельно об этом см. в работах ВП СССР «О расовых доктринах: несостоятельны, но 

правдоподобны» и «Основы социологии». Эти и другие упоминаемые далее в тексте работы ВП СССР 

опубликованы в интернете на сайтах: www.vodaspb.ru, http://subscribe.ru/catalog/state.politics.bkz www.dotu.ru, 

http://mera.com.ru, на ряде других сайтов, а также распространяются на компакт-дисках в составе Информационной 

базы ВП СССР. 
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кадровые службы в СССР на основе аналитики анкетных данных: что получилось 

— известно. Какая-либо «инквизиция» — системный атрибут фашизма — нам не 

нужна; извратителям КОБ — она необходима, хотя бы в форме самодеятельной 

тайной секты со своими «гуру», «аудиторами», «судьями» и карателями, которые 

неизбежно обретут легальный социальный статус, если «закулиса» даст санкцию 

на то, чтобы «истинные коб»-ОВЦЫ “захватили” в России государственную 

власть
4
. 

 3. В силу того, что каждый человек неповторим, особенности его 

личностной психологии уникальны, то хотя и есть общие принципы
5
, но нет 

общих рецептов выявления и разрешения личностных проблем на пути к 

достижению человечного типа строя психики как основы для дальнейшей 

жизни, поэтому: 

  каких-либо «партийных школ», «ашрамов» и «академий управления 

процессом преображения индивида в человека» — КОБ не предполагает, 

поскольку всё это — инструменты более или менее эффективного зомбирования 

человека в целях фашизации общества; 

  каждый должен пройти свой путь от того, что он есть, к человеку 

состоявшемуся сам — на основе своей веры Богу, своим путём осмысления 

Жизни и себя в ней, своею волей в Божьем водительстве; это возможно
6
, 

поскольку нечто человеческое не чуждо всем вне зависимости от того, какой бы 

тип строя психики (в том числе и опущенный) ни был бы наиболее устойчивым в 

жизни того или иного индивида. 

———————— 

Культуры, в которых подавляющее большинство в них выросших не 

достигают человечного типа строя психики (хотя бы к старости), — 

дефективны, порочны. Но таковы культуры всех региональных цивилизаций 

планеты: Западной (Библейской), Русской, Мусульманской, Ведической и прочих. 

И только соотносясь с вышеизложенным, можно выявить суть фашизма и 

понять, что фашизм характеризуется не государственно организованным террором 

в отношении “плохих”, не идеологией как таковой, и уж тем более — не 

символикой. 

                                                             
4 Возможно именно в этом главная причина замалчивания Концепции общественной безопасности: «закулиса» 

наблюдает, как эти новые идеи распространяются в обществе без какой-либо поддержки государственных структур; 

и как только она поймёт, что идеи действительно эффективные и могут кардинально изменить мир к лучшему, она 

попытается возглавить процесс их продвижения и приспособить для своих нужд, как это было не раз в истории 

человечества. 
5 Насколько они понятны авторскому коллективу ВП СССР, они выражены в работах «Диалектика и атеизм: две 

сути несовместны», «От корпоративности под покровом идей к соборности в Богодержавии», «Основы 

социологии». 
6 Разве что за исключением тех, кто при опущенном типе строя психики уже необратимо вошёл в процесс 

умирания, т.е. фактически влачит существование в «предагонии»: психологическая смерть уже произошла — круг 

интересов свёлся к жажде очередной дозы кайфа, личность необратимо деградировала, утратив полноту чувств, 

совесть, стыд, интеллектуальную мощь; но физиологические процессы в организме продолжают пока ещё 

протекать по инерции. В этом воплощении возрождение души к творческой жизни без прямого адресного 

воздействия Свыше уже невозможно… 
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1.8.2. Фашизм 

Фашизм — это  один из типов культуры общественного самоуправления, 

возможный исключительно в толпо-”элитарном” обществе, в котором есть те 

или иные стандарты ранжирования личностей, определяющие индивидуальный 

«социальный статус» и нераздельно связанные со статусом реальные права и 

обязанности каждого. 

Суть фашизма как такового вне зависимости от того, как его называть, 

какими идеями он прикрывается и какими способами осуществляет власть в 

обществе, — в активной поддержке толпой «маленьких людей» — по идейной 

убеждённости их самих — системы злоупотреблений властью “элитарной” 

олигархией, которая: 

 представляет неправедность как якобы истинную “праведность”, и на этой 

основе, извращая миропонимание людей, всею подвластной ей мощью 

культивирует неправедность в обществе, препятствуя людям состояться в качестве 

человека; 

 под разными предлогами всею подвластной ей мощью подавляет всех и 

каждого, кто сомневается в праведности её самой и осуществляемой ею политики, 

а также подавляет и тех, кого она в этом заподозрит (подчас без каких бы то ни 

было к тому реальных оснований и предпосылок). 

Толпа же, по определению В.Г.Белинского, — «собрание людей, живущих по 

преданию и рассуждающих по авторитету», т.е. толпа — множество индивидов, 

живущих бессовестно. И неважно выступает ли правящая олигархия публично и 

церемониально, превозносясь над обществом; либо превозносится по умолчанию, 

публично изображая смирение и служение толпе, именуя её народом; либо 

действует скрытно, уверяя общество через свою периферию в своём якобы 

несуществовании и, соответственно “несуществованию”, — в своей 

бездеятельности, в результате которой всё в жизни общества течёт якобы «само 

собой», а не целенаправленно по сценариям концептуально властных кураторов 

олигархии. 

Фашизм порождается носителями демонического типа строя психики и 

представляет собой культуру самоуправления не вызревших до человечности 

толпо-”элитарного” общества или каких-то общественных групп в его составе. 

Фашистская культура общественного самоуправления выстраивается так, 

чтобы исключить личностное становление новорождённых в качестве 

носителей необратимо человечного типа строя психики и тем самым 

воспрепятствовать становлению культуры человечности и соответствующей 

ей организации жизни общества. 

Вне зависимости от того, осознают этот факт сами фашисты либо же нет, 

фашизм целесообразен именно в смысле воспрепятствования каждому индивиду 

состояться в качестве человека — носителя человечного типа строя психики.
7
 

                                                             
7 4 августа 2010 г. в эфире радиостанции «Эхо Москвы» состоялся весьма показательный диалог. 

Был задан вопрос: Какая концепция сейчас у России? 

Последовал ответ: Какая концепция, — не знаем, но в ней нет места человеку… 

—————————— 
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По сути своей эта цель — «мистическая» и проистекает из внесоциальных 

источников, а в пределах общества целью фашизации видится жажда власти в 

интересах достижения паразитического господства над обществом кланово-

олигархических группировок, которых могут олицетворять наследственные или 

сменяемые “вожди”, “национальные лидеры”, “первосвященники” и т.п. 

Это определение-описание фашизма не включает в себя пугающих 

«интеллигентных» и «не очень интеллигентных» обывателей и бросающихся в 

глаза признаков его проявлений в действии: символики; идеологии, призывающей 

к насилию и уничтожению тех, кого хозяева фашизма назначили на роль 

неисправимого общественного зла; призывов к созданию политических партий с 

жёсткой дисциплиной и системой террора, отрядов боевиков и т.п., чем 

характеризуют фашизм обыватели и академические словари. 

О человеконенавистнической сущности фашизма, выразившейся в 

злодеяниях второй мировой войны, на основе урока, преподанного всем 

германским фашизмом, сказано после 1945 г. много. Вследствие ставших 

негативно культовыми ужасов времён фашизма 1933 — 1945 гг. приведённое 

выше наше определение кому-то может показаться легковесным, оторванным от 

реальной жизни (абстрактным), и потому не отвечающим задаче защиты будущего 

от угрозы фашизма. 

В действительности же именно приведённое выше жирным текстом 

определение и есть определение фашизма по его сути, а не по месту 

возникновения и не по конкретно-историческим особенностям его становления и 

проявления в жизни общества, что и отличает наше определение качественно от 

“определений” «фашизма», даваемых отечественными и зарубежными словарями 

и энциклопедиями на основе внешних признаков его проявления в тех или иных 

обществах; даже само ныне общеупотребительное слово «фашизм» происходит от 

одного из символов итальянских фашистов — фасций
8
, — и никак не связано с 

нравственно-психологической сутью этого явления
9
. 

Социальная психология фашизма, психологические типы, доминирование 

которых в обществе порождает и воспроизводит фашизм непрестанно, 

существование общества под властью устойчивого в преемственности поколений 

фашистского режима, наиболее полно показаны в романе Ивана Антоновича 

Ефремова (1907 — 1972) «Час быка». Именно по этой причине после первых 

публикаций 1968 — 1970 гг., осуществившихся по недосмотру цензуры, «Час 

                                                                                                                                                                                                                
Ответ обоим участникам диалога в эфире «Эха Москвы» — простой: Концепция — библейская, её 

суть — порабощение человечества от имени Бога, и поэтому в ней действительно нет места человеку — 

носителю человечного типа строя психики, наместнику Божиему на Земле. 
8 Фасция —это  пучок прутьев с воткнутым в середину топориком, обвязанный ремнём. В древнем Риме фасции 

были сначала знаком царской власти, потом знаком власти высших «магистратов» (государственных чиновников); 

за магистратами фасции носили «ликторы» — служители, обеспечивавшие их непосредственную охрану. 
9 Возможно у кого-то из прочитавших данное определение фашизма, может возникнуть вопрос: «А нельзя ли 

явлению, описанному здесь, подыскать другой термин, чтобы люди не путали образ фашизма, “привычного” им на 

основе опыта Германии, с тем, который здесь описан?». 

Ответ будет таким: «Нет, нельзя, поскольку немецкий фашизм, которым было напугано всё человечество, — 

всего лишь «безобидная тень» фашизма в его полноте, из которого в случае его становления на планете Земля, в 

отличие от немецкого фашизма, выхода уже не будет.  
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быка» был запрещён в СССР на протяжении многих лет
10

: не переиздавался, 

вышедшие ранее издания были изъяты из общего доступа в библиотеках страны, 

хотя до официального предложения гражданам сдать имеющиеся у них на руках 

экземпляры дело не дошло. Такое отношение к «Часу быка» — объективный 

показатель того, что “советский” режим эпохи застоя был склонен к фашизации 

страны. 

Но поскольку проект экранизации «Часа быка» американским 

кинорежиссёром Стэнли Кубриком тоже был сорван, а прозападные 

“правозащитники” никогда не упоминали запрет «Часа быка» в качестве примера 

нарушения свободы слова в СССР, то эти факты характеризуют и реальную власть 

в США, как объективно склонную к фашизации не только своей страны, но и 

остального мира (тем более, если учитывать ранг США как «сверхдержавы», 

единственно обладающей способностью к осуществлению стратегических 

десантных операций в любом районе планеты
11

). 

Поэтому для лучшего понимания существа излагаемого далее, не следует 

ограничиваться прочтением только этой аналитической записки, но следует также 

прочитать «Час быка» и посмотреть на окружающую жизнь через «призму 

психологии личности» каждого из его персонажей, принадлежащих к разным 

социальным группам фашистского общества вымышленной И.А.Ефремовым 

планеты Торманс, не говоря уж о том, чтобы постараться посмотреть на жизнь 

Земли с позиций человека такого, каким человек должен стать по 

предопределению Божиему и какой идеал И.А.Ефремов постарался 

представить
12

 в романе в лицах членов экипажа земного звездолёта, 

прилетевшего на Торманс. 

Идеализированный фашизм, как подразумевается якобы не способный дойти 

до той степени деградации людей и экосистемы планеты, которая показана 

А.И.Ефремовым в «Часе быка», рекламируется в произведениях братьев 

Стругацких из цикла про «странников» — «Жук в муравейнике», в частности. 

В фашизме главное не его общественные институты и не его проявления, а 

социальная психология, порождающая его общественные институты, его 

проявления и последствия. 

     

                                                             
10 Википедия называет срок, в течение которого «Час быка» был под запретом, — 18 лет. 
11 СССР такой способностью никогда не обладал, что и является объективным ответом на вопрос: Какая из двух 

«сверхдержав» в годы холодной войны в действительности стремилась к безраздельному мировому диктату? 
12 К сожалению И.А.Ефремов не смог преодолеть материалистический атеизм марксизма до конца своих дней, и 

это обстоятельство тоже выразилось в его произведениях. Тем не менее в «Часе быка» он высказал своё отношение 

библейскому проекту порабощения человечества от имени Бога: 

«Подавление индивидуальности сводит людей в человеческое стадо, как было в Тёмные Века Земли, когда 

христианская церковь фактически выполнила задачу Сатаны, озлобив и сделав убийцами множество людей... К 

несчастью, главная религиозная книга наиболее техничной и могущественной из прошлых цивилизаций — белой 

— была Библия, наполненная злом, предательством, племенной враждой и бесконечными убийствами...». 

Эта оценка писателем-фантастом — показатель того, что в своём безсознательном он уже преодолел 
идеалистический атеизм Библии, что (судя по мировоззрению большинства наших современников), — намного 

труднее, чем преодоления материалистического атеизма. Но именно эта отрицательная оценка Библии и вызвала 

травлю И.А.Ефремова в казалось бы безрелигиозном СССР. И это по-своему роднит материалистический атеизм 

марксизма, который насаждался в СССР, с идеалистическим атеизмом исторически сложившегося христианства, 

который насаждается в постсоветской «демократической» Россионии. 
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1.9. ФАШИЗАЦИЯ: «ОДНОМОМЕНТНАЯ» ЛИБО «ПОЛЗУЧАЯ» 

 

1.9.1. «Одномоментая» фашизация 
 

Когда речь заходит об угрозе становления фашистского режима в том или 

ином обществе, то большинство мыслит шаблонно, компилируя некий сценарий 

становления фашизма на основе тех или иных примеров из истории 

возникновения фашистских террористических диктатур в прошлом. Далее 

построенный таким образом сценарий по отношению к сложившейся историко-

политической конкретике того или иного общества расценивается ими как 

реально угрожающий, осуществимый либо неосуществимый. Это касается как 

приверженцев фашизма, так и антифашистов. 

При таком подходе исторические примеры становления фашистских режимов 

в том смысле, как суть фашизма определяют академические издания
13

, вызывают 

мысли о группе законспирировавшихся заговорщиков в спецслужбах и 

вооружённых силах или политической — фашистской по сути (и вовсе не 

обязательно по декларируемым ею идеям и лозунгам
14

) — партии, о маньяках-

                                                             
13

 «ФАШИЗМ (итал. fascismo, от fascio — пучок, связка, объединение), социально-политические движения, 

идеологии и государственные режимы тоталитарного типа. (…) В любых своих разновидностях фашизм 

противопоставляет институтам и ценностям демократии т.н. новый порядок и предельно жёсткие средства его 

утверждения. Фашизм опирается на массовую тоталитарную политическую партию (приходя к власти, она 

становится государственно-монопольной организацией) и непререкаемый авторитет “вождя”, “фюрера”. 

Тотальный, в т.ч. идеологический, массовый террор, шовинизм, переходящая в геноцид ксенофобия по отношению 

к “чужим” национальным и социальным группам, к враждебным ему ценностям цивилизации — непременные 

элементы идеологии и политики. Фашистские режимы и движения фашистского типа широко используют 
демагогию, популизм, лозунги социализма, имперской державности, апологетику войны. Фашизм находит опору 

преимущественно в социально обездоленных группах в условиях общенациональных кризисов и катаклизмов 

модернизации. Многие черты фашизма присущи различным социальным и национальным движениям правого и 

левого толка. При видимой противоположности идеологических установок (напр., “класс” или “нация”), по 

способам политической мобилизации общества, приёмам террористического господства и пропаганды к фашизму 

близки тоталитарные движения и режимы большевизма, сталинизма, маоизма, “красных кхмеров” и др. В условиях 

слабости демократических институтов сохраняется возможность развития движений фашистского типа и 

превращения фашизма в серьёзную угрозу» («Большой энциклопедический словарь» постсоветской эпохи — 

2000 г., электронная версия на компакт-диске). 
Отметим, что авторы цитированной статьи лозунги и идеологию «имперской державности» отнесли к 

идеологическим инструментам фашизма, а «катаклизмы модернизации» — к факторам, создающим социальную 

базу для фашизма. Эта статья появилась задолго до того, как Д.А.Медведев был избран президентом и 
провозгласил курс на «модернизацию», которую он пытается осуществить с заведомо непригодными для её успеха 

средствами — см. аналитическую записку ВП СССР «Модернизация от Медведева: мда…» из серии «О текущем 

моменте» № 9 (93), декабрь 2009 г.). 

Кроме того авторы статьи не понимают, что именно «сильные демократические институты» вместе с 

модернизацией (такой, как они её понимают) могут быть самым эффективным инструментом в процессе 

«ползучей» фашизации общества, о чём речь пойдёт далее. 
14 Т.е. лозунги и идеология могут быть и не фашистскими по их сути, но толпо-”элитарная” этика, насаждаемая 

в любой партии её руководством или складывающаяся «сама собой» при непротивлении этому процессу 

руководства, способна обратить любую партию с любой идеологией в фашистскую: фашизм идеологически 

всеяден. 
И видимо не случайно, что ещё задолго до начала практического осуществления эксперимента строительства 

социализма в России, В.О.Ключевский охарактеризовал его словами, которые оказались пророческими: Общество 

праведного общежития, составленное из негодяев. 

На ту же опасность фашистского характера партии ВП СССР указывал персонально-адресно руководству КПЕ 

как при жизни К.П.Петрова, так и после его онкологической — безвременной по биологическим меркам — 

самоликвидации. Для рядовых партийцев эта опасность должна быть узнаваема на основе указания на неё в 
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властолюбцах, возглавляющих заговоры и партии, которые назначают день и час 

«Х», и по его наступлении совершают государственный переворот (или партия 

официально побеждает на «демократических выборах»), после чего начинают 

«прессовать и кошмарить» общество в соответствии с реальными нравами и 

целями высшей фашистской “элиты”, прикрывая проводимую политику некой 

публичной идеологией для толпы, которую академические издания и критики 

режима называют «популизмом» и «демагогией». 

В случае захвата государственной власти группой заговорщиков или 

фашистской (по нравам и этике) партией такая фашизация может быть названа 

«одномоментной», хотя безусловно, что после захвата государственной власти 

лидерам фашистского движения потребуется ещё возможно довольно 

продолжительное время для того, чтобы существование общества под их властью 

стабилизировалось и появились бы тенденции к более или менее устойчивому 

воспроизводству фашизма в преемственности поколений в «автоматическом 

режиме» (как это имеет место ныне в Северной Корее
15

). 

Собственно в этот период стремления режима к стабилизации положения и 

происходит большинство актов насилия и беззакония, которые и называются 

«ужасами фашизма»
16

. Если режиму удаётся достичь стабилизации
17

, 

политические репрессии перестают быть массовыми, и потому режим может 

представлять их как обычную уголовщину или как единичные проявления 

«антисоциальной деятельности отдельными отщепенцами». 

И в своём большинстве фашисты мечтают о такой «одномоментной» 

фашизации и работают на её осуществление, а антифашисты (реальные и 

                                                                                                                                                                                                                
работах ВП СССР, а так же — должна быть видна и по жизни в силу того, что наше общество является толпо-”эли-

тарным”, в нём статистически преобладают нечеловечные типы строя психики и процесс перехода к необратимо 

человечному типу строя психики не является одномоментным, а требует времени и целенаправленной работы над 

собой и помощи в такого рода работе окружающим (но помощь не может быть навязана и не может быть 

вторжением в психику других людей). 
15 Хотя в отношении Северо-Корейского режима термины «фашизм», «национал-социализм» общепринятые 

нормы политической дискуссии и не допускают, но это не потому, что режим в Северной Корее — истинно-

социалистический, а потому, что Северная Корея — эксперимент в глобальной политике: своего рода полигон, на 

котором изучается поведение общества и отрабатываются методы управления общественно-экономической 

формацией, после предполагаемого подавления буржуазного либерализма в глобальных масштабах. — Буржуазный 

либерализм был приговорён к смерти «мировой закулисой» ещё в первой половине ХХ века за то, что он порождает 
гонку безудержного потреблятства и не способен её обуздать, а это ведёт к гарантированному экологическому 

самоубийству глобальной цивилизации под властью буржуазного либерализма. 

Либерал-буржуины этого не понимают, и потому им видится «конец истории» как торжество буржуазного 

либерализма Запада в глобальных масштабах, которое в плане борьбы идей по их мнению уже свершилось, и 

осталось только дождаться когда все страны мира станут по-западному буржуазно-либеральными реально-полити-

чески. Т.е. Ф.Фукуяма ошибся, а С.Хантингтону либерал-буржуины не внемлют (см. аналитическую записку ВП 

СССР июля 2010 г. “«Конец истории», «столкновение цивилизаций» и действительные перспективы 

человечества”). 
16 О злодеяниях именно этого периода «достижения стабилизации» жизни общества под властью режима, 

вооружённого определёнными идеями, — от лица гитлеровского нацизма — напоминал в одной из бесед 

штандартен-фюрер Штирлиц пастору Шлагу — представителю другой ветви библейского фашизма. 
17 Если стабилизации достичь не удаётся, то происходит смена режима, и перед новым режимом встаёт та же 

задача — достичь стабилизации положения. Примером тому — события в России с февраля 1917 г., когда 

временное правительство либерал-буржуинского толка отчасти не смогло, а отчасти не пожелало достичь 

стабилизации, что привело к смене режима в ноябре 1917 г., после чего коалиционному режиму марксистов-

псевдокоммунистов во главе с Л.Д.Троцким и большевиков во главе с В.И.Лениным удалось достичь стабилизации. 
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мнимые
18

) со своей стороны опасаются именно её и пытаются её предотвратить и 

ей противодействовать
19

. 

Но рецепты становления фашистского режима и рецепты противодействия 

становлению фашизма, выявляемые на основе шаблонного мышления при 

описанном выше подходе, не будут обладать качеством универсальности, 

поскольку исходят не из сути явления фашизма и его целей в смысле, 

определённом в разделе 1.1, а из реальных или мнимых проявлений этой сути в 

тех или иных конкретных историко-политических обстоятельствах. Кроме того, в 

силу неуниверсальности такого рода рецептов (как становления фашизма, так и 

борьбы с ним) они могут оказаться неработоспособными в реально 

складывающихся общественно-политических обстоятельствах, которые 

отличаются от тех, на основании анализа которых рецепты были выработан. 

Что касается неработоспособности рецептов, направленных на становление 

фашизма, то и ладно; а вот неадекватность и недееспособность антифашистов — в 

большинстве случаев является фактором, способствующим успеху фашизации 

общества, чему стали примерами обстоятельства захвата государственной власти 

в Германии кукловодами Гитлера и в СССР — кукловодами клики Ельцина
20

. 

Но чтобы понять, что в действительности происходит в процессе фашизации 

общества и может ли быть она осуществлена НЕЗАМЕТНО (без пугающе 

громких эффектов) как продолжительный процесс вне «одномоментных» 

сценариев, и как такая фашизация может быть осуществлена практически, надо 

обратить внимание на ряд обстоятельств и соотнести их с исторически 

сложившейся конкретикой того или иного общества, чем себя борцы с фашизмом 

— с реальным либо мнимым — обычно не утруждают. 

1.9.2. Справедливость либо несправедливость? 

Во-первых, и фашисты, и антифашисты (многие из которых тоже являются 

фашистами, но приверженными фашизму иных идейных толков) в своём 

большинстве апеллируют к чувству справедливости людей. Но при этом ни те, ни 

другие не понимают предопределённых Свыше целей общественно-исторического 

развития и его движущих сил и алгоритмики. 

Историческая практика показывает, что: 

 хотя несправедливость может быть успешно пресечена силой — как в 

масштабе межличностных взаимоотношений, так и в масштабах 

государственных
21

 и глобальных
22

; 

 однако силой невозможно насадить безраздельное неискоренимое 

господство справедливости
23

. 

                                                             
18 Т.е. фашисты иных толков, в том числе и находящиеся у власти. 
19 Пример тому выступление фашиста Е.Т.Гайдара в прямом эфире телевидения «Все на защиту демократии!» в 

ходе сентябрьских событий 1993 г., когда режим Б.Н.Ельцина сначала распустил парламент, а потом устроил бойню 

в Москве — чисто фашистско-террористический приём. 
20 Тем либерал-демократам, которым обвинение режима Россионии, установившегося после октября 1993 года, 

покажется голословным (они помнят только немецкий фашизм), рекомендуем ещё раз перечитать определение 

фашизма, данное в этой записке. 
21 В 1917 г. Российская империя рухнула именно в ходе силового подавления несправедливости, непрестанно 

порождаемой её системообразующими принципами. 
22 Тому примером судьба гитлеровского «третьего рейха». 
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Причина такого соотношения применения силы и результата в том, что 

несправедливость порождают сами же люди, не состоявшиеся в качестве 

человеков (носителей человечного типа строя психики), а таких в толпо-

”элитарных” обществах — подавляющее большинство, вследствие чего сила, 

изначально направленная против несправедливости, подавив или искоренив 

прежнюю несправедливость, сама становится служанкой несправедливости — 

либо новой, либо прежней, но сменившей маску
24

. 

Но можно попытаться насадить силой и несправедливость. Однако и для её 

закрепления в качестве нормы существования общества в преемственности 

поколений требуется изменение нравственности и психологии, доминирующих в 

обществе, чтобы прежняя нравственность и психология остались в прошлом, а 

новые, став основой культуры, воспроизводили несправедливость в 

преемственности поколений в «автоматическом режиме». 

Во-вторых: 

 о справедливости объективно-идеальной как о предопределённой Свыше 

норме бытия человечества, 

 и о справедливости историко-политической как о движении общества в его 

историческом развитии от его фактического бытия к этой норме, 

— фашисты не говорят и избегают изучения этого вопроса в конкретных 

исторически сложившихся обстоятельствах. 

Но то же самое касается и подавляющего большинства реальных и мнимых 

антифашистов, вследствие чего антифашисты реальные и мнимые и становятся 

катализатором фашизации общества и становления фашизма. 

Так же необходимо отметить, что справедливость историко-политическая — 

всегда конкретна и связана с общим контекстом историко-политических 

обстоятельств, уже сложившихся, и тенденций к тем или иным изменениям. 

Поэтому то, что справедливо в одном историко-политическом контексте, — 

несправедливо в конкретике обстоятельств другого контекста; а то, что было 

справедливым на более ранних этапах общественно-исторического развития 

становится историко-политически несправедливым с течением времени именно в 

силу объективности алгоритмики общественного развития. Т.е. справедливость 

историко-политическая преходяща и может становиться несправедливостью в 

течение более или менее продолжительного времени. 

Как результат отсутствия понимания первого и второго — силовое 

становление фашизма и поддержание фашистского режима, — с одной стороны, и 

с другой стороны — силовое подавление становления фашизма или 

ниспровержение исторически сложившегося фашизма — становятся 

неразличимыми. И потому Л.Д.Троцкий видится одним как наивный 

бескомпромиссный идеалист и романтик мировой социалистической революции, 

имеющей целью освобождение человечества от гнёта капитала
25

, а И.В.Сталин и 

                                                                                                                                                                                                                
23 Тому примером вся история СССР. 
24 Особенно ярко и доходчиво это описано в пьесе Е.Л.Шварца «Дракон». 
25 Пример — его характеристика в британской «Карманной энциклопедии», из которой западный обыватель 

может узнать мнение по многим вопросам, вызвавшим его интерес: «Trotsky believed in world revolution and in 

permanent revolution and was an uncompromising, if liberal, idealist» — «The Wordsworth Pocket Encyclopedia», 



~ 71 ~ 
 

А.Гитлер — как фашисты-антикоммунисты, между которыми нет 

принципиальной разницы; с точки зрения других, все трое названных — 

фашисты-тираны, а Николай II — жертва, страстотерпец и великомученик 

«Христа ради», но никак не последний глава фашистского режима
26

, становление 

которого в России имело место в начале XVII века в ходе смуты, организованной 

кланами «истинных Рюриковичей» и их кукловодами с целью ликвидации 

династии потомков Ивана Грозного и пришедшей ей на смену династии 

Годуновых, легитимность которых на престоле истинные «Рюриковичи» — 

Рабиновичи-Малковичи
27

 и их хозяева — признать не могли
28

. 

Это — прямое следствие культово-безсовестного непонимания людьми 

справедливости объективно-идеальной, и справедливости историко-политической. 

1.9.3. «Ползучая» фашизация 

Но если понимать: суть фашизма, цели фашизации общества так, как они 

определены в разделе 1.1; иметь адекватные эпохе представления о 

справедливости объективно-идеальной и справедливости историко-политической, 

то становится ясно, что фашизация общества вовсе не обязательно может 

осуществляться силовыми методами на основе какого-нибудь «одномоментного» 

сценария. 

Дело в том, что, хотя все знания и навыки — приданое к типу строя психики, 

но при этом есть определённая обусловленность круга интересов индивида типом 

строя его психики. Вследствие этого знания и навыки опосредованно — через 

круг интересов — также обусловлены типами строя психики, при которых 

индивид осваивал эти знания и навыки. И результаты деятельности, в свою 

                                                                                                                                                                                                                
«Wordsworth Reference», 1995 г., с. 53. Или по-русски: «Троцкий верил в мировую революцию и в перманентную 

революцию и был бескомпромиссен, как либерал, идеалист». 

На соседней странице сказано и о Сталине, как о деспоте, в годы «великой чистки» 1936 — 38 гг., 

уничтожившем реальных и мнимых врагов. 
26 «Из отчёта за 1912 год против слов: «Почти каждый десятый крестьянский ребёнок из числа осмотренных 

являет собой различные признаки умственной недостаточности. Но недостаточность эта не есть только 
прирожденная. Значительная доля ее проистекает от того, что родители, занятые трудом, не имеют времени 
хотя бы как-то развивать его, умственно и двигательно, соответственно возрасту. А также даже с ним 
достаточно разговаривать и поощрять ласками, дабы ребёнок в положенные сроки обучался говорить, ходить и 
проч.» Рукой царя написано: «Не важно» — и проставлена высочайшая подпись. (…) 

“Циркуляр о кухаркиных детях” — издан 1 июля 1887 года министром просвещения Российской империи 
графом И.Д.Деляновым и предписывал при приёме в гимназии воздержаться «от поступления в них детей кучеров, 
лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детей коих, за исключением разве одаренных 
необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к коей они принадлежат». 

Циркуляр опирался на воззрения Александра III (Александру принадлежит отзыв на показания крестьянки 
М.А.Ананьиной о том, что её сын хочет учиться в гимназии: «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в 
гимназию!») и К.П.Победоносцева о необходимости «остудить» российское общество, ограничив передвижение из 
«неблагородных» слоёв населения в разночинцы и студенты, основную движущую силу революционного подъёма 
предшествующих лет. Из гимназий были отчислены представители низших слоёв общества, сумевшие оплатить 
обучение своих детей. В частности, из одесской гимназии был исключён Николай Корнейчуков (К.Чуковский)» 
(«Специально для хулителей Страны Советов». Газета «К барьеру!» — бывшая «Дуэль» — № 33 (63) 17 
августа 2010 г.: http://www.duel.ru/201033/?33_6_2, http://www.krasnoetv.ru/node/5847). 

27 Малка — мать Владимира крестителя была хазарской полонянкой и наложницей князя Святослава. “Элита” 

Хазарии исповедовала иудаизм. Отец Малки — раввин из города Любеч. 
28 Об этом, а так же о главном достижении династии Романовых — крепостном праве, осуществляемом 

государством в интересах нравственно разложившегося барства, — см. работу ВП СССР «Смута на Руси: 

зарождение, течение, преодоление…» («О текущем моменте», № 11 (59), 2006 г.). Именно эта верность 

большинства Романовых воплощению в жизнь интересов кланово-”элитарного” паразитизма и даёт основание к 

тому, чтобы характеризовать их режим как фашистский на протяжении большей части истории их правления. 

http://www.duel.ru/201033/?33_6_2
http://www.krasnoetv.ru/node/5847
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очередь, будучи выражением и следствием знаний и навыков, тоже обусловлены 

типами строя психики, при которых эта деятельность осуществлялась. 

Эти утверждения следует понимать в смысле обусловленности статистик 

интересов, знаний и навыков — статистикой распределения населения по типам 

строя психики, а не в смысле жёсткой однозначной причинно-следственной связи 

в психике того или иного конкретного индивида: в пределах личностной психики 

могут быть некоторые вариации, которые не уничтожают этой статистической 

закономерности, но благодаря которым каждый индивид вносит свой вклад в 

формирование соответствующих статистик. См. карикатуру слева.
29

 

Осознание изложенного в некоторых формах открывает возможность к тому, 

чтобы управлять процессом формирования (изменения) статистики распределения 

населения по типам строя психики и стандартом миропонимания общества в 

процессе смены поколений, и соответственно этой возможности задача 

фашизации общества включает в себя три аспекта: 

 1. Замещение в процессе смены поколений исторически сложившейся 

статистики распределения взрослого населения по типам строя психики 

статистикой, на которую сможет опираться фашистский режим; 

 2. Формирование у подрастающих поколений — незаметно, изподволь — 

определённого спектра знаний и навыков, на основе которых толпа «маленьких 

людей»: 

  будет по их собственной идейной убеждённости воспринимать 

несправедливость как справедливость и искренне, с энтузиазмом эмоционально и 

своею трудовой деятельностью будет поддерживать олигархический режим, 

творящий несправедливость; 

  в ней (в толпе) не возникнет неконтролируемого меньшинства, 

представители которого будут, прежде всего прочего, свободны в нравственном и 

интеллектуальном отношении (т.е. будут жить по совести) и успешно реализуют 

свой творческий потенциал в деле ниспровержения фашизма в смысле раз и 

навсегда. 

 1.  Обеспечение идеологического прикрытия первого и второго, необходи-

мого, чтобы толпа не понимала адекватно того, что с нею и как делают, и тем 
                                                             

29 Это обстоятельство ёмко отражено на карикатуре (автор — некто Сергеев), которая прекрасно иллюстрирует 

тот факт, что даже адекватно ситуации поставленные цели, заведомо исполнимые, в ряде случаев не могут быть 
реализованы при том типе строя психики, который свойственен тем, кто берётся за их осуществление. 

В данном случае «корабельного ле́са» на острове и навыков «робинзона» хватило бы на то, чтобы построить 

покрытую палубой мореходную лодку, на которой он мог бы покинуть остров и доплыть до цивилизации, но его 

подчинённость половым инстинктам при животном типе строя психики предопределила результат: всё ушло в 

носовую фигуру — практически обязательный элемент архитектуры корабля в прошлые эпохи, придававший 

каждому кораблю своеобразие и в некотором смысле одухотворявший его, но с чисто инженерной точки зрения — 

никчёмный для обеспечения необходимых эксплуатационных качеств. 

Причины, вследствие которых разные типы строя психики обладают разной дееспособностью, рассмотрены в 

работе ВП СССР «Принципы кадровой политики: государства, “антигосударства”, общественной инициативы» 

(1999 г.), которая включена в качестве приложения в постановочные материалы учебного курса «Достаточно общая 

теория управления», а так же — в работе «Основы социологии» (разделы 4.7, 8.7 и 10.9.2). Наивысшей 
дееспособностью обладает человечный, наинизшей — опущенный в противоестественность, в остальных случаях 

дееспособность нарастает (в статистическом смысле) в последовательности: животный, зомби, демонический. 

Особенно это касается «мистической мощи» индивида, оказывающей воздействие на «реальность». Если бы 

И.В.Сталин не пил и не курил (или хотя бы освободился от этих пагубных привычек в 1920-е гг.), история СССР 

была бы менее тяжёлой и могла бы продолжаться и после 1991 г. 
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более — чтобы не увидела истинных хозяев фашизма и кукловодов местной 

профашистской периферии, руками которой и осуществляется фашизация 

общества. 

В процессе фашизации эти три аспекта не изолированы друг от друга, а 

находятся во взаимосвязи, проникая друг в друга. 

И вопрос не в терминологии, не в её наличии либо отсутствии в культуре 

общества, а в тех психо-социальных явлениях, которые словами только 

обозначаются. По сути это означает, что фашизация успешно осуществлялась во 

многих обществах и в те исторические периоды, когда не было соответствующей 

терминологии, а в наши дни — с появлением терминологии КОБ — мы просто 

можем описать этот процесс по сути (а не по внешним проявлениям) и более 

детально, нежели это было возможно на основе понятийного аппарата культуры 

прошлых времён. 

Лозунгом фашизации по сути являются довольно широко известные строки: 

«Господа! Если к правде святой / Мир дороги найти не сумеет, / Честь безумцу, 

который навеет / Человечеству сон золотой!»
30

. Поскольку в Правду Святую 

зачинатели фашистских проектов вывести человечество не стремятся, преследуя 

прямо противоположную цель, то выделенные нами жирным слова — отговорка, 

назначение которой — оправдать и облагородить выделенное курсивом 

продолжение: искусственно навеянный безумный сон “золотой” Человечества под 

властью неправедности — это и есть фашизм, который должен быть красиво 

подан и предстать благородным в глазах всех ему подвластных. 

Заключительный эпизод в повести братьев Стругацких «Пикник на обочине» 

— выражение жажды нового акта фашизации сталкером Шухартом — достаточно 

благонамеренным «маленьким человеком», не состоявшимся в качестве человека 

настоящего за десятилетия жизни под властью фашистского по сути режима, как 

можно понять из общего контекста повести. Он обращает молитву к 

таинственному шару, оставленному пришельцами, который, как верили персонажи 

повести, исполнял желания: 

«Он (Шухарт — наше пояснение при цитировании) только твердил про себя 

с отчаянием, как молитву: “Я животное, ты же видишь, я животное. У меня нет 

слов, меня не научили словам, я не умею думать, эти гады не дали мне научиться 

думать. Но если ты на самом деле такой... всемогущий, всесильный, 

всепонимающий... разберись! Загляни в мою душу, я знаю, там есть всё, что тебе 

надо. Должно быть. Душу-то ведь я никогда и никому не продавал! Она моя, 

человеческая! Вытяни из меня сам, чего же я хочу, — ведь не может же быть, 

чтобы я хотел плохого!.. Будь оно всё проклято, ведь я ничего не могу придумать, 

кроме этих его
31

 слов: “СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ 

УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!”». 

                                                             
30 Беранже в переводе Курочкина — 1862 г. 
31 В сюжете повести «авторские права» на эти слова Шухарта, которыми завершается повесть, принадлежат 

Артуру Барбриджу — сыну другого сталкера по кличке «Стервятник». Артура сталкер Шухарт (центральный 

персонаж повести) умышленно принёс в жертву, пустив впереди себя, чтобы Артур погиб, разрядив собой 

«мясорубку», и тем самым открыл бы Шухарту безопасный доступ к таинственному шару — «исполнителю 

желаний». 
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И если соотнести одно с другим, то мечте Шухарта и принесённого им в 

жертву Артура, в общем-то отвечают вероучения иудаизма и христианства во всех 

их ветвях, включая правослание: вот когда придёт Мессия-Спаситель, то он и 

установит режим, в котором будет счастье для всех, правда с оговоркой — кто 

истинно верует и будет оправдан в судный день. Расхождения обеих конфессий и 

их представителей во мнениях о личности Мессии-Спасителя и будет ли его 

пришествие первым либо вторым, — по отношению к этой идее-ловушке не 

существенно. 

Однако это принципиально противоречит Христову, одинаково отвергнутому 

и исторически реальным иудаизмом, и исторически реальным христианством: 

«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется и 

всякий усилием входит в него» (Лука, 16:16) — т.е. «счастье для всех» может 

быть содеяно только соборными усилиями этих «всех» в отношении самих себя. А 

сталкер возжелал обрести счастье, не желая приложить каких бы то ни было 

усилий к тому, чтобы преобразить себя из человекообразного животного (его 

собственное признание) в человека состоявшегося… И с ним солидарны многие 

миллионы тех, кто никогда не читал «Пикник на обочине» и имеет весьма смутное 

представление о вероучениях иудаизма и христианства. А потому РПЦ может 

быть одним из орудий фашизации общества. 

1.9.4. Марионеточная тирания юристов против диктатуры совести 

Поскольку вопрос о фашизации общества и воспрепятствования его 

фашизации это, прежде всего прочего, — вопрос о проявлениях совести
32

 в 

жизни, то реализация трёх названных выше аспектов фашизации требует 

прежде всего прочего — замещения в жизни общества ДИКТАТУРЫ 

СОВЕСТИ “ДИКТАТУРОЙ ЗАКОНА”. 

В большинстве исторически сложившихся культур, включая и официальную 

социологическую науку постсоветской Россионии, нет внятных представлений о 

взаимосвязях совести и греха — с одной стороны, и с другой стороны — закона и 

преступления. Собственно это обстоятельство и является мировоззренческой 

основой, позволяющей проводить в жизнь достаточно успешно политику 

вытеснения ДИКТАТУРЫ СОВЕСТИ “диктатурой закона”. 

Если с позиций достаточно общей теории управления войти в рассмотрение 

структуры писаного законодательства достаточно высокоцивилизованных 

обществ, то выясняется: всякое законодательство создаётся под определённую 

концепцию организации жизни общества, порождаемую носителями 

концептуальной власти, вследствие чего в законодательстве таких обществ можно 

выявить четыре составляющих: 

 обеспечение управления в стандартных ситуациях по господствующей над 

обществом концепции; 

 разрешение конфликтов частных управлений в пределах господствующей 

концепции; 

                                                             
32 К совести, если она не спит и не подавлена, — вера Богу и смысл жизни в Промысле Его неизбежно 

приложатся: это — вопрос времени, необходимого тому или иному индивиду персонально. 
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 защита управления по господствующей концепции от проявлений в этом 

обществе концепций, не совместимых с господствующей; 

 «юридические шумы» — управленчески бессмысленные законы, которые в 

зависимости от обстоятельств могут быть как полезными, так и вредными для 

общества, а большей частью служат для прокорма юристов на основе принципа 

«закон — что дышло
33

: куда повернул — туда и вышло». 

Совесть — врождённое религиозное чувство (т.е. чувство взаимосвязи души 

индивида с Богом), замкнутое на бессознательные уровни психики личности. 

Функциональное назначение совести в психике личности — в диалоге сознания и 

безсознательных уровней психики упреждающе уведомить индивида, что те или 

иные его намерения и проистекающая из них деятельность (в том числе и 

соглашательство с определёнными мнениями и деятельностью других людей) — 

греховны. Стыд уведомляет о том же, что и совесть, но уже после свершения 

индивидом дурных поступков, т.е. после того, как он проигнорировал 

предостережение совести, либо после того, как добился того, чтобы «совесть 

спала́» и не мешала ему «жить». Совесть и стыд это — два средства, которые 

позволяют индивиду стать человеком. Если их подавить — получается 

человекообразная нелюдь, не способная стать человеком до тех пор, пока стыд и 

совесть не пробудятся вновь. 

Голоса совести и стыда — «внутренние голоса» психики. От прочих 

«внутренних голосов» психики — в силу специфики доводимой ими до сознания 

информации и её Источника — они легко отличимы тем, что не окрашены 

самодовольством, а так же — и озлобленностью на себя и других, хотя 

сообщаемое ими достаточно часто неприятно для самолюбия индивида. 

С точки зрения личности, чья нравственность не отягощена серьёзными 

пороками, закон обязан выражать праведность
34

. И если идти от совести ко всем 

аспектам жизни общества и личности, то никаких противоречий между 

диктатурой совести и диктатурой закона быть не может, поскольку в этом случае: 

во-первых, в законодательстве выражается текущее понимание в обществе 

историко-политической справедливости по совести и, во-вторых, принцип «что не 

запрещено законом, разрешено» все такого рода ситуации передаёт под высшую 

«юрисдикцию» совести
35

, а «юридические шумы» устраняются по их выявлении, 

поскольку представляют собой реальную помеху управлению. 

Хотя то, что будет сказано далее, — пустые слова для всех тех, кто забыл, что 

такое их собственные стыд и совесть, но реально диктатура совести строже, чем 

диктатура закона, поскольку в ряде случаев обязывает к тому, к чему закон не 

                                                             
33 Дышло — конструктивный элемент пароконной повозки, связывающий переднюю поворотную ось с 

упряжью лошадей либо связывающий упряжь с одноосной повозкой-двуколкой. 
34 Именно поэтому в русском языке слова «право» и «закон» — синонимы. А юристов в России до 

определённого времени именовали — «правоведы»: в Петербурге существовало Училище правоведения, а не 

«юридическое». 
35 В этой связи отметим, что в будущем человечества, — таком, каким оно виделось И.А.Ефремову, высший 

орган власти на Земле, — Совет чести и права, назначение которого (если выражать его в нашей терминологии) 

— в случаях, когда действующее законодательство не однозначно либо его нормы отстали от жизни, в силу чего 

препятствует воплощению в жизнь историко-политической справедливости, вникать в существо вопросов и 

выносить решение по совести безотносительно к положениям законодательства. 
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обязывает; а кроме того в случае, если закон направлен против справедливости, то 

диктатура совести обязывает не только преступить через закон, но и принять меры 

к устранению неправедного закона и выражающей его правоприменительной 

практики
36

… 

Но если люди в некотором культурно своеобразном обществе в их 

большинстве (и в особенности представители сферы управления) давно забыли о 

том, как проявляются стыд и совесть в их собственной психике, то принцип 

“диктатуры закона” при следовании ему в правоприменительной практике 

вырождается в марионеточную
37

 тиранию корпорации профессиональных 

юристов. 

Её представители, следуя внутрикорпоративной этике и соблюдая 

внутреннюю дисциплину иерархи корпорации, — без совести и стыда реализуют 

принцип «закон — что дышло: куда повернул — туда и вышло»; а в силу 

оторванности от остального общества и противопоставления корпорации ему — 

её представители в правоприменительной практике не только игнорируют 

принцип «что не запрещено законом, то разрешено», но, — злоупотребляя 

социальным и профессиональным монопольным статусом, — прямо игнорируют 

однозначно понимаемые законы (включая и конституции государств) и принцип 

презумпции невиновности, обязывающий истолковывать любые недоказанности, 

сомнения и неоднозначности в законе в пользу обвиняемого
38

. Поэтому слова 

                                                             
36 Т.е. совершить преступление: «Если бы не закон, не было бы и преступника», «Где закон (или заповедь), там и 

преступление» («Словарь живого великорусского языка» В.И.Даля, т. 1, статья «Закон»). 

«Элементарный принцип уголовного права требует, чтобы вменяемое в вину действие точно соответствовало 

виду преступления, наказуемого законом. Если же нет закона, в точности применимого к спорному вопросу, нет и 

преступления» (Ф.Кастро. «История меня оправдает» — речь на суде по делу о штурме казарм Монкадо в городе 
Сант-Яго де Куба в 1953 г. Приведено по публикации в интернете со ссылками на текст издательства «Хосе Марти», 

1984 г., Гавана, Куба). 

Отметим, что Ф.Кастро — сам дипломированный юрист и это, высказанное им положение, не встретило 

возражений со стороны юристов членов судейской коллегии и юристов, представлявших обвинение; другое дело, 

что суд не следовал закону, а был послушен тогдашнему диктатору Кубы — Батисте, — в силу чего в его 

обязанности входило только подвести под статьи законодательства заранее вынесенный по произволу приговор, не 

вдаваясь в рассмотрение доводов Ф.Кастро по их существу. 

Если же соотноситься с излагаемым в настоящем разделе, то тогда в действиях Ф.Кастро выразился диктат 

совести, обязавший его и его сподвижников ликвидировать и неправедное законодательство Кубы, и выражающую 

его государственную правоприменительную практику. 

Для отечественной правоприменительной практики наших дней, как и для правоприменительной практики 

режима Батисты, попирать принцип, высказанный Ф.Кастро на суде, — норма. Задача юридического обеспечения 
действия всех ветвей власти в постсоветской Россионии — вопреки этому элементарному принципу — придавать 

видимость законности произвольно принимаемым решениям, в том числе и неправедным. Для этого юрист должен 

уметь подвести под более или менее подходящую статью закона случай из жизни; хотя если действовать, как 

до́лжно, необходимо соотносить с жизнью закон и подбирать в законе положения, соответствующие жизни. И 

сложившаяся в Россионии правоприменительная практика — не выражение низкой образованности и отсутствия 

должного профессионализма в сочетании с усердием по должности, а выражение самой обыкновенной наглости 

(«тот прав, у кого больше прав») вследствие уверенности представителей власти в их собственной безнаказанности 

(«у нас всё схвачено»). 
37 У неё есть кукловоды и хозяева. Если говорить о сути марионеточности корпорации юристов без стыда и 

совести, то она — служанка тирании международного ростовщичества, осуществляющего библейский проект 

порабощения человечества от имени Бога. См. Второзаконие, 15:6. Второзаконие, 23:19, 20. Второзаконие, 28:12 — 
14. Исаия, 60:10 — 12. Матфей, 5:17, 18. 

38 Потом они же изумляются тому, как и откуда берётся экстремизм в виде сопротивления действиям 

«правоохранительных органов» и почему изрядная доля общества оказывается не на стороне «правоохранительных 

органов» и государственной власти в целом, а на стороне тех, кто им противодействует — вплоть до умышленного 

и, подчас коллективно организованного, применения оружия против представителей органов власти. 
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«диктатура закона» в постсоветской Россионии в устах одних политиков и 

журналистов — шизофренический бред, а в устах других — «пиар», назначение 

которого — придать благообразный вид вполне реальной тирании марионеточной 

корпорации юристов без стыда и совести. 

Именно по этой причине сообщество юристов-лицемеров заинтересовано в 

том, чтобы жизнь общества была подчинена принципу “диктатуры закона” без 

каких-либо оговорок о совести и стыде, а «юридических шумов» было побольше, 

поскольку только обладатели должностей, занятие которых требует юридического 

диплома, имеют монопольное право истолковывать «шумы» и прочие законы 

применительно к конкретным житейским ситуациям в интересах 

индивидуального и общебюрократического корпоративного своекорыстия. А их 

идеал — чтобы простой гражданин, не получивший юридического образования, 

был бы юридически обязан совершать на работе и в быту как можно больше 

действий с привлечением юристов-профессионалов и прямой или косвенной 

оплатой их соучастия в его жизни
39

. 

Поэтому не надо думать, что резкое увеличение в постсоветской Россионии 

количества юридических факультетов с начала 1990-х годов и общего количества 

студентов, обучающихся по юридическим и смежным с ними специальностям 

(всякие «менагеры»
40

), — проявление «стихии» рыночной саморегуляции спроса 

и предложения на профессии. Это было — всего лишь «открытие шлюзов», 

чтобы поток безсовестного, не знающего истории и мало что способного 

понимать в жизни молодняка, жаждущего высокого социального статуса и 

соответствующего уровня потреблятства
41

, устремился получать «юридическое 

образование» и потом, войдя во власть, стал бы инструментом фашизации 

общества. 

Однако, чтобы общество влачило существование в таком режиме, 

необходимо: 

  несколько поколений с самого раннего возраста учить тому, что: 

  главная обязанность индивида соблюдать закон, подзаконные акты, все 

инструкции и наставления, выпущенные начальством, а так же — доносить на 

тех, кто нарушает закон, подзаконные акты, инструкции; 

  следование закону и инструкциям даже в тех случаях, когда обстоятельства 

требуют их нарушить для пользы дела, ненаказуемо; 

                                                             
39 Судя по интернету, Франция близка к осуществлению этого идеала. См. публикацию «Французское 

правосудие» по ссылкам: http://www.contrtv.ru/print/3655/ либо http://avvakoum.livejournal.com/. 
40 Слэнговое слово, происходящее от неправильного прочтения английского слова «manager»: им именуют 

дипломированных, но мало что понимающих и мало что умеющих «менеджеров», которых вузы наплодили в 

1990-е и продолжают плодить ныне. 
41 В начале 2006 г. средняя зарплата судей была порядка 60 000 рублей в то время, как средняя зарплата в 

реальном секторе была менее 10 000 рублей. И далее оклады судейских неоднократно повышались, опережая рост 
доходов работников реального сектора: якобы в целях обеспечения «независимости судей». Но как показывает 

история, после этого государственного подкупа судей, правоприменительная практика в Россионии по-прежнему 

выражает принцип «закон — что дышло: куда повернул, туда и вышло», «с сильным и богатым не судись». Простой 

гражданин беззащитен перед чиновничьим и судейским попранием его жизненных прав, законов и конституции 

страны. 

http://www.contrtv.ru/print/3655/
http://avvakoum.livejournal.com/
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  но достижение даже общественно полезного результата в деле путём 

нарушения инструкций, подзаконных актов, законов, — должно быть наказано, и 

тяжесть наказания должна определяться тем, какого уровня закон нарушен. 

  вытравить из стандарта миропонимания общества понятия грех, совесть, 

стыд, чтобы открыть простор для реализации принципа «что не запрещено 

законом, то разрешено без каких-либо внеюридических ограничений». 

  все должны быть невежественны в вопросах психологии, социологии, 

истории, управленчески безграмотны (в крайнем случае допускается 

управленческая грамотность в приложении теории управления к решению 

технико-технологических задач или иных узкопрофессиональных задач), чтобы 

никто, и прежде всего — юристы-профессионалы, не понимали того, что: 

  законодательство концептуально обусловлено и в нём выражается 

определённая концепция организации жизни общества; 

  концептуальная власть — объективная данность в истории и в 

современности, и она автократична, т.е. самочинна, самовластна и надзаконна по 

своей сути, в силу чего стоит и над административным диктатом, и над всеми 

процедурами формальной демократии; 

  концептуальная власть и порождаемая ею концепция — нравственно 

обусловлены и соответственно выражают либо диктатуру совести или же — 

неправедность демонизма, безразличную либо прямо направленную против того, 

чтобы люди становились человеками. 

Только при этих условиях закон будет восприниматься толпой как нечто 

сакральное, а корпорация юристов без стыда и совести сможет обрести статус 

«священства» новой эпохи. Будет ли над “диктатурой закона” возвышаться 

«фюрер», «лидер нации», «предстоятель», «имам», кто-то, возведённый в ранг 

«совести нации» и продолжающий заниматься каким-то своим делом вне 

структур государственной и бизнес- власти и т.п. — это уже мелкие детали 

исторической конкретики. 

В связи с изложенным напомним, что ещё до своего избрания президентом 

России, Д.А.Медведев, выступая на экономическом форуме в Красноярске 15 

февраля 2008 г., поставил ряд задач, решением которых он намеревался заняться в 

случае избрания его главой государства. Первой из них, что подразумевает и 

наиболее высокую её приоритетность, было названо «преодоление правового 

нигилизма»
42

. И это — продолжение политического курса кукловодов 

Б.Н.Ельцина: в Послании Федеральному собранию от 30 марта 1999 г. “Россия на 

рубеже веков” преодоление «правового нигилизма» как органов государственной 

власти, так и населения — спичрайтерами Б.Н.Ельцина названо «одним из 

ключевых звеньев борьбы с преступностью». Но о диктатуре совести, которой 

должны быть подчинены законотворчество и диктатура закона, на протяжении 

всего времени существования постсоветской Россионии никто из её политиков и 

деятелей СМИ ничего не говорит и не устраняет из аппарата государственной 

власти и бизнеса тех, кто зарекомендовал себя безсовестностью и безстыдством: в 

условиях толпо-”элитаризма” нравственная безпринципность как принцип — 
                                                             

42 См. в книге “Россия 2020. Главные задачи развития страны” (Москва, «Европа», 2008 г., стр. 56). 
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залог успеха в делании карьеры. И это — одна из причин, по которой весь режим 

работает на становление в России тирании юристов, их кукловодов и хозяев, что 

является одной из необходимых составляющих для успеха фашизации страны.  

Но искоренение совести и стыда из жизни общества — только одна из задач 

создания социальной базы фашистского режима, хотя это — ключевая задача. 

И соответственно главная задача антифашистов — не дать фашистам 

открыть этим ключом бездну зла. 

Основа для этого в обществе есть: даже Сергей Бабурин, чья совестливость 

вызывает у нас, мягко говоря, сомнения, в одной из программ телеведущего 

В.Познера «Вот такие времена!» вынужден был напомнить участникам ток-шоу: 

«Я ещё раз говорю: национальной чертой у нас является жить по совести» 

(http://www.jig.ru/rossia/446.html). 

Это — действительно идеал, которым жива Русская многонациональная 

цивилизация, и именно за убийство этого идеала и недопущение возрождения 

Святой Руси идёт многовековая борьба. 

1.9.5. Педагогическая практика как инструмент фашизации 

А.Гитлер оставил после себя и «педагогические заповеди»: 

1. «Необычайно активная, властная, жестокая молодёжь — вот что я 

оставлю после себя. В наших рыцарских замках мы вырастим молодёжь, перед 

которой содрогнётся мир... В ней не должно быть ни слабости, ни нежности
43

. Я 

хочу видеть в её взоре блеск хищного зверя».
44

 

2. «Нам не нужны интеллектуальные упражнения. Знание разрушительно 

для моей молодежи... По нашему мнению, молодой немец будущего должен быть 

стройным и ловким, резвым как борзая, гибким как кожа и твёрдым как 

крупповская сталь»
45

 (высказывания Гитлера на педагогические темы приведены 

по публикации на сайте: http://www.ironcross-cma.com/content/view/1371/95/). 

Если соотноситься с потребностями воспроизводства более или мене 

функционально-дееспособной структуры толпо-”элитаризма”, то первая 

«заповедь» относится к воспитанию и образованию управленческой “элиты”, а 

«вторая» к воспитанию и образованию всей прочей толпы, подвластной хозяевам 

фашизма. 

Однако Гитлер не был первопроходцем в том, чтобы целенаправленно 

искалечить нравственность, миропонимание, интеллект и личностную культуру 

психической деятельности целого поколения и, как следствие, — возможно, что и 

многих последующих поколений потомков. Но, к сожалению, он не оказался и 

последним. 

Первый в истории нынешней глобальной цивилизации текстуально 

зафиксированный процесс фашизации общества описан в Библии. Это — рассказ 

о том, как якобы Моисей 40 лет водил древних евреев по Синайской пустыне, 

якобы для того, чтобы народ в новых поколениях освободился от психологии 

                                                             
43 Чем не портрет А.Б.Чубайса или Е.Т.Гайдара, которого в кругу либерал-буржуазных реформаторов звали 

«наш железный Вини-Пух»? 
44 Дату и место оглашения этой «педагогической заповеди» фашизма найти не удалось. 
45 Это было высказано 6 сентября 1935 года на съезде НСДАП в Нюрнберге, где перед трибуной 

промаршировало 54 тысячи немецких юношей. 

http://www.jig.ru/rossia/446.html
http://www.ironcross-cma.com/content/view/1371/95/
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рабов — власти духа «плена египетского» — и стал свободным. В этот миф верят 

все, кто не знаком с библейскими текстами предметно, а так же и те, кто, прочитав 

соответствующие тексты Ветхого завета, не соотнёс прочитанное с жизнью, а 

именно — с процессом воспитания и обучения детей на протяжении всех 

возрастных периодов, которые проходит индивид от младенчества до взрослости. 

После того, как в течение года выходцы из Египта были в Синайской пустыне 

в обучении Моисея, они взбунтовались (надо думать, это было делом рук 

подстрекателей и их кукловодов, а не стихийным возмущением), не пожелав по 

трусости нести Правду-Истину другим народам. Бунт был подавлен. И только 

после этого начался более, чем 40-летний «синайский турпоход», которого 

изначально при выходе из Египта не предполагалось. Об этом повествует 

ветхозаветная книга «Числа», глава 14. 

Если сопоставлять то, чему персонаж по имени Моисей учил своих 

подопечных до этого эпизода, и то, чему якобы он же учил их после него, то 

неизбежно складывается мнение, что это были два разных человека, а 

вероучениях их были взаимно исключающими в нравственно-этическом 

отношении: до этого эпизода Моисей учил своих подопечных праведности, а 

после этого эпизода кто-то целенаправленно (с глубоким знанием возрастной 

психологии) осуществлял фашизацию древнееврейского общества и потом задним 

числом приписал все эти действия Моисею, который, как известно, из пустыни 

живым не вышел, и где его могила — неизвестно
46

. 

Ключом к пониманию происшедшего в 40-летнем «турпоходе» является стих 

23 во фрагменте главы 14 книги «Числа», описывающем итоги подавления бунта и 

преддверие «турпохода»: 

«
20 

И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему; 
21 

но жив Я, [и 

всегда живёт имя Моё,] и славы Господа полна вся земля: 
22 

все, которые видели 

славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали 

Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего, 
23 

не увидят земли, которую Я с 

клятвой обещал отцам их; [только детям их, которые здесь со Мною, которые не 

знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам 

землю, а] все, раздражавшие Меня, не увидят её». 

Текст в квадратных скобках изъят из канонического текста Ветхого завета, и 

добавлен в Синодальный перевод Библии на русский язык в XIX веке по 

Септуагинте — переводу 70 толковников с древнееврейского на древнегреческий, 

датируемому III в. до н.э. 

Из сопоставления обоих вариантов стиха 14:23 книги «Числа» (полного и с 

изъятием) можно сделать вывод, что цензорам общебиблейского канона (по 

известным им причинам), желательно было не привлекать внимания читателя к 

проблематике становления в синайском «турпоходе» — отличных от 

общечеловеческих — нравственности и культуры мировосприятия и осмысления 

Жизни, которая будет свойственна рождённым и выросшим в пустыне поколениям 

— родоначальникам исторически реального современного еврейства. 

                                                             
46 Эта тема обстоятельно освещена в работах ВП СССР “Синайский «турпоход»“ и «Основы социологии» 

(Приложение 1. Операция «Исход»). 
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 Если в течение этих сорока лет в Синайской пустыне шло становление 

объективно праведной нравственности и культуры, соответствующих миссии 

«нести Тору»
47

 для просвещения Правдой-Истиной всех других народов, то такое 

стремление цензоров общебиблейского канона скрыть уникальный 

педагогический опыт — вызывает изумление. 

 Если же одна порочная нравственность в течение тех сорока лет замещалась 

в новых поколениях иной, в каких-то отношениях ещё более порочной 

нравственностью и культурой, воспроизводящей новые пороки в преемственности 

поколений, то стремление цензоров общебиблейского канона (знающих, что есть 

добро, и что есть зло, и кое-что смыслящих в жизни) спрятать в «воды Леты
48

» 

начала агрессии библейского проекта порабощения человечества от имени Бога и 

фашизации глобальной цивилизации — вполне объяснимо. 

Но в ту эпоху у зачинателей проекта не было возможностей осуществлять 

фашизацию в глобальных масштабах повсеместно и одновременно. Поэтому 

пришлось ограничиться для начала фашизацией общества древних евреев, 

живших ещё в каменном веке и обладавших соответствующими кругозором и 

кругом интересов, и на основе этого «этнографического сырья» создать 

инструмент распространения библейской фашизации — исторически реальный 

иудаизм и несущее его сквозь века еврейство. Потом под нужды этого проекта их 

преемникам пришлось модифицировать «христианство» апостолов и наследие 

Мухаммада, а ещё спустя тысячелетие с небольшим — создать марксизм и 

гитлеризм. 

В наши дни процесс библейской глобализации зашёл достаточно далеко и 

можно видеть, как приведённые нами в начале этого раздела принципы 

фашизации подрастающих поколений, беззастенчиво высказанные А.Гитлером, 

проводятся в жизнь в разных странах одновременно под лозунгами 

совершенствования системы образования и обеспечения свободы слова и 

художественного творчества. 

Прежде всего необходимо указать на то обстоятельство, что человек не 

рождается человеком состоявшимся. На пути к этому качеству после рождения 

ему предстоит пройти многие этапы, только успешность прохождения каждого из 

которых создаёт предпосылки к тому, чтобы он успешно прошёл все последующие 

и состоялся в качестве человека — носителя человечного типа строя психики. 

Невыполнение программы освоения генетического потенциала личностного 

развития на каком-то из этапов делает в большей или меньшей мере невозможным 

выполнение программ последующих этапов, вплоть до полного блокирования 

возможности стать человеком.
49

 

                                                             
47 Итоговая оценка результату, достигнутому хозяевами и заправилами исторически реального иудаизма, дана в 

Коране: «Те, кому было дано нести Тору, а они её не понесли, подобны ослу, навьюченному книгами. Скверно 
подобие людей, которые считали ложью знамения Божьи! Бог не ведёт людей неправедных!» (сура 62:5). 

48 Лета — в древнегреческой мифологии река забвения, питьё воды из которой стирает память. 
49 Нормальное прохождение всех этапов личностного развития в процессе взросления (в том виде, как мы его 

пониманием) описано в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм: две сути несовместны»: раздел 7.2. «Жизненный 

алгоритм становления личности». 
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Как уже отмечалось в одной из сносок в конце раздела 2.2, в 1912 г. каждый 

десятый крестьянский ребёнок в Российской империи вследствие непомерной 

занятости родителей трудом на “элиту” не получал должного внимания на самых 

ранних этапах своей жизни, вследствие чего отставал в развитии от возрастной 

нормы, и во многих случаях это вело к тому, что личностный потенциал развития 

оставался не освоенным, не говоря уж о том, что указ о «кухаркиных детях» 

препятствовал получению минимального спектра разнородных знаний, 

необходимых для того, чтобы индивид мог состояться не только в качестве 

носителя человечного типа строя психики, но и стать сотворцом общественного 

развития. Надо полагать, что статистику такого рода можно найти и в отношении 

других стран, в том числе и «передового Запада»
50

. 

Что радикально изменилось с той поры? — прежде всего: почти в каждую 

семью (по крайней мере в так называемых «развитых странах») вошёл телевизор; 

и не просто вошёл, а стал практически «главой семьи». И если задаться вопросом, 

чем отличается телевещание советской эпохи от телевещания современного 

россионского и общезападного образца, то ответ будет простой: 

 телевещание советской эпохи, даже во времена карикатурного культа 

Л.И.Брежнева, было преимущественно образовательно-просветительским, оно 

было ориентировано на то, чтобы (с поправкой на тоталитаризм марксизма) 

каждый мог стать активным деятелем общественного развития; 

 телевещание постсоветской Россионии и общезападное — 

преимущественно развлекательное, но даже те образовательно-просветительские 

программы, которые есть, содержательно неадекватны тем темам, которые их 

авторы берутся освещать, тем в большей мере, чем ближе тематика к вопросам 

общегосударственной и общемировой значимости
51

. 

Т.е. мировое телевещание ориентировано на то, чтобы телезрители были в 

непрестанном развлечении и вне реальной политики; а те, кто не желает быть вне 

политики, насмотревшись всяких как бы образовательных программ, пребывали 

во власти иллюзии, что телевидение им показало политическую реальность наших 

дней такой, какова она есть, или адекватно реконструировало историческое 

                                                             
50 В частности, «сто с небольшим лет назад, Америка представляла собой страну совсем не «американской 

мечты». В 1880 году средняя стоимость жизни составляла 720 долларов в год, а годовая средняя зарплата рабочих в 
промышленности была около 300 долларов в год. При этом средний рабочий день составлял 11 — 12 часов, а 

нередко и все 15. Каждый шестой ребёнок работал в промышленности, получая половину зарплаты взрослого за 

одинаковую работу. Что такое охрана труда, никто не знал. Все эти данные взяты из заключения Бюро трудовой 

статистики, представленного Конгрессу США. В конце этого заключения делается вывод: “Люди должны умирать 

для того, чтобы процветала индустрия”» (http://www.prazdnuem.ru/holidays/1may/chicago.phtml). 

Понятно, что в таких условиях дети рабочих в США тоже не получали родительского внимания и заботы в 

необходимых «объёмах», вследствие чего, как и все дети бедноты, не могли освоить генетический потенциал 

личностного развития. 

Но для того, чтобы изменить законодательство о финансовой и хозяйственной деятельности так, чтобы 

экономика служила людям, а не люди финансам, — и тогда, и сейчас в США не было и нет ни знаний, ни 

политической воли. 
51 Т.е. если программа посвящена вопросу о том, как работает лазер, то всё более или менее нормально, но если 

программа посвящена тому, как возникла первая или вторая мировая война, или почему представители разных 

культур не могут жить в мире, то согласиться с версией авторов могут только не способные эффективно думать 

идиоты (природные либо же взращённые СМИ и системной образования — не имеет значения) или же запредельно 

невежественные люди. 

http://www.prazdnuem.ru/holidays/1may/chicago.phtml
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прошлое на основе экранизации рассказов всевозможных докторов и 

профессоров. Но если индивид с позиций обретённого таким образом “знания” 

попробует войти в реальную политику, то будут неприятности: либо у него 

самого, либо у тех, кто станет объектом политики, проводимой на основе такого 

рода “знаний”. Неприятности будут следствием того, что реальная жизнь 

отличается от видеоряда как по сути событий, так и по полноте всего спектра 

событий, его статистическим характеристикам и взаимосвязям событий. 

Иными словами, назначение телевещания в условиях толпо-”элитаризма” — 

программировать психику зрителей на определённое поведение в 

складывающихся или предполагаемых житейских обстоятельствах. 

Основой для успеха такого рода воздействия являются: 

 с одной стороны — заранее продуманные, отвечающие определённым 

целям, особенности подачи видеоряда и комментариев к нему, в результате чего 

телекартинка как таковая либо неадекватна породившей её реальности
52

, либо 

статистика житейских случаев, попавших в телеэфир, не соответствует статистике 

реальной жизни
53

; 

 а с другой стороны психика телезрителя, пребывающего в расслабленном 

состоянии в кресле перед телеэкраном, со спящей волей (если она вообще есть у 

индивида) и отключённой от сознания общей картиной мировосприятия (в 

сознании — только телеэкран) — алгоритмически аналогична операционной 

системе компьютера с выключенными брандмауэрами, антивирусом, блокировкой 

несанкционированной пользователем установки программного обеспечения в 

условиях целенаправленной хакерской атаки. 

Это касается подавляющего большинства взрослых, разве что за 

исключением тех немногих, которые смотрят телевизор, чтобы понять, как и в 

каких целях телевещание дурит головы толпе, т.е. тех, у кого во время просмотра 

«ящика дураков» воля активна, картина мировосприятия подключена к сознанию, 

и экран — только один из многих её элементов, а кроме того интеллект работает, 

т.е. активны «брандмауэр», «антивирусник», «блокировка несанкционированной 

установки программ». 

Но дети и подростки проживают те возрастные периоды, когда они без 

переосмысления воспринимают всё и подражают всему, что видят в мире 

взрослых вследствие того, что они многого ещё не знают (адекватное 

мировоззрение ещё не сформировалось), а личностная культура эффективного 

                                                             
52 Так утверждение «русские самолёты разбомбили Гори» иллюстрировалось на Западе на протяжении 

длительного времени видеорядом Цхинвала, разбитого грузинскими войсками, отснятого российским же 

телевидением. И это — не единственный пример такого рода. 
53 Демонстрация по телевидению единичных полётов «суперджета» КБ им. Сухого (хорош ли этот самолёт — 

это вопрос дискуссионный, который мы не будем обсуждать в этой записке: см. “SSL: ПЕРВЫЙ 

ПОСТСОВЕТСКИЙ «ЕРОПЛАН»“ в газете “Дуэль” № 20, 2009 г.: http://www.duel.ru/200920/?20_3_1.) вовсе не 

эквивалентна продвижению всего отечественного авиапрома на передовые мировые рубежи в области 

конструирования и технологий производства и обслуживания летательных аппаратов и их коммерческой 
эффективности на мировом рынке. И какие бы частные успехи в каких угодно отраслях деятельности ни 

показывали бы телевизионщики России, — цены растут, население вымирает, наука, образование здравоохранение 

деградируют. 

Кроме того, даже в самые тяжёлые времена расстройства жизни общества реальных опасностей для человека в 

жизни статистически меньше, чем статистика появления всяких бед в телеэфире. 

http://www.duel.ru/200920/?20_3_1
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мышления ещё не выработалась. И в эти периоды родительская опёка (не в 

смысле контроля и запрета, а в смысле разъяснения причинно-следственных 

связей и последствий, а так же и совместных диалоговых размышлений о 

проблемах ребёнка и мира, в котором он готовится жить) — важнейший фактор 

защиты будущего детей от растлевающих факторов культуры общества и его 

специфических субкультур. 

Если этот фактор устраняется тем, что родители чрезмерно заняты 

добыванием денег, поскольку на одну зарплату благодаря вредительской 

финансово-экономической политике государства семье не прожить, а на общение 

с детьми у них в результате этого нет ни времени, ни сил, или же вся семья 

охмуряется «ящиком дураков», то детей воспитывает и образовывает телевизор. 

Не говоря уж о том, что организм как носитель психики не развивается под гнётом 

гиподинамии, точно так же — вследствие психической расслабленности при 

просмотре телепрограмм — не развиваются и личностная культура чувств, 

интеллект и культура психической деятельности в целом. Они не развиваются 

даже в том случае, если телевещание носит образовательно-просветительский 

характер. А если оно носит развлекательно-растлевающий характер, что 

характерно для постсоветского телевещания в Россионии и мирового 

телевещания? — это взращивание поколений, в своём большинстве не способных 

к осмысленному волепроявлению и творчеству, т.е. взращивание толпы 

«маленьких людей» — социальной основы фашизма. 

То же касается и воздействия на личностное становление «развлекалова» в 

виде компьютерных игр. Только оно ещё более пагубно, поскольку (в отличие от 

телесюжета, вхождение в который для зрителя невозможно) игра строится на 

взаимодействии психики реальной личности с виртуальным миром игры, после 

чего многие игроманы оказываются не в состоянии разграничить искусственно 

созданные миры поработивших их игр с общим всем реальным миром. 

Вследствие этого изрядная доля игроманов становится психически 

неадекватными, вплоть до того, что начинают представлять опасность для 

окружающих их людей в общем всем реальном мире. Не говоря уж о том, что 

многие игры прямо направлены на формирование и взращивание нравственных 

пороков. 

При этом обе разновидности «ящиков дураков» (телевизор и игровой 

компьютер), если и не формируют безальтернативно круг интересов личности 

(хотя есть и такие), то препятствуют выходу зависимого от них индивида за 

пределы предлагаемого ему телевещанием и играми круга интересов. Это 

обстоятельство является одним из факторов формирования статистики 

распределения населения по типам строя психики в частности потому, что 

некоторые разновидности демонического типа строя психики и человечный тип 

строя психики в особенности для реализации своих возможностей в жизни 

требуют широкого кругозора; а обретение достаточной широты кругозора — 

является одним из внутренних стимулов к тому, чтобы совершился переход к 

человечному типу строя психики от любого иного. 
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Особую роль в деле формирования статистики распределения населения по 

типам строя психики и, прежде всего, подрастающих поколений играют культ 

суперменов и так называемая «эротика», в большинстве случаев являющаяся 

порнухой. 

 Все сюжеты о благородном супермене, который в одиночку или с 

малочисленными друзьями успешно противостоит порочным представителям 

власти в социальной системе, представителям чуждой социальной системы, 

назначенной на должность мирового зла, или же просто самодеятельным «плохим 

парням и барышням» — программируют реакцию на будущее разочарование 

жизнью, которая заведомо безопасна для фашизма как способа существования 

общества
54

, или же обеспечивают в процессе сопереживания «маленького 

человека» благородному супермену разрядку негативных эмоций, порождаемых в 

психике социальной системой, и это поддерживает систему. 

 Что касается «эротики» на экранах, то с нею ещё проще: 

 эротика — это то, что обращено единственно к любимому человеку 

противоположного пола и возбуждает его половые инстинкты в определённых 

обстоятельствах взаимоотношений двух личностей, она — один из аспектов 

Любви (в силу этого объективного обстоятельства эротика не может появляться на 

экране, доступном для посторонних взоров
55

); 

 порнодейство — не имеет уникальной персональной адресации и 

обусловленности Любовью, а направлено на возбуждение половых инстинктов в 

толпе в обстоятельствах, не требующих от людей активности в сфере половых 

отношений. 

В этом — разница эротики и порнодейства, которую социологи и юристы 

никак не могут (либо не хотят?) понять на протяжении всего ХХ века, и потому не 

могут юридически строго разграничить порнодейства и эротику, чтобы поставить 

надёжный заслон на пути растлевающей подростков порнухи. 

Если индивид оказывается вовлечённым в порнодейство как 

непосредственный участник или как сопереживающий зритель, то он этим фактом 

соучастия сбрасывается к животному типу строя психики. После этого на 

некоторое время он существенно утрачивает потенциал дееспособности как за 

счёт изменения текущего круга интересов, так и за счёт перестройки процесса 

                                                             
54 Такого подражателя киношным суперменам система прихлопнет в течение нескольких дней безо всякого 

вреда для себя и ещё спустя неделю забудет и о нём, и о тех, кто погиб из-за его экстремистской дурости либо в 

процессе его нейтрализации или ликвидации. 

Придумать эффективный путь уничтожения античеловечной системы, «маленький человек», злоумышленно и 

целенаправленно выращенный недееспособным, сам не может: не тот тип строя психики, не тот кругозор, не та 

культура чувств, мышления и психической деятельности в целом. Стругацкие на примере сталкера Шухарта это 

показали очень точно, хотя Шухарт — «сталкер», т.е. своего рода супермен. Не для того система растит множество 

«маленьких людей», чтобы любой из них мог запустить процесс её преображения в человечность. 
55 Хотя эстетика человеческого тела, в том числе и обнажённого, обоих полов может быть одной из тем 

искусства. Однако это — очень узкая тема, и кроме того, искусство в данном случае должно вызывать восхищение 

красотой и желание развиваться в направлении достижения идеала телесного и духовного совершенства, а не 

вызывать и не возбуждать похоть. В силу последнего обстоятельства это — очень трудная для художественного 

выражения тема, любая фальшь в которой ведёт к порождению произведения порноиндустрии. 
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психической деятельности.
56

 Кроме того, если до вовлечения в порнодейство 

индивид соучаствовал в процессах, которые требуют иного типа строя психики, то 

в результате вовлечения в порнодейство он выпадает из этих процессов на более 

или менее продолжительное время, в ряде случаев необратимо, вследствие чего 

результаты этих процессов либо становятся недостижимыми в принципе, либо 

могут быть достигнуты с опозданием. И то, и другое может оказать очень 

вредоносное воздействие на другие процессы, обусловленные результатом 

первых. 

Т.е. если система транслирует порнуху в телеэфир, то тем самым она 

устраняет из сферы политики потенциальных конкурентов. 

Если же порнуха становится доступной в подростковом возрасте (надёжным 

средством обеспечения такой доступности стал интернет), то личностное развитие 

подростков тормозится, если они, во-первых, не успели обрести к этому возрасту 

других интересов, определяющих смысл их жизни, а во-вторых, они не успели 

выработать воли (чему способствовало то обстоятельство, что телевизор в их 

семьях стал «главой семьи»). В наиболее тяжёлых случаях оно останавливается 

либо извращается. 

Кроме того порнозависимость — один из факторов, который препятствует 

созданию семей и способствует распаду семей так или иначе возникших. 

Тема растления подрастающих поколений телевещанием периодически 

пробивается и в телеэфир, но всё завершается тем, что «свобода слова и свобода 

творчества телевизионщиков — священны»; «“гнусная порнография” не 

разграничена юридически строго с благородным эросом, а разграничить их — 

неразрешимая проблема», «смотреть разврат вас никто не заставляет», «защиту 

детей обеспечьте сами активацией в домашней электронике функции 

“родительского контроля” на включение телевизора и доступ к порносайтам 

интернета», а государство не находит в себе политической воли, чтобы поставить 

телевизионщиков на службу общественному развитию, в чём и выражается работа 

“элитарного” государства на фашизацию общества. 

При этом телевещание у значительной части населения подавило навыки 

прочтения текстов, т.е. навыки извлечения из текстов информации, ранее не 

                                                             
56 «Просмотр эротических картинок на некоторое время лишает мозг жизнеспособности. Такие картинки 

действуют даже сильнее, чем изображения с насилием и катастрофами». К таким выводам пришла объединенная 

группа психологов и нейрофизиологов из нескольких американских институтов. 

В начале своего исследования, результаты которого недавно были опубликованы в New Scientist, ученые 

пыталась выяснить, как именно реагирует человеческий мозг на эмоционально яркие визуальные объекты. В 

списке значились не только картинки эротического содержания, но и сцены насилия, природных катастроф и даже 

изображения аппетитных блюд. Ученые показывали участникам эксперимента «спокойные» картинки 

(изображение архитектурных объектов, пейзажи и тому подобное) вперемешку с будоражащими. И убедились, что 

именно на сексуально окрашенные образы мозг реагировал наиболее продолжительным торможением. (…) 

Комиссия, созданная в 1985 году президентом США Рейганом, была призвана дать ответ на вопрос о том, что 

такое порнография, кого она охватывает и как она влияет на общество. Эта комиссия позднее получила 

наименование “Комиссии Генерального Прокурора” (Attorney General's Commission). 
Комиссия даёт точное определение тому очевидному факту, что порнография наносит вред детям: “Наверное 

самый большой вред порнография без сцен насилия наносит детям... Эти материалы ... наносят вред, когда 

попадают в руки детям. Совершенно неверно обучать детей с помощью этих материалов, что секс является 

коммерциализованным и что секс может быть лишён всякой любви, существовать вне брака”» (http://lisya-

nora.livejournal.com/12763.html). 

http://lisya-nora.livejournal.com/12763.html
http://lisya-nora.livejournal.com/12763.html
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известной читателю. Эти навыки основаны на согласованной работе полушарий 

головного мозга — левого (отвечающего за лексику и логику) и правого 

(отвечающего за формирование образных представлений — видеоряда, 

сопровождающего чтение текста), а они не формируются при просмотре 

телевизионных программ. Это — один из факторов, делающий индивида, не 

умеющего извлекать информацию из текста, зависимым от тех, кто может ему 

показать, что и как надо делать из того, что он сам пока делать не умеет. Таким 

образом мировое телевещание в его исторически сложившемся виде подавляет 

творческий потенциал сотен миллионов. 

Кроме того, неумение извлекать информацию из текстов приводит к тому, что 

изрядная доля населения получает представление об истории и политике из 

всевозможных экранизаций, которые весьма далеки от своих текстовых 

прототипов и реально имевших место событий
57

, не говоря уж о том, что идеи (и в 

особенности идеи социальной значимости) требуют лексического выражения, 

которое не способен заменить видеоряд. Так видеоряд фильма Лени Рифеншталь 

«Триумф воли» (кинохроника одного из съездов НСДАП) при этом названии 

идеализирует фашизм, но будь фильм назван «Апофеоз безволия», это был бы 

один из наиболее сильных фильмов обличающих порочность фашизма. 

Но может быть высказано возражение: телевидение — это отдых от трудов; 

развитие детей должна обеспечить школа; взрослые вполне могут развивать и 

проявлять свою «креативность» на работе и в бизнесе; а вне школы и вне работы 

— пусть отдыхают, в том числе и у телевизора — имеют право, гарантированное 

конституцией. 

Однако реальность наших дней такова, что в школу ребёнок попадает уже 

после того, как его психику на протяжении нескольких лет дефицита 

родительского внимания утюжило телевещание известного толка. Кроме того, в 

ходе реформ системы образования, которые проводятся на протяжении последних 

нескольких десятилетий в Европе, в США, в России и в других странах, 

прослеживается одна и та же тенденция, в результате доминирования которой 

школа перестаёт быть школой, а превращается в специфический как бы 

«досуговый клуб», действующий по месту жительства школьников при процессе 

«как бы обучения», но который решает совершенно иные задачи, не 

декларируемые в уставах и нормативных документах, определяющих 

функционирование учреждений якобы всеобщего образования
58

. В настоящей 

записке мы не будем приводить выдержки из источников, названных в сноске, 

данной к предъидущему предложению, их анализировать и комментировать
59

, а 
                                                             

57 Таков сериал «Московская сага», который следовало бы назвать «Московская сплетня». 
58 О специфике образования «для толпы» в США см. книгу: Димиев Айрат, «Классная Америка» — 

«Шокирующие будни американской школы. Записки учителя». — Казань. «Парадигма». 2008 г., тираж 3000 экз. О 

всеобщем образовании во Франции см. интервью Юрия Коваленко с французскими социологами Моник и Мишель 

Пенсон под заглавием «Элита: честь нации или каста жрецов?», опубликованное в газете «Новые Известия» 29 

января 1998 г. Оно цитируется и анализируется в разных аспектах значимости в работах ВП СССР «Печальное 
наследие Атлантиды» (Троцкизм — это «вчера», но никак не «завтра»), «“Сад” растёт сам?..», «Основы 

социологии» (часть 3, книга 2, раздел 10.7) и в аналитической записке «О событиях во Франции конца октября — 

ноября 2005 года, о глобальной сценаристике и перспективах “Россионии”» (ноябрь 2005 г.). 
59 О том, каким должно быть обязательное образование, открывающее пути к человечности, наше мнение 

выражено в работах «Нам нужна иная школа» (2005 г.) и «Общество: государственность и семья» (2004 г.). 
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поясним обстоятельства, из которых проистекает именно такая тенденция к 

реформе всеобщего обязательного образования во всех странах мира. 

Широко известно высказывание английского философа Ф.Бэкона (F.Bacon, 

1561 — 1626), «Knowledge itself is power» — «Знание по сути своей есть власть». 

Это высказывание и связанные с ним обстоятельства жизни общества практически 

никогда не обсуждаются публично ни в учебниках и монографиях по курсу 

социологии, ни в дискуссиях на темы политики и педагогики. Поэтому 

большинство людей не задумывается о практически очевидном. 

Одним из генераторов толпо-”элитаризма” является монополия на знания: 

прежде всего, — на знания социально-управленческого характера. Эта монополия, 

позволяет взимать монопольно высокую цену за продукт управленческого труда
60

, 

от результатов которого зависит всё общество, не способное в условиях действия 

монополии на знания определённых социальных групп выдвинуть из своей среды 

альтернативных компетентных управленцев, которые бы обеспечили более 

высокое качество управления за меньшую цену, в результате чего вырос бы 

уровень благосостояния всего общества, а не только правящей “элиты”. 

Соответственно этому обстоятельству целенаправленное культивируемое в 

преемственности поколений невежество большинства является залогом 

устойчивости паразитической власти над этим большинством некоего 

“элитаризовавшегося” меньшинства. 

Но кроме того любые знания и их «запасы», хранимые в культуре, — 

ограничены, а жизнь всегда ставит людей и общества в ситуации, в которых 

известные им знания и проистекающие из них навыки не работоспособны в том 

смысле, что не ведут к достижению желаемых целей вообще или же с 

необходимым уровнем качества. Т.е. в такого рода ситуациях требуются новые 

знания, которые желательно вырабатывать не под давлением обстоятельств в ходе 

развития ситуаций (особенно ситуаций трагического характера), а 

заблаговременно. Соответственно, чем больше людей в обществе так образованы, 

что могут самостоятельно осваивать и производить с нуля необходимые обществу 

знания, тем бо́льшим преимуществом это общество будет обладать над 

обществами, в которых подавляющее большинство не способно производить 

знания, но может только оперировать ранее выработанным знанием, которое они 

получили от учителей в готовом к употреблению виде. 

Соответственно в толпо-”элитарном” обществе возникают три уровня 

несвободы (если свободу понимать не как беспрепятственность действий, а в 

указанном в разделе 1.1 смысле): 

 1. Освоившие некий минимум общеупотребительных социально значимых 

знаний и не умеющие самостоятельно осваивать (на основе литературы и иных 

источников информации) и производить «с нуля» новые для них знания и навыки. 

Такие люди способны работать только в профессиях, не требующих какой-либо 

                                                             
60 Монопольно высокие цены в общественном объединении труда, а так же мошенничество в крупных и в особо 

крупных размерах, ведут к расслоению общества по уровню богатства, но это не является неизбежностью. В 

частности, Коран характеризует эту возможность как искушение, а все мировые религии обязывают верующих 

возвращать обществу избыток в той или иной форме теми или иными способами, чтобы в обществе не было 

обездоленных в силу сложившейся конъюнктуры рынков труда и продуктов. 
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специализированной квалификации или в массовых профессиях, которые можно 

освоить на основе всеобщего образовательного минимума. Они — наиболее 

несвободны, поскольку не способны войти в иные сферы деятельности кроме тех, 

которые так или иначе освоили. 

 2. Освоившие знания и навыки «престижных» профессий, в которых 

относительно непродолжительная занятость (каждодневная или эпизодическая) 

обеспечивает достаточно высокий доход, что позволяет иметь некоторое 

количество свободного времени и распоряжаться им по своему усмотрению. Они 

также не должны уметь самостоятельно осваивать и производить «с нуля» новые 

для них знания и навыки, в особенности вне сферы их профессиональной 

деятельности. Поэтому их несвобода начинается тогда, когда освоенная ими 

профессия обесценивается, а они, не умея быстро освоить какую-либо иную 

достаточно высокодоходную профессию, скатываются в первую группу. На этом 

уровне предоставляется доступ к знаниям, позволяющим войти в сферу 

управления общественной в целом значимости, однако — не быть при этом 

концептуально властным. 

 3. Умеющие самостоятельно осваивать ранее и производить «с нуля» новые 

для них и общества знания и навыки общественной в целом значимости и 

эксплуатировать их на коммерческой или иной социально-статусной основе. Их 

несвобода начинается тогда, когда они, не задумываясь о Промысле, исчерпывают 

попущение на проявления ими отсебятины демонизма и сталкиваются с потоком 

сдерживающих их активность тех или иных неподвластных им обстоятельств. 

Выход на этот уровень обусловлен освоением в том числе и управленческих 

знаний и навыков, включая и те, которые необходимы для обретения и 

осуществления концептуальной властности. В условиях толпо-”элитаризма” этот 

уровень блокируется системой как всеобщего, так и “элитарного” образования, и 

возможен либо самочинно (к этому способны редкие самоучки), либо вследствие 

принадлежности к определённым кланам или избрания кланами индивида для 

приобщения к себе. 

Уровень обретения свободы — один единственный: человек, действуя по 

совести в русле Божиего Промысла, способен осваивать самостоятельно и 

производить «с нуля» новые для него и общества знания и навыки 

заблаговременно или же в темпе развития ситуации. Если это могут делать все 

взрослые, — то это общество не может быть толпо-”элитарным”, и тем более 

невозможна его фашизация, поскольку в таком обществе невозможно 

возникновение и воспроизводство монополии тех или иных социальных групп 

на какие-либо знания. 

Если же говорить о распределении членов толпо-”элитарного” общества по 

названным выше уровням несвободы, обусловленным полученным людьми 

образованием, то система образования толпо-”элитарных” обществ осознанно 

либо безсознательно целенаправленно выстраивается так, чтобы: 

 основная масса населения («быдло» с точки зрения “элиты”) удерживалась 

на первом уровне несвободы и не могла конкурировать с представителями 

“элиты” в «престижных» профессиях и в сфере управления; 
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 представители “элиты” и претенденты в “элиту” (прикормленное «быдло» с 

точки зрения знахарей, держащих концепцию организации жизни этого общества) 

допускаются до образования, позволяющего подняться на второй уровень 

несвободы и войти в сферу управления, но без обретения концептуальной 

властности; 

 представители знахарских кланов, а так же те посторонние, кого знахари 

избирают, чтобы пополнить ряды своей мафиозно организованной корпорации, 

допускаются до образования, позволяющего подняться на третий уровень 

несвободы, осваивать любые профессии в том числе и «престижные», входить в 

сферу управления и быть в той или иной мере концептуально властным. 

Но общество — не застывшее в неизменном виде явление: оно некоторым 

образом непрестанно изменяется. Естественно-историческое развитие обществ 

состоит в том, что монополия на знания в них становится всё более слабой, а 

система всеобщего образования развивается в направлении, позволяющем всем 

подняться над тремя уровнями несвободы и выйти на единственный уровень 

свободы. 

Фашизация направлена на то, чтобы пресечь эту естественно-историческую 

тенденцию и построить систему образования так, чтобы искусственно 

удерживать общество в пределах трёх уровней несвободы, варьируя при этом 

распределение населения и его общую численность в соответствии с 

перспективными и текущими потребностями знахарей — хозяев и заправил 

толпо-”элитарной” социальной системы. 

В относительно недавнем историческом прошлом (в конце XIX — начале ХХ 

века) задача воспитания детей в смысле выработки у них определённых 

нравственно-этических качеств, на основе которых строятся навыки поведения в 

обществе и общения с другими людьми, решалась институтом семьи. Образование 

— в смысле освоения знаний и профессиональных навыков, позволяющих 

заниматься той или иной трудовой деятельностью в общественном объединении 

специализированного профессионального труда, — для подавляющего 

большинства населения было делом внутрисемейным. В большинстве стран, в том 

числе и в так называемых «развитых» в тот период системы всеобщего 

обязательного образования не было. Та система внесемейного образования, 

осуществляемого профессиональными учителями, которая успела сложиться к 

тому времени, была платной и доступной только “элите”, а так же — и 

претендентам в “элиту”, достаточно состоятельным, чтобы оплатить образование, 

конечно при условии, что в обществе не было сословно-кастовых ограничений, 

аналогичных «указу о кухаркиных детях». Т.е. всё общество пребывало в пределах 

двух первых уровней несвободы, за исключением знахарей, пребывавших на 

третьем уровне несвободы. Те, кто смог обрести свободу, были редкостными 

исключениями из общей нормы разного рода несвободы. 

Если говорить о системе образования СССР, то она превосходила системы 

образования зарубежных стран и прежде всего — капиталистических — по 

широте тематического спектра и глубине изучения предметов потому, что 

И.В.Сталин был добрый и мудрый — вопреки всей клевете, вылитой на него при 
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жизни и после смерти. Её превосходство было следствием того, что И.В.Сталин 

ориентировал систему всеобщего образования в стране на то, чтобы все, кто 

способен и желает учиться, выходили бы на третий уровень несвободы, включая и 

обретение концептуальной властности. 

Об этом он писал сам открыто: 

«Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества, 

который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их 

физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели 

возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать 

активными деятелями общественного развития...» (“Экономические проблемы 

социализма в СССР”, отд. изд. 1952 г. Государственного издания политической 

литературы, стр. 68). 

Однако выход на уровень свободы система образования СССР не 

обеспечивала в силу тоталитарного господства марксизма с его культовым 

взращиванием атеизма (однако это — не вина И.В.Сталина, а данность той 

эпохи
61

), но она и не препятствовала в осуществлении такого прорыва тем, кто 

жил под властью диктатуры совести
62

. То, что Вы читаете этот текст, — следствие 

именно такого характера системы образования СССР, сохранявшегося на 

протяжении нескольких десятилетий после убийства И.В.Сталина до того 

времени, пока уже в постсоветской Россионии реформаторы-демократизаторы не 

взялись за реформу образования. 

Если говорить о системе образования третьего рейха, то за нею стояли 

глубокие педагогические, научно-исследовательские и инженерные традиции 

германской культуры, во многом действительно превосходившие педагогические 

традиции других европейских государств. Но кроме того, нацистский режим 

ориентировал систему образования на то, чтобы все немцы, кто был способен и 

желал учиться, вне зависимости от происхождения (при условии кровной 

принадлежности к этническим немцам
63

) выходили на второй уровень несвободы, 

а целенаправленно отобранные для образования в системе СС — на третий, 

знахарский уровень, который в третьем рейхе, в отличие от других стран Запада, 

был отчасти публичным. Вторая «педагогическая заповедь» Гитлера, приведённая 

нами в начале раздела 2.5, касалась тех, кто был не способен или же не имел 

желания учиться, в силу чего не мог выйти на второй уровень несвободы. Именно 

вследствие такого характера системы образования третьего рейха Запад по 

завершении второй мировой войны ХХ века на протяжении целого десятилетия 

осваивал научно-технический задел побеждённых. 

Если говорить о развитии системы образования, то — на основании 

сказанного выше — оно может выражаться только в построении системы 

всеобщего обязательного образования, ориентированной на достижение уровня 

свободы и мотивирующей на гарантированное достижение этого результата всех, 

кому проблемы со здоровьем не мешают освоить образовательные программы. 
                                                             

61 См. работы ВП СССР «Иудин грех ХХ съезда» (2006 г.), «Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески». 
62 К их числу принадлежал И.А.Ефремов, хотя он до конца жизни, судя по его произведениям, выйти на уровень 

свободы не смог, поскольку не преодолел свой атеизм. 
63 Определялась на основе законодательства третьего рейха. 
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Однако вопреки такому объективному пониманию прогресса системы 

образования реформы во всех странах идут в направлении воспроизводства в 

новых исторических обстоятельствах системы образования, удерживающей всё 

общество в пределах трёх уровней несвободы. 

Суть изменений, происшедших в жизни цивилизованных обществ, в 

сопоставлении с тем, что было в конце XIX — начале ХХ веков, состоит в том, 

что: 

  семья во многом утратила функцию воспитания детей в указанном ранее 

смысле выработки у детей определённых нравственно-этических качеств, на 

основе которых строятся навыки поведения в обществе и общения с другими 

людьми; 

  рост производительности труда и объёмов производства привёл к тому, что 

быстрый научно-технический прогресс последних примерно 50 лет в силу плохо 

предсказуемого и плохо управляемого его характера и последствий стал 

проблемой для знахарских кланов и заправил глобальной толпо-”элитарной” 

системы. 

Эти обстоятельства и диктуют требования к общедоступному образованию, 

которые выражаются в реформах систем образования в разных странах мира. 

Однако мотивацию к проведению именно таких реформ заправилы системы 

объясняют какими-то иными причинами, а представители правящих “элит” (в 

силу текстуально-книжного образования второго уровня несвободы, полученного 

ими) не могут сами выявить и понять истинные цели проводимых их руками 

реформ. 

Главной задачей системы образования в наши дни стало воспитание 

пресловутой «толерантности» — способности воспринимать в общении и 

взаимодействии окружающих, такими каковы они есть, и не пытаться учить их 

жить по-своему либо «прессовать» их за то, что они живут иначе. 

С точки зрения заправил библейского проекта, кто и как живёт, чему и как его 

учить жить, за что и как его «прессовать», — это не вашего ума дело: это — 

компетенция знахарей, пребывающих на третьем уровне несвободы и хотя бы 

отчасти концептуально властных. Ваше дело — соблюдать законы и инструкции и 

жить в рамках «диктатуры закона», установленной для вас концептуальной 

властью. Соответственно: 

Воспитание пресловутой «толерантности» и обязательной бездумной 

законопослушности и преклонения перед юристами — стало главной задачей, 

которую должна гарантированно решать школа по завершении реформ. 

Задача образования — обучения знаниям и навыкам — отошла на второй 

план, хотя в конце XIX века и на всём протяжении ХХ века до обрушения СССР, 

именно она была главной задачей школы. 

Кроме того, поскольку для заправил библейского проекта быстрый научно-

технический прогресс стал проблемой, а достигнутый уровень развития системы 

производства позволяет обеспечить сытый достаток и определённый комфорт 

населению развитых стран; поскольку лишнее население уничтожается 

экономическим и иными видами несилового геноцида (эпидемии, поощрение 
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гомосексуализма, «сексуальной свободы» и индивидуальной жизни без создания 

семьи и т.п.), то нет потребностей и в большом количестве 

высокопрофессиональных рабочих, инженеров, врачей, исследователей и т.п. 

Поэтому перед создаваемой системой образования задача дать как можно 

более совершенное в аспектах широты тематического спектра и глубины 

образование как можно более широкому кругу людей, а тем более задача освоения 

всеми познавательно-творческого потенциала — не стоит. Более того, перед 

заправилами библейского проекта стоит совсем другая задача: куда и как 

(безопасным для себя и экосистемы Земли образом) «слить» избыточный по 

отношению к требованиям заправил системы творческий потенциал населения. 

И поскольку самое страшное и эффективное рабство — когда рабы не 

осознают своего невольничьего положения, то желательно удовлетворить и мечту 

уймы «маленьких людей», которую почти точно выразили братья Стругацкие 

устами Артура и Шухарта в «Пикнике на обочине»: “СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, 

ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!”. В умолчаниях у 

Стругацких осталось: “И НИКАКИХ ОСМЫСЛЕННЫХ УСИЛИЙ К 

ЛИЧНОСТНОМУ РАЗВИТИЮ И ТВОРЧЕСТВУ С НАШЕЙ СТОРОНЫ!!!”. 

Для достижения этих целей учебные программы всеобщего обязательного 

образования следует примитивизировать настолько, чтобы их освоение не 

вызывало трудностей у подавляющего большинства детей даже при том, что 

родители не учили их эффективно чувствовать и думать — т.е. выявлять проблемы 

и находить пути и средства их решения; и при том, что НИКТО НЕ 

НАМЕРЕВАЕТСЯ ИХ ЭТОМУ УЧИТЬ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
64

. 

Заодно налагается запрет на принуждение детей к учёбе, хотя в школу ходить они 

обязаны в целях выработки «толерантности» и бездумной законопослушности. 

«Эталон демократии» — США. Их заправилы поняли, что строить школы 

экономически выгоднее, чем строить тюрьмы, куда неизбежно попадает 

молодёжь, не посещающая школу. Так в современной цивилизации в соответствии 

с целями ползучей фашизации изменилось, и основное предназначение бывшего 

храма науки — школы: место, куда дети шли за знаниями, превратилось в место 

ожидания ими изоляции от общества в тюрьме в случае, если школа не сможет 

сформировать в них «толерантности» и бедумно-автоматической законопослу-

шности. 

В случае построения такой школы и такой системы всеобщего обязательного 

образования, все будут ощущать себя успешными в учёбе, будут вырабатывать 

высокие самооценки, и подавляющее большинство не будет осознавать своей 

чувственной и интеллектуальной несостоятельности, а так же и проистекающих 

из этого невежества и недееспособности. Если говорить о содержании такого рода 

всеобщего обязательного “образования”, то оно представляется таким: 

                                                             
64 Отметим и то обстоятельство, что профессиональное педагогическое образование в его исторически 

сформированном к настоящему времени виде не даёт выпускникам педагогических вузов ни понимания этой 

проблематики, ни знаний и навыков, необходимых для её эффективного разрешения в их педагогической 

практической деятельности. А наследие педагогов прошлого, чьи изыскания и практическая деятельность вели в 

разрешению такого рода проблем (в России это, в частности: П.Ф.Лсгафт (1839 — 1909), А.С.Макаренко (1888 — 

1939),) — последовательно и методично отвергалось системой, извращалось и предавалось забвению. 
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 уметь читать, писать или печатать на клавиатуре компьютера, 

 выполнять простейшие арифметические действия с помощью калькулятора 

(считать устно или в столбик — неоспоримое выражение «запредельной 

математической гениальности»); 

 + к этому «гуманитарные» и прочие добавки — «комиксы» (т.е. коротенькие 

тексты с уймой картинок при минимуме самых простеньких математических и 

иных формул, а лучше вообще без оных) на темы: 

 истории и социологии; 

 географии; 

 физики; 

 химии; 

 биологии; 

и далее по выбору: 

 мировых религий — всех или избирательно; 

 иностранных и древних языков; 

 искусства с ориентацией на эмоциональную разрядку или подзарядку без 

какой-либо идейной нагрузки; 

 порно под видом «сексуального просвещения и планирования семьи»; 

 спорт. 

В итоге по окончании “учёбы” по такого рода программе всеобщего 

обязательного образования: 

Те, кто кое-как смог освоить предлагаемый минимум, смогут сразу после 

школы трудоустроиться по профессиям, не требующим освоения какой-либо 

серьёзной специальной квалификации, типа — официант, уборщик, охранник, 

«принеси — подай» и т.п. либо уйти в отрасли шоу-бизнеса, производящего 

всякое «развлекалово». Достигнутый уровень производства и при их минимальной 

зарплате в такого рода профессиях позволит обеспечить им существование, не 

вызывающее озлобленности, тем более, если зарплату дополнить социальными 

пособиями, не связанными с трудовой деятельностью, то это обеспечит 

зависимость таких скотов (характеристика по типу строя психики) от системы и 

покорность ей. 

Середнячки на основе действительно освоенного ими минимума смогут 

продолжить образование в разного рода учебных центрах (типа профессионально-

технических училищ), где они получат профессии, требующие какой ни на есть 

интеллектуальной развитости, способностей и навыков действительно осваивать 

знания и профессиональные навыки; 

Те, кто действительно «играючи» оказался способен освоить этот минимум, 

смогут поступить в вузы, где столкнутся с настоящей и очень жёсткой системой 

действительного обучения, в которой: 

  одни получат реальные знания, которые позволят им войти в «престижные» 

профессии и стать пресловутым «средним классом» или даже приобщиться к 

“элите”; 

  а другие, кто не сможет проявить самообладания, необходимого для 

серьёзной учёбы, вылетят из вузов и либо деградируют под воздействием такого 
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стресса, либо займут своё место в социальной иерархии на более низких ступенях, 

чем те, которые доступны обладателям вузовских дипломов и в особенности — 

дипломов наиболее престижных вузов, готовящих управленческую “элиту”. 

По окончании вузов те, кто станет разработчиками техники и разного рода 

организационных процедур общества, будут вынуждены наращивать степень 

автоматизации технических систем и осуществления организационных процедур 

для того, чтобы предельно невежественный и неразвитый в интеллектуальном 

отношении потребитель мог бы с одной стороны обеспечивать работоспособность 

всего этого, работая в тех или иных сферах общественной деятельности на 

низовых должностях, а с другой стороны — счастливо пользовался «благами 

цивилизации». 

“Элитарное” образование (как довузовское, так и вузовское), 

предназначенное для воспроизводства правящей и научной “элиты”, дающее 

действительные знания и навыки — за отдельную плату: за счёт 

самофинансирования семьи либо за счёт грантов благотворителей детям, 

неоспоримо одарённым в той или иной области, — с точки зрения грантодателей. 

Доступ к образованию знахарского характера монопольно контролируется 

самим знахарством и не покупается ни за какие деньги. 

Кто оказывается не способен к загрузке в период получения всеобщего 

обязательного “образования” в его психику «толерантности» и автоматически-

бездумной законопослушности, — в таком социальном окружении вынужден 

будет подчиниться системе и жить «как все». Если он не подчинится, то перед ним 

система оставляет два пути: 

 либо суицид (возможно растянутый во времени алкогольно-наркотический); 

 либо в тюрьму, в случае если его образ жизни будет разрушать «идиллию» 

общества всеобщей «толерантности», «диктатуры закона» и проистекающего из 

них «счастья для всех и почти что даром» — ценою несостоятельности в качестве 

человека, но ведь это — эфемерная мелочь с точки зрения желудочно, сексуально 

и потреблятски удовлетворённого экземпляра вида «Человек разумный», так и не 

состоявшегося в качестве Человека… 

Но Бог не безразличен к тому, что происходит на Земле, и не все люди 

мечтают о потреблятском “счастье” для себя и всех такой ценой. 

Внутренний Предиктор СССР 

13 — 21 августа 2010 г. 
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1.10. ТЕРНОПОЛЬСКИЙ РАЗГРОМ 

 

Не исключено, что следующим президентом Украины будет не Тимошенко и 

даже не Янукович, а Олег... 

...Тягнибок. Сенсационные результаты местных выборов в Тернопольской 

области не только подтвердили продолжение стремительного падения БЮТ и 

«Нашей Украины», но и выдвинули нового политического фаворита… 

Восстание электората 

Выражение «протестное голосование» известно у нас давно, но, пожалуй, 

сейчас оно впервые максимально точно характеризует события, происшедшие в 

Тернополе. Даже сам факт проведения выборов в местные органы власти этого 

региона стал вызовом Киеву – ведь ранее, 3 марта, Верховная Рада своим 

постановлением их аннулировала. 

Однако тернопольцы на постановление парламента положили с трембитой. 

Решение Рады отменил местный суд, на улицу вышли сторонники ВО «Свобода», 

в воздухе запахло открытым бунтом, а избирательные участки продолжали 

готовиться к голосованию, которое все-таки состоялось.  

Пожалуй, случись такое в Крыму или Донецкой области – и в Киеве бы 

заголосили про «сепаратизм», а Наливайченко тут же послал бы своих «орлов» 

разбираться с «антиконституционными действиями». Но Галичина, как известно, 

является цитаделью украинской державности, а потому ей всё прощается: и в 

2004-м, когда тамошние облсоветы заявили, что подчиняются только Ющенко, и 

сейчас – когда Тернопольская область продемонстрировала полное 

игнорирование центральной власти. Вообще складывается впечатление, что 

столица интересует галичан только с точки зрения получения бюджетных дотаций 

и трудоустройства.  

Впрочем, именно Киев сыграл главную роль в проведении выборов. 

Поскольку у взбунтовавшихся тернопольцев там оказались очень 

высокопоставленные сторонники. Если точнее – то это обитатели известного 

здания, расположенного на улице Банковой. Ведь именно Виктор Ющенко своей 

просьбой к Конституционному Суду признать решение парламента об отмене 

выборов «неконституционным», а затем и своим личным визитом в Тернополь 

фактически дал высочайшее разрешение на их проведение. А следом за своим 

шефом их проведение поддержали и ЦИК, и административная вертикаль. 

Дело, конечно, было не в том, что Виктор Андреевич очень любит 

демократию, а в том, что он грамотно использует ее для своей выгоды. Все очень 

просто: на Банковой прекрасно знали, какие настроения царят на Тернопольщине, 

да и в других областях Украины тоже. Настроения, мягко говоря, протестные. И 

хотя большинство избирателей традиционно недовольны всей властью в целом, 

самым беззащитным перед народным гневом оказался БЮТ, рейтинги которого 

стремительно падают.  

Конечно, блок НУНС тоже практически существует лишь в стенах 

парламента. И даже его основа «Наша Украина» уже фактически развалена. 

Однако у Банковой есть загодя приготовленная заботливым Виктором Балогой 
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запасная шлюпка в лице «Единого Центра», в которую пересаживаются «любі 

друзі». А вот у команды Юлии Тимошенко такого спасательного средства нет. 

Поэтому выборы в Тернопольской области были для Банковой 

перезагрузкой, которая позволила бы значительно снизить присутствие в местных 

советах депутатов от БЮТ. То есть вырвать область из рук Тимошенко. Что, 

собственно, и произошло. 

Блок Юлии Тимошенко оказался лишь на четвертом месте, набрав всего 

около 8% голосов. Его обогнал не только «Единый центр», который по различным 

предварительным оценкам взял 14-17%, но даже Партия Регионов, которая 

впервые в своей истории умудрилась собрать в Галичине почти 11%. Виктор 

Янукович наверняка уже радостно потирает руки, представляя, что президентский 

мандат уже лежит у него в кармане.  

БЮТ побьют! 

Но о чем бы там ни мечтал Янукович, на Банковой имеется свой сценарий 

развития ситуации. И в данный момент, судя по всему, на повестке дня там стоит 

один вопрос: как «замочить» Юлию Владимировну. Не физически, разумеется, а 

политически. 

Не будет большим сюрпризом, если тернопольские выборы стали всего лишь 

разведкой боем в преддверии чего-то более крупного. Например, таких же 

досрочных перетасовок местных органов власти в других областях, пока еще 

принадлежащих Блоку Тимошенко. Или, что тоже не исключается, это могла быть 

репетиция и новых общеукраинских досрочных выборов в Верховную Раду. 

Всё очень просто: попытка убрать Юлию Тимошенко с поста премьер-

министра путем разрушения парламентской коалиции ни к чему не привели. 

Поскольку к треснувшему было большинству добавились мандаты Блока 

Литвина, который теперь очень озабочен сохранением свого спикерского кресла. 

И дело не только в том, что разрушить эту обновленную коалицию будет 

непросто. Главная проблема в том, что создать какое-то подконтрольное Банковой 

большинство в нынешней Верховной Раде просто невозможно.  

Вывод напрашивается сам собою: Банковой нужно качественно 

перезагрузить парламент. Ведь если БЮТ и дальше будет нести такие потери в 

рейтинге, как во время выборов в Киеве и Тернополе, то с результатом 8-12% 

блок сможет претендовать только на оппозиционную галерку. В то же время 

замена лопнувшего, пошедшего вразброд НУНСа на дисциплинированный 

«Единый Центр» позволит Банковой заключать необходимые для себя варианты 

коалиции с любыми партнерами. Например, с Партией Регионов, которая также 

не обременена идеологическими принципами и с радостью войдет в какое угодно 

большинство.  

Но вместе с тем все согласятся, что выборы в Тернопольской области стали 

тактическими учениями перед будущей баталией за самый главный приз – 

президентское кресло. Полученный на них опыт поистине бесценен для Банковой. 

Во-первых, «любі друзі» убедились, что Тимошенко проигрывает на своем 

главном электоральном поле. Учитывая неприязнь к Юлии Владимировне на 
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Юго-Востоке, можно предположить, что она не пройдет во второй тур – то есть на 

президентстве Тимошенко практически поставлен крест.  

Во-вторых, судя по многочисленным нареканиям на ход голосования, а также 

аномально высокий результат «Единого Центра», можно предположить, что в 

Тернополе был успешно отработан президентский админресурс.  

Более того, сейчас Виктор Ющенко активно занялся главным оружием БЮТа 

– судами. Несколько дней назад он обрушился на них с критикой, прямо заявив, 

что те «приватизированы определенной политической силой». От слов Президент 

быстро перешел к делу – и отобрал у Верховного Суда Украины (в котором 

председательствует «бютовец» Онопенко) право рассматривать кандидатуры на 

должность профессиональных судей. Передав его подконтрольному себе 

Высшему совету юстиции. Кстати, не исключено, что судья Зварыч, пойманный 

на горячем ющенковским СБУ, тоже «пострадал» неспроста… 

Так что Виктор Андреевич может довольно улыбнуться и произнести 

знаменитую фразу Атоса: «А теперь, ехидна, когда я вырвал у тебя жало – 

кусайся, если сможешь!» 

Все эти события означают для Тимошенко начало катастрофы. Ведь если еще 

недавно у нее всегда был в рукаве радикальный запасной вариант в виде 

импичмента, которым она могла угрожать Банковой, то теперь она бессильна 

против того широкомасштабного наступления, которое повел на нее Ющенко. 

Тернопольский разгром показал, что досрочные президентские выборы для 

Тимошенко невыгодны. И не очень велики шансы, что она успеет поправить свой 

рейтинг до зимы. 

Возможно, что «эпоха Ющенко» так и не сменится «эпохой Тимошенко», в 

чем еще недавно были уверены многие. Но кто же тогда будет новым хозяином 

Банковой? Янукович – в победу которого верит только он сам? Может быть, 

Яценюк – которого нынче тянут за уши обратно в эпицентр политической борьбы, 

или жадный до власти Литвин? Или же там каким-то чудом еще на пять лет 

останется Виктор Андреевич? 

Однако заново раскладывая кандидатский пасьянс, многие упускают из вида, 

что безусловным фаворитом тернопольских выборов стала «Свобода» Олега 

Тягнибока, сорвавшая джек-пот в 28%! И этот безоговорочный триумф 

радикальной националистической партии стал главной сенсацией, затмившей 

даже сокрушительное поражение БЮТа. 

Эпоха Тягнибока 

Бывших медиков в украинской политике, пожалуй, не меньше, чем экс-

председателей колхозов. Так что врач урологического отделения Львовской 

областной больницы Олег Тягнибок, переквалифицировавшийся в партийные 

вожди, вряд ли бы чем-то выделялся на их фоне, не найди он свой конек: 

радикальный украинский национализм. 

Любой национал-патриот, будь то провинциальный «руховец» или 

«народный президент», страдает русофобией и неуемной страстью к сельскому 

фольклору. Но только Тягнибок сумел довести эти догмы «щирого украинства» 

до чудовищных форм. Он с гневом отвергает новогоднюю елку и призывает всех 
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украинцев ставить вместо нее соломенный «дидух». Его гневные речи о «жидве» 

и «москалях», с которыми он призывал бороться, стали причиной исключения 

Тягнибока из состава фракции «Наша Украина». Но это лишь привлекло к нему 

еще большее внимание. 

Тягнибок не был изгоем и не считался «предводителем люмпенов» – в 

первых рядах его «Свободы» на выборы шли такие известные личности, как 

кинорежиссер Юрий Ильенко, актер Богдан Бенюк, фитотерапевт Наталия 

Зубицкая. Входящие в его окружение радикальные националисты отнюдь не 

уличные крикуны: например, Ирина Фарион (считающая русскоязычных 

украинцев «душевнобольными», которых нужно принудительно лечить) является 

доцентом кафедры украинского языка Национального университета «Львовская 

политехника». Где и воспитывает будущее поколение. В этом состоит 

преимущество партии Тягнибока перед ПСПУ или «русскими блоками».  

Нельзя не признать, что лидер ВО «Свобода» (до 2004 года именовавшееся 

Социал-националистической партией) харизматичен именно своими речами – 

шокирующими одних и завораживающими других. Его предложения объявить 

украинцев титульной нацией и ввести национальные квоты в органах власти кого-

то пугают, но кто-то их и приветствует. А баланс тех и других зависит во многом 

от ситуации в стране. В сегодняшней Украине, пораженной экономическим и 

политическим кризисами, значительно вырос спрос именно на радикалов.  

Феноменальный успех Тягнибока в основном состоялся за счет резкого 

падения доверия избирателей к БЮТ и «Нашей Украине». Проблема этих двух 

партий как раз в том, сейчас они обе находятся при власти, а власть нынче 

ругаема электоратом. И избиратели уходят от них к другим. «Свобода» сумела 

завлечь к себе значительную часть утекших голосов, и в этом, наверное, она во 

многом обязана как раз тем, что еще не успела скомпрометировать себя, 

поскольку ее представители не продвигались дальше областных советов. И 

«свеженький» политик Тягнибок имеет хорошие шансы на успех в более крупном 

масштабе. 

«Время неидеологических, цветных мегаблоков из фантиков, гигапартий 

начинает отходить», – заметил Тягнибок, заявив, что будет участвовать в 

парламентских выборах и надеется получить на них хороший результат. Более 

того, он собрался участвовать в выборах президентских – выйти на них во второй 

тур. 

Фантастика? Нет, такой сценарий не исключен. Как ни банально звучит такое 

сравнение, но подобное уже было в Германии. Кем были национал-социалисты в 

начале 20-х? Мелкой радикальной партией со странной идеологией, которую мало 

кто воспринимал всерьез. Но кризис вызвал у немцев огромное недоверие к 

стоявшим у власти политическим силам – и обозленные избиратели начали 

отдавать свои голоса за нацистов.  

Можно сказать, что дерущиеся между собой Банковая и БЮТ прозевали 

Тягнибока, как Гинденбург прозевал Гитлера. Тягнибок теперь вполне может 

заменить для избирателей недостаточно радикальную экономически Тимошенко и 

недостаточно радикального политически Ющенко плюс олицетворять собою 
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человека, пока еще далекого от доставшей всех коррупции. Вопрос лишь в том, 

сколько именно голосов он соберет на бывшем электоральном поле БЮТ и 

НУНС.  

Судя по итогам выборов, самую серьезную конкуренцию «Свободе» (в 

западных регионах) теперь составит «Единый Центр», пользующийся 

админресурсом и наполненный представителями власти и бизнеса. Однако мы 

хорошо знаем, что как только какая-то партия получает на выборах хороший 

результат, то в нее сразу начинается перетекание чиновников и бизнесменов. 

Поэтому можно ожидать, что ими вскоре пополнится и «Свобода». 

Впрочем, необязательно «Свобода» и «Единый Центр» будут воевать между 

собою, как БЮТ и «Наша Украина». Поскольку если Тягнибок не будет иметь 

таких экономических претензий, как Юлия Владимировна, то для Банковой он 

станет даже выгодным в качестве безобидной замены Тимошенко, для сбора 

голосов радикальных избирателей. А при достаточной популярности его можно 

даже рассматривать как перспективного кандидата в президенты. Может быть, 

как антипода Ющенко – пугать избирателей Юго-Востока, дабы те со страху 

проголосовали за Виктора Андреевича, а может быть, и как замену незадачливому 

Пасечнику.  

Во всяком случае, если рейтинг Тягнибока достигнет определенного уровня, 

то украинской элите останется только либо задушить его подушкой, либо 

поставить на него в избирательной гонке.  

From-UA. Виктор Дяченко 

 

Тягнибок как зеркало новой украинской демократии 

 Прошло около двух недель со дня скандального «прямого эфира» О. 

Тягнибока на 5 канале. Весь украинский политикум дружно осудил фашистские 

высказывания этого политика. Удивило не единодушное осуждение. Оно по идее 

должно радовать, хоть и напоминает советскую модель единогласия, но с другой 

стороны, – попробовали бы они высказаться иначе… 

Удивляет удивление, прошу прощения за повторение, которое высказывают 

авторитетные СМИ по поводу идеологии 5 канала – бывшего «зеркала 

помаранчевой революции». То, что практически все зеркала, особенно 

революционные, имеют кривизну, похоже, во внимание не принималось ни во 

время майдана, ни сегодня. Так же удивляет опять-таки удивление позицией, 

которую принял президент Ющенко.  

Разве украинское общество забыло предыдущее выступление Тягнибока в 

Ивано-Франковской области, на котором, кстати, присутствовал родной брат 

тогда еще кандидата в президенты Виктора Ющенко? Разве забыли как связанный 

с этим скандал, так и очень замедленную реакцию лидера блока «Наша Украина» 

того же Виктора Ющенко?  

Правильно – Тягнибок был исключен и привлечен к суду. Только суд 

состоялся уже после революции, и фашист не просто был оправдан, он заявил об 

ответном иске за причинение морального вреда. Украинское общество это 

проглотило в полном молчании. Молчал и тогда уже президент Ющенко. И вот 
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теперь новый демарш Тягнибока! Нет ничего удивительного в том, что он 

состоялся на 5 канале, который сам себя именует «каналом честных новостей». 

Такие эпитеты всегда настораживают. Так, например, у меня всегда возникает 

ассоциация с газетой «Правда», и я сама себя спрашиваю: а возможно ли, чтобы 

газета называлась «Ложь»? И не нужно и дальше обольщаться – Тягнибок не 

«подставляет» президента Ющенко, а просто показывает другую, скрытую 

сторону украинской «демократической» революции. И в таком аспекте 5 канал 

невольно таки выполняет функцию «канала честных новостей». 

Нужно, наконец, набраться мужества и посмотреть правде в глаза. На 

Украине к власти пришли националисты. Последнее заявление не фашиста 

Тягнибока, а президента Ющенко о том, что русский язык – это наречие 

национального меньшинства (это около половины страны русскоязычного 

населения!), – тому подтверждение.Именно поэтому Юго-Восток был 

категорически против этой власти.  

Наивные надежды несчастных голодных людей из западных регионов на то, 

что «нова влада» привнесет какие-то перемены в повседневную жизнь – не более 

чем иллюзии. Принятый бюджет, который невозможно выполнить, – тому 

подтверждение. Так же иллюзорны и представления среднестатистических 

жителей украиномовной части страны об украинском национализме, считающих, 

что если они этнические украинцы и говорят на «дежавний мови», то им ничего 

не угрожает. Вспомните бандеровцев. Эти возведенные в ранг национальных 

героев садисты и убийцы со зверством, удивлявшим даже гестаповцев, 

расправлялись со своими соседями по селу только за то, что те не хотели 

присоединяться к их движению, к их фашистским выходкам.  

Не так давно в прессе и в Интернете появилось журналистское расследование 

В. Бойко о циничном убийстве депутатом Козаченко парня из села Кучурганы 

Одесской области только за то, что он не вовремя попросил у народного 

избранника закурить. В этой публикации меня лично удивляет другое. Автор 

апеллирует к президенту Ющенко, надеясь, что тот вникнет в это дело и 

разберется. Неужели В. Бойко настолько наивен, что думает: кандидат в 

президенты не знает, кого назначил своим доверенным лицом? Так же и в случае 

с Тягнибоком. Не нужно видеть в Викторе Андреевиче эдакого интеллигента, 

художника и альпиниста с философским отношением к власти. Он очень реально 

смотрит на вещи. Тому подтверждение – его нынешний пост. Мечтатели 

президентами не становятся. Мечтатели президентов поддерживают. 

Украину сегодня сотрясает т.н. «синдром майдана». Разочарованные люди 

стремятся отстоять свои права в уличных манифестациях. Здесь и журналисты, и 

крестьяне, и депутаты. Многие держат в руках символику «оранжевого» майдана, 

демонстрируя свою приверженность идеалам революции. Вот только идеалы не 

оправдались. У них вообще такое свойство. Мы ведь знаем, что идеи и реалии – 

это не одно и то же. Тут же и «сине-белые». Правда, у «оранжевых» есть 

преимущество – на них обращают внимание.  
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Андрей Шкиль говорит, что Украина мучится родами демократии. От себя 

могу добавить, что эти роды сильно затянулись, и если не сделать кесарево 

сечение, то роженица может умереть.  

Ольга КРАВЕЦ,  

обозреватель пресс-службы ИА Новороссия 

 

Украинская православная церковь Московского Патриархата через 

Министерство юстиции должна быть переименована в Российскую православную 

церковь в Украине и ей должен быть предоставлен статус иностранной церкви. 

 Об этом сообщил лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег 

Тягнибок. 

По его словам, украинское государство должно сделать все, чтобы в Украине 

была создана единая поместная православная церковь с центром в Киеве. 

О.Тягнибок подчеркнул, что те украинофобские призывы, которые 

декларировал Патриарх Кирилл, не вмещаются в рамки не только межцерковных, 

но и межгосударственных отношений. 

«Они забывают, что на территории Украины московская церковь всего-

навсего гость, а не хозяин», — сказал лидер ВО «Свобода». 

«Украинская власть, как официальная, так и некоторые политики, вела себя 

недостойно, они своим поведением показывали такой себе момент холуйства 

перед Москвой», — добавил О.Тягнибок. 

Цензор.нет 

Тягнибок сядет за рекламу фашизма? 

Лидера Всеукраинского объединения «Свобода» Олега Тягнибока, а также 

главу его крымской организации Эдуарда Леонова хотят привлечь к уголовной 

ответственности за пропаганду фашизма. 

Об этом сказал Депутат ВР Крыма Андрей Козенко. 

«Гражданина Леонова, который собирается пропагандировать деятельность 

«Галичины» в Крыму, и его партагейноссе Тягнибока не мешало бы привлечь к 

уголовной ответственности за пропаганду фашизма и разжигание 

межнациональной розни», – сказал Козенко. 

Козенко направил в правоохранительные органы депутатское обращение о 

недопущении запланированной в Симферополе презентации книги о дивизии СС 

«Галичина».  

Прокуратура обещает принять соответствующие меры, но депутат боится, 

что по команде из Киева эти обещания могут быть не реализованы. 

«Неонацисты из так называемой «Свободы» обнаглели до такой степени, что 

открыто пропагандируют литературу, формирующую однозначно позитивный 

образ дивизии СС, замешанной в военных преступлениях», – заявил Козенко. 

«Пропаганда «Галичины» – это надругательство над памятью десятков тысяч 

погибших от рук эсэсовцев из «Галичины» украинцев, русских, белорусов, 

поляков, словаков, евреев и представителей других национальностей», – добавил 

депутат. 
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1.11. УКРАИНСКИЕ ВЫБОРЫ И ФАШИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ 

 

Самые недалёкие из тех, кто считает себя интеллектуалом сегодня 

хвастаются тем, что голосовали за «Свободу», прекрасно зная её суть, только 

потому, что «они набьют морду регионалам» 

На прошедших 28-го октября украинских выборах 10,5% голосов 

избирателей получила радикально-националистическая партия «Свобода». 

Несмотря на то, что радикальный национализм является одним из определений 

фашизма (хотя и не исчерпывающим), представители данной партии 

периодически (хоть и не всегда) обижаются, когда их называют фашистами. 

Они даже «видят» «огромную разницу» между социал-национализмом – 

официальной идеологией своей партии и национал-социализмом – официальной 

идеологией НСДАП Гитлера. 

Не вижу необходимости спорить об очевидном, поэтому, чтобы не 

углубляться в бесплодные дискуссии о названиях, буду в дальнейшем 

использовать термин «радикальный национализм». Тем более, что, с моей точки 

зрения, идеология и взгляды украинских (и не только украинских) радикальных 

националистов в контексте проблемы, которую предполагается рассмотреть, 

носят второстепенный характер. На самом деле желание радикальных 

националистов (не только на Украине) откреститься от термина фашизм – вещь 

положительная. Во-первых, фашист, стесняющийся назвать себя фашистом уже 

неполноценный фашист. Хотел бы я посмотреть на Гитлера, отрицающего 

кровное родство своего режима с режимом Муссолини на основании некоторых 

терминологических различий, а также на его адептов, утверждающих, что жидами 

они называют евреев не потому, что антисемиты, а потому, что так в их местности 

всегда говорили. Неполноценные какие-то получились бы фашисты. Нельзя с 

полной отдачей бороться за идею, в приверженности которой стесняешься 

публично признаться. 

Ещё в тему: 

Одесские неонацисты рассказали о «зверствах» Красной армии 

Во-вторых, отказ признавать себя фашистами, который, как упоминалось 

выше, свойственен не только украинским ультра наци, снижает темпы 

интернационального объединения фашизма. Разница в названиях партий разных 

стран, терминологические различия в формулировании по сути одной и той же 

идеологии – всё это мешает признать своё кровное родство и активизировать 

международные связи радикальных националистов. Отсутствие полноценного 

международного сотрудничества их ослабляет. Пока ослабляет. 

Конечно, отдельные партии и группы активно сотрудничают. Но пока это 

локальное сотрудничество, не успевшее приобрести системный характер. В 

общем, фашисты, в том числе и украинские, находятся в начале пути, который 

можно пробежать в считанные месяцы, а можно никогда не преодолеть. И 

результат будет зависеть не только от их желания/не желания, но и от реакции 

общества на сам факт их существования. 
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Реакция украинского общества и европейских политиков на поствыборную 

ситуацию на Украине не обнадёживает. Европа предпочла не заметить резкое 

увеличение веса радикальных националистов в украинской политике. Более того, 

она предпочла не заметить союз цивилизованных националистов с 

нецивилизованными, с дикарями-боевиками. Таким образом, этот союз получил 

молчаливую внешнюю легитимацию. 

Ещё хуже, что и этот союз, и сам факт присутствия в политике радикально-

националистической политической силы получил внутреннюю легитимацию. Я в 

данном случаю имею в виду не амбициозных, но политически безграмотных 

олигархов, уверенных, что боевики всегда были, есть и будут у них под 

контролем и не до смешного неадекватных политиков из Партии регионов, 

стремящихся вывести в 2015-м году Тягныбока во второй тур с Януковичем, в 

уверенности, что Тягныбок проиграет (пусть Янукович вначале выйдет во второй 

тур). 

С моей точки зрения, гораздо опаснее уверенность образованной части 

общества, как украинофильской, так и русофильской, проголосовавшей за 

«Свободу», в том, что наци допустимо использовать как таран против регионалов, 

а потом можно будет либо переодеть их из камуфляжа во фраки, либо вновь 

списать в маргиналы. 

Самые недалёкие из тех, кто считает себя интеллектуалом сегодня 

хвастаются тем, что голосовали за «Свободу», прекрасно зная её суть, только 

потому, что «они набьют морду регионалам». Самые продвинутые говорят о том, 

что «Свободе» надо «забыть свои ксенофобские заявления» и прекратить 

публично поклоняться слишком уж откровенным гитлеровцам образца 1939-1945 

гг. «Уйти с улицы в парламент». 

С какой стати? С какой стати партия, достигшая успеха благодаря 

радикализму и, несмотря на ксенофобские лозунги, должна менять линию 

поведения и подстраиваться под политические взгляды кучки продажных 

журналистов и неадекватных интеллигентов. Тягныбок абсолютно прав, когда 

говорит, что уже сейчас «Свобода» набрала бы на выборах в 1,5-2 раза больше, 

чем в октябре. А через год её результат может достичь и 30-35%. Ведь 

экономический кризис и неадекватные регионалы никуда не денутся. Так же, как 

никуда не денется ни на что (кроме решения своих личных финансовых проблем) 

не способная оппозиция. 

Значит радикализм «Свободы» вновь будет востребован. Значит, набирая 

очки за счёт тех, то надеется, что штурмовики умнеют, приходя в парламент, 

радикалы вполне могут взять не только 5%-ный барьер, но и власть в стране. 

Но фашизация Украины может отразиться и на всей Европе. Там тоже 

неспокойно. Там тоже разваливается экономика. Там тоже цветут пышным 

цветом социальные конфликты и националистические движения. 

В интересах «единства» оппозиции Европа признала «Свободу» 

рукопожатой. Не признала бы – подвергла бы остракизму Яценюка, вступившему 

с ней в открытый союз. Значит теперь, по европейским меркам, союз демократов с 
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фашистами вполне допустим. Значит он возможен и в Хорватии, Германии, во 

Франции и т.д. 

Это только кажется, что Украина от Европы далеко и политические процессы 

совершенно несопоставимы. Мубараку тоже казалось, что с ним не могут 

поступить как с Хуссейном. Оказалось могут и это даже проще. Если Вы 

признаёте рукопожатыми чужих радикалов, то завтра придётся признать и своих. 

А послезавтра уже сами радикалы будут решать, кто имеет право остаться в 

европейской политике, а кому место в европейском концлагере. 

Ростислав Ищенко, regional-studies.ru 

Украинские выборы и фашизация  

Признаете рукопожатыми чужих радикалов приводит к признанию и своих 

таких же.  

На прошедших 28 октября 2012 года украинских выборах впарлемент 10,5% 

голосов избирателей получила радикально-националистическая партия 

«Свобода». Несмотря на то, что радикальный национализм является одним из 

определений фашизма (хотя и не исчерпывающим), представители данной партии 

периодически (хоть и не всегда) обижаются, когда их называют фашистами. Они 

даже «видят» «огромную разницу» между социал-национализмом – официальной 

идеологией своей партии и национал-социализмом – официальной идеологией 

НСДАП Адольфа Гитлера. 

Не вижу необходимости спорить об очевидном, поэтому, чтобы не 

углубляться в бесплодные дискуссии о названиях, буду в дальнейшем 

использовать термин «радикальный национализм». Тем более, что, с моей точки 

зрения, идеология и взгляды украинских (и не только украинских) радикальных 

националистов в контексте проблемы, которую предполагается рассмотреть, 

носят второстепенный характер. На самом деле желание радикальных 

националистов (не только на Украине) откреститься от термина фашизм – вещь 

положительная.  

 Во-первых, фашист, стесняющийся назвать себя фашистом уже 

неполноценный фашист. Хотел бы я посмотреть на Гитлера, отрицающего 

кровное родство своего режима с режимом Бенито Муссолини на основании 

некоторых терминологических различий, а также на его адептов, утверждающих, 

что «жидами» они называют евреев не потому, что антисемиты, а потому, что так 

в их местности всегда говорили. Неполноценные какие-то получились бы 

фашисты. Нельзя с полной отдачей бороться за идею, в приверженности которой 

стесняешься публично признаться. 

Фашизм – дело пробивное… 

 Во-вторых, отказ признавать себя фашистами, который, как упоминалось 

выше, свойственен не только украинским ультра наци, снижает темпы 

интернационального объединения фашизма. Разница в названиях партий разных 

стран, терминологические различия в формулировании по сути одной и той же 

идеологии – все это мешает признать свое кровное родство и активизировать 

международные связи радикальных националистов. Отсутствие полноценного 

международного сотрудничества их ослабляет. Пока ослабляет. 
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 Конечно, отдельные партии и группы активно сотрудничают. Но пока это 

локальное сотрудничество, не успевшее приобрести системный характер. В 

общем, фашисты, в том числе и украинские, находятся в начале пути, который 

можно пробежать в считанные месяцы, а можно никогда не преодолеть. И 

результат будет зависеть не только от их желания/не желания, но и от реакции 

общества на сам факт их существования. 

 Реакция украинского общества и европейских политиков на поствыборную 

ситуацию на Украине не обнадеживает. Европа предпочла не заметить резкое 

увеличение веса радикальных националистов в украинской политике. Более того, 

она предпочла не заметить союз цивилизованных националистов с 

нецивилизованными, с дикарями-боевиками. Таким образом, этот союз получил 

молчаливую внешнюю легитимацию. 

Признанный украинский политикум. Печально… 

Еще хуже, что и этот союз, и сам факт присутствия в политике радикально-

националистической политической силы получил внутреннюю легитимацию. Я в 

данном случаю имею в виду не амбициозных, но политически безграмотных 

олигархов, уверенных, что боевики всегда были, есть и будут у них под 

контролем и не до смешного неадекватных политиков из Партии регионов, 

стремящихся вывести в 2015-м году Олега Тягныбока во второй тур с Виктором 

Януковичем, в уверенности, что Тягныбок проиграет. Но пусть Янукович вначале 

выйдет во второй тур!!!  

 С моей точки зрения, гораздо опаснее уверенность образованной части 

общества, как украинофильской, так и русофильской, проголосовавшей за 

«Свободу», в том, что наци допустимо использовать как таран против 

«регионалов», а потом можно будет либо переодеть их из камуфляжа во фраки, 

либо вновь списать в маргиналы. 

 Самые недалекие из тех, кто считает себя интеллектуалом сегодня 

хвастаются тем, что голосовали за «Свободу», прекрасно зная ее суть, только 

потому, что «они набьют морду регионалам». Самые продвинутые говорят о том, 

что «Свободе» надо «забыть свои ксенофобские заявления» и прекратить 

публично поклоняться слишком уж откровенным гитлеровцам образца 1939-1945 

годов -- «уйти с улицы в парламент». 

Решение «проблемы русского языка» по-свободовски… 

 С какой стати? С какой стати партия, достигшая успеха благодаря 

радикализму и, несмотря на ксенофобские лозунги, должна менять линию 

поведения и подстраиваться под политические взгляды кучки продажных 

журналистов и неадекватных интеллигентов. Тягныбок абсолютно прав, когда 

говорит, что уже сейчас «Свобода» набрала бы на выборах в 1,5-2 раза больше, 

чем в октябре. А через год ее результат может достичь и 30-35%. Ведь 

экономический кризис и неадекватные «регионалы» никуда не денутся. Так же, 

как никуда не денется ни на что (кроме решения своих личных финансовых 

проблем) не способная оппозиция. 
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 Значит радикализм «Свободы» вновь будет востребован. Значит, набирая 

очки за счет тех, то надеется, что штурмовики умнеют, приходя в парламент, 

радикалы вполне могут взять не только 5%-ный барьер, но и власть в стране. 

 Но фашизация Украины может отразиться и на всей Европе. Там тоже 

неспокойно. Там тоже разваливается экономика. Там тоже цветут пышным 

цветом социальные конфликты и националистические движения. 

Осталось подождать немного… 

 В интересах «единства» оппозиции Европа признала «Свободу» 

рукопожатой. Не признала бы – подвергла бы остракизму Арсения Яценюка, 

вступившему с ней в открытый союз. Значит теперь, по европейским меркам, 

союз демократов с фашистами вполне допустим. Значит, он возможен и в 

Хорватии, Германии, во Франции и т.д. 

 Это только кажется, что Украина от Европы далеко и политические 

процессы совершенно несопоставимы. Хосни Мубараку в Египте тоже казалось, 

что с ним не могут поступить как с Хуссейном. Оказалось могут и это даже 

проще. Если Вы признаете рукопожатыми чужих радикалов, то завтра придется 

признать и своих… 

 …А послезавтра уже сами радикалы будут решать, кто имеет право остаться 

в европейской политике, а кому место в европейском концлагере… 

Ростислав ИЩЕНКО,  

«Центр региональных исследователей» 

 

     

 

1.12. ТРЕВОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ  О ФАШИЗАЦИИ УКРАИНЫ 

 

Израиль беспокоит антисемитизм в украинском обществе 

Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма, которые возникают, 

время от времени, в Украине, однако признаков фашизации украинского 

общества не видит. Он является выходцем из Украины и имеет родственников 

здесь, и он не видит признаков фашизации украинского...Glavpost26.04.2013  

Представители украинских властей в ходе переговоров с правительст-

вом Израиля подняли тему... проявления антисемитизма в Галичине 

...обеспокоен проявлениями антисемитизма в Украине, как вербального, так 

и физического”, — сказал Элькин, отметив, что не называет происходящее на 

Украине “фашизацией”.По его словам израильское посольство отслеживает 

ситуацию с проявлением антисемитизма как в Галичине так и в Украине в целом. 

Такие...Octpib.info26.04.2013 08:02 

Израиль беспокоят проявления антисемитизма в Украине 

...сказал дипломат. При этом он добавил, что, являясь выходцем из Украины 

и имея родственников в этой стране, не видит признаков фашизации украинского 

общества, но отмечает, что посольство Израиля постоянно следит за этой 

ситуацией. Дипломат считает, что обострение внимания на этих... Главное  

В Украине процветает антисемитизм: Израиль обеспокоен 

http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-30023882
http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-30023882
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http://news.meta.ua/archive/25.04.13/cluster:30005320-V-Ukraine-protsvetaet-antisemitizm:-Izrail-obespokoen/


~ 108 ~ 
 

Не описывал бы ситуацию как фашизация происходящего в Украине. Но 

Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма в Украине, как вербального так 

и физического. Эта тема была поднята нашими...Новости N25.04.2013  

МИД Израиля: Мы обеспокоены проявлением антисемитизма в Украине 

...апреля, во время пресс-конференции в Киеве. “Я поддерживаю тесные 

связи со многими жителями Украины, поэтому не описывал бы ситуацию 

как фашизацию. Но Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма в 

Украине, как вербального, так и физического”, – сказал Элькин. Он отметил, что 

эта...Первый деловой25.04.2013 16:01 

МИД Израиля: в Украине поощряют антисемитизм, чтобы отвлечь 

общество от проблем в экономике 

Фашизации общества в нашей стране не обнаружили В Украине время от 

времени наблюдаются проявления антисемитизма, однако о фашизации общества 

в нашей стране говорить еще рано. Но Израиль обеспокоен проявлениями 

антисемитизма в Украине, как вербального, так и физического». Факты25.04.2013  

МИД Израиля обещает жестко пресекать антисемитизм в Украине 

...сказал дипломат. При этом он добавил, что, являясь выходцем из Украины 

и имея родственников в этой стране, не видит признаков фашизации украинского 

общества, но отмечает, что посольство Израиля постоянно следит за этой 

ситуацией. Дипломат считает, что обострение внимания на этих...Подiï25.04.2013  

В Израиле не драматизируют ситуацию с антисемитизмом в Украине 

…человек, который поддерживает тесные связи со многими жителями 

Украины, бывает здесь достаточно часто, я бы не стал описывать ситуацию 

как фашизацию Украины или в подобного рода драматических терминах. 

Естественно, Израиль обеспокоен проявлениями антисемитизма, которые имеют 

место в Украине, как физические,...forUm25.04.2013 13:25 

МИД Израиля заявил о намерении “жестко пресекать” антисемитизм в 

Украине 

При этом он отметил, что, являясь выходцем из Украины и имея 

родственников в этой стране, не видит признаков фашизации украинского 

общества, но отмечает, что посольство Израиля постоянно следит за этой 

ситуацией...Украинские новости (ИА)25.04.2013 13:14 

В Херсоне пропагандируют фашизм - КПУ 

...этом сообщает пресс-служба Херсонского обкома КПУ “Совсем недавно 

молодые коммунисты и комсомольцы маршировали по центральным улицам 

областного центра, протестуя против фашизации общества. Таким образом, они 

показали гражданам города, что молодежь неравнодушна к проблеме и будет 

бороться с теми, кто ропагандирует...Херсон Онлайн12.04.2013 17:06 

9 апреля Самойлик & Ко расскажут о том как боротся с фашизмом 

Анатолий Тарановский, первый секретарь областного комитета комсомола 

Павел Семененко.”В связи с тем, что в нашем обществе существует реальная 

угроза егофашизации, попытки замалчивать великий подвиг украинского народа 

в борьбе с фашизмом в годы Второй Мировой войны, КПУ и комсомол 

области...Херсон Онлайн08.04.2013  
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http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-30004837
http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-30004837
http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-30004837
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http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-29825353
http://news.meta.ua/go.php?to=2013-04-29825353
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Херсонские комсомольцы сегодня требовали остановить фашизм 

...острова. На мероприятии собралось больше 200 молодых человек, это 

свидетельствует о том, что растет количество молодежи, которые неравнодушны 

к проблеме фашизации общества в Украине.Как сообщает пресс-служба 

Херсонского обкома КПУ инициатором и организатором мероприятия была 

Херсонская областная организация Ленинского Комсомола Украины,...Херсон 

Онлайн06.04.2013 18:17 

Свободовцы снова доказали свою расистскую сущность – Симоненко 

...последствия” использования русского языка предполагается заключение в 

тюрьму на срок от 5 до 7 лет. “Законопроект находится в общем русле  

фашизации парламента, которую проводит партия “Свобода”. Принятие этого 

законопроекта в той редакции, в которой он зарегистрирован станет первым 

шагом к...TCH.ua 28.03.2013 12:30 

Петр Симоненко: Украина на пороге очередного фашистского шага 

(!) использования русского языка предполагается заключение в тюрьму на 

срок от 5 до 7 лет. “Законопроект находится в общем русле  фашизации  

парламента,  которую проводит партия “Свобода”. Принятие этого законопроекта 

в той редакции, в которой он зарегистрирован станет первым шагом 

к...Nardep.org.ua27.03.2013 15:05 

Крики “фашисты!” в Верховной Раде еще долго не стихнут 

Фракция Партии регионов считает, что “Свобода” стоит на пути  

фашизации украинского общества...Багнет21.03.2013  

Ефремов считает, что свободовцам не стоит обижаться за “фашистов” 

(...а говорим, что идеология, которой придерживается фракция “Свобода”, и 

их публичные действия вынуждают нас думать, что они стоят на пути  

фашизации нашего общества”, - сказал Ефремов на брифинге. В частности, он 

осудил слоган “Свободы” “Украина – для украинцев”. При этом... TCH.ua   

Александр Ефремов: “Свобода” имеет фашистскую направленность 

Идеология фракции “Свободы” и ее действия заставляют думать, что они 

стоят на пути “фашизации” нашего общества. Об этом на брифинге в Раде заявил 

Ефремов*, отвечая на вопрос, почему его коллеги кричат “Фашисты!” 

...Nardep.org.ua 20.03.2013 16:49 

Ефремов: Действия депутатов от ВО “Свобода” заставляют думать, что 

они идут по пути фашизации общества 

...которой придерживаются представители этой фракции (ВО “Свобода”. – 

Ред.), и их публичные действия заставляют думать, что они идут по 

пути фашизации нашего общества. Если вы не согласны, попробуйте, обоснуйте 

выступления того же Тягнибока, который говорит, что Украина только для 

украинцев,...Chaspik20.03.2013  

Крым сжигает Шушкевича. ФОТО 

...годовщины со дня проведения Всесоюзного референдума сожгли портреты 

известных и ненавистных всему прогрессивному человечеству исторических 

личностей в знак протеста против фашизацииУкраины. Акт сожжения доставил 
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большое удовольствие всем, кто подоспел на эту демонстративную акцию, ведь 

горели портреты фашистских прихвостней и...Uainfo19.03.2013 10:30 

Витренко напомнила о себе митингом в Севастополе (ФОТО) 

Вечному огню на площади Нахимова, где провели митинг. Гости из Киева и 

Москвы в своих выступлениях особое внимание уделили угрозе  фашизации  

Украины, ответственность за которую они возложили на Партию регионов, 

сообщает Nr2.com.ua “Мы думали, Янукович поможет очистить Украину. Мы 

думали,...from-ua.com18.03.2013 

Источник: 

http://news.meta.ua/metka:%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0

%D1%86%D0%B8%D1%8F/  

 

     

 

1.13. ФАШИЗАЦИЯ “ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА”.  

ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ, ДИКТАТУРА 

 

Если это – демократия. То что называют фашизмом? 

Либералы, укусив сначала Россию (“тоталитарное государство”, конечно), 

рассказывают как обстоят дела в “демократических странах”. А нам, 

“тоталитарным”, еще предстоит догонять в этом вопросе. И догоним. В мире 

построен невиданный технотронный концлагерь. С общей базой данных и, 

практически, общим правительством (администрацией концлагеря). 

 Мы продолжаем совместный проект «Еженедельного журнала» и 

Agentura.ru, посвященный анализу государственной кампании по борьбе с 

экстремизмом, которую власти развернули для установления контроля над 

гражданским обществом и усиления полицейских функций государства.  

В прошлый раз мы писали о том, что российский подход к борьбе с 

экстремистами, к которым у нас причисляют гражданских и политических 

активистов, стал находить понимание на Западе. Перспективы такого 

взаимопонимания выглядят пугающе, учитывая какие высокотехнологичные 

системы контроля и наблюдения успели за последние десять лет внедрить на 

Западе.  

После 11 сентября 2001 года американские спецслужбы, воспользовавшись 

критической ситуацией, стали вкладывать огромные средства в сбор сведений о 

гражданах и интегрирование этих сведений в единые базы данных. Джеймс 

Бэмфорд, автор книги-расследования «Shadow Factory» о деятельности Агентства 

Национальной Безопасности (АНБ) после 9.11, выяснил, что АНБ собрало такое 

количество информации с помощью записи телефонных разговоров, которое 

никто в мире не сможет прослушать еще много лет. В год в АНБ скапливается 48 

петабайт информации, а это, как подсчитал автор, примерно один миллиард 

библиотечных картотечных блоков или примерно 24 триллиона текстовых 

страниц. 

 

http://news.meta.ua/go.php?to=2013-03-29450560
http://news.meta.ua/archive/18.03.13/cluster:29444530-Vitrenko-napomnila-o-sebe-mitingom-v-Sevastopole-(FOTO)/
http://news.meta.ua/archive/18.03.13/cluster:29444530-Vitrenko-napomnila-o-sebe-mitingom-v-Sevastopole-(FOTO)/
http://news.meta.ua/go.php?to=2013-03-29444530
http://news.meta.ua/metka:%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://news.meta.ua/metka:%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


~ 111 ~ 
 

Мать всех черных списков 

Terrorist Identities Datamart Environment (TIDE) – главная база данных 

правительства США, куда вливается информация ЦРУ, ФБР, АНБ и военной 

разведки DIA о террористах и лицах, подозреваемых в терроризме. 

 Как рассказал 4 апреля 2006 года директор Национального 

контртеррористического центра Джон Ред Конгрессу США, в ней на тот момент 

содержалась информация о 200 000 человек, а в целом было 300 000 записей. 

 На основе этой мегабазы формируется множество черных списков: No-Fly 

list, База данных Госдепартамента по визам и паспортам (Visa and Passport 

Database), списки пограничного контроля (Homeland Security's Boarder System), а 

также черные списки ФБР для государственных и местных правоохранительных 

органов. Помимо собственной информации, собранной по всему миру 

спецслужбами США, в TIDE вливаются данные о подозреваемых и террористах 

из 28 стран, которые приходят по каналам обмена информации. 

 Именно поэтому Джеймс Бэмфорд назвал TIDE матерью всех американских 

черных списков. По его данным, кстати, превышающим цифры спецслужб, там 

содержатся сведения на полмиллиона человек и значительная часть этого списка 

формируется на основе перехвата телефонных переговоров по всему миру. А ведь 

до 11 сентября список американцев и иностранцев, представляющих опасность 

для США, состоял всего из 20 имен. 

 Большинство фигурантов этого списка не террористы и не представляют 

опасности, а многие оказались в нем просто по ошибке. Некоторые узнают о том, 

что они попали в черные списки только тогда, когда их снимают с авиарейса, как 

это случилось с сенатором Тедом Кеннеди. В марте 2004 года сенатора пять раз 

останавливали в аэропортах США, поскольку он попал в No-Fly list. Тем, кто 

попал в этот список, запрещено летать внутренними американскими авиарейсами, 

а также покидать на самолете территорию США и соответственно прилетать в 

страну. 

 Конечно, благодаря высокому статусу Кеннеди его фамилию удалось 

удалить из базы данных, однако это оказалось очень непросто и получилось не с 

первого раза. Впоследствии сенатору неофициально объяснили, что в список он 

попал как человек, звонивший кому-то, кто подозревается в терроризме. Однако 

многие никогда не узнают о том, что их имена попали в черные списки и им 

отказали в получении госкредита на поддержку малого бизнеса именно по этой 

причине. 

 По оценкам Союза американских гражданских свобод (American Civil 

Liberties Union), к 2008 году список лиц, представляющих возможную угрозу 

нацбезопасности США, который распространяется по аэропортам, разросся до 1 

миллиона человек.  

Правда, Министерство внутренней безопасности США утверждает, что этот 

список намного меньше — всего 2 500 тех, кому запрещено летать, и еще 16 000 

подозрительных лиц, кому в принципе пользоваться самолетами разрешается, но 

в их отношении предпринимаются особые меры безопасности. Причем 

большинство из них не американские граждане. 
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 Как выяснил Джеймс Бэмфорд, сведения в центральную БД собираются по 

следующему принципу: сначала попадают данные на конкретного человека, 

следующая ступень — его родственники, потом следуют друзья и бизнес-

партнеры. Таким образом отслеживается четыре уровня связей человека. Причем 

в связи четвертого уровня могут попасть люди, очень отдаленно связанные с 

первоначальными фигурантами списка, например, владельцы здания, где живет 

или работает фигурант и т. п. 

 Кроме того, часто эти связи устанавливаются путем автоматического 

анализа телефонных звонков. После принятия Patriot Act в 2001 году все 

легальные процедуры в США упростились до такой степени, что человек мог 

попасть в базы АНБ только потому, что, будучи жителем Франкфурта, он 

регулярно звонил нескольким жителям Чикаго, и это выглядело подозрительно. 

Превентивный контроль 

Великобритания тоже изменила после 11 сентября антитеррористическое 

законодательство: в октябре 2007 года вступил в силу новый закон, расширяющий 

возможности властей по контролю над жителями страны. В результате 795 

различных организаций получили доступ к конфиденциальной информации о 

телефонных переговорах британцев. Теперь городские власти, полиция, 

различные министерства, включая Минздрав, могут на законных основаниях 

получать доступ к сведениям о телефонных номерах, по которым звонил 

гражданин, и узнавать имена, фамилии, адреса переговаривающихся, 

местонахождение абонента в случае, если он пользовался мобильным телефоном. 

И если в России только обсуждаются перспективы внедрения базы данных по 

образцам ДНК, в Британии в ноябре уже разгорелся скандал по поводу 

незаконного сбора генетических образцов у задержанных. 

 Считается, что Великобритания располагает самой большой базой ДНК в 

мире: сейчас она содержит около 4 587 430 образцов и за 2 последних года 

увеличилась на 40%. 

 В конце ноября Комиссии по генетике человека стало известно, что 

полицейские в Англии и Уэльсе специально задерживают людей, чтобы забрать у 

них образцы ДНК и пополнить таким образом свою базу данных. Дело в том, что 

забрать образец ДНК в Великобритании можно только в случае ареста 

нарушителя, но впоследствии этот образец останется в базе данных, даже если 

человек будет признан невиновным. Полиция отрицала обвинения в 

намеренности своих действий, хотя Министерство внутренних дел 

Великобритании заявило в ноябре 2009 года, что ДНК арестованных, но 

признанных позднее невиновными, не будут храниться в базе данных дольше 6 

лет, исключая тех, кого подозревали в терроризме (эти могут остаться в базе на 

неопределенный срок). 

 Комиссия также заметила, что одна группа населения представлена в базах 

ДНК непропорционально — это молодые чернокожие британцы, у которых 

данные собираются, видимо, на всякий случай. Признавая, что образцы ДНК 

могут помочь в раскрытии преступлений, члены комиссии настаивали на том, что 

необходимо сохранять баланс между соблюдением права на частную жизнь и 
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общественным интересом в борьбе с преступностью. По их мнению, 

контролировать использование таких баз должна общественность, а 

злоупотребление такими данными нужно сделать уголовно наказуемым 

преступлением. Их поддержали либеральные демократы и консерваторы, которые 

считают, что такие базы данных уравнивают виновных и невиновных, тем более 

что Европейский суд по правам человека в прошлом году признал такие базы 

данных незаконными. 

Борьба с неформалами по-британски 

 И совершенно неоспоримо мировое лидерство Британии в видеонаблюдении 

за гражданами. К 2006 году в стране насчитывалось 5 миллионов CCTV камер 

наружного наблюдения, интегрированных в единую систему — это 20% от их 

общемирового количества и по одной на 12 граждан страны. (Не считая камер, 

установленных банками и др. частными компаниями.) 

 Как писал в 2006 году журнал New Statesman, обычный лондонец может 

попасть в объективы камер примерно 300 раз в день, житель Манчестера или 

Эдинбурга – от 50 до 100 раз. 

 Часть камер оснащена, помимо автоматической системы распознавания 

номерных знаков и лиц, еще и возможностью определения подозрительного 

поведения. В 2003 году было представлена новая технология наблюдения за 

пешеходами, которая анализирует съемки в поисках «поведенческих причуд» 

прохожих. Полмиллиона фунтов правительство потратило на то, чтобы 

программа могла распознавать, не является ли походка человека странной или 

подозрительной. 

 В Британии, также как и везде, власти, разворачивая программы по 

тотальному контролю над гражданами, ссылаются на борьбу с преступностью. 

Однако, как выясняется на практике, тотальное видеонаблюдение играет очень 

небольшую роль в обеспечении безопасности на улицах. Например, профессор 

криминологии университета Лейстера Мартин Гилл провел исследование для 

Министерства внутренних дел 14 систем наблюдения, установленных по всей 

стране, и пришел к выводу, что камеры имеют очень небольшое влияние на 

снижение преступности. Только в одной из 14 областей с помощью камер удалось 

снизить преступность (это была автомобильная парковка). Как пояснил 

профессор, камера не вмешивается в развитие событий, поэтому не способна 

помешать совершению преступления. 

 В конце концов, миф об огромной роли CCTV в раскрытии преступлений 

разрушил глава управления видеонаблюдения и опознания Скотлэнд-Ярда Мик 

Невилл. В 2008 он сообщил на конференции, что менее одного из 30 

преступлений раскрывается с помощью CCTV. 

 Между тем, система CCTV в Британии часто используется для выявления 

так называемого антисоциального поведения. Это очень широкое и расплывчатое 

понятие, смешивающее мелкое хулиганство и нетривиальные формы поведения в 

одно преступление. Под антисоциальным поведением подразумевается рисование 

граффити, попрошайничество, проституция, шумные шествия компанией из 

клубов и пабов, фейерверки, агрессивные высказывания на улице, распитие 
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спиртных напитков на улице, организация незаконных рейв-дискотек и любые 

другие формы поведения, которые могут потревожить обывателя. По 

специальному указу за это теперь можно получить до 5 лет тюрьмы. 

 Многие граждане понимают антисоциальное поведение по-своему, 

обращаясь с жалобами на соседей и прохожих, и в результате количество 

абсурдных приговоров растет. Например, двум подросткам запретили носить по 

одной перчатке для гольфа, поскольку это может быть символом принадлежности 

к банде, 15-летнему парню запретили играть на улице в футбол, одному мужчине 

запретили производить чрезмерный шум во время занятий сексом. 18-летним 

парням было запрещено собираться больше трех, а когда они собрались в клубе 

большой компанией, то были арестованы. Под подозрение в антисоциальном 

поведении теперь может попасть любой человек, чей образ жизни или манера 

одеваться непривычна для большинства. 

 В Соединенном Королевстве также существуют черный список 

экстремистов, которым запрещен въезд в страну, и в мае 2009 года он был 

обнародован. Наряду с российскими скинхедами Рыно и Скачевским, которые 

отбывают срок за убийства на национальной почве, в этот список попал 

скандальный американский радиоведущий Майкл Сэвидж, известный своими 

неполиткорректными высказываниями в адрес мусульман, бедняков и др. групп 

населения. В списке он значился как человек, который поощряет ненависть, 

способную вызвать межэтническое насилие. 

Информационный обмен 

 Сегодня человек может прилететь из Америки в Лондон и его попросту не 

выпустят из здания аэропорта. Таких случаев было множество, и все они 

являются результатом «антитеррористического» обмена информацией между 

государствами. Между тем, партнерами по информационному обмену могут быть 

не только демократические страны, но и наиболее одиозные режимы на планете. 

 В 2008 году в список подозреваемых в терроризме, которым необходимо 

специальное разрешение для въезда в США, попали лауреат нобелевской премии 

Нельсон Мандела и его бывшие соратники, ныне члены правительства ЮАР. 

Выяснилось, что в 70-е годы Африканский национальный конгресс был признан 

режимом апартеида, а также и террористической организацией. 

 Сведения о лидерах Конгресса попали в базу данных, в которую 

автоматически засунули старые списки. 

 Очевидно, что произошедшее не случайность, а закономерность, 

обязательная при формировании таких мегабаз данных, как TIDE, куда стараются 

втянуть как можно больше информации как о собственных гражданах, так и о 

иностранцах и установить максимальное количество связей между ними. 

 Если такие базы будут расти, а обмен информацией между спецслужбами 

разных государств развиваться так, как это происходит сейчас, количество таких 

ошибок возрастет многократно. 
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1.14. ФАШИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА — ГИБЕЛЬ ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

Ирина Николаевна Мухоморина — делегат 42-го съезда Компартии Украины 

от Автономной Республики Крым. Окончила Киевский университет культуры и 

искусств. Член КПУ с 2003 года. В 2004-м стала инструктором Центрального 

райкома КПУ Симферополя. С 2005-го — секретарь Симферопольского ГК КПУ 

по идеологии. С 2006-го — заведующая отделом Крымского рескома КПУ. С 

ноября того же года избрана секретарем рескома по вопросам идеологии. 

— НАША общая беда — это усиливающаяся фашизация Украины, — 

говорит Ирина Мухоморина. — На предстоящем съезде, безусловно, этой 

проблеме будет уделено особое внимание. Ведь сегодня КПУ — единственная 

сила, не на словах, а на деле противостоящая этому злу. Основным направлением 

работы Крымского рескома в отчетный период, естественно, стало активное 

противодействие потугам Ющенко и президентского окружения навязать 

обществу бандеровские химеры с переписыванием истории и героизацией 

фашистских прихвостней.  

Так, по инициативе Леонида Грача был создан Антифашистский фронт 

Крыма. В его рамках на площади Советской в Симферополе был открыт первый в 

Украине памятник жертвам ОУН-УПА “Выстрел в спину”, вызвавший громадный 

общественный резонанс. Ведь на полуострове, слава Богу, еще живы те, кто не 

понаслышке знает о том, что происходило на Западной Украине в военные и 

послевоенные годы. Еще одной заметной акцией Фронта было создание 

передвижного музея памяти жертв американского империализма, начиная с 

истребления индейцев в Северной Америке и заканчивая агрессией в 

Афганистане и Ираке. Музей был открыт в крымской столице на центральной 

площади имени Ленина.  

Затем наш музей объехал весь Крым. Многие жители и гости Крыма имели 

возможность очередной раз убедиться в том, что НАТО — послушная дубина в 

руках США, а страны, попадающие в объятия этого международного спрута, 

обречены на вымирание. Примечательно, что в книге отзывов слова 

благодарности за организацию такой экспозиции оставляли и отдыхавшие в 

Крыму граждане США. 

— Многие сегодня называют Крым одним из главных плацдармов борьбы 

против вступления Украины в НАТО. Чего стоят, например, события 

двухгодичной давности в Феодосии! 

— 2 мая нынешнего года на партизанской маевке Леонид Иванович Грач 

заявил о намерении рескома начать сбор подписей о предоставлении права 

бессрочного базирования Краснознаменного Черноморского военно-морского 

флота РФ в городе-герое Севастополе. В настоящее время в поддержку этой 

инициативы уже собрано более миллиона подписей. Это притом, что на 

полуострове проживает чуть более двух с половиной миллионов человек. То есть 

крымчане прекрасно осознают, что может произойти, если Черноморский флот 

уйдет из Севастополя, а Украина окажется под натовским сапогом. 
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— Если говорить о сугубо регинальных проблемах, как Крымский реском 

собирается отстаивать права автономии? 

— Действительно, в нарушение действующего законодательства центральная 

власть всячески урезает права автономии. Конституция АР Крым, утвержденная 

Верховной Радой еще в 1998 году, где четко прописаны полномочия автономии, 

высокопоставленными чиновниками откровенно игнорируется.  

Наша обязанность сделать все для того, чтобы ее положения выполнялись. 

Почему, например, Крым, зарабатывая огромные деньги от проведения 

курортного сезона, должен перечислять их в центр, а затем получать из Киева в 

виде подачки мизерную часть от этой суммы? В настоящее время по инициативе 

Крымского рескома КПУ создан специальный Комитет по защите 

конституционных прав, получивший, кстати, юридический статус.  

Его главная цель — защитить интересы крымских тружеников. Поэтому мы 

призвали все общественно-политические организации автономии поддержать 

инициативу крымских коммунистов. 

— На предстоящем съезде, видимо, будет обсуждаться и проблема 

привлечения в партию молодежи... 

— Это забота о нашем будущем. Сейчас более половины состава Крымского 

рескома — молодые люди до тридцати лет. Одной из главных составляющих всех 

организованных нами публичных мероприятий являются музыкально-

театрализованные шоу, ориентированные на молодежь, что дает хороший 

результат.  

В Крыму успешно действуют как пионерская, так и комсомольская 

организации. Ряды пионеров постоянно пополняются. Крымский реском проводит 

работу не только по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, но 

и по развитию творческих способностей детей.  

Пионерские слеты, традиционные пионерские костры, мероприятия, 

посвященные Дню пионерии, все это сохранилось на крымских берегах с 

советских времен. Например, недавно Министерство культуры и искусств АРК 

совместно с Центральным музеем Тавриды организовало выставку “Эх! Хорошо в 

стране советской жить!”, где были представлены фотографии, вымпелы, плакаты, 

значки и другие вещи из музейного собрания, рассказывающие о достижениях 

Советского Союза. Так вот, открывал выставку симферопольский пионер-герой 

Женя Кулешов. 

Фашизация общества – это прямая политика режима Ющенко 

«В Украине в обход Конституции насаждается в качестве государственной, 

т.е. обязательной, национал-фашистская идеология, культивируется 

превосходство одной нации, неприязнь к другим. Русофобия стала частью 

государственной политики», – сказал депутат Верховной Рады предыдущих 

созывов, коммунист Георгий Крючков. 

«В Германии при Гитлере звучал лозунг: «Один народ, один рейх, один 

фюрер». На Украине при Ющенко звучит: «Единая нация, единый народ, единая 

церковь», – отметил коммунист. 
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«Можно сказать, что фашизация общества – это прямая политика режима 

Ющенко. Гарант Конституции и его сообщники открыто демонстрируют 

духовное родство и историческую связь с пособниками фашистов из банд ОУН-

УПА, дивизии СС «Галичина». В практической жизни режим Ющенко выступает 

в качестве их идейного наследника и политического преемника», – подчеркнул 

Георгий Крючков. 

     

 

1.15. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ: ТОК-ШОУ НА ТЕЛЕКАНАЛАХ 

 

Посмотрел в пятницу минут десять Шустериады. На мой взгляд, это ток-шоу 

для садо-мазохистов. Ну, кому еще может быть интересно, как десяток 

политиканов поливают друг друга грязью и бросаются дерьмом? Тем не менее 

минут 15, каждую неделю я уделяю этой перепалке, чтобы посмотреть чем на этот 

раз развлекают лохторат. 

Как обычно, выступал депутат от полумертвой «Батькивщины» – обвинял 

«Злочинну владу» во всех грехах и требовал Юле-волю. Это уже стало скучным и 

не заводит публику. Несколько десятков экзальтированных дамочек еще ходят с 

плакатами под больницу, где безуспешно полгода лечится наша страдалица, но 

основная масса уже забыла о ней. Точно также произошло с Ющенко, набравшим 

на выборах прошлого года аж 1% голосов. Без мощного телезомбирования 

«юльки» и «ющерки» постепенно приходят в сознание.  

Кстати, а почему в тюрьме не сидит пан Ющенко? Почему ему не 

вспоминают банкротство банка «Украина», который он возглавлял? Это ж он был 

президентом, когда цена газа поднялась с 50 до 500 долларов, это он вбухал 7 

млрд. гривен, во время кризиса, в памятник голодомору, а его жена Кэтрин-Клер 

прибрала к рукам 190 млн. народных денег, собранных на строительство «Лікарні 

майбутнього». Несправедливо как-то получается. 

Впрочем, речь не о них. До всех со временем доберемся. 

После опального оппозиционера-бьютовца к микрофону вышло молодое 

неонацисткое дарование из «Свободы», некто Михальчишин. Этот с упоением 

рассказывал, как он с еще одним своим соратником издали учебник истории для 

Галичины, причем, даже не только для Галичины, они хотят распространить его 

по всей Украине, так как по министерским учебникам истории учить своих детей 

не хотят. Ну понятно, вдруг дети узнают хоть частицу правды о Советском Союзе 

и Великой Отечественной войне.  

Учебник этот в руки мне, к сожалению, еще не попадался, но что там 

написано я себе представляю. Книжные полки на Западной Украине заполнены 

подобного рода националистической макулатурой, читает ее, правда, довольно 

узкий контингент, остальные вообще книг не читают, у них есть телевизор.  

Вы только вдумайтесь – нацистский политолог, автор сборника речей 

Геббельса, Рема, Розенберга и других фашистов, пишет  учебник истории для 

детей. Это «партиец-искровец» минут десять рассказывал о том, с каким трудом, 



~ 118 ~ 
 

чуть ли не в подполье, они издавали этот учебник, как искали на него деньги, как 

его опасались издавать типографии. Смешно.  

Власть давно закрыла глаза на фашизацию Галичины, если даже книга с 

программой NSDAP и речами Геббельса свободно там издается. Фашизм – 

наиболее реакционный строй, обслуживающий интересы крупного капитала и в 

условиях всеобщего кризиса, падения уровня жизни населения, именно на него и 

делается ставка.  

Напомню, что Гитлер также пришел к власти демократическим путем после 

выборов, а деньги в его партию вкладывали крупнейшие промышленники и 

еврейские банкиры, тот же Ротшильд, а Рокфеллер продолжал спонсировать 

нацизм даже в 1942 году, когда шла война с СССР и сотни тысяч простых евреев 

были уничтожены или сидели в концлагерях. Главным спонсором «Свободы» 

является господин Коломойский, хотя это и не афишируется. Израиль решили 

принести на алтарь глобализации, а территория Украины готова к великому 

переселению богоизбранного народа.  

Недаром под Евро-2012 построено столько новых аэропортов. И «Свободе» 

здесь отведена роль дестабилизирующей силы, которая готовит фашистский путч 

на Украине. Еще один народный депутат от «Свободы» Ильенко пообещал, «в 

Україні ще будуть нові Бандери, нові Шухевичи», а Ирина Фарион пообещала 

создать «нову бандерівську націю».  

Значит снова кровь и уничтожение украинцев, которые не хотят становиться 

бандеровцами. Толпы зомбированных «детей незалежности» уже готовы ломать и 

крушить все вокруг, а потом их организаторы, отсиживающиеся в  Раде, начнут 

стонать, что детей бьют дубинками. Потом пушечное мясо из молодых 

неонацистов утилизируют, а Олег Тягнибок (Фротман)  и Фарион получат теплые 

места на Галичине. Такой вот сценарий.   

Теперь понятно, почему неонацистов таскают по всем телеканалам и привели 

их в Верховную раду? 

http://skorohodov.from-ua.com/view/3700 

 

 

     

 

1.16. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ — ЭТО УГРОЗА И ДЛЯ РОССИИ 

 

Украина откровенно скатывается к фашизму. Видя это, РФ должна 

прибегнуть к санкциям, которые применяются в отношении тех государств, где на 

государственном уровне реабилитируются нацисты и их пособники, полагает 

завотделом Украины Института стран СНГ  

 С уходом Ющенко с поста президента Украины фашизация страны не 

прекратится. Нужна реальная демократизация и федерализация Украины, 

решение языковых вопросов, недопущение отторжения украинской церкви от 

русской и противостояние фальсификации истории. Россия же должна 

использовать весь арсенал мер для противодействия распространения фашизма в 
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других странах вплоть до экономических санкций и судебного преследования. 

Такое мнение высказал «Росбалту» заведующий отделом Ураины Института 

стран СНГ Кирилл Фролов. 

 — Кирилл Александрович, с чем Украина входит в празднование 9 мая?  

 — Украина вступает в 9-ое мая с президентом Ющенко как страна, где 

реабилитируется нацизм, где присваивается звание «Героев Украины» 

откровенным пособникам нацистов, и все это происходит на высшим 

государственном уровне. Да, национал-экстремистские, национал-фашистские 

группировки существуют во многих европейских странах, существуют они и в 

России, но они являются политическими маргиналами. И в ФРГ, и в Австрии 

приняты серьезные законодательные акты, запрещающие реабилитацию нацистов 

и их пособников. Невозможно себе представить, чтобы не только в России, но и в 

странах Западной Европы звание героя Франции, Великобритании, ФРГ получали 

офицеры спецслужб Третьего рейха, но Роман Шухевич, капитан Абвера, стал, 

при прмощи Ющенко, Героем Украины. 

Благодаря откровенно пронацистской партии «Свобода», которая набрала до 

40% на местных выборах в Тернопольской области, установлена мемориальная 

доска в честь дивизии «Галичина». Это пронацистское формирование, которое 

уничтожало поляков, евреев, великороссов, принимало участие в карательных 

операциях. 

Тем важнее принятие Госдумой Российской Федерации закона, согласно 

которому Российская Федерация может применять законные меры воздействия, 

политические и экономические меры, грубо говоря – санкции, в отношении тех 

государств, где реабилитируются нацисты на государственном уровне, нацизм и 

его пособники. 

 — Какова личная роль Ющенко во всех этих процессах?   

 — Сегодня Ющенко понимает, что он уходящий политик, и он пытается 

сделать все без оглядки, понимая, что его так и так не переизберут, значит, можно 

не оглядываться, для того, чтобы превратить Украину в антироссийское 

государство. Да, Ющенко уходит, но хочет громко хлопнуть дверью и сделать 

процессы антироссийской трансформации Украины необратимыми. 

Насчет самого Ющенко… известны факты о том, что брат Ющенко, Петр, 

проговорился о том, что их отец в детстве приучил их к хорошему кофе, сказав 

им, что у него привычка к хорошему кофе выработана в лагере. А хороший кофе в 

лагере, как известно, пили только полицаи. Конечно, никакого хорошего кофе у 

заключенных не было, и быть не могло. И, можно сказать, что, естественно, для 

Ющенко не может быть 9 мая его праздником. 

Потому что у реабилитатора и поклонника нацистских коллаборантов не 

может быть 9 мая своим праздником для человека, который сделал героем 

Украины офицера спецслужб Третьего рейха Романа Шухевича. И здесь 

невозможно на двух стульях усидеть, невозможно быть со своим народом и с 

нацистами одновременно. Сколько бы нам не вешали лапшу о том, что ОУН-УПА 

(Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия, — 

прим. ред.) была некой третьей силой, которая боролась и  против нацистов, и 
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против коммунистов, но разве без спецслужб Третьего рейха, без их 

разведшколы, без их обмундирования, поддержки ОУН-УПА они могли бы что-то 

сделать? И прославляя их, Ющенко, естественно, реабилитирует нацизм. И, 

естественно, для него 9 мая является чужим праздником. 

Хочу отметить, что утверждение о том, что ОУН-УПА была некой третьей 

силой, опровергается тем, что ОУН-УПА уничтожила коренных украинцев. Я 

имею в виду епископат и значительное количество духовенства Украинской 

православной церкви Московского патриархата во главе с митрополитом 

Алексием Громадским, митрополитом Киевским и всея Украины, только за то, 

что эти иерархи и священники отказывались отделяться от Московского 

патриархата. Они, эти епископы и священники, были украинцами.Они считали, 

что украинство и русофобия – это не одно и то же, а Украина и Россия должны 

быть вместе в системе координат православной цивилизации. Только за это 

коренных украинцев убивали, топили в колодцах.  

 — 9 мая – это символ общей победы Советского Союза над единым врагом. 

Но как раз все советское Ющенко и его окружение и пытаются выкорчевать из 

Украины…   

 — День Победы является святыней для русского, украинского, белорусского 

народов, для других народов СССР. Ведь что было бы, если бы мы тогда не 

победили? Мы прекрасно знаем, что нацисты относились к славянам как к людям 

второго сорта, которые не должны были иметь никаких прав, большая часть из 

которых должна была быть уничтожена, и тем более славяне не имели права ни на 

какую государственность. Поэтому те, кто пусть косвенно даже реабилитируют 

нацизм, действительно, не побоюсь произнести эти страшные, жесткие слова – 

враги народа. Поэтому вопрос 9 мая – это не вопрос для дискуссии, это — 

святыня, и это непреложный исторический факт. И тот, кто против 9 мая, 

естественно, является отрицателем своего народа, он отрицает то, что благодаря 

этой победе русский, украинский, белорусский и другие народы СССР были 

спасены в физическом смысле. 

 — На Украине доходят уже до того, что запрещают использование 

советской символики на 9 мая. Но в целом население Украины как-то к этому 

спокойно относится. С чем вы это связываете?  

 — Я бы не сказал, что население к этому спокойно относится, просто, 

видимо, средства массовой информации должны более как-то активно освещать 

те события, которые происходят в разных точках Украины. Это и протесты 

русской общины в Крыму против попыток реабилитации нацистов. Это и 

Екатерининский марш в Одессе в защиту исторических ценностей, исторического 

названия этой территории – Новороссия, и можно привести массу других 

примеров сопротивления нацификации Украины. Это и Конгресс русинов, 

которые также выступают против коллективистского неофашизма, это и акции 

левых сил. 

Просто очень важно, чтобы эти силы нашли в себе политическую волю 

сплотиться в такой антифашистский народный фронт, потому что угроза 

реабилитации нацизма на Украине через реабилитацию пособников нацизма 
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является страшной — страшной и для России, и для Европы, и для самой 

Украины. 

Близорукость Запада в этом вопросе поражает. Вот они очнутся, как всегда, 

когда уже будет поздно, когда на востоке Европы возникнет очаг государства 

неонацистов. И поэтому у всех нормальных людей на Украине нет другого 

выбора, как сплотиться в этот антифашистский фронт перед угрозой вот такой 

фашизации собственного государства. Эта угроза реальна, действительно, когда 

офицеры Абвера называются Героями Украины. Что же ещё должно произойти, 

чтобы люди почувствовали эту опасность? 

 — А что Россия может сделать, чтобы противостоять этим процессам?  

 — Россия не имеет права молчать, потому что фашизация Украины – это 

угроза и для самой России, и для мира наших соотечественников на Украине, и 

здесь мы обязаны приметить законные политические, экономические, 

правозащитные меры, которые существуют в арсенале цивилизованных 

государств. Это и поддержка неправительственных антифашистских организаций 

на Украине, это и соответствующие политические, экономические шаги, которые 

должны продемонстрировать нашу волю не допустить реабилитации фашизма. 

Россия с этой целью может и должна использовать все возможные 

дипломатические и информационные каналы, преодолевать двойные стандарты 

на Западе, не молчать. Очень много может, помимо государства, и гражданское 

общество — выразить единую волю по неприятию фашизации Украины, 

превращению её в антироссийское государство. Необходимо задействовать 

институты народной дипломатии, и тогда, я убежден, резонанс и эффект будут.  

 — Получается, что, как минимум, все последние пять лет Россия 

бездействовала? 

 — Да, хотелось бы более адекватной реакции. Однако сейчас 

предпринимаются определенные меры, в частности должен быть принят 

Госдумой закон против реабилитации нацистских пособников. Не секрет, что этот 

закон адресован, прежде всего, тем государствам, где эта реабилитация 

происходит, в частности, в странах Прибалтики. Так вот, принятие этого закона 

стало бы важным для консолидации политическое элиты, общества на Украине. 

Это морально бы помогло антифашистским силам, и, естественно, этот закон 

должен стать важной вехой в формировании ответственной политики России на 

украинском направлении, исходящей из того, что угроза реабилитации 

нацистских пособников является колоссальной угрозой России, Европе и самой 

Украине. 

 — На Украине осенью 2009 года должен смениться президент. Есть ли 

уверенность в том, что фашизация Украины остановится или хотя бы замедлится?  

 — Гарантией от фашизации Украины, от реабилитации нацистских 

преступников является не только смена президента, хотя, понятное дело, что без 

ухода Ющенко эта проблема не будет решена. Но существуют некие важные 

константы, которые не дадут идеологии неофашизма распространиться по всей 

Украине. Такой гарантией является демократизация и федерализация Украины, 

решение всех языковых вопросов через статус русского языка как второго 
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государственного, недопущение отторжения украинской церкви от русской и 

недопущение фальсификации истории. 

В случае такого развития Украины её фашизацию можно остановить. В 

случае сохранения унитарной Украины силой националистической псевдоин-

теллигенции, которая контролирует интеллектуальные, медийные, образова-

тельные процессы, в первую очередь, в Киеве, может произойти так, что смена 

президентов не остановит этот процесс. 

Беседовал Сергей Морозов. Росбалт 

Источник: Власти.нет 

Видео о фашизации Украины 

 Автономний Марш УПА 14/10/2009 

http://www.youtube.com/watch?v=lDO1G_lJQrU&feature=related  

ПРОМОВА СТЕПАНА БАНДЕРИ(оригінал) ч.1 

http://www.youtube.com/watch?v=4E23fpnYajU&feature=related  

 ПРОМОВА СТЕПАНА БАНДЕРИ(оригінал ч.2  

Патріот України, Важкі часи для Нації 

http://www.youtube.com/watch?v=Rf7IzD9zORw&feature=related  

Соціал націоналісти розігнали шабаш збоченців 

http://www.youtube.com/watch?v=OmrzxGWZw0E&feature=related  

Патріот України і вандали 

http://www.youtube.com/watch?v=WWT8Ya1OqQU&feature=related  

Украинский фашизм на марше. Киев 14 октября 2009г. Часть1 

http://www.youtube.com/watch?v=2_0jX9u4zAI&feature=related  

Марш УПА 2009 Київ1 

http://www.youtube.com/watch?v=SlLMhlQM7xE&feature=related  

Марш УПА 2009 Київ (промова Тягнибока на концерті) 

http://www.youtube.com/watch?v=I-q4cpKZ1O8&feature=related  

Олег Тягнибок. Виступ на Покрову 14 жовтня 2009 

http://www.youtube.com/watch?v=GjwhA0zxSBo&feature=related  

ВО СВОБОДА. Тягнибок “Велика політика” 16.10.09 ч1 

http://www.youtube.com/watch?v=EGsH-KCnXQ0&feature=related  

Марш ВО «Свобода» за визнання УПА 

http://www.youtube.com/watch?v=m19qhUVTpRQ&feature=related  

 

     

 

1.17. ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ О ФАШИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 Последнее время в прессе появилось несколько публикаций авторы которых 

не согласны с моими резкими высказываниями в отношении ОУН-УПА, 

Коновальца, Мельника, Бандеры, Шухевича, Костарева и иже с ними.  

 Если говорить откровенно, то я несколько раз пытался изложить свою 

позицию в этом вопросе и, каждый раз, откладывал это в долгий ящик. По 

нескольким причинам. Причина первая – я антифашист и интернационалист, 

соответственно мои суждения по этим вопросам не могут быть компромисными. 

Причина вторая – я украинец и люблю свою Родину и считаю преступным 

действия, направленные на раскол страны или уменьшение ее территории.  

http://www.youtube.com/watch?v=lDO1G_lJQrU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4E23fpnYajU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Rf7IzD9zORw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=OmrzxGWZw0E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=WWT8Ya1OqQU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2_0jX9u4zAI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SlLMhlQM7xE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=I-q4cpKZ1O8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GjwhA0zxSBo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EGsH-KCnXQ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m19qhUVTpRQ&feature=related
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 Но, по всей видимости, отседеться как “премудрому пискарю” не удастся.  

 Итак.  

 Несколько реалий.  

 1. Украины, как государства небыло никогда. Киевская Русь – не всчет. Во-

первых – это Русь. Во-вторых – это колония организованная скандинавами 

Рюриком и командой, для того, чтобы доить проживавшее вокруг Днепра 

народонаселение. Споры историков в отношении того, когда часть граждан Речи 

Посполитой начали идентифицировать себя, как украинский народ, 

заслуживающий собственного государства, оставим для научных изысканий. 

Хотя, без сомнения, интересными кажутся мысли академика Яворницкого в 

отношении запорожского казачества.  

 2. Б.Хмельницкий, как прородитель национально-освободительного 

движения в Украине, никода не ставил перед собой целью построение 

суверенного государства. С польской шляхтой он бился за равные права для 

украинского реестрового казачества, но в составе Речи Посполитой. Не получив 

желаемого он пошел на Переяславскую Раду и просил покровительства России.  

 Грушевский, которого очень условно можно считать первым Президентом 

Украины, говорил об Украине, как автономии в составе Росии.  

 3. Территория украины формировалась не просто и через кровь. 

Победоносные войны Суворова и Потемкина сформировали Малоросию (сейчас 

это Донецкая, Луганская, Харьковская, Днепропетровская, Николаевская, 

Херсонская, Одесская области и Крым), которая впоследствии, решением 

Екатерины, была присоеденена к Украине. Благодаря Карсной Армии в 1939 году 

территория Украины увеличилась на 1/5 часть (сейчас это Ровенская, Ивано-

Франковская, Львовская, Тернопольская, Волынская, Черновецкая и Закарпатская 

области).  

 4. В 1991 году 93% граждан украины проголосовали за выход Украины из 

состава СССР. Вне зависимости оттого, что было толчком – толи 

геополитические игрища, толи желание вассалов стать царьками и их действия по 

развалу империи – мы с вами, граждане Украины, несем ответственность за сам 

факт появления и существования Украины в будущем. Именно сейчас от наших 

действий или бездействий зависит, в какой стране жить нашим детям!  

 Я мечтаю о великой, богатой и свободной Украине.  

 Я верю в то, что это лекго и скоро достижимые цели.  

 Я знаю, что достичь этого без национального согласия не возможно.  

 Я понимаю, что только правдивый диалог – необходимое условие для поиска 

компромиса.  

 Вот вам честное изложение моей позиции.  

 Коновалец, Бандера, Мельник, Шухевич – военные преступники, воевавшие 

против собственного народа. Это люди, которые с начала 30-х годов служили 

фашистской Герамании. Степень их подготовки поражает. Высшая партийна 

нацистская школа, отменная диверсионная подготовка Абвера, эффективная 

подрывная и вербовочная деятельность на территории Украины и Польши, 

финансируемая и направляемая гитлеровской разведкой.  
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 Хотели ли они независомой Украины? Не все. Суть конфликта между 

Бандерой и Мельником – борьба за власть над наследием Коновальца. Причем 

последний, как и его сторонник, Мельник, не мечтали более чем о гауляйтерстве в 

Украине со столицей в Львове. Бандера мечтал о фашистском государстве, пусть 

и не большом, построенном по принципу Германии Гитлера или Италии 

Муссолини. В одном они сходились – для достижения цели все средства хороши. 

Террор, показательные пытки и казни мирного населения (дабы другим не 

повадно было) они считали самым эффективным способом реализации своих 

планов.  

 Такую точку зрения разделяет Юго-Восточная Украина. Основная масса 

жителей Западной Украины имеет радикально противоположные взгляды.  

 Мне довелось наблюдать похороны Василия Кука – “останньго провідника 

ОУН-УПА”. 100 000 человек вышли провожать его в последний путь. Это не 

было за деньги организованное шествие. Это было человеческое море. В глазах 

людей читалась решимость отстоять “историческую справедливость” любой 

ценой. Они верят в свою правду так же, как Восток в свою.  

 Полем битвы этих двух правд стал Киев. Стороны понимают – тот, кто 

овладеет душами и умами киевлян, тот и победит в, неизбежно, предстоящей 

войне между Западом и Востоком. Стороны этого конфликта – это мы с вами, 

граждане Украины. Еще такой молодой, не успевшей окрепнуть и уже больной 

всеми социальными болезнями страны...  

 Я честно изложил свою позицию. Верю в искренность идеологов Западной 

Украины.  

Не хочу верить в то, что мы совместными усилиями развалим страну!  

Есть ли выход?  

Да есть. Забвение!  

 История никогда не объединяет. Она лживая проститутка, которая служит 

тем, кто больше платит и, как фиговый листок, прикрывает срамные намерения 

политиков, облачая их в псевдонаучность и псевдоидеологичность.  

 Только мы с вами, граждане Украины, взявшие на себя ответственность за 

построение нового государства, отбросив политическое наваждение и плюнув на 

“исторические правды”, так расплодившиеся в последнее время, сможем уберечь 

страну от неминуемого раскола.  

 В этом контексте абсолютно абсурдным выглядит вбрасывание в 

общественно-политическу жизнь очередных провокаций националистов. 

Памятник Степану Бандере во Львове, вручение Шухевичу звания Героя 

Украины, открытие музея “Советской окупации” в Киеве, начало работ над 

открытием экспозиции посвященной ОУН-УПА в музее ВОВ, объявление 

Президентом конкурса о возведении пантеона героев ОУН-УПА в Киеве, срочные 

коррекции учебников истории.  

 Вот вам мой прогноз. Ежели очень срочно, мгновенно все это не 

прекратится, то Украине в ее сегодняшних границах существовать не более трех 

лет.  

 С уважением, В. Волга 
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Всего комментариев: 9 

1 Ирина   (07.11.2007 23:25)  

Юрию, сообщение №4.  

 Один мой дед, кадровый офицер, встретил войну в 4 часа утра 22 июня 41 

года на границе с Польшей, участвовал в Сталинградской битве, освобождал 

Киев. Второй мой дед был оставлен для работы в подполье, потом ушёл на фронт, 

был пулемётчиком, погиб под Кёнигсбергом 30 апреля 1945 года. Похоронка на 

него пришла уже после 9-го мая. И у меня вполне однозначное отношение к 

бандитам и предателям из УПА.  

 И ещё одна история, которая была на самом деле. Мне её рассказала 

старенькая учительница математики. После окончания Одесского 

педагогического института двух студенток отправили по распределению в село 

под Ужгородом, учить детей математике и русскому языку. Перед отъездом 

попросили сдать на хранение комсомольские билеты в одесский горком 

комсомола, предупредили: о том, что комсомолки, там знать не должны. По 

приезде двух учительниц поселили в одной хате. А ночью явились те, которые так 

радели «за неньку Україну». На мою знакомую направили автомат: «Ти хто?». 

«Вчителька математиці». «Хай. Нашим дітям потрібна математика. А ти хто?». 

«Учительница русского языка». «Ах, ти москалька, нам твоя свиняча мова не 

потрібна». Её вывели на улицу, привязали за ноги к наклонённым верхушкам 

берёз и отпустили. Её разорвало пополам, но умерла она не сразу. А теперь эти 

бандиты у нас «герои Украины». 

2 Al   (11.11.2007 01:08)  

К вопросу о забвении. Забыть врядли дадут – есть обиженные. Эти 

обиженные живут на Западной Украине (их национально – освободительную 

борьбу недооценили ). Этих обиженных очень любит и жалеет Президент, ведь 

они, в отличии от остальных украинцев, – “европейцы”. Нам говорят, что нужно 

примириться и сосредоточиться вокруг того, что нас объединяет. Шухевич для 

этого – идеальная фигура! Создаются новые герои и втаптываются в грязь старые. 

Мой дед – Герой Советского Союза, наверняка плохо разбирался в будущих 

героях. Цель Ющенко – не дать забыть то, что раздражает Восток. Чей заказ 

выполняет сын узника концлагеря ? Какой результат он ожидает ? Возможно ждет 

когда истекут те 3 года, о которых говорит Василий Александрович. 

3 varjag_2007   (12.11.2007 20:45)  

Вы пишете, про “решимость отстоять “историческую справедливость” любой 

ценой”, которую увидели в глазах людей на похоронах Кука. Попробуйте задать 

им вопрос: не в том ли историческая справедливость, что когда юные хлопцы 

голодали по схронам, все руководство Центрального Провода ОУН (Кук, Галаса, 

Матвиейко) сидело в Киеве и на полную катушку сотрудничало с КГБ, живя в 

шикарных коттеджах и получая все необходимое.  

 И кто герои: те, кто посылал юношей на смерть против Красной Армии, или 

те, видя эту подлость, восстанавливал и стоил Украину. К слову, – 750 тыс. 

западноукраинцев воевало в КА, а 23 из них стало Героями Советского Союза. 

4 капитан   (16.11.2007 16:24)  
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Конечно, русский нацонализм не в счёт. Его наверное нет, как нет этой 

противной погоды за окном. Весь ваш интернационализм это русский нацинализм 

спрятаный в мишуру интернационализма. Почему же все эти комуняки и социки 

не борятся с русским национализмом, а местами и русским фашизмом, который 

процветает на Востоке Украины? Ответ простой, да они сами такие же фашисты, 

только хозяева их в кремле. 

5 Василий Волга   (16.11.2007 20:14)  

Здравствуйте, капитан!  

 Это Вы о чем? О том, что в Донецке стоит очередь в русскую школу, 

потому, что основную массу школ перевели на украинский язык? О том, что наши 

дети Лермонтова читают на украинском? О том, что герои ВОВ в одномоментье 

стали окупантами, а пособники фашистов, полицаи и военные преступники 

национальными героями? Вы об этом? Если нет, тогда объяснитесь, пожалуйста.  

 С уважением, В.Волга 

6 Александр   (19.11.2007 13:31)  

Прямо сейчас, одного из представителей “американской диаспоры” объявили 

коллаборационистом, фашистским пособником и ближайшее время депортируют 

с территории США!  

 И возможно к нам, на Украину!  

 А там(в США и в Канаде) таких пруд пруди.  

 К сожалению, то самое “людское море”, которое с почестями провожало в 

последний путь Кука, совершенно не готово к пониманию фактического 

положения вещей. Ведь из тех же архивов КГБ и других спецслужб, совершенно 

ясно видно, что такие “борцы” как Кук сотрудничали одновременно с 

несколькими разведками и спецслужбами. Именно благодаря такому 

сотрудничеству исполнителей «на местах», ВСЕ виды “борьбы”, на определенных 

этапах организовывались, а за ненужностью – подавлялись.  

 Их исторический реванш невозможен уже только потому, что “компромат” 

есть практически на ВСЕХ.  

 О каком забвении идет речь?  

 В то время, когда все европейские страны уже и не вспоминают о своих 

повешенных вниз головой Муссолини и иже с ними, у нас расцветает буйным 

цветом коричневая чума.  

 О каком европейском выборе можно говорить?  

 Во Франции и в Италии, например, после Второй мировой войны, сотни 

тысяч граждан понесли заслуженное наказание за сотрудничество с гитлеровцами 

и никому даже в голову не приходит их сейчас реабилитировать и причислять к 

борцам за независимость и возрождение своих стран.  

 А между прочим, Гитлер(почитайте например “Майн кампф”), Муссолини и 

их союзники, как никто другой ратовали за развитие своих собственных стран!  

 Только сделать это они собирались за счет подавления окружающих и 

несогласных.  

 Именно так и пытаются поступать новоявленные мессии, одни белые и 

пушистые, другие оранжево-коричневые.  
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 Если их не остановить уже сегодня, завтра придется предавать забвению 

Украину как таковую.  

 Их попытки “фашизировать” Киев, отбрасывают нас дальше от европейских 

ценностей, чем “просоветский” юго-восток Украины.  

 Чем больше западники реабилитируют гитлеровских пособников, тем 

упорнее на востоке, на юге и в центре растет сопротивление этим процессам.  

 Внешне это выражается в попытках сохранить прокоммунистическую 

символику оставшуюся от СССР, ленинские и марксовские названия улиц и пр.  

 Западенцы ни как не поймут, что людьми движет не попытка 

законсервировать себя в состоянии “совка”, а молчаливое сопротивление именно 

“фашизации”(хорошее крепкое выражение)!  

 Сегодня, без восстановления “статуса кво” хотя бы на начало 90-х годов, ни 

о каком забвении и речи быть не может!  

 По крайней мере, во всем цивилизованном мире, пособников гитлеризма 

отлавливают и предают обструкции!!!  

 С уважением, Александр (Киев). 

7 Василий Волга   (19.11.2007 20:15)  

Александр, здравствуйте!  

 Классно!  

 С уважением, В.Волга 

8 Влад   (10.01.2008 04:55)  

О каком забвении вы говорите?! Забвение – как повод для консолидации?! 

Какой, к черту, консолидации? С фашиками, ничего не забывшими, ни от чего не 

отказавшимися и ни в чем не раскаявшимися?  

 Такие призывы – либо глупость, либо сознательная провокация. Ибо 

забвение возможно только с нашей стороны, тогда как нацики будут и дальше 

агрессивно навязывать нам свои ценности. ПО СУТИ – ЭТО ПРИЗЫВ К 

КАПИТУЛЯЦИИ. НАШЕЙ КАПИТУЛЯЦИИ... 

9 Сергей Вячеславович   (14.07.2008 21:05)  

Ув. Василий Александрович. Сегодня слушал Вас по радио “Эра” очень 

понравилось... Но зачем сейчас нужна отставка Тимошенко? Пусть уйдет с 

позором, недолго осталось. Расхлебывать ее “наследство” новому премьеру – 

неблагодарное дело. И еще кандидатура Еханурова на пост премьера, по-моему, 

неудачная – слишком он предан Ющенко – порядочным такой человек быть не 

может... Скорее Литвин, мне кажется... 
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1.18. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ: ОТ «ОРАНЖЕВЫХ» К «КОРИЧНЕВЫМ»? 

 

В эти дни перед глазами часто встают знаменитые кадры Эйзенштейна: 

коляска, катящаяся по ступеням Потёмкинской лестницы. Вроде этой коляски 

представляется мне современная Украина, которая катится куда-то, и некому 

сдержать её губительный бег… Возможно, я слишком пессимистичен, но что-то 

угрожающее видится мне в событиях, разворачивающихся в нашей стране. 

Просматриваю подборку видео в Интернете.  

Вот ставшее знаменитым выступление Юрия Михальчишина – лидера 

львовского отделения ВО «Свобода», в котором он рассказывает о «бандеровском 

войске», которое вот уже скоро перейдёт Днепр. Чудесный персонаж! Коротко 

стриженный, он одет в «бомбер» — характерную куртку с яркой подкладкой. 

Придуманные для пилотов американских ВВС, уже много лет такие куртки 

являются международной униформой скинхедов. И, заверяю вас, Юрий 

Михальчишин не случайно одел на митинг именно эту куртку: это чёткий сигнал, 

прекрасно понятный знающим людям. 

Михальчишин ведёт интернет-дневник под именем «Nachtigal88». Во-

первых, «Nachtigall» — это не только немецкое слово «соловей», но и 

подразделение нацистского Абвера, одним из командиров которого был Роман 

Шухевич. А две восьмёрки в конце «интернет-псевдонима» — тоже 

международный неонацистский символ. Они указывают на букву «H», восьмую 

букву латинского алфавита и означают не что иное, как «Heil Hitler!». 

Да что там, своих взглядов Михальчишин особо не скрывает. И свою 

идеологию обозначает как социал-национализм. Вот что пишет Михальчишин на 

страницах интернет-издания «Ватра»: «Они (либеральная украинская 

интеллигенция – прим. автора) обвиняют нас (социал-националистов) в 

«провокаторстве», «ксенофобии», «интеллектуальной ограниченности» <…>. 

Социал-националист может посоветовать этим умникам закрыть рот. Иначе будет 

больно».  

Читатель может подумать, что меня удивляют взгляды Михальчишина. 

Нисколько. В неонацизме нет ничего нового. Ново другое: господин 

Михальчишин и его сотоварищи даже не стараются скрыть, завуалировать свои 

взгляды и убеждения. 

А ведь мы говорим не о каком-то маргинальном витии, не о «фюрере» 

подвального кружка неонацистов. Юрий Михальчишин – законно избранный 

депутат Львовского городского совета и глава львовской организации ВО 

«Свобода», партии, которая на следующих выборах, скорее всего, пройдёт в 

украинский парламент! Иными словами, высказывая откровенно нацистские идеи, 

проповедуя культ насилия, Михальчишин и его товарищи получают поддержку 

избирателей – да такую, о которой сегодня не могут и мечтать их более 

либеральные коллеги!  

Ещё пару лет назад быть фашистом в нашей стране было неприлично. Теперь 

я в этом не уверен. Из года в год в обществе размывается «точка сборки», 

раздвигаются рамки допустимого. В 2006 году мы с отвисшей челюстью 
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наблюдали, как на Крещатике толпы людей маршировали в память об ОУН-УПА. 

«Оранжевые» национал-либералы извлекли со свалки истории это имя, отряхнули 

его от архивной пыли – и вот уже президент присваивает военному преступнику 

звание Героя. И не так важно, как на это отреагировало общество, – важно, что 

это вообще стало возможно. 

В апреле 2010 года – следующий шаг. Во Львове провели шествие в честь 

дивизии СС «Галичина», в рядах которой служили украинцы, приносившие 

присягу на верность лично (!) Адольфу Гитлеру.  

Совсем свежие кадры – факельное шествие 29 января во Львове. Несколько 

тысяч человек с факелами в руках – эта масса сильно отличается от ставших уже 

привычными митингов проплаченных флагоносцев. Да и флаги иные – на них, не 

особо стесняясь, изображают вольфзангель — «волчий крюк», эмблему дивизии 

«Дас Рейх», а также других подразделений СС.  

Перед нами не просто толпа – это хорошо скоординированная общность 

людей, при взгляде на которую вспоминаются штурмовые отряды Эрнста Рема. 

Задумайтесь: ведь не под гипнозом, не под воздействием временного 

помешательства тысячи наших сограждан встают в такие колонны! Это их выбор, 

их позиция. Катится коляска, катится! 

А это уже Одесса, и здесь тоже маршируют националисты. В свое время 

многим казалось, что всё это несерьезно. Что единственной причиной того, что 

это происходит, является молчаливое содействие прежней городской власти. 

Казалось, что стоит лишь избавиться от Гурвица – и националисты в Одессе 

исчезнут, как страшный сон. 

Не исчезли! Вот они! Над ними те же знамена: чёрно-красные флаги УПА, 

«вольфзангель»… Организаторы марша – ВО «Свобода». Но среди 

марширующих — не только активисты этой партии. Более того, их основную 

массу составляют представители мелких группировок местных неонацистов. Не 

следует стыдливо отводить взгляд – такие были, есть и будут в Одессе. Не следует 

забывать, что именно в нашем «толерантном и многонациональном городе» в свое 

время произошёл один из первых в Российской Империи еврейский погром…  

И вот это дно, вот эту тёмную изнанку жизни нашего действительно 

многонационального города сегодня вытаскивает на поверхность легальная и 

почти уже парламентская «Свобода» — как раньше создали условия для подъёма 

этой самой «Свободы» «оранжевые» национал-либералы. От Ющенко – к 

«Свободе», от ОУН-УПА – к СС «Галичина». А что дальше? Скоро увидим – 

коляска-то катится. Возможно, через несколько лет эта самая «Свобода» 

покажется беззубыми котятами на фоне сил, которые сегодня ещё дремлют в 

маргинальной глубине. 

От этих мыслей тревожно, даже страшновато. Неужели нашей стране 

суждено скатиться в мрачную пропасть, где нас ожидают погромы, гетто – а то и 

крематории Треблинки! Возможно, вы скажете, что я преувеличиваю, что 

человечество извлекло урок из той ошибки, что такое больше никогда не 

повторится. Ошибаетесь: всего десяток лет назад Армия освобождения Косово 

устроила сербам геноцид, уступавший гитлеровскому лишь масштабами, но никак 
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не жестокостью. Кстати, косовские боевики любили козырять деталями 

униформы албанской дивизии СС «Скандербек» и приветствовать друг друга 

характерным «римским» жестом. Так что, увы, от такого развития событий не 

застрахованы и мы. 

В то время как украинские ультраправые призывают к вооружённому 

восстанию, мы на юго-востоке всё еще грезим о толерантности, о 

взаимопонимании, о необходимости искать компромиссы. Мы либеральничаем. 

Осуждаем сержанта Швеца, который в раздражении сказал про «телячью мову». 

Действительно, нетолерантно и некорректно. Но на фоне происходящего сегодня 

по другую сторону баррикад его слова звучат почти безобидно…  

Не пора ли понять, что разговорами делу уже не поможешь? Что мы не 

сможем договориться с теми, кто рассматривает насилие как оптимальный способ 

решения украинских проблем? Что уже создана линия фронта, и нас уже 

рассматривают через прицел пока ещё воображаемого автомата? Не пора ли 

признать, что угроза сегодня исходит уже не только от узкого кружка 

провокаторов и экстремистов, но от достаточно широких масс людей, этих 

экстремистов поддерживающих? 

Хочешь мира – готовься к войне. И нам, не желающим, чтобы Украина 

окрасилась кровью межнациональных конфликтов, сегодня следует быть 

готовыми защищать себя в случае, если такой конфликт всё-таки – не дай Бог! – 

возникнет. Мы должны продемонстрировать готовность к самым жёстким 

ответным мерам. Только тогда, может быть, мы заставим тех, по ту сторону 

«линии фронта», задуматься: может, стоит уже остановить эту несчастную 

коляску? 

Юрий Ткачёв, для Ревизора 

 

     

 

1.19. ФАШИСТСКОЕ НАСЛЕДИЕ УКРАИНЫ 

 

Ни одна политическая сила на Украине (может, за исключением отдельных 

коммунистов и отдельных представителей Партии регионов) не призывала на 

государственном уровне, а не в порядке частной инициативы, положить конец 

увековечиванию позорных имён из плеяды националистов. Поэтому в честь 

украинского расиста Николая Михновского в его родном селе в Киевской области 

одна из центральных улиц носит его имя.  

В Харькове на стене Харьковской инженерно-педагогической академии в его 

честь установили мемориальную доску. Текст на доске гласит: «Михновский 

Николай Иванович (1873 – 1924) – выдающийся юрист и общественный деятель, 

выступал здесь в 1900 г. с программным докладом “Самостийна Украина”, где 

впервые обосновал концепцию и принципы создания независимой украинской 

державы».  

А между тем Н. Михновскому принадлежат известные расистские призывы: 

«Украина для украинцев! ... москали,ляхи и жиды — враги нашего народа. Не 
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бери себе жены из чужих, иначе твои дети будут тебе врагами». Не менее пяти 

памятников на территории Украины поставлены в честь Степана Ленкавского, 

главного идеолога ОУН. «НЕ БОЙТЕСЬ ПРИЗНАВАТЬ СЕБЯ ФАШИСТАМИ. 

ВЕДЬ МЫ ТАКИЕ И ЕСТЬ!» – призывал он своих единомышленников.  

В «Декалоге украинского националиста», написанном им, есть такие слова: 

«Пойдёшь непоколебимо на самое опасное ПРЕСТУПЛЕНИЕ, если этого 

потребуют интересы дела.Поборешься за усиление силы, славы, богатства и 

просторов Украинской Державы, ДАЖЕ ПУТЁМ ПОРАБОЩЕНИЯ 

ИНОЗЕМЦЕВ».  

Центральные власти молчат, полагая, видимо,что «немножко национализма» 

для укрепления патриотизма обществу не помешает. Вероятно, не ошибусь, если 

скажу, что рекорд по количеству переизданий на Украине держит сегодня 

«пророк» «интегрального национализма» Дмитрий Донцов: «БУДЬТЕ 

АГРЕССОРАМИ И ЗАХВАТЧИКАМИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ СТАТЬ 

ВЛАСТИТЕЛЯМИ И ОБЛАДАТЕЛЯМИ... ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРАВДА 

НЕ СУЩЕСТВУЕТ ...»  

Д. Донцов -проповедник кастового расизма. Высшая каста в его понимании – 

своеобразный националистический орден, меньшинство, управляющее массой. В 

статье «Дух нашего времени» Донцов называл эту массу «упряжным скотом, 

который идёт, куда емууказано».  

Меньшинство наделяется у Донцова правом осуществлять «творческое 

насилие» над тупой, ничего не соображающей массой: «Мировоззрение вместо 

партийных параграфов; вера вместо знания; непогрешимость, а также 

исключительность вместо компромиссов; культ личности и активного 

меньшинства вместо подчинения “воле народа”; суровость как в отношении себя, 

так и к другим вместо человечности… НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОРОКОМ 

ПРЕДВОДИТЕЛЯ, ЕСЛИ ПОРОЮ ОН БУДЕТ ВЫНУЖДЕН СПУСТИТЬ 

ГНИЛУЮ КРОВЬ..., чтобы заставить разбушевавшуюся стихию СМИРЕННО 

СКЛОНИТЬ ГОЛОВУ...»  

Сегодня наследие Донцова на Украине не забыто.Созданный Научно-

идеологический центр им. Д. Донцова (НИЦ) со штаб-квартирой в Дрогобыче и 

филиалом в Мелитополе занимается популяризацией его расистских идей. 

Финансовые возможности НИЦ позволяют переиздавать «труды» Донцова 

целыми сериями. Из этих книг русский человек может узнать, что все русские –

недостойная раса, пришедшая на цивилизованную Украину из дикой азиатчины и 

понимающая только язык грубой силы...» Между тем, впервые телевизионная 

агитпродукция ОО открыто педалирует националистические мотивы («Нас 

устраивет неукраинская Украина?» – вопрошает ЮВТ. Тоже мне, украинка). 
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1.20. ФАШИЗАЦИЯ ЧЕРЕЗ ДЕМОКРАТИЮ 

 

Политические подвижки Украины заставляют насторожиться, и задуматься. 

Надо бы вспомнить, что от демокатии к фашизму только один шаг в истории 

национального общества с его глубокими и не примиримыми противоречиями. 

Думая о будущем, посмотрим в прошлое  той Германии, которая  восемь-

десят лет тому назад была похожей на современную нам Украину... 

В сборнике “Чего мы ждём от национал-социализма?” (издан в Берлине, 1932 

года), Украина была названа “естественным резервом расширения жизненного 

пространства” для немцев. Геополитическая “наука” гитлеризма (“остфоршунг”) 

доказывала необходимость отрыва Советской Украины от СССР. А вот некий 

Шмидт даже опубликовал тогда книгу “Украина – страна будущего”, где нашей 

Родине отвёл роль сырьевой базы фашистского рейха. Более того, думая в этом 

направлении империалистических завоеваний, автор упомянутой книги даже 

выдвинул собственный план создания “независимого” украинского государства 

под германским руководством. 

Когда и откуда началось это геополитическое умопомешательство,, которое 

реально разрушило аграрно-индустриальную Украину и в войне 1941-1945 годов 

уничтожило 6 млн. украинцев? 

Может оно началось ещё в Мюнхене, когда Адольф Гитлер обнаружил у себя 

ораторский талант и умение монипулировать массовым сознанием слушателей?  

Тогда ему демократия Веймарской республики пришлась по вкусу.  На подъёме 

своего публичного успеха, будущий фюрер, своим друзьям по фашистской 

партии, признавался, что “масса подобна животному, которое следует своему 

инстинкту...”, а “я”, (фюрер),  “...экзальтирую массы для того, чтобы сделать их 

инструментом своей политики...” 

Может это началось во время “пивного путча” ноября 1923 года, когда 

Гитлер назначил на восьмое число “революцию в Германии”, и стал в Мюнхене 

агитировать за “поход на Берлин”?!  В девять часов вечера восьмого ноября, 

бесноватый фюрер, в купе с фашистскими боевиками, ворвался в зал заседаний 

законодательного собрания Баварии. Он артистически заскочил на стул в 

призидиуме, как кокетка на подиум, и выстрелил в поталок со своего дамского 

брауненга. При этом, Гитлер неистово закричал, что имперское правительство 

свергнуто, а рейхстаг распущен. 

“Некоторые думали, – писал английский историк Р. Генсер,- что на сцену 

выскачил сумашедший, другие – пьяный”. 

А может “триумфальное” шествие фашизма по Европе началось, когда 

Гитлер, в след за книгой “Моя борьба”, написал свою вторую книгу “Путь к 

власти”. Эта его книга впервые была издана в ФРГ лишь в 1961 году. Именно там, 

Гитлер изложил свой “фюрер-принцип”, который лёг в основу антидемократи-

ческой  политики нацистов, а практическое следование ему привело к 

установлению в Германии фашистской диктатуры. 

Опираясь на поддержку фашистских организаций, и следуя идеологии 

“фюрер-принципа”, квазидемократическое правительство Папена 20 июля 1932 



~ 133 ~ 
 

года распустило социал-демократическое правительство Отто Бруна в Пруссии, 

чтобы, перед намечавшимися выборами в рейхстаг, заменить противозаконно 

отставленных социал-демократов своим профашистским правительством. Сам 

фон Папен назначил себя имперским комиссаром Пруссии, то есть и здесь 

противозаконно ввёл фюрерство вместо демократии. 

Так в демократию реакциоерами был брошен “пробный камень” её 

ликвидации административным путём, с последующим введением диктатуры 

приказным порядком. 

В канун парламентских выборов 31 июля 1932 года в рейхстаг, Гитлер, 

финансируемый германскими и американскими монополистами, раскачал 

маховик эссесовских провокаций и геббелевсовской демагогии. Ложь была 

кощунственной, но повторяемая многократно и в тональности эмоционального 

надрыва, она дала свой результат в пользу фашистов. Тогда число за них 

проголосовавших увеличилось  в два раза   (13 млн. 779 тыс.), что позволило 

гитлеровцам получить 230 мандатов народного представительства. 

Тогда это число мандатов у фашистской фракции не стало большенством в 

стенах рейхстага, поскольку за другие партии на тех выборах проголосовало 20 

млн. 100 тыс. немецких избирателей и к нефашистским фракциям отошло в общей 

сложности 335 мандатов. 

Вновь избранный рейхстаг собрался на своё первое заседание 30 августа 1932 

года и в нём Герман Геренг получил пост председателя. Тогда же 31 августа, 

канцлер Папен предложил Гитлеру пост вице-канцлера, но тот па отрез отказался 

и настаивал на предоставлении ему поста концлера. ( См. “Нюрнбергский 

процесс”, М., 1955, т. 2, стр. 951). Неудовлетворённые распределением власти, 

которое было произведено не в их пользу, гитлеровцы, поошряемые крупной 

буржуазией, встали на путь дестабилизации общественно-политического 

положения в Германии. 

Вместе с тем, фашисты себя репрезентовали немецкому обществу в качестве 

“единственных спасителей нации” от самими же инспирированного хаоса. 

По причине, инспирированного национал-социалистами и рядом 

профашистских партий, политического кризиса в республиканском государстве, 

рейхстаг, только что открывший свои заседания,  уже чере две недели был 

распущен. Перевыборы назначили на 6 ноября 1932 года.  Эти новые выборы 

состоянись, но и на этот раз не сбылись ожидания американских и германских  

магнатов на демократический приход Гитлера к власти. На этот раз за 

гитлеровцев проголосовало на 2 млн. избирателей меньше, чем первоначально в 

июле 1932 года, что на 34 мандата сократило фашистскую фракцию в рёйхстаге. 

Для сравнения, на перевыю\борах, антифашистские и нефашистские партии 

имели в рейхстаге такое представительство: 121 мандат у социал-демократов; 100 

мандатов у коммунистов; 52 у националистов; 71 мандат взяли партии 

католического центра. 

Партию войны и её фюрера, финансово-промышленные олигархи стали 

тянуть к власти с верху. Начались закулисные переговоры вокруг проблемы 

свёртывания демократии, и введения в Германии фашистской диктатуры 
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антиконституционным путём. Так, 12 ноября 1932 года президент Гинденбург 

получил от самых видных промышлеников и финансистов страны питицию с 

требованием вверить канцлерство Гитлеру. И это при том, что Гитлер, как ранее 

Папен, не имел необходимой поддержки в парламенте и у большенства немецкого 

народа. 

Чтобы заувалировать фашистский переворот, сразу после неудачных для 

гитлеровцев выборов 6 ноября, на самое короткое время канцлером был назначен 

военный министр в правительстве Папена,- генерал фон Шлейхер. Оставаясь 

военным министром, он стал ещё и главой своего правительства, где Папену было 

отдано кресло вище-канцлера. После этого назначения, 4 января 1933 года на 

вилле кёльнского банкира фон Шредера состоялись секретные переговоры между 

Гитлером и Папеном. 

В результате этих переговоров с глазу на глаз, 5 января было организовано 

уже расширенное совещание Гитлера с капиталистами-монополистами, которые 

активно и решительно поддерживали его приход к власти. На этом совещании они 

приняли  окончательное решение о передаче фашистам всей полноты власти в 

Германии. Через несколько дней, рвавшийся к власти, Гитлер получил согласие 

Гинденбурга на формирование “Кабинета национальной концентрации”. Тогда же 

правительство генерала Шлейхера получило от президента отставку, а 30 января 

1933 года Генденбург подписал указ о назначении Гитлера рейхсканцлером. 

Так тихо и не заметно для многих свершился фашистский переворот в 

демократической республике. 

Желая избежать контроля  со стороны парламента за антидемократическими 

действиями  фашистского правительства Гитлера,  новоиспечённый канцлер 

своим указом распустил неугодный ему парламент, где из 531 депутата у 

гитлеровцев было только 196 представителей. Надеясь воспользоваться своим 

административным ресурсом на все 100%, Гитлер назначил “очередные 

внеочередные” выборы в рейхстаг на 5 марта 1933 года. Фашисты крепко 

надеялись на то, что уж в этот раз им удастся сколотить в парламенте не только 

простое, но и конституционное большенство.  

Однако,  итоги и этих внеочередных выборов показали, что за гитлеровцев 

было отдано лишь 17,2 млн. голосов при 22 млн. фактически проголосовавших 

против Гитлера и гитлеризма. То есть и на этот раз у нациста №1 практически не 

оказалось необходимого количества мандатов для принятия антидемокра-

тического закона о черезвычайном положении. Гитлер не был бы Гитлером, если 

бы в такой ситуацией смирился со своим положением нелегитивного правителя и 

в бездействии остановился перед формальной буквой  конституции. 

Наоборот, Гитлер пошёл “ва-банк” и своим канцлерским указом 

ликвидировал депутатскую неприкосновенность 81 коммуниста-парламентария. 

Они тот час были арестованы. После такой демонстрации канцлером своей 

реальной силы в государстве,  24 марта 1933 года в рейхстаге был принят “Закон о 

защите народа и империи”. Согласно этому закону, кабинету Гитлера вручалась 

законодательная власть и он получал право отменять или игнорировать 

конституцию. (См. “Нюрнбергский процесс”, М. 1955, т. 2, стр. 951). 
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Затем,  Гитлером был подписан декрет об отмене гарантий свободы, и тогда 

же начались массовые аресты политических противников фашизма. В таких 

антидемократических условиях уже был не возможен парламентский контроль за 

правительством Гитлера и фюрер его ликвидировал, как де-факто, так и де-юро.  

А уже в апреле 1933 года фашисты организовали тайную политическую полицию 

(гестапо). Тогда же гитлеровцы ликвидировали автономию земель и земельных 

парламентов.  

К середине 1933 года фашисты  приступили к ликвидации остатков 

политических партий и общественных организаций, действуя в этом плане под 

лозунгом “унификации”. Если 22 июня 1933 года, Гитлер запретил СДПГ, то уже 

в июле он точно так же разобрался с рядом профашистских партий. После такой 

“унификации” все портфели министров в правительстве Гитлера перешли к его 

сторонникам. 

В том же 1933 году фашистами в Германии был создан концлагерь 

Бухенвальд, а затем по всей стране концентрационные лагеря стали вырастать, 

как грибы после дождя. 

Для сосредоточения в своих руках абсолютной власти, Гитлеру осталось 

расправиться с внутренней оппозицией Рема в рядах фашистской партии.  Лидер 

германских нацистов это сделал жестоко и хлоднокровно.  На следующий день 

после кровавого месива, Гинденбург прислал Гитлеру благодарственную 

телеграмму,  восхищаясь его самоуправством, как “законной самозащитой 

государства”. 

Законом от 1 августа 1934 года (после смерти президента Гинденбурга), 

Гитлеру было присвоено пожизненное звание “фюрера” и “рейхсканцлера”. В 

согласии с фашистскими принципами фюреризма, рядом законодательных актов 

демократическая республика в Германии была упразднена. Там восторжествовал 

деспотический строй единоличной власти бесноватого фюрера. 

Этот урок истории для украинских читателей будет не полным, если автор не 

предложит всем желающим закрепить полученое тут знание через обнаружение 

исторических параллелей. Пожалуста, вспомните вереницу политических 

событий в Украине периода с 2004 по 2009 год и сопоставте их с только что 

прочитаными фактами из истории Германии  начала 30-х годов ХХ века. 

Считайте тему усвоенной на отлично, если вам удасться обнаружить двенадцать 

таких сходств.  А для тех, кто останится не в теме есть необходимость напомнить 

слова писателя-антифашиста из его “Репортажа с петлёй на шее”: БУДЬТЕ 

БДИТЕЛЬНЫМИ, ТОВАРИЩИ! 

Если начнёте благодушествовать в наше нестабильное время, то, однажды, 

благополусно уснув в своей постели при буржуазной демократии, вы, неожидано, 

можете проснуться на нарах концентрационного лагеря в Украине с фашистским 

режимом единоличного правления новоиспечённого фюрера. 

От демократии к диктатуре лишь один политический шаг. 

Валерий  Румилов. 
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1.21. ПАТЕНТОВАННЫЙ ФАШИЗМ 

 

Тягнибок  – “убежденный патентованный фашист” 

“Сегодня мы должны ясно представлять, что на правом краю политического 

спектра кандидатов в президенты Украины стоит националист и фашист 

Тягнибок, который усиленно тянет страну в пещеры ненависти и 

человеконенавистничества” Он руководит крайне националистической 

организацией - «Свобода». В разгар президентской кампании 2004 года 

съемочной группе телеканала «Интер» удалось зафиксировать выступление 

Тягнибока в Карпатах, где он позволил себе нелестное высказывание в адрес 

евреев и русских, которых он называл «жидами» и «москалями». 

В апреле этого года на улицах Львова установили двадцать стендов с 

символикой дивизии СС «Галичина», воевавшей во время Великой 

Отечественной войны на стороне фашистов и сформированной из западных 

украинцев. Как выяснилось, эти плакаты разместили по заказу партии «Свобода» 

к 66-й годовщине создания «Галичины». 

В своей программе Тягнибок предлагает запретить коммунистическую 

идеологию, принять новый закон о гражданстве, в соответствии с которым 

гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые родились на 

территории Украины или являются этническими украинцами, вернуть в паспорт 

графу «национальность» и законодательно узаконить отношения «титульной» 

нации и национальных меньшинств на территории Украины. 

Наличие сторонников Тягнибока во многом объясняется тем, что запад 

Украины тотально разочаровался в Ющенко и Тимошенко. Вначале было 

разочарование в Ющенко, и люди переметнулись к Тимошенко. Теперь из-за 

кризиса многие «западенцы» разочаровались в Юле и ищут нового лидера. 

Увеличилось число людей, поддерживающих ультранационалистов, и в 

частности партию Тягнибока. И это вызвано политикой официальной власти 

(Ющенко и Тимошенко), которая навязывает стране культ Бандеры и прочих 

«героев-националистов». Националистическая риторика Тягнибока падает уже на 

хорошо подготовленную почву.  

Лидер «Свободы» кажется националистам куда более привлекательным 

вождем, чем такой же любитель Бандеры Ющенко, «поскольку не является 

олигархом и будет защищать права простых украинцев, а не бандитского клана». 

Правда, многих на западе страны пугает рост популярности «Свободы». Люди 

опасаются, что «нацики» могут прийти к власти в стране. И тогда все может 

закончиться плачевно, как в Грузии начала девяностых годов прошлого века.  

Тогда националист Гамсахурдиа кричал «Грузия для грузин» и у них 

началась гражданская война. Также бытует мнение, что Тягнибок подкупает 

народ патриотическими лозунгами, радикализмом. При этом его сторонники не 

учитывают, что Тягнибок не предлагает реального плана экономических реформ, 

который бы улучшил жизнь украинцев. 
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• Всё о вожде украинских неонацистов Олеге Тягнибоке  

Лидер Всеукраинского объединения “Свобода”  

Тягнибок как зеркало новой украинской демократии.  

Олег Тягнибок: УПЦ должна получить статус «иностранной церкви»  

Тягнибок сядет за рекламу фашизма?  

Тернопольский разгром  

А. ДЮКОВ: КАК БАНДЕРОВЦЫ С ГИТЛЕРОМ ПОССОРИЛИСЬ 

Олег Тягнибок: Заборона ринку землі та реприватизація  

• Кандидаты в президенты. Кто есть кто.Наш аудио-комментарий. 

ФИЛЬМЫ ПО ТЕМЕ 

Виступ Олега Тягнибока на позачерговій сесії Львівської обласної ради 05 06 

2009  

Олег Тягнибок о Шухевиче 

УПА  

66-я годовщина УПА (“События”, ТРК “Украина”, 14/X-2008)  

Українська дивізія “Галичина” 

Хроніка. Дивізія СС Галичина. Коломия. Гуцули  

CC Галичина ϟϟ Galicia 

ДИВІЗІЄ, ГЕЙ, РІДНА МАТИ!  

Юбилей ваффен-дивизии СС Галичина (репортаж, 1 канал)  

ПРОМОВА СТЕПАНА БАНДЕРИ (оригінал) 

Документально-художній фільм “Бандерівці” 

Бандеровцам - БОЙ! 

Тягныбок (фашисты бандеровцы). Украина 2004  

Олег Тягнибок в гостях у Савіка Шустера ч.1 

Олег Тягнибок в гостях у Савіка Шустера ч.2 

Олег Тягнибок в гостях у Савіка Шустера ч.3 

Антиукраїнська пропаганда в Одесі 

УНА-УНСО UNA-UNSO . СЛАВА УКРАЇНІ! LONG LIVE UKRAINE! 

Кліп до 100-річчя Степана Бандери 
 

     

 

 

1.22. ГАЛИЦКИЙ ГЕНОЦИД АЛИ АВСТРИЙСКИЙ ПОГРОМ! 

  

Современные версии украинского патриотизма никаким патриотизмом не 

являются. Потомки предателей плодят и возводят на иконы себе подобных. 

Настоящая история Украины и украинцев по прежнему в опале, только теперь 

уже она неугодна оранжевой власти свидомых националистов. 

Сегодня воинствующая русофобия воспринимается как признак патриотизма. 

Одиозные фигуры прошлого выдаются за национальных героев.  

Имена подлинных героев замалчиваются или оплевываются. И все это на 

фоне повальной исторической безграмотности. О Холокосте, геноциде армян в 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4111
http://www.zerkalov.org.ua/node/3306
http://www.zerkalov.org.ua/node/3307
http://www.zerkalov.org.ua/node/3308
http://www.zerkalov.org.ua/node/3309
http://www.zerkalov.org.ua/node/2753
http://www.zerkalov.org.ua/node/3680
http://www.epravda.com.ua/publications/4b1cf03649ece/
http://media.2000.net.ua/v/8/81/3042.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=MgdPYCFBPUk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=MgdPYCFBPUk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7bxydyer7j8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=uPoGT288Ogc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VljXj7B-X4g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wRAzeV_WhOU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ysTvAX_GhSw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zkNRgNmY6yQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ewAMKpOdyP8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aR9mCObWpx0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4E23fpnYajU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BWj5mu1m6v4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=llH1ZoqDu68&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-i4gvF15BRI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0JcCNuFwuGw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=emKu5FIpxYw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pkb9cXikDMU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KsWIih1vCTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W8ZPMv3ogHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IpUswRZqvhY&feature=related
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Турции и даже о межплеменной резне в Руанде украинцы знают больше, чем о 

трагическом событии собственной истории. Между тем в августе этого года 

исполнилось 94 года галицкому погрому. Так, может быть, стоит вспомнить о 

погибших? 

Казалось бы, на галичан не распространялись ни решения Переяславской 

Рады, ни пресловутые Валуевский циркуляр и Эмский указ (о которых 

нагромождены буквально горы лжи). Не затронул Галицию и голод 1933 года. Но 

именно выходцы из этого региона громче всех жалуются на «почти 350-летнее 

московское иго», «насильственную русификацию», «сталинский голодомор». И 

наоборот, жители областей, дольше всего пребывавших «под игом» (и значит, 

больше других «настрадавшиеся»), настроены, в основном, пророссийски. В чем 

же причина столь загадочного явления?  

Разгадку следует искать в прошлом. «Прошлое не является полем, по 

которому ходят только историки и археологи, чтобы собрать остатки старины и 

спрятать их в музей. Нет, оно простирает свою руку над нами», – писал еще сто 

лет назад видный литературный критик Мыкола Евшан (Николай Федюшка). И с 

ним трудно не согласиться. Только замечаем мы эту нависшую над нами руку не 

всегда. Потому что само прошлое знаем недостаточно. А без этого знания 

невозможно дать ответ на многие актуальные ныне вопросы. Например, на такой: 

«Почему идеология «украинского буржуазного национализма» (употребим здесь 

термин советской эпохи) наиболее распространена в Галиции?» 

РУСЬ ПОДЪЯРЕМНАЯ 

Трудно даже представить, но еще в конце ХIХ – начале ХХ века коренное 

население Галиции, находившейся тогда в составе Австро-Венгрии, в 

национальном отношении не отделялось от великороссов. Галичане считали себя 

частью единой русской нации, проживавшей на пространстве «от Карпат до 

Камчатки» (подобно тому как, несмотря на этнографические различия, считали 

себя единой нацией немцы Верхней и Нижней Германии, французы Северной и 

Южной Франции, поляки Великой и Малой Польши и т.д.).  

«Как славянин, не могу в Москве не видеть русских людей, – отмечал 

крупнейший на то время галицкий писатель Иоанн Наумович (сознательно 

замалчиваемый сегодня). – Хотя я малорусин, а там живут великорусы; хотя у 

меня выговор малорусский, а у них великорусский, но и я русский, и они 

русские». 

Свою землю народ в Галиции называл «Русью подъяремной» (т.е. 

находящейся под ярмом) и втайне надеялся, что придет время, когда войско 

русского царя освободит этот край и воссоединит его с Русью державной – 

Российской империей. Соответственно и русский язык воспринимался тут как 

родной. На нем творили местные литераторы, выходили газеты и журналы, 

издавались книги. 

Разумеется, такое положение не нравилось австрийскому правительству. Оно 

отчаянно пыталось подавить галицкое «москвофильство» (так идейные 

противники называли русское движение). Но все было тщетно. Власти запрещали 

в школах изучать русский язык – ученики стали учить его самостоятельно. 
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Австрийские чиновники под надуманными предлогами закрывали галицко-

русские организации. Но вместо закрытых обществ население основывало другие. 

Активистов русского движения объявляли «российскими шпионами» и 

арестовывали. 

Однако репрессии только усиливали антиавстрийские и пророссийские 

настроения. И тогда большую надежду возложили в Вене на так называемое 

украинофильство, которое и попытались противопоставить «москвофильству». 

Украинофилы отрицали национальное единство украинцев (малороссов) с 

великороссами и, главное, пропагандировали ненависть к России, что вполне 

устраивало австрийских политиков.  

Для распространения украинофильской идеологии («украинской 

национальной идеи») правительство стремилось назначать ее приверженцев 

учителями в галицкие школы, священниками в тамошние приходы.  

При выборах в австрийский парламент и местный сейм кандидаты от 

украинофильских партий пользовались поддержкой властей – вплоть до 

откровенной подтасовки результатов (сейчас это назвали бы использованием 

админресурса). Крестьянские кооперативы, руководимые украинофилами, 

получали субсидии от государства. Выделялись из госбюджета средства и на 

деятельность политических организаций украинофилов. 

И, конечно же, не оставалась в стороне полиция. «Блюстители порядка» 

подстрекали украинофилов к налетам на «москвофильские» села, разгромам 

помещений, где располагались «москвофильские» общества, избиениям наиболее 

активных «москвофилов». Такие преступления, как правило, оставались 

«нераскрытыми», хотя следователям прекрасно были известны личности 

преступников.Нельзя сказать, чтобы методы, с помощью которых насаждалось в 

крае украинофильство, совсем не давали результатов.  

Численность украинофильских организаций росла. Однако это был чисто 

внешний успех. В украинофилы записывались либо недалекие, обманутые 

правительственной пропагандой люди, либо те, кто руководствовался 

карьеристскими соображениями и материальной выгодой. Большинство же 

галичан продолжали придерживаться прорусских убеждений, хотя, опасаясь 

репрессий, открыто заявлять о своих взглядах решались далеко не все. Так 

продолжалось до 1914 года. 

ГЕНОЦИД 

С началом Первой мировой войны Россия и Австро-Венгрия оказались во 

враждебных лагерях. В выборе средств борьбы уже не стеснялись. Австрийцы 

поспешили закрыть внутри страны все русскоязычные газеты, запретили русские 

общества (даже детские приюты). Были произведены массовые аресты 

«москвофилов». Подсуетились и украинофилы.  

Они выступили с заявлением, что видят светлое будущее украинского народа 

только под управлением австрийского цесаря, и призвали галичан на борьбу с 

Россией. Но... тут-то и выяснилось, что свое светлое будущее народ видит не там, 

где его усматривает кучка продажных политиканов.  
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Как только начались боевые действия, из Вены в Галицию был направлен 

представитель австрийского МИД при верховном командовании барон Гизль. Он 

встретился во Львове с лидерами украинофильских организаций, выслушал их 

верноподданнические заверения, однако этим не ограничился. Барон постарался 

внимательно изучить сложившуюся ситуацию. Изучив же, пришел в ужас. Те, на 

кого делало ставку австрийское правительство, оказались политическими 

банкротами, не способными хоть сколько-нибудь влиять на положение. 

«Украинофильское движение среди населения не имеет почвы – есть только 

вожди без партий», – сообщал Гизль в столицу. «Украинизм не имеет среди 

народа опоры.  

Это исключительно теоретическая конструкция политиков», – писал он в 

следующем донесении. А вскоре вынужден был констатировать, что местное 

население массово переходит на сторону русских войск, «в результате чего наша 

армия брошена на произвол судьбы». 

В свою очередь австро-венгерское военное командование било тревогу: 

«Наступающие на восточной границе в районе Белзец – Сокаль – Подволочиск – 

Гусятин русские войска произвели на русофильское население Восточной 

Галиции, которое имело уже давно приятельские отношения с Россией, огромное 

впечатление, – говорилось в приказе от 15 августа 1914 года. – Государственная 

измена и шпионаж увеличиваются самым опасным и прямо угрожающим 

образом».  

«Не думал я, что наша армия окажется во вражеском крае», – заявил 

командующий расположенного в Галиции 2-го австрийского корпуса генерал 

Колошрари галицкому наместнику Коритовскому и высказал мнение, что прежде, 

чем начать войну с Россией, следовало перевешать все галицко-русское 

население. А комендант Перемышльской крепости генерал Кусманек 

предупреждал начальство, что «если в Перемышле останется хотя бы один русин, 

то я не ручаюсь за крепость». 

«Были арестованы все русофильские элементы, известные еще в мирное 

время. Это должно было оградить нас также и от шпионажа, – вспоминал 

начальник разведывательного бюро австрийского Генерального штаба Макс 

Ронге. – Но эта зараза была распространена гораздо шире, чем мы предполагали. 

Уже первые вторжения русских в Галицию раскрыли нам глаза на положение 

дела.  

Русофилы, вплоть до бургомистров городов, скомпрометировали себя 

изменой и грабежом. Мы очутились перед враждебностью, которая не снилась 

даже пессимистам». Главнокомандующий австро-венгерской армией эрцгерцог 

Фридрих в докладной записке императору Францу-Иосифу указывал, что среди 

коренного населения Галиции существует «уверенность в том, что оно по расе, 

языку и религии принадлежит России».  

В результате австро-венгерские войска оказались в «атмосфере 

предательства» и «в собственном краю должны нести потери от шпионажа и 

измены русофильского населения, а наш враг, который выступал как 

освободитель, мог, безусловно, рассчитывать на полную поддержку». 
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Действительно, местные жители всячески содействовали русской армии, 

информировали ее о перемещениях противника, при необходимости служили 

проводниками русских частей, где могли, повреждали австро-венгерские линии 

связи. Насильно мобилизованные в австро-венгерскую армию галичане при 

первой возможности сдавались в плен. Все это способствовало разгрому австро-

венгров и быстрому продвижению русских войск. Население торжественно 

встречало освободителей. Во многих селах навстречу им выходили крестьянские 

депутации с хлебом-солью. При вступлении во Львов огромная толпа забрасывала 

солдат цветами. 

 Значительное число жителей Галиции вступило добровольцами в русскую 

армию.Ликование по случаю освобождения от 600-летнего иноземного ига было 

всеобщим. Радость и восторг царили повсюду, вплоть до галицкой диаспоры в 

Северной Америке. «Наш Львов – русский, наш Галич – русский! Господи, слава 

Тебе, из миллионов русских сердец шлет Тебе вся Русь свою щирую молитву, 

Боже великий, могучий Спаситель, объедини нас, як Ты один в трех лицах, так 

Русь наша в своих частях одна будет во веки!» – писала газета американских 

галичан «СвЕт». Это был крах насаждавшегося Австрией украинофильства. 

Вена ответила террором. За симпатию к России были казнены тысячи людей. 

Сотни тысяч галичан были брошены в концлагеря, сотни деревень сожжены, а их 

жители депортированы в глубь Австрии (в дороге многие из них погибли от 

голода, холода и болезней). Австрийские офицеры получили право самовольно 

творить расправу над населением.  

Никаких доказательств вины не требовалось. Убивали не только уличенных в 

помощи русской армии. Казнить могли за одно сказанное по-русски слово, за 

хранение русской книги, газеты, открытки, за наличие в доме иконы из России 

или портрета русского писателя. Солдатам выдавали специальные шнуры для 

виселиц.Часто перед смертью приговоренных подвергали пыткам. Родителей 

убивали на глазах у детей, детей – на глазах у родителей.  

Молодых женщин предварительно насиловали. Не щадили ни старого, ни 

малого. Среди казненных были мальчики и девочки 5–7 лет и даже грудные 

младенцы. «Это была сплошная полоса неразборчивого в средствах, 

бессистемного террора, через которую прошло поголовно все русское население 

Прикарпатья», – вспоминал очевидец. Не было ни одного населенного пункта, 

которого бы не коснулся террор.  

И – самое отвратительное – убивали и арестовывали по наводке 

украинофилов, мстивших собственному народу за свое банкротство. Доносы были 

единственным, на что оказались способны эти деятели. «Волосы встают дыбом, 

когда подумаешь о том, сколько мести вылил на своих ближних не один 

украинский фанатик, сколько своих земляков выдал на муки и смерть не один 

украинский политик вроде кровавого Костя Левицкого... Не день, не два упивался 

страшный упырь Галицкой земли братской кровью.  

На каждом шагу виден он, везде слышен его зловещий вой. Ужасен вид его», 

– писал после войны галицкий историк и литературовед Василий Ваврик, сам 

прошедший через ужасы австрийского концлагеря. «В руки властей передали нас 
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большей частью свои же украинофилы, которые тогда держали монополь 

австрийского патриотизма», – рассказывал другой уцелевший галичанин. 

От полного истребления галицко-русское население спасло наступление 

царской армии, в короткое время освободившей большую часть подъяремной 

Руси. Галичане вздохнули свободно. Вновь были открыты русскоязычные газеты, 

возобновили деятельность русские организации. Местные общественные деятели 

составили Русский народный совет, представлявший интересы населения перед 

военными властями.  

Принимались меры для обеспечения жителей продовольствием, 

удовлетворения их культурных потребностей. Русский журналист, побывавший 

«на второй день Рождества» на крестьянском собрании в одном из сел в 

окрестностях Львова, рассказывал: «Публика была довольно серая. Преобладали 

женщины. Пелись песни, говорились импровизированные речи. Пели все – и 

женщины, и мужчины, и взрослые, и дети.  

Сначала пели рождественские малорусские колядки, а потом вдруг запели 

некрасовскую «Назови мне такую обитель... где бы сеятель твой и хранитель, где 

бы русский мужик не стонал». Задушевные слова этой народной песни 

удивительно гармонировали с общим страдальческим тоном жизни этой 

несчастной страны, где столько убитых на поле брани, столько повешенных и 

расстрелянных венграми за одну принадлежность к русскому племени, столько 

арестовано и увезено австрийскими властями.  

Это торжественное исполнение некрасовской крестьянской песни 

крестьянским людом Галиции служит лучшим знамением тех возможностей, 

которые открываются для русской культуры в Галиции». 

К сожалению, возможностям этим реализоваться было не суждено. Неудачи 

на фронте вынудили русскую армию оставить большую часть, казалось бы, уже 

навсегда освобожденных территорий. Вместе с отступающими войсками 

покинули родную землю и многие галичане. Бежали иногда целыми селами. На 

тех, кто убежать не успел, вновь обрушился кровавый террор... 

Позднее, в 1917 году, когда раздираемая на части Россия уже не 

представляла угрозы для противников, австрийская репрессивная машина сбавила 

обороты. Оставшиеся в живых галичане освобождались из концлагерей. 

Парламент даже предпринял расследование преступных действий австро-

венгерской военщины (все-таки террор осуществлялся против граждан своей 

страны).  

Материалы этого расследования легли в основу ряда публикаций и 

исследований, вышедших за границей.В Украине же правда о чудовищном 

геноциде 1914–1917 годов замалчивается до сих пор. А ведь именно этот погром 

объясняет то, что произошло с Галицией в дальнейшем. Более 60 тысяч убитых.  

Более 100 тысяч умерших в концлагерях. Количество галичан, погибших во 

время принудительной депортации в глубь Австро-Венгрии, не поддается учету, 

но, во всяком случае, речь идет о не менее чем нескольких десятках тысяч 

человек. Сложно установить и число тех, кто при отступлении русской армии в 

1915 году бежал в Россию.  
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Историки называют цифры от 100 тысяч до полумиллиона. Все эти люди 

оказались разбросанными по бескрайним просторам страны, которую вскоре 

охватит пожар революции и гражданской войны. Многие из них так и не смогли 

вернуться домой. Если учесть и тех, кто погиб на фронте, то становится ясно, 

какие невосполнимые потери понесла Галицкая Русь. Почти все лучшие 

представители светской интеллигенции и духовенства, крестьян и рабочих были 

физически уничтожены. 

Из остальных можно было лепить что угодно. Чем и занялись вернувшиеся 

австрийцы. Первый после вторичного занятия Львова австрийский комендант 

города генерал-майор Римль в секретном рапорте начальству одновременно с 

«беспощадным террором» против населения рекомендовал насаждать в крае 

украинофильство и сожалел, что «пока украинская идея не совсем проникла в 

русское простонародье». 

РУСОФОБСКАЯ ЭСТАФЕТА 

После краха Австро-Венгрии эстафету государственной пропаганды 

украинофильства в Галиции (правда, после некоторого перерыва) подхватили 

поляки. Как откровенно объяснял один из соратников Пилсудского Владимир 

Бончковский, Польша кровно заинтересована в насаждении «украинской 

национальной идеи». «Для чего и почему? Для того, чтобы на востоке не иметь 

дела с 90 млн великороссов плюс 40 млн малороссов, не разделенных между 

собой, единых национально». 

А довершили начатое большевики. Хотя в СССР и провозглашалась борьба с 

«буржуазным национализмом», велась она своеобразно. На практике очень 

многое из идеологического арсенала украинофильства стало составной частью 

советской пропаганды (к примеру, мифы о «насильственной русификации», о 

царской России как «тюрьме народов» и др.). Советские историки проклинали 

«москвофильство», объявляли его «антинародным», «реакционным» и т.п. 

Подлинная история Галиции (да и не только Галиции) стала закрытой темой. 

Идею единства Руси заменили казенным «интернационализмом». 

И теперь мы можем наблюдать результаты. Воинствующая русофобия 

воспринимается как признак патриотизма. Одиозные фигуры прошлого выдаются 

за национальных героев. Имена подлинных героев замалчиваются или 

оплевываются. И все это на фоне повальной исторической безграмотности.  

О Холокосте, геноциде армян в Турции и даже о межплеменной резне в 

Руанде украинцы знают больше, чем о трагическом событии собственной 

истории. Между тем в августе этого года исполняется 90 лет галицкому погрому. 

Так, может быть, стоит вспомнить о погибших? Для начала хотя бы переиздать к 

траурной годовщине четыре выпуска «Талергофского альманаха» – сборника 

воспоминаний бывших узников крупнейшего австрийского концлагеря Талергоф. 

Эти сборники вышли во Львове в 1924–1932 годах и давно уже стали 

библиографической редкостью. 

Никто не забыт, ничто не забыто! Это должно относиться не только к 

павшим на Великой Отечественной войне, но и к погибшим во время Первой 

мировой войны, которую когда–то называли Второй Отечественной. Пора 
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вернуть народу историческую память. И не надо бояться, что при этом пострадает 

репутация современных профессиональных «патриотов», уже успевших объявить 

себя последователями галицких украинофилов. Историческая память важнее. 

Потому что без знания прошлого нельзя правильно сориентироваться в 

настоящем и найти верный путь в будущее... 

Каревин Александр Семенович 

 

     

 

1.23. «ГЕРОИ» И «ВЕЛИКИЕ УКРАИНЦЫ» 

 

Не ту страну назвали Гондурасом, не тех «героев» сделали людьми 

Так уж получилось, что нежданно-негаданно в 1991 году на свет появилось 

государство Украина. Не то чтобы появилось само, независимость ей подарили 

«на шару», никто за нее не боролся, и никому она была не нужна. Ну да Бог с ним: 

случилось — так уж случилось. И тут оказывается, что у молодого государства 

истории своей нет, героев и великих деятелей тоже нет. Надо было срочно решать 

эту проблему. Решили. И вот что получилось. Ну, о том, что история «высосана из 

пальца» и учит маленьких украинцев не истории, а исключительно ненависти к 

народу России, мы говорить не будем. А поговорим о «героях» и «великих 

украинцах». 

Итак, кто такие герои вообще. Это те, кем гордятся, кого ставят в пример 

детям, на кого хотят быть похожими, к чему надо стремиться. Т.е. получается, 

что, по свидомой логике, идеал поведения — это предавать, убивать и насиловать. 

«Великие украинцы» и «герои Украины», во-первых, к самой Украине 

«притянуты за уши», в основной своей массе никакого отношения 

непосредственно к Украине не имели. Им современная свидомая пропаганда 

приписывает то, о чем они даже не помышляли и не думали. 

Во-вторых, все они сплошные неудачники. Никто из них так ничего и не 

добился. 

В-третьих, все они ничего собой не представляли, т.е. особым умом не 

блистали. Я тут не имею в виду, хорошими они были или плохими, они были 

просто обычными людьми, оказавшихся не в том месте, не в то время или, 

наоборот, в том месте, в то время, кому как, на месте которых мог бы оказаться 

каждый и любой другой. Ну, например, что я имею в виду под выражением 

«особым умом не блистали». Вот возьмем таких людей, как Менделеев, 

Ломоносов, Пушкин, Толстой, Бах, Моцарт, Ньютон, Леонардо да Винчи и т. д. 

Это все Гении (именно с большой буквы), перед которыми снимает шляпу все 

человечество.  

Такие люди рождаются раз в 100 лет. Учеными-биологами доказано, что у 

таких людей даже на несколько процентов больше работают полушария мозга, 

чем у обычных людей. Или возьмем такого таланта и выдающегося полководца, 

как Александр Суворов, за 40 лет не потерпевшего ни одного поражения и ни разу 

не отступавшего. Это вам не томагавки запускать за 1000 километров и бомбы с 
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обедненным ураном сбрасывать чуть ли не с космоса на головы мирных жителей 

или «воинов Аллаха» вооруженных максимум АК-74 и РПГ, а потом приходить 

на все уже готовое, разгромленное, да еще и умудриться «обосраться» при этом 

по самое «не могу».  

Суворов сражался в равных условиях, зачастую с превосходящими силами 

противника, и побеждал их своим умом и талантом. А его афоризмы знают и 

слышали практически все («Ученье — свет, а не ученье — тьма»). И тут хочу 

напомнить свидомым один из них: «Ненависть затмевает рассудок». 

Так вот, среди «великих украинцев» подобных вышеперечисленным 

личностям просто нет. Поэтому свидомым пришлось снизить планку величия и 

записать туда всякий «сброд». 

В-четвертых, практически все «великие украинцы» были либо поляками 

(Грушевский, Мазепа), либо русскими (Шевченко, Котляревский), для которых 

русский язык был родным. Да это и не удивительно, ведь тогда никакой Украины 

не было, и никто понятия не имел, кто такие «украинцы». 

Теперь кратко пройдемся по «героям» и «богам украинской нации». Возьмем 

только самых нашумевших из них, т.е. тех, что у всех на слуху. 

1. Мазепа 

Каким боком он относится к Украине, непонятно. Обычный предатель, или, 

если следовать фразе «вовремя предать — значит предвидеть», то получается, что 

Мазепа — обычный карьерист: думал, что все, России «кирдык», а высокого 

поста терять не хотелось, вот и пошел к будущему «хозяину» (как он 

предполагал) на поклон. Но вышло все иначе, так сказать, не рассчитал 

«политическую конъюнктуру», просчитался. Так при чем тут Украина? 

2. Шевченко 

Весьма средний поэт. На своем родном русском языке, на котором писал 

свои дневники, прославиться ему не удалось, таланта не хватило. Таких, как он, в 

России были сотни, и ничем особенным среди них он не выделялся. Хотя на мове, 

может, он и был «единственным и неповторимым». И кто такие «украинцы», он и 

понятия не имел. 

3. Котляревский 

Как Гребенка и Квитка-Основьяненко, считал себя русскими, а русский язык 

— родным. Создавать еще один литературный язык, «возрождать украинскую 

литературу» они не собирались, а простонародные говоры (в данном случае 

диалекты Полтавской и Харьковской губерний) использовали в своем творчестве 

для лучшей передачи местного колорита или для комических эффектов. По 

господствовавшему тогда образу воззрений, речь мужика непременно должна 

смешить и, сообразно с таким взглядом, Котляревский выступил с пародией на 

«Энеиду» Вергилия, составленную по-малорусски. Кстати сказать, в 

«возродители» украинской литературы И. П. Котляревский попал лишь в конце 

ХIХ века, когда деятелям украинского движения потребовалось доказать, что 

пропагандируемое ими «українське відродження» происходит не от поляков.  

До этого Ивана Петровича таковым не считали. Например, еще в 1861 г. П. 

А. Кулиш называл его выразителем «антинародных образцов вкуса», осмеявшем в 
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«Энеиде» украинскую народность, выставившим напоказ «все, что только могли 

найти паны карикатурного, смешного и нелепого в худших образчиках 

простолюдина», а язык поэмы именовал «образцом кабачной украинской беседы». 

А один, к сожалению, не названный по имени в научной литературе украинофил в 

письме к украинскому поэту Я. Щеголеву даже заявил, что автор «Энеиды» 

«издевается над украинским говором и преимущественно подбирал вульгарные 

слова, наверное, на потеху великорусам и на радость армейским офицерам и 

писарям». 

Это то же самое, как вдруг, представьте себе, лет через 100 Верку Сердючку 

назовут великим украинским поэтом. Будут говорить: «Ах какой стиль, какой 

слог, каков полет мысли и фантазии, чего только стоит его шедевр «Лаша 

Тумбай», а как пел и плясал, и стихи писал и песни. Шаляпин с Прокофьевым 

просто нервно курят в сторонке». Хотя сейчас Данилко как «Данилко» не 

состоялся на своем родном русском языке — пришлось придумать новый 

«брэнд», кривляться и косить под «сельское быдло». Зато публике нравится, 

артист безусловно талантлив, на хлеб с маслом себе зарабатывает хорошо. Но 

через 100 лет это уже будет не важно, как и не важно для свидомых сейчас то, что 

и для чего писал Котляревский. Сказали: будешь «возродителем» национального 

языка — значит, будешь. 

4. Бандера, Шухевич и прочие отморозки и шваль... 

Про них уже много чего порассказано, обычные бандиты, присягнули 

Гитлеру, выслуживались перед фашистами, хотя и сами ими были, но, в конце 

концов «облажались», так ничего и не добившись. Талантом тоже не блистали, 

разве что проявляли «творчество» в вспарывании животов беззащитным 

беременным женщинам, прибиванием младенцев гвоздями и т.д. 

5. Грушевский 

Еще его кличут «першим президентом Украины». Хотя этим самым 

«президентом» он был всего несколько часов, по назначению самозваной Рады. 

Не забудут потомки и предательского соглашения с немцами и австрияками о 

вводе в страну полумиллионной армии — беспрецедентную в мировой практике 

операцию: «Нам — оккупация, вам — продовольствие», оккупация «под заказ» за 

право разграбления своего народа! Возвратилась ЦР из «эмиграции» в Киев 

именно на немецких штыках, хотя недолго на них усидела и через месяц была с 

позором разогнана теми же оккупантами как никчемная организация, бессильная 

навести в стране порядок. И все это при полном безразличии народа к ЦР и М. С. 

Грушевскому. 

Да и вообще, все попытки украинизации заканчивались провалом, простой 

народ не желал воспринимать эти идеи, учить мову и т.д. Перечислять «великих 

украинцев» можно и далее, они мало чем отличаются друг от друга. Но тут все же 

перейдем к главному вопросу данной заметки. А именно… Если принять во 

внимание тот факт, что «героями» и «великими украинцами» должны быть те, кто 

что-то сделал для Украины, старался за нее, чего-то достиг для ее блага, в общем, 

все только для Украины, то можно сделать такой незадачливый вывод — что все 

эти грушевские, петлюры, мазепы, бандеры, шухевичи — вместе взятые просто 
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«СОСУНКИ» по сравнению хотя бы с одним из большевиков, таких как Ленин, 

Каганович, Сталин, Хрущев, Кравчук и др.  

Ведь один Ленин для проекта «UKRAINA» сделал в тысячу раз больше, чем 

десятки сепаратистов до него за всю историю вместе с поляками и австро-

венграми. Ленин создал государство Украина де-юре. Т.е. с центральной властью 

именно в Киеве. Да еще нарезал Украине исконно русских земель, которые 

никакого отношения к этой самой Украине никогда не имели, например, 

Новороссия, Луганск, Харьков, Екатеринослав (Днепропетровск) и пр. И пусть 

пока эта была не та «самостийность», которую хотелось бы свидомым 

сепаратистам, но это намного лучше и больше, чем все, что было сделано и 

задумывалось до него. Так почему сносятся памятники этому «выдающемуся» 

прародителю и создателю государства Украина? Надо было именно его занести в 

список «великих украинцев» под номером 1. 

Идем далее. 

Каганович Лазарь Моисеевич 

Да по сравнению с ним все эти грушевские, единичные «украинизаторы» со 

своими агитационными листовками, которых народ презирал, просто 

«отдыхают». Новоиспеченный «украинский язык», который не понимали даже 

самые ярые украинофилы, не говоря уж о простых людях, которые наотрез 

отказывались его употреблять. И тут за дело твердой большевистской рукой 

взялся Каганович, по принципу «не умеешь — научим, не хочешь — заставим». 

Ведь именно при нем продвижение «мовы» приняло беспрецедентный масштаб, о 

котором даже не смел мечтать ни один идеолог украинства ранее.  

Были украинизированы тысячи школ, заведений и пр. И как раз в то время 

миллионы русских людей вдруг в один прекрасный день проснулись 

«украинцами». В «украинцы» записывали всех подряд, кому волею судеб суждено 

было родиться в Малороссии. Именно тогда, под предводительством Кагановича, 

на советскую службу можно было поступить, только сдав экзамен по 

украинскому языку.  

Русский язык, между прочим, был запрещен и в административной, и в 

культурной, и в образовательной деятельности. Вплоть до увольнения. Вот когда 

был рай для украинских националистов — в тридцатых годах, при Иосифе 

Виссарионовиче! Так где же памятник Кагановичу? Еще один претендент на 

«величие» — это и сам Сталин. Именно благодаря ему нынешние «западенцы» 

теперь не поляки, а «щирые украинцы». Ведь это он, можно сказать, к свидомой 

Украине присоединил кучу территорий, чуть ли не «от моря до моря». Именно он 

осуществил мечту свидомых сепаратистов. И придал Украине уже 

международный статус. Украина стала членом ООН! 

А Хрущев? «На шару» подарил Крым, за который было пролито столько 

русской крови. И, наконец, Кравчук, который создал государство Украина уже де-

факто, вырвал, так сказать неньку из когтей москальского монстра. А ведь мог же 

послать Ельцина, да и все. Но нет, захотелось ему единолично владеть 

вверенными ему территориями, где не надо отчитываться перед Москвой, да и 

вообще ни перед кем за свои деяния, захотелось тоже поиграть в «президентов». 
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А уж как старался изо всех сил Гитлер. Уж он то больше всех был заинтересован 

в осуществлении проекта «UKRAINA».  

Россия для него была слишком большая и слишком сильная, надо было из 

нее сделать много маленьких и слабых народов со своими шароварами, 

вышиванками и «мовами». И для осуществления этого плана он бросил самую 

сильную и мощную армию на Россию за всю ее тысячелетнюю историю. Ради 

этого он пожертвовал миллионами своих соотечественниками — «настоящих 

арийцев». Почему тогда «жополизы» Гитлера типа Шухевича признаны 

«героями», а сам фюрер — нет? Так где же памятники этим людям? Ведь каждый 

из них в отдельности сделал для Украины в тысячу раз больше, чем все 

предшественники, вместе взятые. И самое главное, ведь если признать всех этих 

людей героями Украины, то не надо тут ничего выдумывать и «притягивать за 

уши», как это было сделано с остальными. Ни у кого не возникнет сомнения и 

вопросов, что они старались изо всех сил для блага современных свидомитов. 

Случайный читатель 

http://www.sovr.krivbassinfo.com/ 

 

     

 

1.24. МОВНЮКИ 

  

Шибко сознательных ура-патриотов в Украине, ненавидящих русский язык и 

само собой «москалей» у нас именуют «свидомыми» или «свидомитами». 

Называть нацозабоченных маргиналов «свидомыми» — это для них большой 

комплимент. Учитывая тот вред, который нацисты-националисты наносят 

двуязычной Украине, пытаясь расколоть наше многонациональное государство по 

«мовному питанню», нацозабоченных наверное правильнее называть не 

«свидомитами», а «мовнюками». 

Ныне «мовнюки» любят с пафосом много говорить о том, как они якобы 

«вибороли» «незалэжность» Украины. Так давайте вспомним, как УССР стала 

независимой Украиной. 

Когда в августе 1991-го в СССР случился коммунистический путч, москвичи 

первыми вышли на баррикады против танков, введенных в Москву ГКЧП, а в 

Киеве тем временем трусливо выжидали, чья возьмет — ГКЧП или восставший 

против них Президент РФ Ельцин. В Киеве тогда никто и пискнуть не осмелился 

против гэкачепистов, а в Москве трое молодых парней погибли под гусеницами 

танков, заплатив своими жизнями за свободу от коммунистической диктатуры для 

всего многонационального Советского Союза. 

Как только путч в Москве был подавлен и членов самозваного ГКЧП Ельцин 

отправил в казематы «Матросской тишины» и своим Указом запретил КПСС, в 

Киеве сразу осмелели и повылезали на свет божий наши новоиспеченные 

«самостийники» и 24 августа, когда им никакое ГКЧП уже не угрожало, приняли 

в ВР «Акт о независимости Украины». Президентом независимой Украины был 

избран вчерашний главный коммунист УССР Л.Кравчук 

http://www.sovr.krivbassinfo.com/
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Вряд ли, тайно потом собравшиеся в Беловежской Пуще руководители трех 

славянских республик Ельцин, Кравчук и Шушкевич, подписывая совместное 

заявление о том, что «Союз ССР как субъект международного права и 

геополитическая реальность прекращает свое существование», думали о своих 

народах. Просто им не терпелось избавиться от надоевшего диктата центра, и так 

хотелось стать суверенными князьями в своих вотчинах, что они пошли на 

тайный сговор. Участь многомиллионного, некогда единого советского народа, 

одержавшего благодаря интернациональной сплоченности победу в Великой 

Отечественной войне, по иронии судьбы была предрешена на тайной вечере в 

какой-то бане, причем людьми, представлявших всего три республики из 

двенадцати, входивших к тому моменту в состав СССР. 

Но что произошло, то произошло. И когда 25 декабря 1991 года над Кремлем 

был спущен красный флаг с Государственным гербом СССР и огромная страна 

которая называлась Советский Союз прекратила свое существование, никто не 

выступил в ее защиту. Народы, разделенные пока еще «прозрачными» границами, 

особой эйфории по поводу полученной независимости, правда, тоже не 

испытывали, и «манна небесная» на их голову не посыпалась. Между вновь 

образованными государствами сразу же возникли территориальные споры, порой 

переходящие в локальные войны; внутри постсоветских республик шла острая 

борьба за власть, то тут, то там на почве религиозных и межнациональных 

конфликтов вспыхивали кровавые гражданские войны, и миллионы беженцев 

вынуждены были кочевать по стране в надежде найти себе пристанище. 

Удержавшиеся же при власти высокопоставленные коммунисты, спрятав 

подальше свои краснокожие книжицы с изображением вождя мирового 

пролетариата и его изречением о том, что «партия — ум, честь и совесть нашей 

эпохи», и напрочь утратив остатки не только партийной, но и людской совести, 

«наращивали мышцы» — накапливали «первоначальный капитал». 

Воспользовавшись царившей после развала Советского Союза неразберихой, 

«самостийники» буквально даром получили в свое распоряжение 

республиканские конторы Госбанка СССР с их многомиллиардными фондами и 

разветвленной сетью филиалов во всех областях. Положила глаз новая власть и на 

хранившиеся на счетах банков деньги по сберегательным вкладам граждан. 

Инициированные российским правительством реформы по методу «шоковой 

терапии» привели к безудержному росту цен, который обесценил трудовые 

накопления простых людей. При сумасшедшей инфляции сбережения граждан на 

глазах превращались в фантики, но миллиарды рублей вкладчиков, прежде чем 

они окончательно обесценились, расторопные банкиры успели конвертировать в 

твердую валюту и перевести на секретные счета в заграничные банки. 

Дестабилизированная финансово-денежная система породила кризис 

неплатежей. Рвались экономические связи между бывшими братскими 

республиками, и как результат — наступил паралич промышленности. Бывшая 

партийно-хозяйственная элита — директора фабрик и заводов — сдавала 

производственные площади в аренду различным фирмам и кооперативам, а 

заодно распродавала заводское оборудование по цене металлолома. Миллионы 



~ 150 ~ 
 

людей остались без работы и средств к существованию. Потеряв доверие к 

российским рублям, украинским купонам и белорусским «зайчикам», народ, 

чтобы как-то спасти от инфляции свои скудные сбережения, ринулся скупать 

американские доллары, фактически ставшие национальной валютой на всем 

постсоветском пространстве.  

Оставшиеся без работы инженеры переквалифицировались в «челноков», 

снующих за товаром сначала в Польшу, затем, кто удачно раскрутился, в Турцию, 

Китай и Индию. Как следствие их неустанной деятельности стихийно возникали 

вещевые рынки. Зарождался новый класс предприимчивых людей, которых уже 

нельзя было отнести ни к пролетариату, ни к крестьянству, ни, тем более, к 

межклассовой прослойке — интеллигенции. 

Тем же, кто еще работал на еле дышащих госпредприятиях, заработную 

плату выплачивали с задержкой: где на два месяца, где на три, где на полгода, а 

на некоторых заводах и вовсе прекратили выплату наличными деньгами и 

расплачивались выпускаемой продукцией. 

Еще в худшей ситуации оказались так называемые «бюджетники»: учителя, 

врачи, преподаватели вузов, военнослужащие, сотрудники правоохранительных 

органов. Товаров, которые можно было бы продать на рынке, они не производили, 

поэтому получать их в качестве оплаты своего труда не могли, и несвоевременная 

выплата зарплаты (в условиях гиперинфляции кому-то было очень выгодно 

прокручивать бюджетные деньги) была явлением очень болезненным. Чтобы 

выжить в этих условиях, нужно было либо брать взятки, либо (у кого не имелось 

возможности использовать служебное положение в целях личного выживания) 

искать себе другую работу. Иного выхода своим служащим независимое 

государство на заре своего становления не оставило. 

И в то же время для пробравшихся к «кормушке» власти времена настали 

поистине «золотые». Особо приближенные к «императору», то бишь к 

Президенту, сколотив свои миллиардные состояния на разграблении страны, 

становились олигархами; коррумпированные министры и депутаты тоже 

ворочали миллионами. Не отставали от них и крутые бандиты. Облачившись в 

малиновые пиджаки и обвешавшись пудовыми золотыми цепями, они 

раскатывали на БМВ и «мерседесах» и чувствовали себя хозяевами жизни. 

Равнодушно созерцать, как жируют нувориши, правоохранительные органы, 

разумеется, не могли. В суде, прокуратуре, милиции, таможне работают живые 

люди, которые тоже хотят ездить на дорогих иномарках и строить себе 

роскошные дворцы. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, что 

дружить с так называемой организованной преступностью куда выгодней, чем 

надрывать живот в борьбе с нею. 

Так новообразованная «незалежна» Украина превратилась в одно из самых 

коррумпированных государств в мире. В этой насквозь коррумпированной стране 

теперь модно говорить о Европейском выборе, только кто об этом выборе любит 

часто говорить, почему-то забывает, что в цивилизованных европейских странах 

принято с уважением относиться не к «титульным» нациям. 
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Родной язык — это язык, на котором думают люди. И заставить человека 

думать на неродном ему языке, властям не под силу. Чем грубее политиканы 

будут вмешиваться в эту деликатную сферу, тем больше это вызовет у людей 

протест. 

В процветающей Финляндии, например, при населении чуть более 5-ти млн. 

человек два государственных языка — финский и шведский, и это при том, что 

финны составляют около 94% процентов населения, а шведы, соответственно 

менее 6%, но никто не ущемляет их права на свой национальный 

государственный язык. 

На мой взгляд — взгляд русскоязычного автора, те, кто тупо упирается 

против придания в Украине русскому языку статуса государственного, или хотя 

бы официального, априори неправы, потому что речь идет о РАВНЫХ 

возможностях использования украинского и русского языка. 

Примечательно, что те, кто громче всех кричит об украинском языке, как 

единственном государственном, балакают, как и наш Гарант, в основном на 

суржике. 

Ущемлять русскоязычных граждан Украины, которые составляют примерно 

половину населения нашей страны и имеют такое же право неограниченно 

пользоваться своим родным языком, как и «титульная нация» — значит, 

усугублять начатое в 2004-ом партией клана Ахметова-Януковича разделение 

страны, ведь любое насилие в навязывании мовы вызывает ее активное 

неприятие. Как можно не понимать этой простой, как третий закон Ньютона, 

закономерности, гласящей, что действию всегда соответствует равное и 

противоположно направленное противодействие? 

Уверен, любому здравомыслящему человеку очевидно, что придание 

русскому языку статуса второго государства раз и навсегда бы сняло все 

спекуляции на эту тему, и ликвидировало бы раскол Украины, возникший в 

первую очередь из-за мовы, как обязательной державной, в испокон веку 

русскоязычных регионах. 

Так нет же, титульные «самостийники» готовы потерять Украину, как 

независимую унитарную державу, но будут упрямо стоять на своем, как 

признался Костенко на «Свободе слова» Савика Шустера, из-за опасения, что 

украинский язык не выдержит конкуренции с русским. 

И на той же передаче представительница «Просвиты» похвасталась тем, что 

это они отговорили Ющенко подписать свой предвыборный указ по русскому 

языку. 

В моем родном Харькове Помаранчевую революцию поддержали около 25% 

избирателей, и я в том числе. 

И на самой большой площади в Европе тоже был «оранжевый» Майдан. 

Правда, у нас не было так весело и празднично, как в Киеве. 

Палаточный городок «оранжевых» «бело-голубая» клика Кушнарева тогда 

забаррикадировала голубыми палатками януковичей, фальшиво горлопанивших 

по вечерам пьяными голосами «Владимирский централ — ветер северный», 

стараясь заглушить помаранчевых. 
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Теперь той же НУ, упрямо «мовкающей» за один государственный язык, 

сегодня не набрать в русскоязычном Харькове и 1% голосов, и это в лучшем 

случае. Видимо, не зря говорят, что упрямство — признак тупости… 

И, мягко говоря, непорядочно поступил Ющенко, когда прилюдно говорил о 

своем указе №10 по русскому языку, а потом, как так и надо, отрекся от своих 

предвыборных обещаний. Упоминание о предвыборном Указе №10 «народного 

президента» Ющенко было опубликовано на его персональном сайте «Моя 

Украина» по ссылке 

http://www.yuschenko.com.ua/rus/present/Mass_media/1933/ 

Сейчас эта ссылка уже не открывается — «народный президент» спрятал, как 

говорится, концы в воду, а между тем кандидат от коалиции «Сила народа» 

Виктор Ющенко 23 декабря 2004 года, то есть накануне решающего третьего тура 

президентских выборов, говорил вполне искренне: 

«Русский язык — это язык межнационального общения. Я убежден, что для 

этого языка должна быть программа развития. Вся государственная служба 

должна учитывать это, особенно в тех регионах, где компактно проживает 

русскоязычное население…  

Каждый госслужащий обязан знать этот язык, отвечать на обращения 

граждан на нем, вести деловую переписку на русском. …Для огромной части 

наших соотечественников русский язык – родной, Россия наш стратегический 

партнер, значит, мы все должны знать русский. 

Еще перед первым туром я обнародовал проекты своих первых 

президентских указов. Один из них – «О защите прав граждан на использование 

русского языка и языков других национальностей Украины». Он будет подписан 

после моего вступления на пост Президента. Помимо прочего, указ обязывает 

чиновников на местах владеть и пользоваться национальными языками в местах 

компактного проживания их носителей. Указ касается не только «живого» 

общения, но и делопроизводства. А также гарантирует доступность образования 

на русском языке – в том числе и высшего». 

Кстати, к сведению шанувальників Тараса Григорьевича Шевченко, свой 

дневник великий украинский поэт вел на русском языке. 

Опубликован «Дневник Шевченко с 12 июня 1857 по 13 июля 1858 года» в 5 

томе «Кобзаря» выпуска 1951 года (всего 10 томов, изданных под эгидой АН 

УССР институтом украинской литературы им. Шевченко к 125-летию со для его 

рождения). 

И в этом же «Кобзаре» опубликована проза Шевченко, которую он тоже 

писал на русском языке. Перечислю некоторые его произведения: драма «Никита 

Гайдай» и все повести на русском: «Наймичка», «Княгиня», «Музыкант», 

«Несчастные», «Капитанша», «Варнак», «Близнецы», «Художник», «Прогулка с 

удовольствием и не без морали» и др… 

А первым откликнулся на публикацию «Кобзаря» Тараса Шевченко в 1860 г. 

блистательный русский критик Николай Добролюбов: 

http://www.yuschenko.com.ua/rus/present/Mass_media/1933/
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«Появление стихотворений Шевченко интересно не для одних только 

страстных приверженцев малороссийской литературы, но и для всякого любителя 

истинной поэзии». 

И, как написал еще в июле 1990 года русский писатель Александр 

Солженицын в своей нашумевшей в то время статье «Как нам обустроить 

Россию» — «Мы все вместе истекли из драгоценного Киева, «откуда русская 

земля стала есть», по летописи Нестора, откуда и засветило нам христианство. 

Одни и те же князья правили нами: Ярослав Мудрый разделял между сыновьями 

Киев, Новгород и все протяжение от Чернигова до Рязани, Мурома и Белоозера; 

Владимир Мономах был одновременно и киевский князь и ростово-суздальский; 

и такое же единство в служении митрополитов. Народ Киевской Руси и создал 

Московское государство». 

И там же: «Сам я — едва не на половину украинец, и в ранние годы рос при 

звуках украинской речи». И далее он же: «…сколько людей, затрудняющихся себе 

выбрать себе национальность из двух; сколькие смешанного происхождения; 

сколько смешанных браков — да их никто «смешанных» до сих пор не считал. В 

толще основного населения нет и тени нетерпимости между украинцами и 

русскими». 

И сегодня двуязычная Украина — это реальность, игнорировать которую 

бесконечно не удастся, и чем раньше русский язык станет вторым 

государственным, тем быстрее произойдет объединение двух берегов Днепра. И 

никаким ющенко-тягнибокам-вакарчукам, навязывающих нам насильственную 

украинизацию, не удастся расколоть многонациональную Украину «по мовному 

питанню», сколько бы «мовнюки» ни пыжились это сделать. 

Александр Ковалевский 

http://h.ua/story/202698/ 

 

     

 

 

1.25. МАЛОИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГАЛИЧИНЫ 

 

Назначение Дмитрия Табачника, одного из наиболее энциклопедически 

образованных политиков Украины министром образования и науки стало камнем 

преткновения для потерпевших поражение во время выборов оранжевой и бело-

сердечной команд. Западноукраинские облсоветы проводят экстренные заседания, 

посвященные борьбе с Табачником вместо решения вопросов, связанных с 

обеспечением жизни своих регионов, политики из окружения Ющенко 

организовывают радикалов из КУН, «ВО Свобода», УНА-УНСО для акций 

протеста под Кабмином. После заявления самого Табачника о том, что он 

проведет комплексную проверку финансовой деятельности своего 

предшественника экс-министра Вакарчука, устраиваются акции с привлечением 

студентов в поддержку Вакарчука и с требованиями отставки Табачника, «чтобы 

не раскалывать страну». 

http://h.ua/story/202698/
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Табачник и «галичанские «крестоносцы» 

Поводом для выступлений против нового министра образования стала его 

статья «Галичанские «крестоносцы» против Украины», в которой Дмитрий 

Владимирович писал, что «правящая галичанская элита, позиционирующая себя 

элитой общеукраинской, ведет себя так, будто содержит Украину и потому имеет 

право ею руководить. Именно она отдает обязательные к исполнению приказы — 

какой язык родной, в какую церковь ходить, кого считать национальными 

героями и как пламенно любить НАТО…  

Многовековой человеконенавистнический эксперимент, проводимый 

Польшей, Австро-Венгрией, Третьим рейхом по превращению Галичины в 

антирусский, антиправославный и, в конечном счете, антиукраинский плацдарм, 

удался. Антирусскость и антиукраинскость идеологии, навязанной Галичине 

извне, с помощью выращенной «пятой колонны», составляет основу для 

дальнейшего наступления и ее перенесения на Великую Украину, население 

которой никогда не отказывалось от исторического украинско-русского единства. 

Расширить плацдарм до границ России невозможно без разрушения 

глубинного народного менталитета и стирания, даже ампутации исторической 

памяти, в чем зомбированная Галичина призвана сыграть ключевую роль». 

В адрес Януковича сейчас раздаются требования представителей галицкого 

политикума - «протянуть руку дружбы Галичине», «объявить мораторий на 

вопросы, раскалывающие страну». Т.е. когда пять лет большую часть страны 

насильственно лишали национальной идентичности, права разговаривать и учить 

детей на родном языке, отдавать почести своим героям, то это не раскалывало 

страну.  

Когда были приняты сорок шесть законов, которые исключали из 

государственного оборота русский язык, это не раскалывало страну, а заявка на 

то, что граждане, живущие в Донецке или Одессе, буду иметь те же права, что и 

во Львове или Тернополе, оказывается, покушение на целостность Украины. 

Посмотрим же, как Галицкая Русь превращалась в инструмент антирусской 

политики Запада. 

Превращение Галичины в «Украинский Пьемонт» 

Самые западные регионы современной Украины — Галиция, Буковина и 

Закарпатье — до 1918 года были самыми восточными провинциями Австро-

Венгерской империи. Без малого полтора столетия (а Закарпатье — намного 

дольше) они находились под скипетром Габсбургов, чья внутренняя и внешняя 

политика в XIX — начале XX века не могла не оказать влияния на становление 

идеологии украинского национализма и развитие национальной культуры и языка 

не только этих областей, но и, в определенной мере, всей Украины. 

Во время «весны народов», революции 1848-49 гг., когда в Кракове 

вспыхнуло восстание, инспирированное польскими революционерами — 

выходцами из шляхетской среды, окрестные галицийские крестьяне поднялись 

против помещиков, оказавшись фактически союзниками австрийского 

правительства. «Галицийская резня» унесла жизни более чем двух тысяч польских 
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землевладельцев и членов их семей. В некоторых округах, например Тарновском, 

было разграблено и сожжено почти 90% поместий. 

Габсбургское правительство, пытаясь воспрепятствовать превращению 

Галиции в «польский Пьемонт», с которого могло бы начаться восстановление 

независимого польского государства, и, используя национальные и социальные 

противоречия в Галиции в своих политических интересах, стало поощрять 

русинское движение, создавая то, что впоследствии стали публицистически 

называть «украинским Пьемонтом». Как пишет в своей работе украинско-

канадский историк «Україна: iсторiя» Орест Субтельный, Губернатор Галиции 

граф Франц Стадион «всячески привлекал и поддерживал... пугливую 

западноукраинскую элиту, надеясь использовать ее как противовес более 

агрессивным полякам». При его поддержке была создана «Головна руська рада», 

во Львове начала выходить газета «Зоря галицька». 

15 мая 1848 года в этой газете было опубликовано обращение Головной 

руськой Рады, выдвигались просьбы административной автономии и свободного 

развития национальной культуры и языка для русинов Галиции — «части 

великого руского народа, который говорит на одном языке и насчитывает 15 

миллионов человек». В этом документе впервые проводится идея общности 

населения габсбургской монархии и Малороссии, входившей в Российскую 

империю. Но руководство Головной руськой Рады старательно подчеркивало, что 

населяют Галицию русины - Ruthenen, народ, отличный как от русских - Russen, 

так и от поляков, и что являются опорой Австро-Венгрии в провинции. 

Когда Николай I послал помощь Францу Иосифу I для подавления 

венгерской революции, в Галиции стали распространяться пророссийские 

настроения. Революционный подъем 1848-1849 годов способствовал тому, что в 

Галиции и на Буковине, также входившей в состав Австро-Венгерской империи, 

возникло ориентированное на Россию национально-политическое движение 

москвофилов. А к 70-80-м годам среди русинских активистов возникло другое 

движение, ориентированное на Вену т.н. украинофильское движение, не 

признававшее идею признания русинов частью русского народа. Украинофилы 

отождествляли местных русинов с малороссами, заявляя, что они являются 

единым этносом, язык и культура которого отличается от русского. 

Украинофильское движение и польское восстание 1863 года 

На конкуренцию москвофилов и украинофилов оказывала влияние 

национальная политика габсбургского правительства, а также царской России в 

отношении зарождающегося украинского национального движения. Первые годы 

царствования императора Александра II были отмечены оживлением 

украинофильского движения в России. С 1859 г. стали вводить воскресные школы 

для малороссов, в которых обучение велось на простонародном наречии. Для 

этого были изданы учебники: «Граматка» Кулиша (1857), «Букварь» Шевченко 

(1861), «Арихметика або щотниця» Мороза (1862). В Петербурге печатались 

дешевые издания отдельных сочинений Шевченко и других украинских 

писателей, предназначенные для народа, так называемые «метелики». В 

Петербурге в январе 1861 г. стал выходить «южнорусский литературный вестник» 
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под названием «Основа», который сделался главным органом украинофильского 

движения. 

В это время за границей в кругах польских эмигрантов, где велась работа по 

подготовке восстания против России, также проявляли интерес к 

украинофильству. Поляки стремились к возрождению независимой Польши в 

границах, существовавших до первого раздела Польши в 1772 г., что, в частности, 

предполагало отторжение от России Правобережной Украины, Волыни и 

Подолии. Они видели в развитии украинофильства средство для ослабления и 

разрушения русского единства, и поэтому старались отделить малороссов от 

великороссов, посеять между ними неприязнь и вражду. А поскольку в Галиции 

именно поляки занимали в общественно-политической жизни господствующее 

положение, они именно ее хотели превратить в антироссийский плацдарм. В 1859 

г. была предпринята попытка перевода галицко-русской письменности на 

латинский алфавит. Ответные меры не заставили себя ждать. В 1862 году были 

опубликованы «Временные правила по цензуре», в которых указывалось: «В виду 

нынешних усилий польской пропаганды к распространению польско-

национального влияния на менее образованные классы населения западного края 

Империи и к возбуждению в них вражды против правительства, цензура должна с 

особенным вниманием рассматривать сочинения и статьи, в которых развивают 

такое влияние, и вникать как в сущность их, так и в наружную форму... и не 

дозволять применения польского алфавита к русскому языку или печатать 

русские или малороссийские статьи и сочинения латинско-польскими буквами, 

тем более, что и ввоз из-за границы сочинений на малороссийском наречии, 

напечатанных польскими буквами, положительно запрещен». 

А после польского восстания 1863 года летом появился Валуевский 

циркуляр, а позже Эмский указ. Хотя запрет 1863 г. не исключал возможности 

печатать по-украински не только беллетристику, но и научные труды, а запрещал 

только духовную и детскую литературу, действия российского правительства 

привели к тому, что центр украинского национального движения переместился в 

Галицию. В разные годы туда перебрались, в частности, такие деятели, как 

Михаил Драгоманов, Михаил Грушевский и Дмитрий Донцов. Драгоманов в 

своих «Письмах на Надднепрянскую Украину», пишет, что «российские 

украинцы вступают в более тесные связи с австрийскими, появляются в Буковине 

и Венгерской Руси, где раньше не ступала нога украинофила, создаются 

украинские библиотеки в Вене, в Черновцах, заносятся многочисленные 

украинские книги в Венгерскую Русь, где их раньше никто не видел». 

Австрийские власти благожелательно относятся к созданию сети 

просветительских и научных обществ. На Буковине и в Галиции возникает сеть 

«Просвит» - библиотек, читален, курсов для неграмотных, театральных кружков, 

хоров, музыкальных обществ и других, военно-спортивных организаций – 

«Украинский Сокол» и «Сечь», Научное Общество им. Шевченко (НТШ), которое 

возглавил профессор Михаил Грушевский. 

Продолжение следует 

Мирослава Бердник Восток+Запад 
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1.26. ГЛАВНАЯ ВЕДЬМА УКРАИНСКИХ ФАШИСТОВ 

 

Блок Юлии Тимошенко, партии Народный рух Украины, Христианско-

демократический союз, Партия защитников отечества и общественное движение 

Народная самооборона объединились в оппозицию. 

В ходе митинга, который был посвящен 196-летию со дня рождения Тараса 

Шевченко и проходил у его памятника в Киеве, выступили лидер НРУ Борис 

Тарасюк, лидер Народной самообороны Юрий Луценко, лидер Партии 

защитников отечества Юрий Кармазин и лидер ХДС Владимир Стретович, после 

чего была зачитана резолюция об объединении этих сил в оппозицию. Участники 

митинга единогласно одобрили резолюцию и избрали лидера БЮТ Юлию 

Тимошенко лидером объединенной демократической оппозиции. «На манеже все 

те же», — так и хочется воскликнуть, ознакомившись с вышеупомянутыми 

персоналиями. 

Если верить тому, что вещали эти болтливые господа на митинге, то 

объединенная демократическая оппозиция ставит перед собой такие цели, как 

отстаивание европейского направления развития Украины (правда, ЕС 

поддерживает Януковича, а Европарламент уже осудил героизацию Бандеры), 

защиту демократии, создание социально ориентированной рыночной экономики 

(это, очевидно, что-то вроде сухой воды или горячего мороженого), защиту 

независимости и территориальной целостности Украины (грех не вспомнить и 

нефтяной шельф, подаренный румынам, и готовность ограничить суверенитет 

Украины, лишь бы попасть в ЕС), недопущение вступления Украины в любые 

международные структуры и объединения, противоречащие европейской 

интеграции (тонкий намек и на Таможенный союз, и на ЕЭП), укрепление 

энергетической безопасности, сохранение газотранспортной системы в 

государственной собственности (о том, что ГТС «оранжисты» хотели продать 

американцам, мы уже упоминали на страницах нашего издания), а также защита 

статуса украинского языка как единого государственного (об этом, кстати, уже 

говорит и сам Янукович, против которого оппозиционеры борются) — одним 

словом, ничего принципиально нового. Все та же ющенковщина (правда, уже без 

Ющенко) — гремучая смесь неолиберализма и украинского фашизма. 

Той же, набившей оскомину риторикой наполнено и принятое этими 

господами заявление: «К оппозиционной борьбе во имя Украины, ее 

независимости и утверждению европейского пути призываем все политические и 

общественные силы, разделяющие указанные ценности. Обращаемся к 

украинскому народу с призывом противостоять всем возможным действиям, 

которые будут посягать на государственность, конституционный строй, 

демократию и национальные ценности Украины». 

Безусловно, оппозиционная борьба немыслима без активных уличных акций, 

для чего — раньше или позже — придется привлекать ультраправый 

бритоголовый и бронелобый молодняк. Привлекать, судя по всему, придется при 

помощи денег — среди украинских нацистов Юлия Владимировна считается 
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расово неполноценной (Григян всё-таки), однако доллар — это великая сила, а 

значит, с «пушечным мясом» у объединенной оппозиции проблем не будет. 

Ходят слухи, что Тимошенко уже купила и приватизировала такую одиозную 

фашистскую структуру, как «всеукраинская военно-спортивная организация 

«Тризуб» имени Степана Бандеры». Напомним, что эти «военно-спортивные» 

погромщики активно использовались для подавления акций рабочего 

сопротивления еще в 1990-е годы. 

К тому же не стоит забывать, что за плечами у Тимошенко три масштабных 

перформанса, направленных на дестабилизацию Украины — «Украина без 

Кучмы» (2001), «Восстань, Украина!» (2002) и «оранжевая революция» (2004). 

Опыта не занимать. Однако не все так просто — и в 2001-м, и в 2002-м, и в 2004-м 

за спиной госпожи Тимошенко ощущалось не очень заметное, но достаточно 

сильное присутствие Запада. Во многих ипостасях — от американского 

разведсообщества до фонда Сороса. 

Неоконсерваторы времен Буша-младшего вкладывали в украинский 

либерально-фашистский гибрид более чем серьезные инвестиции — достаточно 

вспомнить все тот же недоброй памяти 2004 год. 

Однако власть на берегах Потомака изменилась — Обаму и его людей куда 

больше занимает китайская угроза, чем взрывоопасные процессы на территории 

бывшего СССР. ЕС вообще беспокоится лишь о бесперебойном поступлении 

сибирского газа. Поэтому может возникнуть обманчивое впечатление 

относительно того, что Тимошенко затеяла собственную игру, что ее занесло еще 

правее, чем хоружевского пчеловода, и что, несмотря на задекларированный 

европейский курс, объединенная оппозиция приступит к реализации 

националистического, изоляционистского проекта. Но это не так — Тимошенко 

не может действовать без внешней поддержки, и тут стоит припомнить ее 

неудачные предвыборные метания-2009 между Москвой и Брюсселем. Поэтому 

правильнее было бы предположить, что объединенная оппозиция для Тимошенко 

— это всего лишь повод поторговаться. Либо с Януковичем — за место возле 

госкорыта, либо с Западом — за благосклонность. Благо, в команде Тимошенко 

есть человек Сороса (господин Немыря), да и сама «Вона» поддерживает 

дружеские контакты с Хиллари Клинтон, нынешней главой Госдепа США. 

Впрочем, это все — пока только гипотезы и предположения, но уже ясно одно — 

спокойно работать Януковичу «Вона» не даст, а у господ фашистов уже 

появилась новая и достаточно прочная «крыша». К сожалению… 

Автор:Тарас СЛОБОДЕНКО 

http://www.komunist.com.ua/article/1/11208.htm 
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1.26.  ПРАВДА ОБ УКРАИНСКОМ ЛЕГИОНЕ ИМ. С. БАНДЕРЫ 

 

Ко времени создания РОА гитлеровские спецслужбы и командование 

Вермахта уже имели значительный опыт формирования и использования в войне 

против СССР коллаборационистских военных и полицейских подразделений на 

основе кадров украинских националистов. При организации власовских 

формирований приобретенный опыт широко ими использовался в военной, 

диверсионно-разведывательной, репрессивно-карательной и пропагандистской 

сферах. Исходя из этого, изучение истории, созданных немцами в 1941 году 

формирований украинских националистов, позволит лучше понять мотивы, 

которыми руководствовалось командование Вермахта и СС и в отношении 

власовских коллаборационистов. 

Наиболее крупными подразделениями, созданными Абвером еще до начала 

войны с СССР являются батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» – специальные 

диверсионно-разведывательные подразделения, состоявшие из членов 

бандеровской ОУН. 

В феврале 1941 года референт разведки и связи ОУН(б) Рихард Ярый начал 

переговоры с представителями Абвера об обучении нескольких сот бандеровских 

боевиков. Итогом переговоров с участием Степана Бандеры, главы Абвера 

адмирала Вильгельма Канариса и командующего Сухопутными силами Вермахта 

генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича стало соглашение о подготовке 

800 рядовых и командиров для действий в тылу Красной армии после начала 

военных действий. В документах Абвера создающиеся формирования получили 

обозначения Специальное подразделение «Нахтигаль» и Специальное 

подразделение «Роланд», в документах и историографии ОУН(б) они известны 

как Дружины Украинских Националистов («группа Север» и «группа Юг» 

соответственно) или «Украинский легион имени Степана Бандеры». Официально 

создание батальонов было санкционировано 25 февраля приказом адмирала 

Канариса. 

Набор личного состава проводился в Кракове, где курсанты проходили 

базовую подготовку и осуществлялся Абвером согласно указаниям 

уполномоченных ОУН(б). Специализированная подготовка проходила в лагерях 

на территории оккупированной Польши и Германии, куда направляли 

первоначально тех, кто должен был пройти усиленную диверсионно-

разведывательную подготовку. Там курсанты обучались минному делу, 

диверсиям на транспорте и линиях связи, технике проведения терактов. После 

подготовки в лагерях, основной состав «Нахтигаля» был переправлен в 

Бранденбург, где началось обучение совместным действиям с 1-м батальоном 

специального диверсионно-разведывательного полка Абвера «Бранденбург-800». 

Командир 1-го батальона полка «Бранденбург-800» майор Фридрих Гейнц 

осуществлял общее руководство, обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер был 

немецким командиром «Нахтигаля», украинским командиром от ОУН(б) Роман 

Шухевич, координация между немецким командованием и ОУН(б) лежала на 

обер-лейтенанте Теодоре Оберлендере. Следует отметить, что Шухевич, не 
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будучи гражданином Германии и вопреки Нюрнбергским расовым законам, 

благодаря Канарису сразу получил звание гауптмана, что являлось уникальным 

решением в истории Вермахта и показывало значение, придававшееся немецким 

командованием использованию украинских националистов. 

К началу лета 1941 года «Нахтигаль» был обучен технике проведения 

диверсионно-разведывательной работы, укомплектован немецким командным 

составом и получил стандартное обмундирование Вермахта. В свою очередь 

украинскими командирами «Роланда» был сначала Рихард Ярый, а потом Евген 

Побигущий, также получивший звание гауптмана. 

Окончившие обучение к концу мая диверсионные группы «Нахтигаля» были 

переброшены на советскую территорию к середине июня. Им были поставлены 

задачи по минированию военных объектов, диверсиям на транспорте и линиях 

связи и проведению террористических актов против командного состава РККА. 

Основной состав батальона, находившийся в оперативном подчинении 

командования 1-го батальона полка «Бранденбург-800» перебросили к линии 

наступления в район Перемышля к 21 июня. Ему предстояло осуществлять 

диверсионные операции в передовом эшелоне группы армий «Юг». 22 июня в 3 

часа утра 1-й батальон и «Нахтигаль» перешли границу на реке Сан и начали 

продвижение в сторону Львова. Однако, за исключением ранее заброшенных 

диверсионных групп, батальон исполнял в основном чисто карательные функции 

– уничтожал всех заподозренных в нелояльности к ОУН(б), не успевшие 

эвакуироваться семьи военнослужащих РККА, присланных с Востока Украины 

специалистов народного хозяйства, еврейское и, в значительной мере, польское 

население. 

29 июня, сразу после вступления «Нахтигаля» во Львов, им было 

организовано уничтожение польской интеллигенции, в том числе 38 профессоров 

Львовского университета. Списки на уничтожение были составлены заранее и 

отличались детальностью, вплоть до наличия домашних адресов будущих жертв и 

их родственников. Также, по личному указанию Шухевича начались массовые 

убийства евреев и всех заподозренных в негативном отношении к украинскому 

национализму. Общее количество жертв колеблется по разным оценкам от 3 до 4 

тыс. В конце концов, убийства достигли такого незапланированного немцами 

размаха, что германское командование посчитало необходимым через 10 дней 

передислоцировать «Нахтигаль» в Тернополь, откуда тот начал движение по 

маршруту Проскуров-Жмеринка-Винница. Как и ранее, диверсионно-

разведывательных функций «Нахтигаль» практически не выполнял и фактически 

использовался как эйнзатцгруппа. По маршруту следования нахтигалевцы 

проводили карательные акции, включая тотальное уничтожение еврейского 

населения. 

«Роланд» действовал на южном отрезке фронта, на румынской границе. Из-за 

менее успешного продвижения немецко-румынских войск он попал на 

территорию УССР только в июле 1941 года и вообще не занимался диверсионно-

разведывательной работой. Во время продвижения к Одессе батальон подобно 

«Нахтигалю» выполнял исключительно карательные функции, также проводя 
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массовое уничтожение еврейского населения. В октябре «Роланд» находился в 

городе Балта Одесской области, в котором расстрелял оставшихся евреев и 

значительную часть мирного населения других национальностей. 

В конце октября оба батальона были переброшены во Франкфурт-на-Одере, 

где началось обучение их личного состава для несения охранных полицейских 

функций и противопартизанской борьбы. В ноябре 1941 года «Нахтигаль» и 

«Роланд» переформируются в 201-й шуцманшафтбатальон – первый из позднее 

сформированных семи украинских шуцманшафтбатальонов. Мотивы действий 

немецкого командования, обусловившие расформирование спецподразделений и 

их передачу из подчинения Абвера рейхсфюреру СС Гиммлеру достаточно 

очевидны. «Нахтигаль» и «Роланд» не оправдали ожиданий командования 

Вермахта в диверсионно-разведывательной работе, но показали способность 

выполнять функции эйнзатцгрупп. 

25 ноября с личным составом батальона началось заключение индивиду-

альных контрактов на службу сроком на 1 год – с 1 декабря 1941 года по 1 

декабря 1942 года. После прохождения обучения около 700 солдат и 22 офицера 

четырех рот 201-го шуцманшафтбатальона были переброшены в Белоруссию, где 

батальон перешел в подчинение обергруппенфюрера СС, генерала войск СС и 

полиции Эриха фон дем Бах-Зелевски – начальника полиции сектора 

«Центральная Россия». Батальон возглавил гауптман Евген Побигущий, а его 

заместителем и командиром одной из рот стал Роман Шухевич. Весной-зимой 

1942 года батальон участвовал в действиях против партизан и карательных 

операциях на территории Белоруссии. 29 сентября батальон понес наибольшие 

потери – 27 солдат и офицеров. 

За 9 месяцев пребывания в Белоруссии 201-й шуцманшафтбатальон потерял 

49 человек убитыми и 40 – ранеными, уничтожив, по его собственным данным, 

более 2000 партизан. Однако, согласно имеющимся архивным документам 

партизанского движения, партизаны в этот период в зоне действий батальона 

понесли значительно меньшие потери и, не вызывает сомнения, что подавляющее 

большинство из числа так называемых «уничтоженных партизан» составляют 

мирные жители. Среди прочих военных преступлений в зоне своих действий 

батальоном было полностью уничтожено еврейское население. За успехи в борьбе 

с партизанами, офицеры батальона Брилинский, Малый и Герцык были 

награждены медалями, а весь личный состав батальона знаком «За борьбу с 

партизанами». При прощании с личным составом, генерал Бах-Зелевски особо 

отметил, что батальон лучше всех из подчиненных ему подразделений справлялся 

с партизанами. 

После истечения срока контракта, батальон с 5 декабря 1942 года до 14 

января 1943-го частями был переброшен во Львов. В будущем, все служившие в 

нем заняли командные должности в дивизии СС «Галичина» и УПА. Так, 

Побигущий стал в 1944 году командиром 1-го батальона 29-го гренадерского 

полка дивизии СС «Галичина» и получил звание штурмбанфюрера СС, а Шухевич 

возглавил созданную при содействии Абвера УПА. 
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Также среди украинских коллаборационистских формирований следует 

отметить так называемые «курени» - подразделения украинской вспомогательной 

полиции, ставшие позднее основой для формирований шуцманшафтбатальонов. 

Первым, в начале августа 1941 года, был создан Буковинский курень. Курень был 

сформирован по соглашению руководителя ОУН(м) Андрея Мельника с 

командованием Вермахта, выделившим финансирование и оружие. Командиром 

Буковинского куреня был назначен мельниковец Петр Войновский, позднее 

возглавивший шуцманшафтбатальон и получивший звание штурмбанфюрера СС. 

Курень присоединился к так называемым «походным группам» ОУН(м), 

направлявшихся с санкции немецкого командования на оккупированные 

территории Украины для организации органов коллаборационистской 

администрации и полиции. «Походные группы» действовали под руководством 

видных националистов Омеляна Сеника и Мыколы Сциборского, а после их 

убийства 30 августа в Житомире бандеровцами – Олеся Кандыбы-Ольжича и 

Зыбачинского. 

Буковинский курень также рассматривался как резерв руководящих кадров для 

коллаборационистской администрации, что в последующем и было реализовано. 

Значительная часть командного состава куреня заняла в ней руководящие 

должности – например, ротный Орест Масикевич стал бургомистром Николаева. 

В августе курень осуществлял уничтожение еврейского населения и 

советских военнопленных на территории Буковины. В сентябре буковинцы 

прибыли в Киев, где проводили расстрелы в Бабьем яру, в том числе массовое 

уничтожение евреев 29-30 сентября, в ходе которого было убито более 33 тыс. 

мирных жителей. Вместе с буковинцами в расстрелах в Бабьем яру участвовал и 

Киевский курень – созданное в сентябре подразделение украинской вспомо-

гательной полиции под командованием мельниковца Петра Захвалынского. 

В ноябре Буковинский и Киевский курени были расформированы, а на их 

основе создана Киевская вспомогательная полиция под командованием 

Захвалынского, а также 115-й и 118-й шуцманшафтбатальоны. Данные батальоны 

охранной полиции были направлены немецким командованием для проведения 

карательных операций в Белоруссии, где они отличились особой жестокостью 

даже по сравнению с немецкими эйнзатцгруппами. Так, именно 118-й 

шуцманшафтбатальон украинских националистов уничтожил деревню Хатынь 

вместе со всеми жителями. 

В заключение необходимо отметить следующее – националистический 

коллаборационизм руководством Украины не только не осуждается, но и 

преподносится в качестве образца патриотизма. Символично, что президентским 

указом Шухевичу присвоено звание Героя Украины. Данное решение, как и 

восхваление других националистических коллаборационистов, в том числе 

«Нахтигаля», «Буковинского куреня», дивизии СС «Галичина», УПА – не может 

являться внутренним делом Украины. Речь идет не о локальном 

внутриполитическом явлении. Впервые с 1945 года на высшем государственном 

уровне реализовывается попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и, не 

только реабилитации, но и героизации преступной организации СС, преступлений 
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против человечности и преступной идеологии национал-тоталитаризма в целом. 

Их преступность установлена юридически – решениями Нюрнбергского 

международного трибунала, являющимися неотъемлемой частью действующей 

системы международного права. Впервые Европа столкнулась с подобным 

вызовом и не вызывает сомнения, что ответ должен основываться не на эмоциях, 

а на положениях международного права. 

Особую циничность действиям украинской власти придает то 

обстоятельство, что официозные СМИ и историки постоянно ссылаются на якобы 

проходящую в Россию реабилитацию Власова. При этом умалчивается, что 

пытаются реабилитировать власовщину только маргинальные организации и 

политики, что немедленно получает должную оценку органов государственной 

власти и показательным в этом отношении является создание при президенте 

России комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории. В то 

же время на Украине речь идет о последовательной государственной политике 

«коллаборационистской реконкисты», а присвоение звания Героя Украины 

преступникам против человечности, сооружение мемориалов эсэсовцам и 

палачам ОУН-УПА являются инструментами создания тоталитарной системы с 

неизменными со времен Второй мировой войны русофобской, антисемитской и 

антиправославной составляющими. 

Дмитрий Табачник, 

доктор исторических наук, директор Национального экспертного 

института Украины, депутат Верховной рады Украины 

По материалам Российского института стратегических исследований 

Сегодня.ру 

 

     

 

1.28. ОЛЕСЬ БУЗИНА. УКРАИНА – НЕ ГАЛИЧИНА 

 

Феномен возникновения того, что сегодня мы называем Галичиной, вызван 

многовековым соперничеством за эти земли средневековых Руси и Польши... 

 «Старинный спор славян», как выразился однажды по поводу этих 

бесконечных «братских» междоусобиц Пушкин, и тут оказался причиной 

рождения очередного этнического мутанта – маленького очаровательного 

народца, обожающего при первых же признаках опасности прятаться, подобно 

легендарным хоббитам, в схронах, и причудливо соединившего в своей психике 

черты как русских, так и поляков. 

Что такое была Галичина до того, как в X веке ее завоевал киевский князь 

Владимир, можно судить только по археологическим раскопкам и отрывочным 

письменным свидетельствам более развитых цивилизаций. Ясно только, что эта 

территория ославянилась очень поздно – только в эпоху Великого переселения 

народов. До того в Прикарпатье фиксируют памятники так называемой Латенской 

культуры, принадлежавшей кельтским племенам – галатам. По одной из версий, 

кажущейся мне наиболее убедительной, именно галаты, пробравшиеся сюда с 
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запада через Карпатские перевалы, и дали название этой земле – Галичина (в 

немецкоязычном варианте – Галиция). Этого мнения придерживался О.С. 

Стрижак в книге «Етнонімія Геродотової Скіфії» (Київ, Наукова думка. – 1988). 

Испанская Галисия, кстати, имеет то же происхождение. Галлы умудрились 

распространиться буквально по всей Европе – они не только пытались захватить 

Рим, где их остановили прославившиеся этим в античной истории гуси, но 

добрались даже до северного Причерноморья и Малой Азии. Галичина 

совершенно естественным образом попала в поле зрения их геополитических 

интересов. Кстати, от галлов была большая польза – особенно для современной 

Украины, ничего не подозревающей о галльских пережитках в своей психике. 

Именно галлы научили соседние племена солить сало. Слово «соль», 

позаимствованное всеми славянскими языками, имеет кельтское происхождение. 

Обратите внимание, как похожи «сало» и «соль». Сало – это то, что солят, чтобы 

подольше его сохранить. В основе же обоих понятий лежит индоевропейское, как 

говорили еще недавно «арийское», «sol» («солнце»). Древние считали, что именно 

солнце порождает соль, выпаривая ее из морской воды. 

Несколько позже галлов с их салом в Прикарпатье пришли даки – предки 

нынешних румын и молдаван. Это случилось на рубеже старой и новой эры. С 

того времени в Галичине фиксируется «культура карпатских курганов» – ее 

носителем было дакийское племя карпов, говорившее на вымершем языке, 

которому наиболее близок нынешний албанский. В переводе «карпы» – просто 

горцы. Отсюда – Карпаты – явно заимствованное слово, не понятное без 

этимологического словаря ни русскому, ни какому-либо другому славянскому 

уху. 

Точно такая же, как в Галичине, культура карпатских курганов обнаружена в 

Молдавии и Румынии, носивших тогда общее название Дакия. Там тоже жили 

даки, которых при императоре Траяне во II в. н.э. покорили римские легионы. Но 

до Галичины римляне не дошли. Эта территория показалась им не интересной для 

завоевания – слишком бедной, наверное. А, может, им, привыкшим к изысканной 

средиземноморской кухне, просто сала не хотелось? Поэтому они и оставили 

местных «хоббитов» в покое. 

Романизированные даки, впитав в себя кровь римских каторжников, которых 

ссылали в низовья Дуная, как в самую северную часть империи, стали, в конце 

концов, румынами. А не удостоившиеся романизации, проживавшие еще севернее 

даки-галичане – те самые карпы, – еще некоторое время могли свободно носиться 

по горам и предгорьям в первозданной дикости, пока не дождались других 

завоевателей – уже с северо-востока – славян. 

Как утверждают современные украинские археологи (коллективный труд 

«Давня історія України». – Київ, «Либідь», 1995), это было достаточно мирное 

завоевание: «Характер взаємозв'язків слов'ян і дакійців зумовлювався їхнім 

«черезсмужним» проживанням у Подністров'ї впродовж досить тривалого часу. 

Мирні стосунки між ними не могли не привести до значних обопільних 

культурних впливів та інтеграції цих різних за походженням етносів». 
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Иными словами, одни крестьяне – более многочисленные – растворили в 

себе других, живших в Приднестровье до них. Поколения, возникшие в 

результате их смешения, говорили уже по-славянски. Но название гор (те же 

Карпаты), такие слова, как «ватра» (албанское «vatre» – «кострище», «очаг»), 

одежда и танцы, близкие балканским, своеобразный акцент, с которым любой 

галичанин коверкает украинские слова, свидетельствуют о забытом ныне 

дакийском субстрате – этническом «подшерстке», определившем своеобразие 

поведенческих реакций нынешних галичан. Как-то я назвал их в шутку в «Тайной 

истории Украины-Руси» «славянизированными молдаванами». И, думаю, был 

прав. По крайней мере, пока никто не смог привести убедительных аргументов 

для опровержения этой версии. 

Результатом этого смешения стало известное нам по «Повести временных 

лет» летописное племя белых хорватов. Оно занимало не только нынешнюю 

Львовщину, Ивано-Франковщину и Тернопольщину, но и западные отроги 

Карпат. Хорваты контролировали Дуклянский и Ужокский перевалы, очень 

важные в торговом отношении, и такие города, как исчезнувший ныне Червен и 

процветающий в Польше Перемышль. Этнографические группы русин, 

находящиеся на территории нынешней Польши и Словакии, – это остатки именно 

белых хорватов. Дуклинский перевал до знаменитой акции «Висла» был границей 

расселения двух этнографических групп их потомков – по одну сторону его жили 

бойки, а по другую – лемки. 

Как бы то ни было, Польша успела наложить лапу на эти земли намного 

раньше, чем они попали под высокую руку Киевской Руси. К тому времени, как в 

981 году русский князь Владимир подчинил так называемые червенские города, 

они уже долгое время платили дань раннесредневековому польскому государству 

Пястов со столицей в Гнезно. «Повесть временных лет» описывает эти события в 

трактовке, не допускающей двузначных толкований: «В лето 6489 (981 год от 

Рождества Христова. – О.Б.) иде Володимир к Ляхом и зая грады их Перемышль, 

Червенъ и ины городы, иже суть и до сего дне под Русью». 

Получается, что Владимир захватил именно польские («ляшские») города. Не 

вернул свое, а забрал чужое. Впоследствии киевские князья будут контролировать 

их полтора века – до самого начала периода феодальной раздробленности. 

Именно по сей причине эти земли получат имя Червонной Руси (по-латыни – 

Russia Rubra). Название города Червен сплетется в этом географическом понятии 

с принесенным сюда на мечах владимировых дружинников именем Русь. 

Занятно, что Галичина стала Русью намного позже, чем земли будущей 

Московии, например. Вслед за записью о подчинении червенских городов 

Владимиру в летописи идет фраза: «Сем же лете и Вятичи победи и возложи на их 

дань от плуга, як же отець его имал». Вятичи уже платили дань Киеву прежде – 

при прославившемся своими завоеваниями отце Владимира Святославе. А 

галичане впервые попали в сети киевской «налоговой» только при его сыне! 

Наверняка им это не нравилось, потому что под 993 годом имеется краткое 

упоминание о новом карательном походе Владимира на восставших хорватов: 

«Иде Володимир на ховраты». 
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Хорватов Владимир, естественно, победил и тут же бросился на печенегов. 

Особенно забавно читать отчет о его бранных подвигах в современном 

украинском переводе Леонида Махновца: «Пішов Володимир на Хорватів. А коли 

вернувся він із війни хорватської, то тут печеніги прийшли по тій стороні Дніпра 

от Сули. Володимир тоді пішов супроти них і встрів їх на Трубежі коло броду, де 

нині Переяславль». По «Повести временных лет» получается, что для Владимира 

предки нынешних галичан – хорваты – были примерно тем же, что и печенеги. По 

крайней мере, они идут в одном перечне иноплеменников, которых нужно было 

усмирять. 

Я не очень верю, что галичанам хорошо жилось под властью Киева. Иначе с 

какой радости они стали бы одной из главных движущих сил развала Руси в XII 

веке? Кстати, другой равноценной силой, подгрызшей так называемое 

«древнерусское единство», стали вятичи – именно на их земле сложилось 

Владимиро-Суздальское княжество, из которого впоследствии выросла Московия. 

С точки зрения нынешнего дня, мысль, что «галичане» и «москали» могут быть 

союзниками, кажется абсурдной. Но именно так и было во времена Андрея 

Боголюбского и Ярослава Осмомысла. И протомоскали, и протогаличане тогда 

вместе «дружили» против Киева. 

Результат этой «дружбы» известен – Русь развалилась. Причем галичане 

внесли в ее уничтожение намного более весомый вклад, чем суздальцы. Если 

Андрей Боголюбский просто совершил в 1169 году набег на Киев и разграбил его, 

то галицкие князья еще и стремились подмять метрополию ненасытным брюхом. 

И Роман Галицкий, и его сын «король» Данило сажали в столице Руси своих 

ставленников. А Данило накануне монгольского нашествия даже подчинил город 

напрямую и поставил в нем своего наместника воеводу Дмитрия – того самого, 

который в 1240 году отбивался от Батыя. 

Однако политический финал всех этих удачливых сепаратистов был печален, 

как и любой сепаратистский конец. Все они оказались жалкими вассалами 

Золотой орды – и потомки Андрея Боголюбского, и Данило Галицкий, который, 

несмотря на свой «еуропейський» королевский титул, хлебал да нахваливал 

кумыс на приеме у хана Батыя. Может, ему и хотелось рейнского или венгерского 

вина, но татары употребляли именно кобылье молоко – пришлось и самому 

прозападному древнерусскому князю присоединиться к их варварским 

гастрономическим привычкам. Лично я ему не сочувствую – а чтоб знал, 

сепаратист хренов, как против Киева хвост поднимать! 

А дальше пришли поляки – люди весьма злопамятные и всегда имеющие при 

себе кучу документов, подтверждающих их имущественные права на дедушкино 

и бабушкино барахло. И даже на прадедушкино и прабабушкино! Все это время 

(целых 300 лет!) ляхи помнили, кому на самом деле принадлежали «червенские 

города». Уже все вокруг забыли! А они помнили, как и сегодня помнят, приезжая 

во Львов на экскурсию, кому это все принадлежало, пока добрый Сталин не 

захватил и не отдал набежавшим из сел галичанам. 

В 1340 году, когда вымерло потомство Данила Галицкого, польский король 

Казимир Великий явился за «галицким наследием». К этому времени главным 
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городом Галичины, вместо Галича, стал Львов. Его-то и осадил Казимир. 

Перипетий соперничества поляков с литовцами и волынянами за Галичину я 

пересказывать не стану. Оно было примерно таким же, как и любая другая 

феодальная война. Главное, что в результате в том же XIV веке все-таки победили 

ляхи во главе со своим Казимиром, тут же приступившие к глобальному 

эксперименту по превращению местных варваров в «настоящих» людей. 

Источник: «From-UA» 

Продолжение следует... 

     

 

1.29. «НАХТИГАЛЬ» И «РОЛАНД» 

  

Ко времени создания РОА гитлеровские спецслужбы и командование 

Вермахта уже имели значительный опыт формирования и использования в войне 

против СССР коллаборационистских военных и полицейских подразделений на 

основе кадров украинских националистов. При организации власовских 

формирований приобретенный опыт широко ими использовался в военной, 

диверсионно-разведывательной, репрессивно-карательной и пропагандистской 

сферах. Исходя из этого, изучение истории, созданных немцами в 1941 году 

формирований украинских националистов, позволит лучше понять мотивы, 

которыми руководствовалось командование Вермахта и СС и в отношении 

власовских коллаборационистов. 

Наиболее крупными подразделениями, созданными Абвером еще до начала 

войны с СССР являются батальоны «Нахтигаль» и «Роланд» – специальные 

диверсионно-разведывательные подразделения, состоявшие из членов 

бандеровской ОУН. 

В феврале 1941 года референт разведки и связи ОУН(б) Рихард Ярый начал 

переговоры с представителями Абвера об обучении нескольких сот бандеровских 

боевиков. Итогом переговоров с участием Степана Бандеры, главы Абвера 

адмирала Вильгельма Канариса и командующего Сухопутными силами Вермахта 

генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича стало соглашение о подготовке 

800 рядовых и командиров для действий в тылу Красной армии после начала 

военных действий. В документах Абвера создающиеся формирования получили 

обозначения Специальное подразделение «Нахтигаль» и Специальное 

подразделение «Роланд», в документах и историографии ОУН(б) они известны 

как Дружины Украинских Националистов («группа Север» и «группа Юг» 

соответственно) или «Украинский легион имени Степана Бандеры». Официально 

создание батальонов было санкционировано 25 февраля приказом адмирала 

Канариса. 

Набор личного состава проводился в Кракове, где курсанты проходили 

базовую подготовку и осуществлялся Абвером согласно указаниям 

уполномоченных ОУН(б). Специализированная подготовка проходила в лагерях 

на территории оккупированной Польши и Германии, куда направляли 

первоначально тех, кто должен был пройти усиленную диверсионно-
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разведывательную подготовку. Там курсанты обучались минному делу, 

диверсиям на транспорте и линиях связи, технике проведения терактов. После 

подготовки в лагерях, основной состав «Нахтигаля» был переправлен в 

Бранденбург, где началось обучение совместным действиям с 1-м батальоном 

специального диверсионно-разведывательного полка Абвера «Бранденбург-800». 

Командир 1-го батальона полка «Бранденбург-800» майор Фридрих Гейнц 

осуществлял общее руководство, обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер был 

немецким командиром «Нахтигаля», украинским командиром от ОУН(б) Роман 

Шухевич, координация между немецким командованием и ОУН(б) лежала на 

обер-лейтенанте Теодоре Оберлендере. Следует отметить, что Шухевич, не 

будучи гражданином Германии и вопреки Нюрнбергским расовым законам, 

благодаря Канарису сразу получил звание гауптмана, что являлось уникальным 

решением в истории Вермахта и показывало значение, придававшееся немецким 

командованием использованию украинских националистов. 

К началу лета 1941 года «Нахтигаль» был обучен технике проведения 

диверсионно-разведывательной работы, укомплектован немецким командным 

составом и получил стандартное обмундирование Вермахта. В свою очередь 

украинскими командирами «Роланда» был сначала Рихард Ярый, а потом Евген 

Побигущий, также получивший звание гауптмана. 

Окончившие обучение к концу мая диверсионные группы «Нахтигаля» были 

переброшены на советскую территорию к середине июня. Им были поставлены 

задачи по минированию военных объектов, диверсиям на транспорте и линиях 

связи и проведению террористических актов против командного состава РККА. 

Основной состав батальона, находившийся в оперативном подчинении 

командования 1-го батальона полка «Бранденбург-800» перебросили к линии 

наступления в район Перемышля к 21 июня. Ему предстояло осуществлять 

диверсионные операции в передовом эшелоне группы армий «Юг». 22 июня в 3 

часа утра 1-й батальон и «Нахтигаль» перешли границу на реке Сан и начали 

продвижение в сторону Львова. Однако, за исключением ранее заброшенных 

диверсионных групп, батальон исполнял в основном чисто карательные функции 

– уничтожал всех заподозренных в нелояльности к ОУН(б), не успевшие 

эвакуироваться семьи военнослужащих РККА, присланных с Востока Украины 

специалистов народного хозяйства, еврейское и, в значительной мере, польское 

население. 

29 июня, сразу после вступления «Нахтигаля» во Львов, им было 

организовано уничтожение польской интеллигенции, в том числе 38 профессоров 

Львовского университета. Списки на уничтожение были составлены заранее и 

отличались детальностью, вплоть до наличия домашних адресов будущих жертв и 

их родственников. Также, по личному указанию Шухевича начались массовые 

убийства евреев и всех заподозренных в негативном отношении к украинскому 

национализму. Общее количество жертв колеблется по разным оценкам от 3 до 4 

тыс. В конце концов, убийства достигли такого незапланированного немцами 

размаха, что германское командование посчитало необходимым через 10 дней 

передислоцировать «Нахтигаль» в Тернополь, откуда тот начал движение по 
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маршруту Проскуров-Жмеринка-Винница. Как и ранее, диверсионно-

разведывательных функций «Нахтигаль» практически не выполнял и фактически 

использовался как эйнзатцгруппа. По маршруту следования нахтигалевцы 

проводили карательные акции, включая тотальное уничтожение еврейского 

населения. 

«Роланд» действовал на южном отрезке фронта, на румынской границе. Из-за 

менее успешного продвижения немецко-румынских войск он попал на 

территорию УССР только в июле 1941 года и вообще не занимался диверсионно-

разведывательной работой. Во время продвижения к Одессе батальон подобно 

«Нахтигалю» выполнял исключительно карательные функции, также проводя 

массовое уничтожение еврейского населения. В октябре «Роланд» находился в 

городе Балта Одесской области, в котором расстрелял оставшихся евреев и 

значительную часть мирного населения других национальностей. 

В конце октября оба батальона были переброшены во Франкфурт-на-Одере, 

где началось обучение их личного состава для несения охранных полицейских 

функций и противопартизанской борьбы. В ноябре 1941 года «Нахтигаль» и 

«Роланд» переформируются в 201-й шуцманшафтбатальон – первый из позднее 

сформированных семи украинских шуцманшафтбатальонов. Мотивы действий 

немецкого командования, обусловившие расформирование спецподразделений и 

их передачу из подчинения Абвера рейхсфюреру СС Гиммлеру достаточно 

очевидны. «Нахтигаль» и «Роланд» не оправдали ожиданий командования 

Вермахта в диверсионно-разведывательной работе, но показали способность 

выполнять функции эйнзатцгрупп. 

25 ноября с личным составом батальона началось заключение 

индивидуальных контрактов на службу сроком на 1 год – с 1 декабря 1941 года по 

1 декабря 1942 года. После прохождения обучения около 700 солдат и 22 офицера 

четырех рот 201-го шуцманшафтбатальона были переброшены в Белоруссию, где 

батальон перешел в подчинение обергруппенфюрера СС, генерала войск СС и 

полиции Эриха фон дем Бах-Зелевски – начальника полиции сектора 

«Центральная Россия». Батальон возглавил гауптман Евген Побигущий, а его 

заместителем и командиром одной из рот стал Роман Шухевич. Весной-зимой 

1942 года батальон участвовал в действиях против партизан и карательных 

операциях на территории Белоруссии. 29 сентября батальон понес наибольшие 

потери – 27 солдат и офицеров. 

За 9 месяцев пребывания в Белоруссии 201-й шуцманшафтбатальон потерял 

49 человек убитыми и 40 – ранеными, уничтожив, по его собственным данным, 

более 2000 партизан. Однако, согласно имеющимся архивным документам 

партизанского движения, партизаны в этот период в зоне действий батальона 

понесли значительно меньшие потери и, не вызывает сомнения, что подавляющее 

большинство из числа так называемых «уничтоженных партизан» составляют 

мирные жители. Среди прочих военных преступлений в зоне своих действий 

батальоном было полностью уничтожено еврейское население. За успехи в борьбе 

с партизанами, офицеры батальона Брилинский, Малый и Герцык были 

награждены медалями, а весь личный состав батальона знаком «За борьбу с 
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партизанами». При прощании с личным составом, генерал Бах-Зелевски особо 

отметил, что батальон лучше всех из подчиненных ему подразделений справлялся 

с партизанами. 

После истечения срока контракта, батальон с 5 декабря 1942 года до 14 

января 1943-го частями был переброшен во Львов. В будущем, все служившие в 

нем заняли командные должности в дивизии СС «Галичина» и УПА. Так, 

Побигущий стал в 1944 году командиром 1-го батальона 29-го гренадерского 

полка дивизии СС «Галичина» и получил звание штурмбанфюрера СС, а Шухевич 

возглавил созданную при содействии Абвера УПА. 

Также среди украинских коллаборационистских формирований следует 

отметить так называемые «курени» - подразделения украинской вспомогательной 

полиции, ставшие позднее основой для формирований шуцманшафтбатальонов. 

Первым, в начале августа 1941 года, был создан Буковинский курень. Курень был 

сформирован по соглашению руководителя ОУН(м) Андрея Мельника с 

командованием Вермахта, выделившим финансирование и оружие. Командиром 

Буковинского куреня был назначен мельниковец Петр Войновский, позднее 

возглавивший шуцманшафтбатальон и получивший звание штурмбанфюрера СС. 

Курень присоединился к так называемым «походным группам» ОУН(м), 

направлявшихся с санкции немецкого командования на оккупированные 

территории Украины для организации органов коллаборационистской 

администрации и полиции. «Походные группы» действовали под руководством 

видных националистов Омеляна Сеника и Мыколы Сциборского, а после их 

убийства 30 августа в Житомире бандеровцами – Олеся Кандыбы-Ольжича и 

Зыбачинского. 

Буковинский курень также рассматривался как резерв руководящих кадров для 

коллаборационистской администрации, что в последующем и было реализовано. 

Значительная часть командного состава куреня заняла в ней руководящие 

должности – например, ротный Орест Масикевич стал бургомистром Николаева. 

В августе курень осуществлял уничтожение еврейского населения и 

советских военнопленных на территории Буковины. В сентябре буковинцы 

прибыли в Киев, где проводили расстрелы в Бабьем яру, в том числе массовое 

уничтожение евреев 29-30 сентября, в ходе которого было убито более 33 тыс. 

мирных жителей. Вместе с буковинцами в расстрелах в Бабьем яру участвовал и 

Киевский курень – созданное в сентябре подразделение украинской вспомо-

гательной полиции под командованием мельниковца Петра Захвалынского. 

В ноябре Буковинский и Киевский курени были расформированы, а на их 

основе создана Киевская вспомогательная полиция под командованием 

Захвалынского, а также 115-й и 118-й шуцманшафтбатальоны. Данные батальоны 

охранной полиции были направлены немецким командованием для проведения 

карательных операций в Белоруссии, где они отличились особой жестокостью 

даже по сравнению с немецкими эйнзатцгруппами. Так, именно 118-й 

шуцманшафтбатальон украинских националистов уничтожил деревню Хатынь 

вместе со всеми жителями. 
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В заключение необходимо отметить следующее – националистический 

коллаборационизм руководством Украины не только не осуждается, но и 

преподносится в качестве образца патриотизма. Символично, что президентским 

указом Шухевичу присвоено звание Героя Украины. Данное решение, как и 

восхваление других националистических коллаборационистов, в том числе 

«Нахтигаля», «Буковинского куреня», дивизии СС «Галичина», УПА – не может 

являться внутренним делом Украины. Речь идет не о локальном 

внутриполитическом явлении. Впервые с 1945 года на высшем государственном 

уровне реализовывается попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и, не 

только реабилитации, но и героизации преступной организации СС, преступлений 

против человечности и преступной идеологии национал-тоталитаризма в целом. 

Их преступность установлена юридически – решениями Нюрнбергского 

международного трибунала, являющимися неотъемлемой частью действующей 

системы международного права. Впервые Европа столкнулась с подобным 

вызовом и не вызывает сомнения, что ответ должен основываться не на эмоциях, 

а на положениях международного права. 

Особую циничность действиям украинской власти придает то 

обстоятельство, что официозные СМИ и историки постоянно ссылаются на якобы 

проходящую в Россию реабилитацию Власова. При этом умалчивается, что 

пытаются реабилитировать власовщину только маргинальные организации и 

политики, что немедленно получает должную оценку органов государственной 

власти и показательным в этом отношении является создание при президенте 

России комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории. В то 

же время на Украине речь идет о последовательной государственной политике 

«коллаборационистской реконкисты», а присвоение звания Героя Украины 

преступникам против человечности, сооружение мемориалов эсэсовцам и 

палачам ОУН-УПА являются инструментами создания тоталитарной системы с 

неизменными со времен Второй мировой войны русофобской, антисемитской и 

антиправославной составляющими. 

Дмитрий Табачник, 

доктор исторических наук, директор Национального экспертного 

института Украины, депутат Верховной рады Украины 

По материалам Российского института стратегических исследований 

Сегодня.ру 
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1.30. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ОБ УХИЩРЕНИЯХ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ БАНДИТАМИ ОУН-УПА 

 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СОЮЗА ССР 

КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 1 РАНГА тов. 

МЕРКУЛОВУ В.Н. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

Об ухищрениях, применяемых бандитами ОУН-УПА 

 

Возросший удар органов НКВД-НКГБ по разгрому оуновского подполья и 

бандформирований УПА и усилившееся в связи с этим, стремление населения 

западных областей Украины к оказанию активной помощи нашим органам и 

войскам, понуждают СБ и руководителей бандформирований УПА, при 

проведении своих бандитских налетов, становиться на путь провокационных 

ухищрений и маскировки бандитов под бойцов и офицеров Красной Армии, войск 

НКВД и сотрудников НКВД и НКГБ. 

Бандиты, прикрываясь формой войск Красной Армии и наших органов, 

зачастую с орденами и медалями Советского Союза, группами появляются в селах 

и под видом офицеров и бойцов Красной армии или сотрудников НКВД-НКГБ, в 

ряде мест проводят свою террористическую и другую подрывную деятельность, 

уничтожают низовой советско-партийный актив, официальных работников наших 

органов, агентурно-осведомительную сеть и членов их семей. 

Находясь под постоянным страхом возрастающего внедрения нашей 

агентуры в ОУН и бандформирования УПА, СБ прибегает к убийству всех лиц, 

вызывающихся по каким бы то ни было причинам в органы НКГБ и НКВД. Семьи 

заподозренных в связях с нами, как правило, также уничтожаются СБ.  

Из числа зафиксированных нами фактов ухищрений бандитов в проводимой 

ими террористической и подрывной деятельности следует отметить:6.10.44 года в 

селе Волошиново, Старосамборовского района, Дрогобычской области, 

бандитами, одетыми в форму милиции, повешен председатель сельского совета 

КРИЧКОВСКИЙ Михаил Иванович. В тот же день в селе Караевичи, Ровенского 

района, Ровенской области, бандгруппа численностью до 15 человек, одетых в 

форму войск НКВД, ворвалась в дом местной жительницы МЕЛЬНИК и 

предложила ей отвести их к председателю сельсовета. 

Выполнить требование бандитов МЕЛЬНИК отказалась, за что была избита 

шомполами, а затем в присутствии остальных членов семьи расстреляна. 10.10.44 

года в селе Сварзево, Краснянского района, Лвовской области, 3 вооруженных 

бандита, одетых в форму военнослужащих Красной Армии, внезапно напали на 

сотрудника Краснянского РО НКГБ, обезоружили его, отобрали документы, а 

затем нанесли ему несколько огнестрельных ранений и скрылись.  

19.10.44 г. в село Подберезцы, Залещицкого района, Тернопольской области, 

ворвалась бандгруппа УПА в количестве 4-х человек, одетых в форму бойцов 

Красной Армии и, выдав себя за сотрудников НКВД, забрала 14 человек 

призывников, 1924 года рождения, и увела их в лес. 27.10.44 года, в 11 часов дня, 
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бандгруппа в количестве 12 человек, одетых в форму офицерского и рядового 

состава Красной Армии, совершила налет на сельсовет села Шубренцы-

Борисполе, Садогородского района, Черновицкой области, где проводилось 

совещание местного советского актива. 

 Разогнав актив, бандиты зверски убили председателя сельсовета СТАРОГО 

и лейтенанта войск НКВД, труппы которых оставили в подожженном ими 

помещении сельсовета.Бандитами убит также уполномоченный по вербовке 

рабочей силы в Донбасс ЛЕНСКИЙ Петр Иванович. 29.10.44 г. бандгруппа в 

количестве 12 человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии, 

совершила налет на Комаровский сельсовет, Почаевского района, Тернопольской 

области. 

Бандиты уничтожили все документы и, забрали с собой председателя и 

секретаря сельсовета, скрылись. 30.10.44 г., в 6 часов вечера, в Ивано-

Золотовский сельсовет, Золотопотоцкого района, Тернопольской области, зашли 9 

бандитов, одетых в форму военнослужащих Красной Армии и, выдав себя за 

сотрудников НКВД, прибывших в село для мобилизации населения в Донбасс, 

потребовали от находившегося там секретаря сельсовета собрать истребительный 

батальон. 

 По прибытии в сельсовет бойцов истребительного батальона К. и П., 

последние были убиты бандитами. В ночь на 4.11.44 г. в селе Цеперево, Ново-

Ярычевского района, Львовской области, банда в составе 12 человек, одетых в 

форму военнослужащих Красной Армии, в здании пожарного депо повесила 

депутата районного совета КУЛАЧКОВСКУЮ Анну Дмитриевну. 6.11.44 г. 

бандитами переодетыми а красноармейскую форму убиты председатель и 

заместитель председателя сельсовета села Волоща, Медыничского района, 

Дрогобычской области. В ночь на 6.11.44 г. к жителю села Девятинки, Ново-

Стрилковского района, Дрогобычской области, ЩЕПАНСКОМУ Павлу, 53 лет, 

постучались в дверь и потребовали открыть ее несколько человек, одетых в 

красноармейскую форму. 

 Приняв бандитов за бойцов Красной Армии ЩЕПАНСКИЙ открыл дверь. В 

дом вошли 7 человек, отрекомендовавшиеся красноармейцами. 

Спросив у ЩЕПАНСКОГО – есть ли в селе бандеровцы, бандиты приказали 

его жене – ЩЕПАНСКОЙ Юлии выйти из дома. Вышедшие вслед за 

ЩЕПАНСКОЙ пять бандитов, повесили ее на углу дома, после чего вывели на 

улицу ЩЕПАНСКОГО Павла и повесили его на другом углу дома. В ту же ночь 

бандиты ворвались в дом жителя села Девятинки БЫК Степана Васильевича и 

убили его, его жену 65 лет и дочерей: Анну 18 лет, Агафью 23 лет и Марию 28 

лет. Всех убитых бандиты повесили затем на изгороди, возле дороги. 

 На воротах дома БЫК Степана бандиты написали: «Забрали кровь нашей 

карающей рукой». В ночь на 7.11.44 г. в с. Милякинцы, Кицманского района, 

Черновицкой области, появилась банда УПА, вооруженная винтовками, 

автоматами и гранатами. Бандиты были одеты в форму военнослужащих Красной 

Армии с медалями Советского Союза.Бандиты в сельсовете, колхозе и школе 

сожгли все документы, уничтожили портреты вождей и лозунги и, забрав с собой 
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бригадира колхоза МИЦКЕВИЧА, направились в сторону Селищанского 

леса.Выйдя за село, бандиты избили, а затем задушили МИЦКЕВИЧА В ночь на 

13.11.44 г. группой бандитов, одетых в офицерскую форму Красной Армии, 

совершен налет на село Гавриловцы, Кицманского района, черновицкой 

области.Бандитами, под видом мобилизации в Красную Армию, уведено 11 

человек местных жителей, возвратившихся на родину из Румынии. 18.11.44 г. 

группа бандитов, в количестве 5 человек, одетых в форму военнослужащих 

Красной Армии, в селе Олив, Золотопотоцкого района, Тернопольской области, 

захватили и увели с собой директора местной школы ТИЩЕЦКОГО, судьба 

которого неизвестна.  

20.11.44 г.группа в составе 6 человек, одетых в форму НКВД и офицеров 

Красной Армии, в селе Долина Чортковского района, Тернопольской области, 

забрала с собой председателя сельсовета. 23.11.44 г. первый секретарь Велико-

Борковского райкома КП(б)У тернопольской области – БЕЛОКОНЬ, в 6 часов 

вечера выехал по личным делам к своей знакомой ЗВАРИК, проживающей на 

хуторе Рудаковка и у нее остановился ночевать. В 9 часов вечера в дом ЗВАРИК 

вошла бандгруппа, в количестве 6 человек, одетых в форму военнослужащих 

Красной Армии. 

Бандиты произвели обыск в доме, затем вывели БЕЛОКОНЬ во двор, где его 

убили, а труп повесили на дереве.Забрав документы БЕЛОКОНЬ, бандиты 

скрылись. 7.12.44 года, в селе Седлярки, Сенкевичского района, Волынской 

области, бандгруппа в количестве 20 человек, одетых в форму военнослужащих 

Красной Армии, окружила дом председателя сельсовета СОБЧУКА И.А., 

предложив ему забрать все документы сельсовета и с ними вместе, якобы, поехать 

в райцентр. Последний, не подозревая, что это бандиты, собрал все документы 

сельсовета, сел на подводу и уехал. Судьба увезенного СОБЧУКА неизвестна. В 

ночь на 21.12.44 г. банда неустановленной численности в форме военнослужащих 

напала на село Лужки, Рава-Русского района, Львовской области, в котором 

расстреляла 11 человек из числа местных жителей. 

 29.12.44 г. бандгруппой, численностью до 50 человек, одетых в форму 

военнослужащих Красной Армии, убиты председатель Осьмигвичского 

сельсовета, Турийского района, Волынской области ЧУДИНОВИЧ, секретарь 

того же сельсовета КОВАЛЬЧУК и член группы охраны общественного порядка 

ЗИЛИНСКИЙ. 29.12.44 г. четыре бандита, один из которых в форме НКВД, 

ворвались в квартиру фельдшера поликлиники гор. Жолкев, Львовской области – 

МЕНГРАЛЯ и, отрекомендовавшись сотрудниками НКВД, забрали его с собой. 

Судьба МЕНГРАЛЯ неизвестна. 1.1.45 г. на перегоне шоссейной дороги 

Торчинск – Владимир-Волынский, Волынской области, бандгруппой, в 

количестве 10 человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии, взорван 

деревянный мост и срезан 21 телфонно-телеграфный столб.Наряду с этим, ОУН 

прибегает к созданию в отдельных местах банд, которые под видом воинских 

частей Красной Армии и оперативных групп наших органов, совершают налеты 

на села и районные центры.По агентурным данным, в окресностях села Дермань, 

Мизочского района, Ровенской области, дислоцируется кавалерийская часть УПА 
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под командованием некоего «ЛЕБЕДЯ».Все стрелки УПА подразделения 

«ЛЕБЕДЯ» одеты в воинскую красноармейскую форму, многие носят офицерские 

погоны, знаки различия и боевые награды.«ЛЕБЕДЬ» хвастался, что ему со своей 

«кавалерией», не так давно, удалось среди белого дня проехать через гор. 

Здолбуново и не вызвать у советских людей никакого подозрения.  

В ночь на 19.11.44 г. в селе Лубянки, Бережанского района, Тернопольской 

области, появилась банда УПА, численностью до 50 человек, одетых в форму 

красноармейцев. Бандиты ворвались в дом секретаря сельсовета КАЗАК и 

сельского активиста ПОДЧЕНКО, вывели их за село и расстреляли, оставив на 

трупах убитых записки – «За измену народу».Жена секретаря сельсовета КАЗАК 

опознала бандитов и просила не убивать ее мужа, в связи с чем она также была 

расстреляна бандитами. 23.11.44 г., в 10 часов утра, в село Бегета, Владимир-

Волынского района, Волынской области, вошла банда УПА, численностью до 100 

человек, одетых в форму военнослужащих Красной Армии.Бандиты под 

предлогом показать им дорогу, забрали с собой бойца истребительного батальона 

К. Василия, который ничего не подозревая, взял винтовку и повел бандитов в 

с.Бискупичи. 

Войдя в помещение Бискупичского сельсовета, бандиты, отрекомендовав 

себя военнослужащими Красной Армии, потребовали от председателя сельсовета 

собрать фураж для лошадей. В это время в сельсовет зашел управляющий 

районной конторой «Заготскот», член ВКП(б) ВАЦЕК.  

Главарь банды в форме майора Красной Армии потребовал у ВАЦЕКА 

документы, в том числе и партийный билет. Отдать документы ВАЦЕК отказался, 

за что тут же был избит бандитами. 

В селе Бискупичи бандиты насильственным путем согнали население к 

сельсовету и организовали «митинг», на котором требовали от жителей села не 

выполнять распоряжений органов Советской власти и не сдавать хлеб 

государству.Затем, спев несколько националистических песен, бандиты, в 

присутствии собравшихся, повесили ВАЦЕКА, а К. тут же расстреляли.  

На трупе ВАЦЕКА бандиты оставили записку: «За измену украинскому 

народу будем всех так карать».В лоб К. бандиты вбили гвоздь с дощечкой, на 

которой наклеили листок бумаги с надписью: «Так будет наказан каждый, кто 

будет работать на большевиков. Собаке – собачья смерть». «Украинские 

повстанцы». В ночь на 30.11.44 г. банда УПА численностью до 200 человек, под 

видом войск НКВД, прибыла в село Большой-Камень, Олесского района, 

Львовской области.  

Бандиты под предлогом оказания им помощи в проведении государственных 

заданий, вызвали к себе 18 бойцов истребительного батальона и расстреляли их. 

Кроме того, бандитами расстреляны: участковый уполномоченный РО НКВД, 

второй секретарь РК ВЛКСМ, семь бойцов Красной Армии, находившиеся в 

селе.Оставив село Большой-Камень, бандиты по пути следования ворвались в 

село Ожидово, где разгромили маслозавод и, захватив с собой 250 кгр. масла, 

скрылись.  
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4.12.44 г. в селе Тарновка, Чортковского района, Тернопольской области, 

бандиты собрали местных жителей на «митинг» и, развесив националистические 

флаги и портреты бандитов, провозгласили на нем «Самостийну Украину». В том 

же районе, в ночь на 6.12.44 г. бандой, численностью до 300 человек, одетых в 

форму военнослужащих Красной Армии, совершено нападение на село 

Залесье.Бандитами сожжено здание сельсовета и 25 домов польских граждан. ххх 

10.12.44 г.бандой УПА, в количестве 50 человек, переодетых в форму НКВД, под 

видом операции, была произведена облава в селе Силки, Краснянского района, 

Львовской области.Бандиты захватили в селе 3-х поляков, одного из которых 

расстреляли, судьба остальных неизвестна.Кроме того, командованием УПА 

созданы банды, которые экипированы в форму германской и венгерской армий. 

xхх 20.11.44 г. в селе Орелец, Снятинского района, Станиславской области, 

появилась банда УПА в количестве 15 человек, одетых в немецкую 

форму.Бандиты сожгли здание сельсовета и сарай, принадлежавший 

председателю сельсовета ГАВЛЮКУ.  

Зафиксированы случаи, когда в целях маскировки бандиты, появляясь в 

селах, переодеваются в женскую одежду. 8.12.44 г. два бандита, переодетые в 

женское платье, вошли в здание сельсовета села Бабье, Рожищанского района, 

Волынской области и пытались убить находившегося там председателя 

сельсовета.В завязавшейся перестрелке бандитами убита находившаяся в 

помещении сельсовета жительница села Бабье – МАЙСТРУК. 3.1.45 г., в 13 часов 

30 минут, в помещение Лучицкого сельсовета, Сокальского района, Львовской 

области, вошла группа боевиков СБ, переодетых в женское платье. 

Бандиты убили находившегося в сельсовете бойца истребительного 

батальона Б. и тяжело ранив участкового уполномоченного и секретаря 

сельсовета ПЕЛЕХ, скрылись. НКГБ УССР, своевременно разоблачив замыслы и 

провокационные методы ОУН и УПА, дал специальные указания свеем УНКГБ 

западных областей Украины о выявлении и ликвидации бандитско-

террористических групп ОУН-УПА, маскирующихся под военнослужащих 

Красной Армии и НКВД-НКГБ.В результате принятых мер, нами разгромлен ряд 

бандитских групп и «боевок» СБ, оперировавших в экипировке бойцов и 

офицеров Красной Армии, НКВД и НКГБ.  

Кроме того, при проведении чекистско-войсковых операций по материалам 

органов НКГБ, разгромлен ряд крупных банд, действовавших под видом 

подразделений наших войск, в частности: В конце декабря 1944 года, при 

проведении чекистско-войсковой операции в Ровенской области, убит 

командующий дивизией УПА «Холодный Яр» и Киевским генеральным округом 

УПА – генрал-хорунжий КПА «ЯСЕНЬ», носивший форму военнослужащего 

Красной Армии с гвардейским значком. 20.12.44 г. в селе Хоров, Острожского 

района, Ровенской области, боевой группой Ровенского УНКГБ «ЯСТРЕБ», во 

время операции было убито 5 бандитов, в том числе ХОТЮК Стасько, 1924 года 

рождения, уроженец и житель села Хоров, Осрожского района, заместитель 

подрайонного коменданта СБ под кличкой «КАЛИНА».ХОТЮК был одет в 

форму майора внутренних войск НКВД. Мероприятия по выявлению 
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действующих провокационными методами бандгрупп УПА и «боевок» СБ и 

ликвидацию их продолжаем. 

 

 НАРОДНЫЙ КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УССР 

 КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА С А В Ч Е 

Н К О 

 17 января 1945 г. № 58/с г.Львов. 

 (ЦА ФСБ России, ф.7, оп.3, д.803, л.219-228) 

 

     

 

1.31. АНТИФАШИСТЫ О БАНДЕРЕ 

 

Антифашисты о Бандере: Организатор массовых убийств евреев – Герой 

Украины? 

Европейское движение “Будущее без фашизма” (Бельгия), Латвийский 

антифашистский комитет (Латвия), Московское бюро по правам человека 

(Россия), Русская ассоциация иммигрантов (Великобритания), Совет еврейских 

общин Латвии (Латвия), Федерация еврейских общин России (Россия), Фонд 

“Историческая память” (Россия) выступили с заявлением, в котором говорится: 

“22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко объявил о 

присвоении звания Героя Украины руководителю Организации украинских 

националистов (ОУН) Степану Бандере. Это решение вызывает возмущение и 

серьезную озабоченность. 

С. Бандера несет прямую ответственность за массовое уничтожение 

западноукраинских евреев летом 1941 года силами так называемой “украинской 

милиции”. Накануне нападения нацистских войск на Советский Союз 

руководимая С. Бандерой и тесно связанная с нацистскими спецслужбами 

Организация украинских националистов издала инструкцию “Борьба и 

деятельность ОУН во время войны”, в которой было предусмотрено 

преследование евреев “как индивидуально, так и в качестве национальной 

группы”. Согласно содержавшейся в этой инструкции планам часть евреев 

Украины должна была быть уничтожена, часть - заключена в специальные лагеря. 

Следует отметить, что антисемитизм занимал одно из ключевых мест в идеологии 

ОУН. 

Вторжение нацистов в Советский Союз позволило ОУН под руководством С. 

Бандеры приступить к реализации своих человеконенавистнических планов. 

Летом 1941 года созданная руководством ОУН т.н. “украинская милиция” 

провела сопровождавшиеся массовыми убийствами погромы евреев в 143 

населенных пунктах Западной Украины. Эти погромы проводились “украинской 

милицией” как совместно с подразделениям айнзатцгрупп и частей СС, так и 

отдельно. Жертвами этих погромов и массовых убийств стали десятки тысяч 

евреев. Убийства совершались под лозунгом, выдвинутым краевым проводом 
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ОУН С. Бандеры: “Народ! Знай! Москва, Польша, мадьяры, жидова – это твои 

враги. Уничтожай их!” 

История антисемитской идеологии и практики ОУН С. Бандеры детально 

исследована в работах историков К. Беркгоффа (Нидерланды), М. Царинника 

(Канада), Д. Поля (Германия), И. Химки (Канада), А. Круглова (Украина), А. 

Дюкова (Россия). Ключевые документы ОУН антисемитского характера 

опубликованы украинскими историками, в том числе в изданиях Института 

истории Украины Национальной Академии Наук Украины. 

Присвоение звания Героя Украины организатору и вдохновителю массовых 

убийств евреев кощунственно само по себе. Однако еще более возмутительным 

является тот факт, что С. Бандера был удостоен высшей награды Украины 

накануне международного Дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 

годовщине освобождения частями Красной Армии нацистского концлагеря 

Аушвиц (Освенцим). 

Приходится с сожалением констатировать, что награждение С. Бандеры - это 

закономерный результат в цепочке последовательных шагов нынешнего 

украинского руководства по героизации нацистских преступников и пособников, 

а также пересмотру итогов Второй мировой войны. Присвоение звания Героя 

Украины нацистскому пособнику Р. Шухевичу, празднование на государственном 

уровне 100-летия Степана Бандеры – вот лишь наиболее яркие примеры того, как 

последовательно нынешняя украинская власть пытается навязать своему народу 

новую идеологию. Такие действия неминуемо приводят к усилению 

антисемитских тенденций в украинском обществе, создают условия для 

распространения ксенофобии и расовой ненависти, нетерпимости, к нарушению 

прав национальных меньшинств и ограничению прав человека. 

Мы убеждены, что присвоение звания Героя Украины С. Бандере прежде 

всего – оскорбление украинского народа, представители которого ценой 

собственной жизни спасали преследовавшихся нацистами и их пособниками 

евреев, сражались с нацизмом в рядах Красной Армии. 

В этой связи мы обращаемся к НОВОМУ Президенту Украины с призывом: 

- отменить указ Президента Украины № 46/2010 “О присвоении С. Бандере 

звания Героя Украины”; 

- отменить указ Президента Украины № 965/2007 “О присвоении Р. Шухевичу 

звания Героя Украины”; 

- прекратить кампанию по героизации формирований Организации 

украинских националистов и Украинской повстанческой армии”. 

Заявление, поступившее в редакцию ИА REGNUM Новости, подписали: 

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России; Александр 

Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Общественной 

палаты РФ; Йохан Бэкман, председатель Европейского движения “Будущее без 

фашизма” (Бельгия); Оксана Гоули, президент Ассоциации русскоязычных 

женщин “Спутник” (Великобритания); Борис Гринблат, член правления Русской 

ассоциации иммигрантов (Великобритания); Александр Дюков, директор фонда 

“Историческая память” (Россия); Иосиф Корен, сопредседатель Латвийского 
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антифашистского комитета; Александр Никитич, сопредседатель 

Координационного совета российских соотечественников; Наталья Николаева, 

исполнительный директор Русской ассоциации иммигрантов (Великобритания); 

Леонид Райхман, Латвийский комитет по правам человека; Аркадий Сухаренко, 

председатель Совета еврейских общин Латвии; Арон Шнеер, историк (Израиль); 

Айна Шерифи, благотворительная организация “Русский круг” (Великобритания); 

Алла Якобсен, председатель Еврейской общины Эстонии. 

КОМИНФОРМ 

 

     

 

 

1.32. УНИЧТОЖЕНИЕ ЕВРЕЕВ ОУН ЛЕТОМ 2941 Г. 

 

Нападение Германии на Советский Союз дало украинским националистам 

возможность приступить к реализации содержащихся в инструкции «Борьба и 

деятельность ОУН во время войны» планов, в том числе, разумеется, и 

антиеврейских. Перед началом боевых действий ОУН (Б) были созданы 

«походные группы», которые должны были следовать за передовыми частями 

вермахта, ведя политическую пропаганду и организуя вооруженную «украинскую 

милицию». Отдельная спецгруппа во главе с руководителем ОУН (Б) Ярославом 

Стецко была направлена во Львов с целью провозглашения самостийной 

Украинской державы. 

Именно походная группа Стецко одной из первых столкнулась с «еврейским 

вопросом». В селе под Краковцем был убит немецкий солдат. В ответ немецкое 

командование расстреляло двух селян, оказавшихся украинскими 

националистами, и еще двоих арестовало. Стецко, исповедовавший крайне 

антисемитские взгляды, был возмущен подобной неразборчивостью немецких 

союзников. Его возражения были услышаны, и после гибели следующего 

немецкого солдата, как с удовлетворением писал Стецко в отчете Бандере от 25 

июня 1941 года, «арестовали только жидов». Однако этим Стецко не ограничился. 

«Создаем милицию, которая поможет жидов устранить и защитить население», − 

писал он в том же отчете. 

Следует заметить, что Стецко придерживался крайних антисемитских 

взглядов. «Москва и жидовство, − писал он несколько недель спустя, − главные 

враги Украины и носители разложенческих большевистских интернациональных 

идей. Считая главным и решающим врагом Москву, которая властно удерживала 

Украину в неволе, тем не менее, оцениваю как вредную и враждебную судьбу 

жидов, которые помогают Москве закрепостить Украину. Поэтому стою на 

позиции уничтожения жидов и целесообразности перенесения на Украину 

немецких методов экстреминации [уничтожения] жидов, исключая их 

ассимиляцию и т. п.». Не удивительно, что именно Стецко оказался у истоков 

массовых антиеврейских акций. 
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Впрочем, роль личности в истории в данном случае не следует 

преувеличивать. В задачи походных групп изначально входило уничтожение 

«вредительских элементов», в том числе евреев. Об этом совершенно однозначно 

говорится, например, в информационном листке Северной походной группы: 

«Деятельность подразделений: помощь в организации государственного порядка, 

организация сетки ОУН, пропаганда, ликвидация вредительских и враждебных 

элементов (энкаведистов, сексотов, жидов, поляков, москалей)» 

В это время в тылу советских войск начались подготовленные украинскими 

националистами вооруженные выступления. Боевики ОУН нападали на 

государственные учреждения, небольшие подразделения Красной Армии и даже 

предприняли ряд попыток захватить тюрьмы, в которых содержались их 

арестованные сообщники. «Когда советские войска отступали, Гуменюк со своей 

бандой установил пулеметы на крышах и обстреливал войска, которые там 

проходили, − вспоминала проживавшая в селении Зеленый Усть еврейка Регина 

Крохмаль. − Кого не убили на месте, того брали в плен.  

Я видела такой факт: Гуменюк Юзеф в Зеленом Усте топтал ногами солдата 

Красной Армии, солдат с плачем умолял его и просил, чтобы ему подарили 

жизнь, поскольку имеет жену и детей, но Гуменюк Юзеф не позволил себя 

уговорить и сказал, что уже долго ждал этого момента, чтобы отомстить 

коммунистам. Далее сказал, что коммунист, еврей и поляк не имеют права на 

жизнь, затем убил его ударом карабина по голове».105 

Установка, что «коммунист, еврей и поляк не имеют права на жизнь», по 

всей видимости, была очень широко распространена среди украинских 

националистов. В соответствии с инструкцией мая 1941 года, еще до прихода 

немецких войск оуновцы начали разворачивать террор против «нежелательных 

элементов». Крестьянин Роман Отоманчук, проживавший в селе Переволоки 

Тернопольского района, впоследствии вспоминал: «Когда началась нем[ецко]-

большевистская война, в село пришел незнакомый мне человек, созвал всех 

членов ОУН и сознательнейших мужчин и сказал, что идет война, что мы все 

должны взять оружие в руки и добывать УССД. Среди собранных был и я. Уже 

той же ночью мы уничтожили 18 сексотов, а среди них большинство жидов».106 

Впрочем, этот эпизод нехарактерен: в большинстве случаев уничтожение 

«нежелательных элементов» начиналось уже после отступления частей Красной 

Армии. 

Одними из первых националистический террор испытали на себе поляки и 

евреи Львова. Уже через несколько дней после нападения Германии на СССР 

украинские националисты попытались устроить во Львове восстание. Они 

обстреливали проходившие через город части Красной Армии и даже попытались 

захватить городские тюрьмы и освободить своих арестованных соратников. 

Советские войска оставили город в ночь на 30 июня 1941 года; ранним утром 

во Львов вошел сформированный абвером из украинских националистов батальон 

«Нахтигаль» («Соловей»), а вслед за ним − походная группа Ярослава Стецко. 

Основной целью походной группы Стецко было провозглашение Украинской 

державы. Руководство ОУН (Б) имело основания надеяться на то, что этот акт 
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найдет поддержку у нацистских властей − ведь буквально несколько месяцев 

назад во время нападения Германии на Югославию по схожему сценарию было 

образовано «Независимое государство Хорватия», признанное нацистами. Что же 

касается батальона «Нахтигаль», то он должен был обеспечить силовую 

поддержку новоявленного «украинского правительства». 

Провозглашение «Украинской державы» не вызвало серьезных проблем. 

Членами походной группы Стецко было организовано собрание представителей 

украинской общественности, на котором был зачитан «Акт 30 июня 1941 года». 

Премьер-министром «украинского правительства» стал Ярослав Стецко, одним из 

первых распоряжений которого было указание об организации «украинской 

милиции». 

Тем временем в городе начались масштабные антиеврейские акции. Поводом 

к ним послужило обнаружение в львовских тюрьмах тел заключенных, 

расстрелянных перед отступлением советских войск. Вина за эти расстрелы была 

возложена на евреев, аресты которых «украинской милицией» начались 

немедленно. Часть арестованных евреев была пригнана в тюрьмы, где их 

заставляли хоронить тела расстрелянных. Представитель МИД Германии при 

командовании 1 7-й армии Пфаляйдерер на следующий день сообщал в Берлин: 

«Прибыл вчера во Львов, когда в восточных предместьях еще продолжались 

бои… На улицах многочисленные члены украинских организаций с желто-

синими значками, некоторые также с оружием. Город в некоторых местах 

пострадал от поджогов русских и от военных действий. Теперь есть острые 

выступления населения против евреев». 

В тот же день в город прибыла передовая часть зондеркоманды 4Б под 

командованием штурмбанфюрера СС Гюнтера Хеермана. Эта зондеркоманда 

входила в состав айнзатцгруппы «Б»; ее задачей было уничтожение противников 

нацистов, в том числе евреев. На следующий день во Львов вступили основные 

части айнзатцгруппы. В Берлин было направлено следующее сообщение: «Штаб 

айнзатцгруппы 1.7 в 5 часов утра прибыл во Львов и разместился в здании НКВД. 

Шеф айнзатцгруппы «Б» сообщает, что украинское повстанческое движение во 

Львове 25.06.41 было зверски подавлено НКВД. Расстреляно НКВД ок. 3000. 

Тюрьма горит». 

Согласно оперативному приказу № 1 шефа полиции безопасности и СД Р. 

Гейдриха, в задачи айнзатцгрупп входила организация еврейских погромов 

местным населением. Однако антиеврейские акции во Львове оказались 

развернуты украинскими националистами еще до прибытия в город служащих 

айнзатцгруппы. Начальнику айнзатцгруппы бригаденфюреру СС Отто Рашу 

осталось лишь придать этим акциям более массовый порядок.  

Служащие айнзатцгруппы включились в расстрелы евреев; кроме того, по 

некоторым предположениям, они в пропагандистских целях уродовали тела 

расстрелянных заключенных львовских тюрем. За «жертвы большевиков» также 

выдавались убитые накануне «украинской милицией» евреи.111 Таким образом, 

антиеврейские и антисоветские настроения в городе получили дополнительную 

подпитку. 
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Антиеврейскую пропаганду развернули и украинские националисты. Утром 1 

июля на стенах домов было расклеено обращение краевого провода ОУН (Б), 

подготовленное еще до войны руководителем ОУН (Б) на Западной Украине 

Иваном Климовым (псевдоним «Легенда»). 

«Народ! Знай! Москва, Польша, мадьяры, жидова − это твои враги. 

Уничтожай их! 

Знай! Твое руководство − это Провод украинских националистов, это ОУН. 

Твой вождь − Степан Бандера». 

Чуть позже краевым провода ОУН (Б) был издан еще один важный приказ − 

о создании Украинских вооруженных сил. В нем объявлялось о «коллективной 

ответственности (семейной и национальной) за все проступки против 

Укр[аинской] державы, Укр[аинского] войска и ОУН».113 Таким образом, любой 

еврей и поляк становился законной целью для убийства. 

Антиеврейские призывы были изданы и ОУН (М). В обнародованной 5 июля 

листовке за подписью Андрея Мельника говорилось: «Смерть жидовским 

прихвостням − коммунобольшевикам!»114 Другая листовка ОУН (М) была 

обращена к молодым украинцам: 

«ОУН несет Тебе, украинская молодежь, освобождение, свободу и светлую 

национально-естественную жизнь на Твоей земле, где не будет: НИ КАЦАПА НИ 

ЖИДА НИ ЛЯХА». 

Призывы руководства обеих фракций ОУН обернулись новыми убийствами, 

причем уже не только евреев. В журнале боевых действий вступившей во Львов 

1-й горной дивизии сохранилась запись от 1 июля: «Во время совещания 

командиров можно было слышать выстрелы из тюрьмы ГПУ, где евреев 

заставили хоронить украинцев (несколько тысяч), убитых в последние недели. По 

настоянию украинского населения во Львове 1 июля дошло до настоящего 

погрома против евреев и русских». 

Украинские националисты и военнослужащие айнзатцгруппы начали 

настоящую охоту на евреев. «Немцы хватали евреев прямо на улицах и в домах и 

заставляли работать в тюрьмах, − вспоминал раввин Давид Кахане. − Задача 

поимки евреев, кроме того, была возложена на только что созданную украинскую 

полицию…Каждое утро власти сгоняли около 1000 евреев, которых распределяли 

по трем тюрьмам. Одним было приказано разбивать бетон и выкапывать тела, а 

других заводили в небольшие внутренние дворы тюрьмы и там расстреливали. Но 

и те «счастливчики», которые оставались работать, не всегда возвращались 

домой». 

Издевательства над арестованными порою принимали самый изощренный 

характер. Согласно показаниям Марии Гольцман, «на третий день после 

вступления немецких оккупантов в город Львов группа украинских полицейских 

во главе с немецкими офицерами привели в дом № 8 по улице Арцышевского 

около 20 граждан Львова, среди которых были и женщины. Среди мужчин были 

профессора, юристы и доктора. Немецкие оккупанты заставили приведенных 

собирать на дворе дома губами мусор (без помощи рук), осыпая их градом ударов 

палками».118 Муж Марии, Бронислав Гольцман, уточнил, что участвовавшие в 
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этих издевательствах полицейские «имели у себя на рукавах опознавательные 

знаки сине-желтого цвета, т.е. они были украинцами», а пятеро из жертв были в 

тот же день расстреляны за расположенной неподалеку железнодорожной 

насыпью. 

Действия айнзатцгруппы вызвали протест со стороны абвера. Командир 

батальона диверсионного полка «Бранденбург» писал в донесении от 1 июля: 

«30.06.41 и 1 июля в отношении евреев имели место крупные акции насилия, 

которые отчасти приняли характер наихудшего погрома. Назначенные 

полицейские силы оказались не в силах выполнить их задачи. Жестоким и 

отвратительным поведением в отношении беззащитных людей они подстрекают 

население.  

Собственные подразделения, как видно из донесений рот, возмущены актами 

жестокости и истязаний. Они считают безусловно необходимым жестокое 

наказание виновных в резне большевиков, но все же не понимают истязаний и 

расстрелов схваченных без разбора евреев, в том числе женщин и детей. Все это 

пошатнуло дисциплину украинских рот. Они не делают различия между 

вермахтом и полицией и, так как они видят в немецком солдате пример, 

колеблются в своем осуждении немцев вообще. Это те же самые подразделения, 

которые вчера беспощадно пристреливали еврейских грабителей, но отвергают 

бессердечные истязания». 

Упоминающиеся в донесении «украинские роты» − это сформированный из 

украинских националистов батальон «Нахтигаль», вошедший во Львов ранним 

утром 30 июня. Как мы уже упоминали, главной задачей батальона была 

поддержка провозглашения «Украинской державы». Согласно воспоминаниям 

военнослужащего «Нахтигаля» Мирослова Кальбы, перед вступлением во Львов 

украинским командиром батальона Романом Шухевичем был отдан следующий 

приказ: «Не берите ничьей крови на свои руки. Не допускайте никаких 

преступлений или мести по отношению к нашим врагам, полякам или жидам. Это 

не наше дело заниматься этим». 

В этой цитате интересен тот факт, что поляков и евреев Шухевич однозначно 

рассматривал как врагов; однако их уничтожение относилось к сфере 

ответственности только что сформированной «украинской милиции», а не 

«Нахтигаля». 

Тем не менее из состава батальона были выделены небольшие группы, в 

задачу которых входила ликвидация людей, занесенных в составленные в 

соответствии с инструкцией ОУН от мая 1941 года «черные списки». Информация 

об этом содержится в послевоенных показаниях военнослужащего «Нахтигаля» 

Григория Мельника: 

«В городе Львове батальон размещался в разных местах. Из нашего взвода и 

из других взводов в тот же день по приказу Оберлендера и Шухевича была 

отобрана группа легионеров общей численностью около восьмидесяти человек. 

Среди них были Лущик Григорий, Панькив Иван, Панчак Василий и другие. 

Через 4−5 дней эти люди возвратились и рассказывали, что они арестовали и 

расстреляли много жителей города. 
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Панькив и Лущик говорили, что они вместе с участниками ранее 

заброшенных диверсионных групп получили от Оберлендера и Шухевича списки 

подлежащих аресту людей. Арестованных свозили в определенные места, среди 

которых я запомнил названную ими бурсу Абра-гамовича, а затем по приказу 

Оберлендера и Шухевича арестованных расстреляли. Мне Лущик и Панчак 

говорили, что они лично расстреляли на Вулецкой горе польских ученых, и 

назвали их фамилии, среди которых мне хорошо запомнилась фамилия 

профессора Бартеля, известного мне как бывшего министра панской Польши».122 

«Черные списки» фигурируют и в показаниях другого оуновца, Ярослава 

Шпиталь. Он прибыл во Львов 2 июня и был включен в состав личной охраны 

одного из руководителей ОУН (Б) Николая Лебедя. 

«Мы размещались в доме по улице Драгоманова (бывшая Мохнац-кого), № 

22, в левом флигеле первого этажа. − В подвале этого дома находились 

арестованные, которых ночью выводили по одному во двор и там расстреливали. 

Расстрелы производили немцы и легионеры из батальона «Нахтигаль» из 

малокалиберных винтовок и пистолетов, чтобы было меньше шума. 

Я сам видел, как лежащих во дворе людей освещали электрическими 

фонарями и тех, кто еще был жив, расстреливали. Потом их увозили в 

неизвестном мне направлении. 

Я все это видел из окон комнаты, в которой мы размещались. 

В одну из ночей привезли на автомашинах группу арестованных, их сразу 

отвели на второй этаж, где учинили им допрос и избивали. Ругань, крики, стон и 

плач были хорошо слышны в нашей комнате. Через некоторое время этих 

арестованных сбросили с балкона второго этажа на бетонированную площадку 

двора, после чего достреливали. Убитых быстро увезли. 

За эти три дня там было расстреляно несколько десятков человек. Аресты и 

расстрелы производились по заранее подготовленным спискам».123 

Современные украинские историки ставят под сомнение показания Григория 

Мельника и Ярослава Шепталя, называя их «советской пропагандой», однако 

сведения об участии военнослужащих «Нахтигаля» в расстрелах львовских евреев 

были получены и западногерманским судом. Так, например, один из бывших 

членов оперативной команды СД «Львов» на допросе в 1964 году показал: «Здесь 

я был свидетелем первых расстрелов евреев членами подразделения “Нахтигаль”. 

Я говорю “ Нахтигаль”, так как стрелки во время этой казни… носили форму 

вермахта…  

Казнь евреев… была произведена во дворе гимназии или школы членами 

подразделения вермахта…Что это были члены подразделения “Нахтигаль”, я 

понял лишь позже, так как я этим заинтересовался… Я установил, что 

участвовавшие в этой казни стрелки в немецкой форме говорили по-

украински».Упоминание об участии военнослужащих «Нахтигаля» в убийствах 

львовских евреев 30 июня содержится также в уже цитировавшейся выше 

докладной записке командира батальона полка «Бранденбург»: «Это те же самые 

подразделения, которые вчера беспощадно пристреливали еврейских грабителей». 



~ 185 ~ 
 

По всей видимости, некоторая часть военнослужащих «Нахтига-ля» 

использовалась для «точечной ликвидации» противников ОУН в соответствии с 

«черными списками». Однако массовые антиеврейские акции проводились не 

ими, а «украинской милицией» при участии служащих айнзатцгруппы. 

В общей сложности украинскими националистами и членами айнзатцгруппы 

«Б» в течение нескольких дней было уничтожено около 4 тысяч львовских 

евреев.126 Оценить конкретный вклад членов ОУН в это преступление не 

представляется возможным, однако в том, что этот вклад был весомым, 

сомневаться не приходится. В любом случае, участие украинских националистов 

в акциях против львовских евреев получило одобрение со стороны нацистов. В 

сообщении Теодора Оберлендера начальнику второго отдела абвера Лахузену от 

14 июля 1941 года отмечалось: 

«12 июля я имел разговор с господином Лебедем. При этом я передал ему 

Ваше поздравление и от Вашего имени поблагодарил его за ценное 

сотрудничество и поддержку, которую он оказывает нашей службе. 

Я подчеркнул, что главная цель нашего разговора состоит в том, чтобы 

прийти к возможно длительному, рациональному и систематическому 

сотрудничеству. Я указал на то, почему теперь, во время войны, необходимо 

интенсифицировать его, и подчеркнул, что сотрудничество господина Лебедя 

после вступления победоносных немецких войск во Львов ни в коем случае не 

заканчивается, а, напротив, именно теперь должно систематически продолжаться. 

Что касается практического осуществления этого сотрудничества, то мы 

обсуждаем некоторые мероприятия, о которых Вы будете информированы. Я 

обещал Лебедю дальнейшую поддержку и подчеркнул, что ранее проводившаяся 

им работа высоко оценивается начальником полиции безопасности и службой 

безопасности во Львове. 

Из его высказываний я понял, что он тотчас сообразил, о чем идет речь, так 

что мои дальнейшие разъяснения оказались излишними. 

Господин Лебедь заверил меня, что он охотно предоставляет себя в наше 

распоряжение в интересах совместной борьбы против большевизма и еврейства. 

Он был бы признателен, если бы соответствующие директивы были доведены 

нами и до других лиц из украинских кругов Львова». 

Мысль о том, что сотрудничество с нацистами на ниве решения «еврейского 

вопроса» следует продолжать, разделялась многими руководителями ОУН. 

Одним из них был Степан Ленкавский, характеризуемый современными 

украинскими историками как «выдающийся деятель ОУН». Датируемая 18 июля 

1941 года стенограмма конференции ОУН во Львове говорит сама за себя: 

«г. Гупало: Главное − всюду много жидов. Особенно в центре. Не позволить 

им так жить. Вести политику на выселение. Они сами будут бежать. А может 

быть, выделить им какой-нибудь город, например Бердичев. 

г. Ленкавский: Охарактеризуйте мне жидов. 

г. Головко: Жиды очень нахальные. Нельзя было сказать «жид». С ними 

нужно поступать очень остро. В центре нельзя их оставить решительно. 

Необходимо с ними покончить. 
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г. Левицкий: В Германии евреи имеют арийский параграф. Для нас более 

интересным является ситуация в генерал-губернаторстве… Каждый еврей обязан 

был быть зарегистрированным. Их изгнали из некоторых городов, например из 

Кракова, переместив в другие, например в Варшаву, где создали гетто, обнеся его 

стеной. Они имеют кино, театры, но не имеют еды. Молодые, способные идут на 

работу. Часть нужно уничтожить. Хотя и теперь уже кое-кого уничтожали….. 

Факт, что некоторые влезли в украинскую кровь, многие женились на украинках. 

В Германии есть разное: полжида, четверть жида, но у нас так быть не может. 

Немец, который женился на жидовке, становится жидом.  

г. Головко: На Украине женились на жидовках главным образом в городах. 

Жидовки выходили замуж за украинцев ради выгоды. Как только украинец 

разорялся, они разводились. Жиды же с украинками жили очень хорошо. Мне 

нравится немецкий подход. г. Гупало: У нас есть много работников-жидов, 

которых даже уважают; есть даже такие, которые крестились до революции. 

г. Ленкавский: Это нужно рассматривать индивидуально. г. Левицкий: 

Немцы используют специалистов….. Мне кажется, что немецкий способ 

еврейского вопроса нам не очень подходит. Необходимо индивидуально 

рассматривать отдельные случаи. 

г. Ленкавский: Относительно жидов принимаем все методы, которые 

приведут к их уничтожению». 

В данном случае слова не расходились с делом. Немецкие документы 

свидетельствуют, что антиеврейские акции украинских националистов 

проводились во всех крупных городах. Так, в отчете руководителя полиции 

безопасности и СД от 6 июля 1941 года содержится информация об арестах 

украинскими полицаями терно-польских евреев, в ходе которых 20 евреев «убито 

на улицах войском и украинцами», 70 «согнано украинцами и уничтожено». В 

конце отчета дается высокая оценка проделанной националистами работе: 

«Вермахт удовлетворен хорошим ударом против евреев».129 В отчете от 16 июля 

1941 г. мы находим аналогичную похвалу: «Украинское население показало в 

первые часы после отступления большевиков достойную одобрения активность 

относительно евреев. В Добромиле подожгли синагогу. В Самобре 50 евреев было 

убито возмущенной толпой. Во Львове население согнало, издеваясь, около 1000 

евреев и доставило их в тюрьму ГПУ, захваченную вооруженными силами». 

Сравнимая по масштабам с львовскими погромами антиеврейская акция 

произошла 2−3 июля в городе Злочев. Точно так же, как во Львове, поводом к ней 

послужило обнаружение тел расстрелянных украинских националистов в местной 

тюрьме. 

В Злочеве действовало сильное оуновское подполье; после отступления 

советских войск в городе были созданы «революционное украинское управление» 

и подчинявшиеся ему формирования «украинской милиции». Именно милиция 

стала основной ударной силой в последовавшей антиеврейской акции. 

Показательно, что в отличие от Львова массовое уничтожение евреев Злочева 

обошлось без участия подразделений айнзатцгруппы; зондеркоманда 4Б не 

задержалась в городе. 
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3 июня «украинская милиция» и военнослужащие дивизии СС «Викинг» 

собрали местных евреев на площади около тюрьмы и устроили настоящую 

бойню. Из послевоенных показаний Абрама Розе-на: «3 июля 1941 года по городу 

ходили немецкие отряды СС, полиция и украинские националисты, во главе 

которых были Сагатый, Антоняк, Ванне, Воронкевич, Алишкевич и другие, 

которые производили облавы и сгоняли население к тюрьме под видом 

направления на работы.  

Когда на площади возле тюрьмы было собрано население, то всем 

трудоспособным было приказано рыть ямы. Затем, когда ямы были готовы, 

последовал приказ всем присутствующим, в том числе и мене, ложиться 

вплотную один к другому в яму. После этого из автоматов и пулеметов немецкие 

палачи начали расстреливать людей, лежавших в яме, а также бросали в яму 

ручные гранаты. Таким методом на площади возле тюрьмы было уничтожено 

около 3500 мирных граждан. Я же остался жив в связи с тем, что лежал под 

людьми и был лишь ранен в ногу. По случаю сильного дождя ямы сразу не 

зарывались. Я пролежал в яме до темноты, а затем бежал и скрывался все время в 

подвалах». 

Свидетельские показания подтверждаются отчетом отдела 1С 295-й пехотной 

дивизии от 3 июня: «В городе и в цитадели происходят массовые расстрелы и 

убийства евреев и русских, включая женщин и детей, благодаря украинцам».133 

«СС грабят вместе с гражданскими бандитами, вытаскивают людей из 

собственных квартир и уже убили огромное количество», − говорится в другом 

немецком документе. 

Интересно, что спустя некоторое время в Злочеве появилось подразделение 

«Нахтигаля». Григорий Мельников, показания которого мы уже цитировали, 

вспоминал: «В городе Злочев мы находились несколько дней, охраняя 

военнопленных. Командованием батальона было приказано выявлять среди 

военнопленных коммунистов, а затем уничтожать их». Однако свидетельств об 

участии военнослужащих «Нахтигаля» в акциях против злочевских евреев в 

настоящее время не выявлено. 

Зато есть неопровержимое свидетельство участия солдат «Нахтигаля» в 

уничтожении евреев в Винницкой области. В дневнике солдата разведывательной 

роты «Нахтигаля» мы встречаем следующую запись: «Во время нашего перехода 

мы воочию видели жертвы еврейско-большевистского террора, этот вид так 

скрепил ненависть нашу к евреям, что в двух селах мы постреляли всех встречных 

евреев. Вспоминаю один эпизод. Во время нашего перехода перед одним из сел 

видим много блуждающих людей. На вопрос отвечают, что евреи угрожают им и 

они боятся спать в хатах. Вследствие этого мы постреляли всех встретившихся 

там евреев». 

Убийства украинскими националистами евреев в сельской местности 

приняли массовый характер. Группа, организованная членом Буковинского 

провода ОУН Петром Войновским, 5 июля 1941 года устроила бойню евреев в 

селе Милиево, убив около 120 человек. 7 июля по приказу надрайонного 

руководителя ОУН (М) Степана Ка-рабашевского было убито 45 евреев в 
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Боровцах и 54 − в Киселеве. В селеТурбов националисты вырезали всех мужчин-

евреев и хотели сжечь заживо оставшихся женщин и детей, чему 

воспрепятствовали немецкие солдаты.138 В селе Косув Тернопольской области 

боевиками ОУН 7−8 июля было уничтожено 80 евреев, включая женщин и детей. 

В селе Могильницы Тернопольской области членом ОУН Леонидом 

Козловским после отступления советский войск была организована «украинская 

милиция». Согласно показаниям односельчан, «в июле 1941 года он арестовал три 

еврейских семьи: Гелис, Мендель и Ворун, состоявшие из 18 человек стариков, 

подростков и детей в возрасте от 6 м[еся]цев до 12 лет. Все они были отведены в 

лес, где взрослых расстрелял, а детей от 6 м[еся]цев до 6 лет брал за ноги, ударял 

их головами о дерево, затем бросал в яму».140 Аналогичные преступления были 

совершены товарищами Козловского Иосифом Корчинским и Петром Терлецким. 

Летом 1941 года ими были расстреляны два сотрудника органов внутренних дел, 

секретарь местной комсомольской организации, председатель колхоза и две 

еврейские семьи. 

А вот воспоминания жительницы Каменец-Подольской области Евгении 

Вайсбург: «В июле 1941 г. в с. Кузьмин приехали вооруженные бандеровцы и 

объявили, что уничтожат всех мужчин из местечкового населения. Мужчины 

переодевались в женское платье, и когда их находили, раздевали и нагих 

прилюдно расстреливали. Зашли в наш дом; мать, сестру и меня вывели во двор; 

били прикладами, а моему отцу приказали раздеться и его нагого в углу квартиры 

расстреляли». 

Интересно, что распространявшиеся в это время украинскими национа-

листами  листовки носили не только антиеврейскую и антипольскую, но и 

антицыганскую направленность: 

«Украинцы-красноармейцы, подумайте об этом, не допускайте обманывать 

себя. Вы посмотрите только на состав ваших подразделений [неразборчиво], 

жид<ы> и цыгане и другая сволочь, которые народы не имеют даже права на 

жизнь, про них не вспомнит ни один историк в мире. Украинцы-красноармейцы, 

вы наследники славных лыцарей козацких и как не стыдно вам ходить по лесам с 

жидами и цыганами и грабить своих братьев украинцев». 

В некоторых местах расправы над противниками ОУН и евреями приобрели 

псевдосудебный характер. Так, например, в Станиславской области тайными 

судами было осуждено около 450 человек, обвинявшихся в нелояльности ОУН 

(Б)144, а в городе Черткове Тер-нопольской области, по свидетельству секретаря 

суда, рассматривались «дела главным образом людей, обвиняемых в 

сотрудничестве с НКВД, дела польские и еврейские».145 

Тех евреев, которые оставались в живых, украинская милиция обязала носить 

повязки со «звездой Давида». Соответствующее распоряжение было, например, 

отдано Житомирской областной управой уже 11 июля 1941 года: «Жидам 

приказываем немедленно зарегистрироваться в команде милиции, нашить на 

правую руку белую полоску с синей шестиконечной звездой и явиться на работу 

по очищению города». Аналогичное распоряжение издал глава Радеховскй 

поветовой управы Мурович: «Приказываю вам позаботиться, чтобы жидовское 
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население носило на руке белую полоску с синею шестиконечною жидовскою 

звездою. Кто бы не подчинился этому приказу и этой полоски не носил, надлежит 

его задержать».147 

Украинцам запрещались контакты с евреями и поляками. В приказе одного 

из местных руководителей ОУН «Левко» от 1 августа 1941 года указывалось: 

«9. Запрещается с жидами здороваться и подавать им руку. 10. Запрещается 

продавать жидам и полякам пищу, следует бойкотировать тех, кто не выполняет 

этого указания». Евреи стали «законной жертвой» для вымогательства и грабежа. 

Деньги, полученные путем грабежа евреев, члены ОУН инвестировали в 

отобранные у евреев же предприятия, причем часть выручки шла на нужды 

организации. 

Вот свидетельство оуновца Евгена Липового: «В месяце августе 1941 г., когда я 

работал в суде, ко мне пришли двое незнакомых мне тогда людей. Они 

представились мне − Сапищук и Совяк. Рассказали, что приехали из Германии и 

сейчас планируют в г. Ягольница торгово-промышленное предприятие. Ко мне 

они пришли просить, чтобы я замолвил за них слово крайсгауптману, чтобы он 

позволил им взять под контроль промышленный и торговый город Ягольницу. 

Дальше говорили, что имеют на это должную сумму денег, а если нужно будет 

больше, то у ягольницких евреев деньги есть. Доход, который они бы имели с 

этого дела, делили бы поровну, для себя и для ОУН….. Они оба говорили, что 

являются членами ОУН….. 

В начале октября 1941 г. я покинул работу в суде и пошел работать учителем 

в с. Долина. В это время Сапищук и Совяк имели уже в г. Ягольнице пекарню, 

ресторан, магазин с продажей хлеба на карточки и потребительско-галантерейный 

магазин. Им материально очень хорошо жилось. Я начал ходить в их ресторан на 

обеды, а иногда на вечер. Я сам был свидетелем, как они вечерами переодевались 

в немецкую форму и вооруженные пистолетами шли в город грабить местных 

жидов… »  

Полученные грабежом деньги шли на «национальную борьбу»: упомянутый 

в показаниях Сапищук исправно финансировал местную ОУН. 

Аресты евреев проводились украинской милицией в тесном взаимодействии 

с оккупационными властями. Правда, в ряде случаев милиционеры за деньги 

отпускали арестованных евреев. Информация об этом вызвала негодование у 

руководства ОУН. 28 июня отдел пропаганды ОУН (Б) отправил в Службу 

безопасности ОУН следующее сообщение: 

«Протоиерей Табинский сообщил нам о следующем: наша милиция проводит 

сейчас вместе с немецкими органами многочисленные аресты жидов… По 

информации, которую получил о. протоиерей Табинский, среди наших 

милиционеров есть люди, которые за деньги или за золото освобождают жидов, 

которые должны быть арестованы. Мы, к сожалению, по этому делу не получили 

никаких конкретных данных, однако посылаем Вам сообщение для информации и 

использования. Слава Украине!» 
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О рвении, проявлявшемся украинскими националистами в борьбе с 

«нежелательными элементами», свидетельствует еще один внутренний документ 

− инструкция окружного провода ОУН (Б) от августа 1941 года: 

«В каждом городе центр домоуправления должен быть в наших руках. Для 

этого брать людей из сел, ибо тогда будем иметь контроль над домами. Объяснить 

гестапо, что сегодняшние домоуправления являются основой польских и 

жидовско-большевистских организаций против Украины и Германии… 

Подготовить и представить окружному проводу ОУН списки поляков и жидов, их 

руководителей и офицеров». 

Поддержка украинскими националистами антиеврейских акций позитивно 

оценивалась нацистами. Однако их смущало то, что оуновцы не ограничивались 

преследованием евреев и коммунистов. Их жертвами становились и поляки. В 

донесении начальника полиции безопасности и СД от 18 августа 1941 года 

ситуация описывается следующим образом: «Украинская милиция не прекращает 

разорять, издеваться, убивать…Поляки приравнены к евреям, и от них требуют 

носить повязки на руках. Во многих городах украинская милиция создала такие 

подразделения, как «Украинская служба безопасности», «Украинское гестапо» и 

т. п. Городские и полевые коменданты частично разоружают милицию». 

Частичное разоружение «украинской милиции», к тому времени полностью 

контролировавшейся националистами, было для них очередным тревожным 

звонком. К этому времени немецкими властями уже были арестованы 

руководители ОУН (Б) Степан Бандера и Ярослав Стецко. Им объяснили, что ни о 

какой «независимой Украине» речь идти не может, что Украина должна стать 

немецкой колонией. Ярослав Стецко даже подвергся непродолжительному аресту: 

его арестовали 9 июля, а 16 июля освободили. В августе 1941 года абвер принял 

решение прекратить поддержку ОУН (Б). Об этом Бан-дере сообщил 

курировавший его сотрудник диверсионного отдела «Абвер-II» Эрвин Штольце. 

«Когда я на встрече с Бандерой объявил ему о прекращении с ним связи, он очень 

болезненно реагировал на это, так как считал, что его связь с нами 

рассматривается как признание его в качестве руководителя националистического 

движения»,− рассказывал впоследствии Штольце. 

Тем не менее ОУН (Б) продолжала заявлять о поддержке нацистских властей. 

1 августа 1941 года Ярослав Стецко призвал украинцев «помогать всюду 

Немецкой армии разбивать Москву и большевизм».155 Аналогичный призыв был 

издан им 6 августа. 

Решение Стецко нашло полную поддержку у руководства ОУН (Б) на 

Западной Украине. В августе краевой проводник ОУН (Б) И. Климов «Легенда» 

издал инструкцию № 6, в которой, в частности, приказывалось: 

«На всех домах, стенах, заборах и т. д. надписи: «Да здравствует Украинская 

самостийная соборная держава. Да здравствует Ярослав Стецко! Освободить 

Бандеру! Освободить Стецко! Не хотим, чтобы на Украину возвращались 

польские и жидовские господа и банкиры! Смерть москалям, полякам, жидам и 

прочим врагам Украины. 

Да здравствует Адольф Гитлер! 
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Да здравствует Немецкая армия! 

Да здравствует наш Ортскомендант!» 

Аналогичные материалы появились в контролируемой бандеровцами прессе. 

«Украинский народ знает, что Организация украинских националистов под 

руководством Степана Бандеры ведет несгибаемую героическую борьбу за его 

свободу и независимость, за землю и власть для него, за его свободную, 

счастливую, государственную жизнь без колхозов и помещиков, без москалей, 

жидов, поляков, комиссаров и их террора, − говорилось в одном из августовских 

номеров газеты «Кременецкие вести».−Украинский народ также знает, что 

освободиться из московско-жидовского ярма помогла ему Немецкая армия. Она 

громит красных московских захватчиков− и потому ОУН сотрудничает с 

Немецкой армией и помогает ей и призывает к этому всех украинцев». 

Нетрудно заметить, что заявления ОУН (Б) об ее поддержке оккупантов 

насыщены антиеврейской риторикой. Удивляться этому не приходится: летом 

1941 года украинские националисты полностью поддерживали уничтожение 

нацистами евреев и принимали в нем активное участие. 

* * * 

Нападение Германии на Советский Союз позволило обеим фракциям ОУН 

приступить к реализации планов по устранению «нежелательных элементов», в 

том числе евреев. В дополнение к предвоенным инструкциям краевым проводом 

ОУН (Б) был издан приказ о «коллективной ответственности (семейной и 

национальной) за все проступки против Украинской державы и ОУН»; таким 

образом, любой поляк и еврей вне зависимости от пола и возраста становился 

«законной» жертвой для преследования. Пропаганда обеих фракций ОУН 

призывала к уничтожению врагов-коммунистов, поляков и евреев. 

Прямым следствием этого стали масштабные антиеврейские акции лета 1941 

года. Евреи уничтожались боевиками ОУН и «украинской милицией» как в 

сельской местности, так и в крупных городах. Наиболее масштабными стали 

акции по уничтожению евреев во Львове и Злочеве, во время которых 

националисты взаимодействовали с частями айнзатцгруппы «Б» и солдатами 

дивизии СС «Викинг». При этом в уничтожении внесенных в «черные списки» 

поляков и евреев во Львове участвовала часть военнослужащих украинского 

батальона «Нахтигаль». 

Убийства евреев украинскими националистами часто сопровождались 

издевательствами. В полном соответствии с приказом краевого провода ОУН (Б) 

о коллективной ответственности, жертвами националистов становились не только 

евреи-мужчины, но и женщины с детьми. Зафиксированы случаи, когда расправы 

над евреями со стороны оуновцев прекращались немецкими солдатами. 

Несмотря на неудачу с провозглашением независимой «Украинской 

державы» летом 1941 года, руководство ОУН (Б) поддерживало действия 

оккупантов, в том числе − по решению «еврейского вопроса». Контролируемая 

националистами «украинская милиция» активно взаимодействовала с нацистами 

при проведении антиеврейских акций, обе фракции ОУН продолжали вести 

антиеврейскую и антипольскую пропаганду. 
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Уцелевших евреев ограничивали в правах, заставляли носить повязки со 

«звездой Давида»; они становились объектом вымогательств и грабежей со 

стороны членов ОУН. Аналогичные дискриминационные меры украинские 

националисты пытались распространить на поляков, однако это вызвало 

противодействие со стороны оккупационных властей. 

Таким образом, летом 1941 года обе фракции ОУН полностью поддерживали 

уничтожение нацистами евреев и принимали в нем активное участие. 

Автор Александр Дюков 

 

     

 

 

1.33. КОРЧИНСКИЙ СНОВА ЗАЯВИЛ:  

КРЫМ БУДЕТ ИЛИ УКРАИНСКИМ, ИЛИ БЕЗЛЮДНЫМ 

 

В ближайшие 20 лет в Крыму будет война, в результате чего большинству 

населения придется покинуть полуостров. 

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-лидер УНА-УНСО 

Дмитрий Корчинский, ныне возглавляющий партию «Братство». 

«Слабость власти провоцирует конфликт, поэтому в ближайшие 20 лет Крым 

будет плохим местом, там будет идти война, греметь взрывы и выстрелы», – 

сказал он, передает корреспондент «Нового Региона». 

«Может быть, Крым не станет украинским, но он не будет и российским. 

Крым будет или украинским, или безлюдным», – добавил Корчинский. 

По его мнению, воевать в Крыму будут регулярные российские федеральные 

войска и украинские добровольцы, поскольку власти Украины сразу сдадут 

полуостров. 

Корчинский утверждает, что его политическая сила уже начала 

формирование отрядов добровольцев. Всего, по его прогнозам, на защиту Крыма 

может выдвинутся около 2 тысяч человек. Ссылаясь на свой опыт участия в 

конфликтах, он утверждает, что этого будет достаточно – Корчинский говорит, 

что в Чечне против федеральных сил сражались примерно 5 тысяч повстанцев. 

Корчинский также заявил, что выступает против автономии Крыма и 

предлагает властям Украины превратить полуостров в один из районов 

Херсонской области. 

ФАЛЬШИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. КАК ЗАНЕСЛИ, ТАК И ВЫНЕСЕМ? 

Спустя четыре года после «помаранчевой революции», пришло, пожалуй, время 

задать простой вопрос — нашли ли заявленные «оранжевой» стороной факты 

фальсификаций юридическое подтверждение? Ведь по каждому из них (а 

нарушение избирательного законодательства — тяжкое уголовное преступление!) 

прокуратура обязана была возбудить уголовное дело, чего не произошло. Значит, 

не нашли ничего или почти ничего только потому, что ничего и не было! Не было 

фальсификаций, повлиявших на исход выборов (победу Януковича)! 
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Актуальность вопроса обусловле-на тем, что каждый дополнительный день 

пребывания у власти триумфатора Майдана очень дорого обходится Украине, а 

рассчитывать на добровольное сложение Виктором Ющенко президентских 

полномочий не приходится. 

Хотя отношение большинства граждан нашей державы к обоим вождям 

Майдана вполне можно обозначить шекспировской фразой «Чума на оба ваши 

дома!», перспектива вероятного досрочного освобождения страны (к ее 

несомненному благу) пусть лишь от одного из них не может не вдохновлять. 

Как сообщил некоторое время назад «КоммерсантЪ-Украина» 

(http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1098561), его редакции стал известен 

сценарий, по которому сторонники Тимошенко намерены сместить Ющенко с 

поста президента и провести досрочные выборы главы государства. Юристы БЮТ 

обсуждают возможность пересмотра решения Верховного Суда от 3 декабря 2004 

г., в соответствии с которым был объявлен так называемый третий тур 

президентских выборов. В этом им может помочь Партия регионов. Реализация 

данного плана зависит от фактов, которые суд может расценить как «вновь 

открывшиеся обстоятельства». 

Поскольку давно обговариваемые варианты импичмента Ющенко либо 

лишения его реальных полномочий путем изменения Конституции 

труднореализуемы (с точки зрения как юридической процедуры, так и 

обеспечения конституционного большинства в парламенте) и требуют 

длительного времени, привлекла внимание альтернативная возможность 

пересмотра ВС его же решения о переголосовании второго тура выборов, т. е. о 

проведении третьего тура, в результате которого Ющенко стал президентом. 

«Как занесли мы Виктора Ющенко, так и вынесем — только без участия 

народа», — заявил «Коммерсанту» собеседник в БЮТ. 

Такой вариант развития событий считают возможным и в ПР. По словам 

главы Комитета ВР по вопросам правосудия Сергея Кивалова, «срока исковой 

давности здесь нет», и на основании ст. 55 Конституции, предусматривающей 

обжалование любых действий в судах, те, чьи права были нарушены, имеют право 

в случае выявления новых обстоятельств обратиться в суд для пересмотра 

решения. В решении ВС указывалось, отметил он при этом, что в ходе второго 

тура выборов были допущены системные нарушения законодательства. Однако, 

«как оказалось, системных нарушений не было — ничего из того, что было в 

определении суда, не подтвердилось. А ведь это и есть вновь открывшиеся 

обстоятельства», — подчеркнул г-н Кивалов. 

Фальсификация фальсификаций 

Действительно, как мы помним, сторона Ющенко утверждала, будто бы для 

фальсификации результатов выборов в пользу Виктора Януковича массово 

применялись три способа: различные неправомерные приемы при голосовании за 

пределами избирательных участков (подмена урн, голосование за отсутствующих 

избирателей и т. п.); махинации с открепительными талонами (наличие у 

некоторых лиц по нескольку таких талонов, что дает им возможность 

неоднократно голосовать на разных участках); так называемая «карусель 

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1098561
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бюллетеней» (к идущим на избирательный участок прямо на улице обращаются с 

предложением за определенное вознаграждение вбросить в урну выданный 

организаторами акции уже заполненный бюллетень, а взамен принести свой — 

чистый — для последующего аналогичного использования). 

В качестве основания для утверждений о фальсификациях приводились 

«неправдоподобные», по мнению сторонников Ющенко, результаты голосования 

в некоторых местах, в частности слишком высокий (опять-таки на их взгляд) 

процент проголосовавших на дому в отдельных районах. Но почему бы и нам не 

усомниться в правдоподобности этих обвинений? 

По фальсификациям при голосовании на дому. Большинство из нас в ходе 

той кампании трижды посетили избирательные участки. И видели, как там 

работали наблюдатели от Ющенко. Как контролировали буквально каждого 

избирателя, как ни на секунду не спускали глаз с избирательных урн. Хорошо 

работали! Настолько хорошо, что в суде претензии по фальсификациям 

«традиционными» методами (вбрасывание и подмена бюллетеней, «ошибки» при 

подсчете голосов и составлении итоговых протоколов и т. п.) не предъявлялись, и 

ни один (!) протокол участковой избирательной комиссии не был опротестован. 

Так неужели эти ребята выпустили бы с какого-либо участка выносную урну 

без своего контроля? «Не верю!», как говорил Станиславский. Ранее мне 

приходилось быть наблюдателем на выборах, и этот вопрос всегда решался очень 

просто: я и наблюдатель от противоположной стороны сопровождали членов 

избирательной комиссии с урной при обходе квартир. 

По любимой «фальсификации» «помаранчевых» — с открепительными 

талонами. Теоретически можно представить себе такую крупномасштабную 

аферу. Но в этом случае количество проголосовавших по открепительным 

талонам было бы значительно больше, чем количество получивших их законным 

образом, и это должно было «всплыть» сразу. Между тем официальные цифры 

относительно голосования по открепительным талонам не опубликованы до сих 

пор! И что мешало «оранжевым» после прихода к власти провести серьезное 

расследование махинаций, которые, как они утверждают, имели место? С 

криминалистической точки зрения оно не представляет особой сложности. Под 

такое дело, думаю, прокуратура и особенно министр внутренних дел Юрий 

Луценко охотно выделили бы тогда достаточное количество сотрудников. 

Следовало бы выполнить такие действия. Провести встречную проверку 

документов избирательных комиссий (по закону они хранятся до следующих 

выборов), выявить факты, если таковые найдутся, незаконной выдачи или 

пропажи открепительных талонов (каждый талон — документ строгой отчетности 

со своим номером и несколькими степенями защиты). Проверить подлинность 

использованных талонов. Занести в компьютерную базу данных всю информацию 

по обороту открепительных талонов: паспортные данные лиц, получивших 

талоны; номера талонов и сведения об участках, где они выданы. 

Зарегистрировать аналогичные данные по проголосовавшим. 

В итоге при наличии «химии» вся она была бы немедленно обнаружена 

компьютером: кто голосовал по открепительным талонам несколько раз, где их 
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получил и т. д. (вплоть до маршрутов «кочующих избирателей»). Дальнейшее, 

включая установление организаторов, — дело техники. 

По «каруселям бюллетеней». Стоит отметить, что заявления о «массовом 

характере» таких нарушений и об их влиянии на исход голосования бросают тень 

прежде всего на ту часть электората, которая поддерживала Ющенко и в 

сущности оскорбительны для нее. Представим себе: в день голосования у тысяч 

избирательных участков, притом в регионах с преобладанием именно 

сторонников этого кандидата (какой же смысл перекупать голоса, к примеру, в 

Донбассе, где и без того 90% за Януковича), появляются агенты, предлагающие 

гражданам по сходной цене — долларов 10—20 — «продать свой голос». И 

многие ли, по логике адвокатов Ющенко, соглашались? Настолько многие, что 

это оказало влияние на результат выборов, т. е. сотни тысяч! Мало того, нашлось 

лишь несколько граждан, сообщивших о происходящем в правоохранительные 

органы или представителям Ющенко на избирательных участках. А ведь в 

каждом из подобных случаев должны были быть сотни свидетелей! Из 

приведенных же примеров мне особенно запомнилось описание «карусели», 

организованной молодыми людьми, которые приехали на автомобиле с 

российскими номерами. Сразу возникают ассоциации с «заминированной 

машиной с российскими номерами», которой якобы пытались подорвать Виктора 

Андреевича в день выборов. 

Очевидно, что никакой проверки достоверности приведенных «фактов 

нарушений и фальсификаций» судом проведено не было. А сторона Януковича 

ввиду сверхсжатых сроков процесса фактически не имела возможности ответить 

по существу предъявленных обвинений. Попробуйте в течение двух-трех дней 

сформировать линию защиты и доказать, что на таком-то участке не было 

серьезных нарушений! («Линия нападения», безусловно, приступила к подготовке 

задолго до выборов.) К тому же согласно презумпции невиновности не 

обвиняемый должен доказывать свою невиновность, а обвиняющая сторона 

обязана найти и представить доказательства его вины. 

Согласно же сложившейся за много лет во всем мире практике, пересмотр 

или отмена результатов голосования возможны, только если доказано, что 

нарушения и фальсификации повлияли на исход голосования. Иначе 

проигрывающая сторона может сама организовать некоторое количество 

нарушений «в пользу противника», т. е. фальсифицировать фальсификации, 

чтобы добиться пересмотра или отмены не устраивающего их итога выборов. 

Собственно, это мы и видели в данном случае. 

Следует также обратить внимание на те «факты» фальсификаций, которые 

всячески муссировались на Майдане и в СМИ, но которые адвокаты Ющенко не 

рискнули «озвучить» в суде, — в особенности заявление Ющенко о «массовом 

насильственном выдворении его наблюдателей» с избирательных участков в 

Донбассе перед окончанием голосования. Именно с этого заявления, переданного 

по телевидению вечером 21 ноября, и начался Майдан. Примечательно, что оно 

было сделано еще до закрытия избирательных участков и вскрытия урн, когда о 

наиболее вероятном исходе выборов можно было судить только по данным экзит-
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полов. Следовательно, уже эти данные убедительно продемонстрировали 

Ющенко, что он проиграл! Очевидно, широко обнародуемые измышления, 

сконструированные в предвидении явного поражения, позволяли команде 

Ющенко поддерживать нужный тонус толпы на Майдане и таким образом 

оказывать давление на суд. 

Процессуальный беспредел 

Наконец, по общепринятым юридическим нормам, любое судебное решение 

должно приниматься в результате объективного, непредвзятого изучения дела, 

исключительно на основе представленных в суд сторонами материалов и 

показаний свидетелей в зале суда. В обеспечение этого принципа судья обязан 

заявить самоотвод, если лично знаком (очно или заочно) с кем-либо из 

фигурантов или обстоятельства дела были известны ему до начала судебного 

рассмотрения. Естественно, не допускаются любые формы «воздействия» на 

судей. Несоблюдение этих требований — серьезнейшее основание для 

опротестования и пересмотра решения суда! 

К примеру, в столь любимых «оранжевыми» Соединенных Штатах для 

ограждения присяжных заседателей от любого внешнего воздействия их на все 

время судебного процесса (который может длиться месяцами) фактически 

изолируют от внешнего мира: им запрещены контакты даже с родными и 

близкими, не разрешается смотреть телепередачи и читать прессу. Конечно, у нас 

не США, да и нереально в таком деле ожидать полной беспристрастности судей. 

Выборы президента и их результаты — вопросы, непосредственно касающиеся 

каждого гражданина страны, а судьи ВС — граждане Украины со своими 

политическими симпатиями и антипатиями. 

Но решится ли кто-нибудь утверждать, что судьи были свободны от какого-

либо внешнего давления? Ответ, по-моему, очевиден. О каком объективном, 

правовом решении может идти речь, когда под окнами зала суда бушевала 

многотысячная агрессивная толпа; когда всем было очевидно, что любое не 

устраивающее ее лидеров решение чревато массовым кровопролитием?! Причем 

при таком обороте именно судьи ВСУ будут объявлены одними из главных 

виновников происшедшего, «пособниками преступного режима» (со всеми 

вытекающими последствиями) — это было ясно всем, и прежде всего им самим. 

Здесь скорее уж напрашивается аналогия с решением, вырванным под дулом 

пистолета, приставленного к виску заложника. А то, что «заложники» были 

добровольными и не понимали, в каком качестве их используют, ничего 

принципиально не меняет. 

Другой вопрос: в какой мере на «правовое» решение суда повлияли шедшие 

параллельно переговоры о «политическом разрешении кризиса»? И насколько 

участие в этих переговорах иностранных посредников, включая нескольких глав 

государств, однозначно заинтересованных в определенном исходе выборов, 

согласуется с Конституцией, запрещающей любые формы иностранного 

вмешательства во внутренние дела Украины? Не послужило ли решение ВСУ от 

03.12.04 просто юридической ширмой для достигнутых на этих переговорах 

антиконституционных по сути договоренностей?.. Конечно, конфликтующие 



~ 197 ~ 
 

стороны могут урегулировать спорные вопросы и за пределами зала суда. В этом 

случае заключается мировое соглашение либо истец отзывает свой иск. Однако ни 

первого, ни тем более второго не было! Да и не может результат всенародного 

голосования становиться предметом каких-либо переговоров, торга, в том числе и 

между самими кандидатами. 

Также следует отметить, что между решением ЦИК, ставшим поводом для 

иска, и вынесением вердикта суда прошло всего 9 дней. Достаточно ли такого 

срока, чтобы сторона ответчика должным образом подготовилась к судебному 

процессу? Очевидно, что нет. 

Таким образом, нельзя не согласиться с Сергеем Киваловым в том, что есть 

все основания требовать пересмотра пресловутого решения ВСУ — как ввиду 

многочисленных процессуальных нарушений, так и по вновь открывшимся 

обстоятельствам (коими является то, что приведенные истцами в обоснование 

своего иска сведения не соответствовали истине и впоследствии не 

подтвердились). 

Реальный сценарий или попытка шантажа? 

Но все же, по имеющейся информации, данный сценарий пока 

рассматривается лишь в узком кругу юристов. Ведь при его реализации встанет 

вопрос и о правовых последствиях отмены указанного решения ВСУ. А они, 

наряду с отстранением Виктора Ющенко, однозначны — восстановление в 

должности законного Президента Украины — Виктора Януковича. Прецедент 

(хотя и в меньших масштабах) имеется: в Одессе вследствие «оранжевой 

революции» суд пересмотрел итоги прошедших три года назад выборов мэра и 

постановил, что выиграл их не Руслан Боделан (все это время работавший в этой 

должности), а Эдуард Гурвиц, который и занял пост мэра на оставшийся до новых 

выборов год. 

Понятно, что Тимошенко подобный вариант не устроит. Депутат от БЮТ 

Валерий Писаренко резюмировал: «...На сегодняшний день я бы не стал 

выдвигать этот вариант как наиболее вероятный. Потому что и этот сценарий 

требует объединения в парламенте — ни одна отдельно существующая 

политическая сила не способна довести его до конца». 

Однако, как показали последующие события, по ряду причин Юлия 

Тимошенко отнюдь не стремится укоротить дни Виктора Ющенко в 

президентском кресле (см. подробнее «Нужна ли им эта страна?»). Скорее всего, 

организация циркулирования (наряду с другими угрозами) информации о планах 

лишить его должности через суд представляет собой попытку оказать на Ющенко 

давление, заставить его быть «сдержанней» и уступчивей по отношению к 

премьеру. 

Очевидно, если бы Юлия Владимировна действительно хотела поскорей 

избавить страну (и себя, любимую) от Ющенко, мы бы увидели очень активные 

действия со стороны БЮТ, в том числе и по реализации приведенного выше 

сценария (особенно учитывая сильные позиции Тимошенко в Верховном Суде). 

Как высказался депутат Виктор Швец, «если нужно будет придумать 

сценарий, мы его быстро придумаем. Когда мы утверждали, что парламент V 
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созыва будет распущен, нам никто не верил — все говорили, что это сложно и что 

это просто утопия. Но в БЮТ утопий нет — если перед нами поставлена 

конкретная задача, мы ее обязательно реализуем. А если кто-то думает, что 

провести досрочные выборы невозможно, он ошибается». 

А. ФИДЕЛЬ http://www.2000.net.ua/f/61158 

 

     

 

1.34. УКРАИНСКИЕ НАЦИ ПОД ФЛАГОМ ГИТЛЕРА 

 

Для начала немного истории. Важнейшую роль в сотрудничестве украинских 

граждан с германскими нацистами сыграла «Организация украинских 

националистов» – ОУН. Она была образована на территории Западной Украины, 

которая столетиями пребывала в составе Австро-Венгерской империи. Именно 

австрийские власти, с целью отторжения российской части украинских земель, 

искусственно взрастили украинский национализм. 

С конца 19 века на западных украинцев обрушилась мощнейшая пропаганда, 

которая внушала им мысль о том, что украинцы — особая нация, отличная от 

братского русского народа, что русские цари хитростью и обманом захватили 

Украину, что существование «самостийного» Украинского государства возможно 

лишь под покровительством Германской и Австрийской империй — только они 

силой оружия помогут освободить украинский народ, находящийся под игом 

«москалей» и т. д. 

Эти теории нашли немало сторонников среди западных украинцев. Многие 

из них вступили в украинский легион, который австрийские власти сформировали 

для тех, кто позднее создавал ОУН – Андрей Мельник, Роман Сушко, Евгений 

Коновалец. 

После Первой мировой войны Западная Украина попала под власть Польши, 

которая и слышать ничего не хотела об украинской независимости. В ответ 

националисты в 1922 году образовали «Украинскую войсковую организацию», 

развернувшую против поляков массовый террор. В 1929 году эта организация 

была переименована в ОУН. 

С самого начала своего существования ОУН связала свою судьбу со 

спецслужбами фашистской Германии – военной разведкой Абвером и службой 

безопасности СД. Такой ориентации способствовали политические задачи, 

которые ставили перед собой националисты. А они, судя по имеющимся 

документам, желали по примеру Гитлера установить в своей стране фашистский 

диктаторский режим во главе с фюрером Степаном Бандерой, призывавшего 

своих сторонников беспощадно истреблять все «чуждые, неукраинские 

элементы». 

В 1938 году в Берлине под эгидой гестапо было образовано Украинское бюро 

во главе с Романом Сушко. Главная задача бюро – надзор за всеми украинскими 

эмигрантами, проживающими в Германии. А под Бранденбургом, уже Абвером, 

были созданы тренировочные лагеря, где готовились кадры украинской «пятой 

http://www.2000.net.ua/f/61158
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колонны» для проведения диверсионной деятельности на территории Польши и 

Советского Союза. Вожди ОУН, Бандера и Мельник, значились преподавателями 

в одной из таких шпионских школ. 

В начале 1941 года немцы приступили к формированию батальонов 

«Нахтигаль» и «Ролланд», созданных целиком из украинских националистов. 

Солдаты обоих батальонов приняли присягу на верность Адольфу Гитлеру и с 

первых дней Великой Отечественной войны приняли активное участие в боевых 

действиях на стороне Германии. 

30 июня 1941 года батальон «Нахтигаль» вместе с передовыми частями 

вермахта вступил во Львов. Вожди ОУН, прибывшие следом в обозе батальона, 

провозгласили создание независимого украинского государства. Это событие 

было отмечено массовыми погромами еврейского и польского населения Львова. 

Однако власти Германии тут же отменили львовскую декларацию 

националистов. Дело в том, что фашисты, несмотря на раннее данные обещания 

Бандере и К0, никогда в реальности не собирались делать Украину независимой. 

В услугах ОУН гитлеровцы нуждались лишь на время войны. А согласно 

настоящим планам Гитлера, Украина со временем должна быть «очищено от 

расово-неполноценного славянского населения» и заселена немецкими 

колонистами. 

Немцы выбросили из Львова наивных дураков, возмечтавших о 

«незалежной», а батальон «Нахтигаль» расформировали. Та же судьба постигла и 

батальон «Ролланд», действовавший на Южном фронте. 

Несмотря на такую оплеуху, ОУН продолжала и дальше по-собачьи 

обслуживать гитлеровцев. На базе «Нахтигаля» был образован 201-й полицейский 

батальон во главе с бывшим нахтигалевским командиром, активным оуновцем 

Романом Шухевичем. До января 1943 года батальон, переданный в ведение СС, 

исправно служил фашистам в Белоруссии, охраняя дороги в районе Могилёв-

Лепель. Полицейские принимали самое активное участие в различных 

карательных акциях: прочёсывали леса, воевали с партизанами, сжигали деревни 

вместе с мирными жителями. Так что вояки Шухевича, ставшего в наше время 

«Героем Украины», вместе со своим командиром являются самыми настоящими 

военными преступниками... 

Сегодня украинские «историки» утверждают, что в 1943 году Шухевич ушёл 

в леса, создал партизанские отряды «Украинской Повстанческой Армии» (УПА), 

объявив войну и Германии, и Советскому Союзу. На самом деле националисты 

продолжали воевать только с Красной Армией. А с фашистами сотрудничали до 

самого конца войны. Свидетельством тому являются показания офицера Абвера, 

полковника фон Лахузена, данные им на одном из заседаний Нюрнбергского 

трибунала. Лахузен подробно рассказал о тесной совместной работе с 

бандеровцами. В том числе и о том, как перед приходом Красной Армии помогал 

последним создавать на Западной Украине банды УПА, терроризировавших этот 

край вплоть до 50-х годов. 

Примерно о том же, очень откровенно, поведал в своих послевоенных 

воспоминаниях и главный диверсант Третьего рейха штандартенфюрер СС Отто 
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Скорценни. Он лично курировал передвижение Бандеры по советским тылам в 

1944 году, а в 45-ом проводил операцию по выводу фюрера ОУН через линию 

фронта. 

Так что «дружбу» с нацистами ОУН была вынуждена прервать только по 

причине разгрома гитлеровской Германии. 

Кроме 201-го полицейского батальона, на территории Украины при 

поддержке ОУН было сформировано ещё множество подобных карательных 

подразделений. К примеру, на Западной Украине сформировано 10 батальонов 

смерти. В других частях Украины ещё 53. Всего, по подсчётам историков, в 

украинских полицейских батальонах служило не менее 35 тысяч человек. 

Большинство из них использовалось для проведения карательных, 

антипартизанских акций. Вот лишь некоторые примеры «подвигов» этих борцов 

за независимость Украины. 

109-й батальон. Подразделением командовал бывший петлюровец, член ОУН 

Николай Омельченко. Батальон оставил свои кровавые следы в Подолии 

(Украина) и в Белоруссии. В конце войны в полном составе ушёл в бандеровское 

подполье. 

115-й батальон. Создан для борьбы с партизанами в Полесье. «Боевое 

крещение» получил во время массовых расстрелов еврейского населения в Бабьем 

Яру, под Киевом. С 1943 года подразделение принимает участие во всех 

карательных операциях вермахта в Белоруссии и Литве. На счету батальона — 

десятки сожжённых деревень и хуторов. 

118-й батальон. Был образован бандеровцем Константином Смовским на базе 

одной рот 115-го батальона. Прославился особо жестокими карательными 

акциями под Минском и Витебском. Именно этими карателями была уничтожена 

деревня Хатынь вместе со своим её жителями. В июле 1944 года батальон был 

выведен в Польшу, где впоследствии принял участие в подавлении варшавского 

восстания в составе 30-ой дивизии СС... 

Помимо этих батальонов на Украине ещё действовали подразделения так 

называемой «вспомогательной полиции» или деревенских полицаев. Немцы свели 

все эти части в «Украинскую народную самооборону». В середине 1942 года её 

численность достигла 180 тысяч человек. Кроме того, украинцы служили в охране 

немецких концлагерей, в различных зондеркомандах, зверски уничтожавших 

евреев, коммунистов и других врагов Третьего Рейха. Так, в печально известной 

бригаде СС Оскара Дирлевангера, убившей сотни тысяч мирных жителей в 

Советском Союзе, в Польше, в Словакии и во Франции была целая рота, 

состоявшая исключительно из украинцев. 

Достойные наследники кровавой славы  

Нынешняя политическая обстановка на Украине прямо способствует 

возрождению украинского национал-фашизма. Об этом прямо говорилось на 

партийной конференции КПУ в Донбассе. 

«Сегодня идет открытое наступление на всю территорию Украины 

фашистских сил — сказал партийный активист Георгий Буйко.— В отличие от 

пособников фашистов в Прибалтике, в отличие от украинских полицаев в 
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Восточной и Южной Украине, ОУН-УПА изначально формировалась как 

политическая организация фашистского толка, имея свою фашистскую 

идеологию в лице Донцова, организационные структуры и политическую 

направленность. Более того, еще раз подчеркну, ОУН-б (Организация украинских 

националистов, бандеровцев), в отличие от ОУН-м (мельниковцев) до настоящего 

времени не признала официальной Украины ни в одном своем политическом 

документе. Мельниковцев уговорил признать новую капиталистическую 

украинскую власть первый президент страны Леонид Кравчук. 

Исходя из этого, мы говорим об «оуновцах-бендеровцах» не как о 

гитлеровских пособниках, а как откровенных реальных фашистах, которые, 

практически наполовину, пробрались во власть. Я считаю, что необходимо вновь 

избранному обкому резко усилить работу антифашистских организаций области, 

превратив Донбасс в одну из основных баз сопротивления растущей угрозы 

неонацизма на Украине…» 

В последние годы Украина прочно вошла в «черный список» стран, где очень 

остро стоит проблема расизма, ксенофобии и реваншизма, говорилось на 

конференции коммунистов. Социальная база этих явлений на «схилах Днепра» 

растет не только от житейской безысходности, но и в связи с государственным 

культивированием идеологии и практики профашистского толка. 

Так, на Тернопольщине, по инициативе облгосадминистрации, будут 

отмечать «День Героев»: Николая Михновского, Симона Петлюры, Евгения 

Коновальца, Степана Бандеры, Романа Шухевича якобы для возобновления 

«национальной памяти» «об участниках национального освободительного руху». 

Подобные «инициативы» уже обсуждались в Житомире и Полтаве, Черкассах 

и Киеве, Луцке и Ровно, где украинские нацисты требовали то «Славы нации, 

смерти врагам!», то боролись с «культурным сепаратизмом». 

При этом все они сознательно делают вид, что не знают о том, что 

Организация Объединенных Наций в ноябре прошлого года еще раз осудила все 

формы расизма, ксенофобии и прославления нацизма, приняв соответствующую 

резолюцию в Комитете по социальным и гуманитарным вопросам и вопросам 

культуры. США была той единственной страной, которая проголосовала «против» 

этой резолюции, а Украина – воздержалась. 

Любой реваншизм предполагает набор определенных лозунгов и броских, до 

экстравагантности, поступков, которые затем пытаются оправдывать правдами и 

неправдами, наводя «тень на плетень». Но сегодняшние территориальные 

«претензии» к России звучат смешно, как лай Моськи, а к Польше, Румынии, 

Словакии, Молдове или Белоруссии — глупо. Особенно к Польше, выступающей 

ныне «адвокатом» Украины в Европе. 

По мнению вождей и идеологов ОУН, сегодняшняя Украина должна была бы 

расширить свои границы на одну треть, то есть приблизительно еще на 200.000 

квадратных километров. Это вызов не только мировому сообществу, с его 

принципом нерушимости границ, но и здравому смыслу. Это преступление 

против мира и человечества, поскольку противоречит постановлениям Хартии 

ООН против, установленного Итоговым актом в Хельсинки, порядка в Европе, 
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против Конституции Украины, поскольку идея националистов составляет призыв 

к войне, а это в Украине и в соседних с ней государствах карается законом. 

Однако стратегическая цель ОУН до сих пор не стала предметом 

разбирательства органов юстиции. Ни в одной стране мира легально не действуют 

ячейки ни ОУН, ни каких-либо других нацистских организаций, кроме Украины. 

Это первый Президент Украины Леонид Кравчук разрешил «проводнику» 

ОУН Мыколе Плавьюку, незаконно дав ему гражданство Украины, 

зарегистрировать ОУН Мельника, как общественную организацию. 

Режим Кучмы пошел еще дальше, допустив юридическую регистрацию ОУН 

Бандеры в виде Конгресса украинских националистов (КУН), а ее «проводника» 

Ярослава Стецько наградил государственным орденом. 

Незаангажированные ученые историки считают, что современное развитие 

фашизма на Украине происходило и происходит в несколько этапов. 

На первом этапе, (СССР, годы перестройки) организованные кем-то 

молодчики лишь подчеркивали свои национальные отличия от других граждан: 

собственно национальность, историю, культуру, язык. На этом этапе они 

называли себя демократами, отрицая всякую связь с националистической, 

фашистской идеологией и ее носителями в прошлом. 

Вспомним, как в 1990 году с трибуны Верховной Рады тогдашний глава Руха 

Иван Драч угрожал подать в суд на тех, кто «клеветнически» обвинил его в 

похвальных речах в адрес Петлюры и Бандеры. Тогда же соратник Драча Дмитро 

Павлычко кричал на Софийской площади о провокаторах, пришедших на 

руховский митинг под красно-черными бандеровскими знаменами. Со временем 

выяснилось, что все это была клоунада, предназначенная для украинских 

простаков, с тем, чтобы могли легализироваться радикальные националисты. 

Вспомним, как Виктор Ющенко, первый раз приехав в Донецк в качестве 

президента Украины, точно так же обрушил «праведный гнев» по поводу 

изображения его в нацистской форме на донецком бигборде. Хотя, мы все знаем, 

что в этой форме воевали многие его подзащитные из ОУН-УПА, дивизии СС 

«Галичина» — зловещие персонажи украинской истории, которых наш президент 

хочет приравнять к участникам Великой Отечественной войны. 

На втором этапе националисты называли себя национал-демократами, а 

наиболее радикальные — националистами. Они признали свою связь с 

националистами — фашистами прошлого века, вначале оправдав, а затем объявив 

их героями, оклеветанными коммунистической, «москальской», антиукраинской 

пропагандой. 

На третьем этапе (его черты проявляются уже сейчас) фашисты окончательно 

откроют свое истинное лицо: они будут убеждать людей в том, что в 

национализме, фашизме не только нет ничего плохого, он даже необходим 

Украине и украинской нации! 

На четвертом (заключительном) этапе произойдет закономерный переход от 

теории к практике. (Необходимо не рассуждать, а действовать как действовали 

националисты (фашисты) вчера). Призывы «неумеренных» тягныбоков «вешать 

автомат на шею и, подобно нашим предшественникам — украинским 
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националистам прошлого, биться с москалями и жидвой» обернется массовыми 

погромами «жидов» или «москалей». 

Выступая на территории заповедника «Быковнянские могилы», президент 

Ющенко сообщил, что по его поручению готовится проект Закона, призванный 

начать реальный процесс ликвидации символов тоталитаризма и 

коммунистического режима в Украине. Он будет внесен в Верховную Раду как 

неотложный. Глава государства также будет настаивать на принятии парламентом 

внесенных им самим законопроектов о правовом статусе борцов за независимость 

Украины и уголовной ответственности за отрицание Голодомора и Холокоста. 

Мы знаем, что в президентском окружении вынашивается мысль о 

запрещении деятельности Коммунистической партии Украины, как единой 

организованной силы, способной противостоять фашистским устремлениям 

Ющенко и его бандеровского окружения. 

Люди! Будем бдительны! Не дадим возможности украинским фашистам 

овладеть нашей страной. 

Источник: http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=505 

Андрей Иванов, для СКУНС-ИНФО 

 

     

 

1.35. ПРЕСТУПЛЕНИЯ  ОУН-УПА 

 

ГОРЬКАЯ ПРАВДА (исповедь украинца) 

Памяти жертв ОУН-УПА труд этот посвящаю 

Виктор ПОЛИЩУК 

Книга “Горькая правда” повествует о малоизвестных у нас событиях времен 

второй мировой войны в Западной Украине: массовых убийствах членами 

Организации Украинских Националистов и Украинской Повстанческой Армии 

мирного польского населения, а также украинцев, помогавших им. В.Полищуком 

собрано огромное количество документально подтвержденных фактов о 

злодеяниях борцов за “украинскую идею”. Нельзя не отдать должное мужеству 

этого человека. Его стремление напомнить о горьких уроках истории, помешать 

возрождению украинского национализма, в котором он видит страшное зло, 

вызвало ненависть бандеровцев разных поколений и украинской диаспоры в 

Канаде и США, в большинстве своем, по утверждению автора, контролируемой 

ОУН. Далекий от реалий современной Украины В. Полищук искренне не может 

понять, как историки, вчера еще клеймившие бандеровщину, сегодня 

оправдывают ее, как деятели литературы, когда-то проливавшие поэтические 

слезы над жертвами националистических преступников, теперь воспевают их 

палачей. Украинский народ не заражен национализмом, утверждает В. Полищук в 

своей книге. Национализм стремятся возродить, насадить в Украине. В ответ на 

обвинение в антипатриотизме он замечает: “Не народ свой обвиняю, а очищаю от 

той скверны, что являет собой ОУН-УПА”. 

 

http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=505


~ 204 ~ 
 

Раздел I 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ УКРАИНСКОЙ ПОВСТАНЧЕСКОЙ АРМИИ 

Тот, кто не помнит уроков истории, обречен пережить их еще раз. 

Украинская Повстанческая Армия – это хороший или плохой урок для украинцев? 

Заносить его в учебники как пример героизма и славы или нам стыдиться за 

деятельность УПА, каяться? 

Жертвы УПА. Любомль. В местности Острувки возле Любомля, в Украине, 

происходит эксгумация останков поляков, расстрелянных УПА 30 августа 1943 г. 

В тот день погибло в Острувках более 1700 поляков из сел: Острувка. Воля 

Островецка, Яновец и Куты. Их останки будут перенесены на польское кладбище 

в Рымачах около Ягодина (“Газета”, Торонто, 24-25 августа 1992 г.). 

“Перед войной я закончил 9 классов. Когда немцы забирали молодежь в 

Германию на каторгу, то взяли и меня. Но мне посчастливилось убежать, и я 

вступил в партизаны. Попал в партизанское объединение М.Шукаева, которое 

прошло с боями по тылам от Чернигова до Чехословакии. То есть через 

Житомирщину, Ровенщину, Тернопольщину, Львовщину, Прикарпатье... Так что 

с бандеровцами (ОУН, УПА) приходилось встречаться не раз и не два. И не за 

столом, а в боях... Не дай Бог было попасть им в руки! Издевались хуже немцев. 

Вырезали на груди или на лбу звезды, выкручивали руки, ноги, истязали до 

смерти. А сколько они сожгли польских сел и вырезали “священными ножами” 

поляков! Сколько мирных людей, служащих, учителей перебили уже после 

войны! Вот какой была их борьба за вольную Украину (“Робўтнича газета”, 

Кищв, 29 сентября, 1992 г.). 

Конференция “Украинская Повстанческая Армия и национально-

освободительная борьба в Украине 1940-1950гг.”, которая проходила в Киеве в 

августе 1992 г., рекомендует Президенту Украины: “Конференция ставит вопрос о 

том, чтобы законодательные органы новой Украины признали ОУН, УПА, УГОР 

(Украинская Главная Освободительная Рада) наиболее последовательными 

борцами за независимость Украины, а бойцов Украинской повстанческой Армии 

– воюющей стороной.” (“Новий шлях”; Торонто, 26 сентября 1992 г.) 

М.Зеленчук, председатель Всеукраинского братства УПА на Софийской 

площади 26.08. 1992 г. требовал: “Признать борьбу УПА как справедливую 

освободительную борьбу украинского народа за свою Независимую Державу” 

(“Гомўн Укращни”, Торонто, 16 сентября 1992г.)... 

ТАК ЧТО Ж ТАКОЕ УПА?.. БЫЛА ЛИ ЭТО АРМИЯ, КОТОРАЯ 

ПРИНЕСЛА СЛАВУ УКРАИНЕ? 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ УПА. 

Если бы описать все злодеяния УПА против польского и украинского народа, 

о которых есть доказательства, то нужно было бы издать отдельную книгу, 

приводя лишь только факты без комментариев на сотнях страниц мелким 

шрифтом. Я сам собрал более ста, подписанных конкретными людьми, с 

указанием адреса. Но сначала приведу личные доказательства. 

Летом 1943 г. моя тетка по матери Анастасия Витковская пошла с соседкой-

украинкой днем в село Тараканов, расположенное в трех километрах от г. Дубно. 
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Разговаривали по-польски, так как тетка, женщина неграмотная, родом из 

Люблинщины, не смогла научиться украинскому языку. Пошли они, чтоб 

поменять кое-что на хлеб, так как у тетки было шестеро детей. Никогда ни она, ни 

дядька, Антон Витковский, тоже человек совсем неграмотный, не только не 

вмешивались в какую-либо политику, но и не имели о ней никакого 

представления. И ее, а также соседку-украинку, убили бандеровцы из УПА или 

Самооборонных кустовых отделов (в них входили вооруженные часто вилами, 

ножами местные крестьяне, подчиненные ОУН-УПА) только за то, что они 

разговаривали по-польски. Убили зверски топорами и бросили в придорожный 

ров. Об этом мне рассказала другая тетка – Сабина, которая была замужем за 

украинцем Василием Загоровским. 

Родители моей жены жили до войны в Полесье. Ее отец – чех, а мать – 

полька. В семье разговаривали по-польски. Когда в начале 1943 г. в южном 

Полесье начались массовые убийства поляков, вся семья убежала к родителям 

отца в село Угорек около Дермани. 

Однажды знакомый украинец сообщил тестю, что УПА готовится 

уничтожить его семью. Они убежали в Кременец. Кто-то слышал разговор этого 

молодого украинца с отцом моей жены. Его, подозревая в “измене”, повесили в 

центре села и прицепили на грудь табличку: “Так будет со всеми изменниками”. 

Повешенного не разрешали снимать в течение нескольких дней. 

Два факта, которые имели место в разных местах в разное время. Их 

объединяет одно: авторство ОУН-УПА, беспричинность убийств. У моего отца 

был брат, Ярохтей, который жил в с. Липа Дубенского района. За то, что он 

открыто клеймил УПА, его убили выстрелом в рот. Дядька Ярохтей был 

обыкновенным малограмотным крестьянином. 

Нет возможности в одной книге рассказать обо всех отдельных массовых 

убийствах поляков и украинцев, совершенных ОУН-УПА, поэтому ограничусь 

лишь некоторыми. 

Очень близкий мне человек М.С. рассказал: “24 марта 1944 г. в морозную 

ночь бандеровцы напали на наши хаты, подпалили все строения. Жили мы в селе 

Поляновице (Цыцивка) Зборовского уезда (автор называл старое 

административное деление – ред.) Тернопольской области. Отец мой, поляк, 

женился на украинке. С украинцами из соседних сел мы жили в мире. Мы 

слышали об убийствах на Волыни, но сначала не думали, что и нас могут убивать. 

Где-то в феврале 1944 года бандеровцы (мы не разбирались, кто в УПА, кто в 

другой группе – всех называли бандеровцами, так как они сами славили “вождя” 

Бандеру) поставили перед нашим селом требование о выкупе. Крестьяне деньги 

собрали и отдали бандеровцам.  

Но это не помогло. Ночью все мужчины, то есть отец, младший брат и я, как 

и в другие ночи, спали в убежище под хозяйственными постройками. Мать 

(украинка) с двумя моими сестрами и сестрой отца, которая вышла замуж за 

украинца из-под Харькова, ночевала в хате. Сразу же после полуночи мы 

почувствовали запах дыма и догадались, что УПА подожгла дома. Я выскочил из 

погреба, подняв ляду. По мне, убегающему, стреляли, но не попали. Отец тоже 
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пытался выбраться из погреба, но не смог – сгорел. От дыма задохнулся мой 

младший брат. Мать, убегающую из горящего дома, ранили, но она спаслась. 

Убежала также семилетняя сестра, хотя и получила ранение в колено. Убежала 

также сестра отца, которую ранили выстрелом в руку, вследствие чего руку 

пришлось ампутировать. Вторая 13-летняя сестра, убегая, попалась на глаза 

бандеровцу, который проколол ей грудь штыком, и она погибла на месте. Этой же 

ночью бандеровцы сожгли и убили соседей наших - Белоскурского и 

Барановского и других из нашего небольшого села”... 

Т. Г. из Глухолазов (Польша) пишет: “Мы жили в польском селе Чайков, уезд 

Сарны. В июне или июле 1943 г. приехали перед обедом бандеровцы на конях. 

Окружали дома, поджигали их, а тех, кто из них убегал, убивали топорами, 

штыками... УПА не боролась с немцами. До войны у нас не было вражды между 

украинцами и поляками”. 

Э.Б. из США: “Жили мы в селе Радоховка. В марте 1943 года в полночь 

уповцы подожгли дом соседа Янчарека. В тех, кто из него убегал, стреляли. 

Спасся только сын Ян, остальные погибли: Яков Янчарек, его жена, мать, сын 

Януш, дочь Ледзя, вторая дочь с грудным ребенком. Жертвы бандеровцы бросили 

в колодец. Моя мать была убита в мае того же года - шла в село, и ее застрелили. 

ДО ВОЙНЫ МЫ С УКРАИНЦАМИ ЖИЛИ В СОГЛАСИИ... 

3-Х. из Польши, г. Валч: “Село Николаевка на Волыни. Нападение 

бандеровцев было 24.04.1943 г. на рассвете. Бандеровцы вошли в нашу хату и 

начали пытать, коля штыками. Принесли солому и подожгли. Меня также 

пробили штыком, и я потерял сознание, упав на тетку. Когда пламя добралось ко 

мне, я пришел в себя и выскочил в окно. Бандеровцев уже не было. Мой стон 

услышал сосед-украинец Спиридон, он занес меня к другому украинцу - Безухе, 

который на лошади повез меня в больницу. Вследствие нападения погибли 14 

человек, среди них была беременная женщина”... 

Г.К. из США: “ 14 июля 1943 г. в Колодне бандеровцы замучили 300 человек. 

Согнав их, приказали лечь, мол, будут делать обыск. В лежачих начали стрелять. 

Свидетель - Антек Полюля. Бандеровцы из Колодни: Андрей Шпак, Семен 

Коваль, Володя Сничишин, из Олешкова - Павел Романчук. К убийству призывал 

поп, который говорил:”Будем святить ножи, чтобы кукель из пшеницы вырезать”. 

В.В. из Великобритании сообщает, что 12.07.1943 г. в селе Загаи бандеровцы 

убили - и тут список из 165 фамилий, среди них грудные дети, беременные 

женщины, старики. Он говорит, что до войны с украинцами были нормальные 

отношения, враждебность началась тогда, когда Гитлер начал обещать вольную 

Украину.” 

Г.Д. из Польши: “Во вторник, 14 июля 1943 г., в селе Селец Владимир-

Волынского района украинцы убили двух пожилых людей - Юзефа Витковского и 

его жену Стефанию. Их застрелили в собственной хате, которую потом подожгли. 

После полудня этими же топорами убили двух пожилых людей Михаловичей и их 

7-летнюю внучку, мужа и жену Гроновичей, экономку ксендза по имени Зофия. В 

убийствах принимал участие Иван Шостачук, который до войны был в польской 

армии капралом и поменял свое вероисповедание на римско-католическое. Его 
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младший брат Владислав, православный, предупредил семьи Морелевских и 

Михалковичей. В банде был украинец - Юхно, который убивал поляков, а его 

отец спас семью Стичинских. До войны отношения с украинцами были 

хорошими, портиться они стали в начале 1943 года, когда из Львовщины и 

Станиславщины начали прибывать агитаторы, которые бунтовали украинскую 

молодежь, обещая вольную Украину. Не все поддавались нашептыванию, в 

частности, не поддавались люди старшие по возрасту. Учительницу начальной 

школы Майю Соколив, жену заведующего школой, которую прислали из 

Советского Союза, русскую, вместе с мужем, матерью и годовалым сыном 

Славиком утопили в колодце. Из семьи Морелевских бандеровцы убили 

родителей, невестку Ирену (19 лет) и сына Юзефа (20 лет). Всех, кроме Ирены, 

убили недалеко от леса. Ирену забрали в хату руководители банды, держали ее в 

подвале, насиловали, а потом выбросили в колодец. Ирена была беременной. 

Смешанные семьи также убивали.” 

Я.Д. из Канады: “На наше село Лозов Тернопольской области, что над речкой 

Гнездечной, бандеровцы напали в ночь на 28 декабря 1944 года. Замучили около 

800 человек. Первая группа бандеровцев после сигнала ракеты била окна и 

выламывала двери, вторая группа убивала, а третья грабила, после чего 

поджигали дома...” 

В.М. из Канады: “Село Грабина, Владимир-Волынская область. 29 августа 

1943 г. в воскресенье пришла весть, что бандеровцы убивают: Отец приказал мне 

спрятаться. Когда вошли в наш двор, там была моя мать, которую сразу же 

застрелили из пистолета. Отец это увидел и, выйдя, сказал: “Что вам нужно, ведь 

я вам ничего плохого не сделал?” Бандеровец в ответ ударил его топором в 

голову. Отец упал, тогда бандит в него еще и выстрелил. Мать убили сразу, а 

сестру на третий день.” 

Е.П. из Польши прислала выписку из парафиальной книги села Мосты 

Великие около Жовквы, в которой обозначено 20 убитых. В селе Рокитна в 

вербное (католическое) воскресенье было убито топорами 16 человек, а три 

человека: Казимир Витицкий, паламарь, его жена и ребенок были утоплены в 

проруби. 

К.И. из Великобритании: “Германовка. Нападение имело место в сентябре 

1943 г. на рассвете. Напали на меня близкие соседи - Костецкий. Головатый и 

Заплетный. Побили меня и ограбили. 14 февраля 1944 г. была свадьба моей 

двоюродной сестры, недалеко от меня, на нашей улице. Молодой работал на 

почте и пригласил своего начальника, а когда тот отъезжал, то бандеровцы убили 

его выстрелом. Началась стрельба, бросали гранаты. Все свадебные гости были 

убиты, хату сожгли. Убиты были также и музыканты, шесть их было, среди них 

было несколько украинцев. Среди гостей также было несколько украинцев, их 

тоже убили. Убито 26 человек. Один украинец, сосед, позволил мне ночевать в 

его хате, но однажды, придя из церкви, сказал, что дальше не может меня прятать, 

так как священник сказал: “Братья и сестры, пришло время, когда можем 

отплатить полякам, жидам и коммунистам”. А мой сосед работал в совхозе, так 

его считали коммунистом. Фамилия этого попа Волошин. Была одна польско-
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украинская семья, так ее, как и всех поляков, уничтожили. До войны совместная 

жизнь с украинцами была хорошая, вражда настала, как начали организовывать 

УПА. В конце ноября 1944 г. на воротах был прибит листок, на котором было 

написано, чтобы я в три дня убрался из села, а то убьют и сожгут. Я оставил все и 

убежал”. 

И так далее, и так далее. Повторяю: нет возможности опубликовать все 

факты. У меня не было возможности получить сведения с Украины, в частности 

из Волыни и Галичины относительно замученных там бандеровцами украинцев. 

Когда я обращался на Украину, на мои письма не отвечали или отмалчивались 

относительно сути дела. Не могу понять – или там еще боятся бандеровцев или 

уже снова их боятся. Если бы я жил на Украине, такие сведения я бы достал. 

Считаю нужным, пока еще живы некоторые свидетели этих злодеяний, создать 

совместную польско-украинскую, а может быть, и польско-украино-еврейскую 

комиссию или комитет для получения фактов от непосредственных свидетелей 

убийств. Чтоб можно было соединить эти данные с теми, которые уже есть, и 

напечатать хотя бы небольшим тиражом документ, чтобы такая книжка была в 

научных учреждениях в Польше и на Украине, в библиотеках. Об этом должны 

позаботиться те, кто живут в Польше и на Украине... 

30 августа 1943 г. Купы, польское село в Любомльском уезде, утром было 

окружено “стрельцами” УПА и украинскими крестьянами, главным образом из 

села Лесняки, которые устроили массовую резню поляков. Убивали всех, в том 

числе женщин, детей, стариков. Убивали в хатах, во дворах, в хозяйственных 

помещениях, используя топоры, вилы, дрючки, а по убегающим стреляли. Целые 

семьи бросали в колодцы, засыпая их землей. Павла Прончука, поляка, который 

выскочил из убежища, чтоб защитить мать, поймали, положили на лавку, 

отрубили ему руки и ноги и оставили так, чтобы дольше мучился. Зверски 

замучили там украинскую семью Владимира Красовского с двумя детьми. Из 282 

жителей села убито 138 человек, в том числе 63 ребенка. 

В Воле Островецкой в этот же день из 806 жителей убито 529, в том числе 

220 детей (автор цитирует данные из книги польских авторов Ю.Туровского и 

В.Семашко о злодеяниях ОУН-УПА – ред.). 

В книге Туровского и Семашко на 166 страницах мелкого шрифта 

перечисляются названия сел, называется количество жителей, количество убитых, 

способы убийств, количество убитых детей, помощь украинцев. Авторы при этом 

каждый раз обращаются к источникам информации. Описание злодейств ОУН-

УПА имеет форму календаря, начинается с сентября 1939 г. и заканчивается 

июлем 1945 года. Авторы отличаются объективностью, много раз описывают 

помощь, которую оказывали полякам украинцы, пишут об убийствах украинцев. 

Они подсчитали, что от рук украинских националистов в 1939-1945 годах погибло 

только на Волыни 60-70 тыс. поляков, что составляло около 20% тогдашнего 

польского населения этого региона. 

На фоне этих фактов поражает многолетняя кампания, которую проводит 

украинская диаспора на Западе, направленная на защиту Ивана Демьянюка 

(садиста-надзирателя в одном из гитлеровских концлагерей, процесс над которым 
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проходил в Израиле – ред.). На эту акцию было истрачено много миллионов 

долларов. Так как якобы этот процесс направлен против всех украинцев, то 

почему украинская националистическая диаспора, располагающая такими 

политическими и финансовыми возможностями... не привлечет к судебной 

ответственности Александра Кормана (автора книги о преступлениях 

бандеровцев, изданной в Лондоне – ред.) за его, как она полагает, фальшивые 

утверждения о злодеяниях украинских националистов, почему не привлечет 

священника Вацлава Шетельницкого, епископа Винцента Урбана за их 

утверждения, что ОУН-УПА зверски замучила десятки тысяч мирного польского 

населения.  

Теперь существуют все возможности такого привлечения к ответственности 

перед судом в Польше, в которой много адвокатов-украинцев. Заодно можно и 

издательства привлечь к ответственности, добиваться решения суда о 

прекращении распространения книжек... Но ничего не делают украинские 

националисты в этом направлении. А авторы книжек, думаю, были бы рады 

предстать перед судом, привести доказательства правды того, что написали. И 

суд, установив факты убийства поляков, признал бы одновременно вину ОУН-

УПА. Этого и боятся украинские националисты. А названные авторы никак не 

обесславливали украинский народ, не пятнали его честь. Все они говорят: 

убивали, истязали украинские националисты, ОУН-УПА, “Нахтигаль” (батальон, 

сформированный гитлеровцами из националистов – ред.), дивизия СС “Галичина” 

и др. 

Вот почему молчат украинские националисты. В народе говорят: “Знает 

кошка, чье сало съела”. Не сделают они ничего, чтобы дошло до судебного 

процесса... Книжку Ю.Туровского и В.Семашко должны приобрести бывшие 

члены УПА. Может быть, в них после прочтения проснется совесть? Может, кто-

то вспомнит те страшные годы, то “геройство”, ту пролитую кровь беззащитных. 

В книге – названия местностей, фамилии жертв, в некоторых случаях фамилии 

преступников. 

Я с 1946 года убежден в том, что УПА, бандеровцы и другие националисты 

убивали поляков и неподдерживающих их украинцев... 

Вскоре я узнал и о том, как они убивали украинцев, которых Советская 

власть послала в Западную Украину, часто против их воли. До сих пор об этих 

ужасных убийствах писали польские авторы, писали и советские, в том числе и 

украинские. Однако последние писали в условиях суровой цензуры. Да и не очень 

их интересовало убийство поляков. Им не очень верили. Не верили поляки, так 

как они поляки. Не верили коммунисты, так как они коммунисты. Но как же не 

верить, когда столько доказательств, представленных живыми свидетелями. 

Хоть идеология украинского национализма, как немецкого национал-

социализма, далека от христианских идеалов, украинские националисты любят 

обращаться к Богу, опираются на греко-католическую церковь, которая 

подчинена папе Римскому, как и польская. Поэтому почитаем, что пишет про 

преступления ОУН-УПА католический священник Вацлав Шетельницкий. Тут 
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будут только фрагменты из его изданной в 1992 году книжки. Если ему не верить, 

то кому же верить тогда вообще? 

“... в 1943 и в начале 1944 г. проходили очень часто (в Теребовельской 

парафин - В.П.) похороны жертв убийств, которые совершили бандеровцы. В 

частности, население потрясло убийство 11 поляков- жителей села Плебановка, в 

2 км от Теребовли, совершенное поздним вечером 24.11.1943 г. На кирпичном 

заводе в Плебановке скрывался еврей. Каким-то образом об этом узнала 

украинская полиция, которая обратилась к местному поляку Яну Юхневичу, 

требуя, чтобы он вывел еврея из тайника. Когда Юхневич вошел на территорию 

завода, полицейский его застрелил. Бандеровцы подъехали двумя грузовыми 

машинами с погашенными фарами на ул. Зофии Хшановской.., к селу 

направились пешком. Через некоторое время из Плебановки послышался крик. 

Видел это и слышал поляк Полишевский, житель Теребовли. Той ночью он вместе 

с украинцами дежурил на железной дороге. Тот предупредил его: “Если хочешь 

жить, то помни - ты ничего не видел и не слышал”. 

Бандеровцы разошлись группами по селу, входили в некоторые хаты и там 

истязали людей. Топорами, ножами убили тогда Яна Гливу, Яна Круковского... 

(далее перечисление - В.П.). В день похорон прибыли тогда викарии из 

Теребовли: ксендз Петр Левандовский й автор этого сообщения, которые 

отправили молитвы над телами убитых. Перед нами была страшная картина 

человеческих останков, порезанных ножами, порубленных топорами, с 

отрубленными ногами и руками... 

В нескольких километрах от Теребовли расположено село Баворив, в 

котором пастырями были ксендзы Кароль Процик и Людвик Рутина. Организация 

Украинских Националистов в Смолянце на собрании 28.10.1943 г. вынесла 

смертный приговор этим священникам и органисту Висьневскому за то, что они 

принимали участие в похоронах поляков, замученных членами этой организации. 

Исполнение приговора состоялось 2.11.43 г. Около 18.00 группа убийц ворвалась 

в костел. Органиста застрелили на месте, ксендза Процика вытянули из комнаты. 

Ксендз Рутина убежал через окно, в него бросили гранату, но она не разорвалась. 

Ксёндз Процик начал кричать, его проткнули штыком, связали и вывезли в лес. 

Тело так и не нашли.” 

Из данных автора известно, что 21 января 1945 г. бандеровцы убили ксендза 

Войцеха Роговского из парафии в Майдане около Копичинец. 10 февраля 

похоронили ксендза Яна Вальничка, зверски убитого – перед убийством 

издевались над ним, приказывали перед смертью танцевать. Убили его выстрелом 

в рот. Он был из парафии в Коцюбинцах... Автор пишет, что 19.03.1989 г. во 

Вроцлаве в костеле Христа-Царя состоялась панихида об убитым в ночь на 

19.03.1944 г. полякам села Вербовец. После панихиды Антони Гомулкевич, 

свидетель событий, сказал: “Уже 45 лет прошло после тех трагических событий в 

нашем селе, что расположено между Теребовлей, Чортковом и Бучачем... С 

давних пор наши отношения с украинцами складывались нормально, как обычно 

бывает между соседями. Бывали друг у друга, помогали в разных работах, а 

смешанные польско-украинские семьи были обычным явлением. 
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Тем временем уже в первых числах июля 1941 г. украинская полиция, 

которую назвали “шуцманами”, забрала под предлогом допроса первого поляка из 

Вербовца, двадцатисемилетнего Мацея Бельского. Над ним издевались, и он умер 

от побоев. Потом, во время нападения на соседнюю Могильницу, замучили Леона 

Сонецкого, Станислава Гоца, а также семьи Малиновских, Мазуров, Яницких и 

др. В соседнем селе Лясковцы, уничтожив евреев, шуцманы и бандеровцы 

взялись за польское население. На основании приговора шефа банды в Лясковцах 

Николая Поперечного мученической смертью погибли в парафиальном доме 

грекокатолической парафии Бронислав Грушецкий, Михал Грушецкий, Николай 

Фридрих, Петр Овсянский, Владислав Овсянский и Казимеж Снежек. Каждого 

раздевали, связывали колючей проволокой и забивали до смерти. Еще перед 

кончиной вбивали им в головы гвозди, отрубывали топором или отрезали пилой 

руки и ноги и пробивали штыком живот... истязали за “самостўйну”... 18 мая 1944 

г. приближается одиннадцать часов вечера.  

Из Лясковцов в направлении Вербовца выстрелили ракету... мы догадались, 

что вскоре начнется... И вот загорелись первые дома польских жителей. 

Бандеровцы обливали дома бензином и поджигали. Люди убегали. На открытом 

пространстве они стали жертвами бандеровцев. Те, что спрятались, задохнулись 

от дыма... Утром стрельба смолкла. С полей начали приходить те, кто уцелел. Они 

рассказали о смерти своих близких (далее приводится список семей, погибших от 

рук оуновцев – ред.). Собрались мы сегодня в костеле Христа-Царя во Вроцлаве, 

чтобы принять участие в панихиде в сорок пятую годовщину сожжения польской 

части нашего Вербовца и убийства украинскими националистами наших матерей, 

отцов, братьев, сестер, друзей и знакомых. Пришли мы сюда без ненависти... Мы, 

поляки с тернопольской земли, не хотим мстить. Даже сейчас после трагедии не 

было ни единого случая отмщения со стороны поляков, которые остались в 

живых. Сразу же после трагедии на место преступления в сожженный Вербовец 

приехали на автомобилях немцы. Направили автоматы в сторону украинского 

населения и спросили еле живого Винцента Седляка, стрелять ли в украинцев. Тот 

ответил: “Нет, не стреляйте!” 

Этот факт пусть будет ответом тем, кто за границей в разных газетах все 

чаще пишет о будто бы уничтоженных поляками украинцах Подолии и Волыни... 

Ксендз Зугениуш Бутра из Вербовца спасся лишь потому, что его предупредил 

местный грекокатолический священник. Он успел уехать в Будзанов”. 

В глазах поляков – ОУН, УПА, бандеровцы – это синонимы. Владимир 

Мазур, заместитель председателя Провода ОУН-б на великом вече в честь УПА в 

Киеве на Софийской площади 9 августа 1992 г. говорил: “В XX столетии УПА, 

больше, чем какое-либо другое украинское учреждение или формация, 

способствовала воспитанию в украинском народе национального сознания, 

национального достоинства и национальной гордости... УПА и ОУН заявили 

перед целым миром, что украинская нация живет и она единственная является 

хозяином на своей родной Земле, с правом, данным ей Богом, на собственное 

национальное государство”. 
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И ни слова об убийствах поляков. Замалчивает эти факты историк Мирослав 

Прокоп, активный деятель ОУН, который опубликовал на двадцати страницах 

“Сучасности” исследование “Украинское противонацистское. подполье 1941-

1944”... Не упоминается об убийствах поляков на Волыни и Галичине в 

публикациях 1992 г. по случаю 50-летия УПА, на научной конференции, 

посвященной этой дате. 

В подтверждение доказательств убийств мирного польского населения на 

Волыни приведу абсолютно-объективные источники – чешских авторов, в 

прошлом жителей Волыни. Мой знакомый чех, полковник, на мой вопрос: 

“Правда ли, что украинцы убивали поляков на Волыни?” – ответил: “Убивали. Но 

не все украинцы. Были такие, которые не одобряли убийств, но молчали, так как 

царил террор ОУН-УПА. Много украинцев заплатили жизнью за сопротивление 

ОУН-УПА. УПА, Служба безопасности ОУН затерроризировали украинское 

население Волыни. “Этот чех указал на ряд фактов помощи украинцев полякам в 

форме предупреждения о планируемом нападений. Указав на Василя с Козаковой 

Долины, что неподалеку от Боремля, который при большевиках говорил: “Придут 

немцы – будет вольная Украина”. А как начали бандеровцы истреблять польское 

население, то тот же Василь сказал: “Так мы Украину не построим”. Это слышали 

люди. Через два дня его тело нашли в колодце с проволокой на шее, там же нашли 

его жену 24-25 лет... 

В мои руки попала книга “Волынские чехи” Юзефа Фоитикаи четырёх 

других авторов. Описывая годы немецкой оккупации, авторы пишут: “Когда 

русские ушли, началась бандеровщина – это был такой же фашизм только в 

националистической украинской форме... На праздник Петра и Павла, 29 июня 

1943 года, прошла через село ватага незнакомых людей с топорами. Назавтра мы 

узнали, что ночью напали на польскую колонию Загаи и всех ее жителей зверски 

убили... В селе Рачин... в 1943 г. украинские националисты убили польскую 

гражданку Голяковскую... В 1942 г. бандеровцы начали убивать польских граждан 

Волыни... 

Бандеровцы сожгли польские села: Марусю, Выдумку, Марьяновку и часть 

Скурчев. А вот еще чешская книга автора Вацлава Ширца “Прошлое, закрытое 

временем”, в которой также описывается жизнь чехов на Волыни. Здесь между 

прочим сказано. “Когда Красная Армия отступала в июне 1941 г., украинцы 

между собой начали сведение счетов. На Боярке вилами убили председателя 

сельсовета и его 14-летнего сына. Нескольких украинцев свои застрелили... 

Вместе с немцами вернулись домой украинские националисты, которые перед 

этим убежали в оккупированную немцами Польшу, где проходили специальную 

подготовку в школе в Кракове. В Красной Горе они устроили что-то вроде 

народного суда над советскими активистами в 1939-1941 гг. Вражда проявилась с 

такой силой, что мать не защищала дочь или сына, сын – отца, брат – брата. 

...Через неделю (в июле 1941.г. – В.П.) пришло вслед за фронтовыми 

войсками гестапо и вместе с ним украинские националисты, подготовленные в 

школе в Кракове: одним из них был военнослужащий Польского Войска Дмитро 

Новосад из Красной Горы... Вместе с немцами обезоружили полицейских, 
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посадили их в автомобиль, отвезли в лес, а там и постреляли. В машины взяли 

также из Людвиковки молодых хлопцев-поляков вроде на работу в Германию и 

расстреляли в лесу. Без всякого суда, в Млинове застрелили польских 

интеллигентов – 41 поляков и 20 евреев. Так начала действовать украинская 

полиция, “шуцманы” под руководством Дмитра Новосада... В течение 1941-42 гг. 

украинская полиция вместе с гестапо устроила несколько погромов в 

окрестностях. 

... В течение зимы 1942 до 1943 г. доходило до одиночных, потом массовых 

убийств поляков, перед Пасхой бросили клич: “Убрать из Украины поляков и 

евреев”, то есть выгнать их или поубивать... 

Бандеровские экстремисты говорили: “Треба кровў по колўна, щоб настала 

вўльна Укращна”. В конце 1942 или в начале 1943 г. в Турецкой горе неизвестные 

убили украинца Николая Домбровского. Он не был коммунистом, но это был 

человек умный, логически мыслящий, добрый приятель чехов. Он отважно 

высказывал взгляды, которые не совпадали с официальной идеологией 

бандеровского подполья. Он был ни первым, ни последним. Бандеровцы террором 

придушили голоса разума. Бандеровцы сосредоточились на поджогах и убийствах 

– целых польских семей, позже целых сел. Весна 1943 г. прошла в сплошных 

пожарах. Ночью пылали сельские села. Поляки, изгнанные из своих сел в города, 

вступали на службу к немцам, в полицию и мстили украинцам. Украинцы убегали 

в лес. Несколько украинцев было убито.  

Бандеровцы убили в окрестностях несколько чехов, преимущественно 

католиков или из семей, смешанных с поляками. Польские отделы нападали 

ночью на семьи активных украинских националистов... Зимой 1943 под вечер на 

дороге из Ужинцов бандеровцы напали на телегу с польскими женщинами из 

Каролинки, которые ехали в Масленку ночевать у Полощанских, надеясь, что там 

не так опасно. Застрелили жену Юзефа Полощанского и еще одну женщину. В 

конце 1943 г напали на мельника, поляка Стеца, который имел жену украинку, 

убили также и ее пятилетнюю дочку. Под зиму 1942 г. был в Млинове погром 

евреев.  

Шли на смерть, как отара овец, не сопротивляясь. Многие убежали, 

скрываясь у поляков, чехов, в отдельных случаях у украинцев. Оккупанты и 

украинская полиция угрожали смертью тем, кто прятали евреев, устраивали на 

них по лесам и селам охоту. В усадьбе Владимира Вострого из Франкова поймали 

14-летнего еврейского мальчика, гнали аж до Каролинки и застрелили. В лесу 

“Графчина” недалеко от Франкова застрелили 14 евреев, которые скрывались в 

бункере... В чешском лесу около Франкова застрелили четырех мальчиков в 

возрасте 12-14 лет. Начальник млиновских полицаев-”шуцманов” Дмитрий 

Новосад стал бунчужным – прапорщиком. Он похвалялся: “Всю польскую 

интеллигенцию в Млинове я уничтожил. Собственноручно застрелил 869 евреев. 

Я дал себе слово, что застрелю тысячу”... 

Лондонское польское издательство публикует обработанные Енджеем 

Гертрихом воспоминания свидетелей бандеровских убийств. На 41-й странице 

мелким шрифтом подано около ста свидетельств, читая которые невозможно не 
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плакать. Автор публикует также письма украинцев. В одном из них написано: 

“Хочу объяснить, что 10.10.1944 г. бандеровцы уничтожили 55 украинцев, а не 

поляков, за исключением нескольких римо-католиков. Убивали тех, кто выходил 

на работу в колхозах, так как бандеровцы хотели голодом выморить большевиков. 

Беда в том, что дети сельских богачей были в лесу, как бандеровцы, а сельская 

беднота не могла выжить, вот и вынуждена была идти на работу в колхоз. Это 

была борьба бандеровцев, членов УПА, за потерянные в пользу колхоза морги 

земли, а не за Украину”. 

Пишет П.Фальковская из Бразилии: “Между Луцком и Ривным было село 

Пальчи... В 1942-43 годах бандеровцы замучили 18 человек из родственников ее 

мужа... истязали, вырывали языки. 86-летнего кузнеца порезали живым на куски... 

Один украинец имел жену польку, так бандеровцы приказали его брату убить его. 

Семья убегала из Котова в Пальчи, по дороге напали на них бандеровцы, между 

ними был и тот брат. Убили всю семью - отца-украинца, мать-польку и детей. В 

селе Зверев бандеровцы убили целую семью, потом поляки нашли живого 

грудного ребенка, который сосал грудь убитой матери. 

Будет оправданным, если я приведу также хотя бы некоторые свидетельства, 

которые происходят с другой стороны. Мне попал в руки бандеровский журнал 

“До зброщ” № 6(19) за август-сентябрь 1950 г. В нем много интересного в 

рубрике “Из боевых действий УПА и вооруженного подполья под московско-

большевистской оккупацией”. Вот некоторое факты. 01.01.47 г. в с. Калынив (р-н 

Самбор, Дрогобицкая обл.) боевики ОУН ликвидировали лейтенанта МВД 

Мельникова, участкового в селе. 02.01.47 г. в с. Голынь (р-н Калуш, 

Станиславская обл.) повстанцы отдела “Рысь” конфисковали на государственной 

мельнице зерно и муку. 06.01.47 г. в Дорогив (р-н Галич, Станиславская обл.) 

повстанцы уничтожили первого секретаря райкома партии... 08.01.47 г. в с. Борщи 

уничтожили сельраду, сожгли списки “избирателей”. 10.01.47 г. повстанцы под 

ком. сот. С. уничтожили в с. Крылос 4 мвдиста. 21.01.47 г. в с. Угринов Дол 

повстанцы отдела “Журавли” уничтожили 3 мвдиста и одного ранили. 23.03.47 в 

с. Дороговище... повстанцы ликвидировали присланного партийца - председателя 

сельсовета, который пытался организовать в селе колхоз. 

А вот другой выпуск “До зброщ” : “02.04.48 г. повстанцы сожгли мост 

узкоколейки между селами Спас - Луги. 02 04.48 г. в лесу возле г. Болехов 

подпольщики застрелили двух партийцев, уничтожили помещение клуба, 

подожгли колхоз... уничтожили телефонную линию... застрелили организатора 

колхоза... ликвидировали механика Долинской автобазы... уничтожили 

кинопередвижку... убили заведующего торфозаводом... наказали смертью через 

повешение секретаря первичной комсомольской организации. 

Летом 1948 г. повстанцы провели массовые акции против колхозов в 

Волынской области... ликвидировали большевистских прислужников-

активистов...” 

И так далее, и так далее на 8 страницах журнала. Из приведенного видно, чем 

занималась УПА после войны. Такое продолжалось до 1950 г. А теперь шумят, 

что большевики вывезли в Сибирь каждого десятого жителя Западной Украины. 
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За их дела должны были отвечать мирные крестьяне. Деятельность бандеровцев 

была преступлением против мирного населения Западной Украины... Я хочу 

также обратиться к произведениям известных сегодня украинских писателей 

(многие из которых на 180 градусов изменили свои взгляды - ред.). 

Вот нашел я стихотворение Дмитра Павлычко из его сборника “Бистрина”, 

Киев, 1959 г. с. 138, в котором есть такие строки: 

Будеш, Укращно, 

Довго пам'ятати... 

Виколенў очў, 

Очў-зоряницў. 

Будеш пам'ятати 

Дерманськў криницў! 

Что же это за “Дерманськў криницў”? Пишет об этом Юрўй Мельничук в 

книге “Вирване серце”, Киев, 1966, с. 147-157. 

“Бандеровская банда “Держача” в районе Острога зверски расправилась с 

семьей Ивана Раевского. Ему самому связали руки, на шею надели петлю из 

телефонного кабеля, ударили прикладом по голове, повесили, а для верности 

решили ножом пронзить сердце... 

Бандеровцы в декабре 1943 г. в селе Данидовцы Острожского района 

расстреляли семью Гончаровых, трупы выбросили в колодец... 

В селе Бокиймы Демидовского района в одну из сентябрьских ночей 1944 г. 

замучили и кинули в колодец 12 местных жителей. Среди них была и Лариса 

Рутковская, 1940 года рождения... Во время массовой расправы над жителями 

села Вербы Вербовского района бандеровцы замучили и кинули в колодец 12 

человек... 

В селе Рокитное Рокитнянского района бандеровцы повесили Татьяну Корж, 

а мужа и детей задушили... Чтоб замести следы своего преступления, они бросили 

трупы в реку Горынь...” 

“В селе Малому Мидску Степанского района... убили старую мать и сына... в 

семье Алексея Романцева замучили жену и четырех детей. Отрубили им руки и 

ноги, распороли животы. Эти ужась описывает Ольга Романцева, которую 

бандиты также жестоко мучили, вырвали ей язык и она теперь немая. Борис 

Харчук в книге “Слово про Дермань'“, Киев, 1959, с.7-11 пишет: “Кровопийцы 

бросили Марию живьем в темный колодец, куда раньше бросили ее мужа. Не 

одна Мария, которая когда-то брала живую воду из этой криницы... И маленьких 

детей, и старых матерей бросали бандюги в криницу, засыпая ее острыми 

камнями... Криница стала криницей смерти”. 

Таких описаний – с названиями сел, с фамилиями, датами совершенных 

преступлений – в украинской литературе очень много... 

Вот что происходило на Западной Украине, в частности, на Волыни, в 

Дермани, откуда родом Улас Самчук – редактор газеты “Волынь” во время 

оккупации, тот, который “не видел” этих злодеяний, ибо не позволяла ему этого 

идеология украинского национализма. Не видел этих злодеяний Улас Самчук, и 

сегодня не хотят их вспомнить на Волыни. Более того, в докладе на конференции 
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в Луцке 8-10 октября 1992 г. Л. Степанов и Л. Степанова говорят, что 

“воспоминания Уласа Самчука представляют собой исторический источник” 

(“Минуле ў сучасне Волинў”. Тези доповўдей, Луцьк, 1992). С такими тезисами 

выступали названные авторы в Луцком пединституте. Так, вероятно, обучают 

сейчас будущих учителей: “Не было преступлений ОУН-УПА, ведь о них не 

писал Улас Самчук”... Дополнительной информацией о почти безвыходном в 

положении украинцев на Западной Украине во время войны и после нее может 

быть рассказ М. Назаркевича в “Новых днях”, ежемесячнике, выходящем в 

Торонто. Отец автора уже после окон-чания войны был вынужден скрываться от 

бандеровцев, так как он “не хотел идти убивать, хотел иметь чистую совесть”. Он 

прятался от бандеровцев, а в это время НКВД подозревал, что он в УПА, и мучил 

его мать, чтобы сказала, где сын. Не просто было украинцам. 

Из свидетельств очевидцев и других материалов можно воспроизвести такой 

ход событий на Волыни и Галичине в 1941-45 гг.: 

- ОУН, заранее подготовленная, одновременно с продвижением немецких 

войск на восток организовала свою, помогающую немцам, полицию; - ОУН 

послала на Волынь своих эмиссаров, которые пропагандой и террором заставили 

многих украинских крестьян Волыни принимать участие в грабежах и жестоких 

убийствах польского мирного населения; - украинская полиция принимала 

участие в уничтожении еврейского и польского населения Западной Украины; 

- часть украинского населения не принимала участия в убийствах, помогала 

евреям и полякам; украинцев, которые отказывались от участия в убийствах, чаще 

всего уничтожали; 

- убийства носили жестокий характер, они имели целью уничтожение 

польского населения на Западной Украине; 

- уничтожение не миновало смешанных польско-украинских семей;  

- уничтожение имело организованный, заранее спланированный характер; 

- на организованность и плановость уничтожения указывает также география 

народоубийства: оно началось с северо-востока Западной Украины, продвигалось 

на юго-запад, завершившись в Галичине;.. 

- убийство поляков происходило только на тех территориях Украины, где 

имелось влияние ОУН. Об этом свидетельствуют факты, что поляки убегали в 

Житомирщину, пытаясь найти и находя спасение у украинцев; 

- убийство поляков было делом не украинцев как членов нации, а ОУН как 

украинской преступной идеологии и политики. 

А тем временем на Украине полным ходом идет кампания по реабилитации 

ОУН-УПА, о признании ее “героизма”. К этой кампании подключились 

(наверное, небескорыстно) некоторые украинские историки, сделан фильм о 

“героизме” УПА, систематически замалчивается вопрос о массовом уничтожении 

поляков. Левко Лукьяненко, посол Украины в Канаде (бывший - ред.), выступая 

по случаю юбилея УПА в Гамильтоне (Канада), сказал: “У нас в Украине про 

УПА долго распространялись разные басни. С приходом демократии, с 

возможностью говорить и распространять правду наш народ смог открыть для 

себя и перечитать эти славные страницы украинской истории. От имени народа и 
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Предента Украины (Л. Кравчука – ред.) я приветствую бойцов УПА в Канаде и 

горжусь вашим вкладом в борьбу за национальную независимость”. Неужели 

можно гордиться тем, что сделали ОУН-УПА в селе Пальчи и десятке других?!.. 

“Народе! Знай! Москва, Польша, Мадяри, Жидва - це Твої вороги. Нищ їх! 

Ляхів, жидів, комуністів знищуй без милосердя!..” (Из обращения Степана 

Бандеры, распространяемого во Львове с 30 июня 1941 г. В этот день оуновцами 

был принят “Акт провозглашения Украинской Державы”). 

“Нахтигалевцы” (бойцы батальона “Нахтигаль”) выводили из домов 

коммунистов и поляков, которых просто вешали на столбах и балконах... когда 

арестованный выходил из коридора, за дверьми получал удар молотком в висок. 

Арестованный падал, а украинец, вооруженный карабином со штыком, 

прокалывал сердце и живот того, кто упал. Другие сразу же оттягивали тело и 

бросали на большую телегу... Украинских солдат батальона “Нахтигаль” жители 

Львова называли “пташниками” из-за знаков, которые были на их автомобилях и 

мотоциклах. “Пташники” были в немецкой одежде и с немецкими военными 

знаками. Разговаривали по-украински, а на рукоятках штыков имели сине-желтые 

банты, с поляками они вообще не общались, за исключением того, что принимали 

участие в их расстрелах... Нас привезли на улицу Лонцкого... Вместе нас было 

около 500 евреев, почти всех их убили украинцы...” 

Жена профессора Казимира Бартеля говорит: “Я была также у архиепископа 

Шептицкого, но и он ответил, что не может ничего сделать. Вообще эти страшные 

события не были делом диких, пьяных солдат. У меня сложилось впечатление, 

что все делалось организованно”. 

Это были цитаты из книги О. Кормана, изданной в 1990 г. в Лондоне. Если 

описанное тут – выдумка автора, если это клевета, то соответствующие деятели 

ОУН, в частности ОУН-б, должны привлечь автора к ответственности за 

“оскорбление чести Нации”. Однако этого не сделано. Видно, не в их интересах 

предавать гласности эти факты... 

Известный своей объективностью историк Ришард Тожецкий написал 

обширную рецензию на работу Давида Кагане о львовском гетто. В ней Ришард 

Тожецкий пишет: “Участие крайних националистов в обысках, арестах и 

убийствах евреев (во Львове) была причиной первого обращения раввина Левина 

к митрополиту Шептицкому, известному доброжелательным отношением к 

верующим евреям. Митрополит... обещал провозгласить пастырское послание, 

предостеречь украинцев, чтобы не совершали убийств, но одновременно признал, 

что он бессилен в отношении действий гитлеровцев... В конце июля украинские 

националисты, большей частью крестьяне из ближних сел, при участии 

украинской полиции, инспирированные гитлеровцами, которых было по 2-3 в 

каждой группе, совершали погромы евреев. Это была инспирированная акция по 

всей Восточной Галичине... Всех мужчин, которых поймали во время акций, сразу 

убивали штыками или расстреливали. Кагане обратил, однако, внимание на то, 

что большинство украинской интеллигенции не имело ничего общего с этими 

акциями. Раввин Кагане написал: “Я исполнен большого уважения в отношении 

части духовного сословия (украинских священников - В.П.), украинских монахов, 
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которые подвергались опасности, спасая еврейских детей. К сожалению, это были 

исключения. Пастырские послания не доходили до сознания молодых украинцев.” 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ – КТО ВРАГ? 

ОУН нарисовала перед украинцами образ врага. Кто им был? Ими были 

“оккупанты”, “займанцў”, “зайди”, “зрадники”. Такое определение “врагов” 

украинского народа находим в официальных документах ОУН, начиная от 

постановлений I Конгресса украинских националистов. В глазах ОУН 

оккупантами были не только представители польской власти, но и поселенные ею 

на территории Западной Украины так называемые “колонисты”, а также все 

другие поляки, независимо от того, когда и при каких обстоятельствах они 

оказались в Западной Украине. Все равно это были “зайды”. Словарь украинского 

языка под “зайдой” понимает человека, который пришел откуда-то, не местного. 

Чужими считали всех, кто не был украинцем, а чужеземец – враг. Это очень 

примитивный подход. Еще во времена Киевской Руси князья выдавали своих 

дочерей замуж за границу. Да и сами князья Рюриковичи были не “тутешнўми”, 

то есть местными украинцами, они пришли из Скандинавии. Развитие средств 

транспорта привело к массовой миграции населения. Люди смешивались между 

собой, становились родственниками. Кого же тогда считать врагом? Моего отца, 

который взял в жены полячку? А ее двоюродные сестры были православными, 

считали себя украинками – Надежда и Полина. 

Врагами ли считать детей и внуков моей замученной бандеровцами тетки-

полячки, которые и сегодня живут в Украине – Адама, Романа, Петра, Регину и их 

детей? А вот тетка моей жены считает себя русской, так как ее мать была русской, 

а отец – чех. Мать прославленного украинского режиссера Леся Курбаса была 

полячкой. Так Лесь Курбас – тоже враг?.. 

Интересно, что бы сказали идеологи ОУН, если бы индейцы создали 

организацию, которая поставила перед собой задачу огнем и железом выгнать 

всех “чужеземцев” из Канады и США, а среди них также украинцев, которые сто 

лет тому назад поселились на этом континенте или приехали после I и II мировых 

войн?.. 

Не углубляясь в нюансы, можно сказать, что поляки поселились в Западной 

Украине более 500 лет тому назад. Они были и среди запорожских казаков. На 

территории Украины были поселены немцы, чехи, проживало много евреев. 

Расовый подход “очищения территории”, использованный ОУН, был 

преступлением. Он был следствием программных установок ОУН. 

ПРОТИВ КОГО ВОЕВАЛА ОУН-УПА 

Сегодня, когда ОУН во всю мощь кричит о том, что она воевала на два 

фронта - против гитлеровцев и против большевиков, встает вопрос: против кого в 

действительности она воевала? До сих пор одни твердят, что ОУН-УПА боролась 

исключительно против большевиков, сотрудничая с немцами – это утверждали 

советские историки, те, которые идут вслед за оуновской пропагандой, 

утверждают, что ОУН-УПА боролась одновременно на два фронта – против 

немцев и большевиков. Причем украинские националистические историки, как 

правило, замалчивают борьбу ОУН-УПА против поляков. В результате 
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дезинформационной деятельности украинских националистических историков, а 

также пропаганды всех трех фракций ОУН, создается фальшивый образ действий 

ОУН-УПА. 

На эту тему... высказался д-р Владимир Кубийович, руководитель УЦК 

(Украинский Центральный Комитет – легальная организация, действовавшая во 

время фашистской оккупации, одна из создателей дивизии ОС “Галичина”): “Мы 

в УЦК призывали наших люди выдерживать на своих постах в комитетах, не 

провоцировать немцев и помнить, что противо-немецкая акция помогает 

большевикам”. Националистический историк Петр Мирчук, автор книг по 

истории ОУН-УПА, пишет: “Естественно, отделы УПА избегали больших боев с 

немецкой армией. Удары УПА были направлены в первую очередь против 

немецкой администрации и против немецкой полиции”. 

Польский историк Т.А.Ольшанский пишет: “Само собой понятно, что УПА 

не занималась саботажем на железных дорогах, не вела действий, 

поддерживающих действия Красной Армии, избегала также в силу возможностей 

непосредственных боев с вермахтом, атаковала учреждения оккупантов, его 

полицейские и вспомогательные формации...” 

ОУН-УПА имела достаточно здравого смысла, чтобы осознать свою силу в 

сравнении с силами Германии и СССР в войне. В той войне столкнулась более 

чем пятимиллионная немецкая армия с почти пятимиллионной советской армией. 

А ОУН насчитывала около 40 тыс. И то, наверное, с Самооборонными кустовыми 

отделами. “Один вояк УПА-СКО с винтовкой, чаще с топором, вилами или 

палкой, без государственного снабжения, против 250 вооруженных современной 

техникой солдат вермахта и Красной Армии. 

Не было “войны” УПА против немцев, не было также войны против 

большевиков. Это не означает, что УПА не имела столкновений с небольшими 

немецкими подразделениями или с красными партизанами. Их причиной и целью 

было закрепление за ОУН-УПА определенной территории или же получение 

необходимого оружия и боеприпасов. 

ОУН-УПА вначале рассчитывала на победу Германии с которой абсолютно 

беспочвенно связывала надежду на построение украинского государства Эти 

надежды связывались скорее с “братской” фашистской идеологией, чем со 

стратегией гитлеровской Германии А после сталинградского поражения 6-й 

армии Паулюса ОУН начала рассчитывать на взаимное уничтожение двух 

воюющих сторон, а также на третью мировую войну. Именно на момент 

столкновения западных союзников с СССР ОУН-УПА подготавливала “чистую”, 

освобожденную от поляков территорию, чтобы не было даже мысли о 

присоединении Западной Украины к Польше... 

Нет в литературе фактов, которые бы доказывали акции УПА против немцев 

с целью их уничтожения. Нет информации относительно таких диверсий, как 

подрыв железных дорог, уничтожение направляющихся на восток военных 

эшелонов... 
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МИКОЛА ЛЕБЕДЬ – ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР УБИЙСТВ 

Такой архитектор был. Он имел свою резиденцию во Львове и оттуда 

руководил акциями. Его деятельность была строго законспирирована. Это был 

Микола Лебедь - шеф службы безопасности ОУН. Штаб УПА получил от Лебедя 

в июне 1943 г. такие боевые задания: 

- немедленно и как можно скорее закончить акцию тотального очищения 

украинской территории от польского населения; 

- последовательно уничтожать внутреннего врага, то есть всех демократов из 

под флага УНР (Украинской Народной Республики) и других политических 

группировок; 

Так же беспощадно уничтожались и те из своих, кто не соглашался с 

методами М. Лебедя. Так, Тарас Бульба-Боровец, один из организаторов УПА, 

пишет о том, что когда его переговоры с Лебедем закончились неудачно, тот 

“вынес всему штабу заочные смертные приговоры и приказал СБ эти приговоры 

выполнить всеми способами. Всех переловленных наших вояк братия Лебедя 

агитировала переходить на их сторону, а тех, кто отказывался – на месте 

расстреливали”. 

А националист крупного калибра Зиновий Кныш пишет просто “Лебедь – 

палач Волыни”. Теперь Лебедь живет в США. И он в 1992 г. ездил на Украину, 

принимал участие в научных конференциях, встречах по случаю 50-летия УПА. 

МЕТОДЫ УБИЙСТВ – КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ 

Во вступлении к теме методов уничтожения населения целесообразно 

использовать мотивы из подпольных писаний УПА того времени. “В землянках, в 

тени деревьев повстанцы чистили винтовки и острили сабли. А как ночь мать 

укрывала темнотой села и города, выходили они на своих укрытий. И покой ночи 

прорезывал свист пуль Кто-то вскрикивал в последний раз и умывшись своей 

кровью, прощался с миром”. 

Прочитав эти строки, я сделал пометку “Вот и вся правда про УПА”. И 

встала перед моими глазами нарисованная близким мне человеком картина. Ночь 

на 24 марта 1944 года. Все спят. После полуночи вспыхнули дома. Один из 

сыновей выскочил из тайника, его припалило, но он убежал. Отец его сгорел в 

огне собственного дома. Другой сын так и не смог выбраться из тайника и 

задохнулся в дыму. Мать, убегая, была ранена пулей. Семилетняя дочка, убегая, 

наткнулась на уповца. Он проколол ей грудь штыком. Девочка вскрикнула в 

последний раз и, умывшись своей кровью, прощалась с жизнью. Спокойствие 

ночи прорезал свист пуль. 

И это творила армия. Армия, которая днем пряталась в лесу, а ночью 

выходила на свой нечистый промысел. Почему же эта сильная армия 

отсиживалась днем в своих убежищах? Почему не воевала с открытым забралом 

против немцев и большевиков? Ей, видимо, было легче ночью, как тать, 

выходить, сжигать польские села, а убегающих убивать выстрелами, штыками. 

Читая материалы, присланные свидетелями убийств, можно засомневаться в 

христианской вере, в том, что человека создал Бог. 
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В украинском национализме нет места таким христианским добродетелям, 

как добро, милосердие, любовь к ближнему, благородство, уважение 

человеческого достоинства, жалость. Зато доминирует ненависть, кровожадность, 

пренебрежение человеческой жизнью. 

Больно мне, украинцу, писать о методах убийств, используемых ОУН-УПА. 

Но промолчать об этом невозможно. Для предостережения последующим 

поколениям. Да и теперешней молодежи из Украинской национальной ассамблеи 

- Украинской национальной самообороны. 

Так что укрепи свои нервы читатель. Только небольшую часть примеров я 

приведу тут. Все они подкреплены документами. 

- З.Д. из Польши: “В тех, кто убегал, стреляли, на конях догоняли и убивали. 

30.08.1943 г. в селе Гнойно староста назначил 8 поляков на работу в Германию. 

Украинские партизаны-бандеровцы увели их в лес Кобыльно, где раньше были 

советские лагеря и побросали живыми в колодец, в который после этого бросили 

гранату”. 

- Ч.Б. из США: В Подлесье, так называлось село, бандеровцы замучили 

четверых из семьи мельника Петрушевского, причем 17 летнюю Адольфину 

тянули по каменистой сельской дороге, пока не умерла”. 

- Э.Б. из Польши: “После убийства Козубских в Белозерке около Кременца 

бандеровцы пошли на хутор к ГЎузиховским. Семнадцатилетняя Регина 

выскочила в окно, бандиты убили невестку и ее трехлетнего сына, которого она 

держала на руках. Затем подожгли хату и ушли”. 

- А.Л. из Польши: “30.08 1943 г. УПА атаковала такие села и убила в них: 

1. Куты. 138 человек, в том числе 63 ребенка. 

2. Янковицы. 79 человек, в том числе 18 детей. 

3. Острувка. 439 человек, в том числе 141 ребенка. 

4. Воля Островецка. 529 человек, среди них 220 детей. 

5. Колония Чмиков – 240 человек, среди них 50 детей. 

- М.Б. из США: “Стреляли, резали ножами, сжигали”. 

- Т.М. из Польши: “Огашка повесили, а перед этим сожгли ему на голове 

волосы”. 

- М.П. из США: “Окружили село, подожгли и убивали убегающих”. 

- Ф.К. из Великобритании: “Забрали с дочкой на сборный пункт около 

церкви. Там уже стояли около 15 человек - женщины и дети. Сотник Головачук с 

братом начали вязать руки и ноги колючей проволокой. Сестра начала вслух 

молиться, сотник Головачук начал бить ее по лицу и топтать ногами”. 

- Ф.Б. из Канады: “На наш двор пришли бандеровцы, поймали нашего отца и 

топором отрубили ему голову, нашу сестру прокололи штыком. Мать, видя все 

это умерла от разрыва сердца”. 

- Ю.В. из Великобритании: “Жена брата была украинкой и за то, что она 

вышла замуж за поляка 18 бандеровцев ее насиловали. От этого шока она никогда 

не вылечилась, брат ее не жалел и она утопилась в Днестре”. 

- В. Ч. из Канады: “В селе Бушковицы восемь польских семей загнали в 

стодолу, там всех их топорами поубивали и подожгли стодолу”. 
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- Ю.Х из Польши: “В марте 1944 г на наше село Гута Шкляна напали 

бандеровцы, среди них был один по фамилии Дидух из села Оглядов. Убили пять 

человек. Стреляли, добивали раненых. Ю. Хоростецкого топором разрубили 

пополам. Изнасиловали малолетнюю”. 

- Т.Р. из Польши: “Село Осьмиговичи. 11. 07. 43 г. во время службы Божьей 

напали бандеровцы, поубивали молящихся, через неделю после этого напали на 

наше село. Маленьких детей побросали в колодец, а тех, кто побольше, закрыли в 

подвале и завалили его. Один бандеровец, держа грудного ребенка за ножки, 

ударил его головой о стену. Мать этого ребенка закричала, ее пробили штыком”. 

Отдельным, весьма важным разделом в истории доказательств массового 

уничтожения поляков, проведенного ОУН-УПА на Волыни, является книга Ю. 

Туровского и В. Семашко “Злодеяния украинских националистов, совершенные 

против польского населения Волыни 1939-1945”. Названная книга отличается 

объективностью. Она не пропитана ненавистью, хотя описывает мученическую 

смерть тысяч поляков. Эту книгу не должны читать люди со слабыми нервами. В 

ней на 166 страницах мелкого шрифта перечисляются и описываются методы 

массовых убийств мужчин, женщин, детей. Вот только некоторые фрагменты из 

этой книги. 

- 16 июля 1942 г в Клевани украинские националисты совершили 

провокацию, подготовили на польском языке противонемецкую листовку. 

Вследствие этого немцы расстреляли несколько десятков поляков. 

- 13 ноября 1942 г. Обирки, польское село около Луцка. Украинская полиция 

под командой националиста Сачковского, бывшего учителя, напала на село из-за 

сотрудничества с советскими партизанами. Женщин, детей и стариков согнали в 

одну долу, там их поубивали, а затем сожгли. 17 человек вывезли в Клевань и там 

расстреляли. 

- Ноябрь 1942 г., околица села Вирка. Украинские националисты замучили 

Яна Зелинского, положив его связанным в костер. 

- 9 ноября 1943 г., польское село Паросле в районе Сарны. Банда украинских 

националистов, притворясь советскими партизанами, ввела в заблуждение 

жителей села, которые в течение дня угощали банду. Вечером бандиты окружили 

все дома и убили в них польское население. Было убито 173 человека. Спаслись 

только два, которые были завалены трупами, и 6-летний мальчик который 

притворился убитым. Позднейший осмотр убитых показал исключительную 

жестокость палачей. Грудные младенцы были прибиты к столам кухонными 

ножами, с нескольких чело век содрали кожу, женщин насиловали, у некоторых 

были обрезаны груди, у многих были обрезаны уши, носы, выколоты глаза, 

обрезаны головы. После резни устроили у местного старосты пьянку. После ухода 

палачей среди раскиданных бутылок само гона и остатков еды нашли годовалого 

ребенка, прибитого штыком к столу, а у него во рту торчал недоеденный кем-то 

из бандитов кусок квашеного огурца. 

- 11 марта 1943 г. украинское село Литогоща возле Ковел. Украинские 

националисты замучили поляка учителя, а также несколько украинских семей, 

которые сопротивлялись уничтожению поляков. 
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- 22 марта 1943 г., село Радовичи Ковельского района. Банда украинских 

националистов, переодетая в немецкие мундиры, требуя выдачи оружия, замучила 

отца и двух братьев Лесневских. 

- Март 1943 г. Загорцы, Дубненского района. Украинские националисты 

выкрали управляющего хозяйством, а, когда он убегал, палачи закололи его 

штыками, а затем прибили к земле, “чтоб не встал”. 

- Март 1943 г. В околице Гуты Степанской Костопольского района 

украинские националисты обманом выкрали 18 польских девушек, которых после 

изнасилования поубивали. Тела девушек сложили в один ряд и на них положили 

ленту с надписью: “Так должны погибать ляшки (польки)”. 

- Март 1943 г., село Мосты, Костопольского района Павел и Станислав 

Беднажи имели жен украинок. Оба были замучены украинскими националистами. 

Убили также жену одного. Вторая Наталка, спаслась. 

- Март 1943 г., село Банасовка, Луцкого района. Банда, украинских 

националистов замучила 24 поляка, их тела выбросили в колодец. 

- Март 1943 г., населенный пункт Антоновка, Сарненский район. Юзеф 

Эйсмонт поехал на мельницу. Владелец мельницы, украинец, предупредил его об 

опасности. Когда он возвращался с мельницы, на него напали украинские 

националисты, привязали к столбу, выковыряли глаза, а потом живого перерезали 

пилой. 

- 11 июля 1943 г., село Бискупичи, район Владимира Волынского Украинские 

националисты учинили массовое убийство, загнав жителей в школьное 

помещение. Тогда же зверски убили семью Владимира Яскулы. Палачи ворвались 

в хату, когда все спали. Топорами убили родителей, а пятерых детей положили 

рядом, обложили соломой из матрасов и подожгли. 

11 июля 1943 г., населенный пункт Свойчев возле Владимира Волынского. 

Украинец Глембицкий убил свою жену польку, двух детей и родителей жены. 

12 июля 1943 г.. колония Мария Воля возле Владимира Волынского Около 

15.00 ее окружили украинские националисты и начали убивать поляков, 

используя огнестрельное оружие, топоры, вилы ножи, дрючки Погибло около 200 

человек (45 семей). Часть людей, около 30 человек, бросили в коподец и там 

убивали их камнями. Кто убегал, того догоняли и убивали. Во время этой резни 

приказали украинцу Владиславу Дидуху убить жену польку и двух детей. Когда 

он не выполнил приказание, убили его и семью. Восемнадцать детей в возрасте от 

3 до 12 лет, которые спрятались в поле, палачи переловили, посадили на телегу, 

завезли в село Чесный Крест и там всех поубивали, пробивали вилами, рубили 

топорами. Акцией руководил Квасницкий... 

- 30 августа 1943 г., польское село Куты Любомльского района. Ранним 

утром село окружили стрельцы УПА и украинские крестьяне главным образом из 

села Лесняки, и учинили массовую резню польского населения Убивали в хатах, 

во дворах, в стодолах, используя вилы, топоры. Павла Проньчука, поляка, 

который пытался защитить мать, положили на лавку, обрезали руки и ноги, 

оставив на мученическую смерть. 
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- 30 августа 1943 г., польское село Острувки возле Любомля. Село окружили 

плотным кольцом. В село въехали украинские эмиссары, предлагая сложить 

оружие. Большинство мужчин собрались в школе, в которой их закрыли. Потом 

выводили по пять человек за сад, где их убивали ударом по голове и бросали в 

выкопанные ямы. Тела складывали слоями, пересыпая землей. Женщин и детей 

собрали в костеле, приказали им лечь на пол, после чего по очереди стреляли в 

голову. Погибли 483 человека, в том числе 146 детей. 

И такое на 166 страницах! И это только на Волыни. А еще будет Галичина! 

Пусть руководители всех трех фракций ОУН подают в суд на авторов этой книги! 

Участник УПА Данило Шумук приводит в своей книге рассказ уповца: “Под 

вечер мы вышли вновь на эти самые хутора, организовали десять подвод под 

маской красных партизан и поехали в направлении Корыта... Мы ехали, пели 

“Катюшу” и время от времени ругались по-русски...” 

А теперь оуновцы утверждают, что красные партизаны убивали поляков, 

маскируясь под УПА. 

Мой знакомый чех пишет: “Я тогда работал в местном госпитале. Как-то 

утром привезли двухлетнего мальчика с отрубленными руками и выколотыми 

глазами. Тело несчастного ребенка было покрыто синяками. Ребенок уже даже не 

плакал и не звал родителей. Родители ребенка были убиты”. 

Привлекает внимание факт, что нападение на польские села проводились 

часто перед большими религиозными праздниками. 

Хватит! Хватит этих страшных описаний! Думая о них, я не могу понять 

психику преступников. Те, кто отрубали детям руки и ноги, выкалывали глаза, 

разрезали животы у женщин, – как они смотрят в глаза свои внукам, смотрят на 

их рученьки и ножки. Не встают ли перед ними образы совершенного 50 лет 

назад? Могут ли они спокойно спать, держа в руках нож, топор? Не ощущают ли 

на своих руках теплой тогда крови своих жертв? 

В малайском языке есть слово “амок”, которое означает вид сумасшествия – 

охватывающее человека желание убивать. Причины “амока” до сих пор не 

исследованы. А вот “амок” исполнителей директив ОУН-УПА был вызван 

исключительно влиянием преступной пропаганды, преступной идеологии ОУН. 

Все это вытекало еще со времен УВО. В опубликованной в 1929 г. брошюре 

говорится: 

“Требуется кровь? – Дадим море крови! Требуется террор? – Сделаем его 

адским!.. Не стыдитесь убивать, грабить и поджигать. В борьбе нет этики!” 

С вопросом методов убийств связана тема количества жертв ОУН-УПА. 

Никто не в состоянии установить теперь количество уничтоженных гитлеровцами 

с помощью украинской вспомогательной полиции евреев. Не нашел я и 

литературы, которая бы убедительно и исчерпывающе указывала на количество 

жертв ОУН-УПА. Правду, которая касается убитых ОУН-УПА украинцев, 

должны исследовать историки, которые живут на Украине... Но... Но теперь 

появились историки-украинцы, которые поставили перед собой задачу “научно” 

оправдать, даже восхвалить ОУН-УПА. 
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Честным же историкам будет крайне нелегко. На Украине, особенно на 

Западной, вновь господствует страх перед ОУН – перед Украинской 

национальной ассамблеей, перед Украинской национальной самообороной. Люди 

в Западной Украине еще помнят ОУН-УПА... 

Ю.Туровский и В.Семашко называют цифру 70 тысяч погибших на Волыни 

поляков, что составляет около 20% тогдашнего польского населения края. Причем 

они при этом подчеркивают, что их материалы охватывают только 1/3 всех жертв 

волынского погрома. 

Другими источниками называются также цифры 100 и 200 тысяч убитых. 

Страшные последствия злодеяний ОУН-УПА. Я хочу, чтобы эти страшные 

годы не повторились. Однако вижу, что ОУН в Украине начинает возрождаться. 

В этом вижу опасность. Поэтому не могу молчать... 

ПОМОЩЬ УКРАИНЦЕВ ПОЛЯКАМ 

Из писем, которые я получил от своих респондентов, выходит, что многие из 

них не отождествляют бандеровцев или бульбовцев из УПА с украинским 

народом. Большой процент респондентов отвечают на вопрос - помогали ли 

украинцы полякам, утвердительно. Вот лишь несколько примеров: 

- В.М. из Канады: Моего отца о планируемом нападении предупредил 

знакомый украинец. Мы успели убежать в Кременец, а его, этого украинца, 

бандеровцы повесили посреди села и на груди прикрепили надпись: “За измену”. 

- Г.Х. из Польши: Местные украинцы после нападения УПА отвезли раненых 

поляков в госпиталь... 

- Ю.Х. из Польши: Климчук, житель Лопатина, зная о том, что ему грозит 

смерть за помощь полякам, прятал нас ночью в своей хате, когда нашу хату 

окружила банда УПА... 

- Г. И. из Великобритании: Сосед-украинец был настолько смелым, что 

разрешил мне ночевать в его хате, хотя у них и так было тесно. 

- Я.П. из Польши: Всю зиму 1944/45 почти каждую ночь наша семья 

покидала хату, прячась у украинцев-соседей... 

Из книги Ю.Туровского и В.Семашко: 

- Украинец Косяк спрятал хлопца из семьи Яглинских и оказал ему помощь; 

- Много украинцев в волостях Межирич и Корец протестовали против 

убийств, помогали преследуемым; 

- Убили (бандеровцы) также двух украинок, которые предупреждали поляков 

об опасности; 

- Троих детей Яна Кшиштака спасла старая украинка, однако на следующий 

день их забрали у нее силой и утопили в колодце. Дочь Аполонию прятала 

украинка Музыка. 

УБИЙСТВА УКРАИНЦЕВ 

Все польские авторы пишут об убийствах бандеровцами украинцев. Вот 

несколько примеров из книги Ю.Туровского и В.Семашко: 

- 15.03.42 г., село Кошице. Украинская полиция вместе с немцами убила 145 

поляков, 19 украинцев, 7 евреев, 9 советских пленных; 



~ 226 ~ 
 

- В ночь на 21.03.43 г. в Шумске убили двух украинцев - Ищука и Кравчука, 

которые помогали полякам; 

- Апрель 1943 г., Белозерка. Эти же самые бандиты убили украинку Татьяну 

Миколик за то, что она имела с поляком ребенка; 

- 5.05.43 г., Клепачев. Убили украинца Петра Трохимчука с женой-полячкой; 

- 30.08.43 г., Куты. Зверски убили украинскую семью Владимира 

Красовского с двумя маленькими детьми; 

- Август 1943 г., Яновка. Бандеровцы убили польского ребенка и двух 

украинских детей, так как они воспитывались в польской семье; 

- Август 1943 г., Антолин. Украинец Михаил Мищанюк, который имел жену-

полячку, получил приказ убить ее и годовалого ребенка. Вследствие отказа его с 

женой и ребенком убили соседи. 

Убивали согласно постулату: “Кто не с нами, тот против нас”. Так ведь учил 

Д.Донцов. Ведь “Нация выше всего”. А человек? А Бог? А общечеловеческие, 

христианские ценности? Но были ли они в доктрине и практике украинского 

национализма ОУН-УПА? Нет, не было им места в этой системе... 

СТОЛКНОВЕНИЕ ОУН С ВОСТОКОМ УКРАИНЫ 

Я всегда был противником разделения украинцев на “захўднякўв” и 

“схўднякўв”. Мне почему-то кажется, что эта терминология отвечает требованиям 

первых, потому что тогда они, “захўдники”, словно бы являются половиною 

народа, а это – неправда. Однако здесь буду придерживаться этой терминологии в 

связи с темой. 

Прежде всего следует вспомнить, что ОУН до войны никогда не расширяла 

своих влияний на восток от Збруча. Задачу насаждать идеологию национализма 

получили “походные группы” ОУН-б и ОУН-м. Первыми поняли 

невосприимчивость идей ОУН члены “походных групп” ОУН-м, которые успели 

закрепиться в Киеве раньше ОУН-б. Среди них были такие видные деятели ОУН-

м, как О.Ольжич и Олена Телига, души восприимчивые, ибо были поэтами. 

“Схўдняки”, как я их условно называю здесь, знали на практике, что означает 

тоталитаризм, монопартийность, вождизм... 

Четче столкновения со “схўдняками” ощутила ОУН-б, так как именно она 

имела больше всего своих эмиссаров на Волыни. Хоть и уничтожала ОУН-б 

раненых из Красной Армии, однако некоторое количество “ схўднякўв” попало в 

УПА. Как они не прятались со своими мыслями, попав в лапы УПА или другие 

структуры ОУН, все же “вожди” поняли, что с их националистическими 

лозунгами далее Збруча не пойдешь. Однако, пока они сделали такие выводы, 

много “схўднякўв” погибло от рук ОУН-УПА, в частности СБ ОУН. Об этом 

пишет евангельский христианин из Волыни Михаил Подворняк: “...Были случаи, 

когда пленные, покуда еще имели силы, убегали. Потом они разошлись по селам, 

стали работать у крестьян, но многие из них потом погибли, но уже не от немцев, 

а от своих неразумных и сумасшедших партийцев (имеется в виду руководителей 

ОУН), которые каждого пленного из Большой Украины считали коммунистом. 

Был случай, когда несколько бывших пленных, которые работали у крестьян, 

пошли к большевистским партизанам. После этого бандеровская СБ вылавливала 
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бывших пленных и забирала их с собой. Их выводили в лес и там расстреливали, 

подозревая, что они рано или поздно пойдут к советским партизанам. Убивали 

невинных украинцев с Большой Украины”. 

Прочитав эти строки, некоторые женщины-украинки из Большой Украины 

вспомнят, как они ждали своих мужей, получив из военкомата извещение “пропал 

без вести”. А он пропал от пули СБ ОУН, потом ОУН-УПА... 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОУН 

Большевики имели свою ЧК, гитлеровцы СД, а ОУН – Службу безопасности 

– СБ ОУН. Это был орган с очень большими полномочиями, которые сводились к 

наблюдению за политической благонадежностью членов организации и всего 

населения, к использованию репрессий, главным образом, экзекуций (убийств) 

“изменников”, украинских и других, которые действовали не в пользу украинских 

националистов. Про правильность такого определения говорят такие украинские 

авторы: 

Григорий Стецюк: “Бандеровцам в УПА нужны были официальные 

старшины. Они узнали, что православный епископ Мануил имел чин капитана, 

поэтому и “предложили” ему переход в УПА. Епископ объяснил, что ему дали 

такой ранг как священнику-капеллану, а в военных делах он не разбирается. СБ 

его поймала, произвела над ним суд как над дезертиром-изменником. Вначале 

застрелили, а потом повесили.” 

И у того же автора: 

“...Бандеровская СБ без остановки то бросает людей в колодцы, то душит 

путами... СБ очищала территорию от мельниковцев, штундистов, “схўднякўв”. На 

Волыни уничтожены интеллигенция, духовенство украинской православной 

церкви... Где-то в начале мая 1944 г. один человек проходил через фольварок и 

ему захотелось посмотреть в колодец. Позвал людей, и они вытащили трупы 

восьми человек, которых узнать было уже нельзя. Среди этих жертв эсбистов 

Александра узнала отца по деревянной ноге. Он в январе подвозил хлопцев из 

СБ... Петр с сестрой был в клуне, прятались от СБ. Без малейших объяснений 

выводят остальных членов семьи из хаты и около хаты их всех расстреливают... 

СБ гуляет волынскими селами, убивая направо и налево всех, кто им отважился 

не покориться... Надя Собчук познакомилась с четовым УПА “Зозулей”, от него 

забеременела, но сделала аборт. “Зозуля” сообщил о таком пренебрежении СБ – 

“она убила его ребенка”. Приговор был выдан сразу – расстрелять!” 

А вот мысли об СБ ОУН Данила Шумука, который от окончания войны до 

половины 1980-х гг. отбывал наказание за принадлежность ОУН-УПА. Он был 

преподавателем политики в уповских школах. Автор часто излагает свои мысли в 

форме диалогов. 

Рассказывая об арестах, совершенных СБ, женщина говорит: – ... Это 

страшные люди, страшнее, чем гестапо и НКВД. 

Разговор автора с членом СБ: 

- В этом селе полностью исчезло 16 семей (украинцев – В.П.)... 

- Я исполняю приказы. И все. Понятно? 
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- Вы вершите судьбы людей – жить им или не жить, и кому именно. Вы 

убиваете детей. Понимаете ли вы, что такое убивать детей? И далее об этом деле: 

- Что у вас случилось с районным референтом Безопасности? – спросил 

Митла. Я рассказал им все с самого начала. О том, что ликвидировано 16 семей 

без суда и следствия вместе с маленькими детьми, и о своей беседе с районным 

референтом Безопасности Чумаком... 

- Советы скоро займут всю Волынь, так что же, вы бы хотели, чтобы мы 

оставили им готовую агентурную сеть? (сказал Крылач – В.П.) – Пока есть 

возможность, мы должны с корнем вырвать все, на чем может закрепиться 

советская власть, – сказал Митла. Автор, Данила Шумук, был преподавателем в 

УПА, в подпольной школе. Однажды ему пришлось преподавать в спецшколе для 

районных референтов СБ. Вот какую характеристику он им дает: “В школе было 

56 молодых, красивых и здоровых хлопцев. Все они были хорошо одеты и 

довольны собой. Я имел возможность приглядеться, кому организация поручала 

решать - жить или не жить тем или другим людям. Это были словно нарочно 

подобранные самые тупые люди. Среди 56 всего-навсего пять усваивали материал 

и понимали, о чем идет речь (автор преподавал политику), а остальные... Они 

просто неспособны были мыслить... Продолжу цитировать Д. Шумука. 

За Турьей, проезжая село Доминополь, обратили внимание на то, что село 

словно вымерло, двери и окна везде открыты, а людей нигде не видно. 

- Что случилось в Доминополе?- спрашиваю я. 

- Три дня тому назад Доминополь ликвидировали, – мрачно ответил 

бунчужный. 

- Как ликвидировали? Людей ликвидировали? – переспросил я. 

- Да, людей! – тяжело согнувшись, ответил бунчужный. 

- О чем вы, хлопцы, разговаривали? – спросил Брова. 

- Да вот рассказывали один другому, как ляхов били в Доминополе, – ответил 

Ворон. 

- А что это за штатские с пистолетами около пояса? – спросил я. 

- Это хлопцы из Службы безопасности, – ответил Ворон, это хорошие 

хлопцы, они клацали поляков лучше других. Вот этот, – Ворон кивнул на 

коренастого брюнета, – 27 утопил. 

- Так расскажите и нам как было с этими поляками – сказал я. 

- Около двенадцати часов мы окружили Доминопопь... К утру не осталось ни 

одного живого ляха, – самодовольно сказал Ворон... 

Данило Шумук далее пишет: 

То, что вы делаете с поляками, не укладывается ни в какие рамки. Вот 

недавно в Лежени замучили учительницу-полячку и бросили в колодец... И это 

сделали ее бывшие ученики... 

Евангельский христианин Михаил Подворяк из Волыни пишет: “Больше 

всего нам запомнилась бандеровская СБ. Этих двух букв люди боялись не 

меньше, чем НКВД или гестапо, так как кто попадал в их руки, живым уже не 

выходил. Свою жестокость они объясняли тем, что теперь война, революция, 
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которая требует жестокой руки, твердой власти. Но это не было оправданием, так 

как садисты всегда были садистами, во время войны и во время мира”. 

Насколько же нужно быть бесчеловечным, чтобы сейчас на Украине 

воскрешать ОУН-УПА, славить “героев” УПА и СБ... 

Угроза возрождения украинского национализма Канадско-американская 

националистическая действительность 

Собираясь уехать в Канаду, я не имел представления о том, что здесь 

украинцы делятся на коммунистов и националистов, а те вновь разделены на 

бандеровцев и мельниковцев, католиков и православных, “захиднякив” и 

“схиднякив”. Я не знал, что в Канаде среди украинцев нет или почти нет 

демократически мыслящих людей. Теперь я знаю, что они есть, но тех, кого я 

узнал почти за двенадцать лет, или о которых я слышал, можно пересчитать по 

пальцам. 

Прежде всего, меня поразила низкая языковая культура украинцев. Не только 

в разговорном языке, не только в выступлениях, но и в письменной речи. Я с 

полной ответственностью утверждаю, что более 90% редакторов, которые 

считают себя журналистами, людей с высшим образованием, тех, кто закончили 

во Львове Украинскую академическую гимназию, тайный университет, даже 

писатели – не знают украинскою литературного языка. И они-то имеют смелость 

критиковать в некоторой мере русифицированный 11-томный Словарь 

украинского языка – одно из достижений украинского языкознания! И как 

изюминки на огромном калаче бескультурья в США д-р Петр Одарченко и еще 

два-три человека, которые в совершенстве знают украинский литературный язык; 

в Канаде – д-р Яр Славутич и еще два-три человека; в Европе – д-р Игорь 

Качуровский и еще два-три человека. Вот и все! Даже проф. Юрий Шевелев, 

прославленный языковед, в публикуемых текстах допускает языковые ошибки, 

пишет, например, “канадўський” вместо “канадський”, не понимая семантики 

слова “дўлок” и т.д. 

А профессор, доктор украинского языкознания Дмитрий Кислица выпустил в 

свет книгу “Свўте тихий” (Торонто, 1987) с огромным количеством грубых 

языковых ошибок... 

Малограмотные книжки выпускаются здесь под эгидой Украинской вольной 

академии наук, под эгидой Института исследований Волыни и других уважаемых 

учреждений. За уровень языка, на котором здесь часто публикуются книги, не 

говоря уже о газетах, ученику четвертого класса начальной школы на Украине 

поставили бы двойку. 

Я с огромным сожалением утверждаю, что языковая культура украинской 

диаспоры отстала не менее чем на несколько десятков лет от языковой культуры 

польской эмиграции. Приведу еще один пример. Писательница д-р Александра 

Ю. Копач, выступая за дерусификацию украинского языка, сама в короткой 

заметке допускает русизмы: “полоса” вместо украинского “смуга”. В этой же 

заметке есть и такие языковые ошибки: “жие” вместо “живе”, “сокупний” вместо 

'сукупний”, “протягом багато тисяч рокўв” вместо “протягом багатьох тисяч 

рокўв”... 
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Я искал причину такого положения, искал ответа – почему украинский 

литературный язык чужд украинской диаспоре? И пришел к выводу, что, согласно 

теории ОУН, украинский литературный язык на Украине – русифицированный. 

Поэтому он здесь и не привился. Здесь – обязательный галицкий диалект, в 

котором больше русизмов, чем в распространенном на Украине языке (воздух, 

побўда, послўднўй, окружити, всьо, напримўр, прогулька и много, много других). 

Украинская националистическая диаспора сама добровольно отмежевалась от 

современной украинской литературы, боясь ее влияния на диаспору. Вот одно из 

доказательств. Как-то я, редактируя для канадско-украинской фундации искусств 

один из словарей, встретился с Любовью Дражевской, которая, кажется, в 

Вольной украинской академии наук занималась украинской литературой. В 

разговоре я сказал. “Когда я очень устаю, то беру какое-то из произведений 

Михаила Стельмаха и, читая, наслаждаюсь его прекрасным языком”. На это 

Любовь Дражевская: “А кто это такой – Михаил Стельмах?” Я онемел... 

Несколько лет тому назад я написал обширное исследование на тему языка, 

его опубликовали в “Нових днях” в Торонто, но кроме нескольких ругательных 

писем, не было реакции на уровне дискуссии. Я также на протяжении года 

еженедельно вел по радио, беседы на темы языковой культуры и также - никакой 

позитивной реакции. 

Свидетельством языкового бескультурья украинской диаспоры является 

публикация в “Нових днях” статьи Степана Геника-Березовского “Мова про 

мову”, в которой автор показывает пример тотальной безграмотности. Это тот 

Степан Геник-Березовский, который, как телекомментатор, говорит: “сема 

година”, “осьма”, “трета”, “витати” вместо “вўтати”. Ужас! Стыд! 

Я, кажется, знаю украинский, польский и русский литературные языки, 

слушаю передачи из Монреаля на польском, украинском и русском и утверждаю, 

что польские и русские радиопередачи ведутся на литературном языке, а 

украинские - это только попытки говорить на литературном языке. Считаю, что 

вина за такое состояние лежит на ОУН, которая не признавала украинского языка 

на Украине, которая галицкий диалект ставила выше, чем литературный язык. Я 

здесь столько написал о языке украинской диаспоры, чтобы показать, что она 

осталась на уровне Галичины 1930-х годов. И на этом самом уровне остался весь 

способ ее мышления. Совокупность качеств украинской диаспоры, в которой 

доминирующим является галицкий националистический элемент, ведет к 

абсурдному выводу: диаспора, руководя издалека, идет в направлении 

присоединения всей Украины к Галичине! 

Второе, что меня поразило, это абсолютное отсутствие самокритичности в 

украинской диаспоре, нежелание смотреть на факты другими, не 

националистическими глазами. Украинской диаспоре присущ стадный способ 

мышления, схематизм, невосприятие попыток переосмыслить прошлое: Она на 

все смотрела сквозь националистические очки. Только и разницы, что это были 

очки разного националистического производства: бандеровского или 

мельниковского... 
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ЭКСПАНСИЯ УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА НА УКРАИНУ 

Моим ошибочным выводом было то, что я считал украинский национализм 

отмирающим. Я даже в своих разговорах с поляками в Канаде говорил: “... Вот 

еще десять, еще двадцать лет, и украинского национализма не будет, его 

последние носители умрут”. Это была моя наибольшая в жизни ошибка. 

Украинский национализм сохранился на Западе, его остатки все время тлели на 

Украине. Во время Горбачевской перестройки в СССР восстановилась экспансия 

украинского национализма на Украину. 

Первыми направились туда эмиссары из ОУН-3, а с ними проф. Тарас 

Гунчак. Указания в этом направлении ему дал еще в 1987г. лидер ОУН-3 Анатоль 

Каминский во время конференции в Нью-Йорке. Тогда он говорил: “... Нам 

необходимо сконцентрироваться, прежде всего, на следующем: 1) создать штаб 

для анализа современного состояния Украины и Советского Союза для 

определения конкретных целей и выработки практических способов влияния на 

все стороны жизни... Лучше всего для этого подходит “Пролог”, при условии 

укрепления его аппарата”. А “Пролог” это и есть Тарас Гунчак. Он и начал ездить 

часто на Украину, устроился там на должность преподавателя в университете и 

начал пропагандировать идеи ОУН, донцовский интегральный национализм. В 

интервью для “Демократичнощ Укращни'', словно оправдываясь, говорит, что он 

лично не разделяет взглядов Донцова: “Он был прав только в 30-х гг.” Жаль, что 

журналист не спросил: “А в 40-х, когда ОУН-УПА замучила сотни тысяч мирных 

жителей?”. 

Но, зная деятельность Тараса Гунчака, у меня нет сомнения в том, что он 

одобряет деятельность УПА, ведь его шефом и наставником был Николай Лебедь 

(руководитель Службы безопасности ОУН), один из основателей “Сучасностў”, в 

которой Тарас Гунчак был главным редактором. Вскоре ОУН-З перевела 

“Сучасность”' в Киев. Здесь легче продвигать идем ОУН-УПА. Так легче 

подготавливать почву для захвата власти. 

Меня всегда интересовало – на чьи деньги много раз ездил Тарас Гунчак со 

товарищи в Украину, на чьи деньги организовывал там издательства, на чьи 

деньги они живут, покинув теплые преподавательские должности в США? Ведь 

ОУН-З не имеет широкой базы членства, которое бы финансировало эту 

деятельность. А с неба деньги не падают. 

Второй двинулась на Украину ОУН-м, которая также перенесла из Парижа 

свой орган “Укращнське слово”. На Украине ОУН-м организует различного рода 

конференции, цель которых – реабилитация ОУН и подготовка почвы для захвата 

в удобный момент власти. С этой целью в Киеве открыт журнал “Розбудова 

нацўщ”, который повторяет название органа ОУН в начале ее деятельности. 

Основателями этого журнала стали Николай Плавьюк, лидер ОУН-м и Левко 

Лукьяненко, который был послом Украины в Канаде. И вновь меня интересует - 

откуда деньги на создание журнала? Неужели из личных доходов Николая 

Плавьюка и Левка Лукьяненко? 

Последней отправилась на Украину ОУН-б, но действовать она начала более 

активно и грубо. Сразу же стала организовывать региональные конференции 
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своих сторонников. Состоялась также Всеукраинская конференция, участники 

которой обратились 29.03.1992 г. к Президенту Украины и Верховному Совету с 

требованиями: 

1) признать на государственном уровне освободительную борьбу ОУН-УПА 

вооруженной борьбой одной из воюющих сторон, а ее членов участниками этой 

борьбы. 

2) предоставить им определенные законом социальные права участников 

войны 1941-1945 гг. 

Аналогичные требования были сформулированы региональными 

конференциями украинских националистов. Участники Конгресса украинских 

националистов (КУН) Подольскою края требовали: 

восстановления доброго имени ОУН-УПА как политической и военной силы, 

которая стойко несла тяжесть борьбы против угнетения родного края; признание 

борьбы украинского народа в 40-50 гг. под руководством ОУН национально-

освободительным движением против оккупантов. 

Как видно, и здесь ОУН отождествляет себя со всем украинским народом. 

Признаком чего является этот шум, эта суета вокруг признания на 

государственном уровне ОУН-УПА, которая продолжается с 1991 г. Или это 

наглость ОУН-б, к которой легкомысленно относится политическая власть 

Украины, или это признак слабости этой власти. От пропаганды ОУН перешла к 

действиям. Появились партии с явно националистическими программами. Съезд 

Христианско-демократической партии повторяет за ОУН требования по адресу 

Президента и Верховного Совета: 

“...обращаемся к вам с просьбой признать борьбу ОУН-УПА как 

национально-освободительную. Ветеранов УПА реабилитировать и уравнять в 

правах с ветеранами Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил”. 

В научно-теоретической конференции “Роль национализма в процессе 

государственного строительства на Украине”, организованной ОУН-м, принимает 

участие начальник социально-психологической службы Вооруженных сил 

Украины ген. В.Мулява. В своей речи он заявляет: “И хочу заверить, что в 

Вооруженных силах есть те, кто готов в нужную минуту поднять еще одно знамя - 

не белое, капитулянтское, а знамя, которое во всем мире означает борьбу до 

конца: свобода или смерть. И цвет этого знамени – красно-черный (флаг 

националистов - ред.). 

Намек выразительный. И указывает он на международный контекст. 

Неужели существует новый фашистский интернационал? И сказанное ген. 

В.Мулявой - это уже не пропаганда Славы Стецько, это уже - угроза для Украины. 

Со стороны сил украинского национализма, который свил свое гнездо в 

Вооруженных силах Украины... 

Вследствие деятельности эмиссаров ОУН на Украине в националистическую 

дуду стали играть некоторые органы печати. Из украинского политического 

лексикона исчезло слово “патриотизм”, его заменило слово “национализм”. Это 

не случайная подмена этих двух понятий. К обману народа подключаются все 

силы. Поэт Ростислав Братунь, который десятилетиями “лаял” на ОУН, в 
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интервью “Робўтничўй газетў” говорит: “Национализм – высшая форма 

патриотизма”. Многих можно подозревать, что они действительно не знают сути 

украинского национализма, но этого нельзя сказать о Ростиславе Братуне. Он 

прекрасно знает, о чем говорит. И сознательно, действуя преступно, подменяет 

понятие “патриотизм” “национализмом”. 

Вряд ли можно удивляться чисто националистической львовской газете “За 

вўльну Укращну”. Идеи украинского национализма распространяют такие 

издания, как “Литературна Укращна”, “Молодь Укращни”, журнал “Украина”. 

Последний финансируется тем же лицом, который финансировал поход Степана 

Хмары (члена секретариата КУН) в Крым. Дмитро Павлычко, которого я долгие 

годы считал совестью украинского народа, пишет текст марша войска Украины, в 

котором есть слова о преемственности традиций УПА в украинском войске. Экс-

Президент Леонид Кравчук, говоря о создании УПА, утверждает: “Эту дату 

нужно отмечать, как историческую, нравится это кому-то или не нравится”... 

Деятельность эмиссаров ОУН приносит результаты. Вооруженные силы 

Украины, имея такого начальника социально-психологической службы, как ген. 

В.Мулява, через свою прессу явно распространяют идеи украинского 

национализма. Как пишет львовский корреспондент газеты “Правда” Виктор 

Дрозд, газета Прикарпатского Военного округа “Армўя Укращни” к 50-летию 

УПА опубликовала материалы, которые являются просто калькой идей ОУН, и 

даже поместила карту украинских этнических земель, которые должны стать 

частью украинского государства. 

Экспансию украинского национализма усилили в большей мере вояжи 

политиков в Канаду, США, Австралию, где их угощали на банкетах и вне 

банкетов, откуда везли подарки. 

Была (и есть) и другая форма экспансии. Вот “Лўтературна Укращна” 

пожаловалась на своих страницах на финансовые трудности, а орган ОУН-б 

“Гомўн Укращни” сразу же откликнулся, провел сбор денег и к 30.09.1992 г. 

выслал “Литературнўй Укращнў” 14 тыс. долларов. “Лўтературна Укращна” сразу 

же после подачки назвала “Гомўн Укращни” “братским еженедельником”. 

Опасности со стороны украинского национализма не видят некоторые 

киевские газеты и журналы. Их писания, а также поддержка ОУН-УПА такими 

деятелями, как Дмитро Павлычко, Иван Драч, закрыли рот тем украинцам, 

которые пострадали от бандеровцев, потеряли своих близких. Люди вновь начали 

бояться ОУН, как и 50 лет тому назад... 

Редакции “Лўтературнощ Укращни”, “Молодў Укращни” не то что не видят 

угрозы со стороны, они не хотят ее видеть. Я обращал внимание на это, писал 

письма к украинским интеллектуалам, но до сих пор не получил ответа. Только 

для примера приведу фрагмент одного из моих писем в Киев. 

Брамптон, 3 июня 1991 г. 

Главному редактору “Лўтературнощ Укращни”, Киев. 

“Я – постоянный читатель “Лўтературнощ Укращни”. Я ее выписывал, когда 

еще 10 лет тому назад жил в Польше, однако я тогда не читал ее с таким 

интересом, как теперь... Я – противник всякого тоталитаризма, в том числе и 
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левого – большевистского, и правого – фашистского, следовательно, и 

украинского (донцовского интегрального) национализма. Я с обеспокоенностью 

вижу в украинской прессе материалы, которые реабилитируют ОУН, УПА, их 

“вождей”. Меня поразила информация о том, что в Тернополе главную улицу 

Ленина переименовали на улицу Степана Бандеры. Нужно было заменить улицу 

Ленина, скажем, улицей Ивана Франко, Леси Украинки, Владимира Винниченко, 

Михаила Грушевского. Ведь Степан Бандера – руководитель наиболее 

радикального крыла ОУН, что создало УПА, организацию, которой нужно 

стыдиться украинцам на протяжении многих лет. И, обратите внимание, я говорю 

“УПА”, а не члены УПА, так как в этой организации было много честных 

украинцев, которые в нее попали тем или иным образом. 

Но почему я пишу к Вам? Повод для этого – интервью с Дмитром 

Штогрином. Я не против интервью с самим Бандерой, если бы он был жив, но я 

против распространения в публикуемых Вами материалах дезинформации. Я не 

знаю причин появления в такой форме интервью с Дмитром Штогрином, но 

подозреваю, что это произошло по причине неумения брать интервью. Тот, кто 

это делает, должен обязательно знать о человеке, с которым он беседует, о его 

деятельности, взглядах... 

Почему я так говорю? Вот посмотрите: “Невозможно же до сих пор 

утверждать, что во время второй мировой войны часть украинцев была 

коллаборационистами, так как это неправда”. Это слова проф. Дмытра Штогрина. 

Следовало бы задать вопрос: “Неужели Оксана Логвиненко, которая беседовала с 

профессором, не знает истории, не знает фактов? 'Неужели не слышала она о ДУН 

– Дружине украинских националистов, которые шли вместе с немецкими 

фашистами на СССР в июне 1941 г.? Не знает о батальонах “Роланд” и 

“Нахтигаль”? Наконец, не знает о дивизии СС “Галичина”? 

Так, может, и правда, эти военные части не были коллаборационистами? В 

политической литературе коллаборационистами называют не тех, кто 

сотрудничает на одном уровне, так как тогда это – союзники, Коллаборационисты 

– это прислужники, более низкая категория, те, которые, изменяя интересам 

своего народа, исполняют задания своего повелителя. А не следовало бы задать 

вопрос проф. Дм. Штогрину: “Так кто же были эти части? Неужели не 

коллаборационисты?” Вы, думаю, сами видите “научность” таких профессоров, 

как Дм. Штогрин. Он и сам говорит, что в США можно “купить” себе кафедру в 

университете и на ней распространять “науки”, подобные представленной им. 

Еще немного, и выйдет, что только УПА боролась за интересы украинского 

народа. 

В связи с этим посылаю Вам копию части статьи об Украине в 

“Энциклопедии Британика”. Из представленного видно, что во время второй 

мировой войны Украину представляли лишь только отделы ОУН-УПА. И, как 

видно из статьи, без сомнения подготовленной такими “учеными”, как Дмытро 

Штогрин, не было вообще миллионов украинцев, которые полегли в борьбе 

против гитлеровской Германии, не было миллионов солдат-украинцев, не было 

офицеров-украинцев, генералов, маршалов, не было миллионов сирот, вдов, 
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страдающих матерей. Не было, так как они воевали против тех, кто 

организовывал оуновские отделы, кто воевал вместе с немцами. И еще. А вот эта 

школа для офицеров, организованная в Закопане, польском городе, что это было? 

(Фашисты обучали здесь украинских националистов для ведения боевых и 

подрывных действий против Красной Армии – ред.). Неужели подпольная 

организация против немцев? А украинская “вспомогательная полиция”? Мое 

письмо сводится к одному: не распространяйте дезинформацию путем 

материалов, которые Вам подсовывают некоторые люди из диаспоры. Не 

поддерживайте тоталитаризм. Мне навсегда запомнились слова великого 

украинца генерала Петра Григоренко, которые он сказал на научной конференции 

в Мак-Мастерском университете в Гамильтоне: “Я не хотел бы дождаться такой 

Украины, которую представляет украинская националистическая мысль...” 

В Канадской бандеровской газете “Гомўн Укращни” я увидел статейку под 

заголовком “Вшануїмо двох Тарасўв: Шевченко й Чупринку” (Тарас Чупринка – 

командующий УПА, ранее служил в батальоне “Нахтигаль” – ред.). Не знаю, как 

для кого, но для меня это профанация Тараса Шевченко, его жизни, любви к 

своему народу, к Украине. Его, если бы он жил в большевистской Украине, 

замучил бы Ежов, а если бы он жил под властью националистов “во имя 

национальной идеи”, замучили бы палачи из СБ, во главе которых стоял 

основатель “Сучасностў” – Мыкола Лебедь... 

Виктор Полищук.” 

Повторяю: ни на это письмо, ни на многие другие я ответа не получил. Мой 

голос был голосом вопиющего в пустыне. 

УКРАИНУ ЗАЛИВАЕТ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОПАГАНДА, 

НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

От пропаганды – к действиям. Такова логика развития событий. И вот уже 

появился первый националистический цветочек. Даже в Рухе (львовском, 

наиболее активном) дело дошло до раскола. Наверх выплывает новый 

националистический лидер - Валентин Мороз, который заявляет: 

“... спасение в националистической революции. Мы еще несем на себе груз 

колониальной зависимости, и национализм – как раз тот динамит, который 

окончательно подорвет и похоронит эту систему. Ресурсы демократического 

возрождения исчерпаны, происходит поворот к диктатуре, и мы не можем с этим 

смириться. Националистический самолет уже в воздухе. Задержать его 

невозможно, можно только сбить. Рух поднимет свой авторитет, только опираясь 

на националистическое движение”. 

Валентин Мороз не является гражданином Украины, он гражданин Канады. 

Но его, вопреки уставу Руха, избрали сопредседателем Львовского краевого 

совета Руха. Это его люди разогнали общее собрание Руха под руководством 

Вячеслава Черновила, разбивая окна, применяя физическую силу. Этот же 

Валентин Мороз в интервью для украинской телепрограммы в Торонто 14 ноября 

1992 г. не захотел ответить на несколько раз повторяемый вопрос: “Так что же, вы 

хотите взять власть?” Известное дело, если бы его “хлопцы” имели намерение 

дойти к власти демократическим путем, то об этом бы сказал В.Мороз, а его уход 
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от ответа означает одно: власть будем брать силой, как и положено украинским 

националистам. В интервью В.Мороз также сказал: “Бандера – это Шевченко XX 

века”. Это то же самое, если бы Геббельс сказал: “Гитлер – это Христос XX века”. 

Экспорт украинского национализма с Запада в Украину, как видим, дает 

первые плоды. А государственные деятели Украины и до сих пор, наверное, не 

понимают, что настоящего украинского “лобби” не существует ни в США, ни в 

Канаде. Властные структуры Запада досконально знают о сути украинского 

национализма в его абсолютно негативном смысле. 

Некоторые деятели на Украине надеются на экономическую помощь 

украинской диаспоры. Они ошибаются, такой возможности не существует, если 

брать потребности Украины. Не только украинский диаспорный капитал не 

способен помочь Украине, но не помогут ей многомиллионные ассигнования 

Запада. Западная Германия на протяжении трех лет потратила 50 млрд. долларов 

на подъем экономики Восточной Германии после ее воссоединения с ФРГ, и это 

не дало ожидаемого результата. А Украина же не Восточная Германия и по 

населению, и территории. И трудовая дисциплина в ней ниже в сравнении с 

Восточной Германий. Запад, если помогает, то исключительно в собственных 

интересах. Это и понятно. Украина должна рассчитывать на свой потенциал, на 

мудрость и трудолюбие своего народа, на мудрость своей, не импортированной 

националистической элиты. 

Следует остерегаться фальшивых пророков в овечьей шкуре. У них на уме 

только одно: взять власть! Ростислав Огирко ясно уже спрашивает: “Кто должен 

взять власть?”. Уже сама постановка вопроса – “взять власть”, а не кому народ ее 

доверит, настораживает, так как попахивает украинским национализмом. 

Автор отвечает: “В нашей истории такой оригинальной формой объединения 

народа в условиях жестокой войны за выживание была УПА”. Далее автор 

призывает к созданию Народного фронта Украины, созданного по образцу УПА. 

Итак, власть - в руки ОУН. 

А ОУН действует. ОУН-3 действует, так сказать, на интеллектуальной ниве. 

ОУН-м на Украине трансформировалась в Украинскую республиканскую партию. 

Когда ОУН-б разобралась в этом, когда ей не удалось подчинить УРП, произошел 

раскол. От УРП отделились явные бандеровцы во главе со Степаном Хмарой. 

ОУН-б не ограничилась организацией “научных” и “теоретических” 

конференций, она уже нашла методы реального создания своих структур. Уже 

возникают организации этой партии на местах. На Украине уже действует 

Конгресс украинских националистов (КУН) – партия бандеровцев. В Борщеве на 

Тернополыцине состоялись районные конференции Руха и УРП. На 

конференциях было принято решение распустить руховские и урповские ячейки и 

на их базе создать районную организацию Конгресса украинских националистов. 

В принятом заявлении-обращении ко всем сознательным украинцам указано, что 

ее участники видят необходимость перехода их организации на 

националистические начала... народ можно объединить только на началах 

украинского национализма. 
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К насаждению на Украине национализма подключились также некоторые 

украинские “ученые”. Пишу “ученые” в кавычках, потому что настоящий ученый 

никогда не пойдет на дешевую пропаганду. Примером такой примитивной, но как 

будто бы “научной” пропаганды является опубликованная в уважаемом журнале 

“Вўтчизна” статья Виктора Коваля под многозначительным названием “Под 

красно-черными знаменами”. Статья написана по случаю 50-летия УПА. В статье 

много нелепостей, искажения исторических фактов... Автор оправдывает ОУН-

УПА за убийства украинцев: “О жестокости бандеровцев написаны миллионы 

страниц. Но эта жестокость была направлена только против тех, кого ОУН 

считала изменниками нации”. И это пишет человек с ученым званием, историк, то 

есть специалист гуманитарных наук. В.Коваль подчеркивает “героизм ОУН-

УПА”. Вся статья – это панегирик по адресу ОУН-УПА. 

Неужели сказанное здесь не является реальной угрозой для Украины? Ведь 

ОУН, несмотря на декларации о демократизме, тоталитарная, вождистского типа, 

то есть фашистская организация, это угроза войны за “этнические украинские 

земли”, за “расширение территории государства”. Это – вновь море крови, не 

море - океан крови. Это угроза не только для Украины, но и для всей Европы, 

всего мира! 

Видит ли эту угрозу украинская элита, видит ли ее Президент Украины? 

Чтобы строить правовое государство, нужно выбросить идеологический балласт, 

базирующийся на преступлениях, следует избавиться от скверны. 

Именно с целью предостеречь людей той части света, которой является моя 

Родина, написана эта книга. 

Виктор Полищук, 

Dr WIKTOR POLISZCZUK 120 Timberlane Dr., 

Brampton, Ontario, Canada L6Y 4V7, Tel: (905) 453-2987 

 

     

 

1.36.  СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ГАЛИЧИНЫ  

  

Гартман и Украина 

В1890 году в Галиции возникает Украинская радикальная партия, одним из 

основателей которой был классик украинской литературы Иван Франко. А через 

несколько лет один из ее активистов Юлиан Бачинский пишет работу, в которой 

впервые провозглашается идея самостоятельности Украины «Україна irredenta» 

(«Украина независимая»). В ней Бачинский заявляет, что эта идея «обретает 

поддержку среди галицко-украинской интеллигенции и пролетариата». В 1900 

году во Львове издается брошюра российского подданного, одного из создателей 

Революционной Украинской партии (РУП) адвоката Николая Михновского (в 

будущем конкурента профессора Грушевского на пост председателя Центральной 

рады) «Самостійна Україна», в которой выдвигалась программа создания «одной, 

единой, неделимой, свободной, самостоятельной Украины от Карпат до Кавказа». 

Большевистская газета «Искра» с полным основанием назвала ее «дикой 
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шовинистической брошюрой», поскольку в ней Михновский призывал к 

бескомпромиссной борьбе с русскими, поляками, евреями и другими нациями, 

заявляя, что «украинская нация должна бороться против всех враждебных наций, 

независимо от того, какие классы наличествуют в них и за что они борются». 

По мере ухудшения отношений между Россией и Австро-Венгрией 

украинофильское и москвофильское движение становятся фактором  внутренней 

политики как России, так и Австро-Венгрии. А с образованием Двойственного 

союза между Германией и Австро-Венгрией в 1879 году и заключением между 

этими странами секретного военного союза, направленного против России и 

Франции, правящие круги этих стран вплотную занялись «украинским вопросом». 

Синхронно на страницах газет широко развернулась антироссийская кампания. В 

январе 1888 года в немецком журнале «Гегенварт» была опубликована статья 

протеже Бисмарка немецкого философа Эдуарда фон Гартмана, в которой автор 

указывал на растущую опасность России для Европы. 

Галицкая газета «Дело» откликнулась на публикацию Гартмана статьей под 

названием «Философ Гартман про Россию». В ней говорилось: «Главное 

стремление Гартмана – доказать, что Россию для безопасности остальной Европы 

необходимо обязательно разделить». 

Делить Россию Гартман предлагал следующим образом: «Тогда надо 

Финляндию отдать Швеции; Бессарабию Румынии; Эстония, Ливония, 

Курляндия, Литва и Жмудь создали бы самостийное королевство Балтицкое, 

разумеется с контролем немецким; а на просторах меж Прутом и Днепром встало 

б отдельное королевство Киевское. Швеция и новое королевство Балтицкое 

получили бы гарантию своей независимости от Неметчины, а королевство 

Киевское и Румыния от Австрии. Войска этих держав стали бы на случай войны 

под начальство Неметчины и Австрии». 

На проект Гартмана, и очень резко, отозвался Иван Франко на страницах 

львовского журнала «Правда» в статье «Політичний огляд»: «... Бисмарк 

интересуется нами, Гартман написал недавно о нас целую статью, «Post» обещает 

нам «киевское княжество» в случае счастливой войны с Россией, а «Pester Lloyd» 

разве не говорил в том же духе? Значит все таки: Европа знает нас, не забыла о 

нас, считается с нами!.. А то, что Бисмарк со своим Гартманом, что мадьяры 

иногда интересуются нами... Боже мой, вот честь, вот радость для ягнят, что волк 

ими интересуется! Мне кажется, что этот интерес Бисмарка и его креатур должен 

бы нас скорее пронимать стыдом, как лучшее свидетельство нашего бессилия. Кто 

нами интересуется в Европе, тот делает это только с оглядкой на Россию, и на то, 

как строятся его отношения с Россией. Нужно России пригрозить – бух! являются 

на сцену русины, выплывает киевское княжество... Почему Бисмарк же пытается 

таким же образом интересоваться ирландцами, валлийцами, провансальцами или 

южно-африканскими бурами? Очевидно потому, что это все не мертвые, 

элементарные племена, из которых можно без их воли и разрешения пилить, что 

кому захочется... А русинами Бисмарк интересуется – значит, в случае чего может 

иметь на Руси какие-то интересы, ради которых стоит посвятить кости прусских 

гренадер, значит – о радос–ь! Подпрыгивайте, ягнята! Господин волк изволит 



~ 239 ~ 
 

интересоваться вашим мясом!..» Иван Франко вряд ли был большим симпатиком 

Российской империи, зато прекрасно понимал, что, как и сегодня, западные 

государства разыгрывали украинскую карту с своих интересах. 

Последующие десятилетия до начала I мировой войны эта идея Гартмана 

тщательно обсуждалась немецкими политическими деятелями. Примечательно, 

что сам Бисмарк был последовательным и решительным противником войны с 

Россией. Сам он намеревался лишь в большей степени связать политику России с 

интересами Германии. В то время, когда в журналах обсуждался проект 

расчленения России, а в военных и дипломатических кругах – возможность 

войны, Бисмарк писал в секретном письме германскому послу в Вене 3 мая 1888 

г.: «...Об этом позволительно было бы спорить, если бы такая война могла 

привести к тому, что Россия, как выразился граф Кальноки, была бы «разрушена». 

Но такого рода результат даже после самых блестящих побед лежит вне всякого 

вероятия. Самый благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению 

основной силы России, которая основывается на миллионах собственно русских 

православного вероисповедания. Они, даже если их разделить международными 

договорами, тут же быстро опять соединятся как частицы разрезанного кусочка 

ртути. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, 

своими пространствами и ограниченностью потребностей ... останется после 

своего поражения нашим природным и нуждающимся в реванше противником...» 

Увы, Бисмарк не смог направить русскую политику в нужное ему русло. 

Наоборот, он достиг результатов прямо противоположных тем, к которым 

стремился. Практически Бисмарк толкнул Россию к сближению с Францией, а 

затем с Англией, что привело впоследствии к образованию Антанты. Так в Европе 

сложились два противостоящих военно-политических блока. Отныне власти 

Германии и Австро-Венгрии рассматривали Россию как вероятного противника в 

случае будущей войны и, естественно, уделяли внимание всему, что могло 

содействовать ослаблению России. Одним из путей решения этой задачи должно 

было стать развитие украинского сепаратизма в Российской империи. 

Такому значительному вниманию к украинскому вопросу геополитических 

центров Европы, главным образом Германии и Австро-Венгрии, способствовала и 

их экономическая заинтересованность. Малороссия в начале XX века являлась 

одним из самых динамично развивающихся регионов России и на ее территории 

была сосредоточена значительная часть русского экономического потенциала. 

От «апельсина Рорбаха» до «апельсиновой» революции 

Мысли о неизбежности войны Германии с Россией распространялись прежде 

всего прибалтийскими немцами-эмигрантами, прибывавшими в Германию с 70-

80-х годов Х1Х в. Немецкие публицисты и политики балтийского происхождения 

изображали прибалтийские провинции России как «германскую вахту на границе 

славянства», как «крайние форпосты германского народа» в «старой борьбе 

между славянством и германством». Исходившей из России «угрозе германской 

культуре», по их мнению, следовало противодействовать путем превентивной 

войны, которую они рассматривали как решающий момент борьбы между 

высокой и отсталой культурами. 
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Эти идеи балтийских немцев-эмигрантов встречали понимание в правящих 

кругах Германии, поскольку давали обоснование их замыслам. Так, еще в 1887 

году Бернхард фон Бюлов, на тот момент первый секретарь германского 

посольства в Петербурге, писал советнику ведомства иностранных дел 

Гольштейну: «мы должны пустить русскому при случае столько крови, чтобы тот 

не почувствовал облегчения, а 25 лет был не в состоянии стоять на ногах. Нам 

следовало бы надолго перекрыть экономические ресурсы России путем 

опустошения ее черноземных губерний, бомбардировки ее приморских городов, 

возможно большим разрушением ее промышленности и ее торговли. Наконец, мы 

должны были бы оттеснить Россию от тех двух морей, Балтийского и Черного, на 

которых основывается ее положение в мире. Однако я могу себе представить 

Россию действительно и надолго ослабленной только после отторжения тех 

частей ее территории, которые расположены западнее линии Онежская губа – 

Валдайская возвышенность – Днепр ...» 

В 1906 году уже в статусе канцлера Бенхард фон Бюлов заявил, что «Россию 

можно низвести до уровня второстепенной державы лишь в случае ее 

социального разложения либо в случае утраты ею Украины». 

Политика Германии в отношении Востока Европы в преддверии I мировой 

войны формировалась тремя политическими центрами, в той или иной мере 

влияющими на правительство. 

«Пангерманская Лига» и «Партия Отечества» мечтали о разгроме России и 

переносе ее границ далеко на восток. Украинское сепаратистское движение 

рассматривалось ими в качестве инструмента, с помощью которого можно было 

бы ослабить Россию. В своих планах пангерманисты предусматривали 

колонизацию Галиции и Черноморского побережья. 

Вторая группа – немецких политиков и журналистов – выступала за 

«независимость нерусских народов Российской Империи». Украина потенциально 

рассматривалась как главный форпост в Восточной Европе против экспансии 

России на Запад. Наиболее ярким ее представителем и идеологом был Пауль 

Рорбах, автор известной работы «Нероссийские народы России и мы». Рорбах 

сравнивал Россию с апельсином и мечтал о «расчленении русского колосса на 

свои естественные, исторические и этнографические составные части». К ним он 

относил Финляндию, Прибалтику, Польшу, Бессарабию, Украину, Кавказ, 

Туркестан (Cреднюю Азию), «Московию» и Сибирь. Он считал, что это можно 

проделать сравнительно безболезненно и «именно так будет легко покончить с 

огромным русским государством». 

Канцлер и МИД Германии разделяли позицию Рорбаха и считали возможным 

поддержать революционные движения в России. Украину, Прибалтику и Кавказ 

они видели будущими буферными государствами. Политтехнологи, готовившие 

события конца 2004 года, наверное, обладали своеобразным чувством юмора, 

возможно, поэтому и назвали украинскую цветочную революцию 

«апельсиновой». Примечатльно, что сразу после подписания Брестского договора 

немецкий посол в Киеве фон Мумм просил командировать в Украину Рорбаха, 

как известного сторонника «украинской идеи». Такой шаг считался более 
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эффективным, чем непосредственное давление на украинское правительство через 

посольство или военные круги. Немцы рассчитывали, что Рорбах повлияет на 

ориентацию украинских политиков, поскольку, как определил фон Мумм, 

Центральная Рада «своими коммунистическими экспериментами усугубляет хаос 

во вред нашим интересам». 

Наконец, третья группа, возглавлявшаяся профессором Отто Гершем, 

предлагала развивать политический курс Бисмарка на поддержку добрососедских 

отношений с Россией. Она исходила из того, что Россия должна оставаться 

неделимым государством. 

Политическое руководство Германии лавировало между тремя этими 

центрами влияния. Но вся германская правящая верхушка: кайзер, начальник 

Генерального штаба Мольтке, рейхсканцлер Бетман-Гольвег, руководители 

имперских ведомств были воодушевлены идеей «окончательной борьбы» между 

славянами и германцами. Имперское руководство стремилось добиться 

долгосрочного ослабления Российского государства посредством отторжения его 

западных пограничных территорий.  

В «сентябрьской программе» Бетмана-Гольвега говорилось о том, что 

«Россия по возможности должна быть оттеснена от германской границы, а ее 

господство над нерусскими вассальными народами сломлено». Подтверждая 

осуществлявшуюся правящими кругами Германии на Востоке «политику 

освобождения и создания буферных государств», 5 апреля 1916 года 

рейхсканцлер Бетман-Гольвег заявил, что Германия никогда добровольно не 

передаст вновь под власть реакционной России освобожденные ею и ее 

союзниками народы, расположенные между Балтийским морем и волынскими 

болотами, будь то поляки, литовцы, балты или латыши». Эта «восточная» 

политика, подтвержденная рейхсканцлером весной 1917 года, до его отставки, 

нашла свое осуществление в мирных договорах 1918 года, подписанных в Брест-

Литовске и в Бухаресте. Финляндия, Курляндия, Литва, Польша, Украина и 

значительные территории в Закавказье были отторгнуты от России. 

Уже в ходе I мировой войны «Пангерманская Лига» в 1915 году выдвинула 

«программу сверханнексий». Президиум Лиги постановил в числе «военных 

целей» Германии захват Польши, Литвы, Белоруссии, Прибалтики и Украины для 

поселения немецких крестьян. Обязательным условием аннексий являлось 

очищение их от людей, т.к. Германии нужны свободные территории. 20 июля 

1915 года в Берлине был принят «меморандум профессоров», подписанный 1347 

участниками съезда в Доме искусств. Он научно обосновал грабительские 

требования. 

Одним из тех, кто после Версальского мира занимался разработкой планов 

относительно будущего России, был виднейший идеолог нацизма, выходец из 

прибалтийских немцев Альфред Розенберг. Впоследствии именно он, знавший 

русский, как родной возглавил с июля 1941 года Имперское министерство по 

делам оккупированных восточных областей. 

Накануне Первой мировой войны в «украинском вопросе» значительный 

интерес проявляла не только Германия, но и Австро-Венгрия. Венские политики 
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при благоприятном стечении обстоятельств надеялись присоединить к Галичине 

Надднепрянскую Украину. В Австро-Венгрии главными покровителями 

украинского сепаратизма был наследный принц Франц-Фердинанд и Военное 

министерство. В 1910 году, согласно оперативным данным спецслужб России, в 

замке Франца-Фердинанда Конопиште состоялось тайное совещание, на котором 

присутствовали эрцгерцог Франц-Фердинанд и деятели украинского движения 

как Галиции, так и Надднепрянщины Евгений Олесницкий, Андрей Шептицкий, 

Евгений Чикаленко, Николай Михновский. 

После боснийского кризиса 1908-1909 годов украинское движение в Галиции 

все сильнее смещалось на антирусские и одновременно лоялистские, 

прогабсбургские позиции. Его лидеры рассчитывали, что победа Австро-Венгрии, 

выступавшей в союзе с Германией, в возможной войне против России могла бы 

привести к образованию украинского государства — или, по крайней мере, к 

предоставлению украинцам широкой национальной автономии под скипетром 

Габсбургов. Поэтому в заявлении, принятом в декабре 1912 года по итогам 

совещания 200 ведущих членов 3 украинских партий (национал-демократы, 

социал-демократы и радикалы) Галиции, прямо говорилось о лояльности 

правительству Австро-Венгрской Империи и о поддержке ими его в грядущей 

войне с Россией: «Во имя будущего украинского народа по обе стороны границы 

в случае войны между Австрией и Россией вся украинская община единодушно и 

решительно встанет на сторону Австрии против Российской империи как 

величайшего врага Украины». 

А 15 декабря 1912 года Съезд Украинского Студенческого Союза Галиции 

принял решение об организации обучения молодежи военному делу. 

Накануне войны по призыву галицких радикалов была создана Боевая 

Управа, которая провозгласила создание Легиона Украинских Сечевых 

Стрельцов. Рекрутировалась туда чаще всего молодежь, обученная в 

организациях «Пласта», организованных офицерами австро-венгерской армии 

Романом Сушко, Петром Франко, Иваном Чмолой. 

Пешки в чужой игре. Часть III 

Репрессии против москвофилов, в частности процессы над активистами 

пророссийской ориентации в Галиции и значительная активизация украино-

фильства привели к постепенному ослаблению москвофильской ориентации в 

русинском движении и эмиграции пророссийски настроенных галичан в Россию. 

Несмотря на это перед войной активизировалось и прорусское движение. В ответ 

власти Австро-Венгрии ужесточили преследования. В начале 1914 года в Венгрии 

перед судом предстал ряд русинских активистов москвофильского направления. 

Трагедия Талергофа и Терезина 

Накануне войны I мировой войны правительство Австро-Венгрии начало 

проводить политику подавления москвофильства среди русинов Галиции и 

Буковины. Широко применялись репрессивные меры. Власти закрывали русские 

училища и пансионы, запрещали православные богослужения, закрывали 

православные храмы и часовни, конфисковывали русские ученические 

библиотеки, запрещали отдельные, а то и все русские организации как, например 
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на Буковине в 1910 году. 7 февраля 1912 года наместник Галиции Михаил 

Бобржинский тайным циркуляром поручил старостам составить и прислать 

списки русофильски настроенных галичан. 

В конце марта 1912 года были произведены аресты ряда культурных и 

общественных деятелей Галичины, а также православных крестьян. Всех 

обвиняли в измене Австро-Венгрии. Зато зеленый свет был дан украинским 

партиям и организациям антироссийской направленности. В 1913 году во Львове 

состоялся II украинский студенческий съезд, на котором с докладом 

«Современное положение нации и наши задачи» выступил Дмитрий Донцов.  

В своем докладе он заявил о том, что в грядущей войне следует 

ориентироваться на Австрию и Германию и что не стать на сторону врагов России 

есть «преступление перед нацией и будущим». Он заявил: «Австро-Венгрия стоит 

перед дилеммой: либо разделить судьбу Турции, либо стать Орудием новой 

революции новых народов Восточной Европы ... Актуальным является не лозунг 

самостоятельности. Актуальным, более реальным и скорее достижимым – есть 

лозунг отделения от России, уничтожения всякого объединения с ней – 

политический сепаратизм». 

С началом Первой мировой войны волна репрессий прокатились по Галиции, 

Буковине и Закарпатью, сначала во время отступления австро-венгерских войск, а 

затем — после того как при поддержке своего германского союзника Австро-

Венгрия в 1915 году вытеснила русскую армию с большей части территории, 

занятой ими годом ранее. Были приведены в исполнение сотни смертных 

приговоров, вынесенных военно-полевыми судами за сотрудничество с русскими 

войсками и администрацией.  

Тысячи людей, в том числе старики, женщины и дети, были депортированы в 

концентрационные лагеря Талергоф (в районе г. Грац в Австрии) и 

Терезиенштадт (ныне Терезин в Чехии). Бывший душпастырь дивизии SS 

«Галиция» И. Нагаевский в своей работе «Історія Української держави XX 

століття» указывает, что во время австро-венгерского террора было уничтожено 

около 36 тысяч гражданских лиц, включая женщин и стариков. «Талергофская 

трагедия, – писала историк Н. Пашаева, – была трагедией всего народа Галичины. 

Масштабы этой трагедии многих тысяч семей были бы несравненно более 

скромными, если бы не предательская роль украинофилов, которые были «пятой 

колонной» Галицкого националистического движения, помощниками 

австрийской администрации и военщины». О степени сознательности и «любви к 

ближнему можно судить по достаточно популярной тогда песне «сечевых 

стрельцов»: 

Українцi п`ють, гуляють,  

А кацапи вже конають.  

Українцi п`ють на гофi,  

А кацапи в Талергофi.  

Де стоїт стовп з телефона,  

Висить кацап замiсть дзвона  

Уста йому посинiли,  
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Чорнi очi побiлiли,  

Зуби в кровi закипiли,  

Шнури шию переїли». 

Напомню, песенку эту галичаниские «патриоты» распевали не про русских 

солдат, пришедших в Галицию, а про своих односельчан, соседей, родню — тех, 

кто не захотел отказываться от православия и русинского языка. Одним из 

узников концлагеря Талергоф был отец украинского публициста и борца с унией 

и ОУН Ярослава Галана – Александр Галан. Так что Ярослав Галан с детства 

очень хорошо увидел – что значит идеология галицкого национализма. 

Вот что писал об этих событиях один из наиболее ярких представителей 

галицко-русского движения в XX веке Ваврик: «жандармы... делали каинову 

работу в силу своих обязанностей. Поэтому можно до некоторой степени 

простить им провинение, но каинова работа галицко-украинской интеллигенции 

достойна самого острого публичного осуждения... «сечевики» набросились в 

Лавочном в Карпатах с прикладами и штыками на арестованных, чтобы 

переколотить ненавистных им «кацапов», хотя там не было ни одного 

великоросса, а все были галичане... эти стрелки, прославленные украинскими 

газетами, как народные герои, избивали родной народ до крови, отдавали его на 

истребление немцам, сами делали самосуд родных». 

Украинофилы на службе Австрии и Германии 

Что касается украинофильского движения в Галиции и Буковине, то оно 

весьма активно содействовало военным усилиям габсбургской монархии. Через 

месяц после выстрелов в Сараево в Вене заявил о своем существовании «Союз 

визволення України» (СВУ). Возглавлялся он Скоропис-Йолтухоским, Донцовым, 

Дорошенком, Жуком. СВУ претендовал на представительство населения 

Надднепрянской Украины. В действительности же полностью зависел от своих 

немецких и австрийских хозяев. Средства, выделяемые ими на его деятельность 

«считались государственным долгом будущей самостийной Украины». 

В день своего образования СВУ выпустил воззвание к «общественному 

мнению Европы»: «Беспримерно вызывающая политика России привела весь мир 

к катастрофе, подобной которой еще не знала история. Мы, украинцы, сыновья 

великого, разделенного между Австрией и Россией народа, неслыханным образом 

угнетаемого царизмом, сознаем, о чем идет дело в этой войне. Конечно, не о 

гегемонии «германизма» или «славянства» — война ведется между культурой и 

варварством.  

Война ведется, чтобы сломить окончательно идею «панмосковитизма», 

который нанес неисчислимый вред всей Европе и угрожал ее благосостоянию и 

культуре…Без отделения украинских провинций России даже самый ужасный 

разгром этого государства в настоящей войне будет только слабым ударом, от 

которого царизм травится через несколько лет, чтобы продолжить свою старую 

роль нарушителя европейского мира. Только свободная, тяготеющая к 

правительственному союзу Украина могла бы своей обширной территорией, 

простирающейся от Карпат до Дона и Черного моря составить для Европы защиту 
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от России, стену, которая навсегда остановила бы расширение царизма, и 

освободила бы славянский мир от вредного влияния панмосковитизма.  

В полном сознании своей исторической миссии защищать свою древнюю 

культуру от азиатского варварства московитов Украина всегда была открытым 

врагом России, и в своих освободительных стремлениях она всегда искала 

помощи у Запада». 

Это воззвание, а также другая пропагандистская литература печатались в 

Вене на немецком и украинском языках, а затем доставлялись для 

распространения среди украинцев Надднепрянской Украины. Направлялись также 

эмиссары в страны проживания галичан-эмигрантов в целях вербовки среди них 

пропагандистов и отправки их в Россию. 

Кроме «Союза визволення України» 1 августа 1914 года было создано 

политическое объединение трех галицких партий (национал-демократов, 

радикалов и социал-демократов) – «Головна Українська Рада» (ГУР). 

Почти синхронно с «Обращением» СВУ члены ГУР издали «Манифест 

Головної Української Рады», в котором говорилось, что украинский народ 

принадлежит к тем народам, на которых более всего отразится война и ее 

последствия, что «войны хочет Царь Российский, самодержавный властелин 

Империи, которая является историческим врагом Украины», что царская Империя 

300 лет ведет политику угнетения Украины с целью сделать украинский народ 

частью русского, что победа России грозит украинскому народу Австрии лишь 

гнетом, что победа австро-венгерской монархии будет победой Украины «Пусть 

на развалинах Российской Царской Империи взойдет солнце вольной Украины», – 

патетически провозглашалось в «Манифесте». 

Сегодня это может показаться удивительным, но в то же самое время Симон 

Петлюра в № 7 московского журнала «Украинская жизнь», главным редактором 

которого был, опубликовал специальную декларацию «Война и украинцы». В ней 

от имени «организованных, свидомых украинцев» он уверял царское 

правительство в том, что украинцы «…не поддадутся провокационным 

воздействиям и выполнят свой долг граждан России в это тяжелое время до 

конца». Петлюра в «Украинской жизни» утверждал, что он за объединение всех (и 

галицийских) украинцев под эгидой царской России: «Было бы актом величайшей 

дальновидности и политической мудрости, если бы по отношению к украинцам в 

Австрии со стороны русского правительства и руководителей русской армии 

были предприняты шаги, открывающие населению этих австрийских областей эру 

новой жизни в воссоединении с Россией и украинским ее населением». Как 

видим, политические взгляды украинских «будителей» зависели только от их 

местонахождения и источника финансирования. 

По призыву Рады был создан Легион украинских сечевых стрельцов, 

воевавший в составе 25-го корпуса австро-венгерской армии. Около 28 тыс. 

добровольцев зарегистрировались для записи в «украинские сечевые стрельцы», 

но австрийское командование ограничило их численность лишь двумя с 

половиной тысячами. 
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Взлет и падение Западноукраинской Народной Республики 

Основными соперниками галицких националистов являлись активисты 

польского национального движения. Поляки блокировали требование украинцев о 

разделении Галиции и предоставлении ее восточной части широкой автономии. 

Польская элита Галиции связывала с ожидаемой победой Германии и Австро-

Венгрии надежды на восстановление независимой Польши. И действительно, 

начиная с 1915 года, когда немецкие войска заняли большую часть Царства 

Польского, входившего в состав Российской империи, лидеры блока Центральных 

держав обсуждали вопрос о будущем устройстве польского государства.  

Не исключалось, что править им будет монарх из династии Габсбургов или 

Гогенцоллернов. Официально о восстановлении Польского королевства было 

объявлено совместным австро-германским манифестом 5 ноября 1916 года. 

Решение вопроса о границах этого государства, а также о том, кто его возглавит, 

откладывалось на послевоенный период. Днем ранее Франц Иосиф I подписал 

указ о предоставлении автономии Галиции — без ее разделения, что означало 

закрепление политического господства поляков во всей провинции. 

Несмотря на то, что в знаменитых «14 пунктах Вильсона» Соединенные 

Штаты провозгласили одной из целей своей европейской политики сохранение 

многонациональной Австро-Венгерской империи (при гарантировании для 

автономного развития входящих в ее состав народов), в октябре 1918 года 

Вильсон потребовал признания стремления к независимости народов монархии.  

Это открыло возможность к провозглашению независимости 

западноукраинских земель. 18 октября 1918 года во Львове члены Украинской 

Парламентской репрезентации (украинцы – члены имперского парламента, а 

также Галицкого и буковинского сеймов) при участии Греко-Католической 

церкви, создали «конституанту украинских земель Австро-Венгрии» – 

Украинскую Национальную Раду из 56 человек во главе с Евгением 

Петрушевичем. Большинство, за исключением социал-демократов, выступало за 

провозглашение западноукраинских земель коронным краем в составе Австро-

Венгрии. Именно эту идею Петрушевич предложил 19 октября участникам 

собрания. Но социал-демократ Николай Ганкевич предложил другой вариант – 

злуку с Надднепрянской Украиной. 

Это вызвало ожесточенное противодействие поляков, которые хотели 

включить всю Галицию в состав новой независимой Польши. Началась польско-

украинская война, которая продлилась несколько месяцев и унесла жизни в общей 

сложности около 25 тыс. человек. В результате боевых действий 1918-1920 годов, 

и последующего передела территорий по итогам трех войн — Первой мировой, 

Гражданской и советско-польской, Галиция и часть Буковины оказались в составе 

Польши, другая часть Буковины отошла к Румынии, Закарпатье — к 

Чехословакии. В 1938-39 гг. нацисты отдали Подкарпатскую Русь Венгрии, а 

после Второй мировой войны и нового пересмотра границ в Центральной и 

Восточной Европе большая часть западноукраинских земель, бывших до 1918 

года под властью австро-венгерской монархии, вошли в состав Украинской ССР. 
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На присоединённых после поражения Красной Армии в 1921-м году 

территориях польское правительство начало проводить жесткую политику 

колонизации и полонизации. Украинские части, которые участвовали на стороне 

поляков в борьбе против Красной Армии, были интернированы и брошены в 

лагеря за колючую проволоку. Украинцам не разрешали учиться на территории 

Украины. В 1918 году на территории Западной Украины было 3600 украинских 

школ. К 1939-му году их осталось всего 461, из которых 41 были частными. Но 

даже в украинских школах преподавание истории и географии, прямо как сейчас 

на Украине – на украинском, велось исключительно на польском языке. 

Мирослава Бердник    

Восток+Запад 

     

 

1.37. УКРАИНИЗАЦИЯ ГАЛИЧИНЫ 

 

Про историю Галичины (для свідомих націоналістів) 

 К сожалению, в сегодняшней незалежной Украине многие страницы истории 

замалчиваются, некоторые деятели культуры Галичины, которые не вписывались 

в националистический дискурс, как будто не существуют для современных панов 

националистов. Ну что ж – будем открывать незаслуженно забытые или 

замалчиваемые имена и раскрывать страницы истории, свидетельствами 

очевидцев.  Особливо приємно робити це мені,  руській людині и патриоту Руси-

Украины. 

  Итак, историческая справка. 

 Илья Иванович Терех 

 Гражданство: Австро-Венгрия, США. 

 Дата смерти: 1942 год (1942) 

 Место смерти: Нью-Йорк. 

 Илья Иванович Терех (Церех) (30.06.1880, Колбаевичи, Галиция, Австро-

Венгрия-1942, Нью-Йорк) – композитор, общественный деятель и поэт, 

принадлежавший к галицко-русскому направлению, значительную часть жизни 

прожил в США. 

 Родился в селе Колбаевичи в австрийской Галиции. Уже в детстве он начал 

проявлять интерес к музыке и, в особенности, к пению. После окончания сельской 

школы он поступил учеником в Ставропигиональную бурсу во Львове, где, 

помимо прочего, пел в церковном хоре и овладел музыкальной грамотой. 

Параллельно окончил львовскую консерваторию. В то время он познакомился с 

известным тогда историком Исидором Шараневичем, который сделал его своим 

помощником в научных исследованиях. За эти годы Илья Терех приобрёл не 

только профессиональную музыкальную подготовку, но и укрепился в 

«общерусских» взглядах, верность которым сохранял до самой смерти. Активно 

сотрудничал с газетой «Прикарпатская Русь». Перед самым началом Первой 

мировой войны он выехал с женой в Швейцарию и это спасло его от репрессий, 

обрушенных на русское движение Галичины австрийскими властями – его отец, 

http://www.eastwest-review.com/article/peshki-v-chuzhoi-igre-chast-iii
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Иван Терех погиб в Талергофе. В 1915 году, во время недолгого занятия 

Галичины российской армией Илья Терех с женой вернулись, но уже в 1915 году 

вынуждены были бежать снова – Галиция снова перешла под власть австрийцев. 

Во время гражданской войны его направили в США, установить связи с галицко-

русской общиной, но так, как Галичина опять перешла под власть Польши, 

возвращаться ему было некуда и он остался в Америке. Один раз он возвращался 

на Родину в 1929 году, но не нашел пониманию ни у поляков, ни у украинских 

националистов и вернулся назад. Усилиями Тёроха и его товарища по эмиграции 

Бендасюка был создан Народный карпаторусский совет и образовательный клуб 

для эмигрантов-лемков. Занимался публицистической и просветительской 

деятельность, активно выступал против украинизации русского населения 

Галичины, как поляками, так и советской властью, за что не признавался ни 

украинскими националистами, ни коммунистами. Потом устал от политики и 

перешел к занятиям музыкой и поэзией. Как композитор он создал ряд 

произведений для хора, обработки народных песен «Карпаторусский хоровод», 

пьес, эпическую поэму «Сварог» из трёх частей. 

 Известность получила его статья «Украинизация Галичины», которая по 

вполне понятным причинам замалчивается всеми украинскими националистами. 

Нельзя объять необъятное и знать все. Ну что ж, будем рассказывать правду, 

просвещать украинских националистов и цитировать крупного общественного 

деятеля Галицкой (Червонной) Руси, Илью Ивановича Тереха. Статья была 

написана И. И. Терехом вскоре после присоединения к Советскому Союзу 

Галичины и других западнорусских земель, находившихся под польской 

оккупацией. 

 УКРАИНИЗАЦИЯ ГАЛИЧИНЫ 

 (в сокращении) 

 Весь трагизм галицких “украинцев” состоит в том, что они хотят 

присоединить “Великую Украину”, 35 мил., к маленькой “Западной Украине”, 

(так они стали называть после первой мировой войны Галичину) – 4 миллиона, т. 

е., выражаясь образно, хотят пришить кожух к гузику (пуговице), а не гузик к 

кожуху. Да и эти четыре миллиона галичан нужно разделить надвое. Более или 

менее половина из них, т.е. те, которых полякам и немцам не удалось перевести в 

украинство, считают себя издревле русскими, не украинцами, и к этому термину, 

как чужому и навязанному насильно, они относятся с омерзением. Они всегда 

стремились к объединению не с “Украиной”, а с Россией, как с Русью, с которой 

они жили одной государственной и культурной жизнью до неволи. Из других 

двух миллионов галичан, называющих себя термином, насильно внедряемым 

немцами, поляками и Ватиканом, нужно отнять порядочный миллион 

несознательных и малосознательных “украинцев”, не фанатиков, которые, если 

им так скажут, будут называть себя опять рускими или русинами. Остается всего 

около полмиллиона “завзятущих” галичан, которые стремятся привить свое 

украинство (то есть ненависть к России и всему русскому) 35-ти миллионам 

русских людей Южной России и с помощью этой ненависти создать новый народ, 

литературный язык и государство. 
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 После раздела старой Польши в 1772 г и присоединения Галичины к 

Австрии и после неудавшихся польских восстаний в России в 1830 и 1863 г. г. и 

Австрии (в 1848 г.) с целью восстановления польского государства, польская 

шляхта Галичины, состоявшая из владельцев крупных латифундий, заявила свое 

верноподданничество Францу Иосифу (пресловутое: “Пржи тобе стоимы и стаць 

хцемы!”) и в награду получила полную власть над всей Галичиной, русской ее 

частью. 

 Получив такую власть, поляки и их иезуитское духовенство продолжали, как 

и в старой Польше, полонизировать и окатоличивать коренное русское население 

края. По их внушению, австрийские власти неоднократно пытались уничтожить 

слово “русский”, которым с незапамятных времен называло себя население 

Галичины, придумывая для него разные другие названия. 

 В этом отношении особенно прославился наместник Галичины - граф 

Голуховский, известный руссоед. В 60-ых годах прошлого столетия поляки 

пытались уничтожить кириллицу и ввести вместо нее для русского населения 

латинскую азбуку. Но бурные протесты и чуть ли не восстание русского 

населения устрашили центральное венское правительство, и польские 

политические махеры принуждены были отказаться от своего плана отделить 

русский галицкий народ от остального русского мира. 

 Дух национального сепаратизма и ненависти к России поляки постоянно 

поддерживали среди русского населения Галичины, особенно среди ее 

интеллигенции, лаская и наделяя теплыми местечками тех из них, которые 

согласны были ненавидеть “москалей”, и преследуя тех, кто ратовал за Русь и 

православие (наделавший шум в 80-ых годах процесс против Ольги Грабарь и 

свящ. И. Наумовича). 

 В 70-ых годах поляки начали прививать чувство национального сепаратизма 

и галицко-русскому сельскому населению – крестьянству, учредив для него во 

Львове с помощью вышеупомянутой т. н. интеллигенции, общество “Просвита”, 

которое стало издавать популярные книжечки злобно сепаратистического-

руссофобского содержания. 

 Чтобы противодействовать работе поляков, галичане в противовес 

“Просвите” создали “Общество имени Михаила Качковского”. Таким образом в 

70-ых годах начался раскол. 

 В 1890 году два галицко-русских депутата галицкого сейма – Ю. Романчук и 

А. Вахнянин – объявили с сеймовой трибуны, “от имени” представляемого ими 

населения Галичины, что народ, населяющий ее – не русский, а особый, 

украинский. Поляки и немцы не раз уже и раньше пытались найти среди русских 

депутатов людей, которые провозгласили бы галичан особым, отдельным от 

русского, народом, но не находили никого, кто решился бы на такую очевидную 

бессмыслицу, на измену горячо в Галичине любимой Руси. 

 До конца” 19-го ст. термины “украинец, украинский” были употребляемы 

только кучкой украинствующих галицко-русских интеллигентов. Народ не имел о 

них никакого понятия, зная лишь тысячелетние названия – Русь, русский, русин, 

землю свою называл русской и язык свой – русским. Официально слово 
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“русский” писалось с одним “с”, для того чтобы отличить его от правильного 

начертания с двумя “с”, употребляемого в России. Нового правописания (без букв 

– “ять”, ы, ъ) в галицко-русском наречии до этого времени не было. Все журналы, 

газеты и книги, даже украинствующих, печатались “по-русски” (галицким 

наречием), старым правописанием. На ряде кафедр Львовского университета 

преподавание велось на руском языке, гимназии назывались “рускими”, в них 

преподавали руску историю и руский язык, читали рускую литературу. 

 С 1890 года, после декларации Романчука и Вахнянина, все это исчезает, как 

бы по мановению волшебной палочки. Вводится в школах, судах и во всех 

ведомствах новое правописание. Издания украинствующих переходят на новое 

правописание, старые “руские” школьные учебники изымаются, и вместо них 

вводятся книги с новым правописанием. По всей Галичине распространяется 

литература об угнетении украинцев москалями. Оргия насаждения украинства и 

ненависти к России разыгрывается вовсю. 

 Галичина стала Пиемонтом украинства. Возглавлять этот Пиемонт 

приглашается из Киева Михаил Грушевский. Для него во Львовском 

университете учреждают кафедру “украинской истории” и поручают ему 

составить историю “Украины” и никогда не существовавшего и не 

существующего “украинского народа”. В награду и благодарность за это каиново 

дело Грушевский получает “от народа” виллу-дом и именуется “батьком” и 

“гетманом”. Со стороны украинствующих начинают сыпаться клевета и доносы 

на русских галичан, за что доносчики получают от правительства теплые места и 

щедро снабжаются австрийскими кронами и немецкими марками. Тех, кто 

остаются русскими и не переходят в украинство, обвиняют в том, что они 

получают “царские рубли”. Ко всем передовым русским людям приставляются 

сыщики, но им ни разу не удается перехватить эти рубли для вещественного 

доказательства. 

 Население Галичины на собраниях и в печати протестует против нового 

названия и нового правописания. Посылаются записки и делегации с протестами к 

краевому и центральному правительствам, но ничего не помогает: народ, мол, 

устами своих представителей в сейме потребовал этого. 

 Насаждение украинства по деревням идет туго, и оно почти не принимается. 

Народ держится крепко своего тысячелетнего названия. В русские села 

посылаются исключительно учителя украинофилы, а учителей с русскими 

убеждениями оставляют без мест. 

 Русское униатское духовенство (священники были с университетским 

образованием) было чрезвычайно любимо и уважаемо народом, так как оно всегда 

возглавляло борьбу за Русь и русскую веру, и за улучшение его материального 

положения, было его вождем, помощником, учителем и утешителем во всех 

скорбях и страданиях в тяжелой неволе. Ватикан и поляки решают уничтожить 

это духовенство. Для этой цели возглавляют они русскую униатскую церковь 

поляком - графом Шептыцким, возвысив его в сан митрополита. 

 Он отдался со всей пылкостью молодости (ему было всего 35 лет, когда его 

сделали митрополитом) служению Австрии, Германии и Ватикану для 
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осуществления плана разгрома России и мечты о патриаршестве. Тщеславный и 

честолюбивый, Шептыцкий служил им, нужно признать, всею душою. Несмотря 

на свой высокий сан, он, переодетый в штатского с подложным паспортом не раз 

пробирался в Россию, где с украинствующими помещиками и интеллигентами 

подготовлял вторжение Австро-Венгрии и Германии на “Украину”, о чем он 

лично докладывал Францу-Иосифу, как его тайный советник по “украинским 

делам”, а секретно от него сообщал о сем и германским властям, как это было 

обнаружено в 1915 г. во время обыска русской разведкой его палаты во Львове, 

где между другими компрометирующими документами была найдена и копия его 

записки Вильгельму II-му о прогрессе “украинского движения в России”. После 

создания новой Польши и присоединения к ней Галичины, Шептицкий, надеясь 

на Гитлера, не переставал мечтать о патриаршестве и ратовал, как и прежде, за 

разгром России. Но по велению карающего рока, все его идеи, идеалы, мечты и 

грезы потерпели полное и страшное крушение. 

 Возвращаясь к насаждению украинства в Галичине, нужно отметить, что с 

назначением Шептыцкого главой униатской церкви прием в духовные семинарии 

юношей русских убеждений прекращается. Из этих семинарий выходят 

священниками заядлые политиканы-фанатики, которых народ назвал “попиками”. 

Учитель и “попик” мало-помалу делают свое дело: часть молодежи переходит на 

их сторону, и в деревне вспыхивает открытая вражда и доходит до схваток, 

иногда кровопролитных. В одних и тех же семьях одни дети остаются русскими, 

другие считают себя “украинцами”. Смута и вражда проникают не только в 

деревню, но и в отдельные хаты. 

 Австрийские законы предоставляли полную свободу вероисповедания, о 

перемене его следовало только заявить административным властям. Но 

православные богослужения разгоняются жандармами, православные священники 

арестовываются и им предъявляется обвинение в государственной измене. 

Клевета о “царских рублях” не сходит со столбцов украинофильской печати. 

 Россия и дальше молчит: Дескать, не ее дело вмешиваться во внутренне дела 

другого государства. Галицко-русские интеллигенты, чтобы удержать фронт в 

этой неравной борьбе, чтобы содержать свою преследуемую конфискациями 

прессу и свои общества, облагают себя податью во сто корон и свыше ежемесячно 

и собирают среди крестьянства средства с помощью так называемой лавины-

подати. 

 Против украинской пропаганды решительнее всех реагировала галицко-

русская студенческая молодежь. Она выступила против украинской “Новой Эры” 

открытым движением – “Новым курсом”. Галицко-русские народные и 

политические деятели опасаясь усиления террора, вели все время 

консервативную, осторожную и примирительную политику с поляками и с 

австрийскими властями. Чтоб не дразнить ни одних, ни других, они 

придерживались в правописании официального термина “руский” (с одним “с”) и 

всячески пытались замаскировать свои настоящие русские чувства, говоря 

молодежи: “будьте русским” в сердцах, но никому об этом не говорите, а то нас 

сотрут с лица земли. 
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 После “Новой Эры” в ответ на украинизацию деревни, студенты стали учить 

литературному языку и крестьян. На сельских торжествах парни и девушки 

декламировали стихотворения не только своих галицких поэтов, но и Пушкина, 

Лермонтова, Некрасова, Майкова и др. По деревням ставили памятники Пушкину. 

Член Государственной думы, граф В. А. Бобринский, возвращаясь со Славянского 

Съезда в Праге через Галичину с галицкими делегатами этого съезда, на котором 

он с ними познакомился, и присутствуя на одном из таких крестьянских торжеств 

в деревне, расплакался, говоря: “Я не знал, что за границей России существует 

настоящая святая Русь, живущая в неописуемом угнетении, тут же, под боком 

своей сестры Великой России. Я – Колумб, я открыл Америку”. 

 Студенты бросились в народ: созывали веча и открыто стали на них 

провозглашать национальное и культурное единство с Россией. Русское 

крестьянство стало сразу на их сторону, и через некоторое время примкнули к 

ним две третьих галицко-русской интеллигенции и отцов. Употребляемый до тех 

пор сине-желтый галицко-русский флаг был заменен носившимся раньше под 

полой трехцветным бело-сине-красным, а главным предметом всех народных 

собраний и торжеств по городам и деревням было национальное и культурное 

единство с Россией. Также были учреждены для проповедывания “новокурсных” 

идей ежедневная газета (“Прикарпатская Русь”) на литературном языке и 

популярный еженедельник (“Голос Народа”) для крестьянства на галицко-

русском наречии против издаваемых отцовских - ежедневной газеты на “язычии” 

“Галичанина” и еженедельника для народа (“Русского Слова”); последние вскоре 

зачахли и прекратили свое существование. 

 Но власти не дремали и выжидали случая, чтобы было за что зацепиться и 

подготовляли целый ряд процессов о “шпионстве”, из коих первый начался в 1913 

году накануне мировой войны. Между тем, они преследовали проявление 

русского духа намеченными заранее мерами. Чтобы оказать помощь “попикам” и 

учителям украинофилам, власти решают ударить по крестьянскому карману. Они 

обильно снабжают кооперативы украинофилов деньгами, которые через 

посредство райфайзенских касс даются взаймы по деревням только своим 

приверженцам. Крестьяне, не желающие называть себя украинцами, займов не 

получают. 

 Выборы в сейм и парламент сопровождаются террором, насилиями и 

убийством жандармами русских крестьян. Украинофилы пользуются на выборах 

и моральной и финансовой поддержкой власти. Имя избранного громадным 

большинством галицко-русского депутата при подсчете голосов просто 

вычеркивается и избранным объявляется кандидат украинофил, получивший 

менее половины голосов. Борьба русских с украинофилами усиливается из года в 

год и продолжается под страшным террором вплоть до мировой войны, - войны 

немецкого мира со славянством, к которой Германия и Австро-Венгрия 

готовились десятки лет, в связи с чем ими и насаждался украинский сепаратизм и 

ненависть к России среди искони русского населения в Галичине. Россия 

очнулась и открыла глаза на происходящее в Червонной Руси только накануне 

войны, когда во Львове начался нашумевший на всю Европу чудовищный 
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процесс о “государственной измене” и “шпионстве” против двух галицко-русских 

интеллигентов (Бендасюка и Колдры) и двух православных священников 

(Сандовича и Гудимы). 

 В самом начале этой войны австрийские власти арестуют почти всю русскую 

интеллигенцию Галичины и тысячи передовых крестьян по спискам, вперед 

заготовленным и переданным административным и военным властям 

украинофилами (сельскими учителями и “попиками”) с благословения 

преусердного митрополита графа Шептыцкого и его епископов. Арестованных 

водят из тюрьмы в тюрьму группами и по пути на улицах городов их избивают 

натравленные толпы подонков и солдатчины. В Перемышле озверелые солдаты 

изрубили на улице большую партию русских людей. 

 За арестованных и избиваемых русских священников добровольно 

заступаются епископы католики: польский и армянский, а униатские епископы во 

главе с Шептыцким, несмотря на просьбы жен и детей, отказывают в защите 

своим русским галицким священникам. Этого нужно было ожидать: они же их 

предали на убиение. 

Арестованных вывозят вглубь Австрии в концентрационные лагеря, где 

несчастные мученики тысячами гибнут от голода и тифа. Самые передовые 

деятели после процесса о государственной измене в Вене, приговариваются к 

смертной казни и только заступничество испанского короля Альфонса спасает их 

от виселицы. В отместку за свои неудачи на русском фронте, улепетывающие 

австрийские войска убивают и вешают по деревням тысячи русских галицких 

крестьян. Австрийские солдаты носят в ранцах готовые петли и где попало: на 

деревьях, в хатах, в сараях, – вешают всех крестьян, на кого доносят 

украинофилы, за то, что они считают себя русскими. 

 Галицкая Русь превратилась в исполинскую страшную Голгофу, поросла 

тысячами виселиц, на которых мученически погибали русские люди только за то, 

что они не хотели переменить свое тысячелетнее название. 

 Эти зверства” и мучения с иллюстрациями, документами и точными 

описаниями увековечены основанным после войны Талергофским Комитетом во 

Львове, издавшим их в нескольких томах. 

 Такова краткая история происков Ватикана, поляков и немцев в насаждении 

ими украинства на Карпатах среди издревле русского населения Червоной Руси. 

 Илья Терех. 

 1945 год. 

 Ps: Продолжение следует. Я еще сюда кучу документов и свидетельств 

очевидцев притащу о зверствах сечевых стрельцов и бандеровцев. Нечего дурить 

молодежь и вешать ее лапшу на уши. Галиция всегда была Русью, а Украиной 

стала только под влиянием Польши и Австро-Венгрии и стоило это море крови 

руських людей. 
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1.38. НА УКРАИНЕ ГОТОВЯТ РЕАБИЛИТАЦИЮ  

ПРЕДАТЕЛЕЙ И ПОСОБНИКОВ ГИТЛЕРА 

 

Справка KM.RU 
Одновременно с законопроектом о признании ОУН и УПА стороной, воевавшей во 

Второй мировой войне  за независимость Украины, депутат от Партии регионов Вадим 

Колесниченко зарегистрировал в Раде законопроект «О запрете реабилитации и героизации 

лиц и организаций, которые боролись против антигитлеровской коалиции». «Законопроектом 

будет установлена уголовная ответственность за героизацию и реабилитацию лиц и 

организаций, которые боролись против антигитлеровской коалиции, к которым в Украине 

можно отнести: Организацию украинских националистов (ОУН), Украинскую повстанческую 

армию (УПА), Украинскую повстанческую армию «Полесская Сечь», Украинскую народно-

революционную армию, Украинский центральный комитет, батальоны «Нахтигаль» и 

«Роланд» в составе вермахта, 14-ю гренадерскую дивизию Ваффен-СС «Галичина», 

Украинскую национальную армию, Украинское освободительное войско и т. п.», – говорится в 

пояснительной записке к документу. 

 ОУН-УПА могут признать стороной, воевавшей за независимость Украины  

В Верховную Раду Украины внесен законопроект о признании Организации 

украинских националистов (ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) 

сторонами, воевавшими во Второй мировой войне за независимость Украины. 

Соответственно, деятельность ОУН и УПА в период с сентября 1939 по конец 

1956 годов квалифицирована в нем как «национально-освободительная борьба». 

Согласно документу, на бывших членов УПА распространяются статус 

участников боевых действий и льготы, предусмотренные законом Украины о 

статусе ветеранов войны. 

Таким образом, если этот проект обретет силу закона, поголовно все 

украинские предатели-коллаборационисты, а не только те, что осели на западе 

страны, где они уже реабилитированы местными властями и даже получают от 

них специальные пенсии, уравняются в правах с ветеранами Великой 

Отечественной войны – гражданами Украины. А с учетом поразившей 

нынешнюю Украину «моды» на реабилитацию пособников Гитлера – обретут и 

вовсе привилегированный статус. 

Именно на их примере в случае принятия данного закона будут 

воспитываться будущие поколения «незалежной» Украины. А как же иначе: ведь 

это же «герои», сражавшиеся за «независимость» своей страны! Ради этого им не 

только можно, но даже нужно простить (впрочем, лучше замолчать, что 

извинений не потребует) и задокументированное множеством фактов 

сотрудничество с гитлеровцами, и зверские расправы над мирным населением 

оккупированных немцами территорий. 

Вот такую «идентичность» навязывают стране авторы данного законопроекта 

и прочие идеологи «незалежной» Украины. «Идентичность», щедро заквашенную 

на предательстве, форменном изуверстве, несовместимом со званием человека. Но 

зато это будет «незалежная» украинская «идентичность», и Украина окончательно 

порвет с Россией – преемницей СССР. 

Да, многие сейчас могут возразить, что такой сценарий отнюдь не 

предопределен, тем более что и принятие Радой данного документа маловероятно. 
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Но, во-первых, уже сам факт того, что центральный законодательный орган 

станет его рассматривать, наглядно демонстрирует, до чего дошла, куда скатилась 

нынешняя Украина. А во-вторых, вряд ли стоит преуменьшать вероятность 

утверждения украинским парламентом данного документа. 

Ведь за законопроект наверняка проголосуют не только «Свобода» Олега 

Тягнибока и остатки ющенковских сил в Раде, но и большинство (скорее всего, 

даже подавляющее, если вовсе не единодушное) «Батькивщины» и партии Кличко 

«Удар». Таким образом, почти вся (или вообще вся) оппозиция, общая 

численность депутатов которой лишь немногим уступает правящей коалиции 

«регионалов» и коммунистов, очень даже вероятно поддержит принятие такого 

закона. Пусть даже с небольшими поправками, но оппозиция проголосует «за». 

И наивно думать, что «регионалы», имеющие в Раде самую большую 

фракцию, будут единогласно голосовать «против». Партия регионов –аморфное, 

разноплановое объединение, в котором имеются как противники героизации 

бандеровцев, так и ее сторонники (пусть порой и тайные). И вполне может 

статься, что числа голосов тех «регионалов», которые проголосуют против 

законопроекта, не хватит для того, чтобы (вместе с коммунистами) его 

похоронить. Так Украина – причем уже вся, а не только ее западная часть! – и 

обретет пробандеровскую «идентичность». 

Такой сценарий тем более вероятен, что правящие «регионалы» уже сделали 

к такой «идентичности» не менее полушага. Кто, как не негласный лидер 

«регионалов» Виктор Янукович, назначил нынешний МИД Украины, который на 

днях отчитал Россию за то, что ее консул в Крыму назвал крымских татар 

предателями? И чем аргументировал украинский МИД свой реприманд? 

Крымские татары, мол, являются «неотъемлемой частью многонационального 

украинского общества», и поэтому, дескать, о них непозволительно отзываться 

так, как это сделал консул Андреев (KM.RU рассказывал об этой истории). 

Но ведь с чисто демографической точки зрения точно такой же 

«неотъемлемой частью украинского общества» являются бандеровцы и 

необандеровцы, да и современные уголовные преступники тоже. И что же – этим 

некогда изгоям теперь можно навязывать свои «идеалы» всей Украине? Судя по 

заботе украинских властей об «украинском обществе» – да. Ради «украинского 

общества», ради «идентичности» новой «незалежной» Украины. 

Какими же «борцами за независимость Украины» были ОУН-УПА? Об этом 

в своем блоге напомнила журналистка и писательница Мирослава Бердник, 

приведя текст так называемого «Акта 30 июня 1941 года» – декрета о созыве 

«Краевого правления западных областей Украины до времени создания 

центральных областей в Киеве». Вот текст этого документа, неоспоримо 

доказывающий, что бандеровцы были прежде всего приспешниками Гитлера: 

 «Восстановленная Украинская Держава будет тесно сотрудничать с 

Национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством 

Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает 

украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская 

Национальная Революционная Армия, создающаяся на украинской земле, будет 
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бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской 

оккупации за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый порядок во 

всем мире». 

А то, какой Украины хотели члены ОУН, продолжает Мирослава Бердник, 

видно из письма «главы украинского правительства» Я.Стецько Адольфу Гитлеру 

3 июля 1941 года: 

«Лемберг, 3 июля 1941 г. 

 Его Превосходительству Фюреру и рейхсканцлеру 

Ваше превосходительство! 

Преисполненные искренней благодарности и восхищения Вашей 

героической армией, которая покрыла себя неувядаемой славой на полях битв со 

злейшим врагом Европы – московским большевизмом, мы посылаем вам, 

Великому фюреру, от имени всего украинского народа и его правительства, 

которое создано в освобожденном Лемберге, сердечные поздравления и 

пожелания увенчать эту борьбу полной победой. 

Победа немецкого оружия позволит Вам распространить строительство 

новой Европы и на ее восточную часть. Тем самым Вы дали возможность и 

украинскому народу принять активное участие в осуществлении этой великой 

идеи как полноправному, свободному члену семьи европейских народов, в своей 

суверенной Украинской державе. 

За украинское правительство, 

 Ярослав Стецько 

 Глава (правительства)». 

 Обратим внимание, отмечает блогер, что оуновцы даже побоялись 

упомянуть Львов: здесь он фигурирует как Лемберг. Наконец, обратите внимание 

на порядковый номер документа – № 1/41. 

Добавить к этому можно лишь то, резюмирует Бердник, что если признавать 

ОУН и УПА «борцами за Украину», то тогда следует наградить таким же 

статусом и Германию, которая «покрыла себя неувядаемой славой на полях битв 

со злейшим врагом Европы» и исключительно благодаря пособничеству которой 

и стала возможна террористическая деятельность ОУН-УПА против народов 

Советского Союза и Польши. 

 Темы: Украина, Борьба с реабилитацией гитлеровских пособников на 

Украине, Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России и 

Украины, История Великой Отечественной войны 

Иван Гладилин 

Источник: 

http://www.km.ru/world/2013/05/26/istoriya-velikoi-otechestvennoi-

voiny/711591-na-ukraine-gotovyat-reabilitatsiyu-pre  
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1.39. ЗАПАД УКРАИНЫ ОТМЕНИЛ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

Справка KM.RU 

 «Волынская резня» – взаимные этнические чистки украинского и польского 

населения, осуществленные  Украинской повстанческой армией и польской 

Армией Крайовой с участием польских батальонов «Шуцманшафт» и советских 

партизан в 1943 году на Волыни, сообщает inpress.ua. В традиционной польской 

историографии воспринимается как этническая чистка исключительно 

польского населения, в украинской – как ответ на зверства поляков по 

отношению к украинцам. Тема гораздо больше исследована польскими 

историками, занимающимися этой проблемой со времени окончания Второй 

мировой войны. По польским подсчетам, вследствие трагедии с польской 

стороны погибли не менее 35 000 человек, главным образом польского 

гражданского сельского населения. С украинской стороны на Волыни погибли до 

нескольких тысяч человек. Некоторые польские историки называют в два-три 

раза большее число погибших поляков. Число погибших украинцев, по некоторым 

подсчетам, достигает 21-24 тысячи человек. Главным политическим следствием 

событий на Волыни стала операция «Висла» (1947), в рамках которой польское 

коммунистическое правительство с участием Красной армии депортировало 

украинское население Лемковщины, Посянья, Подляшья и Холмщины, тогда как 

остатки польского населения Волыни и Галичины были выселены на территорию 

Польши. В 1997 году принято совместное заявление президентов Украины и 

Польши Леонида Кучмы и Александра Квасьневского «К пониманию и единению». 

В 2003 году принят совместный документ об историческом примирении. 

Достигнут компромисс в вопросе открытия мемориала «Львовских орлят», 

памятника погибшим украинцам в селе Павлокома (Польша) и мемориала в 

Быковне (Киев).  

 

Законодатели сразу двух регионов Запада Украины, Львовской и Ивано-

Франковской областей, объявили День Победы днем траура, запретив в этот день 

праздничные шествия и использование советской символики, включая красный 

флаг и боевые ордена ветеранов. Соответствующие решения приняты Львовским 

и Ивано-Франковским горсоветами. При этом неофашисты, захватившие власть в 

тамошних парламентах, обнаглели настолько, что ввели запрет на празднование 

Дня Победы вопреки тому, что на Украине этот день является законодательно 

установленным официальным праздником. Но решение центральной украинской 

власти для «самостийщиков» не указ. 

«Заявления политиканов-украинофобов о праздновании 9 мая и 

развертывание красного флага – символа коммунистического террора – мы 

расцениваем как провокацию. Требуем от исполнительных органов государст-

венной власти не допустить проведения коммунистического шабаша во Львове. 

Обращаемся к львовянам с просьбой провести эти дни в молитве по украинцам, 

павшим во Второй мировой войне, и жертвам тоталитарных режимов», – заявил 
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инициатор решения Львовского горсовета, депутат горсовета от партии 

«Свобода» Любомир Мельничук. 

«Логика» неофашистов, надо отметить, вообще не поддается пониманию. По 

словам того же Мельничука, Львов как европейский город должен, видите ли, 

чествовать погибших во Второй мировой войне «согласно европейской 

практике». Но ведь по инициативе именно Мельничука Львовский горсовет 

принимает постановление, которое объявляет траурным днем не только 9-е, но и 8 

мая. А 8 мая, между прочим, Европа чтит не только память погибших в войне с 

фашизмом, но и празднует победу над гитлеровской Германией. Какой же тогда 

Львов «европейский» город, если его депутаты отменяют этот европейский 

праздник? Разве это – «европейская практика»?.. 

Если «логика» объяснений львовских и ивано-франковских властей явно 

хромает, то истинная логика их решения прочитывается отчетливо. Украинским 

неофашистам любым путем, пусть даже обманом, надо вытравить из памяти 

народа праздник Победы и насадить на его место полную противоположность – 

«день скорби». Так они рассчитывают вытравить из памяти народа историческую 

правду, неразрывно связанную с общей судьбой Украины и России, и насадить на 

ее место свою версию национального проекта «незалежной» Украины. 

Главный удар при этом, конечно, нацелен в общее советское прошлое, в его 

носителей – ветеранов и их последователей, еще сохранившихся на Западной 

Украине. Все самое ценное и великое в советском наследии отменой Дня Победы 

объявляется вне закона и потому подлежит беспощадному искоренению. С 

принципиальной точки зрения это один в один напоминает времена гитлеровской 

оккупации – разве что пока без расстрелов и казней. Наши ветераны, победившие 

фашизм, и их последователи теперь не могут даже собраться вместе, чтобы 

отметить великий праздник! Дожили! 

Но одним лишь великим советским наследием цель решение 

«самостийщиков» не исчерпывается. Ведь в постановлении Львовского горсовета 

говорится о том, что одновременно эти два дня, 8-е и 9 мая, объявляются днями 

скорби по жертвам всех «тоталитарных» режимов, включая гитлеровский. И 

выходит, что последователи партии «Свобода», захватившей сейчас власть на 

западе Украины, – антифашисты, а Бандера и Шухевич, которым «свободовцы» 

воздвигают памятники по всей Украине, – вовсе не подручные Гитлера, а 

истинные борцы за независимую Украину! Вот каков дальний прицел принятого 

двумя горсоветами решения: не только вытравить историческую память времен 

СССР, но и заодно отмыть «свободовцев» от напрочь прилипшей к ним 

неонацистской грязи. 

Столь нагло игнорирующее общеукраинские законы решение депутатов 

Львова и Ивано-Франковска возмутило правящую в стране коалицию 

«регионалов» и коммунистов. Партия регионов считает решение депутатов 

Львовского горсовета об объявлении 9 мая днем скорби предательством в 

отношении собственного народа, говорится в опубликованном заявлении ПР. В 

документе подчеркивается, что 9 мая для украинского народа всегда будет 

великим Праздником Победы в Великой Отечественной войне, а отрекаться от 
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него – значит предавать память наших отцов и дедов, отстоявших свободу и 

независимость Родины. По словам «регионалов», львовские депутаты предлагают 

встретить светлый праздник траурными лентами, поскольку у них другие «герои» 

– оккупанты, убийцы мирного населения и партизан. 

Одновременно «регионалы» расценили принятое Львовом решение и как 

«грубую провокацию, цель которой – дестабилизировать ситуацию в обществе и 

спровоцировать гражданское противостояние». Действительно, коммунисты 

Львовщины уже заявили, что намерены отпраздновать 9 мая во Львове под 

красными знаменами. Выходит, дело опять движется к физической расправе 

львовских неофашистов над ветеранами, как это уже случилось во Львове в День 

Победы в прошлом году? 

Правящая Партия регионов сейчас уверяет, что любые попытки осквернить 

память о подвиге народа – освободителя Европы от коричневой чумы и символы 

Великой Победы будут жестко пресечены. Но что реально стоит за этими 

словами? Да, милиции Львовской области, подчиняющейся напрямую центру, а 

не местным властям, дана команда взять под охрану военные памятники региона 

уже с 7 мая. Но речь идет пока что только об охране военных мемориалов от 

вандалов, а не охране демонстраций ветеранов от разъяренных неофашистов. К 

тому же на все охранные мероприятия выделены лишь 152 (!) правоохранителя, 

сообщил на днях начальник львовского областного управления милиции 

Александр Рудяк. Не маловато ли 152 стражей порядка на тысячи неонацистов? 

Ко всему прочему, если копнуть немного глубже, «антисвободовская» 

позиция Партии регионов не выглядит такой уж «антифашистской». Достаточно 

вспомнить, как несколько дней назад подконтрольный центральной власти МИД 

Украины горой встал на защиту «Свободы», когда эту партию обвинили в 

неонацизме… поляки. 11 апреля, напомним, Сейм Польши зарегистрировал 

проект постановления о признании ОУН и УПА преступными организациями, 

совершившими геноцид в отношении польского населения Восточных Кресив в 

1939-1947 годах. Проектом постановления предлагается признать преступными 

организациями Организацию украинских националистов, Украинскую 

повстанческую армию, «СС-Галичина» и украинскую полицию на немецкой 

службе. 

И какова же была реакция украинского «политбомонда», включая и Партию 

регионов, и «проевропейские» «Батькивщину» и «Удар»? Намерение польских 

парламентариев было фактически единодушно названо «недружественным 

жестом» в отношении Украины, «вмешательством» в ее внутриполитические дела 

и даже... «пособничеством» России, которой, дескать, намерение польских 

парламентариев пришлось очень по душе. 

Спрашивается: с какой такой стати «антифашисты» из Партии регионов 

встали на защиту «чести и достоинства» партии «Свобода»? Положим, повод для 

принятия поляками данного постановления (так называемая Волынская резня) 

является, так сказать, обоюдоострым: там не только бандеровцы резали поляков, 

но и поляки – украинцев (см. Справку к данной статье). Но ведь в проекте 

постановления польского Сейма говорится не только о преступлениях 
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бандеровцев, но и о сегодняшней украинской «Свободе»: «В последние годы мы 

наблюдаем небывалое развитие на Западной Украине культа Степана Бандеры и 

Украинской повстанческой армии. При полном молчании власти в Киеве и 

Варшаве в украинских городах появляются памятники Степану Бандере и другим 

руководителям ОУН, их именами называют улицы и площади, проходят марши, 

которые прославляют «героизм» УПА, отрицают участие УПА в убийствах 

поляков… Обеспокоенность также вызывает растущая на украинской 

политической сцене роль партии «Свобода», которая прямо навязывает 

идеологию и традиции ОУН-УПА». 

Против этого-то почему возражали представители украинской партии 

власти? И почему они тогда сейчас возмущаются, что «свободовцы», наплевав на 

общеукраинские законы, запретили празднование Дня Победы?.. 

Иван Гладилин.  Источник: http://www.km.ru/ukraina  

 

     

 

1.40. ДЕНЬ ПОБЕДЫ ВО ЛЬВОВЕ ОБЕРНУЛСЯ ВОЙНОЙ 

 

Справка KM.RU 

В Киеве празднование Дня Победы прошло без эксцессов. Демонстранты 

спокойно прошли с красными  знаменами по Крещатику и Майдану 

Независимости. На одной стороне главной площади украинской столицы были 

установлены посадочные места для ветеранов, а на другой стороне Майдана 

Независимости была сооружена сцена, с которой после завершения 

демонстрации к ветеранам обратился Виктор Янукович. В подарок ветеранам, 

которые наблюдали за происходящим, вручили бутылку водки, красные гвоздики и 

коробку конфет. 

 

Националисты дрались, швырялись булыжниками. Просвистели даже пули и 

пролилась кровь  Такого Дня Победы Львов еще не видывал: все было как на 

войне настоящей. Ну, почти что.  

Местные националисты срывали с людей, которые пришли почтить память 

жертв Великой Отечественной (в т. ч. ветеранов), георгиевские ленточки, 

швырялись в них булыжниками, дрались, выкрикивали бандеровские лозунги. 

Просвистели даже пули и пролилась кровь, сообщает украинская газета 

«Сегодня».  

В заварухе, вспыхнувшей по дороге к Холму славы с солдатскими могилами 

между несколькими сотнями националистов и тремя десятками человек с 

георгиевскими ленточками, подстрелили резиновой пулей в ногу члена 

националистической партии «Свобода» – 28-летнего Олега Ковпака. 

Националисты требовали снять ленточки, обстановка накалялась. Один из «тех, 

что за Победу», достал пневматический пистолет и выстрелил в напиравших 

«свободовцев» (позже стрелявшего задержали: им оказался местный житель, 

сейчас он сам в больнице, поскольку пострадал в схватке). Ранив одного из 

http://www.km.ru/ukraina
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националистов, люди с георгиевскими лентами стали убегать, а те кинулись за 

ними, забрасывая дымовыми шашками и булыжниками, избивая. От 

слезоточивого газа пострадали фотокор «Газеты по-украински» Павел 

Паламарчук и двое местных «регионалов», а журналисту «Украинских новостей» 

Василию Трухану и прохожей женщине попали камнями в головы. Милиции 

рядом не оказалось, хотя подступы к Холму славы охраняли несколько тысяч 

милиционеров!  

Людям, пришедшим возложить цветы к мемориалу, националисты (часть из 

них была в марлевых повязках и масках с прорезями для глаз, как у бандитов) 

кричали: «Ганьба!» и срывали с них георгиевские ленты, а также сожгли пару 

красных флагов. У российского консула во Львове Олега Астахова по дороге к 

мемориалу отобрали венок и тут же растоптали его. Львовских чиновников, 

которые пришли почтить память погибших воинов, националисты освистали за 

то, что, дескать, отмечают «неукраинский праздник». «Свободовцы» 

периодически выкрикивали: «Бандера прийде – порядок наведе», «Слава нації – 

смерть ворогам», «Комуняку – на гілляку».  

После обеда у Холма славы, где представители партий «Родина» и «Русское 

единство», приехавшие во Львов из Одессы и Крыма, все-таки развернули 30-

метровый красный флаг, вспыхнула вторая волна потасовок. Плотные кордоны 

милиции со спецназовцами едва сдерживали разъяренную толпу националистов, 

которая чуть не перевернула пять автобусов с ветеранами! Их раскачивали, 

закидывали камнями с бутылками. Потом националисты закидали камнями и 

дымовыми шашками милиционеров, сломали им автобус.  

Сегодня во Львове идет «разбор полетов». Региональное управление МВД 

сообщает о задержании двух человек, которых подозревают в том, что вчера 

утром они напали на 60-летнего помощника одного из депутатов: молодые люди 

сорвали у мужчины с одежды георгиевскую ленту и юбилейную медаль, толкнули 

его.  Сами львовяне, отмечает «Сегодня», комментировали происшедшее с явным 

неодобрением. «Это – провокация, чтобы показать Львов бандеровским», – 

уверена Оксана Мандюк. Среди горожан муссируется мнение, что у Львова якобы 

хотят отобрать Евро-2012, оттого, мол, и спровоцировали стычку. «У нас же – 

демократия, пусть бы шли себе с красными флагами. Надо было игнорировать их, 

а не лезть в драку!», – считает Игорь Никифорук.  

В прошлом году, напоминает издание, националисты ограничились 

топтанием красных флагов в День Победы, до рукопашной дело не дошло. 

Политолог Олег Бойко отметил: «Это – первое 9 Мая во Львове с националистами 

– «Свободой» – у власти, которые сумели настроить лозунгами молодежь. 

Накануне выборов в парламент им выгодно проводить политакции для поднятия 

рейтинга на Галичине, отвлекая от экономических проблем, с которыми они не 

справляются». 

Тем временем центральные украинские власти пока попросту отмалчиваются 

по поводу шабаша, устроенного националистами во Львове. Президент Украины 

Виктор Янукович, кстати, так и не подписал ко Дню Победы принятый Верховной 

радой закон, в соответствии с которым 9 мая над государственными 
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учреждениями наряду с флагами Украины должны подниматься красные знамена 

Победы. А ведь без подписи главы государства закон так и не вступил в силу, что 

и позволило местным властям на Западной Украине попросту запретить 

использование красных стягов демонстрантами. 

Единственное, чем ограничился Янукович во время своего выступления на 

параде на Майдане Независимости, – так это туманной угрозой в адрес 

«некоторых политиков» страны, которые «сегодня хотят на теме войны нагреть 

свои руки», «вновь расколоть Украину». «Но это у них не получится», – пообещал 

Янукович. И тут же почему-то вновь напомнил о европейском выборе Украины: 

Янукович считает, что в день, когда закончилась война, «началось строительство 

новой Европы, частью которой хочет быть Украина». Вот такой «компот» по 

случаю Дня Победы. 

В России беспорядки, устроенные во Львове националистами, пока тоже 

лишь начинают обсуждаться, хотя, как отмечалось, нападению подвергся даже 

российский консул. Из реакции официальных российских властей пока можно 

выделить лишь заявление, с которым выступил в эфире радиостанции «Эхо 

Москвы» глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ Алексей 

Островский: «Такие выходки, безусловно, не имеют ничего общего с политикой 

государства и не поддерживаются официальным Киевом. Я считаю, что ответом 

на подобные поступки должны быть бескомпромиссные действия 

правоохранителей и судебных властей Украины. Очень хочется верить, что все 

механизмы, которые есть в руках государства, будут использованы, чтобы 

поставить этих подонков на место». 

Правда, что-то непохоже, что украинские власти (особенно во Львове) 

поспешили последовать совету-поручению г-на Островского и ринулись 

наказывать тамошних националистов. Ну а наш МИД пока молчит. 

Иван Гладилин.  Источник: http://www.km.ru/ukraina 

 

     

 

1.41. БЕСПРЕДЕЛ ЛЬВОВСКИХ ФАШИСТОВ 

 

Во Львове запретили советские флаги и свастику во время Дня Победы 

Депутаты Львовского городского совета запретили использование любой 

советской и нацистской символики во время мероприятий 8-9 мая, посвященных 

празднованию Дня Победы. Об этом 25 апреля сообщает ТСН. 

Соответствующее решение было принято с целью пресечения возможных 

провокаций 9 мая, за него проголосовали 70 депутатов. «Львовяне помнят, что 

каждый метр брусчатки покрыт кровью украинцев, празднование этой 

трагической даты с использованием ненавистной символики является незаконным 

и аморальным», – подчеркнул представитель партии «Свобода» Любомир 

Мельничук. 

Законопроект, закрепляющий запрет на использование любой нацистской и 

советской символики, до 9 мая планирует принять и парламент Латвии. Депутаты 
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заверили, что подобные меры призваны не допустить возможного раскола в 

обществе и пресечь распространение среди жителей радикальных взглядов.  

Первой же страной, которая ввела запрет на символику СССР, стала Литва. 

Изначально его действие распространялось только на митинги, однако из-за 

слишком неточных формулировок, он стал регулярно применяться в бытовых 

ситуациях. Например, летом 2012 года один из жителей Вильнюса был арестован 

за вывешенный на собственном балконе советский флаг. 

Мэр Львова решил запретить разговаривать днем по-русски 

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением запретить 

использование русского языка с 08:00 до 22:00. Кроме того, согласно его 

инициативе, к силовикам можно будет обращаться исключительно по-украински, 

сообщает в понедельник, 9 июля, «Русская служба новостей». 

Как утверждает Садовый, подобная идея является наиболее эффективным 

способом борьбы с русскоязычием. Однако на вопрос, что же в таком случае 

делать туристам из России, когда все официальные службы на Украине работают 

только днем, он ответить затруднился. Необходимо отметить, что именно 

львовский градоначальник не так давно выступал за запрет трансляции матчей 

чемпионата Европы по футболу 2012 года на русском языке. 

Ранее сообщалось, что несколько украинских партий потребовали прекратить 

«антирусскую истерию». Под этим заявлением подписались следующие 

политические движения: партия «Киевская Русь», партия «Русско-Украинский 

Союз (РУСЬ)», Славянская партия, партия «За права человека», а также 

общественная организация «Евразийская инициатива». 

 «Нагнетание европейскими ксенофобами этнокультурной и 

межцивилизационной напряженности в такой многонациональной стране как 

Украина – это попытка национальных банкротов свалить вину за оранжевую 

Руину на плечи русского сообщества, грозящая, по существу, распадом 

Украины», – говорится в документе. 

Его авторы объясняют, что ответственность за это лежит, в первую очередь, 

на украинской националистической элите, которая «всегда раболепствовала перед 

Западом». Как утверждают составители заявления, на Украине насчитывается 18 

языковых меньшинств, однако крупномасштабной провокации подвергается лишь 

русский язык. 

Напомним, все эти дискуссии ведутся на фоне одобренного недавно 

украинским Верховным советом Закона «О принципах государственной языковой 

политики». Если он будет подписан президентом страны, русский язык получит 

статус регионального там, где он является родным хотя бы для 10% населения — 

то есть в 13 из 27 административно-территориальных единиц Украины. 

Источник: http://www.km.ru/ukraina 
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1.42. УКРАИНСКИЕ «НЕОБАНДЕРОВЦЫ»  

ШТУРМУЮТ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ 

 

Справка KM.RU 

Украинская православная церковь Киевского патриархата – неканоническая 

православная церковь  на Украине, претендующая на статус поместной 

автокефальной православной церкви. Возникла в 1992 году в результате 

действий части иерархов Украинской православной церкви, настаивавших на 

предоставлении УПЦ полной самостоятельности от Русской православной 

церкви и поддержанных руководством Украины. Не признана ни одной из 

канонических православных церквей. Поддерживает евхаристическое общение с 

рядом неканонических православных организаций; таинства УПЦ-КП 

признаются Украинской греко-католической церковью. Приверженцы УПЦ КП 

возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции 

Константинопольской Церкви, отрицая законность ее перехода (передачи) под 

юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году. 

 

 Раскольники пытаются ввергнуть православие в религиозную войну  

Для обывателя, постящегося ради любопытства и воспринимающего храмы 

филиалами загса и морга, произошедшее в украинском городке Новоархангельск 

покажется какой-то глупостью, раздутой до трагических масштабов. Ну, правда 

ведь, непонятно, как люди могут так защищать храм от раскольников, терпя 

вместе с этим оскорбления и рукоприкладство. Обыватель этот что-то помнит из 

школьной программы про защиту русских святынь, но связать это с реальностью, 

с буднями, полными хлопот?.. 

Вот в Московской патриархии недавно уличили организаторов 

«православных выставок» в том, что они экспонируют на них какое-то 

неправильное православие. А что, оказывается, оно бывает правильным и 

неправильным? Для тех, кто покупает иконки на бардачок своего «мерса», чтобы 

потом вечером поехать в ночной клуб, это великая новость; для тех, кто покупает 

в ларьке первую попавшуюся икону, чтобы «отвести порчу», – тоже. А для 

прихожан и клира Свято-Владимирского храма в Новоархангельске отстаивание 

чистоты веры оказалось не развлечением, а настоящей борьбой. И за право 

отделять зерна от плевел иные «чудаки» готовы серьезно рисковать. 

«Около трехсот агрессивно настроенных людей, приехавших в райцентр 

(характерно, что среди них не было местных жителей, прихожан церкви), 

ворвались на территорию храма. Они ломали ворота, двери храма, пытались бить 

священников, которые находились во дворе храма, рвали на них церковное 

облачение, оскорбляли священнослужителей, грязно ругались», – так сухо и 

максимально информативно, без эмоциональных примесей сообщила пресс-

служба Кировоградской областной епархии УПЦ (МП) о нападении «свидомых» 

украинцев, не признающих историческую власть Московского патриархата на 

Украине. Они еще не успели настоять на особых украинских законах об 

арифметике по принципу «тільки щоб не як у росіян», но признавать над собой 
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власть Патриарха Московского и всея Руси Кирилла не желают категорически. 

Для них Церковь давно слилась с политикой, и предстоятель Русской 

православной церкви для них – всего лишь «москаль». А патриарх у них свой – 

Филарет Денисенко, некогда служивший в лоне РПЦ, но в 1992 году лишенный 

сана епископа и преданный анафеме. Его «чада» и вступили в битву с 

прихожанами храма, который тем удалось отвоевать у «Киевского патриархата» и 

вернуть из раскола. 

У этого храма удивительная история, достойная отдельной книги. Сам храм 

молодой: сооружен он был на средства общины и меценатов еще в 2001 году. 

Настоятелем к нему был приставлен о. Илия (Сович). Все шло чинно-мирно: 

служились литургии, прихожане причащались и исповедовались, крестились, 

венчались, отпевались... Однако в 2005 году, совершенно неожиданно для своей 

паствы, Илья Сович решил передать храм «Киевскому патриархату». Прихожане 

только ахнуть и успели. В родном им храме стали совершаться службы, по образу 

похожие на канонические, но с колоритом «незалежности». 

Продолжалось все это вплоть до середины 2012 года, когда оставшаяся 

каноничная паства решилась побороться за свой Свято-Владимирский храм. 

Собрали все документы, проявили терпение – и оказались вознаграждены: 

украинские органы юстиции зарегистрировали и храм, и общину, в то же время 

раскольники проиграли свои суды против канонической общины. 

Проиграли, но не сдались. Сначала отказались пускать законных хозяев на 

порог, а когда те все же прорвались, вынуждены были отступить. На время. А о 

дальнейших «аргументах в споре» нам поведал выше пресс-релиз местной 

епархии... 

Напоминать в красках о безобразной сцене осквернения прихрамовой 

территории и об избиении священнослужителей лишний раз не хочется. Грустная 

история, как ни посмотри, но вместе с тем обнадеживающая. Что-то подсказывало 

ведь и ранее, что где-то за роскошным папье-маше напускного и «модного» 

православия скрывается алмаз православия искреннего – от тех, кто готов 

пострадать за чистоту веры и покупает иконки не «от сглаза», а в красный угол. 

Скандальную ситуацию вокруг попытки захвата «необандеровцами» 

православного храма на Украине прокомментировал известный политолог, 

директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов: 

– Захваты канонических храмов раскольниками на Украине, увы, не 

редкость: мы часто сталкиваемся с такими ситуациями. Где-то они влекут за 

собой больший резонанс, где-то меньший. Тактика же раскольников сохраняется 

от эпизода к эпизоду, и, в принципе, каждый подобный резонансный случай 

действительно вызывает волну рецидивов. Так что я не исключаю, что за этим 

шумным случаем по мере приближения всевозможных выборов различные 

политические силы, в том числе ультранационалистического толка, будут более 

активно прибегать к подобным методам. Им нужно пиариться в первую очередь 

перед своими собратьями. А пиар на захвате православных храмов – это ведь, 

можно уже сказать, в крови уже у целого поколения националистов. 
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На самом деле нынешняя власть, в отличие от предыдущей, конечно, не 

оказывает откровенной прямой поддержки так называемому «Киевскому 

патриархату». Янукович, в отличие от своих предшественников, является как раз 

наиболее открытым приверженцем Московского патриархата и старается 

поменьше иметь дела с раскольниками: по этой части его уж никак не сравнить ни 

с Кравчуком, ни с Ющенко, ни даже с Кучмой. Но правда в том, что во власти 

осталось немало сторонников идеи так называемой украинской поместной церкви, 

особенно если брать гуманитарный блок. Достаточно вспомнить некоторые 

статьи вице-премьера и министра здравоохранения Раисы Богатыревой, известной 

сторонницы идеи поместной украинской церкви. 

Идея создания украинской поместной церкви предусматривает объединение 

«Киевского патриархата» с Московским патриархатом, но под эгидой Киева. То 

есть речь в таком случае может идти о ликвидации на территории Украины 

Московского патриархата как такового. Сторонники этой идеи нынче занимают 

высокие посты в украинской власти и будут активно действовать и дальше. 

Впрочем, сам Янукович раскольников явно сторонится. 

Виктор Мартынюк. Источник:  http://www.km.ru/ukraina 

 

     

 

 

1.43. ФАШИЗАЦИЯ: МЕДЛЕННО, ЗАТО НЕОТВРАТИМО 

 

Надо признать: подготовка и проведение досрочных парламентских выборов, 

события, за ними последовавшие, в частности... 

...празднование 65-летия УПА, присвоение звания «Героя Украины» 

гауптману Роману Шухевичу и т.д. и т.п., обозначили опасную для будущего 

Украины тенденцию фашизации страны. 

Во всем виноваты «жиды и москали» 

Причин происходящего немало. Правые и правоориентированные силы, 

вроде БНУНС, БЮТ, ВО «Свобода», идя на выборы, сознательно выбирали 

националистически звучащие лозунги. Возможно, не потому даже, что хотели, а 

потому, что так выгодно. Народ Украины унижен и оскорблен. Все понимают, что 

страну «опустили», но далеко не все хотят задуматься над тем, кто это сделал. 

Гораздо проще поверить заявлениям, что во всем виноваты абстрактные 

«жиды и москали», и сделать из этого очевидные для этой части общества 

выводы. Достаточно, мол, избавиться от тех и других, и заживем так, что не 

только в Москве или Варшаве – в Берлине завидовать станут. 

С чем-то подобным мы уже встречались в конце 80-х годов. Нам тогда 

предлагали красочные таблицы, сколько и чего Украина производит и 

выращивает. Вот уйдем от Москвы, и все это достанется только нам. Словом, 

Украина для украинцев. 

От Москвы ушли, да только испарилось куда-то всё производимое и 

выращиваемое. На 17-м году независимости в магазинах порой не встретишь даже 
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растительного масла, количество бомжей и бездомных детей растет, страна 

вымирает, наши девушки отчаянно конкурируют на мировом рынке сексуальных 

услуг, а Президент в это время присваивает звание Героя Украины фашистскому 

преступнику и кавалеру гитлеровских наград Роману Шухевичу. 

Обернуть в пользу режима 

Потому и присваивает, чтобы голову людям в очередной раз заморочить. 

Если нет успехов в повседневной жизни страны, надо обратиться к 

мифотворчеству, «обнаружить» их в прошлом. Кто-то героически боролся против 

собственного народа, кто-то жил здесь в трипольские времена. Да какая разница, 

что, когда и где было! Главное состоит в том, чтобы все это – и реальное, и 

вымышленное – обернуть в пользу режима, чтобы у людей не появилось желание 

самостоятельно задуматься не только над своей историей, но и над тем, почему 

исчезло растительное масло, почему взрывается газ в домах и сходят составы с 

рельсов. 

Почему богатые с каждым годом становятся еще богаче, а бедные – еще 

беднее. Почему, наконец, в Украине, одной из беднейших стран Европы, 

рекордное количество долларовых миллиардеров и дорогих автомобилей. 

Такого рода мысли для власти, обслуживающей интересы тех же 

миллиардеров, представляют немалую опасность. А вот направить отчаявшихся и 

обездоленных в русло фашистской идеологии, с которой, как известно из истории, 

прекрасно уживается крупный капитал, – это довольно легко. 

Интерес Вашингтона 

Вот по этому пути власть и двинулась. Благо, национал-радикализм 

некоторым особо видным ее представителям не чужд. А с другой стороны, 

немалые дивиденды можно получить у западных покровителей обитателей 

Печерских холмов, кровно заинтересованных в том, чтобы Украина находилась в 

политическом смысле как можно дальше от своего исторического и естественного 

союзника - России. А еще лучше – была ее врагом. 

В мире продолжается противостояние. В Вашингтоне до сих пор убеждены, 

что можно перестроить мир на началах «демократии» по-американски, то есть 

прикарманить себе всю планету. То ли обработав население каждой страны с 

помощью «неправительственных» организаций, как произошло это в 2004 году в 

Украине, то ли с помощью «умных» бомб и ракет, как происходит это в Ираке и 

Афганистане. 

За Соединенными Штатами плетутся в хвосте «просвещенные» европейцы из 

ЕС. Тем и от «идеалов гуманизма» отказаться неудобно, и самостоятельного 

будущего боязно. За 62 послевоенных года отвыкли они жить без «хозяина» и его 

окриков. Словом, «просвещенное» рабство привычнее, чем «свобода как 

осознанная необходимость». 

В Москве, Пекине и Дели убеждены в другом: времена диктата США 

закончились, и альтернативы многополярному миру нет. Все три силы растут и 

начинают находить общий язык между собой. Россия и Пекин являются моторами 

Шанхайской организации сотрудничества, в деятельности которой все чаще 

звучат военно-политические мотивы. Индия хочет туда вступить и, чтобы 
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показать свою приверженность идеям Москвы и Пекина, отказалась от 

ратификации договора с Америкой о сотрудничестве в ядерной энергетике и 

атомной промышленности вообще. 

В этой ситуации Вашингтон лихорадочно ищет союзников. Любых, хотя бы и 

таких, как Виктор Андреевич и Юлия Владимировна. Неважно, что никто из них 

не препятствует проискам неофашизма, а Президент даже посещает сборища 

последователей «Майн камф» и выступает там с речами. И не только выступает, 

но сравнивает коллаборационистов с Движением Сопротивления в 

оккупированных фашистской Германией странах Западной Европы. Интересно, 

что бы мог сказать ему генерал Шарль де Голль, который боролся во Франции с 

петеновцами, служившими верой и правдой, подобно бандеровцам, Гитлеру?! 

Для Вашингтона же сейчас важнее иное – выход НАТО на украинско-

российскую границу. А еще – привлечь украинскую армию к решению своих 

военных задач. И если в парафированном соглашении будущей оранжевой 

коалиции прописано вступление в НАТО, в Америке согласны на многое. Если 

решению этой задачи отвечает нападение «неизвестных» на китайских студенток, 

обучающихся в Киеве, пусть нападают. 

Кстати, нападение с ножевыми ранениями произошло 14 октября – накануне 

марша обитателей «схронов» и последователей УПА 15 октября по Киеву. 

Странное совпадение, однако. Посмотрим, чем ответят на выраженную 

«озабоченность» по этому поводу китайской стороны наши доблестные 

правоохранительные органы. Возможно, вызовом милицейских генералов на 

допрос в прокуратуру. Это ведь намного легче, чем искать «неизвестных». К тому 

же они, чего доброго, могут оказаться «патриотами», для которых «Украина 

превыше всего». Как же быть тогда?! 

Молодежь в роли разменной монеты 

Когда в начале 70-х годов прошлого века западные идеологи решили дать 

«последний и решительный бой» неповоротливой советской пропагандистской 

машине, ставка была сделана на молодежь. Рассуждали примерно так: Ивана, 

бравшего Берлин, не сагитируешь, работать надо с Ванькой. Модные бит-группы 

(тогда еще не было понятия “рок-музыка”), молодежная мода, радиоголоса – все 

служило «западнизации» советской молодежи. 

У них получилось. Те, кому в начале 70-х было 20 лет, а в начале 90-х 

перевалило за 40, равнодушно проходили мимо опечатанных райкомов и 

бездумно голосовали за одного и второго Леонидов. Затем столь же бездумно 

стали голосовать их дети. 

Теперь ситуация еще сложнее, ибо подросло поколение, которое уже не 

может сравнить то, что было, с тем, что есть. Это поколение видит и чувствует 

только ту жизнь, в которой находится. Жизнь сложная и тяжелая. Хочется, чтобы 

стало лучше, и как можно скорее. Поэтому призывы к национальной и 

идеологической нетерпимости падают на благоприятную, тщательно 

унавоженную кондовым национализмом почву. 

Дальше может случиться такое, от чего шарахнется даже Президент. 

Шарахнется и скажет: я ведь этого не хотел. Но будет уже поздно. Собственно, 
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так бывает всегда: вначале правят вполне респектабельные и даже вальяжные, с 

аристократическими замашками, гинденбурги, затем приходят гитлеры. 

Владимир Нестеров 
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Глава 2. БОРЬБА С  ФАШИЗАЦИЕЙ  НА УКРАИНЕ 

 

2.1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРИБУНАЛ  

“ОСТАНОВИМ ФАШИЗМ В УКРАИНЕ”  СОСТОЯЛСЯ В ОДЕССЕ 

 

Утром 30 июня 2011 года возле Одесского дворца культуры имени Леси 

Украинки царило оживление. Скоро в его зале должен начать работу 

общественный трибунал – “Остановим фашизм в Украине”, организованный 

Одесской областной организацией Всеукраинского союза женщин-тружениц “За 

будущее детей Украины”, при поддержке Компартии Украины. 

Зал, вмещающий более 300 зрителей, заполнен ветеранами Великой 

Отечественной войны, афганцами и участниками других локальных конфликтов, 

детьми оккупации и молодёжью. В фойе дворца культуры участники знакомятся с 

экспонатами небольшой выставки – книгами, листовками и другими материалами 

о злодеяниях фашистов и банд ОУН-УПА в Украине. 

11.00, звучит песня “Бухенвальдский Набат” в исполнении  Муслима  

Магомаева. Зал встаёт и молча слушает эту песню – реквием, песню – 

предостережение. 

Открыл  трибунал  коммунист, к.и.н., доцент Леонид  Дузь, который заявил о 

символическом совпадении  даты 30 июня. 70 лет тому назад, со Львова, с фарса о 

провозглашении Украинского государства, началась фашизация Украины 

представителями ОУН, а сегодня одесситы выносят свой приговор этой 

античеловечной идеологии. 

Звучат слова секретаря суда Бойко С.В.– Прошу встать! Суд идёт! 

На сцену поднимаются: Палийчук С.В. – председатель трибунала;  судьи – 

Румянцева Т.А. и Мазур В.А., Полищук В.У. – общественный обвинитель и 

Колесниченко В.Н. – защитник. 

Председатель трибунала, второй секретарь Одесского ГК КПУ, руководитель 

Одесской городской организации Всеукраинского союза женщин-тружениц “За 

будущее детей Украины” Палийчук С.В. оглашает исковое заявление 

поступившее в трибунал от Одесских областных организаций: Компартии 

Украины; Союза женщин-тружениц “За будущее детей Украины”, ЛКСМУ, 

Антифашистского комитета, ВУССО, “Интеллигенция за  социализм”, 

общественно-патриотического объединения “Патриот”, молодёжных организаций 

«Колокол», «Дозор», Совета ветеранов г.Одессы, афганцев и союза “Чернобыль 

Украины”, в котором звучит и тревога за будущее Украины, в связи с попытками 

реабилитации националистической  и профашистской идеологии в нашей стране, 

при попустительстве власти, и призыв сделать правильные выводы  из истории. 

По просьбе общественного обвинителя, второго секретаря  Одесского ОК 

КПУ, депутата Одесского горсовета Полищука В.У., суду и участникам трибунала 

были показаны леденящие душу кадры хроники о зверствах фашистов в период 

Великой Отечественной войны, документы о преступлениях ОУН-УПА и 

видеосъёмка бесчинств профашистских молодчиков ВО «Свобода» 9 мая 2011 г. 

во Львове, а еще ранее  в Збаражском районе, Тернопольской области. 
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Затем с речью выступил и сам обвинитель, который огласил цифры людских 

потерь Украины во время ВОВ от немецко-фашистских захватчиков, составивших 

свыше 5 млн. расстрелянных (3,8 млн. мирных жителей и 1,5 млн. 

военнопленных) и 2,4 млн. угнанных в Германию. Во время войны погиб каждый 

шестой житель Украины. Не говоря о полностью разрушенной промышленности. 

Жертвами ОУН-УПА в Украине стали 1,5 млн. евреев, 1 млн. русских, 

украинцев и белорусов, 500 тыс. поляков и 100 тыс. мирных граждан других 

национальностей. А после войны, они же погубили ещё 30676 наших граждан. Из 

них 12279 военнослужащих, сотрудников партийных и советских органов, 17326 

крестьян, рабочих, представителей интеллигенции, стариков и детей. Среди них: 

генерал Ватутин Н.Ф.; легендарный разведчик Николай Кузнецов; генерал 

“Вальтер” – Кароль Сверчевский; священник Гавриил Костельник;  писатель Я. 

Галан, а также выдающийся отечественный историк, львовянин Виталий 

Масловский, убитый националистическими отморозками за общественную 

деятельность уже в наше время – 26 октября 1999 года. 

Полищук В.У. привлёк внимание высших должностных лиц Украины к тому, 

что нельзя закрывать глаза на фашизацию общества и деятельность ВО “Свобода” 

и ей подобных по созданию в стране военизированных формирований, а также на 

невыполнение Украиной решения Нюрнбергского трибунала, признавшего все 

организации СС преступными. Обвинитель назвал безнравственным поведение 

представителей Украины при ООН, которые в течение многих лет не 

поддерживают проект резолюции, которой осуждается героизация нацизма, 

чествование ветеранов “Ваффен-СС” и осквернение памятников борцам с 

фашизмом. 

В заключение общественный обвинитель призвал Суд вынести справедливый 

приговор фашизму, а также общественным организациям и партиям типа ВО 

“Свобода”, которые исповедуют ксенофобию, фашистскую и неонацистскую 

идеологию, и запретить их деятельность в установленном законом порядке. 

Обвинителя поддержали и дополнили свидетели злодеяний фашистов и 

боевиков ОУН-УПА – ветераны войны полковник в отставке Чуб В.У., генерал-

майор в отставке, к.в.н., доцент Агриков Р.П., дитя войны Иконникова Г.М. и 

участник обороны Одессы Якута П.К. 

Речь обвинителя и показания свидетелей встречались аплодисментами. 

Аплодисментами была встречена и речь защитника Колесниченко В.Н., 

который признал суд объективным, а доказательства стороны обвинения и 

показания свидетелей –  убедительными, с которыми он, как бы не хотелось, 

вынужден согласиться. 

После прекращения слушания и совещания судей участникам трибунала 

было оглашено принятое ими решение: 

1. Обратиться к Главе государства с требованиями: 

- отменить Указы экс-президента Украины Ющенко о присвоении званий 

Героев Украины фашистским пособникам Шухевичу и Бандере; 
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- выполнить решение Нюрнбергского трибунала в отношение формирований 

СС и “Ваффен-СС”, к которым относятся дивизия СС “Галичина”, батальоны 

“Нахтигаль” и “Роланд”, и осудить героизацию вояк ОУН-УПА в Украине. 

2. Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров 

законодательно запретить пропаганду фашизма и неонацизма в Украине, а также 

такие партии, как  ВО “Свобода” и подобные ей организации, исповедующие 

фашистскую идеологию. 

Как никогда ранее, этот процесс от начала и до конца снимался операторами 

одесских телеканалов АТВ и “Академия” и его фрагменты были показаны в 

вечернем выпуске новостей 30 июня 2011 г., что свидетельствует об актуальности 

данной проблемы для Украины. 

Пресс-служба Одесского ОК КПУ 

http://www.kpu.ua/obshhestvennyj-tribunal-”ostanovim-fashizm-v-ukraine”-

sostoyalsya-v-odesse/  

 

     

 

2.2. ПОРА ГОВОРИТЬ О ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЕ НА УКРАИНЕ 

 

Презентации двухтомника   

«Украинские националистические организации в годы  

Второй мировой войны. 1939-1945» 

 

… Крым оказался последним из 14 регионов, где прошла презентация данной 

книги. Писали ее в течение нескольких лет ученые из Украины и России. Книга 

представляет собой сборник документов, на 90 процентов нигде ранее не 

публиковавшиеся — их нашли в архивах Германии, Израиля, президента 

Российской Федерации и других не менее «вкусных» для историков хранилищах. 

Она представляет несомненный интерес для любого непредвзятого историка — 

документы даны без комментариев и оценочных мнений. 

 Тома получили по списку библиотеки, журналистам же досталась лишь 

небольшая книжечка «ОУН и УПА: исследование создания «исторического» 

мифа» и В. Полищука «Горькая правда. Преступления ОУН-УПА (исповедь 

украинца)» (кстати, о последней мы уже не раз писали в нашей интернет-газете).  

 Упомянутый выше вопрос из зала прозвучал позже, а вначале собравшимся 

в республиканской библиотеке им. Франко показали свежие кадры из 

теленовостей о только что прошедшем в Киеве марше сторонников ОУН-УПА. И 

это дало Вадиму Колесниченко полное право заявить, что идет фашизация 

Украины. Кстати, он уже давненько является сопредседателем Международного 

антифашистского фронта — рассказывает, что им удалось кое-какие массовые 

акции неофашистов запретить.  

И так — два тома копий документов  

 Но запретами многого не добьешься — лучше действовать просвещением, 

воспитывать у людей убеждения. Как показала практика, прививка от фашистов 

http://www.kpu.ua/obshhestvennyj-tribunal-“ostanovim-fashizm-v-ukraine”-sostoyalsya-v-odesse/
http://www.kpu.ua/obshhestvennyj-tribunal-“ostanovim-fashizm-v-ukraine”-sostoyalsya-v-odesse/
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по наследству не передается, наоборот, часто даже отторгается: дед воевал в 

Великую Отечественную, а уже внук считает героем Романа Шухевича… 

 Нардеп говорит: у нас, славян, часто нет пророка в своем отечестве, поэтому 

намеренно, создавая книгу «ОУН и УПА: исследование создания «исторического» 

мифа», позвали в составители зарубежных авторов: Пера Андерса Рудлинга, 

Тимоти Шнайдера и Гжегожа Россолински-Либе. Современная западная наука, 

утверждает Вадим Колесниченко, уже давно расставила точки над «і» в вопросе 

ОУН-УПА. Как сказано в предисловии к книге, «на протяжении последнего 

десятилетия, в частности, под председательством третьего украинского 

президента Виктора Ющенко (2005-2010), осуществлялись неоднократные 

попытки превратить ведущих деятелей Организации украинских националистов 

(ОУН) и ее вооруженного крыла, Украинской повстанческой армии (УПА) в 

национальных героев.  

 Поскольку эти организации сотрудничали с нацистской Германией, 

проводили этнические чистки и убийства в массовом масштабе, они являются 

проблематичными символами для страны, стремящейся к демократии и имеющей 

амбиции вступить в Европейский Союз. Под руководством Ющенко было 

организовано несколько институтов мифотворчества и манипуляции памятью, 

ключевой функцией которых было отрицание или преуменьшение зверств ОУН-

УПА». 

Зал был полон 

Под предводительством Виктора Ющенко Служба безопасности Украины 

работала на то, чтобы обелить упивцев. Кстати, один из тех, под чьим 

непосредственным руководством шла эта работа, экс-председатель СБУ 

Наливайченко сегодня входит в первую пятерку партии «Удар» — поэтому 

Колесниченко и ее, эту партию, относит к сторонникам оранжизма.  

«Третий президент Украины Виктор Ющенко (2005-10) сделал 

инструментализацию истории краеугольным камнем своего наследия. Президент 

учредил институции по управлению памятью и производству мифов, наделяя 

другие государственные органы обязанностями по пропаганде» — читаем в статье 

Пера Андерса Рудлинга «Война или Военная преступность?» 

 УПА были «скорее маргинальной группой вооружённых 6000-7000 

ультранационалистов во главе с офицерами, 50 процентов из которых имели опыт 

работы пособниками нацистской Германии, было убито примерно в десять раз 

больше поляков в течение нескольких месяцев» — это уже Иван Качановский, 

«Террористы или национальные герои?» 

 «Бандера преследовал цель сделать из Украины однопартийную 

фашистскую диктатуру, без национальных меньшинств. Во время Второй 

Мировой войны его последователи убили много поляков и евреев. Почему 

президент Ющенко, лидер демократической Оранжевой революции, хочет 

реабилитировать такую фигуру?» — Тимоти Шнайдер, «Фашистский герой в 

демократическом Киеве». 

 «Историки, которые изображают Бандеру как демократа (Владимир 

Вятрович или Александр Гогун), путают демократию с национализмом. В целом 
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они считают, что все антисоветское автоматом было демократично. По этой 

логике, даже Муссолини и Гитлер были демократами» — эти строки принадлежат 

Гжегожу Россолински-Либе, «Степан Бандера: жизнь украинского 

революционного ультранационалиста и память о нем». 

 Вадим Колесниченко особо выделил факт: ни в одном найденном документе 

нет ни слова о том, что упивцы сражались с фашистами — ни в одно 

боестолкновение  они не входили! Было, правда, несколько случаев нападения на 

немецкие обозы с продовольствием и экипировкой…  

Книги отдали по библиотекам  

Зато полно доказательств того, что с 1939 года руководители ОУН-УПА 

имели прямое   финансирование от нацистской Германии для организации 

подрывной работы на территории Украины — есть письма, клятвы в верности 

самому Гитлеру. А когда деньги стали заканчиваться, Бандера, Шухевич и вся эта 

свора стала искать подходы к спецслужбам США и Великобритании, обещая 

«беззаветно бороться» с Советами. 

 Но почему на самых центральных каналах властвуют Шустер и Киселев, 

своими передачами поддерживающие тех, кто сегодня призывает приравнять 

оуновцев к ветеранам Великой Отечественной, кто дает эфир прямым нацистским 

высказываниям, тем самым способствуя распространению искаженной 

информации о военной организации, кстати, признанной фашистской еще на 

Нюрнбергском процессе?  

 Увы, «микрофон не в наших руках», — так ответил женщине. Задавшей 

вопрос, народный депутат. «Мы бедная страна, мы не можем защитить нашу 

страну от навязывания ей извне чуждых ей мыслей, идолов и мифов». И рассказал 

такую поучительную историю: когда книгу канадца украинского происхождения 

Полищука «Горькая правда» презентовали в Киеве, в Музее Отечественной 

войны, к ним пришли практически все телеканалы страны. В эфир невышел НИ 

ОДИН сюжет! 

 Почему так получилось? Да потому, говорит Колесниченко, что последние 

двадцать лет политики Юго-Востока больше занимались хозяйственными 

вопросами, спасали сельское хозяйство и промышленность. А тем, кто живет на 

Западе, спасать промышленность было не надо — ее там просто нет. Вот они и 

занимались гуманитарными вопросами. В результате мы имеем то, что имеем — 

элементарно не можем донести до населения хотя бы правду об истории… 

Наталья ГАВРИЛЕВА 

http://kr-eho.info/index.php?name=News&op=printpage&sid=8890  
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2.3. ТОЛЬКО ВХОЖДЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  

ПРЕДОТВРАТИТ  ФАШИСТСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА УКРАИНЕ 

 

 Особенностью украинской политики является то, что общество резко 

расколото на две непримиримые и все более отдаляющиеся друг от друга силы 

 Только срочная ратификация соглашения о полноправном вхождении 

Украины в Таможенный союз может предотвратить фашистскую революцию в 

стране, считает политолог Ростислав Ищенко. Об этом говорится в проекте 

доклада Центра системного анализа и прогнозирования «О ситуации на Украине и 

пути решения проблем» (ориентировочная дата публикации – 4-5 февраля). 

  Ниже предлагаются для ознакомления основные тезисы доклада: 

  1. Украина находится в критическом состоянии как с точки зрения 

устойчивости экономики, так и с точки зрения социально-политической 

стабильности. Исчерпание собственной базы развития действующей политико-

экономической системы, по определению не являющейся социально-

политической, поскольку роль социума в ее формировании и реформировании 

стремится к нулю, погрузило экономику в глубокий кризис, выход из которого за 

счет внутренних резервов невозможен по причине отсутствия этих резервов. 

 2. Критическое состояние экономики, характеризующееся резким 

сокращением производства, массовым закрытием промышленных предприятий с 

сокращением многотысячных коллективов, критическим падением доходов 

бюджета, провоцирует острую, нарастающую высокими темпами социальную 

нестабильность. 

 3. В свою очередь, огромный, нарастающий потенциал социального 

протеста, который не может быть удовлетворен в рамках существующей системы 

(ресурсы и запас времени отсутствуют и для проведения реформ, и для 

финансирования социальных требований в рамках существующей системы), 

приводит к политической радикализации масс, спросу на крайние, радикальные 

силы. 

 4. Особенностью украинской политики является то, что общество резко 

расколото на две непримиримые и все более отдаляющиеся друг от друга силы: 

условно пророссийскую (антиоранжевую, антинационалистическую) и 

националистическую (антироссийскую). С нашей точки зрения, не совсем точно, 

но максимально корректно можно было бы определить эти силы как 

русофильскую и русофобскую. Их количественное соотношение – примерно 60 к 

40, но, учитывая большую активность, определяемую господством в 

информационно-идеологической сфере, преимущество русофилов на выборах 

сокращается до минимального и составляет 53 к 47, а то и 52 к 48, то есть 

величину на грани статистической погрешности, что дает возможность говорить о 

политико-идеологическом расколе общества примерно пополам. 

 5. При этом в силу сложившихся обстоятельств правая (русофобская) 

радикальная партия активно представлена и в СМИ, и уже в политике. В то же 

время русофильские силы, несмотря на не меньшую радикализацию этой части 
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общества, в силу как объективных, так и субъективных причин на сегодня не 

смогли удовлетворить спрос на радикальную силу на своем фланге. 

 6. В этой ситуации правые радикалы как единственные политически 

заметные радикалы в стремительно радикализирующемся обществе стремительно 

набирают политический вес, увеличивая резонансные колебания, разрушающие 

систему. Угроза прихода фашистов к власти на Украине, пусть и на короткое 

время, особенно велика в период «август 2013 – март 2015 гг.». 

 7. Оперативное создание русофильской радикальной силы, 

уравновешивающей политические качели, не только крайне сомнительно без 

широкомасштабной организационной, информационной и материальной 

поддержки, но и не снимает угрозу силовой смены действующего режима, 

поскольку для радикалов-русофилов он настолько же чужд, как и для радикалов-

русофобов. Радикалы будут просто бороться между собой, разрывая политическое 

пространство на две части и уничтожая центр, а режим может только 

поддерживать одних или других в качестве временного младшего партнера. 

8. Как было указано выше, самым критическим ресурсом режима является 

время. В преддверии президентских выборов усиление радикалов будет 

стимулировать все большее ослабление авторитета президента. В 

суперпрезидентской республике, каковой является современная Украина, это 

будет означать обвальное сокращение дееспособности власти и утрату ею 

контроля над нижними, а затем и средними звеньями административной и 

силовой вертикали. Утрата контроля над законодательными и судебными 

органами может произойти гораздо раньше. 

 9. Выбить почву из-под ног радикалов можно только при помощи быстрого 

достижения социальной стабильности. Это, в свою очередь, требует привлечения 

значительного (в размере до трети заявленного бюджета) дополнительного 

ресурса, который можно было бы направить на резкое улучшение положения 

широких масс. Привлечение такого ресурса в условиях лимитированного времени 

(скорее всего, уже через 6-8 месяцев власть будет полупарализована) возможно 

только в рамках вступления в Таможенный союз. 

10. В то же время резкое усиление националистического русофобского крыла 

в парламенте уже сейчас привело к сокращению возможностей власти по 

проведению через законодательный орган нужных ей решений. Можно без 

сомнения утверждать, что ратификация соглашений по ТС вызовет самое 

яростное сопротивление радикалов. Не исключено и уличное противостояние. 

При этом надо понимать, что сопротивление будет тем яростнее, что ратификация 

соглашения о ТС в сложившихся условиях будет означать полное и 

окончательное поражение националистов. С другой стороны, срыв ратификации 

будет означать их полную и окончательную победу – фашистскую революцию на 

Украине. 

11. Сегодня политический и силовой ресурс власти пока еще больше, чем у 

ее радикальных оппонентов. Власть еще может рассчитывать на лояльность 

силовых структур (в случае получения ими четких и недвусмысленных приказов), 

а также на сохранение лояльности административной вертикали в целом, за 
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исключением 3-6 областей. Кроме того, в случае противостояния по вопросу о ТС 

власть может рассчитывать на активную поддержку своих избирателей в базовых 

юго-восточных регионах, вплоть до их самомобилизации. Даже в столице на 

сторону власти в такой ситуации могут стать от 25 до 40% избирателей. Однако 

каждый день легитимность власти в глазах не только населения, но и 

бюрократической и силовой вертикали снижается. Чем дольше затягивается 

решение, тем более невыгодным будет расклад сил при противостоянии для 

действующей власти. Тем вероятнее катастрофический проигрыш и тем слабее 

надежда на победу. В какой-то момент даже идеологизированные избиратели 

базовых регионов и даже перед угрозой фашистского переворота откажут власти 

в поддержке, разуверившись в ее способности к борьбе, и сделают ставку на 

региональную самооборону, создание местных «правительств», опирающихся на 

местных силовиков, а также на парамилитарные структуры. 

12. Таким образом, уже сегодня действующая власть может сохраниться, 

только пройдя через острый политический кризис, который решит, кто именно 

уйдет с политической арены – правые националистические радикалы-фашисты 

или действующий политический режим. Чем раньше кризис войдет в острую 

публичную фазу, тем больше у власти шансов победить и тем легче одержать 

победу. Единственным решением власти, достаточно чувствительным для 

националистов, чтобы заставить их втянуться в противостояние раньше, чем они 

обеспечат себе неоспоримое преимущество, является принятие решения о 

вступлении в Таможенный союз. Это – спусковой крючок кризиса, который 

находится в руках у власти и которым она может воспользоваться в тот момент, 

который сочтет наиболее благоприятным для себя. Если она этого не сделает, то 

радикалы найдут свой способ спровоцировать кризис. Им для этого и повода не 

надо: достаточно желания. Только воспользуются они им в тот момент, который 

будет благоприятен уже для них. Если власть принимает решение инициировать 

кризис, обеспечивающий катарсис, то к его началу следует иметь четкий план 

действий и, не останавливаясь и не втягиваясь в переговоры, идти до конца, до 

победы. Любые колебания – путь к поражению. 

Источник: «Еженедельник 2000» 

24.01.2013, Ростислав Ищенко 

 

     

 

2.4. ДМИТРИЙ ТАБАЧНИК –  

ПУБЛИЧНЫЙ БОРЕЦ С ФАШИЗМОМ НА УКРАИНЕ 

 

Галицийская ультранационалистическая шантрапа против Табачника 

Выкурить Табачника 

Запад Украины поднялся на борьбу с новым министром образования 

Наиболее обсуждаемой темой на Украине на уходящей неделе стало 

назначение министром образования и науки Дмитрия Табачника. Причиной тому 
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стало полярное отношение различных слоев украинского общества к личности 

этого человека и взглядам, которых он придерживается. 

Дмитрий Табачник – это, пожалуй, самая противоречивая фигура в новом 

украинском правительстве. Когда в Верховной Раде зачитывали список нового 

состава кабинета министров, его фамилия стала единственной, услышав которую 

оппозиционеры начали свистеть и громко возмущаться. 

Это стало тем не слишком частым случаем, когда мнение депутатов 

полностью соответствует настроениям их избирателей: назначение Табачника 

министром шокировало не только националистов, но и многих людей, считающих 

себя далекими от политики. 

В прессе, блогах и на форумах стали появляться возмущенные комментарии, 

суть которых сводилась к тому, что лису назначили начальником курятника - со 

всеми вытекающими последствиями. 

Надо сказать, что Табачник сам немало сделал для того, чтобы в 

значительной части общества к нему стали относиться именно так. Причем 

действовал (тогда еще) депутат от Партии регионов сразу по двум направлениям: 

предельно жестко критиковал не только структуру украинской системы 

образования, но и содержание учебных программ. 

Введенную в последние годы систему независимого внешнего тестирования 

(аналог российского ЕГЭ) новый министр называл “клеточной”, направленной на 

подавление у школьников и студентов способности к творческому мышлению. 

Кроме того, по его словам, НВТ поощряет коррупцию, поскольку 

предусматривает возможность льготного поступления в вузы для абитуриентов с 

“нужными” справками, которые, конечно, покупаются и продаются. 

Кроме того, депутата возмущал тот факт, что образование насильно 

переводится на украинский язык даже там, где большинство людей говорит по-

русски. Кстати, системе НВТ досталось от Табачника еще и за то, что она не 

предусматривала никакого иного языка тестирования, кроме украинского. По 

мнению нового министра, это ставило в заведомо неравные условия тех детей, 

которые учились в школах с другим языком обучения. 

Еще сильнее Табачник негодовал насчет того, чему именно учат детей и 

подростков. Людей, которые при Викторе Ющенко в школьных учебниках 

официально стали героями и образцами для подражания, он охарактеризовал так: 

“Клятвопреступники, гитлеровские коллаборационисты, преступники против 

человечности и прочий мусор истории”. 

Как утверждает новый министр, насаждением подобного рода “мифологии” 

занимались люди, которых он называет “галицийским радикалами” - выходцы из 

Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской областей. О них Табачник, в 

частности, говорил, что эти люди – “цивилизационные оппоненты” остальных 

украинцев. 

О деятельности этих “оппонентов”, составивших значительную часть 

руководства Украины при Викторе Ющенко, новый министр отзывался крайне 

критически. Достаточно прочитать заголовки некоторых его статей о положении 

дел в стране при прежнем президенте: “Реквием по Украине”, “Право на 
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бесчестие”, “Украина стоит на пороге катастрофы образования”, “Психология 

национал-сервилизма” и тому подобные. 

Особую нелюбовь украинских националистов Табачник заслужил таким 

высказыванием: “Галичане во многом отличаются от жителей Великой Украины в 

ментальном, конфессиональном, политическом плане. У нас разные враги и 

разные союзники: наши союзники и даже братья – их враги, а их герои (Бандера и 

Шухевич) – для нас пособники гитлеровских палачей”. 

В общем, взгляды Табачника на Украину, ее систему образования, историю и 

виды на будущее настолько сильно расходились с официальной идеологией, что к 

нему уже давно приклеилось звание “главного украинофоба” страны. 

Причем аргументы его противников также заслуживают внимания. 

Прежний министр образования Украины Иван Вакарчук - последовательный 

антагонист Табачника. Их взгляды расходятся практически во всем. 

По мнению Вакарчука, введенная при нем система НВТ дает возможность 

объективно оценить знания выпускников школ. Кроме того, оно не оставляет 

места коррупции при поступлении в вузы, позволяя, таким образом, учиться в 

лучших высших учебных заведениях страны одаренным детям из небогатых 

семей. 

Льготы, по мнению Вакарчука, дают возможность поступить в вузы детям, 

находящимся в заведомо более тяжелых условиях: сиротам, инвалидам и так 

далее. А незаконной индустрией производства и продажи соответствующих 

справок, как справедливо считают его сторонники, должно заниматься не 

министерство образования, а другое ведомство – например, МВД. 

Тестирование исключительно на украинском языке, пояснял Вакарчук, 

должно стимулировать детей из иноязычных семей активнее изучать 

государственный язык. В конце концов, знание украинского языка на Украине 

никому не помешает. Более того, свободное им владение повысит 

конкурентоспособность будущих выпускников вузов. Если бы внешнее 

тестирование можно было сдавать и по-русски, то украинский язык, которым на 

востоке страны и так мало кто пользуется, совсем бы исчез из общественной 

жизни. 

Содержание учебников истории при Вакарчуке было ровно таким, какой 

была официальная версия истории Украины при прежнем президенте. 

Относительно молодое государство (в 2009 году на Украине отмечали 18 лет 

независимости) активно занималось выстраиванием собственной историографии, 

которая должна была перестать быть лишь частью российской. Эта цель, в общем, 

была достигнута – у страны появились свои герои и антигерои, гордость за свои 

победы и память о своих трагических событиях. 

И уж конечно, националистически настроенные украинцы никак не могли 

согласиться с тем, что Галичина и ее жители – это “цивилизационные оппоненты” 

остальных жителей страны. Одно из официальных определений Украины – 

“соборная”, то есть – единая. Галичина в этой системе взглядов считается 

территорией с особым культурно-интеллектуальным статусом – местом, где 
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генерируются и развиваются идеи, движущие вперед национальное сознание всех 

украинцев. 

Долгое время Галичина действительно таковой и являлась: Роман Шухевич и 

Степан Бандера стали героями Украины, в городах стали появляться улицы Ивана 

Мазепы и Симона Петлюры, обучение в вузах и большинстве школ было 

переведено на украинский язык, а в телеэфире стало хорошим тоном включать в 

речь полонизмы – как это делают на западе страны. И тут – такой удар. Человек, 

который открыто позиционирует себя последовательным и бескомпромиссным 

врагом всего этого, становится министром. И не какого-нибудь ЖКХ или АПК. 

А министром образования. 

То есть получает прямой доступ к неокрепшим умам и доверчивым душам 

детей. И, как подозревают многие оппоненты Табачника, он не пренебрежет 

выпавшей ему возможностью изменить сознание будущего поколения. 

В сущности, на западе Украины заявления нового министра образования о 

том, что Галичина – инородный элемент в украинском государстве, восприни-

маются как призывы вырвать из страны сердце и изъять душу, чтобы потом, 

покорную, принести на блюдечке России, которая облизывается на “бывшую 

колонию”. 

Неудивительно, что уже на следующий день после назначения Табачника на 

новую должность в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об 

увольнении министра образования и науки – “открытого украинофоба и 

противника реформ в системе образования”. 

Пресса взорвалась десятками комментариев, в которых назначение 

Табачника называли, например, “плевком в лицо Украины”. Партию регионов 

заподозрили в том, что приняв столь возмутительное решение, она пытается 

отвлечь внимание общества от других проблем. 

Кроме того, журналисты напомнили, как о Табачнике отзывался его 

однопартиец Борис Колесников: “Казнокрад, не создавший в своей жизни 

никакого бизнеса... Что он вообще умеет делать, кроме как книги и картины из и 

так небогатых украинских музеев тырить?”. 

В Министерстве образования началась эпидемия увольнений: работавшие с 

Вакарчуком люди в своих блогах пишут, что даже не представляют себя в роли 

подчиненных нового министра. 

Ряд областных советов Западной Украины приняли воззвания к президенту 

Виктору Януковичу, правительству и парламенту с просьбой уволить Табачника. 

Аналогичные по содержанию заявления сделал ряд политических партий 

националистической направленности. 

Во Львове и Киеве прошли митинги с требованием его отставки, причем на 

улицы вышли и студенты, и старики. В некоторых вузах заговорили о 

возможности объявить забастовку до момента увольнения нового министра. 

Более того, за его отставку высказалась заместитель главы администрации 

Януковича. Анна Герман сама родом из Львовской области, поэтому ее не могли 

не задеть рассуждения Табачника о “галицийских радикалах” и “цивилиза-
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ционных оппонентах”. По словам Герман, добровольный уход министра пошел 

бы на пользу Партии регионов и был бы “честным поступком”. 

В то же время ректоры ведущих вузов и общественность Восточной Украины 

поднялись на защиту министра. Мотивы ректоров понятны: у них большие 

претензии к системе, когда при поступлении в вузы учитываются только 

результаты внешнего тестирования. Их вполне бы устроила система, когда 

приемная комиссия, помимо результатов НВТ, учитывает данные аттестата 

абитуриента и его ответ на вступительном экзамене по профильному предмету. 

Именно это, а также отмену льгот для поступающих, предлагает ввести Табачник. 

На востоке Украины оставить его у руля министерства хотят по другим 

причинам. В свое время Вакарчук был для русскоязычных регионов таким 

“Табачником наоборот”: украинизация учебных заведений и переписывание 

учебников истории вызывали там бурные протесты. 

Шум  поднялся такой, что героя этой истории вызвал к себе на ковер 

президент страны. После беседы с Януковичем Табачник заявил, что увольняться 

под давлением политических оппонентов он не собирается, но оговорился, что в 

работе будет руководствоваться исключительно профессиональными 

соображениями, а собственные убеждения оставит за скобками. 

При этом он пожаловался, что Вакарчук работал из рук вон плохо: 

“Наследство в министерстве оставлено не просто ужасное, а разрушительное. 

Министерство выжжено дотла”. По оценкам Табачника, министерство не 

закупало ни учебники, ни школьные автобусы, остановлено финансирование 

ученических олимпиад, а долгов накопилось на миллионы долларов. 

Пока оппонентам Табачника горевать рано: если положение действительно 

столь серьезное (а не верить этому оснований нет – в стране кризис), то новому 

министру придется заниматься не идеологическими изысканиями, а банально 

выбивать из правительства деньги на поддержание нормальной жизнедея-

тельности системы образования и науки. 

Да и начальство не даст новому министру слишком уж углубляться в 

очередное переписывание украинской истории: в правительстве, похоже, 

пытаются все-таки не забывать, как называется страна, которой оно управляет. В 

пользу этого свидетельствует хотя бы тот факт, что русскоязычный, выросший в 

Калуге премьер-министр Николай Азаров на последнем заседании кабинета 

министров говорил на языке, который имеет некоторое сходство с украинским. 

Яковина Иван 

Собака лает, а караван идет: так держать, Табачник! 

Пока «собака» в лице вечно обиженных «патриотов» Галицко-Волынского 

княжества лает на грядущие позитивные изменения в сфере образования и науки, 

«караван» руководителя образовательного ведомства Украины Дмитрия 

Табачника уверенно свозит весь историко-образовательный мусор ющенковской 

эпохи на свалку истории. 

Как известно, новый министр образования Украины Дмитрий Табачник 

пообещал пересмотреть содержание школьных учебников по истории, а также 

обеспечить открытие в Киеве школьных классов с русским языком обучения. 
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«Мы уже сейчас создаём рабочую группу, которая должна рассмотреть 

наиболее болезненные вопросы образования, в том числе, и по языку. Главный 

принцип, который будет заложен – родители учеников в школе и студенты в 

ВУЗах должны иметь право сами выбирать, на каком языке учиться. Они должны 

давать заявки, и они должны удовлетворятся... Конкретный механизм реализации 

языковых прав граждан в образовании пока в процессе разработки. Но уже в 

апреле я хочу собрать в министерстве всех 500 директоров киевских школ и 

спросить у них, как они будут выполнять законодательство Украины в отношении 

требований родителей самим выбирать язык обучения детей», – прокомменти-

ровал новый министр. 

Касательно высших учебных заведений, то, со слов Д. Табачника, то с 

получением большей автономии они смогут более гибко определять и язык 

обучения. «Хочу сказать, что тут во многом будет определяющей позиция 

местных органов власти. Если они будут настроены на реализацию норм 

Европейской Хартии – значит, с языком обучения проблем не будет», – сказал 

Дмитрий Табачник в одном из интервью. Также он вновь подтвердил своё 

недавнее заявление о возможности прохождения школьного тестирования и на 

русском языке. 

Кроме того, он анонсировал и смену содержания школьных учебников. 

«Вот я беру учебник для 9 класса по истории. Тут высказывается мысль о 

том, что на территории Российской империи украинцы подвергались 

невероятным унижениям и ограничениям в правах, в реализации своей карьеры и 

так далее. И, в то же время, как аксиома говорится о том, что на территории 

Австро-Венгерской империи украинцы не подвергались унижению, имели все 

права. Это неправда, наоборот: все эти ограничения в Австро-Венгрии были 

жёстче, чем в России. Так что в учебнике написана просто ложь. Я обязуюсь, что 

лично буду читать учебники по истории и литературе и по гуманитарным 

предметам для ВУЗов в школе», – сказал Табачник. 

То же самое он пообещал и в отношении трактовки деятельности ОУН-УПА. 

«Считаю, что нужно говорить правду. Если какая-то политическая сила 

сотрудничала с Гитлером, то нужно говорить, что она сотрудничала с Гитлером. 

Если европейские парламентарии говорят, что вы сделали ошибку, то нужно 

придержать гордыню. Хрущёву было трудно развенчать культ личности Сталина, 

но он на это пошел. И не должно быть двойных стандартов. Никто же сейчас не 

предлагает возвеличивать, например, генерала Строкача, министра внутренних 

дел УССР, который жёстко в конце 40-х – начале 50-х подавлял бандеровское 

движение на Западной Украине. Так почему же надо возвеличивать тоталитарных 

героев, сражавшихся на противоположной стороне?» – отметил глава 

образовательного ведомства. 

Политик заявил, что не отказывается от своих слов о галичанах, которые 

сами галичане восприняли как жестокое оскорбление «титульной нации»: «Я 

нигде и никогда не утверждал, что галичане – не украинцы. Я писал о том, что в 

Украине живёт два этноса: галичане и жители Великой Украины. Эти 

национальные группы, писал я, не имеют ничего общего в ментальном и 
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конфессиональном смысле. Должен подчеркнуть, что «свідомі» галичане все, как 

один, разделяют эту оценку, предлагая насильственно сделать из жителей Юго-

Востока («східняків», по их терминологии) «настоящих украинцев». Я же не 

утверждаю, что галичане плохие или их надо переделывать. Я говорю, что единая 

украинская политическая нация может состояться лишь в том случае, если 

галичане будут относиться к истории, культуре, религии и языку жителей 

Великой Украины столь же толерантно, сколь последние относятся к галичанам. 

Попытки же насильственно переделать соседа, с чьей бы стороны они не 

исходили, неизбежно ведут лишь к взрывному росту противостояния и, в 

конечном итоге, к расколу государства. Именно поэтому, трезво оценивая 

опасность навязанного оранжевыми раскола, противодействуя ему, я утверждаю: 

на посту министра буду руководствоваться исключительно законами Украины. И 

уж точно, в отличие от оранжевых, не буду делить граждан нашей страны на 

хороших и плохих в зависимости от региона их проживания», – отметил министр. 

Плюс ко всему Табачник пообещал уволить всех причастных к реализации 

преступных схем в образовании. Тем не менее, галичанское студенчество, 

благодаря которому осенью 2004 года украинская столица превратилась в 

бомжатник, а страна последующие пять лет отхаркивала (и сейчас продолжает) 

«демократические завоевания», устраивает студенческие забастовки, провоцируя 

новую власть на соответствующую реакцию. 

Наблюдая за проплаченными митингами и «живыми цепями» во Львове и 

Тернополе (в учебное время, когда студенты должны находиться на занятиях), 

редакция “ОГ-Киев” обращается к министру по делам науки и образования 

Дмитрию Табачнику с просьбой исключения студентов за систематические 

прогулы, а ректоров и преподавателей – за халатное отношение к своим 

обязанностям при организации учебного процесса. Мы уверены, что на их 

учебные и рабочие места придут достойные люди, для которых понятия 

приобретения будущей профессии и воспитания молодёжи станут 

неотъемлемыми в контексте служения украинскому государству. 

К тому же, хотелось бы напомнить галичанам: Украина – не “Майдан”! 

Оксана Шкода 
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2.5. РУКИ ПРОЧЬ ОТ ДМИТРИЯ ТАБАЧНИКА! 

 

«… двугорбый верблюд был приручен в 

окрестностях Киева около 2000 лет до Р.Х., 

более отдалённые предки украинцев 

более чем за 2300 лет до того приручили лошадь». 

 

Назначение Дмитрия Табачника Министром по делам науки и образования 

Украины окончательно ввело в массовый психоз проигравшую выборы 

помаранчевую команду. 

Инициированная Галичиной волна протестных «заробитчанских» 

студенческих акций выглядит предсказуемой агонией вышиваночников. Ну, не 

хочет майданутая братия отказываться от вымышленных стереотипов и 

высосанной из пальца «протоукраинской» легенды. Неужели никто в мире 

больше не узнает, что египетские пирамиды построили украинцы, а княгиня 

Ольга (Псковская) родом со Стрыйского района Львовщины? 

Так чем же страшен приход Дмитрия Табачника для украинских 

националистов? 

Кривое зеркало украинского языка: «страшна мова» 

Немного истории. Значительный вклад в формирование мировоззрения и 

сознания современных национально озабоченных внёс «самостийник» Михаил 

Грушевский. Именно ему принадлежит псевдо-открытие, что украинский язык – 

потомок прародителя всех европейских языков – санскрита, к тому же, на 

санскрит похож! Свою десятитомную «Историю Украины-Руси» Грушевский 

написал на корявом русско – польском суржике, который впоследствии его 

учитель, Иван Нечуй – Левицкий, известный писатель – малоросс, окрестил 

«страшною мовою». В 1912 году 75-летний Нечуй – Левицкий публикует свою 

брошюру «Кривое зеркало украинского языка», где резко критикует реформу 

правописания, в частности, насаждавшиеся галицко–польские нормы языка. 

Злопамятный Грушевский не забыл этих высказываний, и впоследствии отомстил 

своему учителю, отказав ему в помощи, когда в апреле 1918 года Нечуй–

Левицкий умирал в полной нищете в Дехтярёвском доме престарелых г. Киева. В 

это время австрийский подданный поляк Грушевский, председательствовал в 

Центральной Раде… Что может лучше охарактеризовать моральные качества 

псевдопатриота «нэзалэжнойи Украины»? Ведь Грушевский был лично обязан 

Ивану Семёновичу, так как в своё время именно Нечуй–Левицкий взял под своё 

покровительство тогда ещё никому не известного гимназиста, стал его 

наставником в литературных занятиях, рекомендовал к печати первые 

произведения будущего главы “Украинской Дэржавы”. 

В 20-30-е годы 20-го века беспрестанная борьба со всем русскоязычным, 

постоянное «очищение» от русизмов стали навязчивой идеей «национально – 

озабоченных». Обнаружив русизм и заменив его другим, языковеды сомневались, 

достаточно ли слово свободно от «русификации». Под подозрения попадали даже 

слова, совершенно непохожие на русские, следовала замена – и так до 
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бесконечности. За короткий срок в украинский язык включены десятки тысяч 

новых слов. Самый сильный удар «украинизация» нанесла по подрастающему 

поколению: из-за языкового сумасшествия дети сильно калечили лексику. Таким 

образом, язык, созданный в Галиции австро-польскими филологами в несколько 

дополненном виде был утверждён в УССР в качестве «дэржавнойи мовы». 

Следует отметить, что в средине 20-х годов прошлого века под руководством 

Лазаря Моисеевича Кагановича украинцев уже наштамповали в промышленных 

количествах путём подмены понятия «место проживания» понятием 

«национальность». Именно в это время на планете внезапно появилось около 30-

ти миллионов «украинцев», но одновременно с этим куда – то исчезло 30 

миллионов русских. Именно в это время Малороссию заполонила первая волна 

галицийского нашествия. 

Второй всплеск галицийского влияния приходится на период 

провозглашения Украины независимым государством. Третий – со времён так 

называемой помаранчевой революции. Поэтому, вооружившись справочником по 

психиатрии, попытаемся частично квалифицировать явные аномалии в поведении 

национально озабоченных граждан, именуемых себя «титульной нацией». 

Поверхностный диагноз – плоскостопие ума. 

Уточнённый – слабоумие. 

Как правило, люди с навязчивой псевдопатриотической идеей – выходцы из 

западных регионов Украины, а Западная Украина – район дефицитный по йоду, 

что является причиной базедовой болезни. Нехватка йода во время развития 

детского организма приводит к задержке в умственном развитии, а удельная 

плотность дебилов в этом регионе заметно больше, чем в центральных и 

восточных областях. Если интеллектуальная способность мозга ниже порога 

усвоения поступающей информации, то у человека появляется ощущение хаоса, в 

результате чего становится невозможным ориентироваться в целостной ситуации 

окружающей действительности. Кроме того, «свидомые» люди страдают 

комплексами неполноценности. Это объясняется довольно просто. Им с раннего 

детства их «свидомые» родители вдалбливают о тяжёлой участи нэньки – 

Украины, которую все постоянно порабощали, а наиболее страшными из 

поработителей были москали. Эта горькая историческая участь плюс собственная 

тяжёлая жизнь и создают постоянный стресс, который приводит к неврозам. 

Причина невроза лежит в резком несоответствии реальной жизни тому, чего 

желает человек. Главный симптом невроза – тревога – состояние хронического 

страха, предчувствий страшного несчастья, наполняет жизнь больных. Приступы 

острой тревоги могут возникать внезапно и бывают столь интенсивны, что 

сопровождаются сильнейшей паникой и ощущением ужаса. 

Психоз отличается от невроза двумя принципиальными признаками: пациент 

уже не осознаёт, что болен, кроме того, в отличие от невроза, психоз полному 

излечению поддаётся крайне редко. Одним из основных проявлений психоза 

являются бредовые идеи, суждения, умозаключения, не соответствующие 

действительности. Под симптоматику бреда подпадает поведение, когда человек 

использует весь свой интеллект для доведения недоказуемого, уводя дискуссию в 
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область софистики. При этом используются ложные по существу умозаключения, 

формально кажущиеся правильными, преднамеренно нарушаются правила 

логики. Более того, под влиянием чувств несправедливости, вины, ревности, 

жажды денег, власти или славы, партийных или идеологических догм, 

политических спекуляций и других фиксированных эмоциональных установок 

для больных в итоге изменяется весь целостный образ окружающей 

действительности. В настоящее время понятие «бред» стали заменять более 

адекватным понятием «бредовый комплекс», в котором отличается активная и 

пассивная сторона с направленностью их воздействия. Существуют индивиды – 

«генераторы» того или иного бредового комплекса и пассивные участники – 

«потребители», находящиеся под влиянием первых. Как правило, «потребители» 

превосходят «генераторов» своим числом. В случае значительного количества 

носителей бредового комплекса следует говорить о психической эпидемии, что, 

собственно, имело место во время так называемой «помаранчевой революции» 

2004 года. Бредовые социальные, идеологические, религиозно – 

конфессиональные, политические, мировоззренческие, философские установки 

нередко отличаются большой устойчивостью и длительностью. 

Навязчивые систематизированные бредовые идеи, овладевающие сознанием 

больного и обуславливающие его действия, ведут к хроническому психическому 

заболеванию паранойя. Одержимый паранойей индивид, независимо от того, к 

какой социальной группе он принадлежит, навсегда посвящает себя борьбе с 

воображаемыми врагами, демонстрируя поведение, граничащее с героизмом. 

Таким образом, мифическая борьба никогда не заканчивается: как только 

побеждён один враг, появляется в сознании другой, ещё более опасный. Лечение 

паранойи остаётся неудовлетворительным, поскольку в настоящее время в 

медицине нет специфических способов лечения этих состояний. 

Самая характерная особенность национально озабоченных – расщепление 

психики или шизофрения. Под расщеплением подразумевается нелогичность, 

несоответствие, отсутствие гармоничности. Многообразные проявления 

шизофрении, а это бред, галлюцинации, нервно – психическое возбуждение, без 

своевременного лечения ведут к нарушению психической деятельности и 

постепенно нарастающим изменениям личности. 
Образование и наука в руках современных «свидомитов»: может, хватит? 

В качестве примеров психической неполноценности отдельных представи-

телей украинского общества можно привести образцы творчества национально 

озабоченных, подпадающие под категорию творчества душевнобольных. 

К примеру, согласно «Энциклопедии Украины» (1994г.), исконно 

украинскими являются 114 тыс. кв. км территории России, 27 тыс. кв. км 

Беларуси, 3,5 тыс. кв. км Словакии, 1 тыс. кв. км Румынии и так далее. В учебнике 

«История Украины» за 9 класс на стр. 127 находится карта так называемых 

«этнических» границ Украины, согласно которых этническая Украина включает в 

себя Пинск, Брест, пол – Польши, почти всю Словакию, часть Венгрии и 

заканчивается почти у Стамбула. На восток и юго – восток Украина тянется до 

самой Абхазии, включая ряд российских областей, Краснодарский и 
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Ставропольский края. Но даже Кавказом украинские науковцы не 

удовлетворились. В своих исторических и этнографических изысках они открыли 

так называемый «серый клин» украинской земли, захватывающей на востоке 

территорию Казахстана. Но и это ещё не предел: «зелёный клин», перевалив через 

Эльбрус, заканчивается у побережья Тихого океана. 

Мания величия для украинских учёных не ограничивается только 

пространством. Исходя из современных исследований, Украинская Дэржава 

уходит во мглу тысячелетий. Доктор философии Иван Овечко с коллегой 

Романом Кухарем издали уникальный научный труд под названием «Карманный 

путеводитель по Украине и украинцам», согласно которому трипольская культура 

доисторической Украины уходит в прошлое на более чем 7000 лет. «За 17 тысяч 

лет до Рождества Христова Украина была частью древней империи, а найденный 

тризуб того времени доказывает древность украинской трипольской культуры…». 

Бредом величия украинской нации как во времени, так и в пространстве, 

характеризируется и упоминаемая псевдодокторами «финикийская надпись… 

обнаруженная в Бразилии…на прото–украинском языке», исходя из чего «было 

доказано, что двугорбый верблюд был приручен в окрестностях Киева около 2000 

лет до Р. Х., и что более отдалённые предки украинцев более чем за 2300 лет до 

того приручили лошадь. Все эти данные привели исследователей к выводу, что 

Киеву должно быть, по меньшей мере, 4000 лет». И, наконец, апофеоз этого 

«научного труда»: «За 40 тысяч лет до Р. Х. на Украине применялась геометрия. 

Это невероятно, но бесспорно». 

Тотальная психологическая атака насильственной украинизации применяется 

и в образовании. Переписанная «помаранчевыми» историками история Украины 

формирует негативное отношение подрастающего поколения ко всему 

«неукраинскому». В учебнике для 9 класса по «Истории Украины 19-го - начала 

20 века» профессор, доктор исторических наук В. Сарбей утверждает следующее: 

«Самая большая историческая ошибка – союз с Московской державой… То 

проклятое соглашение с Москвой… Национально – политическое рабство как 

непосредственное следствие российского абсолютизма…Общая единая цель: 

разрушить гнобительскую Российскую империю…». Из этого же учебника можно 

узнать о том, что французов до Парижа гнал вовсе не Кутузов, а некие 

«украинские полки». Глава так и называется: «Преследование противника 

украинскими полками»(!). Из учебника истории Украины «Гомон веков» 

пятиклассники узнают о том, что украинский язык «древнее санскрита», Иисус 

Христос «был родом не из Галилеи, а из Галичины», а первую в мире 

Конституцию придумал украинец Пилип Орлик. Ученикам втолковывают также о 

том, что: «про Киев и Украинскую державу вспоминают в своих книгах древние 

греки, так как греческие купцы ездили со своим товаром аж до Киева. Они в 

своих записках из далёких столетий по Христу и записали, что были на Украине». 

Огромный интерес для психиатрического анализа представляет 

«исследовательская подборка» некоего львовского «языковеда–этнографа» 

Василия Кобылюха, рекомендованная редакцией киевской газеты «Образование» 

от 2-9 августа 2000 года для использования на первом школьном уроке «Я – 
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гражданин Украины». По мнению Кобылюха, санскрит – это праукраинский язык, 

внедрённый в дикой Индии просвещёнными украинцами в 6-5 тысячелетиях до н. 

э., так как «уже тогда великий украинский мудрец, поэт и философ Агастий читал 

проповеди туземному населению Индии о высокой культуре Украины ». 

Учителям Кобылюх предлагает вести историю от времён палеолита, по его 

мнению, украинцы приложили руку к сочинению Ветхого завета, а Киев был 

основан 28-25 тысячелетий назад. И весь этот бред предлагается преподносить 

как непреложную истину совершенно беззащитным от манипуляции сознания 

школьникам! О том, что к бредовым выводам Кобылюха незалежное 

правительство Украины относится всерьёз, говорит тот факт, что ряд его научных 

работ имеются в библиотеке Верховного Совета Украины. 

В заключение хотелось бы представить широкой аудитории выпуск научного 

«Русско – украинского медицинского словаря с иноязычными названиями», 

изданного в Киеве Фондом «Третье тысячелетие» в 2000 году и насчитывающего 

более 15 тысяч слов (автор - Станислав Нечай, по специальности – анестезиолог-

реаниматолог). В предисловии издания подчёркнуто, что выход словаря 

обусловлен значительными новыми наработками в области украинской 

медицинской терминологии за последнее десятилетие. После двух страниц 

подробного описания «наработок», читаем следующее: «Очень много 

медицинских терминов в этом словаре может показаться новыми, удивительными, 

а может быть, иногда и странными. Но если мы хотим возродить нашу речь, то 

другого пути нет». 

Акушер – гинеколог – пологожинкивнык, астма – ядуха, бактериология – 

палычкивныцтво, биолог – жывознавэць, гастроэнтеролог – шлункокышкивнык, 

гигиена – хворобозапобигознавство, госпитализация – ушпыталення, дерматолог 

– шкирянык, диабетик – сечовыснажэць, диагноз дифференциальный – 

розризняльна розпизнава, зоофилия – тварынопэрэлюб, клей – липыло, 

курортология – здоровщынознавство, медицина – личныцтво, микроб – 

дрибножывэць, паразит – галапас, педиатр – дитоликар, подагра – ногосэчоквасся, 

психиатрия – душоликарство, рентген – промэнэвидбыток, стоматолог – зубар, 

зубивнык, стоматолог – хирург – зубар – ризальнык, ротознавэць – ризальнык, 

фармакотерапия – ликоликування, хлор – зэлэнэць, эксгумация – труповыкоп, 

электрокардиограмма – зарядосэрцэзапыс… 

Анализируя всё величие проведённой «науковцем» работы, создаётся 

неоспоримое впечатление, что подобный словарь – наглядное доказательство 

хронической нехватки мест в отечественных «домах скорби», иными словами, 

полное отсутствие «душоликарства для галапасов». Тем не менее, с октября 2002 

года новое издание «Словныка», насчитывающего уже более 20 тысяч слов, 

находится в библиотеке Верховного Совета Украины в разделе «Филологические 

науки. Языкознание. Литературоведение». Как видно из исходных данных 

обновлённой редакции, Нечай не сидел сложа руки, и за два года изобрёл ещё 

более пяти тысяч новых слов, то есть, изобретал не менее семи слов в день, 

включая выходные и праздники. Единственным, действительно полезным для 

населения фактом, является прекращение Нечаем медицинской практики как 
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альтернативы «языковым» исследованиям, что, несомненно, сохранило жизнь уже 

многим пациентам. 

В связи с вышеизложенными примерами, наверное, уже ни у кого не 

возникнет сомнений в том, что современная «самостийная» история не дотягивает 

даже до уровня народных сказок и максимум, на что может претендовать, – на 

творчество душевнобольных. 

Вакарчук, домой! 

Доктор исторических наук Дмитрий Табачник, изучавший реальную 

историю, а не цирковые кульбиты «патриотов», довольно резко высказывался в их 

адрес. В частности, в статье «Галичанские «крестоносцы» против Украины», 

опубликованной в еженедельнике «2000» в июле 2008 г., Д. Табачник отметил: 

«Роль Галичины, вошедшей в состав Украинской ССР только в 1939 г., а до этого 

– с конца ХIV века оторванной от этногенеза, исторического и культурного 

развития украинского народа, в современной Украине совершенно абсурдна. 

С одной стороны – это самый депрессивный регион, который не смог бы 

выжить без постоянных дотаций из госбюджета, состоящего в основном из 

отчислений промышленно развитых юго-восточных областей... 

С другой стороны, правящая галичанская элита, позиционирующая себя 

элитой общеукраинской, ведет себя так, будто содержит Украину и потому имеет 

право ею руководить. Именно она отдает обязательные к исполнению приказы - 

какой язык родной, в какую церковь ходить, кого считать национальными 

героями и как пламенно любить НАТО». 

А в сентябре 2008 года он представил в Москве свою книгу «Утиный суп по-

украински». «В книге речь идет о тяжелой болезни украинской высшей власти, 

болезни национализма и русофобии. То, что происходит на Украине, непонятно 

ни Европе, ни России», - сказал автор. Табачник выступает против 

выхолащивания школьного и вузовского образования путём внедрения Болонской 

системы, предназначенной для перетекания талантливой молодежи на Запад и 

внешнего независимого оценивания (тестирования), против тотальной и 

насильственной украинизации обучения, против переписывания истории в угоду 

националистам и героизации бандеровцев, против втягивания Украины в НАТО и 

за дружеские отношения с Россией. Он считает, что государство не должно 

вмешиваться в дела Церкви и поддерживает единство Украинской Православной 

Церкви и Церкви-Матери – РПЦ. 

Националисты прекрасно понимают, что на фоне бездарного руководства их 

министра Ивана Вакарчука, бывшего ректора Львовского университета им. 

Франка, который запомнился лишь внедрением оболванивающей системы 

тестирования, фальсификацией истории и прославлением попсовых песен своего 

сына Святослава в учебных пособиях, само появление Дмитрия Табачника на 

посту Министра по делам науки и образования уже событие, поскольку на данном 

посту его руководство будет очень эффективным и профессиональным. 

«Свидомитам» невдомёк, что эра бандеровского беспредела в Украине наконец-то 

закончилась, и бездарные холуи, превратившие украинское образование и науку в 

комиксы, оказались на свалке истории. А Табачнику как раз выпала своеобразная 
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миссия психиатра, дабы излечить дурь ущербных пещерных националистов и их 

вожаков. 

«Я до сих пор пишу формулы, меня печатают в научных журналах, готовлю 

аспирантов. Конечно, я скучаю по студентам, но я читал и буду читать лекции, 

даже находясь на должности министра», – признался как-то И. Вакарчук. 

«Формулами», выдаваемыми им на-гора с 2007 года, Украина сыта по горло. 

Вот поэтому с должностью министра и не сложилось. Поэтому Вашему 

возвращению во Львовский университет к «скучающим» студентам, Иван 

Александрович, все будут несказанно рады! 

Оксана Шкода 

 

     

 

2.6. ОТ АМАНА ДО БАНДЕРЫ С ШУХЕВИЧЕМ 

  

А.ЭСКИН вышел на свободу. И сразу в бой 

Депутаты Кнессета выразили резкий протест против канонизации Романа 

Шухевича и прочих гитлеровских палачей. Вслед за ними выступила группа 

сенаторов и конгрессменов США, а на прошлой неделе Европарламент принял 

резолюцию, осуждающую решение о героизации Бандеры. Ющенко начал 

осознавать, что скоро окажется персоной нон-грата во многих странах мира. 

Международная инициативная группа по борьбе с возрождением нацизма на 

Украине и в Прибалтике уже начала заниматься вопросом объявления Ющенко 

персоной нон-грата во всех странах антигитлеровской коалиции. 

Герой Украины – Р. Шухевич: «поспешить с ликвидацией поляков, 

уничтожить их под корень, чисто польские села сжигать, в смешанных селах 

убивать лишь поляков... К жидам относиться так, как и к полякам и 

цыганам: уничтожать беспощадно и никого не жалеть...» 

Герой Украины – Степан Бандера: «Об украинских массах говорить 

поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали...» 

Буквально в последние минуты перед уходом с поста президента Украины 

Виктор Ющенко подписал 24 февраля указ № 258/2010 “О присвоении 

государственному историко-мемориальному заповеднику “Бабий Яр” статуса 

национального”. В тексте указа его целью названо “увековечивание памяти жертв 

нацистских преследований и дальнейшее развитие заповедника”. 

Ющенко подписал этот документ вследствие волны протеста во всем мире, 

поднявшейся по причине его политики глорификации нацистских извергов. 

Тридцать шесть депутатов Кнессета выразили резкий протест против канонизации 

Романа Шухевича и прочих гитлеровских палачей. Вслед за ними выступила 

группа сенаторов и конгрессменов США, а на прошлой неделе Европарламент 

принял резолюцию, осуждающую решение о героизации Бандеры. После такого 

шквала протестов Ющенко начал осознавать, что скоро окажется персоной нон-

грата во многих странах мира. Открою секрет: международная инициативная 

группа по борьбе с возрождением нацизма на Украине и в Прибалтике уже начала 
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заниматься вопросом объявления Ющенко персоной нон-грата во всех странах 

антигитлеровской коалиции. 

Судите сами о том, кого объявил Ющенко символом героизма Украины. 

Виновный в военных преступлениях, актах уничтожения мирных граждан и 

этнического геноцида, соучастник уничтожения европейского еврейства и резни 

польского и русского населения, кровавый палач украинского народа Степан 

Бандера… Согласно указу № 46/2010, Бандера посмертно заслужил это высокое 

звание за «незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і 

самопожертву у боротьбі за незалежну Українську державу». Согласно 

президенту-неонацисту, Украина была бы более независимой под фашистским 

сапогом – в самом подножии нацистской иерархической пирамиды. 

Можно было бы ограничиться насмешкой, что каков президент, таковы у 

него и герои. Тем более что Виктор Андреевич Ющенко – это обанкротившееся 

пятипроцентное политическое недоразумение. Но не стоит забывать, что именно 

этот человек возглавлял “оранжевую революцию”, которую поддержали во всем 

мире отнюдь не одни продолжатели дела бандеровских недобитков. 

Люди в свободном мире сперва проявили симпатию к переписыванию 

истории, начатому Ющенко вскоре после прихода к власти. Началось все с 

«новых подходов к изучению геноцида русскими войсками в Батурине» и 

празднования годовщины Конотопской битвы как «одной из славных побед 

украинского оружия». А закончилось указом уже уходящего президента «о 

праздновании 95-летия победы на горе Маковка украинских сечевых стрельцов» и 

присвоением звания Героя Украины Степану Бандере. Надо сказать, что не только 

Запад, но и Москва демонстрировали терпимость к Ющенко. Как и к бесноватому 

Ахмдинеджаду, параллельно занимающемуся ревизией истории. Как и к Адольфу 

Гитлеру в первые годы его правления… 

Виктор Андреевич Ющенко стал президентом при активном участии 

американских кураторов. Похоже, он искренне не понимал, что кампания 

солидарности с нацистскими палачами может вызвать негодование не только в 

Иерусалиме и в Москве, но также и в Лондоне и в Вашингтоне. Можно, конечно, 

оговориться, что Госдеп и ЦРУ традиционно использовали уцелевших нацистов в 

борьбе против СССР, но общественные структуры в США, а также Конгресс и 

Сенат никак не склонны к оправданию гитлеровских союзников и наемников. 

Можно было бы обратиться к полякам и к американцам, поддержавшим 

оранжевую революцию, цитируя Тараса Бульбу: «Ну что, ляхи, помог вам ваш 

сынку». Точную историческую оценку дал Путин, когда заявил, что Ющенко 

“плюнул в лицо” своим политическим спонсорам. 

Последний акт безумия провалившегося президента был сделан в год, когда 

все народы мира отмечают шестидесятипятилетнюю годовщину победы над 

гитлеровской Германией и ее союзниками во Второй Мировой Войне. Поэтому 

неудивительно, что Европейский центр геополитического анализа (Польша) 

совместно с Международным институтом новейших государств инициирует 

подачу в Польский национальный Суд иска, основным требованием которого 

является признание героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеру 
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нацистскими преступниками, виновными в массовых убийствах более 200 тысяч 

польских граждан в период 1941-1945 гг. 

Напомним, к чему призывали коллаборационисты-предатели на Украине: 

«Во времена хаоса и смуты можно позволить себе ликвидацию нежелательных 

польских, московских и жидовских деятелей, особенно сторонников 

большевистско-московского империализма». Так говорилось в базовом документе 

«Борьба и деятельность ОУН во время войны», принятом накануне вторжения 

гитлеровцев на территорию СССР после проведенного в апреле 1941 года 

Римского Съезда. 

Поляки поначалу приветствовали оранжевых на Украине. Но затем поняли, 

что оранжевый цвет переходит в коричневый. Волынская резня, как в польской 

традиции называется операция бандеровцев по очистке от польского населения 

обширных территорий на Волыни и Галичине в годы Второй Мировой войны, 

особым постановлением Сейма Польши в прошлом году была признана 

преступлением ОУН-УПА. 15 июля 2009 года польские парламентарии признали 

бандеровцев виновными «в массовых убийствах, имеющих характер этнических 

чисток и обладающих признаками геноцида». Накануне первого круга 

президентских выборов в Украине польские СМИ утверждали, что украинский 

национализм, укрепившийся в годы правления Ющенко, уже носит не только 

ярко выраженный русофобский и антисемитский, но и антипольский характер. 

Победа Виктора Януковича на выборах стала символом краха коричневых на 

Украине. Однако полный отказ от указов, решений и новая реформа школьных 

программ – это непростая задача, которая едва ли будет осилена избранным 

президентом, если не будет ему в том помощи со стороны мирового сообщества. 

Поэтому в продолжение нашим инициативам в парламентах разных стран 

требуется, к примеру, широкая кампания за бойкотирование чемпионата Европы 

по футболу в 2012 году, если часть матчей будет проводиться во Львове, где 

множество улиц названо в честь нацистских преступников. Следует также 

потребовать от Януковича наградить посмертно ликвидаторов Шухевича и 

Бандеры. Широкая международная кампания поможет Виктору Януковичу 

устранить последствия оранжево-коричневой чумы и вернуть Украине образ 

достойной европейской страны. 

Хочется верить, что крах Ющенко будет уроком для прочих неофашистов. 

Его падение началось с кампании против него, начатой в Иерусалиме. Его уход с 

престола пришелся на канун светлого праздника Пурим. Еще один Аман сошел со 

сцены бесславно. Мы же празднуем в этом году особенно весело, ибо удостоились 

поучаствовать в низвержении очередного потомка Амалека. 
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2.7. ОЛЕСЬ БУЗИНА: ВЕЛИКАЯ ГАЛИЦКАЯ ЗРАДА УКРАИНЫ-1919 

 

90 лет назад целая Галицкая армия генерала Тарнавского предала Украину и 

перешла на сторону сначала белых, а потом… красных. С независимостью было 

покончено. 

В официальной нынешней версии украинской истории это позорное событие 

закамуфлировано под ничего не говорящим названием «Листопадовий зрив». У 

кого сорвало? Что сорвало? Человек непосвященный даже не догадается, что под 

этим гнилым фиговым листком скрывается преступление перед нацией целой 

Галицкой армии, которая, бросив Петлюру, неожиданно подалась служить 

белогвардейцам генерала Деникина. 

Но и этого политическим проституткам показалось мало, чтобы вывалять 

себя навеки в грязи! Единожды предавший уже не может остановиться. Он 

катится по наклонной прямо в ад. Всего через два месяца галичане предадут еще и 

Деникина, перебежав к большевикам и объявив себя воинским формированием с 

удивительно благозвучной вывеской — ЧУГА — Червона Українська Галицька 

армія. (К тому времени стало ясно, что Деникин проиграл гражданскую войну, и 

галичане снова перешли на сторону победителя.) Гнусный поступок имел далеко 

идущие последствия — именно он покончил с идеей украинской независимости 

больше чем на полвека, открыв дорогу Голодомору, репрессиям и сталинскому 

террору. «Украинский Пьемонт» в очередной раз проявил себя во всей своей 

«дальновидности». 

Предательство Галицкой армии является блестящим примером, как можно 

спрятать от общественности целое историческое событие. В школьном учебнике 

для 10-го класса о нем сказано буквально несколько строчек: «Першою 

припинила збройний опір УГА. Її командування запропонувало денікінцям 

сепаратні переговори. Білогвардійці прагнули до роз’єднання українських сил і 

охоче прийняли пропозицію. Переговори закінчились 5 листопада переходом 

УГА на бік А. Денікіна». 

Но даже в этом огрызке информации — вопиющая неточность! Галицкая 

армия названа в нем УГА — Украинской Галицкой армией. Но так она себя не 

именовала! Это националистическая эмигрантская выдумка, которую некритично 

воспринимают до сих пор историки в Украине. Все документы показывают, что 

на момент перехода к Деникину формирование галичан называлось просто 

Галицкой армией. Так оно будет именоваться и когда перебежит к красным. 

Только после этого второго предательства в феврале 1920-го возникнет понятие 

ЧУГА. На нем настояли именно большевики, так как претендовали не только на 

Украину, но и на Галичину, занятую тогда поляками. 

Впоследствии ветеранам ЧУГА станет стыдно за период сотрудничества с 

режимом красных кремлевских палачей. Им, а еще больше их детям и внукам, 

захочется остаться в истории не подручными Ленина — Троцкого и потомками 

этих приспешников, а «свідомими українцями». В результате (невиданный факт в 

истории!) было подделано название целой армии! В «научных» трудах, изданных 

эмигрантскими издательствами в Нью-Йорке и Мюнхене уже после Второй 
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мировой войны, когда дело с двойным предательством подзабылось, появилась 

еще одна фальшивка — УГА — термин, которого в действительности никогда не 

существовало. Он должен был убедить галичан в том, как велик их вклад в 

«українську справу». 

Между тем бегство ГА к белым и красным показывает, почему историк не 

имеет права лгать. Оно наглядно демонстрирует всю сложность отношений между 

Галичиной и остальной Украиной. А также доказывает, что украинская 

национальная идея — очень поздний политический проект. Только в XIX веке в 

Малороссии появились первые политические украинцы, считающие, что она 

должна обладать автономией в составе Российской империи. И только в 1900 году 

харьковский адвокат Николай Михновский в брошюре «Самостійна Україна» 

впервые высказал идею украинской независимости. 

Михновский утверждал, что новая страна должна протянуться от Карпат «аж 

по Кавказ». И галичан, и надднепрянцев он считал одним народом. Но, 

столкнувшись с действительностью, его концепция полностью провалилась. Сам 

Михновский не смог найти себя в вихре революции и гражданской войны, 

оставшись маргиналом для всех украинских политических течений. А вместо его 

«нераздельной» Украины на карте появилось сразу две — УНР и ЗУНР — 

Украинская Народная республика со столицей в Киеве и Западно-Украинская 

Народная республика в Галичине. 

В последние два десятилетия широко рекламируется так называемый «акт 

злуки» этих двух Украин, провозглашенный 22 января 1919 года в Киеве, когда 

Петлюра захватил город у гетмана Скоропадского. Но этот документ так и 

остался «декларацией о намерениях». Никаких реальных последствий он не имел. 

Украин после него так и осталось две. Никто даже не снял между ними 

пограничных постов по официальной границе — речке Збруч! После «злуки» 

главой ЗУНР, как и раньше, был диктатор Петрушевич, а фактическим 

правителем УНР — Симон Петлюра, несколько замаскированный 

коллегиальностью Директории. А главное, у двух стран по-прежнему были 

разные, абсолютно независимые друг от друга, вооруженные силы — «Дієва армія 

УНР» и Галицкая армия. 

Первая из них вела войну с красными под Киевом, а вторая — с поляками в 

Галичине, которые считали, что это неотъемлемая территория Польши. Некоторое 

сближение двух режимов началось только после того, как ЗУНР стала страной без 

территории — летом 1919 г. Польша выперла Галицкую армию во главе с ее 

командующим генералом Тарнавским и диктатором Петрушевичем за Збруч на 

территорию УНР. Тут волей-неволей галичане были вынуждены признать 

авторитет Симона Петлюры и даже отправиться в поход на Киев, завершившийся, 

правда, мгновенной сдачей столицы, как только ГА вошла в соприкосновение с 

белогвардейцами Деникина. 

Фиаско галичан в Киеве объя¬снялось прежде всего тем, что они 

чувствовали себя в чужом городе и чужой стране. Их идеологи убеждали их, что 

Украина единая, а действительность показывала, что Киев — русский город, 

подавляющее большинство населения которого симпатизировало деникинцам, а 
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большинство восточных украинцев вели себя совсем не так, как им положено по 

пропагандистским брошюрам. К Петлюре из них тянулись только немногие, а 

основная масса стремилась или в Белую гвардию, или к красным, или в 

Повстанческую армию Нестора Махно. Украинская иллюзия развеялась при виде 

этой картины, не предусмотренной довоенным «Науковим товариством ім. 

Шевченка» во Львове, и австрийской властью, предоставлявшей широкие 

субсидии грантоедам из этого «НИИ украиноведения». 

КАК ГЕНЕРАЛ ТАРНАВСКИЙ НЕ ХОТЕЛ СТАТЬ ШУБРАВЦЕМ 

Командующий Галицкой армии генерал Мирон Тарнавский был опытным 

офицером австрийской службы. Бардак, с которым он столкнулся на Украине, 

привел его в полное изумление. Он не верил «головному атаману» Симону 

Петлюре. Его поражало, что украинские крестьяне начали партизанскую войну 

против галичан. А больше всего раздражал низкий боевой дух самих 

петлюровцев. Впоследствии, уже на суде, Тарнавский вспоминал: «На мій запит, 

що буде з Денікіном, сказав мені пан Головний Отаман, що він Денікіна не 

боїться, та що 60% його армії перейде на нашу сторону. Тимчасом бої ішли 

дальше. Ми взяли Київ, а в Київі стрінулися з Денікіном. Замість, щоби 60% його 

армії перейшло до нас, виявилося це, що богато людей Придніпрянської Армії 

перейшло до него». (Все особенности правописания оригинала сохранены.) 

Тарнавский называет петлюровскую армию не официально «Дієвою армією 

УНР», а просто Приднепрянской. Он постоянно жалуется на нее: «В боях, в яких 

брала участь Бригада УСС перейшла майже ціла Придніпрянська дивізія до 

денікінців, через що Бригада УСС потеряла більше як 1000 людей». Потерю 

Киева он объясняет просто: «Населення було за добровольцями», то есть за 

Добровольческой армией генерала Деникина. 

В этой ситуации единственное, чего хотел Тарнавский, уклониться от любых 

боев и уйти назад в родное Прикарпатье. Кто был для него своим, показывает 

следующая фраза генерала: «Я стрільцям в Галичині сказав, що так, як я їх завів 

через Збруч сюди, так заведу їх через Збруч назад до Галичини». 

О том, что галичане и украинцы-петлюровцы говорили на разных языках, 

свидетельствует следующая фраза Тарнавского: «Податися тепер до демісіі і 

покинути тих самих стрільців: «тоді я був-би шубравцем». Чтобы перевести эту 

фразу, я был вынужден прибегнуть к помощи политолога и историка Константина 

Бондаренко, выросшего во Львове. Он объяснил, что «демісія» — это «отставка», 

а «шубравець» — «негодяй». Как видим, понять немецко-польско-галицкий 

суржик Тарнавского украинцу непросто и сегодня. 

Генералу пришлось выбирать между предательством идеи умозрительной 

единой Украины и собственной Галицкой армией, которую он любил и жалел. 

СЛАЩЕВ ПРЕДЛОЖИЛ ПОЧЕТНЫЕ УСЛОВИЯ СДАЧИ 

Галицкой армии противостояла всего одна 4-я дивизия белых! Но это была 

одна из лучших частей деникинцев. Ею командовал 33-летний генерал Яков 

Слащев — самый талантливый из полководцев Белого движения. 1919 год стал 

его звездным часом. В белом гусарском ментике, с попугаем в клетке, 

любовницей, переодетой ординарцем, и кокаином в ноздрях, он носился в 
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штабном поезде по всему югу Украины. Разделавшись с галичанами, Слащев 

успеет разбить еще Нестора Махно, изгнав его из Екатеринославля, и отразить 

первое наступление красных на Крым, за что получит почетную добавку к 

фамилии — Крымский. 

Но это будет впереди. А пока войска Слащева казались Тарнавскому 

вездесущими. Белый генерал развил такую активность, что командующий галичан 

переоценивал его силы раз в пять! Белые мерещились ему везде. А так хотелось 

домой — под смереку! 

И тут Слащев предложил переговоры. Суть его предложений сводилась к 

тому, что петлюровцы — негодяи («шубравцы»), а галичане — хорошие. 

Петлюровцев, мол, как предателей общерусского дела щемили и будем щемить, а 

вас, галичан, как бывших подданных Австро-Венгрии, трогать не станем, если 

перейдете на нашу сторону. Недолго думая, Тарнавский сразу же согласился с 

этой нехитрой логикой, позволявшей ему не воевать. Его представители славно 

выпили и закусили в штабном вагоне Слащева, послушали «пение» попугая, 

может, и кокаинчику нюхнули (на шару кто же устоит против русского 

гостеприимства?), и 6 ноября в 12 часов 15 минут (запомните это время!) 

Галицкая армия влилась как отдельная единица в Вооруженные силы юга России 

– так официально называлась Белая армия. 

ВШИ БЕРУТ В ПЛЕН СЕЧЕВЫХ СТРЕЛЬЦОВ 

Узнав о предательстве галичан, Петлюра воскликнул, что Тарнавского нужно 

расстрелять. Чтобы обелить своего командующего, 13 и 14 ноября 1919 года 

галичане устроили в Виннице комедию «суда над генералом Тарнавским». 

Естественно, генерала они тут же оправдали, а свою армию признали сплошь 

больной тифом и прочими ужасными болезнями и совершенно неспособной к 

боевым действиям. Единственное, на что не ссылались галицкие витязи в свое 

оправдание, это на массовое плоскостопие, мешающее совершать победные 

марши по украинским равнинам. Все остальные аргументы, вплоть до «браку 

набоїв» и нашествия вшей, пошли в дело. Особенно отстаивал своего полководца 

главврач галичан полковник-медик Андрей Бурачинский, заявивший на суде, что 

«наша армія потребує тільки для асенізації найменше три до чотири-місячного 

відпочинку». 

Обратите внимание: тиф косил в гражданскую войну и белых, и красных, и 

махновцев, и петлюровцев, но только галичане сдались в плен тифозной вши, 

отказавшись воевать за Украину по причине ее нашествия! Перебежали к белым и 

тут же себя обелили, найдя «виноватую». А, что же бесстрашные сечевые 

стрельцы — отборная бригада ГА? Они признали победу вшей над собой вместе 

со всеми! 

ВЗБЕШЕННЫЙ ПЕТЛЮРА ПОДАРИЛ ЛЬВОВ ПОЛЬШЕ 

Симон Петлюра понял, что расстрелять Тарнавского и навести дисциплину 

ему не дадут. Галичане прикрылись «справками» от своего главврача и воевать за 

Украину отказались. А ведь они составляли основную часть петлюровской армии 

— примерно две трети! Это привело к полному развалу фронта и нервному срыву 

у главнокомандующего. Тогда Головной Атаман плюнул на них и в расстроенных 
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чувствах уехал в Варшаву — заключать союз с Польшей, чтобы драться с 

красными и белыми дальше. Условием этой новой политический комбинации 

польский лидер Пилсудский поставил признание Петлюрой того, что Галичина — 

это часть Польши. Намучившись с галичанами, украинский вождь скопом 

«подарил» их полякам. Делал он это тем легче, что «дарил» ему не 

принадлежащее. Отныне он тоже сомневался в галичанах. По крайней мере, вели 

себя они как-то неправильно — на словах Украину любили, а подтверждать 

пламенные речи делом не спешили. 

Историки часто упрекают Петлюру, что он предал Галичину Польше. Но 

забывают, что перед этим Галицкая армия предала взлелеянную в мечтах 

Соборную Украину. Что же касается генерала Тарнавского, то он мирно умер во 

Львове в 1938 году, окруженный почетом ветеранов своей армии — единственной 

в истории, которая дезертировала в полном составе дважды — от украинцев к 

белым и от белых к красным. Этот рекорд не побит до сих пор. 

Источник: ruska-pravda 

 

     

 

 

2.8. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКАТ ГАЛИЦИИ 

 

Как известно, Галиция – основной поставщик националистических 

политиков. Наименее индустриально развитый регион страны, несмотря на 

небольшой удельный вес в структуре населения Украины, фактически навязывал 

остальной стране свою культурную политику и внешнеполитические ориентиры 

все годы независимости. Причем, галичане в 1991 и 1994 гг. дважды терпели 

политическое поражение на президентских выборах от представителей восточных 

регионов. Но, потерпев очередное фиаско, политикам националистического толка 

удавалось заполучить у победителей гуманитарный блок в правительстве. Как так 

могло получаться? 

Недавно в интервью «ЗН» экс-вице-премьер Александр Турчинов назвал 

главную ошибку Юлии Тимошенко. По его мнению, основным противником, с 

которым пришлось бороться ЮВТ на прошедших выборах, был кризис. Главной 

же причиной поражения стала «готовность людей продавать свой голос». 

На всякий случай Александр Валентинович говорит еще об одной, на этот 

раз уже очевидной, ошибке. Оказывается, он не смог убедить Тимошенко уйти из 

Кабмина еще в 2008, «решившись на досрочные выборы, что дало бы 

возможность Ющенко и Януковичу сформировать правительство в условиях 

кризиса в тяжелом для страны 2009-м году». 

Мол, тогда бы и результат был иной: ЮВТ с легкостью освоила не новую для 

нее роль оппозиционера, а сражаться с кризисом пришлось бы, по всей 

видимости, Виктору Януковичу. 
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Очевидно, по логике экс-вице-премьера, в таком случае «продавать свой 

голос» избиратели были бы готовы другому кандидату в президенты! Но так ли 

это было на самом деле? 

Если верить Александру Турчинову (а в данном случае, он, скорей всего не 

слукавил) стратегической ошибкой ЮВТ была ставка на премьерство. Но здесь 

серый кардинал Юлии Владимировны ошибается. Причем, ошибка в самой 

основе такой «логики». Это мы и попытаемся доказать в этой статье. 

Проигрышная стратегия 

Всю оранжевую пятилетку Юлия Тимошенко пыталась повторить трюк 

Виктора Ющенко образца 2004 года: завоевать электоральный плацдарм на 

Западной Украине и двинуть всю свою пропагандистскую машину на Юго-

восток. Как известно, Виктор Андреевич в ходе тогдашней президентский 

кампании пытался показаться «своим» и на западе, и на востоке Украины. Там он 

был «національно-свідомий син нації», а здесь чуть ли не «бывший честный 

коммунист». 

О подобном технологическом трюке мечтала и ЮВТ. В 2007 году ей почти 

удалось это сделать. В ходе тогдашних внеочередных выборов БЮТ во многих 

крупных городах «сине-белого пояса» получил значительную поддержку. 

Николай Томенко по итогам выборов даже заявил, что БЮТ в этот раз выступил в 

роли эдакого «сшивателя» нашей страны. 

Но как только ЮВТ пыталась себя позиционировать в роли пророссийской 

силы, чтобы закрепить свои позиции на юго-востоке, тут же ее «соратники» по 

оранжевому полю наносили ей удар по электоральным позициям на Западной 

Украине. В ответ ЮВТ опят делала крен в националистическую сторону. Как 

только лидерство в стане националистов восстанавливалось – опять попытка 

выхода на всеукраинский уровень. 

Казалось бы – ситуация очевидная. Чтобы выйти на рейтинг уровня 

«регионалов» – нужно поступиться националистическими лозунгами. Но в том то 

и беда ЮВТ. Сделать такой крутой поворот означало резко потерять своих 

сторонников в националистических областях Украины и еще не приобрести таких 

сторонников среди областей исторической Украины (т.е. сохранившей свои 

традиции и культуру, будучи в составе России и СССР). 

Такой крутой электоральный разворот – чрезвычайно рискован. Но именно 

он только и мог обеспечить триумф ЮВТ (что мы ниже и попытаемся доказать). 

Однако Юлия Владимировна, создав себе имидж пассионарного политика, на 

самом деле такой никогда не являлась. Рисковать она не захотела. 

В итоге мы увидели предвыборную кампанию Воны. Где ЮВТ пыталась себя 

позиционировать защитницей всего украинского. Очевидно, бютовские пиарщики 

рассчитывали, что именно такое позиционирование станет той золотой серединой, 

которая обеспечит ей поддержку как минимум националистических областей 

западной части нашей страны и украиноязычной части юго-востока, 

сосредоточенного в основном в сельской местности (кроме Донбасса). 

Но такой расчет – ненадежное мероприятие. Электорально объединить эти 

группы избирателей довольно сложно. Во-первых, даже заполучив поддержку 
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этих слоев население, большинства избирателей не получается. Во-вторых, 

принципиальные вопросы юго-востока (русский язык, тема ВОВ и т.д.) 

полностью разделяются украиноязычной частью населения этого региона. 

Следовательно, ставка на «Вону» была заранее проигрышной. А поэтому 

рассчитывали только на случай. И этот журавль, как ни странно, чуть ли не попал 

Юлии Владимировне в руки. 

Логика» второго тура 

Как показали эти выборы, предел поддержки чисто националистического 

политика – результат Олега Тягнибока. Предел такого же националиста плюс 

админресурс – результат Виктора Ющенко. Предел оппортунистического 

националиста – результат Юлии Тимошенко. 

Но второй тур – дело совсем иное. Зачастую в этом туре избиратели 

поставлены в положение «выборов без выбора». Ведь многие голосовали в 

первом туре исключительно по логике «проходного кандидата». Уверен, для 

многих результат, к примеру, Сергея Тигипко оказался просто неожиданным. 

Случись так, что первый тур проходил бы два раза, (первый раз для проверки 

электоральный силы того или иного кандидата, а второй – окончательно), уверен 

– были бы совсем иные результаты. 

Но такой гипотетический сценарий развития политических событий пока 

невозможен. Поэтому во втором туре значительная часть избирателей повела 

себя, на мой взгляд, не совсем логично (хотя это и не стало неожиданностью). А 

именно – вместо традиционной логики второго тура (выбора меньшего зла), 

проголосовали против того кандидата, которого не хотели бы видеть на главном 

троне государства. 

В итоге разрыв между кандидатами оказался в районе трех процентов. Но это 

не раскол страны в том виде, который мы наблюдали в 2004 году. Это, на мой 

взгляд, иррациональная реакция части избирателей юго-востока на лидерство 

Виктора Януковича по результатам второго тура в неоранжевом лагере, связанное 

во многом с его прошлым и отсутствием пассионарности (отсутствие ораторских 

способностей, компетенции по тем или иным вопросам и т.д.). 

Но уже став президентом, Виктор Федорович легко может решить свои 

проблемы рейтинга. К примеру, отсутствие ораторских способностей легко 

компенсировать реальными делами. Этим, кстати, легко снимаются и проблемы с 

известными страницами прошлого Виктора Януковича. Никто на это уже не будет 

просто вестись! 

Правда, наличие возможностей еще не означает, что Виктор Федорович 

сможет ими правильно воспользоваться. В случае же успеха на этом пути, 

проблем с поддержкой у нового президента не будет. Важно только осознать – 

юго-восток страны представляет большинство населения Украины. 

Выполнив обещания этому региону в отношении русского языка, дружбы с 

Россией, экономической интеграции с бывшими странами СССР и т.д. проблема 

поддержки (легитимности, если хотите!) Виктора Януковича будет решена. Как 

говорится – и делов то! 
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Оппозиция идет на Запад 

Очевидно, что вся соль возможного успеха нынешней оппозиции – «поход» 

на юго-восток. Но никаких попыток в этом направлении не делается. Даже 

наоборот – потенциальных оппозиционеров, которые бы могли составить 

конкуренцию «регионалам» в их электоральной вотчине, таких как КПУ и 

политическая сила Сергея Тигипко, удалось взять в коалицию. 

С одной стороны, получается, условно левый фланг оппозиции оказался пуст. 

Условно, потому что традиционное деление на левых и правых в цивилизационно 

расколотой стране не отображает в полном объеме политические пристрастия 

наших граждан. 

Поэтому в данном случае мы говорим о фактическом отсутствии оппозиции 

«регионалам» на юго-востоке страны. Правда, и данное отсутствие условное – та 

же КПУ всегда готова выступить с острой критикой за ту или иную сдачу 

обещаний избирателям со стороны «регионалов». Но это уже, так сказать, в 

рабочем порядке. 

С другой же стороны, при отсутствии «несистемной» оппозиции на юго-

востоке, вся нынешняя оппозиционная политэлита двинула все свои силы на 

Запад страны. 

Казалось бы – новоиспеченной оппозиции все свои силы надо бросить на 

подрыв доверия «регионалов» в тех областях, где они имеют сильную поддержку. 

Но этого не происходит. Даже наоборот – оппозиционные вожди все активнее 

ведут перебранку на тему лидерства среди националистического лагеря, и таким 

образом добровольно загоняют себя в националистическое электоральное гетто! 

И в первых рядах по этому пути – ЮВТ. Вместо того, чтобы продолжать 

пользоваться имиджем «спасительницы страны», вынесшей Украину из пепла 

кризиса, она обрекла себя бороться за голоса 20% галичанских избирателей 

вместе с Виктором Ющенко, Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком, 

Вячеславом Кириленко и др. 

И на этот раз это уже похоже на некую маниакальную идею фикс – завоевать 

электоральный плацдарм в националистическом лагере, чтобы потом выйти на 

всеукраинский уровень поддержки. Затея эта, как показывает предыдущая 

практика, абсолютно бесполезная. Но это мало волнует оппозиционеров. 

Хрупкий пакт о ненападении 

С 15 по 20 марта с.г. Институтом Антикризисных Стратегий (ИАС) был 

проведен так называемый экспертный опрос относительно будущего оппозиции. 

В опросе приняли участие более 43 экспертов в области политологии, 

политтехнологий, журналистики, социологии и массовых коммуникаций (КИД). 

70% опрошенных экспертов советуют Юлии Тимошенко заключить 

соглашение с конкурентами по оппозиции – своеобразный пакт о ненападении. 

Специалисты в области пиара убеждены: лидеру БЮТ нужно садиться за стол 

переговоров с конкурентами по оппозиции, забыв обиды и амбиции, и 

договариваться о конструктивном сотрудничестве. Приведем характерные 

высказывания некоторых экспертов. 
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По словам Вячеслава Пиховшека, у Юлии Тимошенко есть два пути. Первый: 

методом «максимального удара» принудить всех считать ее единственным 

лидером оппозиции (если в случае Костенко, Кириленко, Яценюка это пройдет), 

тогда перспективы у Юлии Владимировны сохранятся. Второй вариант, по 

мнению г-на Пиховшека, – Тимошенко превращается в одного из лидеров 

многочисленной оппозиции. Но тогда перспектив у нее значительно меньше. 

Такой же мысли придерживается политтехнолог, директор по 

стратегическому планированию агентства «Гайдай.Ком» Сергей Гайдай: 

«Несмотря на то, что Юлия Владимировна остается ярким политиком, 

политические перспективы у нее меньшие, чем год, два или три назад. Большой 

ресурс доверия уже утрачен, все сценарии борьбы в оппозиции и пребывание во 

власти пройдены». 

Политолог, руководитель Центра политического анализа «Пента» Владимир 

Фесенко считает, если АП и Кабмину Николая Азарова не удастся удержать на 

надлежащем уровне социально-экономическую ситуацию в стране; если 

избиратели Януковича поймут, что не выполняются предвыборные обещания и 

начнется процесс разочарования, возникнут основания для проведения досрочных 

парламентских выборов, – у Юлии Владимировны будет реальный шанс 

вернуться к власти. 

«Хотя, сначала ей нужно сделать надлежащие выводы из своего последнего 

премьерства. Работу над ошибками необходимо осуществить обязательно, иначе 

будут проблемы», – подчеркивает политолог. 

Политтехнолог, руководитель Института Антикризисных Стратегий 

Екатерина Кириченко подытожила прогнозы экспертов: «Нынешний переход 

Юлии Тимошенко в оппозицию будет более драматическим и менее 

эффективным, чем это было в 2005–2006 годах. Тогда у нее была парламентская 

трибуна и высокий рейтинг доверия украинцев по итогам «оранжевой 

революции». Сейчас ее оппозиционность намного более скромная, но шанс 

вернуться на властный Олимп у Тимошенко остается. 

Ей нужно взять паузу, отдохнуть, вынести уроки из поражения и ни в коем 

случае не прибегать к повторению сценариев, по которым пришел к власти 

Ющенко в 2004 году. И Майдан, который Тимошенко собирала осенью, и громкие 

заявления о фальсификациях, обращение в суд, празднование дня рождения 

Тараса – вторично выглядело лишь фарсом и неудачным копированием событий 

2004 и 2001 годов. В одну воду нельзя войти дважды, Тимошенко должна с этим 

смириться и предложить обществу радикально новую повестку дня». («Судьба 

оппозиции», КИД от 22.03.10). 

Разделяй и властвуй 

Но в том то и дело, что в стане оппозиционеров никто не хочет признавать 

Юлию Тимошенко единым лидером, кроме блока ее имени и незначительных по 

политическому весу бютовских сателлитов. 

О формировании своей оппозиции уже заявили: лидер фракции НУ-НС 

Николай Мартыненко, депутатская группа «За Украину!» и нунсовец Арсений 
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Яценюк. Правда, единственной парламентской оппозицией, согласно Регламенту 

ВР, на данный момент может быть только БЮТ. Но такая ситуация ненадолго. 

Лидер фракции НУ-НС Николай Мартыненко зарегистрировал в парламенте 

законопроект, чтобы оппозицию формировали не фракции, а отдельные депутаты. 

Скорей всего, изменения в регламент позволят не только создавать несколько 

парламентских оппозиций, но и разрешат создание неограниченное число 

оппозиционных правительств. Причем премьером такого правительства сможет 

быть не только депутат ВР. Что, кстати, позволит Юлии Тимошенко возглавить 

такой Кабмин. 

Но такое развитие событий сведет на нет весь политический вес 

оппозиционного правительства. Ведь тогда его сможет создать любая 

непарламентская партия, начиная от прогрессивных социалистов Наталии 

Витренко и заканчивая «Свободой» Тягнибока. 

В таком случае оппозиция подвергнется еще более сильному дроблению. 

Причем, заметим, вся ее политическая деятельность сосредоточится фактически 

на западноураинских областях. 

Очевидно, что рано или поздно политическое развитие Украины по такому 

сценарию приведет к существенному сокращению политического влияния 

Галиции на всеукраинском уровне. И это будет, кстати, продиктовано 

объективными причинами. 

Особая плата за перевес над левыми 

Как известно, Галиция – основной поставщик националистических 

политиков. Наименее индустриально развитый регион страны, несмотря на 

небольшой удельный вес в структуре населения Украины, фактически навязывал 

остальной стране свою культурную политику и внешнеполитические ориентиры 

все годы независимости. 

Причем, галичане в 1991 и 1994 гг. дважды терпели политическое поражение 

на президентских выборах от представителей восточных регионов. Но, потерпев 

очередное фиаско, политикам националистического толка удавалось заполучить у 

победителей гуманитарный блок в правительстве. 

Как так могло получаться? Обычно говорят следующее – зарождающейся 

буржуазии юго-востока страны, а, соответственно, и новоиспеченной 

политической элите, выражающей ее интересы, гуманитарный блок в 

правительстве был, мягко говоря, не интересен. Вот его, мол, и отдавали 

националистам. 

Но это не совсем так. Действительно, для новоиспеченной экономической и 

политической элиты страны, вопросы идеологии были далеко не на первом месте. 

Но это еще не означает, что они из-за этого с легкой руки отдавали 

представителям националистического лагеря целые министерства, 

представляющие, кстати, не только «гуманитарный» интерес (и помещения 

различных НИИ, и аппаратура и т.д.). 

На самом деле это был своеобразный компромисс. Дело в том, что юго-

восток Украины в 90-х был политически расколот. Фактически – 50 на 50. 

«Шоковая» терапия, развал экономики и нарастающая бедность заставили многих 
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граждан страны переоценить свои взгляды относительно рыночных реформ (то 

бишь капитализма) и перспектив независимой Украины. Как результат – 

стремительный рост симпатий к левым. Особенно к КПУ. 

От выборов к выборам Компартия наращивала процент. Кстати, тогда так 

называемый «сине-белый электоральный пояс» фактически представляла именно 

КПУ. Другой, более влиятельной пророссийской силы, тогда не было. А о ПР 

вообще ничего знали. 

Как сила, претендующая на политическое лидерство юго-востока страны и 

представляющая диаметрально-противоположное видение украинских реформ, 

КПУ никак не могла пойти на союз с новоиспеченными олигархами юго-востока. 

Причем, среди левых сильные позиции также имели СПУ и ПСПУ. 

Как следствие – политический раскол юго-востока в цивилизационно 

расколотой стране. Особенно это ярко было выражено на президентских выборах 

1999 года, где Леонид Кучма обошел Петра Симоненко во многом благодаря 

поддержке избирателей Западной Украины. 

Понятное дело, такая поддержка не могла быть бесплатной. Гуманитарный 

блок правительства и был все эти годы платой за недостающий перевес над 

левыми. 

Но сейчас ситуация совершенно иная. КПУ переосмыслила ряд тактических 

вопросов и находится в одной коалиции с «регионалами», другие левые сошли с 

политической сцены. Политически юго-восток страны в определенном смысле 

сейчас представляет монолит. И таким образом впервые не нуждается в «услугах» 

Галиции. 

Очевидно, что такой политический расклад был бы еще в 2004 году. Но тогда 

окончательному политическому структурированию нашего общества помешала 

«оранжевая революция». Сейчас же все возвращается на круги своя. 

Трансформационный политический ресурс 90-х Галиция получить уже не сможет. 

Как, кстати, и левые. 

Следовательно, политикам этого региона, как и региону в целом придется 

(может и не сразу) переосмыслить свою роль и политический вес в масштабах 

всей страны. Ведь подмять под себя многонациональную Украину уже не удастся. 

В таком случае для Галиции более актуальным станет вопрос федерализации. 

Ведь только регион с автономными правами в новой складывающейся 

политической реальности нашей страны сможет сохранить свое особое видение 

на те, или иные события прошлого и современности. 

Судьба Галиции 

Фактически федерализация – единственный способ объединения Украины. 

Наша страна включила в себя несколько культурно-исторических регионов: 

историческую Украину (Малороссию), Закарпатье (Подкарпатскую Русь), греко-

католическую Галицию, полиэтнические Новороссию и Крым. 

За годы независимости выдвигались различные варианты расширения прав 

украинских регионов. Начиная от обычного расширения прав областей, передачи 

областным органам части полномочий центральных органов. И заканчивая 
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предложениями создать в ВР палату регионов, предоставить Галиции и Донбассу 

статус, аналогичный статусу АРК. 

Отдельно стоит отметить следующие федеративные прожекты: переход к 

системе экономического или бюджетного федерализма, земельно-федеративное 

устройство в границах экономических районов (от 7 до 11 субъектов федерации), 

наконец, замена региональных структур администрации президента, назначаемых 

сверху, коллегиальным органом – исполкомом, избираемым советом 

соответствующего уровня. 

Ни один вариант так и не был принят. Хотя разговоры по этому поводу 

ведутся все годы украинской независимости! 

Галичане – особенная национальная общность. На протяжении веков они 

постоянно боролись за собственную идентичность. В этом и причина их 

национализма. Сейчас, очевидно, один из наиболее адекватных вариантов 

федерализации Украины – предоставление Галиции статуса, аналогичного статусу 

Крыма. 

Если в нашей стране появится, к примеру, Галицкая автономная республика – 

прав у нее будет больше, чем у области, но меньше, чем у субъектов РФ. Такой 

вариант вряд ли усилит сепаратистские настроения в этом регионе. Вместе с тем 

раз и навсегда исчезнут мировоззренческие проблемы между различными частями 

Украины. В том смысле, что никто не будет (и не сможет) навязывать «другой» 

Украине свой образ мышления. 

Обнадеживающая статистика 

Кстати, в этом году впервые за последние несколько лет число сторонников 

федерализации нашей страны сравнялось с числом противников этой идеи. Об 

этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Международным 

исследовательским агентством IFAK Ukraine с 22 по 30 января в рамках 

исследовательского проекта 5 фактов об украинцах. 

Всего было опрошено 1500 респондентов в городах с населением от 50 тыс. в 

возрасте от 18 до 60 лет методом личного интервью. Статистическая погрешность 

выборки – 3%. Согласно результатам опроса, 35% украинцев высказываются в 

поддержку идеи федерализации Украины. 35% – не поддерживают эту идею. Не 

определившихся – 30%. 

Понятное дело, в рамках складывающихся новых политических реалий, 

число сторонников федерализации будет только расти. Причем, как показывал 

уже не раз исторический опыт, если заходит речь о защите мировоззренческих 

идеалов своего региона, галичане готовы вести борьбу до логического 

завершения. 

Виктор Сидорченко, 2000 

Комитет 
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2.9. ОСНОВАТЕЛИ «ЛЬВОВСКОГО РЕЙХА» 

 

Кому выгодна фашизация Украины, и в чем причина электоральных 

успехов партии «Свобода» отвечает известный украинский публицист 

Мирослава Бердник: 

1 января практически все СМИ Украины, да и России тоже писали о 

прошедших факельных шествиях, маршах, митингах и других акциях 

неонацистов, посвященных 103-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры. 

Неискушенный читатель был в шоке от неприкрыто фашистских лозунгов, 

используемых бандеровцами. Между тем, подобные явления уже давно не 

новости, только теперь они происходят не только на «западэнщине» и в столице, 

но и в Одессе, Кировограде, Запорожье, Харькове, Горловке, Сумах. И все чаще 

мы слышим о безнаказанных нападениях неонацистов не только на 

пророссийских активистов, но и на представителей украинской власти. И с 

каждым годом их масштаб все увеличивается. Что выглядит особо пугающим на 

фоне последних электоральных успехов националистической партии «Свобода». 

 Вспомним выборы в Верховную Раду 2006-го года. Результат «Свободы» – 

0,36%. Естественно, в основном за счет Иванофранковской, Тернопольской и 

Львовской областей. Выборы 2012: 10, 44%. Причем, если на западе число 

голосующих увеличилось в 15 раз, то в центральной – в 10 раз, в разы 

улучшились показатели даже на востоке. Практически во всех областях 

«Свобода» преодолела пятипроцентный барьер, во многих областях провела 

своих мажоритариев. Так что же, коричневая угроза для Украины – это 

реальность? Может, ничего страшного – вон, в Европе тоже отмечается рост 

представительства ультраправых в парламентах? Или пора бить в набат?  

 Как известно, когда власть неспособна справиться с экономическими 

трудностями, она начинает играть с символами. Так было у Ющенко, которому за 

его последовательную антироссийскую позицию Запад прощал все от 

откровенных исторических маразмов про «древних укров», до открытой 

героизации нацистов. Не простил только одного – газовых войн с Россией, от 

которых пострадало пол-Европы. В итоге Ющенко пришлось уйти, ему на смену 

пришел якобы «пророссийский» Янукович, который не только оказался никаким 

не пророссийским (что было ясно с самого начала), но и окончательно завел 

украинскую экономику в состояние глубочайшего кризиса.  

Однако, в отличие от своего предшественника, Янукович оказался еще и 

совершенно безликим, лишенным идеологического стержня. Тот идеологический 

стержень, благодаря которому он победил Тимошенко – восстановление 

нормальных отношений с Россией, оказался практически сразу отброшенным, 

даже обещанный им закон о языках был проведен лишь наполовину, что 

разозлило как его противников, так и сторонников. И вот, на фоне 

геополитической неопределенности, на фоне метаний между Западом и Россией, 

свободная электоральная ниша начала заполняться. Ей воспользовались те, кто 

смог предложить хоть что-то внятное электорату, уставшему как от маразма 

оранжевого, так и от маразма синего. Но как ни парадоксально, основным 
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выгодоприобретателем выглядит сам Янукович, которому для того, чтобы вновь 

выиграть выборы, не остается ничего, кроме как поставить общество перед 

жесткой альтернативой: или мы, или они. 

 На вопрос, кто виноват в электоральных успехах «Свободы», отвечает 

известный украинский публицист Мирослава Бердник: 

 «Виноваты, в том числе, и все мы, голосовавшие в 1991-м году на 

референдуме. К подобному логическому завершению мы шли все эти годы, как 

потихоньку варящаяся лягушка, привыкая к регулярному и постепенному 

повышению градуса национализма на государственном уровне. А в условиях 

мозаизации сознания и потери идейных ориентиров (вспомним – в чьих руках 

находятся СМИ), а также стремительной пауперизации населения, оно будет 

жадно хвататься за лозунги, которые просто, ясно и четко укажут на виновного в 

его плачевном положении и пообещают такие же простые и ясные лозунги, 

обещающие справедливость. Недаром все украинские партии, не исключая таких 

буржуазных, как партия Тимошенко, апеллируют к идеям украинского 

солидаризма, обещавшего в 30-е годы для всех, служащих нации, установление 

равенства при жизненном старте, а также, как указывалось в решениях II 

Великого съезда ОУН как раз накануне нападения нацистской Германии на 

Украину, построение общества «на засаді продукційного солідаризму і 

рівноправності всіх працюючих».  

 Имелось в виду всех, эксплуататоров и эксплуатируемых, объединенных 

гармонически в нациократической солидаристской державе. Для того чтобы 

завуалировать эту проблему, они прибегли к демагогическим эвфемизмам, 

призванным скрыть сущность общественных отношений при капитализме. Так 

заместитель Бандеры Ярослав Стецько, провозгласив обтекаемую концепцию 

«солидаризма труда производительных слоев общества», предлагал вообще 

предать забвению понятие «наемный труд» и заменить его термином «разный 

труд». Для этого, считал Стецько, нужно воспитывать у «серых работников» 

чувство, что они трудятся не на эксплуататоров, а на благо нации. При 

выполнении этого условия, писал Стецько, идея наемного труда отойдет к 

«либерал-демократическому прошлому». Необходимо только внушить стоящим 

на низшей ступени иерархической лестницы капитализма, что они являются 

образцом служения нации. Это надо сделать из опасения, что «рабу дало меч в 

руки отрицание в человеке человека». 

 Украинский политолог Алексей Блюминов считает, что «Свобода» – это не 

сама болезнь, а ее симптом, и что не было бы ее электоральных успехов, если б не 

было того общественного фона, который этому благоприятствовал. 

 «Есть некое государство, в данном случае Украина, которое находится во 

всеобъемлющем кризисе не только социальном и экономическом, но и в кризисе 

целеполагания. Идея европейской интеграции, которая была оправданием 

существование этого государства на политической карте, обанкротилась. 

Выяснилось, что никакой другой легитимационной составляющей, какой-либо 

идеи, которая бы помогала правящим элитам как-то объяснять, для чего они 
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находятся наверху, у власти нет. И вот тут наступил звездный час националистов. 

Они просто пригодились.  

 Партия «Свобода» под названием Социал-национальная партия Украины 

существовала на задворках украинской политики еще с 1991 года, это партия с 

историей, она является одной из старейших украинских партий. Другое дело, что 

при Кравчуке, Кучме и даже при Ющенко в начале его правления она не 

выходила за пределы маргинальной ниши и не была востребована даже в 

наиболее исторически податливом для националистических идей регионе страны 

– Галичине, где она еще в середине нулевых годов не набирала и трех процентов 

голосов. Как мы видим, ее успехи, как и других националистических партий, типа 

УНА-УНСО, которая давно забыта, были весьма скромными в те годы. А на пике 

кризиса националисты пригодились.  

 Всем известно такое утверждение – «патриотизм – последнее прибежище 

негодяев». Это в какой-то степени провокационное утверждение, но в нем есть 

изрядная доля правды. Для правящих элит шовинизм является лекарством из 

арсенала агрессивной терапии. Они обращаются к нему тогда, когда под рукой 

уже нет других способов удержания власти. То же самое произошло и с 

Украиной.  

Партия Регионов является олицетворением крупного экспортоориентиро-

ванного промышленного капитала, базовые активы которого сосредоточены в 

восточных областях. Для них долго вопрос легитимизации, идейного наполнения 

их власти был второстепенным или даже третьестепенным. Долгое время пипл 

хавал, но потом произошел обвал. Сейчас ситуация очень угрожающая с точки 

зрения экономики. Денег в стране нет, кредиты МВФ не дает, а если готовы дать, 

то только под очень жесткие антисоциальные мероприятия, типа повышения цены 

на газ для населения, на что власти, конечно, могут пойти, но это чревато. С 

другой стороны есть восточный вектор, связанный с Россией и Китаем. Сейчас 

Китай уже отказался давать второй кредит, Россия ждет вступления в ТС, что 

также несет для украинской олигархии серьезные политические риски. В этой 

ситуации крупный капитал вынужден обращаться к агрессивной терапии в лице 

украинского национализма». 

 Как известно, заигрывание с ультраправыми – известный ход крупного 

капитала, осуществляемый с целью удержания власти. Зачастую это делается для 

того, чтобы предоставить действующему руководителю идеальную боксерскую 

грушу на выборах, как это было во Франции, где Жаку Шираку противостоял 

одиозный Ле Пен. Зачастую же элита сама делится властью с нацистами для того, 

чтобы сдержать народный протест и предотвратить приход к власти левых. Так 

было в Германии в 1933-м. Чем все кончилось – известно. Понимает ли главный 

спонсор «Свободы», известный украинский олигарх еврейского происхождения 

И. Коломойский, с чем он играет? Понимает ли украинская элита, что 

«боксерская груша» иногда может не только дать сдачи, но и отправить в нокаут? 

Понимают ли избиратели, голосующие за «Свободу», мечтающие о твердой руке, 

Пиночете и т.п., что Пиночет – это не только порядок, но и стадион Сантьяго-де-

Чили? 
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 Алексей Блюминов считает, что власть намеренно зачищает политическое 

поле от реальных оппонентов, предоставляя избирателям фашистскую страшилку, 

однако не видит как фатум приход нацистов к власти, а лишь в качестве одной из 

реальных возможностей, в случае, если власть и дальше будет продолжать 

разыгрывать перед выборами наиболее опасный и радикальный сценарий, 

предполагающий вывод Тягнибока во второй тур в качестве спарринг-партнера 

нынешнего президента Украины: 

 «Если бы Украина была бы маленькой компактной моноэтнической страной 

типа Венгрии, партия типа «Свободы» могла бы стать хозяйкой положения и 

пришла бы к власти. Учитывая, что Украина разделена по некоторым культурным 

маркерам, т.е. здесь есть пророссийский, проевропейский вектор, то здесь такой 

вариант невозможен. Но возможно использование националистов в качестве 

гаранта удержания капиталом своей власти.  

Для Партии регионов важно зачистить политическое поле. Т.е. если бы 

сегодня, или через год, или, тем более, через три года Януковичу противостоял 

какой-нибудь пусть даже праволиберальный политик с какой-нибудь даже 

умеренной националистической программой, типа Яценюка или Кличко, то 

Янукович проиграл бы с высокой долей вероятности. Не потому, что население 

так любит Яценюка или Кличко, а просто потому, что градус недовольства 

нынешним режимом зашкаливает».  

 Однако, по мнению политолога, подобная политика ведет к неизбежной 

фашизации общества: 

 «Если усилиями власти, которая контролирует медиа-пространство и 

политические партии, провести зачистку политического пространства, 

маргинализировать умеренную правую оппозицию, если выпустить на арену 

оголтелых нацистов, получится, что инициатива всегда будет у того, кто громче и 

радикальнее кричит. Вспомним февральскую революцию, когда все начиналось с 

компромиссных лозунгов, но в итоге трибуну оседлывали радикалы. И сегодня 

мы видим: прежний умеренны политический дискурс оказался отброшен, и та же 

«Батькивщина» Тимошенко или «Удар» Кличко стремятся перещеголять друг-

друга в националистических высказываниях. Потому что надо удержать 

электорат, а электорат усилиями властных политтехнологов стал более 

радикальным, всерьез двинулся вправо.  

Таким образом, инициатива в оппозиционном лагере переходит именно к 

«Свободе». Получается, что все то поле, которое не занято Партией Регионов, это 

одна большая «Свобода». Просто национал-демократический дискурс, который 

господствовал два десятилетия, обанкротился. Уже не важно, кто придет к власти, 

как шутят некоторые политики: Тягнибок или Тягнибок по фамилии Яценюк. Не 

важно, как зовут политика – это все равно будет Тягнибок, он будет вынужден 

проецировать определенные лозунги и идеи, и идеи эти будут ультраправые. В 

этом состоит залог сохранения нынешнего режима. Для того чтобы победить в 

2015-м году, Януковичу нужен одиозный соперник, за которого жители Востока и 

Юга не проголосуют никогда, ни при каких обстоятельствах. В отношении 
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которого можно будет разыграть карту жесткого противостояния: или мы, или 

фашисты. При этом власть фашизируется сама. Пусть это и не так явно выглядит.  

 Это проявляется в голосовании по таким вопросам, как однополые браки, 

пропаганда гомосексуализма, запрет абортов, клерикаризация общества – за все 

эти вещи в Раде голосуют все регионалы и свободовцы в едином порыве. Таким 

образом, получается, что все более увеличивающееся присутствие нацистов в 

политическом поле как бы помогает крайне непопулярному режиму закрепиться 

на какой-то период. Какой он будет, долгий ли, сложно сказать. Но можно с 

уверенностью сказать, что сегодня партия «Свобода» превратилась в крайне 

важный, даже основной несущий элемент, который подкрепляет собой 

существующий режим. У режима осталась одна опора – страх перед приходом к 

власти оголтелых нацистов». 

 Мирослава Бердник также не считает возможным демократический приход к 

власти партии, открыто декларирующей 25 пунктов Гитлера: 

 «Никто сейчас этого не позволит. Если же судить по реалиям, в которых мы 

живем, то можно сказать, что мы живем в условиях победившего фашизма. 

Партия власти (любая, находящаяся в данный момент у власти буржуазная 

партия) с успехом реализует многие программные положения националистов и 

неонацистов, используя их наиболее одиозные заявления для того, чтобы «под 

шумок», будто на заказ осуществляемых хулиганских акций типа факельных 

маршей втихую совершить очередное наступление на права граждан. Напомню 

хотя бы недавний штурм ВО «Свобода» городской думы Одессы.  

Пока толпа молодчиков выносила двери мэрии, а мэр Костусев призывал 

создавать «антифашистский фронт» для борьбы с фашизмом, были протащены 

решения, которые вызвали у многих впоследствии шок. Как написал депутат от 

партии «Родина» Васильев у себя в фейсбуке: «...Аферистам были бесплатно 

отданы гектары... земли, а нищий город простил миллиардерам миллионы гривен, 

которые аферисты были должны городу. Под этот шумок протащили, правда, 

только со второго раза (первую попытку мы сорвали), теневой передел рынка 

наружной рекламы. Едва не протащили строительство высотки в Приморском 

парке». Со второй попытки был принят возмутивший фракцию КПУ городской 

бюджет.  

 Как написал норвежский философ Харальд Офстад: «Самое простое 

объяснение происходящих событий в современном мире то, что Гитлер выиграл 

войну и дирижирует теперь миром из секретного командного центра. Если мы 

согласимся с этим, то тогда становится объяснимым ход событий на 

международной арене, который выглядит как бы одухотворенным злым гением 

Гитлера». 

 Тем не менее, и она видит в стремительной фашизации общества заслугу 

политтехнологов от власти: 

 «Я еще года полтора назад слышала в околополитических кругах 

обоснованную версию о том, что политические советники регионалов и, в 

частности, Виктора Януковича, для того, чтобы вытеснить с политического поля 

Юлию Тимошенко, которую считали более опасным соперником, будут 
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использовать в качестве спарринг-партнеров националистов. А потом, к 

президентским выборам 2015 года плавно подведут к квази-двухпартийной 

системе по типа американской, поделив, условно говоря, электорат на 

сторонников националистов и их противников. Что политтехнологи подсчитали, 

что в таком случае у регионалов всегда будет немного больше, и основной 

задачей будет добиться прозрачного голосования и фиксации этого 

международными наблюдателями. Именно отсюда и перманентное предательство 

регионалами своих избирателей, мол, все равно им деться некуда, биомасса и так 

проголосует, напуганная «реваншем фашизма».  

 Но, анализируя результаты парламентских выборов, уже можно сказать 

твердо, что все не так очевидно. Во-первых, стремясь «зачистить» электоральное 

поле от сомнительных (с их точки зрения) конкурентов, идущих по мажоритарке, 

которые могли в парламенте вести себя нелояльно к регионалам, власть настолько 

подыграла «Свободе», что переиграла сама себя. Никто не рассчитывал, что они 

возьмут столько голосов. Ну а партия, даже существующая на спонсорские 

пожертвования олигархов, набравшая 10% голосов (и получившая доступ к 

бюджету государства), уже может рассчитывать, что теперь бывшие спонсоры 

начнут приходить к ней «на цырлах». 

 Сегодня многие жители Украины испытывают потребность в «сильной 

руке», справедливо считая, что за годы правления Ющенко и Януковича страна 

оказалась отброшена далеко назад по всем параметрам, и отсутствие внятного 

идеологического ориентира эту ситуацию усугубляет. Сегодня любой, кто 

предложит быстро и эффективно навести порядок («Бандера придет – порядок 

наведет!»), может без труда завоевать симпатии электората, в том числе в военной 

среде, на которую неонацисты захотят опереться в первую очередь, в чем они уже 

достигли определенных успехов. 

 Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав 

Ищенко считает «германский сценарий» для Украины вполне реальным:  

 «Безусловно, угроза прихода к власти нацистов существует. В первую 

очередь эта проблема обусловлена неадекватностью правящего класса 

(подчёркиваю не только политиков, но и всего класса). Нацистов финансировали 

олигархи (от обоих политических лагерей) задолго до их электоральных успехов. 

Позиция олигархата понятна – после десятилетий разворовывания общенародной 

собственности и жизни по праву сильного, ресурсная база существующей 

системы исчерпалась и возникла необходимость смены экономической модели 

режима, перехода от пиратской экономики к производительной. Это невозможно 

без минимально действенной правовой системы. То есть, возникла необходимость 

жить по закону, поскольку действующая модель беременна социальным взрывом. 

Однако, как в Германии 30-х годов, правящий класс не пожелал отказываться от 

привычной модели существования и сделал ставку на силовое подавление 

массового недовольства силами фашистских боевиков.  

 Роль политиков, пытавшихся использовать нацистов в своих неуклюжих 

играх тоже велика, но вторична. Политики, зная, что большая часть избирателей 

голосует с антинацистких позиций, решили использовать фашистских боевиков 
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для мобилизации своего разочарованного электората и пустили нацистов в СМИ, 

а также избавили их от уголовного преследования за регулярные, грубые и 

циничные нарушения законов. 

 И олигархат, и политики уверены, что они в состоянии контролировать 

фашистов и не позволить им получить реальную власть. Они ошибаются в своих 

расчетах. Действующая система существовать не может именно в силу 

исчерпанности ресурсной базы пиратской экономики. В свое время в Германии 

Гитлер решил проблему исчерпанности ресурсной базы системы за счёт внешней 

агрессии. Но Украина не способна на успешную агрессию в отношении даже 

самого слабого из своих соседей. Значит, ресурсы надо будет искать внутри 

страны. Фашистам раскулачить олигархов (с целью изыскания необходимого 

ресурса) значительно проще, чем пытаться силой подавить протест ограбляемого 

народа. Что же касается политиков (как от власти, так и от оппозиции), то 

граждане страны им настолько не верят и их настолько ненавидят, что готовы и 

фашистов к власти привести, лишь бы им досадить».  

 Политолог убежден, что приход нацистов к власти может привести Украину 

к самым драматическим последствиям: 

 «Проблема украинских фашистов заключается не в приходе к власти (даже с 

их десятью-пятнадцатью тысячами боевиков власть можно захватить хоть завтра). 

Проблема в удержании власти и в сохранении страны. А это невозможно. Ресурс 

для реформ и для стабилизации ситуации есть только в Таможенном Союзе. Но 

туда фашисты не смогут вступить априори. Ограбление олигархов даст 

передышку в полгода-год, а затем народ будет ненавидеть фашистов куда сильнее 

тех политиков, которых они свергли. При этом у них не будет даже минимальной 

легитимности, а склонность к силовым методам решения проблем будет вызывать 

обратную реакцию и сталкивать не только отдельных фашистов с 

антифашистами, но и фашистские регионы с антифашистскими (такова 

украинская реальность).  

 Поэтому приход фашистов к власти в первую очередь уничтожит тех, кто их 

вскормил (олигархат и политиков от олигархата), во вторую очередь быстро и 

эффективно добьет украинское государство, и уже в третью очередь принесет 

народу Украины страдания, людские потери, полное уничтожение экономики, 

развал социальной сферы, краткосрочную гражданскую войну и оккупацию 

осколков страны соседями.  

 Но если они рискнут взять власть, то года полтора-два, чтобы покуражиться 

у них есть, а кто из нас доживёт до гибели фашистского режима большой вопрос.  

 После получения ответа на вопрос «кто виноват в сложившейся ситуации?», 

логично возникает вопрос «Что делать?», точнее, «Кто и что может этому 

противопоставить?» 

 Мирослава Бердник: «Противопоставить можно только солидарность и 

объединение всех антифашистских сил, которые должны постараться забыть, хотя 

бы временно, свои идейные разногласия и объединиться не только против 

неонацистов, но и против их спонсоров и экономических вдохновителей. 
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 Помимо солидарности нужна также умная агитационная работа в 

коллективах. Надо изучать агитационную деятельность большевиков - ничего 

лучше еще не придумали. Я предлагала некоторым левым партиям вместо того, 

чтобы на митингах нанимать барабанщиков и горнистов, идти в трудовые 

коллективы, создавать бесплатные юридические консультации для граждан, 

которые помогали бы людям отстаивать свои права перед властью, как в 

трудовых спорах, так и в бытовых ситуациях, когда люди оказываются один на 

один перед грабящим его бюрократическим монстром, и у них нет ни 

образования, ни средств, чтобы себя защитить. Пока никаких реальных действий 

не вижу. Есть группы молодых левых, с которыми не всегда, и не во всем я 

согласна, но привлекает их молодость и интеллектуализм. Но для того, чтобы 

занять свою нишу, нужно, увы, время, а также тяжелый повседневный труд, а не 

разовые пиар-акции. Надо завоевывать уважение и авторитет, как бы банально это 

не прозвучало». 

 Ростислав Ищенко: «Противостоять нацистам могла бы последовательно 

пророссийская партия, но её нет, как впрочем, нет и последовательно левой 

партии. Успеет ли она возникнуть и набрать силу? Возможно, но почти 

нереально». 

А в это время 

Международная неправительственная организация Freedom House выпустила 

новый отчет, в котором оценила ситуацию с правами человека и демократией в 

мире в 2012 году. Украина обогнала Бурунди и Гондурас по темпам регресса 

демократии, лидируя вместе с Венгрией по свертыванию демократии в 

Центральной и Восточной Европе. Президент Freedom House Дэвид Кремер 

считает, что от поощрений поведение украинской власти не изменится, а поэтому 

единственный способ однажды сдвинуть ситуацию – применить наказание. 

 

     

 

2.10. УКРАИНА, КАК ПОЛИГОН ФАШИЗАЦИИ 

 

Крайности сходятся? 

Одна из них – ультраправые украинские националисты. Их знаменем в 

последнее время стало печально знаменитое ВО «Свобода» Тягнибока. Размеры 

влияния этой силы на украинское общество чрезвычайно преувеличены. 

Другая, действительно мощная сила, представляющая реакционные круги 

крупной монополистической буржуазии Юго-Востока – Партия Регионов. Ее 

нельзя назвать партией в классическом смысле. Скорее это – конфедерация 

региональных и областных бизнес-тусовок, которые только в самых главных 

вопросах подчиняются олигархам общеукраинского масштаба (Ахметову, 

братьям Клюевым, Колеснику и т. п.). Актив этих тусовок не имеет четких 

политических взглядов. Его главная задача – решать вопросы своего бизнеса или 

чиновничьей карьеры, опираясь на мощный административный ресурс. Массовую 

поддержку Партия Регионов обеспечивает себе господствующими на Юго-
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Востоке Украины иллюзиями населения о том, что регионалы смогут обеспечить 

введение русского языка как второго государственного и защитить от втягивания 

Украины в НАТО. 

Причем, руководство ПР многократно демонстрировало  своё нежелание 

заниматься этими  вопросами. Что естественно: она  и создавалось-то для другого. 

Та же самая картина наблюдается и в «оранжевом» спектре украинского 

антинародного политикума. Только тут в массовом сознании обывателя 

господствует иллюзия выполнения требований, которые вывели людей на Майдан 

в 2004-м. Это – разделение бизнеса и власти, выборность и независимость судей, 

налоговая реформа, обеспечение реальной экономической и политической 

буржуазной демократии. 

Разумеется, если ложь не подпитывать, не нагромождать новые и новые ее 

пласты, люди отвернуться и от Партии Регионов, и от «майданутых», и от 

реакционных националистических группировок  (русских , украинских, татарских 

– не важно)  . Тут и пригодилась тягнибоковская «Свобода». 

«Кто еврей, а кто не еврей, решаю я». Геринг  

История – суровый учитель. Она многократно  доказывала, что самые 

противоположные  националистические силы, изображающие самых 

непримиримых врагов, всегда начинали помогать друг другу, если трудящиеся 

разных национальностей и государств вместе поднимались на борьбу за 

достойную жизнь. 

Знаменитая  Парижская коммуна 1871-го года (первый короткий опыт взятия 

власти трудящимися) возникла в момент столкновения непримиримых врагов – 

французской и прусской буржуазии. В результате, эти «непримиримые» враги, 

эти патриоты своих наций, договорились о совместном разгроме парижских 

коммунаров. 

Украинский  «патриот» Петлюра заключил союз со своими исконными 

врагами – белополяками, чтобы выбить красных из Киева. Колчак, Деникин, 

Семенов (большие «патриоты» России), продавали свою родину Антанте, 

американцам, японцам. 

Еврейский крупный капитал финансировал Гитлера  из страха перед  

рабочим  классом Германии, зная какую судьбу фашисты готовят евреям. Какими 

бы националистами ни были итальянские, немецкие, японские фашисты, перед 

Второй Мировой Войной они заключили антикоминтерновский пакт. Особым 

«патриотизмом» отличался Власов, который вместе с гитлеровцами «освобождал» 

Россию от «жидов и коммунистов». 

Лидер чеченских сепаратистов Дудаев прислал поздравительную телеграмму 

Ельцину и Лужкову в связи с учиненным ими государственным переворотом, 

расстрелом Верховного Совета и убийством сотен сторонников советской власти 

в октябре 1993. 

Таков скромный и неполный  перечень «достижений» национал-патриотов,  

государственников, а по сути фашистских и профашистских сил. 

Очевидно, что раскручивание ВО «Свободы»  в СМИ в последние годы  

неизбежно привело к  некоторому оттоку голосов в пользу Тягнибока  за счет 
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обанкротившихся лидеров «Майдана», а данное обстоятельство не могло не 

устраивать политтехнологов ПР. Однако успех «Свободы» на западе Украины не 

стоит преувеличивать. Гораздо интересней другое. Существенно (в процентном 

отношении) выросло число сторонников профашистской «Свободы» на юге и 

востоке Украины. Видимо, это произошло за счет наиболее «продвинутых» в 

фашистской идеологии людей. Для них главное – неприятие идей демократии, 

классовой борьбы и прочих «западных» штучек. В борьбе с ними национальность 

или гражданство не имеют значения (мол все мы – славяне, державники, у нас 

особый путь, единая цель, единая нация, нам нужен единый фюрер). 

И не случайно, что в марше тягнибоковцев  в Севастополе 26 декабря 2010 

большую  часть составляли жители Крыма. Не важно, футбольные фаны они, или 

нет. Важно, что они почуяли  общее, основное, глубинное, что сегодня  

объединяет радикальных националистов и шовинистов – задавить в человеке 

личность, задавить право трудящихся на борьбу за лучшую жизнь, превратить 

людей в стадо и отдать в распоряжение фюрерам – олигархам. А что за фамилии у 

этих олигархов: Лужков, Путин, Ющенко,  Тигипко, Азаров или Янукович – не 

так важно… 

Неудобные вопросы 

Все более громко  звучат вопросы, которые задают сотни граждан Украины : 

Если ПР – такой борец против «бандеровского фашизма», то почему Тягнибоку 

для своих  провокаций   был предоставлен  режим «наибольшего благоприятст-

вования», именно в ряде городов, где  большинство в горсоветах – регионалы? 

Почему в этих городах на  «антитягнибоковские» протесты под флаги ПР были 

собраны люди, выкрикивавшие совсем уж неадекватные лозунги: «Слава 

Путину!», «Медведев – наш президент!», «Россия превыше всего!». 

Есть основания полагать, что и акции, предпринятые (при благожелательном 

отношении чиновников ПР) пророссийскими национал-патриотическими 

организациями, к нынешнему Дню Победы на  Западной Украине – всего лишь 

«ответная услуга» ВО «Свобода» и  подобным ей  профашистским движениям за 

их визит  в Крым, за их помощь  Партии Регионов. 

Но допустим, всё это можно отнести к  проколам организационно-

методического  порядка.  Однако вот бесспорный факт, требующий  макси-

мального обнародования. Еще на парламентских выборах 2006 года 15-м номером 

в списке профашистской «Свободы» числился человек с запоминающейся 

фамилией – Нетудыхата Леонид Иванович – директор компании «DCC». Этот 

оператор мобильной связи входил в финансово-промышленную империю Рината 

Ахметова – подлинного и всеми признанного хозяина Партии Регионов. 

Очевидно, что олигархи не назначают топ-менеджерами случайных людей. И, тем 

более, не позволяют им входить в верхнюю часть предвыборного списка 

«политических врагов». Тринадцатым в этом же списке стоит Чобанян Геннадий 

Самвелович – генеральный директор компании «Укрросуголь», с офисами в 

Киеве, Луганске и Москве. Данная компания – один из крупнейших импортёров и 

экспортёров угля на Востоке Украины. 
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Говорят, деньги не пахнут. Возможно. Но политические цели, повязанные на 

деньгах и шкурном  интересе попахивают весьма заметно. 

Маски  сброшены.  

Какой вывод следует из всего сказанного? Мы имеем дело не просто с 

полной антинародностью бизнесовых и чиновничьих кругов, мы являемся 

свидетелями и участниками  завершения определенного этапа  эволюции 

украинского буржуазного  государства. 

Первым этапом стали 90-е годы, главным смыслом которых, с точки зрения 

буржуазии стало раздробление и освоение крупной постсоветствкой 

собственности. 

Нынешний – второй этап также имел свою логику, которая зависела от 

динамики социально-экономических процессов. Оживление экономики, 

происходившее с 2000 года, привело к политической дестабилизации режима. 

Пиком этой дестабилизации стали события на Майдане в 2004 году. 

Содержанием следующего третьего этапа развития политической системы 

Украины станет идеологический, психологический разрыв с «наследием 

Майдана». Как его лозунги, так и лозунги  его противников (укрепление дружбы с 

Россией, введение русского языка, антиНАТОвская риторика) будут отброшены в 

сторону. 

Для совместных действий бывших конкурентов — олигархов по усилению 

эксплуатации народа, все это будет не нужно.  Зато профашистские организации 

будут востребованы  в полной мере, как орудие  подавления недовольных. 

Что касается ближайших перспектив, то пройдет совсем немного времени и 

обыватель  Украины как на западе, так и на востоке страны, начнет говорить: 

«Нас опять обманули и предали»! Он будет лукавить, так как ему ничего никто 

особенно и не обещал. 

Подобно тому, как нельзя считать волка, пожирающего  барана «предателем» 

его интересов, так Януковича, Тимошенко, Ющенко и Ко нельзя считать 

предателями интересов трудящихся. У олигархов и народа просто разные 

интересы. А нам пора перестать быть баранами. 

Игорь Панюта 

http://hvylya.org/analytics/politics/ukraina-kak-poligon-fashizatsii.html 

 

     

 

2.11. НЕ ДОПУСТИМ СПОЛЗАНИЯ СТРАНЫ К ТОТАЛИТАРИЗМУ! 

 

На состоявшемся во Львове «круглом столе» по проблеме борьбы с 

фашизацией общества председатель партии «Русский блок» Александр Свистунов 

поддержал идею перехода к активной фазе сопротивления агрессивному 

национализму.  

Последние события на Львовщине и в Украине в целом не могут не вызывать 

озабоченности у всех неравнодушных, прогрессивно мыслящих людей. Похоже, 

правящая верхушка неуклонно подталкивает страну в сторону тоталитаризма. Об 
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этом красноречиво свидетельствуют многочисленные факты героизации 

преступной деятельности ОУН-УПА, настойчивые попытки втягивания Украины 

в агрессивный блок НАТО, введение цензуры на ТВ, в частности, отключение 

российских телевизионных каналов, запрет «Марша мира» во Львове и многое 

другое.  

Обо всём этом и шла речь на «круглом столе», состоявшемся 8 ноября в 

Русском культурном центре. Руководители отделений партий левого направления, 

представители национально-культурных, общественных и ветеранских 

организаций высказали своё решительное «нет» реальной угрозе фашизации 

украинского общества. Символично, что столь серьёзный разговор состоялся 

буквально накануне Международного дня борьбы с фашизмом и антисемитизмом.  

С нескрываемой тревогой говорил об опасных тенденциях скатывания 

Украины к тоталитаризму председатель партии «Русский блок», депутат 

Верховного Совета АР Крым Александр Свистунов. Пришедшие к власти 

националисты откровенно поощряют праворадикальные настроения в обществе, 

попустительствуют национальной нетерпимости, закрывают глаза на 

участившиеся факты нарушения конституционных прав русскоязычного 

населения, насильственно навязывают стране модель мононационального 

государства. Противостоять всему этому можно лишь сообща, объединив все 

прогрессивные силы под флагом борьбы с национализмом.  

Тему безнаказанности действий членов ультраправых организаций в регионе 

продолжил первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр Калынюк. 

Вандалы регулярно оскверняют могилы воинов на Холме Славы, обливают 

краской Монумент Советской Армии на ул.Стрыйской, а «свободовцы» то и дело 

устраивают в центре города свои шабаши, где звучат откровенно 

человеконенавистнические лозунги. События же 7 ноября в очередной раз 

подтвердили, что городские власти не только не пресекают проявления агрессии, 

но и потворствуют им. В этот день молодчики безнаказанно глумились над 

партийной символикой оппонентов, пытались сорвать запланированный митинг, 

руководитель же областной милиции лично попытался вырвать мегафон у 

организаторов акции. А как расценивать запрет судом проведения «Марша мира» 

во Львове 21 сентября? А возведение помпезного пантеона новоявленным 

«героям» в заповедной зоне Лычаковского кладбища, в непосредственной 

близости от могил павших советских воинов? На все же возмущённые обращения 

в адрес городской и областной администраций в лучшем случае следуют лишь 

дежурные отписки…  

О непрекращающихся фактах вандализма по отношению к Русскому 

культурному центру напомнил председатель Львовской городской организации 

«Русское общество им.А. Пушкина» Альберт Астахов. Здание пытались взорвать, 

несколько раз поджигали, обливали краской, били стёкла, уродовали грязными 

надписями, в конце концов уничтожили установленный на фасаде бюст великого 

русского поэта. В октябре пушкинисты торжественно отметили 20-летие 

старейшего в Украине Русского общества. Так вот, кто-то подсчитал, что за всё 

это время было совершено более тридцати актов агрессии против Дома на 
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Короленко, т.е. примерно по два нападения в год. Реакции же со стороны 

властных структур – никакой.  

А зачем понадобилось в пожарном порядке переименовывать улицу 

Тургенева в «Героев УПА», – задался вопросом председатель Львовской 

областной организации партии «Русский блок» Виктор Биканов? Кому помешал 

выдающийся русский писатель, 190-летний юбилей которого литературная 

общественность отмечала как раз 9 ноября? Возмущённые жители стихийно 

создали оргкомитет, собрали более 400 подписей под требованием вернуть их 

улице историческое название, однако депутаты горсовета в очередной раз 

проигнорировали мнение своих избирателей и налогоплательщиков. Быть может 

пора переходить к более решительным действиям по защите своих 

конституционных прав и проводить массовые акции протеста?  

Не допустить превращения страны в полигон антироссийской пропаганды 

призвал присутствующих заместитель председателя Львовской областной 

Организации ветеранов Украины Тимофей Махонёк. Против грядущей 

фашизации общества необходимо протестовать всеми доступными средствами, – 

уверен фронтовик, Герой Социалистического Труда. Председатель городской 

организации Союза офицеров Владимир Чалый предложил создать 

координационный центр антифашистской борьбы, под эгидой которого могли бы 

объединиться все левоцентристские силы. Давать отпор фальсификаторам 

истории, всем проявлениям экстремизма – вот его главные задачи.  

В работе «круглого стола» приняли также участие председатель ЛОО партии 

«Киевская Русь» Владимир Матрохин, редактор газеты «Русский вестник» 

Станислав Шерешков, председатель ЛОО Союза Советских офицеров Юрий 

Широких, председатель Лычаковской районной организации Совета ветеранов 

войны и труда Украины Игорь Некрасов, председатель Львовской ассоциации 

литераторов им.С. Есенина Эдуард Воронин и другие.  

Подводя итоги актуального и давно назревшего разговора, А.Свистунов 

всецело поддержал идею о переходе к активной фазе сопротивления 

агрессивному национализму. Заставить зарвавшуюся власть считаться с мнением 

значительной части населения государства можно лишь проявляя активную 

жизненную позицию, организовывая многолюдные протестные мероприятия, 

опротестовывая в прокуратуре и в суде действия русофобов. «Чтобы быть 

услышанными, мы должны бить во все колокола и предотвратить скатывание 

страны в пучину мракобесия, возвысить свой голос против нацизма и 

ксенофобии», – убеждён лидер Русского Блока.  

Александр КАТАЧИН,  

пресс-секретарь РКЦ 

 

     

 

 

 

 



~ 318 ~ 
 

2.12. УКРАИНСКИЕ ИСТОРИКИ ОБЕСПОКОЕНЫ  

РАСТУЩЕЙ “ФАШИЗАЦИЕЙ СТРАНЫ” 

 

 Украинские историки работают в условиях жесточайшего прессинга и 

цензуры, когда речь заходит об исследованиях событий и персонажей новейшей 

(и не только) истории Украины, относительно которых нынешние власти 

выработали собственные идеологемы.  

 Эти идеологемы жестко навязываются обществу, СМИ и академической 

среде. Активного сопротивления не наблюдается. Поскольку речь идет о 

героизации коллаборационистов из ОУН-УПА, опасность очевидна. Об этом 

говорили участники телемоста «Москва - Киев», состоявшегося в Украинском 

представительстве РИА Новости во вторник.  

 Накануне в Украинском филиале Института стран СНГ прошли научные 

чтения «Попытка реабилитация ОУН-УПА – преступление против великой 

победы», на которой представили свои доклады и обменялись мнениями историки 

и публицисты из разных регионов Украины и России.  

 «Готовя это мероприятие, мы столкнулись с серьезной проблемой. Очень 

многие историки, очень многие исследователи истории УПА просто-напросто 

сейчас боятся представлять свое мнение публично. Мы столкнулись с тем, что 

очень многие представители академической среды, особенно государственных 

вузов, не рискуют сейчас говорить правду, говорить ее открыто, поскольку 

находятся в состоянии жесточайшего прессинга и цензуры, которая вводится, как 

мы смеем предполагать, с подачи украинской государственной власти», - сказал 

директор украинского филиала Института стран СНГ политолог Владимир 

Корнилов. По его словам, каковы бы ни были исторические факты, «власть 

пытается всеми правдами и, особенно, неправдами, представить вояк УПА в роли 

героев-освободителей Украины, пока что трудно понять, от кого».  

 Участники чтений подписали открытое письмо, в котором выразили 

серьезную тревогу «по поводу усиливающегося вмешательства официальной 

власти Украины в сугубо научные, академические процессы изучения 

отечественной истории».  

 «В последние годы заметна печальная тенденция возврата к тотальным 

фальсификациям, подчисткам истории, к новому мифотворчеству, поощряемому 

на самом высоком уровне. Украинских ученых-историков вновь пытаются 

принудить к прислуживанию невежественным, зачастую малообразованным 

политикам, которые пытаются навязать обществу «единственно правильный», 

однобокий взгляд на наше прошлое и настоящее. Историков пытаются заставить 

следовать идеологической конъюнктуре», – говорится в документе.  

 Конечно, далеко не все украинские историки согласны следовать за 

новоявленными идеологическими поводырями. Академик Национальной 

академии наук Украины Петр Толочко на чтениях представил доклад, основанный 

на документах ОУН-УПА и на воспоминаниях самих националистов. Эти 

воспоминания действующих лиц современным творцам мифов об УПА тоже 
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следовало бы подвергнуть цензуре, настолько они противоречат творимой 

«специсториками» новой мифологии.  

 «Если мы прочитаем документы и сообщения участников 

националистического движения и сравним их с тем, что публикуется на 

основании документов с противоположной стороны, то, по существу, разницы 

большой нет. Например, Тарас Бульба-Боровец обвиняет Бандеру в том, что он 

насаждает в Украине фашистский режим, что он сотрудничает с немцами, с 

гестаповцами, что он ведет гражданскую войну», – сказал академик. По его 

словам, документы и воспоминания самих участников «национально-

освободительного движения» свидетельствуют: «в западной Украине они 

(националисты разных течений) уничтожали взаимно друг друга, им некогда было 

поднять голову, чтобы посмотреть на немцев и воевать с ними, они уничтожали 

местное население, причем делали это повсеместно, и террор СБ бандеровской - 

это по их (националистов) словам, был самой черной страницей в этом 

движении», – отметил Петр Толочко.  

 Но президент Украины, похоже, не читал воспоминаний националистов.  

 «Из более, чем шести миллионов погибших во время великой Отечественной 

войны украинцев Ющенко не нашел ни одного человека, достойного звания Героя 

Украины, а тем не менее, гауптштурмфюреру СС Шухевичу он такое звание 

присвоил. Я рассматриваю поведение нынешних властей Украины как 

трагическую ошибку, которая ведет к расколу Украины. Надеюсь, что этот 

кошмар закончится, когда мы изберем нового президента», - сказал Петр Толочко 

во время телемоста.  

 Следует отметить, что есть другая точка зрения на поведение Ющенко. 

Например, бывший вице-премьер правительства Януковича, историк Дмитрий 

Табачник считает, что речь идет не об ошибке, но о сознательном - и преступном - 

курсе. С таким заявлением он выступил на научных чтениях.  

 «Я думаю, ни один более-менее объективный наблюдатель не может не 

видеть, что в Украине проводится государственная политика фашизации, сегодня 

не заметить этого уже невозможно. Страну пытаются превратить в одноцветный 

оранжево-коричневый заповедник с накачанной националистическими мифами 

толпой вместо граждан», – подчеркнул он.  

 Дмитрий Табачник отметил, что этот курс проводит лично президент 

Ющенко и его окружение: «это не эксцессы исполнителей, местных 

администраций западных областей, это последовательный курс, проводимый 

президентом в качестве государственной политики, президентом и его 

окружением».  

 На опасность подобного курса обратил внимание во время телемоста первый 

заместитель комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками 

Константин Затулин. По его мнению, насаждаемая сверху попытка реабилитации 

бандеровщины приводит украинское общество к противостоянию с 

непредсказуемыми последствиями.  

«Сегодняшнее желание утвердить новый образ людей, против которых 

подавляющее большинство предков сегодняшних граждан Украины боролись с 
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оружием в руках (...), это просто-напросто попытка заронить в политическую 

среду споры того гражданского противостояния и гражданской войны, которая 

бушевала несколько лет назад на этих землях. Нужна только искра для того, 

чтобы это идейное противостояние превратилось в гражданскую войну. И эта 

искра, как показывает современная история, в любой момент может совершенно 

неожиданно проскочить, по любому поводу... Страсти накаляются, 

ожесточенность возрастает», – предостерег российский политик.  

 Затулин также отметил внешнеполитический аспект проблемы: попытки 

реабилитации пособников нацистов на государственном уровне, поведение 

Ющенко во время конфликта на Кавказе – все это «привело к тому, что 

прекратились всякие контакты между высшим руководством Российской 

Федерации и Украины».  

 Возможно, ситуация изменится, когда Ющенко уйдет? В этом выразил 

сомнение российский политолог Модест Колеров. «Нет оснований полагать, что у 

идущих на смену нынешней власти не оранжевых сил хватит политической воли 

эту ситуацию (фашизации страны) изменить», – сказал эксперт. Колеров также 

отметил, что насаждаемая сегодня в Украине «тоталитарная идеократия, 

тоталитарный контроль неизбежно ударят по науке и СМИ».  

 Похоже, в «теме УПА» многие украинские СМИ уже сейчас не чувствуют 

себя достаточно свободными. Во всяком случае, некоторые из приглашенных на 

телемост украинских журналистов отклонили приглашение, говоря, что все равно 

их отчеты о мероприятии «не покажут и не напечатают». 

 

     

 

2.13. ФАШИЗАЦИЯ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ  

УКРАИНСКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 

 

Тесные контакты украинских националистов с фашизмом в значительной 

мере облегчались сходством организационных и идеологических принципов, 

усилением фашистских тенденций в идеологии и практике целого ряда 

украинских националистических организаций. Известный западный специалист 

Дж. Армстронг отмечает: “Теория и учение националистов были очень близки 

фашизму. Что же касается требований “расовой чистоты”, то они шли дальше 

первоначальных фашистских доктрин”. 

Причину такого сходства Р.Кричевский видит в том, что были “аналогичная 

организация форм и тактики. Успехи, которые названные течения (итальянский и 

германский фашизм — Авт.) имели в борьбе против коммунизма, в организации 

национальных сил и их динамичном развитии, не могли не электризовать 

украинских организованных националистов, в первую очередь желавших 

собственной силы, твердого национального кулака” (Кричевський Р. ОУН в 

Україні— ОУНз I 34 ОУН. Причинок до історії українського націоналістичного 

руху. — Львів, 1991. — с. 8). 



~ 321 ~ 
 

Исходной методологической установкой, легшей в основание 

националистической доктрины, стало признание в качестве источника и 

движущей силы развития борьбы между различными нациями, возведение в 

абсолют идеи национальной враждебности и розни. Один из ведущих идеологов 

ОУН Николай Сциборский (1897-1941) писал так: “Фашизм — это прежде всего 

национализм — любовь к своей отчизне и патриотизм чувств, доведенный до 

самоотречения и культа жертвенного фанатизма. Источником его происхождения 

являются национальный инстинкт, национальный дух и национальное сознание” 

(Сциборський М. Націократія. — Париж, 1935. — с. 27, подчеркнуто нами —     

Авт.). 

По замечанию одного из ветеранов ОУН, автора изданной в годы войны в 

Берлине брошюры “Нація, Держава і Провід у “Націократії” М.Сциборського” 

Д.Кирильчука, доктрина Сциборского (заметим — автора Программы ОУН) 

исходит из постулата о недопустимости “смешивания народов и рас”, и стоит 

ближе к расистам, нежели к их противникам. 

Идеологическое обоснование идеи национальной исключительности и 

враждебности предложили в своих работах целый ряд теоретиков украинского 

национализма, начиная с Николая Михновского (1877-1924). Уже в начале XX 

века последний постулировал: “Украина для Украинцев”, “Все люди твои братья, 

но есть враги нашего народа”, “Помогай своему земляку прежде других”, “Не 

бери себе жены из чужаков” и пр. Даже социальный вопрос, угнетенное 

положение пролетариата Михнов-ский пытался свести исключительно к 

национальному аспекту: “Украинские рабочие должны иметь в виду полное 

изгнание с Украины чужаков... Организация всех украинских рабочих в одну 

национальную армию с целью изгнания с Украины всех чужаков, кто бы они не 

были, и захват в свои руки всей украинской промышленности... составляет цель в 

сфере рабочего вопроса...” (Українська суспільно-політична думка в XX столітті. 

— Сучасність, 1983.— Т. 1. — с. 113). 

Опыт гражданской войны показал, что все надежды на некое абстрактное 

национальное “единение” — не более, чем блеф. Как совершенно справедливо 

отметил непосредственный участник тех событий Владимир Винниченко, силы, 

претендовавшие на роль выразителя национальных интересов, “расщепили свое 

цельное оружие на две половины: на социальную и национальную, выбрали 

последнюю и начали ею бороться против социальной. Из-за этого они сразу же 

оторвались от своих трудящихся масс и были разбиты вдребезги” (Винниченко В. 

Відродження нації. — Ч. II. — К, 1990. — с. 328). 

Сокрушительное поражение сторонников либеральных путей общественного 

развития привело к широкому распространению в маргинальной среде ветеранов 

“национально-визвольних змагань” резкого неприятия демократических и 

социалистических идей и принципов, в которых усматривались основные 

причины поражения. Усиливалось желание “побеждать собственное общество. 

Объезжать его, как дикого коня. Прутом и шпорами, просьбами и угрозами” 

(Д.Донцов. Хрестом і мечем. — Торонто, 1967. — с. 120), возрастала тяга к 

буржуазно-националистической диктатуре. О. Субтельный пишет: “Убежденные 
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в том, что социалистические и демократические подходы способствуют 

межпартийной вражде, неэффективному руководству, расхождению в целях, 

отсутствию четкой направленности, что в совокупности приводит к поражению, 

молодые ветераны борьбы за независимость отбросили старую идеологию” 

(Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1993. — с. 541). 

Бывший член Провода ОУН Луцкий справедливо замечает: “Идеология ОУН 

формировалась в период усиления немецкого национал-социализма и 

итальянского фашизма. Именно потому, что украинский национализм развивался 

под влиянием этих течений, между украинским национализмом и немецким 

национал-социализмом так много общего” (Цит. по: Поліщук О.О. Український 

буржуазний націоналізм та його “теорія” держави. — К, 1986. — с. 18). А один из 

руководителей ОУН Евгений Онацкий полагал, что различие между фашизмом и 

национализмом чисто условное. По его словам, “фашизм является национализмом 

нации государственной”, а “украинский национализм является, наоборот, 

национализмом нации негосударственной” (Плав'юк М. У 60-річчя створення 

ОУН // Українське слово. — 1989. — 12 лютого). 

При этом следует однозначно отметить, что идеологи украинского 

национализма были достаточно ознакомлены с идеологией и практикой фашизма, 

были осведомлены и о той участи, которая в концепции “нового порядка” была 

уготована славянским народам, в том числе и украинскому. При 

непосредственном участии Дмитрия Донцова (1883-1973) были переведены на 

украинский язык и изданы “Майн кампф” (основные положения освещены в 

изданной во Львове брошюре “Національно-соціалістичний рух”), названная 

“произведением неоценимого значения”, где украинский националист “найдет для 

себя практические выводы и указания”, биографические очерки о Гитлере, 

Франко, Муссолини, вожде французских фашистов полковнике де ля Рокк (см. 

Чередниченко В.П., Трощинський В.П. Світло великої Перемоги не потьмяніє. — 

Львів, 1984. — с. 20-21). 

Но, будучи прекрасно осведомленным о человеконенавистнической 

сущности фашизма, Сциборский тем не менее утверждает, что идеям демократии 

и коммунизма “фашизм противопоставил фактор творческого развития, что уже 

дало некоторые положительные результаты” (Цит. произв., с. 26). 

В целом ряде работ прослеживается попытка отрицать фашистские корни 

украинских националистических организаций, приблизить их к 

праворадикальным движениям государств 

Восточной Европы (преимущественно — аграрных): “Железная гвардия” в 

Румынии, “Усташи” в Хорватии, “Стрела и крест” в Венгрии, аналогичные 

движения в Словакии и Польше. Такой подход исповедуют авторы “Енциклопедії 

українознавства”, придерживается его и ряд других авторов, в том числе О. 

Субтельный. При наличии типологического сходства названных выше движений, 

следует отметить, что основной целью здесь являются намерения представить 

украинский национализм как самобытное явление, всегда имевшее “независимое 

происхождение и его корни находились в собственном обществе” (Субтельний О. 

Цит. произв., с. 543). Вряд ли такие попытки можно признать успешными. 
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Социальной базой организаций националистического толка следует считать 

прежде всего деклассированные массы эмигрантов, оказавшихся за пределами 

Украины в результате поражения в событиях 1917-1921 годов и жаждавших 

реванша, а также некоторые социально-классовые группы в западноукраинских 

землях. Несмотря на значительный размах и численность, националистическое 

движение так никогда и не стало общенациональным, пребывая преимущественно 

в ранге местного, локального явления, обусловленного сложным комплексом 

особенностей, характерных для развития западноукраинских земель. 

Последние на протяжении значительного исторического периода, вплоть до 

сентября 1939 года, находились в полуколониальном состоянии, а правящими 

кругами проводилась политика искусственного сдерживания развития 

производительных сил региона, что особенно заметно в период правления 

панской Польши. Тяжелое социально-экономическое положение трудящихся[1] 

еще более усиливалось, двойным гнетом (социально-экономическим и 

национальным), угнетением трудящихся одновременно и польскими панами, и 

нарождавшейся украинской буржуазией[2]. 

Дальнейшее прогрессивное развитие, таким образом, предполагало 

одновременное разрешение и социального, и национального вопросов. Здесь 

уместно вспомнить характеристику, данную Марксом положению в Ирландии, 

которая вполне применима к ситуации в западноукраинских землях: “...земельный 

вопрос является до сих пор исключительно формой социального вопроса, так как 

он представляет собой вопрос существования, вопрос жизни или смерти для 

огромного большинства ирландского народа, и, в то же время, неотделим от 

национального вопроса” (Соч., т. 32, с. 557). 

Однако украинская буржуазия в силу своей природы не могла, да и не хотела 

решать вопросы социальные. Как метко заметил Винниченко, “они совсем не 

имели в виду никаких социальных или даже глубоко политических революций. 

Их пожелания не выходили за рамки того, чтобы вырвать из под польского 

национального господства Галичину” (Винниченко В. Цит. произв., ч. III. — с. 

397), что оборачивалось для трудящихся лишь иной (“национальной”) формой 

эксплуатации. Естественно, что коренные преобразования, начавшиеся в рабоче-

крестьянской Советской Украине, представляли для таких устремлений 

западноукраинских эксплуататорских классов смертельную угрозу. И совсем не 

случайно их взоры обратились к тем странам, где фашистским диктатурам 

удалось подавить массовое движение трудящихся. 

В итальянском фашизме интегральный украинский национализм заимствовал 

принцип корпоративной системы общественного устройства, у германского 

национал-социализма — основные принципы функционирования политической 

системы, основанной на “вождизме”. Принципам функционирования 

демократического государства “Свобода, равенство, братство” была жестко 

противопоставлена триада основополагающих принципов националистического 

идеала “Обязанность, иерархия, дисциплина” (См. Сциборський М. Цит. произв., 

с. 26). 
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В программных документах ОУН принцип “вождизма” (“провіідництва”) 

рассматривался как основополагающий принцип устройства и функционирования 

как самой партийной организации, так и всей декларированной общественно-

политической системы, получившей название “нациократия”. Особенность такой 

организации общественной жизни состояла в том, что основой политического 

устройства в будущем государстве являлась власть одного движения 

(“монопартийность”), претендовавшего на роль надклассового универсального 

представителя всех националистических сил. В будущей Украине могла 

существовать лишь одна политическая организация, и это место резервировалось 

за ОУН. 

В середине 30-х годов вопросом “Зачем нам фашизм?” задался Донцов, и дал 

на него следующий ответ: “Чтобы охранить общество от вдыхания чужих идей 

снаружи и изнутри, чтобы провести селекцию, ибо вести общество может лишь 

отборное меньшинство” (Вони і ми / Вісник. — 1936. — N 5. — с. 382, 

подчеркнуто нами — Авт.). Как планировалось “проводить селекцию” достаточно 

хорошо известно. Ведь и сам Ярослав Стецько (1912-1986) признавал: “Стою на 

позиции уничтожения евреев и целесообразности перенесения на Украину 

немецких методов экстерминации...” (Центральный государственный архив 

Октябрьской революции УССР, ф. 3833, оп. 3, д. 7, л. 6). 

В таких условиях “вождь” превращался в диктатора с ничем не 

ограниченными полномочиями, ответственным лишь перед “богом, нацией и 

собственной совестью”. Экспансия принципов “вождизма” во всех структурных 

звеньях ОУН привела к тому, что, как отмечает Р.Кричевский, “член пятерки 

имел право только в разговоре со своим организационным руководителем 

высказать сомнения относительно положения в ОУН и просить его о 

разъяснениях, а в исключительных случаях, о передаче его мыслей “наверх”“ 

(Кричевський Р. Цит. произв., с. 22). Такая организационная структура 

националистических организаций облегчала реализацию политических установок, 

когда, по словам Сциборского, национализм “при избрании средств освобождения 

украинской нации не ограничивает себя никакими “общечеловеческими” 

предписаниями справедливости, милосердия и гуманизма”. 

Фашизму и его украинскому собрату присуща общая мировоззренческая 

основа. Если демократия в основу своих доктрин положила “ чрезмерный культ 

разума” (Сциборский, выделено нами — Авт.), то “...фашизм свою философию 

построил на признании духа, воли и идей (спиритуализм, волюнтаризм, идеализм) 

в качестве решающих факторов исторического развития” (Сциборський М. Цит. 

произв., с. 24). Фашизм рассматривался в теоретической доктрине украинского 

национализма как “теоретический эталон”, “движущая сила, поднимающая нацию 

на высшую историческую ступень” (ЦГАОР УССР, ф. 3833, оп. 2, д. 49, л. 14-15). 

Отказ от культа разума, переход к методам грубого подавления масс получил 

идеологическое обоснование в активно пропагандируемом принципе 

“элитарности”. Теоретические основы, заложенные еще в работах Вячеслава 

Липинского, были переведены в иное качество. Особое место здесь принадлежит 

творениям Донцова, который, формально не будучи членом ОУН, внес 
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значительный вклад в формирование идеологии этой организации. Руководящая 

верхушка, согласно теории Донцова, является избранным меньшинством, 

обладающим признаками расового превосходства, состоящим из независимых от 

“серой массы” индивидуумов — “сильных людей”. Главными чертами характера 

новых “вождей” нации являются “ощущение своего величия”, “уверенность в 

себе”. В работе “Национализм” дана характеристика костяка “новой” (= 

фашизированной) Украины, который должны составить “правящая каста новых 

рыцарей, лучших людей, воинственная церковь, борьба с духом Востока в форме 

социализма, духовность, Бог, рыцарь, отчизна”. Необходимым условием 

принадлежности к “элите” признавалась ненависть к другим народам, 

возведенная в статус политической линии ОУН, что нашло закрепление и в 

программных документах этой организации. Так, в решениях Чрезвычайного 

сбора ОУН, проведенного бандеровцами в Кракове в апреле 1941 г., прямо 

зафиксировано, что существуют “враждебные национальные меньшинства”, к 

числу которых были отнесены русские, поляки, евреи. Уже после окончания 

второй мировой войны Степан Бандера писал: “Врагом был не только данный 

режим — царский или большевистский, не только государство и общественная 

система, а сама московская нация” (Бандера С. 3 москалями нема спільної мови // 

Державність. — 1992. — N 4. — с. 42). 

Для готовности к решению задач подобного рода “вожди” требовали 

“осуществить “революцию характера” следующего поколения, которое сделает из 

наших идей аксиомы, из убеждений — догматы веры, чтобы находились они не в 

книжках и программах, а в крови” (Д.Донцов, Маси і провід // Літературно-

науковий вісник. — 1930. — Кн. 4. — с. 351). И следует отметить, что в известной 

мере эта задача была разрешена, особенно в условиях резкого обострения 

социально-экономического кризиса и усиления межнационального 

противостояния в Га-личине в межвоенный период. Искусственно инспирируемая 

панской Польшей политика полонизации[3] привела к тому, что определенная 

часть общества восприняла идеологию национальной розни. 

С призывами к воспитанию “элиты с бичом в руках” (Донцов) 

солидаризировалась та часть националистически настроенной интеллигенции, 

которая считала себя поборниками истинных “идейности” и “народности”, 

рассматривая в то же время трудящихся как “пса, который прибился к чужому 

порогу”, “пыль у чужих столетий”, а Украину — “краем проклятым” (См. 

Римаренко Ю.І. Буржуазний націоналізм та його “теорія” нації. — К., 1974. — с. 

352). Наряду с резким неприятием современности в произведениях 

представителей этого направления (К.Х. Клен, Е. Маланчук и др.) сквозила тоска 

по идеализированно - избирательно представленному прошлому. Ю. Клен, к 

примеру, видит образец для подражания в средневековье, ратует за возрождение 

общества “нового средневековья”, в котором будут господствовать “власть 

железа”, беспощадная борьба, бунтарская сила. 

Призыв Донцова “пустить кровь” восприняли не только члены политических 

организаций, но и клерикальное духовенство. Именно эта среда рекрутировала 

значительное количество членов ОУН, в том числе — членов высшего 
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руководства организации. Но униатская церковь оказала помощь 

националистическим организациям не только в кадровых вопросах[4], а и 

проведением соответствующей обработки в националистическом духе населения 

Галичины.. Благословляя боевиков ОУН на совершение преступлений, высшие 

иерархи униатской церкви выступили в будущем с открытой поддержкой 

фашистского оккупационного режима на Украине (Шептицкий, Слепой, 

Хомишин и др.). Та же часть духовенства, которая после поражения фашизма 

сочла необходимым дистанциироваться от иерархов, запятнавших себя 

сотрудничеством с гитлеровцами, преследовалась и физически уничтожалась 

боевиками ОУН. Только по Львовской области от рук оуновцев погибло свыше 30 

священников — сторонников разрыва унии с Ватиканом (См. Православний 

вісник. — 1973. — N 11. — с. 29-31). 

На определенном этапе возрастанию роли ОУН подыграла и позиция 

либеральной части украинской буржуазии. Соглашательская позиция лидеров 

украинских либералов из УНДО, предпочитавших учитывать “реалии”, не 

предполагала противодействия усиливающемуся угнетению. Опасаясь 

активизации деятельности левых сил, в первую очередь коммунистов, буржуазия 

предпочитала иметь дело с националистическими силами. Лидер УНДО 

Д.Левицкий указывал: “...были голоса, которые советовали, чтобы (молодежь — 

Авт.) осталась в лагере национализма, нежели большевистского 

интернационализма. И потому мы, пока ее выступления были только 

спорадическими, а сам характер ОУН не был еще выразительно сформулирован, 

не считали нужным выступить против нее публично” (Цит. по: Макарчук С.А. 

Этносоциальное развитие и национальные отношения на Западной Украине в 

период империализма. — Львов, 1983. — с. 199). 

Такая поддержка продолжалась и в тот период, когда характер ОУН уже был 

“выразительно сформулирован”. Так, в 1935 году УНДО жертвует на нужды ОУН 

20 тысяч злотых. И это в тот год, когда боевики ОУН совершили 18 убийств и 13 

покушений на убийство, 

14 акций саботажа (См. Субтельний О. Цит. произв., с. 546). Ведь уже четко 

просматривались контуры организации, некоторые из “певцов” которой считали 

“либеральным” даже германский фашизм. Именно на этот период приходятся 

написанные О. Кандыбой-Ольжичем слова: “Итальянский фашизм слишком легко 

пришел к власти, не создав кровавого, геройского мифа. Немецкий национал-

социализм также чересчур просто овладел государством. Остатки двуликой 

обманчивой фразы и рутины либерального мира слишком сопровождают 

движение этих наций... В отличие от них украинская нация единственная, 

имеющая свежий кровавый миф. Это обеспечивает сильный импульс для 

новорожденной украинской духовности”. Как справедливо подчеркивают 

советские исследователи, речь в данном случае идет не о каких-либо идейных 

различиях, но лишь о том, что украинский национализм имеет свой “кровавый 

миф”, и не ослаблен “рутиной либерального мира”, в чем Ольжич готов обвинить 

даже германский фашизм (См. Грицьків Л., Герасименко С. Вирок виносить 

народ. — К., 1970. — с. 27-28). 
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Национализм импонировал значительной части украинской буржуазии 

призывами создать культ “дикости и кровавой романтики”, решительной борьбой 

“аристократов креста и меча” против трудящихся, пытающихся противостоять 

эксплуататорской национальной “элите”. Импонировали открытые призывы 

сломить сопротивление трудящихся, подобно тому, как это осуществили Гитлер и 

Муссолини. Импонировали слова Донцова “Нужно быть тиранами, от которых 

стонет земля”. 

Идеи человеконенавистничества стали изначальной базой выработки 

практических инструкций и директив фашистской ОУН. Все эти документы, 

равно как и пропагандистская работа ОУН, преследовали одну цель: создать 

благоприятные предпосылки для формирования воспетого Донцовым “ордена 

рыцарей-крестоносцев”, воспитания из боевиков ОУН бездушных фанатиков, 

слепых исполнителей воли буржуазно-националистической верхушки, внушить 

им изначальную уверенность в правоте заведомо неправого дела. 

Интересен разработанный одним из ведущих националистических идеологов 

Степаном Ленкавским (1904-1977)”Декалог”- десять заповедей украинского 

националиста. “Декалог” по сути призывает к отказу от собственного “Я”, полной 

отдаче себя в распоряжение начальства, насыщен призывами к борьбе и мести, 

ненависти к другим. Все это сопровождается требованиями добиваться 

“увеличения горы трупов противника”, не обращая никакого внимания на 

реакцию окружающего мира. В “Пояснениях к декалогу...” читаем: “Дело, за 

которое мы боремся, освящает средства. Все, что делается для дела, хорошо, 

свято” (См. Обвиняет земля. Организация украинских националистов. Документы 

и материалы. — М., 1991. — с. 24). Там же читаем: националистическая мораль 

— мораль завоевателя. Аналогичное положение закреплено в Программе ОУН 

1939 года, где декларируется задача усиления милитаристских тенденций как 

духовного и материального фактора, который станет оплотом создания 

вооруженной силы. Именно милитаризм рассматривается в Программе как 

единственная сила, способная обеспечить Украине “достойное место” в мировой 

истории и в поединке с другими нациями. 

Однако собственных сил для достижения поставленных задач у 

националистических организаций не было. Проблема была решена путем 

вступления в соглашения с родственными идеологически и организационно 

силами — фашизмом итальянским и германским. Украинский национализм не 

просто “содержал элементы фашизма и тоталитаризма”, как вынужден признать 

даже О.Субтельный (Субтельний О. Цит. произв., с. 542), но эти признаки и 

элементы составляли его основное содержание. Более того, копировались даже 

некоторые ритуалы и внешние проявления. В 1941 г. был утвержден 

официальный (красно-черный) штандарт ОУН, подобный партийному флагу 

НСДАП. Сходными были и принятые приветствия. А то, что оуновские вояки 

прибыли на оккупированные земли в форме фашистской армии (отличительным 

знаком была лишь узенькая сине-желтая полоска на погонах), приводило к тому, 

что в свидетельских показаниях более позднего времени они также фигурировали 

под названием “немцы”. По воспоминаниям главы мифической Украинской 
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Национальной Рады Величковского: “Когда мы прибыли к Главе немецкой 

управы, то в приемной нас встретил какой-то человек в униформе немецкого 

гестапо. Он заговорил с нами на украинском языке и назвался доктором 

М.Андрусяком” (Величківський М. Сумні часи німецької окупації // Визвольний 

шлях. — 1965. — N 1. — с. 47). 

Однако, даже активно включившись в подготовку к нападению на Советский 

Союз, украинские националисты никогда не рассматривались фашистской 

Германией в качестве равноценных партнеров. Даже дивизия СС “Галичина” не 

получила, как вспоминает Павло Шандрук, “права носить на ковнире отличий 

“СС”, которые могли носить лишь вояки народов германского происхождения” 

(См. Українська дивізія “Галичина”. — К.-Торонто, 1994. — с. 64). 

В чем же причина такой “несправедливости”? Все дело в том, что 

украинскому национализму в планах фашистского рейха отводилась весьма 

ограниченная роль и весьма “специфические” функции. Их, как справедливо 

указывает советский исследователь В.Д.Шевцов, “держали на положении 

наемных убийц и палачей, определили им место агентов гестапо и абвера, членов 

зондеркоманд СС, охранников концлагерей, участников полицейских 

формирований” (Шевцов В.Д. Український буржуазний націоналізм у коричневій 

уніформі, — К., 1981. — с. 102). И история показала, что украинский буржуазный 

национализм согласился на такую роль. 

……………… 

[1]Их жизнь емко и образно охарактеризовал Иван Франко: “Каждый 

галичанин работает за четверть, а есть за полчеловека” (Повн. зібр. творів у 50 

томах. — Т.44.— Кн. 2. — с. 20). 

[2]По данным переписи 1931 года социально-классовый состав украинского 

крестьянства характеризовали следующие показатели: кулаков — 8,8%; 

середняков — 17,6%; бедняков — 73,6%. 

[3]Достаточно вспомнить, что законом от 31 июля 1924 года пытались 

устрашіть даже сами названия “украинец”, “Украина”, заменяя их на “русин”, 

“Малополына “. 

[4]Хотя и это не следует сбрасывать со счетов. Ведь только в дивизию СС 

“Галичина “ было направлено 14 капелланов. 

Н.В.Зазулин, А.А.Полищук, В.М.Степаненко 

http://marksizm.ucoz.ru/publ/43-1-0-506 
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2.14. НЕ ДОПУСТИМ СПОЛЗАНИЯ СТРАНЫ К ТОТАЛИТАРИЗМУ! 

 

На состоявшемся во Львове «круглом столе» по проблеме борьбы с 

фашизацией общества председатель партии «Русский блок» Александр Свистунов 

поддержал идею о переходе к активной фазе сопротивления агрессивному 

национализму. 

Последние события на Львовщине и на Украине в целом не могут не 

вызывать озабоченности у всех неравнодушных, прогрессивно мыслящих людей. 

Похоже, правящая верхушка неуклонно подталкивает страну в сторону 

тоталитаризма. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные факты 

героизации преступной деятельности ОУН-УПА, настойчивые попытки 

втягивания Украины в агрессивный блок НАТО, введение цензуры на ТВ, в 

частности, отключение российских телевизионных каналов, запрет «Марша мира» 

во Львове и многое другое. 

Обо всём этом и шла речь на «круглом столе», состоявшемся 8 ноября в 

Русском культурном центре. Руководители отделений партий левого 

направления, представители национально-культурных, общественных и 

ветеранских организаций высказали своё решительное «нет» реальной угрозе 

фашизации украинского общества. Символично, что столь серьёзный разговор 

состоялся буквально накануне Международного дня борьбы с фашизмом и 

антисемитизмом. 

С нескрываемой тревогой говорил об опасных тенденциях скатывания 

Украины к тоталитаризму председатель партии «Русский блок», депутат 

Верховного Совета АР Крым Александр Свистунов. Пришедшие к власти 

националисты откровенно поощряют праворадикальные настроения в обществе, 

попустительствуют национальной нетерпимости, закрывают глаза на 

участившиеся факты нарушения конституционных прав русскоязычного 

населения, насильственно навязывают стране модель мононационального 

государства. Противостоять всему этому можно лишь сообща, объединив все 

прогрессивные силы под флагом борьбы с национализмом. 

Тему безнаказанности действий членов ультраправых организаций в регионе 

продолжил первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр Калынюк. 

Вандалы регулярно оскверняют могилы воинов на Холме Славы, обливают 

краской Монумент Советской Армии на ул.Стрыйской, а «свободовцы» то и дело 

устраивают в центре города свои шабаши, где звучат откровенно 

человеконенавистнические лозунги.  

События же 7 ноября в очередной раз подтвердили, чтогородские власти не 

только не пресекают проявления агрессии, но и потворствуют им. В этот день 

молодчики безнаказанно глумились над партийной символикой оппонентов, 

пытались сорвать запланированный митинг, руководитель же областной милиции 

лично попытался вырвать мегафон у организаторов акции. А как расценивать 

запрет судом проведения «Марша мира» во Львове 21 сентября? А возведение 

помпезного пантеона новоявленным «героям» в заповедной зоне Лычаковского 

кладбища, в непосредственной близости от могил павших советских воинов? На 
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все же возмущённые обращения в адрес городской и областной администраций в 

лучшем случае следуют лишь дежурные отписки… 

О непрекращающихся фактах вандализма по отношению к Русскому 

культурному центру напомнил председатель Львовской городской 

организации «Русское общество им.А.Пушкина» Альберт Астахов. Здание 

пытались взорвать, несколько раз поджигали, обливали краской, били стёкла, 

уродовали грязными надписями, в конце концов уничтожили установленный на 

фасаде бюст великого русского поэта.  

В октябре пушкинисты торжественно отметили 20-летие старейшего в 

Украине Русского общества. Так вот, кто-то подсчитал, что за всё это время было 

совершено более тридцати актов агрессии против Дома на Короленко, т.е. 

примерно по два нападения в год. Реакции же со стороны властных структур – 

никакой. 

А зачем понадобилось в пожарном порядке переименовывать улицу 

Тургенева в «Героев УПА»? – задался вопросом председатель Львовской 

областной организации партии «Русский блок» Виктор Биканов. Кому помешал 

выдающийся русский писатель, 190-летний юбилей которого литературная 

общественность отмечала как раз 9 ноября?  

Возмущённые жители стихийно создали оргкомитет, собрали более 400 

подписей под требованием вернуть их улице историческое название, однако 

депутаты горсовета в очередной раз проигнорировали мнение своих избирателей 

и налогоплательщиков. Быть может, пора переходить к более решительным 

действиям по защите своих конституционных прав и проводить массовые акции 

протеста? 

Не допустить превращения страны в полигон антироссийской пропаганды 

призвал присутствующих заместитель председателя Львовской областной 

Организации ветеранов Украины Тимофей Махонёк. Против грядущей 

фашизации общества необходимо протестовать всеми доступными средствами, – 

уверен фронтовик, Герой Социалистического Труда.  

Председатель городской организации Союза офицеров Владимир 

Чалый предложил создать координационный центр антифашистской борьбы, под 

эгидой которого могли бы объединиться все левоцентристские силы. Давать 

отпор фальсификаторам истории, всем проявлениям экстремизма – вот его 

главные задачи. 

В работе «круглого стола» приняли также участие председатель ЛОО партии 

«Киевская Русь»Владимир Матрохин, редактор газеты «Русский вестник» 

Станислав Шерешков, председатель ЛОО Союза Советских офицеров Юрий 

Широких, председатель Лычаковской районной организации Совета ветеранов 

войны и труда Украины Игорь Некрасов, председатель Львовской ассоциации 

литераторов им.С. Есенина Эдуард Воронин и другие. 

Подводя итоги актуального и давно назревшего разговора, А.Свистунов 

всецело поддержал идею о переходе к активной фазе сопротивления 

агрессивному национализму. Заставить зарвавшуюся власть считаться с мнением 

значительной части населения государства можно лишь проявляя активную 
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жизненную позицию, организовывая многолюдные протестные мероприятия, 

опротестовывая в прокуратуре и в суде действия русофобов. «Чтобы быть 

услышанными, мы должны бить во все колокола и предотвратить скатывание 

страны в пучину мракобесия, возвысить свой голос против нацизма и 

ксенофобии», – убеждён лидер Русского Блока. 

Александр КАТАЧИН, 

пресс-секретарь РКЦ 

http://www.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=1704  

 

     

 

2.15. ФАШИЗАЦИЯ  ОБЩЕСТВА  —  ГИБЕЛЬ  ДЛЯ  УКРАИНЫ 

 

Ирина Николаевна Мухоморина — делегат 42-го съезда Компартии Украины 

от Автономной Республики Крым. Окончила Киевский университет культуры и 

искусств. Член КПУ с 2003 года. В 2004-м стала инструктором Центрального 

райкома КПУ Симферополя. С 2005-го — секретарь Симферопольского ГК КПУ 

по идеологии. С 2006-го — заведующая отделом Крымского рескома КПУ. С 

ноября того же года избрана секретарем рескома по вопросам идеологии. 

— НАША общая беда — это усиливающаяся фашизация Украины, — 

говорит Ирина Мухоморина. — На предстоящем съезде, безусловно, этой 

проблеме будет уделено особое внимание. Ведь сегодня КПУ — единственная 

сила, не на словах, а на деле противостоящая этому злу. Основным направлением 

работы Крымского рескома в отчетный период, естественно, стало активное 

противодействие потугам Ющенко и президентского окружения навязать 

обществу бандеровские химеры с переписыванием истории и героизацией 

фашистских прихвостней. Так, по инициативе Леонида Грача был создан 

Антифашистский фронт Крыма. В его рамках на площади Советской в 

Симферополе был открыт первый в Украине памятник жертвам ОУН-УПА 

“Выстрел в спину”, вызвавший громадный общественный резонанс. Ведь на 

полуострове, слава Богу, еще живы те, кто не понаслышке знает о том, что 

происходило на Западной Украине в военные и послевоенные годы. Еще одной 

заметной акцией Фронта было создание передвижного музея памяти жертв 

американского империализма, начиная с истребления индейцев в Северной 

Америке и заканчивая агрессией в Афганистане и Ираке. Музей был открыт в 

крымской столице на центральной площади имени Ленина. Затем наш музей 

объехал весь Крым. Многие жители и гости Крыма имели возможность очередной 

раз убедиться в том, что НАТО — послушная дубина в руках США, а страны, 

попадающие в объятия этого международного спрута, обречены на вымирание. 

Примечательно, что в книге отзывов слова благодарности за организацию такой 

экспозиции оставляли и отдыхавшие в Крыму граждане США. 

— Многие сегодня называют Крым одним из главных плацдармов борьбы 

против вступления Украины в НАТО. Чего стоят, например, события 

двухгодичной давности в Феодосии! 

http://www.kr-eho.info/index.php?name=News&op=article&sid=1704
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— 2 мая нынешнего года на партизанской маевке Леонид Иванович Грач 

заявил о намерении рескома начать сбор подписей о предоставлении права 

бессрочного базирования Краснознаменного Черноморского военно-морского 

флота РФ в городе-герое Севастополе. В настоящее время в поддержку этой 

инициативы уже собрано более миллиона подписей. Это притом, что на 

полуострове проживает чуть более двух с половиной миллионов человек. То есть 

крымчане прекрасно осознают, что может произойти, если Черноморский флот 

уйдет из Севастополя, а Украина окажется под натовским сапогом. 

— Если говорить о сугубо регинальных проблемах, как Крымский реском 

собирается отстаивать права автономии? 

— Действительно, в нарушение действующего законодательства центральная 

власть всячески урезает права автономии. Конституция АР Крым, утвержденная 

Верховной Радой еще в 1998 году, где четко прописаны полномочия автономии, 

высокопоставленными чиновниками откровенно игнорируется. Наша обязанность 

сделать все для того, чтобы ее положения выполнялись. Почему, например, Крым, 

зарабатывая огромные деньги от проведения курортного сезона, должен 

перечислять их в центр, а затем получать из Киева в виде подачки мизерную часть 

от этой суммы? В настоящее время по инициативе Крымского рескома КПУ 

создан специальный Комитет по защите конституционных прав, получивший, 

кстати, юридический статус. Его главная цель — защитить интересы крымских 

тружеников. Поэтому мы призвали все общественно-политические организации 

автономии поддержать инициативу крымских коммунистов. 

— На предстоящем съезде, видимо, будет обсуждаться и проблема 

привлечения в партию молодежи... 

— Это забота о нашем будущем. Сейчас более половины состава Крымского 

рескома — молодые люди до тридцати лет. Одной из главных составляющих всех 

организованных нами публичных мероприятий являются музыкально-

театрализованные шоу, ориентированные на молодежь, что дает хороший 

результат. В Крыму успешно действуют как пионерская, так и комсомольская 

организации. Ряды пионеров постоянно пополняются. Крымский реском проводит 

работу не только по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, но 

и по развитию творческих способностей детей. Пионерские слеты, традиционные 

пионерские костры, мероприятия, посвященные Дню пионерии, все это 

сохранилось на крымских берегах с советских времен. Например, недавно 

Министерство культуры и искусств АРК совместно с Центральным музеем 

Тавриды организовало выставку “Эх! Хорошо в стране советской жить!”, где 

были представлены фотографии, вымпелы, плакаты, значки и другие вещи из 

музейного собрания, рассказывающие о достижениях Советского Союза. Так вот, 

открывал выставку симферопольский пионер-герой Женя Кулешов. 

Крым. http://rg.kiev.ua/page5/article10465/ 
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2.16. НУЖНА ПРИНЦИПИАЛЬНО ИНАЯ ОППОЗИЦИЯ 

 

С победой Виктора Януковича на президентских выборах и формированием 

органов власти из представителей Партии регионов и ее политических партнеров 

на Украине исчезла оппозиция, отстаивающая ценности политического юго-

востока (несколько малоизвестных политических сил и общественных 

организаций, прямо скажем, не делающих погоды на Украине, не в счет). 

Можно было бы принять такую ситуацию, если бы Янукович и «регионалы» 

проводили в жизнь те программные установки, благодаря которым они в свое 

время получили широкую поддержку на востоке и юге Украины. Но этого не 

происходит. 

Ценности, которые отстаивает нынешняя оппозиция (а это сплошь 

«оранжевые» обломки, не сумевшие пристроиться к власти), не только не имеют 

ничего общего с интересами жителей юго-востока, но являются артикуляцией 

того мировоззрения, политического курса во внешней и внутренней политике, 

которые избиратели юго-востока никогда не воспринимали (или воспринимали не 

иначе как наступление на свои права и интересы), против которых боролись, в т. 

ч. делая ставку на политиков из нынешней власти. 

Но даже не это главное. В конце концов политическую платформу 

«оранжевых» на юго-востоке хорошо представляют, и на этот майданный секонд-

хенд мало кого купишь. 

Опасно другое. Мобилизационные технологии нынешней оппозиции, 

которыми она пытается держать в тонусе свой электорат (прежде всего запада и 

центра), одновременно выступают в качестве демобилизующих по отношению к 

избирателям юга и востока (с точки зрения борьбы последних за свои права и 

интересы). 

Если судить по тому информационному фону, который создают 

оппозиционеры из БЮТ, «Нашей Украины», «Свободы» и т. д., то на Украине 

сейчас осуществляется тотальная русификация, а русский язык обретает 

государственный статус; Украина отказалась от прозападного курса во внешней 

политике и активно сближается с Россией, едва ли не создает с ней союзное 

государство; Украина отвергла глорификацию бандеровщины и в корне 

пересмотрела «оранжевый» взгляд на историю. 

Реально же националистическая оппозиция (а другой не слышно) 

 противостоит тому, чего нет, борется с «ветряными мельницами», создает 

действующим властям ложный имидж «пророссийских» «антизападников-

русификаторов». Это в свою очередь порождает иллюзии и формирует 

ошибочные представления относительно действий нынешней «пророссийской» 

власти на юго-востоке. 

А что в реальности? 

2010 год с точки зрения защиты прав граждан на использование 

русского языка потерян. Если кто не забыл, то в предвыборной программе 

кандидата в президенты Виктора Януковича «Украина для людей» был раздел 

«ДВА ЯЗЫКА — ОДНА СТРАНА!», в котором имелось следующее положение: 
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«Выступаю за предоставление русскому языку статуса второго 

государственного». Данная программа и ныне размещена на официальном 

президентском сайте и на официальном сайте Партии регионов. 

Но вот что удивительно: вышецитированный «языковой» раздел 

(включая намерение предоставить русскому языку государственный статус) 

из программы исчез! В чем каждый сможет убедиться, проследовав по 

ссылке: http://www.president.gov.ua/docs/udl_rus.pdf. 

Многострадальный закон о языке, который «регионалы» обещали принять 

сначала в апреле, затем отодвигали сроки на май — июнь — июль, и т. д., так и не 

родился. У ПР каждый раз новые объяснения, почему принятие закона 

откладывается. 

Один только «главный русский соотечественник» Колесниченко наобозначал 

с десяток временных рубежей принятия данного закона (см. «2000», «Русский 

язык: «в списках не значится...» в №26, 2—8.07.10, «Оранжевым» курсом» в 

№ 36, 10—16.09.10 и др.) и столько же версий отсрочек. 

Последняя (от 18 октября) легенда следующая: «Сегодня мы на время 

избирательной кампании не рассматриваем этот законопроект. В соответствии с 

тем планом, который попал мне в руки, «оранжевыми» силами закон о языках 

должен был использоваться как мобилизационный ресурс для сил оппозиции во 

время избирательной кампании. Учитывая это и проанализировав ситуацию, мы 

прекратили любые действия по пропаганде и продвижению во время выборов 

этого законопроекта... Все акции, которые ведутся по Западной Украине, 

возможно, они и здесь ведутся, по дискредитации этого законопроекта, они 

проваливаются. Деньги расходуются, а мобилизовать ресурс нет повода. Вокруг 

чего: закон не внесен, закон не рассматривается. В этом случае это вышла 

политическая многоходовая комбинация, и в этом случае мы своих оппонентов 

переиграли». 

Но в то же время пообещал, что уж после выборов «регионалы» закон 

обязательно примут: «Мы планируем этот законопроект, несмотря на то, что этот 

законопроект еще не рассмотрел профильный комитет, в ноябре вносить. Мы его 

будем рассматривать в первом чтении после выборов» (УНИАН). 

Какая стратегическая многоходовка! Наполеон отдыхает! Переиграли 

«оранжевых» вчистую! Круче было бы только принять закон о полном запрете 

русского языка — дабы совершенно лишить оппонентов мобилизационного 

ресурса. Возможно, так и произойдет к парламентским выборам-2012? А почему 

нет? Подобное — если следовать логике Колесниченко — было бы уместно. Ведь 

под выборы в Верховную Раду оппозиция тем более будет мобилизовывать свой 

электорат на языковой тематике. 

Интересно в этой ситуации иное: почему Партия регионов не считает 

нужным мобилизовывать свойэлекторат? Почему права и интересы русских и 

русскоязычных граждан становятся разменной картой в политических игрищах и 

выступают инструментом политтехнологий? Но это, конечно, еще и вопрос к 

самим избирателям юга и востока, которые раз за разом прощают «регионалам» 

их необязательность в части выполнения предвыборных обещаний. 

http://www.president.gov.ua/docs/udl_rus.pdf
http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/realii/67614
http://2000.net.ua/2000/svoboda-slova/realii/67614
http://2000.net.ua/2000/forum/vlast/68730
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Если «регионалы» не стали принимать закон о языках до выборов, то еще 

меньше вероятность, что они примут его по окончании избирательной кампании. 

Речь, конечно, о законопроекте в существующем виде, а не в выхолощенном. 

Последнее вполне вероятно, учитывая разного рода вердикты специалистов, за 

консультациями к которым вдруг решил обратиться спикер ВР Литвин. 

Например, по просьбе последнего Институт украинского языка НАНУ 

рекомендует «не принимать ни один из семи «языковых» законопроектов». 

«Такой закон принимать нельзя, его дух — подчеркивание всего регионального в 

противовес целостности страны», — заявил директор института П. Гриценко 

(12.10.10, УНИАН). 

А почему парламентарии из правящего большинства не обратились за 

консультацией к другим специалистам? 

Например, к профессору Киевского национального университета им. Тараса 

Шевченко Людмиле Кудрявцевой

. 

«Вывод экспертов ЮНЕСКО об обучении детей на неродном языке таков: 

оно понижает интеллектуальное и психическое развитие ребенка на 15—30%. 

Скажите, пожалуйста, нужно ли нам выстраивать такое государство, где половина 

населения, для которой русский язык родной, половина наших детей будут 

интеллектуально и психически отставать от украиноязычных детей?» — заявила 

Людмила Кудрявцева в эфире «Интера» (08.10.10). Людмила Алексеевна уверена, 

что «дискриминация русскоязычных граждан в нашей стране происходит. Да, вы 

говорите на русском языке, и вас не перебивают, и дают вам высказаться на нем. 

Но получить образование на русском языке на Украине практически невозможно, 

получить информацию культурного плана — невозможно». 

Что сделано властью за истекший год, чтобы все перечисленное (и многое 

другое, прямо связанное с гарантиями на использование гражданами родного 

языка, в частности русского) стало возможным? Практически ничего! Как были 

дискриминированы носители русского языка — таковыми и остаются. С 

«оранжевых» времен мало что изменилось. Власть же — вместо защиты прав и 

интересов граждан, благодаря голосам которых она и стала властью, — 

политтехнологические «многоходовки» разыгрывает. 

Почему некому осадить (я уж не говорю — выставить прочь из власти, что 

было бы более уместно в данной ситуации) главу Госкомтелерадио пана 

Плаксюка, заявившего недавно, что все журналисты и ведущие государственных 

телерадиокомпаний обязаны говорить в эфире на украинском языке? 

«Требование должно быть одно для всех: журналисты, ведущие прямого 

эфира, корреспонденты, дикторы государственных и общенациональных 

телерадиоканалов должны быть украиноязычными», — сказал он в интервью 

газете «День» 8 октября. По словам чиновника, задачей является обеспечение 

«незыблемости государственного статуса украинского языка». По мнению 

Плаксюка, нужно «усилить в законе ответственность как государственных 

                                                             
 доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Института филологии 

Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, автор научных публикаций о 

состоянии русскоязычного образования на Украине 
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чиновников, так и функционеров всех властных и хозяйственных уровней, без 

скидок на региональные особенности, за игнорирование обязательного владения 

украинским языком». 

Чем заявленный подход отличается от того, что было при «оранжевых»? 

Ничем. Такое же языковое мракобесие — в худших традициях Ющенко со 

товарищи. Призывы Плаксюка — это не что иное, как призывы к цензуре по 

языковому признаку, к ограничению доступа граждан к информации на родном 

языке. 

Как это заявление соотносится с 10-й статьей Конституции? И самое главное 

— насколько позиция Плаксюка соответствует тем программным установкам, с 

которыми шел на выборы нынешний президент, а ранее (на парламентских 

выборах) его политические партнеры? Впрочем, после неоднократных публичных 

требований Януковича к чиновникам — срочно украинизироваться — данная 

ситуация не особо удивляет... 

А вот что удивляет, так это упорное и последовательное продолжение курса 

Ющенко на полное игнорирование такого важнейшего принципа 

демократического государства, как уважение частной собственности. Если 

телеканал является частным, пусть и общенациональным, то по нормам 

цивилизованного мира только его собственники имеют право решать, каким будет 

язык вещания. Чем, собственно, общенациональный телеканал отличается от 

общенациональной газеты? Так что это еще счастье, что печать не проходит по 

ведомству г-на Плаксюка. 

От идеи федерализации отказались еще раньше. А «регионалы» все чаще 

предстают в ипостаси унитаристов-соборников. И если в свое время идея 

федерализации возникла как инструмент защиты региональной самобытности, как 

охранительная мера против насильственной украинизации, ассимиляции и даже 

этноцида, то теперь представители ПР все сводят к бухгалтерии. 

Скажем, Колесниченко (прежде активный борец с «оранжевым» этноцидом): 

«Для федерализации Украины в регионах нет кадров, поэтому власть не готова 

пойти на этот шаг, но если власть увидит в процессе федерализации 

экономическую выгоду для страны, то они могут на это пойти» (15.10.10, «Новый 

Регион»). 

Каких еще «кадров» обыскались «регионалы» — это у Колесниченко надо 

спросить. Но главное: при чем тут экономическая выгода? Ведь необходимость 

федерализации обуславливается прежде всего региональными различиями 

национального, культурного, языкового, религиозного и т. д. характера. 

Борьба с фальсификацией истории свернута. Борьба с фашизацией 

Украины прекращена. Представители команды действующего президента уже 

не стесняясь пропагандируют бандеровщину, воспевают «подвиги» ОУН-УПА — 

видимо, руководствуясь известными указами Ющенко, так по сей день и не 

отмененными. 

Например, 14 октября — к очередной годовщине УПА — во Львове под 

патронатом кандидата в мэры города от Партии регионов, депутата ВР Петра 

Писарчука состоялся концерт, посвященный «ратным подвигам» бандеровцев. 
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Ранее пан Писарчук вместе с соратниками из ПР помпезно возложили цветы к 

памятнику Степану Бандере. А на 1 сентября, как мы помним, Львовская 

организация Партии регионов презентовала школьникам книги из серии «Дорогой 

борьбы», посвященные УПА. 

И такие шаги львовских «регионалов» нашли полную поддержку у 

соратников по партии. Например, «главный русский соотечественник» объяснил, 

что действия Писарчука со товарищи — это хорошо и правильно, отвечает сути 

политики Партии регионов! 

5 октября, комментируя возложение венков к памятнику Степану Бандере, 

Колесниченко подчеркнул: «В названии самой нашей партии заложено то, что мы 

представляем и уважаем интересы и историю каждого региона. Мы призывали к 

толерантному отношению к языкам, культуре, историческим фактам, местным 

традициям. Поэтому самое понятное и нормальное — это европейский подход, 

когда мы из Севастополя не лезем во Львов, не мешаем, кому они там памятники 

создают и кланяются, а Львов не лезет в Севастополь, не указывает, какие нам 

песни петь, какому Богу молиться, какие памятники возводить. И это нормально. 

Мы знаем, что Украина — это пестрое одеяло из разных традиций, регионов, 

которые были в разное время под разными оккупациями (отмечено мною. —

 С. Л.), поэтому с этим нужно мириться». 

Мириться с бандеровцами! Оставим даже известную резолюцию 

Европарламента (к вопросу о «европейских подходах»), которая призывает 

отменить указы Ющенко, героизирующие пособников нацистов. 

Кстати, интересно было бы узнать, о каких «разных оккупациях» вдруг 

заговорил Колесниченко? Мы знаем только одних оккупантов — тех, кто в годы 

войны пришел поработить и запад Украины, и ее восток. Неужели же нардеп 

опять вспомнил «истинных украинских героев», которые, как он утверждал не так 

давно, боролись на два фронта — и с вермахтом, и с Красной армией? 

Но ведь Колесниченко регистрировал в Верховной Раде законопроект «Про 

заборону реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933—1945 

рр.», в котором среди коллаборационистских организаций, подпадающих под 

действие закона, перечислялись: Организация украинских националистов, 

Украинская повстанческая армия, 14-я гренадерская ваффен-дивизия СС 

«Галичина», «Полесская Сечь» Бульбы-Боровца и пр.? 

В ст. 4 указанного законопроекта Колесниченко требовал вменить в 

обязанность органам государственной власти предпринимать меры против 

пропаганды фашизма: «Органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та їх посадові особи у відповідності до своєї компетенції 

зобов'язані протидіяти будь-яким формам реабілітації та героїзації фашизму. 

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи співпрацюють з громадянами та їх об'єднаннями, що протидіють 

реабілітації та героїзації». 

Совершенно очевидно, что согласно законопроекту Колесниченко под запрет 

реабилитации и героизации фашизма «в будь-якій формі» подпадает установка 

памятников и возложение венков к оным, издание книг, прославляющих ОУН-
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УПА и других подобных «героїв». А был еще и близкий по смыслу и содержанию 

законопроект других авторов. 

Но Колесниченко со товарищи, судя по всему, писали эти свои законы в 

качестве манипуляционной предвыборной «фишки»... 

Во внешней политике продолжается прозападный курс. Хотя принят 

закон о внешней и внутренней политике, в котором зафиксирован внеблоковый 

статус Украины, сотрудничество с НАТО развивается по прежним программам, 

утвержденным еще при Ющенко и предусматривающим... вступление Украины в 

НАТО! 

Не денонсирована и даже не видоизменена хартия о стратегическом 

партнерстве с США, предусматривающая членство Украины в НАТО. 

Продолжает Украина участие в формировании Литовско-Польско-Украинского 

батальона под эгидой НАТО. Не отказался официальный Киев и даже не 

скорректировал — с учетом своей нынешней как бы нейтральности и якобы 

внеблоковсти — украинское участие в ряде программ Североатлантического 

альянса. Украина по-прежнему ведет себя по принципу «быть святее папы 

римского» — большими натовцами, чем сами страны НАТО: из стран, не 

являющихся членами альянса, только Украина участвует во всех без исключения 

программах НАТО — даже в тех, которые игнорируются самими членами НАТО. 

В июле, почти сразу после подписания президентом закона о внешней и 

внутренней политике, воинское подразделение «нейтральной и внеблоковой» 

Украины в рамках очередной 15-й ротации заступило на дежурство в Силах 

быстрого реагирования НАТО. К слову, данные Силы быстрого реагирования в 

случае нападения на страну — члена НАТО будут использованы для его 

отражения. Соответственно, Украина автоматически будет втянута в военный 

конфликт на стороне НАТО. Мало того что — зачем нам вообще сдалось это 

НАТО, чтобы его защищать? Но главное: что же это за внеблоковость и 

нейтралитет! 

Власти нам рассказывают, что это такой «активный нейтралитет». Хорошо, 

пусть. Но почему активность только на одном направлении — натовском? Почему 

«нейтральная и внеблоковая» Украина активничает только в рамках Хартии об 

особом партнерстве между Украиной и НАТО? Почему аналогичной активности 

не наблюдается по линии ОДКБ и ШОС? Неплохо бы сбалансировать свой 

«активный нейтралитет» соответствующими шагами на восточном направлении. 

Почему бы, к примеру, не подписать Хартию об особом партнерстве с 

ОДКБ? Почему, скажем, не стать — для начала — наблюдателем в ШОС (как 

нейтральная Индия)? 

Что касается евроинтеграции, то здесь вообще никаких перемен. Вступление 

в ЕЭП и Таможенный союз с Россией, Казахстаном и Белоруссией не 

рассматривается даже на уровне теории. Если из Москвы предлагают обсудить 

(всего лишь обсудить!) эту тему, из Киева тут же следует «отлуп». «Сегодня для 

нас вообще не стоит вопрос о присоединении к Таможенному союзу с Россией и 

Белоруссией, — заявил руководитель Управления информационной политики 

МИДа Украины О. Волошин 12 октября. — Сегодня звучат какие-то странные и 
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непонятные для нас заявления относительно возможного вхождения Украины в 

Таможенный союз с РФ и Белоруссией, и что мы рассматриваем это как 

альтернативу. Но это не так. Так вопрос для Украины не стоит. И для Украины 

стратегической целью является членство в ЕС». 

О том же — замминистра экономики В. Пятницкий: только ЗСТ с 

Евросоюзом, и никаких Таможенных союзов на постсоветском пространстве! (ЗН, 

16.11.10) 

Все это, конечно, в русле заверений президента вроде: «Для Украины 

евроинтеграция — это не только внешнеполитический приоритет, но это наш 

цивилизационный выбор» (на встрече с представителями немецких деловых 

кругов в Берлине, 30.08.10). 

Курс на ЗСТ с Европой — решение прежде всего политическое, особых 

экономических дивидендов не сулящее, а скорее — наоборот, влекущее за собой 

убытки. Так, 11 октября главный переговорщик от ЕС по зоне свободной торговли 

с Украиной, замглавы отдела торговых связей с Европой и Центральной Азией 

директората торговли при Еврокомиссии Филипп Куиссон прямым текстом 

заявил: «Да, действительно после отмены таможенных тарифов украинское 

правительство не досчитается в бюджете 5% поступлений». Добавил, правда, что 

«увеличится активность в торговле и будут увеличиваться другие поступления» 

(«Немецкая волна»). 

Какие «другие поступления» — Куиссон не конкретизировал. Перекроют ли 

они 5-процентные убытки украинского бюджета — на эту тему тоже предпочел не 

распространяться. 

Украинская власть до сих пор так и не представила расчетов — что дает 

Украине ЗСТ с Европой? Не говоря уж о сравнительных данных — куда выгоднее 

вступать — в ЗСТ с ЕС или в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. Очевидно, никто и не считает, ибо, как сказано, решение 

политическое, соответственно — экономические выгоды и убытки — вопрос 

второстепенный. 

В последнее время мы узнали, что президент, оказывается, видит угрозы в 

расширении экономического сотрудничества с Россией. «Есть такая угроза, 

допустим, поглощения экономики Украины Россией. Она есть, но Украина так 

интегрирована уже в мировую экономику, что сегодня это уже мало влияет. Но 

мы следим. И Россия это понимает», — отметил Янукович в интервью программе 

«Шустер Live» 8 октября. А вот то, что Украина фактически находится под 

внешним управлением МВФ, который диктует, какими должны быть цены на газ 

для населения, какой нужно установить пенсионный возраст и т. д., — это, надо 

полагать, никаких угроз с собой не несет. 

Очевидно, из опасений «поглощения экономики Украины Россией» не 

рассматривает Киев и вопрос возможного участия в антикризисном фонде 

ЕврАзЭс. Хотя предложения на сей счет Москва делала неоднократно. Последний 

раз — 1 октября с. г. в Ялте вице-премьер, министр финансов России Алексей 

Кудрин напомнил: «Наш президент и президент Казахстана — инициаторы 

создания этого антикризисного фонда — предложили Украине войти в этот фонд 
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и пользоваться возможностями этого фонда. Я еще раз подтверждаю это 

предложение». Добавив, что антикризисный фонд ЕврАзЭС на сегодняшний день 

составляет 8,1 млрд. долл. Но Киев предпочитает кредиты МВФ. 

Резонен вопрос — чем они выгоднее? Или, может, уместно спросить иначе 

— кому они выгоднее? 

Иные соратники Виктора Федоровича высказываются еще более жестко. 

Например, г-н Ландык, в мае «отличившийся» заявлением о том, что Россия «это 

очень хитрая, дерзкая страна» и российские власти «просыпаются и думают: что 

украсть у Украины», на днях в интервью «Главкому» «порадовал» новым 

пассажем о том, что Янукович с Россией будет действовать еще жестче, чем 

Ющенко. 

Кто-то может сказать, что Ландык и ему подобные высказывают свое 

собственное мнение, не совпадающее с позицией первых лиц. Но ни Янукович, ни 

Азаров, ни кто-либо еще из руководства государства или Партии регионов не 

посчитал нужным выступить с соответствующим уточнением или с осуждением 

заявлений Ландыка. Хотя когда г-н Семиноженко в свое время завел речь о том, 

чтобы изучить вопрос союзного государства с Россией, Виктор Янукович не 

преминул лично осадить «уклониста от генеральной линии партии и 

правительства»... 

Суммируя вышесказанное, нетрудно прийти к выводу, что каких-либо 

глобальных трансформаций государственного курса при нынешней власти не 

произошло. О чем, собственно, «2000» предупреждали как в ходе самой 

президентской кампании, так и задолго до нее. 

В прошлом неоднократно приходилось говорить о том, что электоральная 

монополия Партии регионов на юге и востоке бьет по интересам самих же 

избирателей юго-востока. Тем более при известной склонности «регионалов» к 

сомнительным политико-идеологическим компромиссам (часто принимающим 

форму соглашательства с националистами и сдачи позиций в принципиальных 

вопросах) и неоднократно демонстрировавшейся ими необязательности в 

выполнении предвыборных обещаний. 

Такое положение «вне конкуренции» позволяет ПР и ее лидеру В. Януковичу 

не испытывать особой потребности ежедневно и ежечасно доказывать «своему» 

электорату, что «регионалы» реализуют обещанные программные лозунги, 

защищают права и интересы избирателя юга и востока. Наглядный тому пример 

— озвученная Колесниченко позиция по закону о языке. Русский язык запросто 

отложили в сторону для «демобилизации» электората оппонентов — пребывая в 

уверенности, что избиратель Партии регионов «и так» проголосует, куда, мол, 

денется. 

Налицо проблемное состояние представительства интересов юго-востока. За 

время пребывания при власти новой команды вместо столь необходимого 

капитального ремонта государственного курса были произведены некоторые 

косметические мероприятия — корректировка формы без коренных изменений 

«оранжевого» содержания внешней и внутренней политики. Украина по-

прежнему строится как унитарное государство с особыми правами «титульной 
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нации», продолжаются украинизация и глорификация фальшивых героев, 

реализуется курс «геть від Москви». 

В «оранжевое» пятилетие юго-восток мобилизовывался уже только ввиду, 

мягко говоря, слишком однобокой политики Ющенко. Теперь же пребывает в 

иллюзиях, что к власти пришли «свои». Потому что нет более-менее мощной 

оппозиции ныне проводимой политике «бархатного оранжизма». 

Есть оппоненты власти, сражающиеся с фантомами, борющиеся против того, 

чего и так нет. Ноотсутствует оппозиция, которая боролась бы за то, чего нет. 

А именно: за права русских и русскоязычных граждан, государственный статус 

русского языка (такой вопрос ныне даже не стоит в повестке дня); федерализацию 

Украины; сворачивание прозападного курса, включая евроинтеграцию, и за 

разворот Украины в сторону России с первоочередными целями ЕЭП и 

Таможенный союз; прекращение фальсификации истории. 

Конечно, эти вопросы постоянно поднимают коммунисты. Но проблема в 

том, что как раз ради решения этих вопросов КПУ вошло в нынешние властные 

структуры, пытаясь своим участием в их работе остановить тенденцию 

«бархатного оранжизма». Такая позиция вполне понятна и логична, но, с другой 

стороны, понятно и то, что пребывание коммунистов во власти неизбежно 

сковывает свободу их политического маневра. 

Поэтому проблема оппозиции, о которой говорилось выше, по-прежнему 

актуальна. Если бы деятельность КПУ в структурах власти была бы подкреплена 

активной деятельностью подобной оппозиции, можно было бы надеяться, что ПР 

таки вернется к реализации обещаний, данных ею электорату в ходе 

президентских выборов. 

Сергей ЛОЗУНЬКО 

Данная статья вышла в выпуске 

 №43 (531) 29 октября - 4 ноября  2000 

 

 

     

 

http://2000.net.ua/authors/9-sergej-lozunko/
http://2000.net.ua/is/1037/531-a1.pdf
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2.17. ДАЖЕ ПРИ «ОРАНЖЕВЫХ БАНДЕРОВЦЫ ТАК НЕ БОРЗЕЛИ… 
 

В Киеве 30 июня отметили провозглашение бандеровцами типа 

«восстановления Украины». И это после так называемого «антифашистского» 

митинга президентской Партии регионов во главе с лидерами парламентской 

фракции ПР. Мы уже давно утверждаем, что полицаи — хуже 

фашистов: zubr.in.ua. И бело-голубые полицаи ПР в очередной раз это 

подтвердили. Лишь при Януковиче бандеровцам разрешили пройтись по 

Киевскому Крещатику в день создания прогитлеровской подстилки ОУН-УПА. 

Лишь при Януковиче бандрлоги безнаказанно проводят митинги в честь 

гитлеровской оккупации Украины в 1941 году. Судя по конспирации (об этом 

митинге не было малейшей утечки информации, и антибандеровские силы в 

Киеве ничего об этом не знали), власть профашистских полицаев из ПР 

одобрила сей шабаш. 

И ещё мы утверждаем, что сегодня у 

власти находится гнилой кусок той правящей 

банды, которая разрушила СССР (до декабря 

1991 г. эти сволочи в большинстве своём 

были комсомольскими вожаками, которые 

потом пошли в банкиры и в шестёрки 

криминалитета) и истребила за эти годы 

почти 20 миллионов граждан Украины, и 

которая сегодня разрушает Украину и 

добивает чахлые остатки туземцев, переводя 

награбленное за бугор. Желающие выжить (!), не пора ли уже начинать 

освободительную борьбу и стартонуть хотя бы с партизанского движения, как 

это сделал в те годы Ковпак?.. 

 
Фоо: пресс-служба КУН 

Митинг прошел под лозунгом «Борьба продолжается!», участники акции 

убеждены, что Украина не является такой, какой ее видел Степан Бандера 

В воскресенье, 30 июня, в Киеве возле памятника Тарасу Шевченко прошел 

митинг в честь годовщины Акта восстановления Украинского государства, 

провозглашенного 30 июня 1941 во Львове. 

http://zubr.in.ua/articles/2005/05/25/39/
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Организаторами акции выступили Народный Рух Украины, Конгресс 

украинских националистов, Наша Украина, Просвіта, УНА-УНСО, Украинская 

партия и Союз офицеров Украины (portsou.at.ua), сообщает пресс-служба КУН. 

Организаторами акции выступили Народный Рух Украины, Конгресс 

украинских националистов, Наша Украина, Просвіта, УНА-УНСО, Украинская 

партия и Союз офицеров Украины (portsou.at.ua), сообщает пресс-служба КУН. 

Митинг начался с песни «Ой у лузі червона 

калина» и возложения цветов к памятнику 

Шевченко, где стояли портреты Ярослава 

Стецько, Степана Бендеры и Романа Шухевича. 

В ходе митинга участники выкрикивают «Слава 

Украине — героям слава!». Порядок во время 

мероприятия обеспечивает и МВД в лице своего 

единственного представителя. 

В начале митинга, собравшего до 

100 человек, ведущий, заместитель председателя 

КУН Евгений Лапиков поздравил украинцев с 

событием, а глава киевской отделения 

организации Юрий Шепетюк зачитал текст Акта 

восстановления Украинского государства. 

«Это было логическое продолжение 

многолетней освободительной борьбы 

украинцев. Еще раз было заявлено всему миру — украинский народ является 

единственным законным хозяином на собственной земле. Акт восстановления 

Украинского государства начал новый этап массовой вооруженной 

освободительной борьбы, продолжавшийся до конца 50-х годов прошлого века», 

— заявил Лапиков. 

Митинг прошел под лозунгом «Борьба продолжается!». «Мы убеждены, что 

Украина не является такой, какой ее видели Степан Бандера и Ярослав Стецько», 

— сказал глава секретариата главного провода Конгресса Владимир Манько. 

Националисты отметили, что выступают «против антиукраинской власти», а 

также их «не устраивает безрезультатность деятельности парламентской 

оппозиции». 

Участники акции также устроили телефонная связь с Юрием Шухевичем — 

сыном главного командующего УПА Романа Шухевича. «Дай Бог, чтобы мы 

дожили до нового Акта восстановления Украины. Они восстанавливали не 

такую Украину, какой она является сегодня», — сказал Шухевич по телефону. 

Как сообщили участники акции, они удивлены тем фактом, что на 

мероприятие не пришла националистически настроенная молодежь. «Мы сами 

удивляемся, что молодежи почти нету», — рассказал один из участников. 

Кроме того, участники митинга провели символичное перетягивание каната 

между Таможенным союзом и Европейским Союзом, в итоге которого 

«победила» команда ЕС. 

http://portsou.at.ua/index/lideri_sou/0-16
http://portsou.at.ua/index/lideri_sou/0-16
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Как сообщалось, 29 июня в Запорожье во время запрещенного Запорожским 

окружным административным судом митинга в честь годовщины 

провозглашения Украинского государства главу запорожской областной 

организации Свобода Виталия Подлобникова облили фекалиями (news.liga.net). 

*** 

Акт провозглашения Украинского государства (укр. Акт проголошення 

Української Держави) — документ, оглашённый на Законодательном собрании 

Западноукраинских земель, созванном членами ОУН (б) /ОУН (р) / во главе с 

Ярославом Стецько вечером 30 июня 1941 года во Львове, после вхождения в 

него утром того же дня первых подразделений вермахта. Этим документом 

провозглашалось создание «нового украинского государства на материнских 

украинских землях», которое «будет тесно сотрудничать с национал-

социалистической Великой Германией под руководством вождя Адольфа 

Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всём мире». Также в документе 

заявлялось о продолжающемся формировании Украинской национальной 

революционной армии, которая «создаётся на украинской земле, будет бороться 

дальше совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за 

Суверенную Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всём мире» 

Я. Стецько при участии личного состава батальона «Нахтигаль» и 

активистов ОУН (б) /ОУН (р) / организовал заседание «Законодательного 

собрания западноукраинских земель», которое прошло в здании львовской 

«Просвіти» вечером 30 июня 1941 года. В заседании участвовало от 60 до 

100 человек, в том числе, среди приглашенных были представитель Абвера Кох 

и несколько офицеров Вермахта. После оглашения «Акта» и самоназначения Я. 

Стецько «головой украинского государственного правления« выступил капеллан 

батальона «Нахтигаль» Гриньох, передавший привет съезду от Украинского 

Легиона С. Бандеры и его командира Романа Шухевича, затем посланник 

митрополита Андрея Иосиф Слипый, зачитал его приветственное послание с 

призывом ко «всем верующим и народу поддержать великий почин». 

Собрание завершило работу передачей приветствий: 

 руководителю ОУН Степану Бандере 

 Творцу и вождю Великой Германии Адольфу Гитлеру 

 Славной германской непобедимой армии 

 Митрополиту Андрею 

 Всем героям за волю Украины 

По завершении заседания львовской радиостанцией, находившейся под 

контролем «Нахтигаля», текст «Акта» был передан в эфир на немецком и 

украинском языках. На башне Княжеской горы был поднят национальный 

украинский флаг. Львовская радиостанция сообщила об Акте населению 

Украины и передала благословление митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого по 

этому случаюот 1 июля 1941 г., Сие «благословение» было опубликованное 

сначала в «Украинских ежедневных вестях», а затем перепечатанное во всех 

оккупационных газетках, вот оно: 

http://news.liga.net/news/politics/871757-lidera_zaporozhskoy_svobody_oblili_fekaliyami.htm
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«По Воле Всемогущего и Всемилостивого Бога Триединого началась Новая 

Эпоха в жизни Государственной Соборной Самостийной Украины. Народные 

Сборы, которые состоялись накануне, утвердили и провозгласили это 

историческое Событие. 

Сообщая Тебе, Украинский Народ, о том, что наши смиренные молитвы 

услышаны, призываю Тебя к проявлению благодарности Всевышнему, верности 

Его церквии послушанию Власти. Военные времена требуют еще многих жертв, 

но дело, начатое во имя Божье и с Божьей благодатью, будет доведено до 

успешного конца. 

Жертвы, которые крайне необходимы для достижения нашей цели, будут 

заключаться, прежде всего, в послушании справедливым Божьим законам… 

Украинский Народ должен показать исторической общности, что у него 

достаточно чувства собственного достоинства, 

солидарности и жизненной силы, для того, чтобы 

заслужить достойное место среди народов Европы, 

где он мог бы развить все Богом данные ему силы. 

Жертвенностью, единством, добросовестным 

исполнением обязанностей докажите, что Вы созрели 

для Государственной Жизни. 

Победоносную Немецкую Армию приветствуем 

как освободительницу от врага. Установленной 

власти отдаем надлежащее послушание. Признаём 

Главой Краевого Правления Западных Областей 

Украины Господина Ярослава Стецько. 

От правительства им призванного к жизни 

ожидаем мудрого справедливого руководства и 

наставлений, которые отвечали бы потребностям и 

благополучию всех населяющих Наш Край граждан, 

невзирая на то, к какому вероисповеданию, народности и общественному слою 

принадлежат. Пусть Бог даст всем нашим Руководителям святую Мудрость с 

Неба. 

Дано во Львове при Арх. Храме Св. Юра И. VII. 1941 (-) + Андрей». 

Текст Акта 

Приветственный транспарант ОУН (б) июль — начало сентября 1941 года 

на Глинских воротах замка в г. Жолква Львовской обл. Текст (сверху вниз) — 

«Слава Гитлеру! Слава Бандере! Да здравствует независимая Украинская 

соборная Держава! Да здравствует Вождь Ст. Бандера! Слава Гитлеру! Слава 

непобедимым немецким и украинским вооружённым силам! Слава Бандере!» 

Акт провозглашения Украинского Государства 

1. Волей украинского народа, Организация Украинских Националистов под 

руководством Степана Бандеры провозглашает создание Украинского 

Государства, за которое положили свои головы целые поколения лучших сынов 

Украины. 
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Организация Украинских Националистов, которая под руководством ее 

Создателя и Вождя Евгения Коновальца вела в последние десятилетия кровавого 

московско-большевистского порабощения упорную борьбу за свободу, 

призывает весь украинский народ не складывать оружия так долго, пока на всех 

украинских землях не будет создана Суверенная Украинская Власть. 

Суверенная Украинская Власть обеспечит украинскому народу покой и 

порядок, всестороннее развитие всех его сил и удовлетворение всех его нужд. 

2. На западных землях Украины создаётся Украинская Власть, которая 

подчинится Украинскому Национальному Правительству, которое создастся в 

столице Украины — Киеве. 

3. Вновь создающееся Украинское Государство будет тесно 

взаимодействовать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая 

под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в 

Европе и в мире и помогает украинскому народу освободиться из-под 

московской оккупации. 

Украинская Национальная Революционная Армия, которая создается на 

украинской земле, будет бороться дальше совместно с Союзной немецкой 

армией против московской оккупации за Суверенное Соборное Государство и 

новый порядок во всем мире. 

Да здравствует Суверенное Соборное Украинское Государство! Да 

здравствует Организация Украинских Националистов, Да здравствует 

руководитель Организации Украинских Националистов и украинского народа 

Степан Бандера! Слава Украине! 

Текст акта, опубликован-

ный в газете «Самостійна 

Україна» (Станиславов) 

10 июля 1941 

Версии «Акта» 

В версии Акта изданной 

в 10 июня 1941 г. в газете 

«Жовкивські вісті» текст 

заканчивается фразами 

«Слава героической немецкой 

Армии и её фюреру Адольфу 

Гитлеру», «Украина для 

украинцев». В версии Акта, передаваемого по распоряжению Ярослава Стецько 

«на земли восточной Украины». Акт получил наименование «Акт 

восстановления Украинского государства после 23 лет неволи», а слово 

«создание» в тексте было заменено на «восстановление». Также было изменено 

название принявшего его собрания — оно в документе именуются как 

«национальные сборы украинцев». 

Послевоенные версии «Акта» 

В послевоенных публикациях ОУН (б) /ОУН (р) / и её сторонников из 

текста «Акта» исчезает первый абзац п.3, второй абзац этого текста лишается 
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«союзной немецкой армии», а сам текст подается в версии подготовленной Я. 

Стецько для «восточно-украинских земель», но без упоминания «вождя 

Бандеры». 

В ответ на Акт 30 июня германские власти арестовали лидеров 

самопровозглашённого правительства — 

Ярослава Стецько, Степана Бандеру и др. 

Бандеру продержали под арестом до 14 июля 

1941 года, осенью он был взят под домашний 

арест. Стецько переехал 9 июля 1941 года в 

Берлин, где занимался рассылкой 

меморандумов в различные германские 

инстанции. В январе 1942 года Бандеру 

отправили в специальную тюрьму для политиков Целленбау при концлагере 

Заксенхаузен, в декабре 1944 года он был освобождён. 

Источник: ru.tsn.ua 

 

Киев, Дарницкий лагерь, остатки украинцев после «освободителей» 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

       Киев «освобождённый»                                         Львов, 1941 г. 

 

Киев. Фашистский «поклон» Т. Шевченко 

 
Фашисты реформировали сельское хозяйство: вместо тракторов — волы. Их 

современные последователи и волов «зачистили» 

http://ru.tsn.ua/
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Дорогие граждане 

Украины! Вы снова этого 

хотите? Вы готовы бороться 

за своё существование? 

 

 

Тогда 

РОДИНА-МАТЬ нас зовёт! 

 

Источник: news.liga.net 

 

Считаете статью правильной? Нажмите  

 Украина — одна из колыбелей еврейской 

цивилизации (утверждают хасиды) 

 Витя 2-й (Янукович) переплюнул по ж-

лизанию «богоизбранным» Витю 1-го (Ющенко) 

 

Комментарии: 

1. Партизан1.07.2013 22:01 

Следую примеру Сидора Ковпака. Кто со 

мной? 

2. русская2.07.2013 10:55 

До развала Российской Империи Украины, 

Белоруссии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии., 

Финляндии не существовало… и наций таких не 

было… 

3. Оснач Елена Кирилловна2.07.2013 14:52 

Мадам «русская»! До развала СССР в паспорте 

была графа национальности. С началом перестройки, согласно международным 

догворённостям с Евросоюзом, эту графу убрали. Так кому адресованы Ваши 

претензии? ЕС-у или СССР-у? 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.liga.net/
http://za.zubr.in.ua/2013/07/01/21755/
http://za.zubr.in.ua/2013/07/01/21755/
http://za.zubr.in.ua/2013/07/01/21739/
http://za.zubr.in.ua/2013/07/01/21739/
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2.18. МАФИОНАЦИЗМ КАК ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО НЕОФАШИЗМА 

 

Двадцатилетний период беспредела “бандитского капитализма”, 

отбросивший Украину на задворки цивилизации, со всей очевидностью вывернул 

наизнанку суть этапов ее “демократических” преобразований. Так называемая 

“национальная идея” пресловутого Майдана, переросшая в “оранжизм”, сегодня 

уже в коричневой униформе фашистских штурмовиков марширует по городам и 

весям всей Украины. К сожалению, опасения левых и патриотических сил, 

отдавших голоса за В. Януковича, сбылись. Украинский неофашизм, впитавший в 

себя догмы интегрального национализма и его кровавые традиции, в благодатной 

почве, поливаемой олигархической мафией, явил миру новую разновидность 

фашизма – МАФИОНАЦИЗМ. 

В некоторых своих публикациях автор уже говорил об этой новой формации 

фашизма, которая, по сути, для мира несет не меньшую опасность, чем 

гитлеровский нацизм. Если не большую. При формировании фашизма в 

Германии, как известно, коррупция всех ветвей власти не носила такого 

тотального характера, как в Украине. Как, впрочем, и массового безнаказанного 

разграбления государственной собственности. Не было там и такого влияния 

уголовной среды на силовые структуры и судебную систему, как у нас, где 

толкование законов отдано на откуп “паханов” у власти и воров в законе. 

Очевидно другое: мимикрия украинского фашизма с момента “оранжевого” путча 

- это вполне сформировавшийся симбиоз национализма, фашизма, крупного 

капитала и криминальной мафии. Сросшиеся, как сиамские близнецы, под эгидой 

“национальной идеи” олигархические кланы с отпетой уголовщиной и жаждущей 

крови бандеровщиной способны перещеголять своих гестаповских 

предшественников в более масштабном кровопролитии, которое может начаться с 

гражданской войны. А такие конфликты, как учит история, нередко втягивают в 

эту бойню и ближних, и дальних соседей. 

Говорить о политической стабильности в Украине и соблюдении демократии 

(в классическом ее понимании) равнозначно взглядам и позиции страуса, 

спрятавшего голову в песок. Только наивный обыватель и недалекий политик 

могут поверить в то, что необандеровщине командой В. Януковича объявлен 

решительный бой. На самом деле, и это становится очевидным, надстроечная 

часть “оранжевого” режима, как и главная ее составляющая – “национальная 

идея”, претерпели после Майдана лишь косметический марафет. На языке же 

военных это расценивается как перегруппировка сил и отработка тактики захвата 

власти. Судя по всему, многие политики либо недооценивают это, либо 

сознательно закрывают глаза на надвигающуюся беду. 

Характерно и другое. Даже самые радикальные “оранжисты” из потока 

обвинений во всех существующих и мнимых грехах нового руководства 

“тактично” избегают давать оценку действиям регионалов, которые без учета 

мнения украинского народа резко стартовали в направлении интеграции в ЕС. 

Разумеется, они и дальше будут помалкивать, выжидая, когда закусивший удила 
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необъезженный мустанг то ли сбросит всадника (Партию регионов) в пропасть, то 

ли затопчет копытами. Лишь бы это произошло подальше от границ с “клятыми 

москалями”. В нынешней ситуации националистам не с руки критиковать это 

руководство за его угодливое заискивание перед Западом, который все годы 

закрывал глаза на нацистское мракобесие в Украине, преподнося его мировой 

общественности как торжество “западных демократических стандартов”. 

Им даже на руку (и в этом плане националистическая оппозиция лояльна к 

новой власти) те же заискивания команды В. Януковича перед ЕС и США, отход 

Украины от ЕЭП и увиливание от Таможенного союза с Россией, Беларусью и 

Казахстаном, против чего Запад. Для них важно, чтобы под видом компромиссов 

с Россией (и агенты влияния пока неплохо справляются с этой задачей) побольше 

пускать пыль ей в глаза, дабы вытянуть от “тупых москалей” побольше выгод, без 

получения которых трудно приобщиться к “европейским ценностям”. 

И в то же время Партия регионов регулярно поливает бальзамом души 

радикальных националистов, особенно зарубежную ОУН, являющуюся значимой 

фигурой на “шахматной доске З. Бжезинского”. Как тут им не скрыть своего 

восторга, когда в тандеме с националистами регионалы в пику России протащили 

в парламенте законы, разрешающие проведение учений в Украине натовским 

войскам. Не говоря уже о том, какое поле деятельности открывается для их 

разведслужб и миссионеров, которые потоком будут поставлять обглоданные 

кости антикоммунизма и ненависти к России в уверенности, что зубами всеядных 

бандеровских гиен они будут перемолоты все без остатка. 

Такая сыгранность в антикоммунистической и антироссийской какофонии 

дает своего рода индульгенцию национальной элите для выстраивания 

украинской модели национал-фашизма, руками которого спецслужбы США и 

ныне не оставляют надежд воплощать геостратегические директивы Белого дома. 

В последнее время Украину буквально потрясают политические шоу, 

которые лавиной обрушиваются на уставший от политики многострадальный 

народ. Доморощенные и нанятые из-за рубежа рекруты-манипуляторы 

общественным сознанием беззастенчиво и демонстративно пропагандируют уже 

оскаливший зубы украинский фашизм, не отдавая себе отчета, что в финале таких 

“спектаклей” всегда наступает трагическая развязка. 

Годы националистической вакханалии в Украине не остались бесследными. 

Народ-подранок еще долго на себе будет чувствовать болезненный морально-

духовный рубец от причиненной ему раны. Оболваненные и зомбированные 

национал-патриотами люди под тлетворным воздействием конформистской 

интеллигенции и скупленных на корню СМИ утратили способность отличать 

ложь от правды, вероломство и предательство – от истинного патриотизма, 

духовные ценности – от панельной морали. 

Но трагизм положения страны и общества в целом заключается в другом. 

Идеологи нацизма оперативно нащупали “ахиллесову пяту” Украины. Речь идет о 

подрастающем молодом поколении, легко поддающемся влиянию тотальной 

пропаганды, плоды которой дозревают в школьных и вузовских аудиториях. Не 

окрепшая идейно и морально и не приобретшая жизненного опыта молодая 
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поросль еще не созрела до понимания, например, что идеализация и героизация 

изменников родины – традиционно испытанный метод отмывания мерзкой 

душонки собственного предательства. 

Этнополитический раскол Украины продолжает углубляться на фоне 

деградации христианской морали в рядах правящей элиты, которая возвела 

предательство в ранг идолопоклонничества. Канонизация палачей и политических 

иуд выглядит настолько цинично и вызывающе, что многие симпатики Украины с 

опаской воспринимают события, происходящие в стране. Если история любого 

государства переписывается так нагло и грубо, в угоду временной конъюнктуре, 

то к такой стране нет уважения. Красующийся на 10-гривневой купюре 

преданный анафеме и заеденный вшами гетман Мазепа, отчеканенный в монете 

гитлеровский агент и палач Шухевич, насильственное переименование площадей 

и улиц, присвоение им имен изменников и авантюристов – все это каждый день 

напоминает людям, кто принял эстафету политических негодяев. 

Безнаказанность демонстрируемых в Украине фашистских оргий объясняется 

тем, что расколотое и зомбированное националистической пропагандой общество 

не в состоянии оценить свое трагическое и бедственное положение и в силу 

навязанной на уровне подсознания безысходности отбрасывает любую мысль о 

каком-либо организованном протесте против произвола властей. Именно такой 

крайне люмпенизированный и морально деградированный электорат вкупе с 

аполитичными лавочниками привел к власти Гитлера. 

Прискорбно и то, о чем говорилось выше, – что немалая часть 

общественности нынешней Украины с той же безрассудностью продолжает 

заглатывать крючок, на который насажена “наживка”, изготовленная на галицкой 

кухне по рецептам зарубежной ОУН. Украинские же СМИ пекутся о том, чтобы 

преподнесенная радикальными националистами “бодяжная правда” обильно 

поливалась пикантной приправой антикоммунизма и русофобии. 

Такова дань расплаты народа, теряющего свое лицо и позволяющего 

нацистскому сатане коверкать его душу. Трусость и равнодушие, как 

неотъемлемые составляющие предательства, стали лицом интеллигенции и 

национальной элиты, которые ментальную черту украинского обывателя “моя 

хата с краю” воплотили в колоритный образ Украины во главе с бездарными и 

непредсказуемыми руководителями. Это тяжело осознавать. Но от 

действительности того, что из виртуального образа украинский фашизм приобрел 

реальные очертания, с присущими этому режиму чертами и атрибутами, – не 

уйти. 

Теоретики и последователи интегрального национализма, костяк которых 

состоит их недобитых гитлеровских приспешников, хорошо отдавая себе отчет в 

том, что трагические события Второй мировой войны и короткий исторический 

срок еще не вытравили из памяти народов кровавый облик нацизма, позаботились 

о том, чтобы не только нарядить в новую оболочку библию фашизма, но и 

разработать новые методы воплощения ее постулатов в жизнь, сообразуясь с 

новой обстановкой в стране и за рубежом. Сохранив рациональное зерно 

национал-фашизма, бандеровские реваншисты не только ловко сумели 
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подстроиться под американскую геополитическую доктрину “продвижения 

демократии”, но и с циничной наглостью при этом спекулируют и ссылаются на 

глазах “наивного” Запада на его “демократические стандарты”. 

О таком камуфляже Гитлер даже не мечтал, так как само слово “демократия” 

доводило его до истерического состояния. Не додумался фюрер и до того, чтобы 

его идее “жизненного пространства” придать, подобно американской, 

“демократическую” с лирическими нюансами окраску: “оранжевая”, “розовая”, 

“тюльпановая” и пр. революции. Интегральные националисты, с пеленок 

питающие тягу к “корисним i сильним iмперiялiстам” оперативно подстроились 

под имперские амбиции США, рассчитывая на первых порах получить 

политические дивиденды, а главное - заручиться надежным прикрытием, ибо 

такой союзник может стать и гарантом становления национал-фашизма в 

Украине. 

Так, собственно говоря, и было в годы правления их продажного ставленника 

Ющенко, когда США фактически закрывали глаза на бандеровский шабаш в 

Украине, которая в роли марионетки была желательным игроком на их 

геополитическом поле, готовым влезть в кровавую бойню ради лакомого куска 

(разумеется, от России), контуры которого обозначены даже в нынешнем 

государственном гимне – “вiд Сяну до Дону”. 

Украинский национализм “интернационален” по своей сути, так как никогда 

не являлся автономной идеологией, замыкающейся интересами только своей 

нации. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, он тесно 

идеологически смыкался с немецким и итальянским фашизмом. С началом войны 

украинские националисты влились в ряды вермахта, став активными 

соучастниками преступлений гитлеровцев, не уступая им в зверствах, особенно по 

отношению к своему народу. Судя по тому, как и какими методами воплощались 

на практике их человеконенавистнические идеи, украинский национализм вправе 

претендовать на высшую ступень в иерархии фашизма. Поэтому вполне 

объяснимо, почему нынешние фальсификаторы истории обходят стороной и 

замалчивают публикации фашистской прессы в годы войны о том, что даже 

гиммлеровские палачи приходили в ужас от изощренной жестокости своих 

подручных бандеровцев. 

Уйдя в глубокое подполье, украинские наци многие годы оттачивали острие 

затупившихся окровавленных топоров в Украине и за рубежом, и в первую 

очередь в США, где свили гнездо бежавшие туда недобитые бандеровские вояки 

ОУН-УПА. –В некоторых изданиях Украины за последние время стали 

появляться статьи и интервью с Л. Кравчуком и Л. Кучмой, где просматривается 

тенденция не только к сглаживанию зла, причиненного двумя Леонидами 

Украине, но и попытка представить их в более приглядном виде на фоне одиозной 

личности В. Ющенко. Уже ни у кого не возникает сомнений в том, что именно 

экс-идеолог КПСС Л. Кравчук, вступивший в партию ради получения квартиры, 

заложил основы зарождения фашизма в Галичине. Умывая руки, как Понтий 

Пилат, и оставаясь в тени в свойственной ему манере Мефистофеля, он совратил 

Кучму выпустить из бутылки истосковавшегося по крови фашистского джинна. В 
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то время, пока Кравчук совершал “бархатные революции” в парламенте и в 

качестве дирижера, но из оркестровой ямы, руководил националистическим 

хаосом, Кучма под этот аккомпанемент открывал все шлюзы для проникновения 

нацистской заразы в Украину. В этом грязном потоке легальным и нелегальным 

способом в страну проникли эмиссары ОУН: вдова Я. Стецько  – С. Стецько, 

сразу создавшая партию “Конгресс украинских националистов”, небезызвестные 

махровые националисты Р. Зварыч и Чумаченко, ставшая вскоре первой леди. 

Как известно, еще до начала нынешних факельных шествий тягнибоковской 

своры в США был создан ряд радикальных националистических организаций, 

которые щедро финансировало правительство. Членом одной из этих организаций 

с 16 лет стала и украинка американского происхождения, небезызвестная Кэтрин 

Клер Чумаченко - нынешняя жена экс-президента Ющенко. К сожалению, 

компетентные органы Украины так и не удосужились либо подтвердить, либо 

опровергнуть довольно убедительного характера информацию о том, что первая 

леди является внедренным в нашу страну агентом ЦРУ. Что же касается ее 

идейных убеждений, то об этом красноречиво свидетельствует фотография в 

Интернете, где она в молодости, как член фашистской организации, запечатлена в 

позе нацистского приветствия – “хайль”. 

И, видимо, неслучайно Хиллари Клинтон, посетившая нашу страну после 

“оранжевого путча”, воздавала похвалу украинцам американского 

происхождения, которыми гордится Америка за их “вклад” в “продвижение 

демократии” в Украине. 

На этот же период приходится массовая миграция, словно леммингов, 

галицких оуновцев во властные и законодательные структуры, не говоря о СМИ и 

гуманитарной сфере. Превратившись в марионетку в руках националистов, Кучма 

стал планомерно разваливать государственный механизм и, в первую очередь, 

силовые структуры – органы госбезопасности, армию и МВД. На глазах СБУ, 

превращенной в милицейский придаток, западные разведслужбы свили гнезда 

шпионских резидентур, объединенных общей целью – превратить Украину в 

стартовую площадку для подрывной деятельности против России и стран СНГ. 

Что успешно и завершил свергнувший Кучму Ющенко. И не кто иной, как 

бывший теневой хозяин ВПК страны Л. Кучма под дудку нацистов заложил 

традицию осыпания наградами и почетными званиями одиозных идеологов 

национал-фашизма и дал зеленый свет кампании по переименованию улиц 

именами убийц и предателей. 

В таком качестве предстает перед миром украинский мутант фашизма, 

изменивший за годы анабиоза лишь некоторые внешние формы, но не 

утративший сути нацизма, которую никакая маскировка не сможет видоизменить, 

как впрочем, и стереть сатанинское тавро Донцова, Бандеры, Муссолини и 

Гитлера. 

Ответ на это необходимо искать в традиционной для украинского 

национализма преемственности, характерной чертой которой является всеядность 

и поглощение в его утробу реакционных течений и их догм. “Майн кампф” 

Гитлера, словно губка, впитал в себя, помимо трактатов Шопенгауэра и Ницше, 
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опыт итальянских чернорубашечников и догмы донцовского интегрального 

национализма. 

С другой стороны, украинская разновидность фашизма, хотя и исповедует 

основные принципы гитлеровского нацизма, но более коварна и опасна. Как 

известно, Гитлер со своей партийной кликой “варились” на собственной 

идеологической кухне и не принимали рецептов со стороны. Украинские же 

нацисты оказались более рациональными и неразборчивыми. Их интегральный 

национализм фактически растворился в американской доктрине “продвижения 

демократии”. При этом в мыльный пузырь с “демократической” оболочкой (не без 

помощи ЦРУ) втискивалось все, что соответствует прелестям “демократичной 

розбудовы” и “европейским ценностям”. И вот уже идеологическая кухня 

оуновцев заполнилась разного рода экспертами, советниками всех уровней, 

агентурой глубокого проникновения и агентами влияния. Это дало возможность 

ЦРУ держать на коротком поводке всю национальную элиту. Именно такая 

холуйская зависимость в сочетании с их инквизиционным менталитетом и 

комплексом неполноценности (они прислуживали только “сильным”, но не 

играли у них главной роли), с затаенной лакейской завистью и злобой всегда 

делали украинских националистов чудовищно агрессивными и непредсказуемыми 

в своей жестокости. 

Экономический кризис, свалившийся на Украину, резкое расслоение 

общества, раскол страны как результат внутренней и внешней политики, 

проводившейся национальной элитой, создали благоприятные условия (как и в 

Германии 20-30-х гг. ХХ в.) для продвижения нацистской идеологии, которая, 

ловко манипулируя настроениями масс, создавала предпосылки для полного ее 

господства. 

Насколько идентичны тактика и методы попытки захвата власти 

украинскими радикальными националистами с фашистскими, достаточно 

проиллюстрировать некоторыми сопоставлениями и ссылками на “Майн кампф” 

Гитлера. Тогда читатель убедится в том, из каких источников оуновцы черпают 

знания и опыт формирования упомянутой “национальной идеи”. 

В те смутные для Германии годы Гитлер поучал своих сторонников, какой 

выигрыш его движению дает экономический и политический кризис. В частности, 

он пишет: “Раздробленность и раскол, которые, на первый взгляд, производят на 

нас впечатление чего-то трагического, на самом деле зачастую приводят, в конце 

концов, совсем не к столь плохим результатам”. И так на всем продолжении 

“розбудови” украинской демократии проглядывается идентичность подхода и 

взглядов фюрера и нынешних функционеров ОУН по насаждению нацистской 

идеологии в стране: “Украина превыше всего”, “чистота расы и языка”, 

“титульная нация”, “дух нации”, “Украина для украинцев”, “Служу украинскому 

народу” и пр. нацистские термины как перекати-поле перекочевали из 

гитлеровского опуса в терминологию украинской властной элиты. 

Надо признать, что сегодня условия для фашизации Украины более 

благоприятны, чем в кризисной Германии 20-30-х гг. минувшего столетия. К 

моменту захвата власти нацистской партии удалось создать мощный 
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пропагандистский аппарат, так же щедро финансированный крупным капиталом, 

как и в нынешней Украине. Последняя ныне в явном выигрыше, поскольку имеет 

на вооружении телевидение, позволяющее круглосуточно потчевать всю страну 

пропагандой фашистской идеологии. Все это было учтено дальновидными и 

нахрапистыми националистами, которые за короткий срок сумели не только 

прибрать к рукам все СМИ, но и с их помощью идейно оккупировать всю 

Украину. 

В отличие от гитлеровских идеологов, украинские неофашисты с особой 

циничностью играют на религиозных чувствах верующих всех конфессий, 

поставив во главу угла главную стратегическую задачу – искоренение 

православия как силы, объединяющей братские славянские народы. За годы 

“незалежности” Украина превратилась в прибежище для разного рода 

религиозных шарлатанов, начиная от американских мормонов и заканчивая 

афроазиатскими сектантами, чья миссия сводится обычно к банальному 

мошенничеству, жертвой которого стали тысячи легковерных людей. И, как ни 

возмутительно, власти и ныне раскрывают широко двери радио- и телеканалов 

заморским проходимцам, которые, спекулируя Богом, растлевают христианскую 

мораль. 

Именно открытое “крышевание” США националистического режима 

Ющенко позволяло последнему без оглядки и опасений реализовывать программу 

“бандеровского прорыва”, предусматривавшего не только идейную 

переориентацию социума, но и создание механизма подавления, который, 

применительно к “демократическим стандартам Запада”, должен был быть не 

менее эффективным, чем репрессивная махина гитлеровского рейха. 

Рассуждать о моральном облике Ющенко (президента-пчеловода), по 

крайней мере, наивно, так как именно с его пасеки и не по халатности, а по 

прямому умыслу один за другим разлетались по Украине рои пчел, пораженных 

вирусом национал-фашизма. Вернуть их в лоно родной пасеки, как известно 

пчеловодам, весьма проблематично. Известно и то, что вылетевший рой, 

обреченный на гибель, отличается безудержной агрессивностью. 

Пришедшая к власти команда В. Януковича, к сожалению (и удивлению), не 

извлекла печальный опыт из своего поражения в 2004 г. Тогда, как известно, 

Партия регионов проигнорировала призывы передовой общественности 

объединить здоровые силы и мобилизовать их на непримиримую и 

бескомпромиссную борьбу с неофашистским мракобесием. Лидеры этой партии 

остались глухи и к предупреждениям КПУ о том, что разгул ксенофобии, 

неприкрытая пропаганда фашизма, сопровождаемая факельными шествиями 

недобитых бандеровцев, – не что иное, как предтеча фашистского переворота. 

Ушедшим с политического Олимпа адептам бандеровщины со стороны 

властей на всех уровнях практически не чинят никаких препятствий для 

проведения ими подрывной деятельности. В головы зрителей, слушателей с 

маниакальной методичностью вбиваются ложь, вымыслы, искажающие 

исторические события, откровенная ксенофобия. Создается впечатление, что в 
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момент их выступлений перед ними лежит “Майн кампф”, в котором курсивом 

выделено: “солги только посильней - что-нибудь от твоей лжи да останется”. 

И это (опять, заметьте!) происходит на фоне нынешних диалогов 

руководителей Украины и России, которую заверяют в дружбе и надежном 

партнерстве. А в то же время в передачах ведущих каналов телевидения 

(владельцами которых являются видные функционеры ПР) предоставляется 

возможность заезжим провокаторам и интриганам Шустеру и Киселеву 

организовывать в открытом эфире пропаганду фашистской идеологии, русофобии 

и компрометации националистами попыток правительства по налаживанию 

добрососедских отношений с братским народом. И все это происходит на вполне 

легальной основе и с лицемерной ссылкой на “демократизм и свободу слова”, о 

которых упомянутые ведущие пасквилянты тут же забывают, когда 

представители левых сил пытаются разоблачить и поставить на место 

разглагольствующих в прямом эфире адептов фашистской идеологии. 

К сожалению, изворотливости и наглости галичанских экстремистов, 

захвативших ключевые позиции в государственном механизме и СМИ, ни Партия 

регионов, ни левые силы пока не могут противопоставить свою тактику 

воздействия на массы, в то время как радикальные националисты “творчески” и 

довольно успешно используют гитлеровскую методику манипулирования 

сознанием и настроениями неорганизованной толпы. “Широкие массы народа, – 

поясняет наци N 1, - состоят не из профессоров и дипломатов. Народные массы 

обладают лишь небольшим количеством абстрактных знаний. Для них решает 

область чувства,.. масса восприимчива, прежде всего, к выражению силы,.. 

движущая сила самых сильных переворотов на Земле всегда заключалась в 

фанатизме масс, порой доходивших до истерики”. 

Цитируемые тезисы бесноватого фюрера, словно заповедь, легли в основу 

устава “полевых командиров” Майдана в 2004 г. Фанатичная, до исступления, 

барабанная дробь на металлических бочках, истерические вопли обалдевших 

молодчиков продемонстрировали мировой общественности, насколько 

“творчески” доморощенные неонацисты воплотили на практике воззрения 

Гитлера, как известно, видевшего движущей силой фашистских вакханалий 

люмпенов и лавочников. 

Являясь неплохим психологом и экстравагантным оратором, Гитлер умел 

нащупывать слабину и чувствительные струны толпы и свои познания 

психологии масс навязывал пропагандистам, подчеркивая, что “восприимчивость 

масс очень ограничена, круг ее понимания узок, зато забывчивость очень велика”. 

Он же предлагал использовать и тактические приемы пропаганды, построенные 

таким образом, чтобы “отвлекающими маневрами” направлять внимание толпы 

на “главного противника”. “Неустанно пропагандировать ту мысль, что вина 

лежит всецело и исключительно на противнике”, – продолжает Гитлер, 

сосредотачивая акценты на марксистах и евреях. Случайны ли эти совпадения с 

нашей действительностью?! 

Безнаказанное попрание Конституции, ставшее составной часть украинской 

неодемократии, уникально еще и в том плане, что беззаконие срослось с 
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идеологией национал-фашизма, отрицающего, как правило, все нормы морали и 

права. А это позволило ораве конформистов и “теоретиков” забытых 

исторических традиций разбередить душок фашистского зловония, вылившегося, 

как известно, в реабилитацию и героизацию предателей и негодяев всех мастей и 

представленных обществу, как цвет и гордость нации. Лжепатриотизм, 

сдобренный демагогией о демократических ценностях, и поныне ориентирован на 

самые низменные человеческие пороки, расовую нетерпимость, 

позаимствованные из постулатов крайне реакционных течений за рубежом. 

Диву даешься, насколько схожи философские воззрения наших “нацiонально 

свiдомих” украинцев с заповедями Гитлера, особенно в вопросах воспитания и 

обучения нового поколения нации (над чем неустанно трудился Ющенко). В 

частности, говоря о роли истории в обучении школьников, он (Гитлер) пишет: 

“Одной из важнейших задач нашего государства, поэтому является забота о том, 

чтобы был написан такой курс истории, в котором доминирующее положение 

займет расовая проблема”. И далее, развивая свои мысли, он наставляет: “Уже с 

юных лет должны мы воспитывать в нашей молодежи уважение к национализму”, 

- в том числе и к “вопросу о чистоте крови”, что “принесет пользу и военному 

делу”. И там же, дополняя свои взгляды, вождь нации заключает: “Внедрение 

национальной идеи в широкие массы удастся лишь в том случае, если рядом с 

положительной борьбой за душу народа мы проведем полное искоренение 

интернациональных отравителей его”. 

Вот и расставляются акценты над поднимаемыми выше вопросами. Можно 

только представить, с каким удовольствием (будь он жив) фюрер потирал бы 

руки, узнав, что украинские школьники уже давно по учебникам истории познают 

азы его заповедей и что даже детки Ющенко обучаются в элитной школе, где 

учащиеся при встречах между собой обмениваются приветственными жестами 

нацистов. Впрочем, и украинская армия не является исключением, так как там 

уже давно, по директивам МО, армейская молодежь воспитывается на 

“героических традициях” бандитов ОУН-УПА. Неспроста ведущие военные вузы, 

дислоцировавшиеся в восточных областях Украины, переведены во Львов, 

ставший общепризнанным логовом необандеровщины и махровой русофобии. 

Особо хотелось бы остановиться на роли униатской церкви в Украине и 

особенно в западных областях, где клерикалы прилагают все усилия для того, 

чтобы идеи интегрального национализма пронизывали не только в души паствы, 

но и стали доминирующей идеологией во всей стране. Практически ни один 

нацистский шабаш в Украине не проходит без участия “слуг божьих”, что ярко 

свидетельствует о срастании униатства с радикальным национализмом, 

оголяющего корни альянса католицизма с фашизмом времен митрополита А. 

Шептицкого. 

Роли клерикалов в деятельности ОУН-УПА отводится много страниц в 

трудах львовского историка, профессора В. Масловского и гражданина Канады В. 

Полищука – автора книги “Горькая правда: преступления ОУН-УПА (исповедь 

украинца)”. 
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Говоря, в частности, о вкладе клерикалов в практическое воплощении десяти 

заповедей украинского национализма (декалог), В. Полищук подчеркивает, что 

“между итальянским фашизмом и украинским национализмом только та разница, 

что итальянский фашизм не поддерживала католическая церковь, в то время как в 

Галичине произошло почти полное сращивание униатской церкви с ОУН, среди 

известных деятелей которой многие происходили из семей священников (С. 

Бандера, Я. Стецько), а некоторые даже были священниками (о. Иван Гриньох)”. 

“Отсюда и проистекает ставшая традицией у оуновцев церемония присяги не на 

кресте, не на Библии, а на револьвере, что означало смерть за “измену 

организации”, – пишет В. Полищук. 

Как и в годы фашистской оккупации в Галичине “меч и крест” 

символизировали фашистско-националистическое движение, так и сегодня, как 

предостерегает В. Масловский, “образовался мощный альянс с националистами, 

так называемый “филетизм” (клерикальный национализм), как симбиоз этих двух 

явлений. Николай Конрад (1876-1941), священник, профессор философии и 

социологии, видный клерикальный националист, идеализировавший идеи 

Донцова, наилучшим образом раскрывает суть альянса церкви с фашизмом: “Чин 

до чину, хоч би це був вогонь, землетрус чи страшний суд, хоч би вiн окупався 

сльозами i кров?ю мiлiонiв”. 

Не эти ли обличения послужили причиной подлого убийства В. 

Масловского? 

И здесь, как ни прискорбно, напрашивается очередная ссылка на путеводную 

звезду униатских клерикалов – гитлеровский опус. “В центре Европы нужно 

создать славянское государство, построенное на строго католической базе, с тем 

чтобы оно стало опорой против православной России”, – писал Гитлер в те 

времена, даже не предвидя, что именно одно из славянских государств – Украина 

– возьмет на вооружение его славянофобские идеи. 

Нацистская экспансия на исторические, религиозные и культурные устои 

Украины стала одной из господствующих догм “национальной идеи”. 

Искусственно созданный раскол православной церкви, доминирующим мотивом 

которого является русофобия, параллельно с экспансией униатства, 

сопровождаемой погромными акциями над духовными святынями поколений, 

углубляют противостояние в обществе. Насильно навязываемая политика 

“украинизации” и единого “титульного языка” доливают только масла в костер 

разгорающегося межнационального конфликта. А это свидетельствует о том, что 

стрелка политического компаса в поиске “национальной идеи” прочно 

зашкалилась на полюсе неофашизма. 

“Синдром майдана” как следствие фашизации Украины продолжает и 

сегодня носить управляемый характер, черты (симптомы) которого наглядно 

проявляются в бедах всего общества. Казалось бы, что новая команда Президента 

В. Януковича, в составе которой имеются видные политики и аналитики, 

должным образом и объективно оценит причины своих предыдущих неудач и 

поражений. В этом случае, как подсказывают здравый смысл и логика, 

необходимо начинать не только с самоочищения, но и с критической оценки 
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деловых и политических качеств кадрового состава, особенно в структурах, 

ответственных за формирование основ внутренней и внешней политики страны. А 

недооценка и игнорирование того обстоятельства, что внедренная национал-

фашистами во все звенья государственного механизма, гуманитарной сферы и 

СМИ агентура будет действовать, равносильны вынесению приговора усилиям 

новой власти стабилизировать обстановку в стране. 

Общественность настораживает гробовое молчание нового высшего 

руководства страны относительно судьбы тех, кто напрямую предавал 

национальные интересы Украины и нанес ей непоправимый вред в области 

обороны и экономики. Что это? Боязнь быть причисленными к прямым или 

косвенным соучастникам преступлений “оранжевого режима”? Или страх быть 

разоблаченным западными кукловодами, общими “веревками” которых были 

повязаны главные лицедеи украинской драмы? 

Не для “утряски” ли перечисленных вопросов В. Янукович, даже не 

сменивший инаугурационный наряд, поспешил в Брюссель, чтобы заверить Запад 

о “неизменности европейского выбора” Украины?. 

Впрочем, ответы на указанные и другие вопросы можно получить от тех же 

СМИ, являющихся и поныне составной частью пропагандистского аппарата 

прежнего режима, агенты влияния которого занимают далеко не рядовые 

должности в обновленной команде в центре и на периферии. Именно их взгляды и 

позиции, озвученные на телевидении и в печати, вселяют надежды и уверенность 

националистам, что не так уж и плохи их дела после ухода Ющенко. Довольно 

убедительное подтверждение этому выражено в интервью ближайшей соратницы 

Президента Анны Герман еженедельнику “Зеркало недели” от 6 апреля 2011 г., 

где она излагает свой (?– Авт.) путь объединения Украины: 

“Это должно обеспечиваться новой (?– Авт.) идеологией украинского 

государства, основанной на принципах широкой культурной автономии с правом 

выбирать тот язык общения, который отвечает потребностям большинства его 

жителей, ставить памятники тем героям (Бандере, Шухевичу, воякам SS 

“Галичина”. – Авт.) память о которых живет в их сердцах”. Т. е., заключает она, 

“это превратит Украину в современное европейское государство в пользу 

европейских ценностей (?!– Авт.)”. 

Вот так: та же песня Ющенко, но с новыми нюансами и в новой 

аранжировке. Если сейчас Западная Украина в силу идеологического 

размежевания признана как анклав фашизма, то, по прикидкам А. Герман, этот 

регион должен уже получить статус автономии. Получается, то, о чем мечтают 

нацрадикалы, ибо это, по логике вещей, узаконит право на жизнь их фашистской 

идеологии и сопутствующей ей узаконенной атрибутикой. Таким образом, очаг 

фашизма в Украине получает право на жизнь. Задумываются ли над этим лидеры 

новой правящей элиты Украины и ЕС, какие “европейские ценности” может 

преподнести миру попахивающий Мюнхеном-2 украинский национал-фашизм, – 

весьма сомнительно. 

Но попутно напрашиваются и другие вопросы: как, например, расценивать 

позицию В. Януковича, приблизившего к власти А. Герман, наверняка 
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располагающего информацией о том, что последняя, впитавшая почти с молоком 

матери песни бандитов ОУН-УПА и поддерживающая дружеские отношения с 

сыном Шухевича, не скрывает свои националистические убеждения? 

Создается впечатление, настолько очевидное, что мефистофели (подобные А. 

Герман), распинающиеся в верноподданичестве, искусно расставляют 

политические капканы для гаранта, при попадании в которые его имидж, как и 

Партии регионов, каждый раз получает раны одна чувствительнее другой. Почти 

все СМИ Украины, кроме газеты “2000”, обошли молчанием сенсационное 

событие, поставившее жирный крест на репутации В. Януковича не только как 

Президента, но и как личности. Речь пойдет о львовском капкане, попадание 

гаранта в который, вне всяких сомнений, спланировано ближайшими 

“соратниками” из Администрации Президента. Чтобы не быть голословным, 

автор сошлется на статью академика Ю. Пахомова “Если бы видимость и 

сущность совпадали, всякая наука была бы излишней” (“2000”, N 24, 18-24 июня 

2011 г.). Несколько строк в этой статье автор уделяет пребыванию В. Януковича 

во Львове. В частности, он пишет: 

“...Янукович душевно общался во Львове с почитателями Бандеры и 

Шухевича; в том числе с Юрием Шухевичем и его многочисленными 

сторонниками. Не верите? Попросите Президента ознакомить вас с альбомом, на 

фото запечатлены Ю. Шухевич с супругой и Виктор Федорович. Далее – снимки 

восторженных “бандеровцев”, толпой сгрудившихся вокруг В. Януковича или же 

шагающих с ним по улицам Львова. За кадром – поскольку свидетельство лишь 

альбом – осталась беседа со сторонниками Ю. Шухевича, в ходе которой В. 

Янукович убеждал их в необходимости понизить градус радикализма и встать на 

путь поиска компромисса...”. 

Вот так!.. “Поиск компромисса” с теми, у кого кровь не высохла на руках и 

топорах. Что бы сказал (будь он жив) ему на этот счет дважды Герой Советского 

Союза, ветеран ВОВ и летчик-космонавт Г. Береговой, давший молодому 

Януковичу путевку в жизнь, оторвав его от уголовного прошлого? 

Вызывает опасения линия поведения Партии регионов и по ряду других 

вопросов, когда в парламенте регионалы проваливают инициативы и 

предложения антифашистских сил по пресечению бандеровского беспредела в 

стране, а также беспринципная позиция лидеров этой партии к предателям и 

перебежчикам, среди которых, вне всяких сомнений, находится оуновская 

агентура. Отход от выполнения предвыборных обещаний этой партии начинает 

носить системный характер, не говоря уже о приведенных выше фактах, 

свидетельствующих о том, что часть влиятельных функционеров Партии 

регионов скатывается на путь компромиссов с профашистской оппозицией. И как 

бы ни пытались регионалы оправдывать действия своего лидера, но его братание 

с бандеровцами – не что иное, как карт-бланш неонацистской своре для 

дальнейшего насаждения на украинской земле фашистской идеологии. 

Соблазненная и завороженная фантиком “европейских ценностей”, которым 

националистический дьявол размахивает у нее перед носом, политическая элита 
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данной партии, словно гипнотизированная, идет по пути сдачи этому сатане 

одного за другим своих принципов, по существу вступая с ним в сделку. 

Таков феномен нынешней украинской демократии, извращенные и 

попранные принципы которой в Украине превращены во всепрощающую 

индульгенцию для выпущенного на волю фашистского джинна. 

Надеюсь, что общественность России, Беларуси и Украины не оставит без 

внимания негативные процессы, происходящие в Украине, и выразит 

солидарность с харьковскими патриотами. 

 Автор Александр Олейник 

 Источник:http://www.karp.planeta2.org/news/mafionacizm_kak_fenomen_ukrai

nskogo_neofashizma/2013-05-13-235 

 

     

 

2.19. ТРИ ВОПРОСА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 

 

Нацизм – это идеология и направление политики, 

базовым принципом которых является тезис о 

ценности нации как высшей формы общественного 

единства и её первичности в государствообразующем 

процессе. Как политическое движение, нацизм 

стремится к отстаиванию интересов национальной 

общности в отношениях с государственной властью. 

 Нацизм – это идеология, в результате которой 

формируется крайне правое по своим взглядам правительство, враждебно 

относящееся не только к конкурентам в борьбе за власть, но и другим нациям. 

Нацизм – это идеология, которая утверждает в качестве политики 

человеконенавистничество.  

Уважаемые читатели! Почему сегодня в Украине вроде обычные обыватели 

превращаются в жаждущих крови монстров,  ненавистников нацменьшинств, 

достижений социализма, идей интернационализма, советского общественного 

строя социальной справедливости, равенства в правах и обязанностях каждого 

члена общества? 

На мой взгляд,  после контрреволюционного переворота в 1991 году,  после 

насильственной смены социалистического строя  на антинародный 

капиталистический,  в стране  произошла  ДЕГУМАНИЗАЦИЯ общества.  Т.е. 

произошла  утрата духовных и нравственных ценностей самого общества.  А 

отказ от мировоззрения, основанного на справедливости, внимании и уважении к 

личности, к индивидуальным качествам человека привела страну к такому 

явлению как порождению украинского нацизма. 

Справка. Нацизм – это идеология и направление политики, базовым 

принципом которых является тезис о ценности нации как высшей формы 

общественного единства и её первичности в государствообразующем процессе. 

Как политическое движение, нацизм стремится к отстаиванию интересов 

http://www.karp.planeta2.org/news/mafionacizm_kak_fenomen_ukrainskogo_neofashizma/2013-05-13-235
http://www.karp.planeta2.org/news/mafionacizm_kak_fenomen_ukrainskogo_neofashizma/2013-05-13-235
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национальной общности в отношениях с государственной властью.  Нацизм – это 

идеология, в результате которой формируется крайне правое по своим взглядам 

правительство, враждебно относящееся не только к конкурентам в борьбе за 

власть, но и другим нациям. Нацизм – это идеология, которая утверждает в 

качестве политики человеконенавистничество. 

Классически нацизм всегда начинался с простого утверждения своей 

исключительности. Утверждение «Моя Нация превыше всего!» – главный девиз 

нациста.  Например, если ты не украинец по национальности – значит ты враг, 

если говоришь на другом языке – опять враг. Если ты чем – то не похож на меня  

– значит ты враг, каждый приезжий представляет угрозу «нашим» ценностям или 

вере.  Конечным признаком  дегуманизации становится исключение одними 

людьми других из существующей общественной системы моральных отношений. 

При этом для одних людей (нацистов)  другие теряют статус человека и 

рассматриваются просто как некие объекты, как вещи. 

А с вещами можно творить что угодно, это не аморально. Именно этим 

объясняются и зверства над людьми нацистов Германии, и издевательства 

американских солдат над пленными иракцами, и животная радость Хиллари 

Клинтон от зрелища умерщвления Каддафи. А какой оргазм получают  

украинские неонацисты от самоличного уничтожения могил и памятников 

Советским воинам – победившим в Великой Отечественной войне нацистов 

Европы?  

В чём же выражаются признаки нацизма в самой Украине? 

Для начала давайте, проанализируем программные заявления лидеров и 

поведение членов партий  т.н. «трёхчленной оппозиции» в нашей стране. Что мы 

видим? 

1. Всем партиям т.н. «оппозиции» присуща напыщенная риторика в стиле 

«Одна страна – один народ – один язык – один Вождь». Туда же относятся 

мессиджи типа: «Вона (Пчеловод, Кролик, Боксёр…) – наш Президент!», 

«Батькивщина» – понад усе!»,  «Нет Бога, кроме Бандеры!» – формулировки 

могут отличаться, но смысл именно такой, выдающий политическую 

тоталитарную секту. И за всей их риторикой стоит одна животная  мысль:  “они 

другие, чужие, хуже, недостойные, второсортные, их можно оскорблять, 

презирать, бить, насиловать, убивать”.  

2. Все партии «ОО» заявляют, что если вы не разделяете их 

националшовинистической, буржуазной  идеологии, то вы «украинофоб», 

«украиножер» и т.д. Именно членам этих партий присущи пренебрежительно-

оценочные высказывания в адрес представителей других национальностей: 

«жидва», «москалі», «чурки», «чорнопикі». Чего только стоят высказывания 

бешеной тушки Фарион или тронутого умом Михальчишина.  А высказывания 

Тягныбока типа «азійські орди» или «Faterland uber alles» (“Україна понад  усе”) 

взяты просто из выступлений Адольфа Гитлера и доктора Геббельса. 

3. Именно для «трёхчленной оппозиции» характерно проведение 

мистических  факельных шествий, массовых сборищ, сжигание портретов и 

знамён своих «врагов», заклинаний и религиозных обращений к всевышнему, 
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чествование нацистских коллаборационистов, осуждённых Нюрнбергским 

процессом и мировой общественностью. Скоро они дойдут до языческих 

жертвоприношений на своих «дискотеках» на Михайловской площади г. Киева.  

На одном из митингов И. Фарион призывала: - “Мы все должны умереть, стать 

удобрением для украинской земли”.  Я согласен с первой частью этого призыва, а 

вот со второй… Боже, упаси нашу землю от такого нацистского удобрения. 

4. Сегодня откровенные, патентованные нацисты, еще совсем недавно 

сидевшие в безнадежном маргинальном подполье, повылазили из своих схронов и 

гордо гарцуют целыми эскадронами на государственных и частных телеканалах. 

Для них организовывают встречи со студентами  в государственных высших 

учебных заведениях. Для них безнаказанно проходят их хулиганские и 

бандитские преступления.  Судебная власть молчит. Национализм, радикальный в 

том числе, стал не просто обыденным, но модным и даже респектабельным. Его 

пропагандируют с экранов телевидения на различных «шустеровских» полит-

шоу. А власть молчит. 

Да - все эти характерные признаки нацизма присущи сегодня  нашим 

«оппозиционерам». 

А какие характерные черты присущи лидеру нацистской партии? 

Избирательный анализ показывает, что: 

- он харизматический   лидер.  Его либо любят,   либо ненавидят; 

- он публично отрицает компромисс в отношении к власти, но на деле он 

постоянно ищет  компромиссы с ней; 

- он строит свою партию на основе личной преданности; 

- он использует боевиков («мясо») для проведения массовых акций; 

- он претендует на роль мессии: или он, или никто!; 

- он любит власть и рвется к власти любой ценой. 

Если присмотреться к лидерам наших «оппозиционных» партий, то Вы сразу 

увидите их образы. Ну чем вам это не Тимошенко, Яценюк или Тягныбок с  

Кличко? 

Так есть ли признаки существования нацизма в самой Украине? 

Отвечаю: ДА! 

И, прежде всего, сегодня это подтверждается практическими действиями, 

поступками и заявлениями,  лживой  риторикой  и программными установками  т. 

н. «трёхчленной объединённой оппозиции».  Более того,  их риторика и идеология 

предполагают и обезличивание самих членов партии, превращение их в 

инструменты, в “этакие безмозглые тушки”. 

Это подтверждается действиями их фракций в Верховном Совете.  А 

различные факельные шествия и прочие действия типа гастролей по стране с 

призывом «Вставай, Украина!»  только усиливают это обезличивание.  При этом,  

когда массы уже не ведутся, их просто покупают.  Ведь именно так они в 

настоящее время организовывают массовки под видом акций народного протеста.  

Заметьте, что постоянный поиск врага является целью всей деятельности т.н. 

«оппозиции».  
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Стоит отметить, что характерные черты нацизма присущи не только 

партиям т.н. «Оппозиции», но и правящей Партии Регионов, т.н. «партии 

власти». 

На мой взгляд, главное в нацизме – это отрицание и разделение. Отрицание 

коммунизма, социализма, либерализма, консерватизма….   Вместе с тем, перед 

выборами они всегда крадут программные девизы и лозунги у левых партий, 

широко их  рекламируя, как свои. Они имитируют борьбу за справедливость, 

народовластие, равенство перед законом с одной целью: привлечь избирателя на 

свою сторону.  И сразу же о них забывают после выборов.  Ведь всё это мы 

наблюдаем в действиях как ОО, так и ПР. 

Основная идея нацизма – единение во имя борьбы с врагом. Они всегда 

находят для себя врагов.  Без этого нельзя. Например. «Западенцы» на юго-

востоке Украины или «москали» на западе. Коммунисты или социалисты. Поляки 

или евреи. Русскоязычное население.  Когда же внутренний враг исчезает, они его 

находят вне страны.  Например, Россия или Таможенный Союз.  Постоянный 

поиск врага является неизменным атрибутом всей их деятельности. Ведь для них 

враг не может быть человеком, с ним нельзя договориться, ему нельзя 

сочувствовать, его можно только ненавидеть. А ненависть – лишь следующий 

закономерный шаг в дегуманизации сознания рядовых членов партий и их 

сторонников. 

Стоит отметить, что члены ОО в лице партии “Свобода” активно использует 

антисемитскую риторику, хотя ряд высокопоставленных «свободовцев» и 

некоторые их союзники  в ОО сами являются евреями по происхождению. 

Невольно вспоминаются циничные слова шефа “Люфтваффе” Геринга “В своём 

ведомстве я сам определяю, кто еврей, а кто нет”. 

Можно также утверждать, что в начале развития фашизма практически 

отсутствует идеология таких партий.  И это не только отсутствие позитивной 

идеологической программы, но и постоянное подчеркивание своего отрицания 

всего идеологического прошлого. И ОО, и ПР страшатся признавать 

положительные результаты социалистической, коммунистической идеологии 

Советской Украины. 

 «Ми керуємося не ідеологічними фетишами, які штучно розколюють 

суспільство, а реальними проблемами і потребами людей, їхніми щоденними 

інтересами» – это отрывок из программы Партии регионов. Пустые слова. 

Оппозиция демонстрирует такое же отсутствие идеологической платформы. 

Их заклинания «Мы хотим в Европу, в НАТО» — это не идеология. 

Ещё одной чертой нацизма является его антиолигархическая риторика и 

будто бы его враждебность дикому капитализму. Однако придя к власти, 

нацисты практически не реализуют свои антибуржуазные угрозы. В этом мы 

убеждаемся уже 22 года. Вот,  например, сразу после выборов руководство 

“Свободы” резко перевело свою критику с олигархов на всех русскоязычных 

жителей Украины. Это и понятно, ведь олигархи - спонсоры ВО “Свобода”. А 

чего стоит только многолетняя возня депутатов ОО и ПР с законом о лишении 
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льгот наших властолюбцев?  Как только доходит вопрос до голосования – сразу 

же находятся у них причины проигнорировать само голосование. 

Следует отметить, что и те, и другие активно борются с 

законодательными инициативами фракции коммунистов. Например,  законы 

относительно усиления ответственности за циничную пропаганду нацизма, 

подражания его идеологии и практики постоянно находят противников как среди 

депутатов ПР, так и среди депутатов ОО. 

Не секрет, что  ОО и ПР сплошь и рядом состоят из олигархов или 

поддерживаются ими (Коломойский, Ахметов, Клюевы, Бойко, Колесников, 

Гайдук, Тарута, Фирташ, Порошенко, Тигипко, Тимошенко, Ярославский, 

Хорошковский, Фельдман, Живаго, Хмельницкий и др.). Причём олигархи типа 

Жвания и Порошенко одинаково хорошо чувствуют себя и во власти, и в 

«оппозиции», свободно переходя туда и обратно. 

Вообще уникальность украинского постконтреволюционного развития 

страны в том, что в нашей стране образовалось  ДВЕ группировки 

нацистского толка: ПР и ОО. Обе страдают беспредельным популизмом, обе 

(как по договорённости) играют роль страшилки, врага друг для друга. Уберите 

одну из них – и вторая сама пропадёт, развеется, словно дым на ветру. Если мы не 

хотим фашизации страны, для украинского народа стоит одна задача - убрать их 

сразу вместе. 

Становление нацизма опасно для народа. Я внимательно перечитал 

программы  БЮТ,  УДАР, «Свободы» и Партии регионов. О том, что эти партии 

ставят целью не допустить нацистов к власти или искоренять нацистскую 

идеологию в стране, нет и слова. Куча пустых и не выполненных предвыборных 

обещаний и конкретная либеральная программа капитализации общественного 

строя под голословным прикрытием европеизации. Для них основная задача - это 

продать Украину европейским олигархам. 

Как известно, среди европейских денежных мешков не последнее место 

занимают представители украинских олигархов. Ведь практически все они держат 

свои капиталы в европейских банках и обладают недвижимостью в самых 

престижных местах Европы.  Например, братья Кличко.  Их семейный капитал 

находится в банках Европы и США. Они ничего не теряют, а только приобретают, 

реализовав такую задачу.  Может поэтому пан Кличко заявил: «На самом деле 

хорошо, что украинцы разные. Это делает нас более интересными. Делает нас 

богаче как нацию….  Нацизма у нас нет».  И это говорит лидер партии, которая 

пригрела в своих депутатских креслах таких ярых «националозабоченных 

особей», как Матиос, Наливайченко и Геращенко? 

Закрадывается мысль, что наши доморощенные евроинтеграторы сами 

собираются удрать в Европу, оставив народ Украины один на один с 

новоявленными украинскими нацистами. 

И в завершение хочу сказать, что анализ программ политических партий 

Украины показал, что единственной партией, которая ставит своей целью не 

допустить фашизации общества и прихода к власти партий нацистского толка, 

является Коммунистическая партия Украины. Она решительно отвергает любые 
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попытки навязать обществу национал-шовинистическую идеологию, 

составляющую идейную основу нацизма, идеи национальной исключительности и 

неприязни к другим нациям и народностям. 

Товарищи! Нацизм – не застывшее явление. Как вирус СПИДа, он 

постоянно развивается, маскируется и меняется (мутирует), приспосабливаясь к 

обстановке и идя на компромиссы для того, чтобы захватить власть. Кроме того, 

нацизм не постоянен – каждый отдельный вид нацизма индивидуален, хотя и 

проходит определенные и схожие стадии развития. 

Отдает ли себе власть отчет в последствиях своего созерцательного 

молчания и преступного бездействия по отношению к зарождающемуся 

нацизму в стране? И еще вопрос. Есть ли сегодня у власти действенные  

средства против нацизма? Сможет ли она, насквозь коррумпированная, физически 

слабая, падкая на лживую лесть, загнать обратно в бутылку древнего, но могучего 

и всегда пассионарного джинна? Или обществу самому придется решать эту 

проблему? 

В связи с этим у меня  возникают вопросы к Президенту Украины: 

1. Виктор Федорович, почему Вы до сих пор не дали публичную оценку 

попыткам экстремистских сил нагнетать в стране расизм, антисемитизм, 

ксенофобию и вандализм, их пренебрежительному отношению к 

Конституции и законам Украины? 

2. Почему парламентская фракция Вашей Партии регионов саботирует 

принятие внесенных депутатами-коммунистами законов об усилении 

криминальной ответственности за пропаганду фашизма, за разорение 

памятников погибшим воинам и героям Великой Отечественной войны? 

3. Почему Вы, пан Президент,  невзирая на многочисленные протесты 

прогрессивной общественности, до сих пор не отменили позорные указы 

своего помаранчевого предшественника Ющенко о борьбе с памятниками и 

другими символами славной советской эпохи и чествования 

националистического охвостья? 

Думаю, что эти вопросы волнуют не только меня. Поэтому жду ответ не по 

телефону, а через государственные средства массовой информации. 

Заранее благодарен, 

Председатель ВСГО « Трудовая Украина»   Александр БОЖКО 
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2.20. НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА: БУДУЩЕЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ? 

 

Гельмут Вагнер, немецкий политолог, написавший книгу “Правые в Раде”, и 

утверждающий, что в случае продолжения сотрудничества “Батькивщины”, 

“УДАРа” и “Свободы” и их успеха на президентских выборах Украину ждёт 

националистическая катастрофа, и прав, и не прав. 

Прав он в том, что определяет упомянутое сотрудничество и его 

потенциальный успех как катастрофу. Прав он в том, что уличает Восточную 

Европу в откровенных симпатиях фашизму в националистической форме. Прав он 

в том, что гитлеровская оккупация восточноевропейских стран в сегодняшних 

государствах на территории этих стран часто приветствуется “как борьба за 

независимость, а террор против евреев, русских и прочих меньшинств 

интерпретируется как необходимая чистка”. Прав он, наконец, и в том, как 

оценивает дорогое наше ВО “Свобода”: “С прошлого года в Верховной Раде 

Украины сидит партия “Свобода”. Они хотят вспомнить и вернуть те жестокие, 

нечеловеческие устои, как бы странно это ни звучало. Преступление против 

собственного народа теперь провозглашается борьбой за освобождение”. 

Он не прав только в одном: в том, что отодвигает националистическую 

катастрофу в  будущее, утверждает, что она “ждёт” Украину. Да нет, герр Вагнер, 

она уже давно ничего не ждёт, она уже здесь. И даже не с момента вхождения 

“Свободы” в Раду. И даже не с момента её возникновения. 

Безусловно, ВО “Свобода” – партия национал-фашистская. Никаких “нео” к 

ним добавлять не нужно, это лишнее, дань моде, не более того: они обычные 

кондовые нацфаши, преклоняющиеся отнюдь не перед бандерами-шухевичами, а 

именно перед гитлеровской версией фашизма – национал-социализмом. Потому, 

что он подробный, а у гитлеровцев красивая форма. И это не шутка. Конечно, это 

преклонение выросло не только из вовремя сунутых извне денег, а из бытового, 

ещё с детства, национализма в самых разных формах: антисемитской, 

антирусской, антикавказской, антиазиатской – что там у этих дебилов ещё есть. И 

не только у них: по сути, остальная оппозиция мало чем отличается от 

“свободовцев”. “Треба зробити так щоб пенсіонери Россійсько флоту не 

залишалися у Криму, а виїзджали назад до себе, а це тисячі військових + їхні 

сім?ї, діти... Россія – не Русь, московит не слов?янин і ніколи ним не був. 

Слов?янин для московита найлютіший ворог”. Эта цитата – не из брошюрок 

Михальчишина, это цитата из статьи, вывешенной в Фейсбуке Виталием Яремой, 

а он у нас в “Батькивщине”. 

Националистическая катастрофа произошла ещё в “перестройку”, когда 

национализм был выведен из подвалов и из схронов, “очищен” от связи с 

нацизмом и совершенно неоправданно классифицирован как “одна из 

политических идеологий”. Как только мантры “национализм – это не нацизм” 

перестали вызывать смех, в этот самый момент и произошла та 

националистическая катастрофа, о которой пишет Вагнер. И пусть его ремарки о 

том, что “борьба против правых стала задачей всей Европы” звучат не очень-то 

убедительно, но об этом хотя бы можно спорить. А вот о том, что независимо от 
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конкретной власти государство Украина после распада СССР живёт в атмосфере 

и действительности этнонационализма, спорить бессмысленно. Он может разной 

степени – да, это верно. Он разрастается и набирает силу – и это, пожалуй, верно. 

Но началось всё не сейчас, и не со “Свободы”. Началось всё с “рухов” и 

“кравчуков”, к которым потом добавились “кучмы” и “табачники ver. 1.0”. 

Катастрофа на этой территории состоялась четверть века назад. 

Артём Литовченко, специально для интернет-издания «Глагол». 

Источник: http://glagol.in.ua/2013/06/10/natsionalisticheskaya-ugroza-budushhee-

ili-nastoyashhee/#ixzz2VtPPNfB6 

 

     

 

2.21. УКРАИНСКИЕ ФАШИСТЫ И НЛО! 

  

Олег Тягныбок нашел в Кабмине секретную базу НЛО 

 

К сожалению, украинские фашисты имеют самое смутное представление о 

работе государственных органов власти вообще и Кабинета министров в 

частности. По их мнению, все должно происходить следующим образом: если 

Львовская область обращается к правительству с просьбой выделить 800 

миллионов гривен на ремонт дорог, то все должны принять позу ракетчика 

(коленно-локтевая) и немедленно начать отсчитывать купюры в багажники 

машин с львовскими номерами. Дикий народ. Первая попытка ознакомиться с 

реальной деятельностью КМ вызвала у фаши жесткий культурологический шок. 

Оказывается, приходится заполнять кучу бумажек, чтобы на местах 

бдительные сыны Шухевича и Бандеры могли пилить бюджетные средства.  

Вот оно как… А фашисты думали, что достаточно предъявить широкой, то 

есть крайне взволнованной общественности сломанные очки депутатки Ирины 

Сех для получения бюджетных субсидий. Почему-то вспомнился детский 

анекдот: она сжала ноги и сломала ему очки. Но вернемся к сути. Олег Тягныбок 

выступил с сенсационным, как ему казалось, разоблачением. Оказывается, 

правительство проводит некие тайные заседания, на которых распределяются 

миллиарды гривен. Ирина Фарион провела экспертизу материалов, попавших к 

лидеру фашистов, и установила: да, действительно, они написаны на украинском 

языке и, судя по трезубцу, имеют отношение к Кабинету министров.  

Тягныбок тут же впал в боевую фашистскую истерику и стал обновлять свой 

блог на сайте госдеповской служащей Притулы как проклятый. К сожалению, 

никто из аппарата КМ не смог ему объяснить, с чем он столкнулся. Одна Елена 

Лукаш попробовала, но не учла врожденного идиотизма жителей галичанского 

региона. Она слишком корректно давала объяснения. С фашистами такие номера 

не проходят. Они понимают простые выражения, привязанные к первичным 

половым признакам.  

Попробуем восполнить данный пробел. Наверное, для Олега Тягныбока 

будет настоящим открытием, что акты КМ (постановления, распоряжения, 
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поручения премьера) проходят длительный бумажный путь, прежде чем 

принимаются на заседаниях правительства, которые, как правило, проходят по 

средам. 

Поясним это на элементарных и, надеюсь, понятных (для среднестатисти-

ческого фашиста) примерах. Допустим, Министерство сельского хозяйства 

пытается оптимизировать рынок молока путем легализации новой породы свиней 

– «галичанская патриотическая». С этой целью пишется проект постановления и 

расписывается перечень министерств, с которыми надо согласовать документ. В 

обязательном порядке проект уходит на экспертизу в Министерство юстиции, где 

его анализируют на предмет коррупционной составляющей, соответствия 

международным обязательствам Украины и так далее. Между нами должен 

сказать, что Минюст считают конченными отморозками, поскольку они порют 

такую фигню, шо даже на уши не налазит. Но факт остается фактом: без 

заключения Минюста ни одна бумага не проходит на Кабмине. Свои замечания 

пишут и другие министерства. К примеру, МИД может накатать, что название 

породы может оскорбить национальные чувства народности урду. И подобных 

замечаний может быть вагон и маленькая тележка. 

Олегу Тягныбоку, специализирующемуся на теме проникновения 

жидомасонства и москалей в этнокультурное тело страны, трудно осознать 

своим рудиментарным фашистским мозгом все эти тонкости. Поэтому он и 

выставляет себя клиническим идиотом, заявляя о проведении тайных заседаний 

Кабмина 

Весь этот бумажный поток концентрируется в секретариате КМ, который все 

пытается обобщить. Поскольку практически все министерства работают как бы 

автономно, функции коммуникатора приходится брать на себя подчиненным 

Анистратенко и Авксеньтьева. Елена Лукаш, занимающая должность министра 

без портфеля, как бы мудро всем руководит. В результате получается первичный 

документ по проекту постановлений, в котором: Минюст ссылается на какие-то 

нормы Европейского Союза, запрещающие обижать пидорасов, МИД встревает со 

своей народностью урду, Мининфраструктуры требует обеспечить всех свиней 

прибором Джи-пи-эс и маркировкой «Хюндай», Минобразования указывает на 

наличие исторического прецедента. Составляется таблица разночтений. 

Проводятся консультации. Ведомства обмениваются служебными записками. 

Создается межведомственная комиссия, которая решает возникающие 

противоречия. И подобных документов – масса.  

Чтобы повысить качество принятия управленческих решений, мудрый 

Николай Янович ввел систему проведения так называемых предкабминов по 

понедельникам. Именно подобное мероприятие и обнаружил горячий разум Олега 

Тягныбока. Надо сказать, что предкабмины проводятся уже три года и 

представляют собой генеральный прогон заседания Кабинета министров. Янович 

прямо сказал: нечего всякую херню выносить на правительство. Надо 

максимально все согласовать на уровне предкабмина. И когда проводится данное 

мероприятие, все идет по-взрослому: повестка дня, перечень вопросов, 

выступающие. Но главное другое. На этом заседании не принимаются 
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постановления. Здесь, образно говоря, отсеивается несогласованный «спам». 

Вопросы, которые прошли «первое», понедельничное «чтение», включаются в 

повестку дня заседания Кабмина по средам.  

Хотя, честно говоря, не все получается даже при наличии такого мощного 

фильтра. Если проект постановления затрагивает интимные, то есть очень 

денежные отношения либо же базовые интересы ведомств, то бодание 

продолжается и на заседании КМ. Конечно же, в той его части, которая закрыта 

для СМИ. Интересный момент: во время настоящего прогона проектов 

постановлений по средам существует еще один фильтр. Как правило, у главного 

дерегулятора страны (Михаила Бродского) Николай Янович интересовался: не 

приведет ли принятие того или иного документа к «обилечиванию» ни в чем не 

повинных людей? И Михаил Юрьевич мог с ходу зарубить выстраданный в 

бюрократических муках документ. Следующий «фильтр» – позиция 

представителя президента в КМ Ирины Акимовой. Поскольку Акимова 

занимается экономическими проблемами космических масштабов (к примеру, 

налаживание межбюджетных трансферов с жителями созвездия Цефея), то у нее 

редко возникают замечания. Потом слово предоставляется представителям 

профсоюзов. Типа, есть чо сказать? И только после этого проект постановления 

принимается и оформляется как решение правительства.  

Я понимаю, что Олегу Тягныбоку, специализирующемуся на теме 

проникновения жидомасонства и москалей в этнокультурное тело страны, трудно 

осознать своим рудиментарным фашистским мозгом все эти тонкости. Поэтому 

он и выставляет себя клиническим идиотом, заявляя о проведении тайных 

заседаний Кабмина.  

И напоследок об интересной технологии троллинга «Свободы», которую 

изобрел Петр Симоненко. Как известно, «свободовцы», если услышат 

выступления на русском языке в сессионном зале, начинают рефлекторно 

кричать: «украинською!». Петр Николаевич делает так: выступает на 

украинском. Фашисты молчат. Резко переходит на русский. «Свободовцы» 

возбуждаются. Опять выступает на украинском. У фашистов возникает 

когнитивный диссонанс. Они не успевают реагировать на происходящее. Очень, 

на мой взгляд, эффективный способ троллинга.  

Александр Зубченко 

http://www.ua-pravda.com/analitika/ukrainskie-fashisti-i-nlo.html  
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2.22. УКРНАЦИСТЫ 41 ГОДА.... 

 

День Победы начался 22 июня... 

Украинские нацисты верно служили нацистам немецким. И сейчас 

хотели бы, а некому... 

Так уж получилось в этом году, что Светлый 

праздник Святой Троицы следует сразу за скорбной 

датой – 22 июня. В этот день в 1941 году началась 

Великая Отечественная война, подлинный смысл и 

значение которой сегодня пытаются переосмыслить. 

Причем пытаются это сделать те, чьи политические и 

идеологические предшественники раз и навсегда, 

окончательно и бесповоротно проиграли в той войне. И не могли не проиграть, 

потому что они, собственно, практически и не воевали на фронтах той войны. Не 

хватали ни ума, ни сметки, ни смелости, ни доблести. 

 А без этого ни войны, ни даже отдельные сражения не выигрывают. И ни в 

чем не побеждают. Но стреляют в спины сильным и куражатся над слабыми и 

беззащитными.  

Так они и действовали. По большому счету, их хватило только на то, чтобы 

дважды стрелять красноармейцам в спину: когда те отступали на восток под 

ударами превосходящих немецко-фашистских войск в 1941-м, и когда в 1943-

1944 годах гнали захватчиков на запад.  

В первом случае они пришли на эту землю в обозе оккупантов, верной 

холуйской службой у которых они хотели создать свое марионеточное якобы 

независимое государство. Они выполняли лакейско-полицейские и палаческие 

функции, безжалостно и азартно истребляя на захваченных территориях 

советской Украины и соседних республик раненных красноармейцев, еврейских и 

польских женщин и детей. И за это им действительно позволили 30 июня 

провозгласить создание якобы «независимой Украины».  

Этот факт позволяет и сегодняшним последователям 

тех «провозгласителей» – молодчикам из ВО «Свобода» во 

главе с Олегом Тягныбоком – говорить, что как те 

украинские националисты, так и нынешние всегда боролись 

исключительно за Украину, за ее интересы. Боролись якобы 

на два фронта – и против немцев, и против «совитив», 

олицетворяющих «кремлевско-жидовскую заразу». 

Еврейский погром, учиненный националистами во 

Львове в 1941 году 

Но о характере этого «независимого государства» 

говорят уже ставшие хрестоматийными пункты из «Акта восстановления 

(создания) 30 июня»: «Восстановленное Украинское Государство будет тесно 

взаимодействовать с Национал-Социалистической Великогерманией, которая под 

руководством Адольфа Гитлера творит новый строй в Европе и мире и помогает 

украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская 
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Национально-революционная Армия, которая будет творить на украинской земле, 

будет бороться дальше совместно с союзной немецкой армией против московской 

оккупации за Суверенное Соборное Украинское Государство и новый строй во 

всем мире». 

А о том, как на самом деле боролись украинские националисты с 

тоталитарным немецким режимом, свидетельствует, в частности, оуновская 

«Інструкція пропаганди всім референтам пропаганди при обласних, районних і 

інших клітинах ОУН» от 4 августа 1941 года, отпечатанная в Заславе (ныне 

Изяслав Хмельницкой области). Текст ее, в частности, приводит в своей книге 

«Украина в оранжевом интерьере» академик Петр Толочко. Вот только некоторые 

ее пункты (чтобы всем было понятно, даю на языке оригинала):  

«1. Подбати, щоб всюди на території, звільненій від московських військ – 

прибрано негайно міста і села українськими і німецькими прапорами.  

2. При головних вулицях виставити негайно на повітання німецької армії 

тріумфальні брами з українським і німецьким прапором.  

3. Такі написи, а також інші, як: «Хай живе Німецька Армія. Хай живе Вождь 

Німецького народу Адольф Гітлер»...  

4. Подбати, щоб на гробах Українських Героїв і Німецьких вояків не 

забракло ніколи свіжих квітів як вияву наших найглибших почувань. Переходячи 

біля гробів, зокрема при дорогах, віддавати честь зворотом голови і витягненням 

вгору, до національного привіту, правої руки».  

 

 
Собственно, «Акт создания» на гитлеровских штыках... 

 

Это потрясающий по своей откровенной направленности и характеру 

документ. И не зря в немецких архивах так и не смогли отыскать свидетельство 

борьбы украинских «борцов» с немецкими войсками... 

И, ясное дело, рабы и холуи не имели права ни на какое государство. Немцы 

это очень быстро объяснили размечтавшимся шавкам и приструнили их, заставив 

выполнять чисто полицейские задания по «зачистке от нежелательных 

элементов» захваченных территорий. Один раз созданная из мечтательных 
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полицейских и таких холуев дивизия СС «Галичина» соприкоснулась с Красной 

армией на поле боя. Под Бродами. За несколько дней боев от нее остались, что 

называется, рожки да ножки. 

Раздолбанные в пух и прах Красной армией, деморализованные неизбывным 

врожденным страхом человеческие ошметки дивизии потом немцы бросили на то, 

что те умели лучше всего – бороться с партизанами и с восставшими в Варшаве, в 

Словакии, в Югославии. Каратели из холуев «з Україною в серці» получались 

отменные – покорные, но жестокие, исполнительные, но безжалостные, смелые 

перед гражданским населением, но трусливые перед солдатами. 

 

И что тут нужно добавлять... 

 

Но и второй раз уцелевшие в Украине остатки полицаев и 

доморощенных эсэсовцев, сведенных в некую Украинскую 

повстанческую армию (УПА), ничего не смогли 

противопоставить победной Красной армии и стреляли ее 

солдатам в спину и из засад. Армия-победительница ушла 

далеко на запад, а оставшиеся в схронах недобитки кроваво 

«шалили» до средины 50-х годов прошлого века, вырезая всех, кто противоречил 

их, как бы это сказать помягче, представлениям об «украинском мироустройстве». 

Убивали колхозников и их семьи, врачей, учителей, других специалистов, 

которые действительно восстанавливали Украину и хотели добра ее народу... 

И сегодня украинским националистам предъявляют счет не только украинцы. 

Буквально за несколько месяцев до освобождения Волыни от немецких войск 

ОУН-УПА устроила там резню польского населения. 11 июля 1943 года, в 

«кровавое воскресенье» (так поляки назвали этот день), УПА атаковала на 

Волыни более 160 польских населенных пунктов. Цель атаки – зачистка 

территории от «ляхов», которым нужно было «отомстить» за притеснения 

украинцев польскими властями до Второй мировой войны. В ходе расправ было 

убито около 12 тысяч человек, общее же количество жертв оценивается в 200 

тысяч. Мирное население рубили топорами, сбрасывали в колодцы, перепиливали 

пилами, волокли за лошадьми, выкалывали глаза, вырывали языки, разрезали 

животы беременным женщинам, насаживали детей на кол. Польские историки 

насчитали 135 пыток и зверств, применяемых украинскими националистами 

против поляков... 

И вот к 70-летию Волынской резни Сенат Польши принял резолюцию, в 

которой эти события назвал «этническим конфликтом 1943 года, результатом 

которого стало массовое уничтожение польского населения на Волыни» и 

«этнической чисткой с признаками геноцида». При этом польские политики 

понимают разницу между Украиной и украинскими нацистами. И тогдашними, и 

теперешними. Во всяком случае, слово «геноцид» относится не к Украинскому 

государству, а к нацистским и неонацистским организациям типа ОУН-УПА, 

дивизии СС «Галичина», украинских полицейских зондер-команд. И к их 
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нынешним последователям из «Свободы», которые тоже молятся на эсэсовцев и 

«чистят» себя под Степаном Бандерой и его прихвостнями. 

 

Вечный взгляд из прошлого... 

 

Действия «Свободы» понятны и, с их точки зрения, 

вполне логичны – они не хотят быть вечно проигравшими, 

ничтожными коллаборантами, прислужниками оккупантов, 

лузерами истории. Все их действия направлены на реванш в 

той проигранной войне, на месть еще оставшимся в живых ветеранам-

победителям и тем, кто благодарен им за победу. За Великую Победу, которая 

началась, как это ни парадоксально, именно 22 июня и была оплачена 

последующими кровавыми и страшными четырьмя годами. До 9 мая 1945 года... 

Вот и хотят «свободовцы» облагородить и своих предшественников, и самих 

себя разговорами о якобы «борьбе за нэньку». Подлый и мерзкий приемчик, 

лживое передергивание фактов, игра на тупости и амбициях дебильных 

сторонников, которым недосуг читать, слушать и слышать правду. «Свободовцы» 

просто обманывают людей и сами не хотят признавать, что, опираясь на такой, с 

позволения сказать, «бэкграунд», они фактически выводят свою страну – Украину 

– из числа победителей во Второй мировой войне, которая 22 июня 1941 года, 

напоминаю, стала для большинства соотечественников войной Отечественной – 

за свое Отечество. 

Более того, «свободовцы», отстаивая якобы курс на евроинтеграцию, не 

могут не понимать, что они на самом деле этой евроинтеграции мешают. 

Объединенная Европа в оценке действий гитлеровских нацистов и их украинских 

приспешников однозначно будет на стороне Польши. И потребует (уже мягко, но 

решительно требует) определиться и Украине с оценкой подобной «политики». 

Страны с неонацистами во главе не берут в приличные компании... 

Вспомним все же про Украину... 

...Вот, собственно, и все. А 22 июня просто вспомним весь ужас, который 

начался в этот день 72 года назад. И тех, кто встал на его пути и победил... 

 Владимир СКАЧКО 
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2.23.  АНТИФАШИСТСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

“ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАШИЗМА НА УКРАИНЕ:  

ФАКТЫ, ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ” 

  

Она состоялась во Львове, в Русском 

культурном центре им. А.С.Пушкина 20 ноября 

2012 года. В ней приняли участие более 70 

человек: ученых, историков, экономистов, 

юристов, политологов, журналистов, 

представителей различных и общественных 

организаций, в том числе ветеранских, женских, молодежных, национально-

культурных объединений из Львовской, Черновицкой областей, Автономной 

республики Крым, Киева и Москвы. 

Конференция была организована по инициативе Всеукраинского 

общественного объединения “Русское Вече” и партии “Русь Единая”, 

поддержанной Прогрессивной социалистической партией Украины, партией 

“Киевская Русь”, Антифашистским комитетом Львовщины и рядом других 

организаций. Зал был украшен знаменами этих организаций и Знаменем Победы. 

Вступительным словом конференцию открыл председатель Львовской 

областной организации Партии “Киевская Русь” Матрохин В.И.. С основными 

содержательными докладом и содокладом выступили Председатель 

Всеукраинского общественного объединения “Русское Вече”, канд. истор. наук  

Свистунов А.Г. и Председатель Прогрессивной социалистической партии 

Украины,  д.э.н., академик Витренко Н.М. 

Тов.Свистунов А.Г. остановился на исторических фактах возникновения и 

деятельности фашистских и националистических организаций на Украине, 

подчеркнул что в ходе исторического развития их идеология и практика были 

отвергнуты народом Украины в целом и, в частности, на западно-украинских 

землях. Особенно интенсивно этот процесс проходил после окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., так как эти организации встали на путь 

прислужничества  гитлеровским оккупантам. 

Тов. Витренко Н.М., выступившая перед участниками конференции по 

Интернет-сети, раскрыла реакционную сущность фашистской, националис-

тической, нацистской идеологии и политики, подчеркнула, что человеконен-

вистнические идеи Донцова и Гитлера взяты ныне на вооружение такими 

фашистскими организациями, как пресловутая партия “Свобода” (перелицева-

вшаяся и замаскировавшаяся под этим названием бывшая Социал-национальная 

партия Украины). Особую опасность процесс фашизации общественной жизни на 

Украине приобретает в связи с прохождением неонацистов-”свободовцев” в 

новый состав Верховного Совета, после выборов 28. 10. 2012 г., что требует 

освоения новых подходов и интенсификации всей нашей антифашистской 

борьбы. Прогрессивные социалисты ведут ее упорно как через массовые 

политические протестные акции на площадях и улицах Украины, так и в течении 

более 2,5 лет в судах по отмене антинародных указов бывшего президента 
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Ющенко, героизирующих ОУН-УПА и их зловещих главарей Бандеры и 

Шухевича. 

Председатель Антифашистского комитета Львовщины Калынюк А.Н. в 

своем выступлении привел вопиющие факты прославления нынешними 

львовскими можновладцами немецко-фашистских коллаборантов, в частности 

установление мемориальных досок во Львове штурмбанфюреру СС Д.Палиеву, 

гауптштурмфюреру СС Р. Шухевичу и др. Никто также до сих пор не понес 

ответственности за кровавые события, надругательство над ветеранами и другими 

гражданами Украины на Львовщине 9 мая 2011 года, 7 ноября 1997 года и др., 

хотя среди их организаторов и участников находились нынешние неофашистские 

и неонационалистические лидеры Тягнибок, Парубий и им подобные. 

Председатель партии “Русь Единая”  Ременюк А.И. охарактеризовал 

современный неонацонализм и неонацизм как крайне опасные социально-

политические явления, остановился на их трансформации и приобретении новых 

форм и разновидностей в современном мире. 

Член президиума ЦК, Секретарь Львовской организации Прогрессивной 

социалистической партии Украины, к.э.н. Покровский А.С. подчеркнул, что 

основным фактором возрождения фашизма и национализма на Украине является 

изменение социально-экономического устройства общества, возникновение после 

контрреволюционного переворота в августе 1991 года в стране буржуазно-

капиталистических отношений. Эксплуатация в экономической сфере порождает 

в сфере национальных отношений стремление к угнетению одной нации другой, 

идеи национального и расового превосходства. Капитализм свободной 

конкуренции породил национализм, империализм – фашизм, а современный 

империаглобализм – неонацизм, неонационализм и неофашизм. Выступающий 

также привел цитату из предвыборных выступленийнынешнего Президента 

Украины В.Януковича от 29. 01. 2010г.: “Недопущення будь-яких спроб 

реабілітації та пропаганди фашизму і націоналізму, зокрема – засудження 

практики героїзації гітлерівських прислужників з ОУН-УПА. Скасування указів 

попереднього президента про присвоєння Р.Шухевичу і С.Бандере звання Героя 

України та інших актів, які суперечать історичній правді і дестабілізують 

ситуацію в суспільстві”. Выполнение этого обязательства, подписанного 

В.Януковичем и Первым Секретарем ЦК Компартии Украины П.Симоненко, до 

сих пор не реализовано. 

На конференции выступили также: Председатель ленинградского 

землячества во Львове “Питер-клуб” Корчевский И.М., Глава международного 

движения по защите прав народов, Руководитель центра им.Л.Гумелева –

 Зарифулин П.В. (г.Москва), Руководители Всекрымского движения “Русское 

Вече”, депутат Бахчисарайского городского совета Кнырик К.С. и Черновицкой 

облорганизации “Русское Вече” Онегин В.Е., руководитель Евразийского Союза 

Молодежи В.Коваленко, юрист –  равозащитник Косторный А.Д. (г.Львов), 

директор Агентства экономического лоббирования “Дроно” Ембаев 

В.Н., докт.филос.наук, проф. Малюта А.Н., член русского общества им. 
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А.С.Пушкина  –  Воронин Е.Г. и др. товарищи. В конференции принял участие 

Директор филиала института СНГ на Украине, к.ист.н. Корнилов В.В. 

По итогам конференции была принята резолюция (текст ее см. ниже). 

Информационное обеспечение конференции осуществляли Львовское 

телевидение, газеты “Высокий замок”, “Рабочая газета”, “Предрассветные  огни”, 

“Народная оппозиция”, “Трудар”, “Русский вестник” и др. Для предотвращения 

возможных провокаций со стороны неофашистских молодчиков органы 

внутренних дел Львова организовали усиленную охрану в этот день Русского 

культурного центра. 

Особенно символичным является то обстоятельство, что конференция 

состоялась в тот день, когда отмечается 70-летие начала наступления и разгрома 

Советскими войсками немецко-фашистских полчищ в ходе грандиозной 

Сталинградской битвы, а также 67-ая годовщина начала Нюрнбергского 

международного военного трибунала над главарями ІІІ-го рейха в Германии. Об 

этом также говорили участники конференции, которая стала заметны событием в 

общественно-политической жизни как Львовщины, так и других регионов 

Украины и России и будет, несомненно, способствовать консолидации 

прогрессивных антифашистских сил наших государств и народов. 

 Пресс-центр Львовских организаций 

Прогрессивной Социалистической партии Украины 

и Партии “Киевская Русь”.  Оргкомитет конференции 

 г. Львов .  20 11 2012 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

антифашистської науково-практичної конференції 

“Відродження фашизму в Україні: факти, фактори і наслідки” 

  

Пройшло 67 років по тому, як закінчилася сама жорстока та кровопролитна 

війна в історії людства – Друга світова війна, а для радянських людей це була 

Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр.. 

Народи Радянського Союзу, його збройні сили відіграли основну і 

вирішальну роль в її переможному закінченні, в боротьбі з німецьким фашизмом 

та японським мілітаризмом. Близько 7 млн. радянських воїнів безпосередньо 

приймали участь у визволенні 11 європейських країн і понад 1,5 млн. у звільненні 

Північно-східного Китаю, Манжурії і Північної Кореї. СРСР втратив в цій війні 

27 мільйонів людей. Прямі матеріальні збитки держави і населення зокрема тільки 

на Львівщині склали 679 млрд.крб. у цінах 1941 року. 

Здавалося, що з коричневою чумою у світі покінчено назавжди, а вдячні 

нащадки будуть берегти пам?ять про безсмертний подвиг народу - переможця над 

фашизмом і його боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини. Але ми, 

учасники науково-практичної конференції “Відродження фашизму в Україні: 

факти, фактори і наслідки”, змушені констатувати протилежне. Не зважаючи, 

що під час війни у Львові існувало 3 великих концтабори смерті – Янівський, 

Шталаг-328 і Гетто, де загинуло близько півмільйона чоловік, а по Галичині - 

понад 1,2 млн.чоловік, теперішня влада Львівщини та деяких інших регіонів 
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України при наявності Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років”, відверто ігнорує його норми. 

Ця влада додумалася до того, щоб на території колишнього концтабору 

Шталаг-328 в башті, яку в?язні називали “Вежею Смерті”, побудувати, 

п?ятизірковий готель. Нічого подібного в Європі, зокрема на території колишніх 

концтаборів Бухенвальд, Освєнцим, Маутхаузен та інших, влада навіть 

буржуазних країн не будує. В Європі не встановлюють бронзові меморіальні 

дошки есесівцям, а у Львові встановлені дошки воєнним злочинцям 

штурмбанфюреру СС Д.Паліїву, гауптштурмфюреру СС Р.Шухевичу. 

 Натомість на території Янівського концтабору смерті, де загинуло понад 200 

тисяч в?язнів, львівські можновладці не спромоглися встановити жодного 

меморіального знаку. Якби не міжнародний меморіальний фонд, який встановив 

тут гранітний камінь на честь загиблих, то влада мабуть не знала би, що такий 

концтабір у Львові існував. 

Все це, а також багато іншого, зокрема, події 9 травня 2011 року та 7 

листопада 1997 року у Львові, ганьблять Україну перед всім світом! 

У зв?язку з цим ми вимагаємо від Міністерства юстиції України знімати з 

реєстрації та притягати до відповідальності організації і партії, які займаються 

пропагандою фашизму і нацизму, або в своїх діях вживають методи нацизму і 

фашизму, розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Це, перш за все, стосується 

так званої партії “Свобода” (бувшої Соціал-національної партії України), 

організацій “Тризуб” ім.С.Бандери, Конгресу українських націоналістів (КУН) 

тощо. Ми вносимо також пропозицію про заборону на законодавчому рівні 

пропаганду фашизму і нацизму в Україні. 

Ми, як патріоти України, яким не байдужа її доля, вимагаємо від Президента, 

як гаранта наших прав і свобод, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України на 

68-му році після Перемоги над фашизмом проявити політичну волю, вжити 

відповідних заходів (аж до розпуску в разі необхідності) до органів місцевого 

самоврядування Львівщини, с тим щоб вони припинили зухвало приймати акти, 

що суперечать Конституції і Законам України. 

Ми вимагаємо від Президента України В.Януковича виконати своє 

передвиборче зобов?язання, яке він взяв на себе підписавши разом з Першим 

секретарем ЦК Компартії України П.Симоненком 29.01.2010 року відповідну 

угоду: “Недопущення будь-яких спроб реабілітації та пропаганди фашизму і 

націоналізму, зокрема – засудження практики героїзації гітлерівських 

прислужників з ОУН-УПА. Скасування указів попереднього президента про 

присвоєння Р.Шухевичу і С.Бандере звання Героя України та інших актів, які 

суперечать історичній правді і дестабілізують ситуацію в суспільстві”. 

Це треба робити негайно, щоб запобігти розповзанню вірусу фашистської, 

нацистської та націоналістичної чуми зі Львова по всій Україні. Зволікання з цим 

неодмінно приведе країну до трагічних наслідків, в тому числі небажаної 

міжнародної ізоляції 
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2.24. ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ  

ПРОТИВ ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА. УКРАИНА ВОЗДЕРЖАЛАСЬ 

  

27 ноября 2012 г. Генассамблея ООН  

приняла резолюцию против героизации нацизма.  

Резолюция, внесенная по инициативе России  

имеет не только четкое название  

“Героизация нацизма:  

недопустимость определенных видов практики, 

 которые способствуют эскалации современных форм расизма,  

расовой дискриминации, ксенофобии  

и связанной с ними нетерпимости”,  

но и очень точное политико-правовое содержание,  

предупреждение человечеству о неизбежном пожаре 

 межгосударственных  и межнациональных войн 

 в случае выползания чудовищной нацистской гидры 

 в свободное плавание по умам и сердцам доверчивого человечества. 

  

На сайте нашей партии www.vitrenko.org в полном объеме мы публикуем 

принятую Резолюцию и этим не только выражаем полную поддержку этому 

важнейшему документу ООН и благодарим Россию – страну-инициатора этой 

Резолюции, но и выражаем презрение и осуждение тем странам, которые 

голосовали против или воздержались, не голосуя за этот документ. К сожалению 

(но абсолютно прогнозируемо), Украина не голосовала “за”. Представитель 

Украины трусливо воздержался, чем осквернил и унизил нашу страну, наш народ, 

тяжко пострадавший от гитлеровских нацистов. Но этим он подтвердил курс 

нынешнего президента Януковича и всей властной структуры (Партии регионов, 

КПУ и Блока Литвина) на реализацию преступного политического проекта 

бандеризации Украины. 

Резолюция самой своей сутью (искоренение расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости) противоречит 

геополитическим планам США по расчленению государств через разжигание 

межнациональных конфликтов и войн (прежде всего, в России) и проведение 

внутренней неонацистской политики стран вассалов США (типа Украины). За 

резолюцию проголосовало 120 стран, против – 3 (США, Канада, Маршалловы 

Острова), 57 – воздержались. 

Кроме геополитических интересов, в США и Канаде пригрелось огромное 

количество гитлеровских нацистов и коллаборационистов, которые спрятались от 

международного правосудия и судов в своих странах за преступления, 

совершенные во время Второй мировой войны. Только из Украины “крысиными 

тропами” в США и Канаду сбежало более 100 тысяч гитлеровских лакеев из 

ОУН-УПА: бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев. Позорно для США, 

участника антигитлеровской коалиции, голосовать против такой Резолюции, 

фактически против Нюрнбергского суда народов! А ведь на нем блестяще 
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выступали обвинители от США! Отказавшись от своей прежней позиции в 

Нюрнберге, США примеряют на себя гитлеровские устремления к покорению 

мира, начав процесс ревизии международного права для оправдания своих 

прошлых и будущих преступлений против мира, человечности и военных 

преступлений. 

Что касается Украины. Почему было прогнозировано ее нынешнее 

воздержание, и значит отказ от осуждающей сути Резолюции ООН? Да потому, 

что политика и оранжевой, и нынешней власти Украины неонацистская по сути. 

Она безусловно противоречит и предыдущим резолюциям ООН, и этой 

Резолюции ”Героизация нацизма: недопустимость определенных видов 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. 

На Украине президент Ющенко начал, а президент Янукович продолжает 

политику героизации нацистов из ОУН-УПА, продолжает пропаганду и 

распространение их идеологии. Ющенко 28 января 2010 года издал Указ 

N75/2010, героизирующий коллаборационистов из ОУН-УПА, агентов Абвера 

(Бандеру, Шухевича, Коновальца), СС-овцев из дивизии СС “Галичина”, 

полицаев, вояк ОУН в гитлеровских батальонах смерти, зондеркомандах, 

охранных батальонах полиции безопасности и СД. Все они были убийцами 

мирного населения, красноармейцев, партизан и подпольщиков. Но став 

президентом, Янукович этот Указ не отменил! Палачам нашего народа типа 

Бандеры и Шухевича продолжают ставить памятники! В их честь называют 

улицы! При Януковиче и украинские суды встали на защиту нацистского Указа 

Ющенко,  украинский парламент принял постановление, которым потребовал 

весь 2012 год отмечать 120-ую годовщину униатского попа, гитлеровского холуя 

Иосифа Слипого. Это украинский парламент принял в первом чтении закон, 

реабилитирующий коллаборационистов, переселенных за сотрудничество с 

гитлеровцами. Это нынешняя украинская власть профинансировала, раскрутила 

информационно и привела в парламент неонацистов из “Свободы”. Это она, 

украинская власть, позволяет им ходить маршами по городам Украины и 

скандировать человеконенавистнические лозунги. 

 Резолюция ООН убедительно показала, что Украину превращают в 

неонацистскую клоаку на теле мирового сообщества. Стимулируемые в ней 

процессы гниения, заболевания неонацистским бешенством и расизмом ведут 

страну к гражданской войне. 

  

Владимир Марченко, народный депутат Украины І, ІІ и ІІІ созыва 
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Третий комитет 

Пункт 67(a) повестки дня 

Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости  Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия 

(Многонациональное Государство), Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран (Исламская Республика), 

Казахстан, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Ливан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д?Ивуар, 

Куба, Мавритания, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, 

Пакистан, Российская Федерация, Руанда, Сейшельские Острова, Сирийская 

Арабская Республика, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, 

Узбекистан, Шри-Ланка, Эритрея и Эфиопия: пересмотренный проект 

резолюции  Героизация нацизма: недопустимость определенных видов 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

  

Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека
1
, Международным пактом о гражданских и 

политических правах
2
, Международной конвенцией о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации
3
 и другими соответствующими договорами по правам 

человека, 

ссылаясь на положения резолюций Комиссии по правам человека 2004/16 от 

16 апреля 2004 года
4
 и 2005/5 от 14 апреля 2005 года

5
 и соответствующих 

резолюций Совета по правам человека, в частности резолюций 7/34 от 28 марта 

2008 года
6
, 18/15 от 29 сентября 2011 года

7
 и 21/33 от 28 сентября 2012 года, а 

также резолюций Генеральной Ассамблеи 60/143 от 16 декабря 2005 года, 61/147 

от 19 декабря 2006 года, 62/142 от 18 декабря 2007 года, 63/162 от18 декабря 2008 

года, 64/147 от 18 декабря 2009 года, 65/199 от 21 декабря 2010 года и 66/143 от 

19 декабря 2011 года по этому вопросу и ее резолюций 61/149 от 19 декабря 2006 

года, 62/220 от 22 декабря 2007 года, 63/242 от 24 декабря 2008 года, 64/148 от 18 

декабря 2009 года, 65/240 от 24 декабря 2010 года и 66/144 от 19 декабря 2011 

года, озаглавленных “Глобальные усилия, направленные на полную ликвидацию 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по выполнению 

Дурбанской декларации иПрограммы действий”, 

ссылаясь также на Устав Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, 

который признал преступными, в частности, организацию СС и все ее составные 

части, включая “Ваффен СС”, в лице официальных членов СС, причастных к 

совершению или знавших о совершении военных преступлений и преступлений 

против человечности, связанных со Второй мировой войной, а также на другие 

соответствующие положения Устава и приговора, 

ссылаясь далее на соответствующие положения Дурбанской декларации и 

Программы действий, принятых 8 сентября 2001 года Всемирной конференцией 
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по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости
8
, в частности пункт 2 Декларации и пункт 86 Программы 

действий, а также на соответствующие положения итогового документа 

Конференции по обзору Дурбанского процесса от 24 апреля 2009 года
9
, в 

частности пункты 11 и 54, 

будучи встревожена в этой связи распространением во многих частях мира 

различных экстремистских политических партий, движений и групп, включая 

группы неонацистов и “бритоголовых”, и подобных им экстремистских 

идеологических движений, 

будучи глубоко обеспокоена всеми недавними проявлениями насилия и 

терроризма, спровоцированными сопряженными с применением насилия 

национализмом, расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, 

1. вновь подтверждает соответствующие положения Дурбанской 

декларации8 и итогового документа Конференции по обзору Дурбанского 

процесса9, в которых государства осудили сохранение и возрождение 

неонацизма, неофашизма и агрессивных националистических идеологий, 

основанных на расовых и национальных предубеждениях, и заявили, что эти 

явления никогда не могут заслуживать оправдания - ни в каких случаях и ни при 

каких обстоятельствах; 

2. принимает к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о 

современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости, подготовленный в соответствии с просьбой, содержащейся в 

резолюции 66/143 Генеральной Ассамблеи
10

; 

3. выражает признательность Верховному комиссару Организации 

Объединенных Наций по правам человека за ее приверженность продолжению 

борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости как одному из приоритетов в деятельности возглавляемого ею 

Управления; 

4. выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского 

движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем 

сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в 

целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, 

а также посредством объявления или попыток объявить таких членов и тех, кто 

боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским 

движением, участниками национально-освободительных движений; 

 5. выражает озабоченность непрекращающимися попытками осквернения 

или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против 

нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или 

переноса останков таких лиц и в этой связи настоятельно призывает государства в 

полной мере соблюдать свои соответствующие обязательства, в частности по 

статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года
11

; 

6. с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов 

расистского характера по всему миру, включая активизацию групп 

“бритоголовых”, на которых лежит ответственность за многие из этих 
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инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии, жертвами 

которого становятся представители национальных, этнических, религиозных или 

языковыхменьшинств; 

7. вновь подтверждает, что такие акты могут быть квалифицированы как 

подпадающие под действие Международной конвенции о ликвидации всехформ 

расовой дискриминации
3
, что они не могут быть оправданы как действия по 

осуществлению права на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также права 

на свободу убеждений и на их свободное выражение и что они могут подпадать 

под действие статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических 

правах
2
 и могут подвергаться законным ограничениям в соответствии со статьями 

19, 21 и 22 Пакта; 

8. выражает глубокую обеспокоенность по поводу попыток использования 

коммерческой рекламы в целях спекуляции на страданиях жертв военных 

преступлений и преступлений против человечности, совершенных нацистским 

режимом во время Второй мировой войны; 

9. подчеркивает, что описанные выше виды практики оскорбляют память 

бесчисленных жертв преступлений против человечности, совершенных во время 

Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией 

СС и теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с 

нацистским движением, и оказывают негативное влияние на детей и молодежь и 

что отсутствие эффективного противодействия со стороны государств этим видам 

практики несовместимо с обязательствами государств - членов Организации 

Объединенных Наций по ее Уставу и несовместимо с целями и принципами 

Организации; 

10. подчеркивает также, что такие виды практики ведут к эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости и способствуют распространению и умножению числа 

различных экстремистских политических партий, движений и групп, включая 

группы неонацистов и “бритоголовых”, и призывает в этой связи к 

повышениюбдительности; 

11. подчеркивает далее необходимость принятия требующихся мер к тому, 

чтобы положить конец описанным выше видам практики, и призывает 

государства принимать в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека более эффективные меры по борьбе с этими явлениями и 

экстремистскими движениями, создающими реальную угрозу демократическим 

ценностям; 

12. призывает государства принимать дальнейшие меры для обучения 

сотрудников полиции и других правоохранительных органов вопросам, 

касающимся идеологий экстремистских политических партий, движений и групп, 

пропаганда взглядов которых представляет собой подстрекательство к насилию 

на почве расизма и ксенофобии, и укреплять свой потенциал в деле борьбы с 

преступлениями на почве расизма и ксенофобии, а также предавать правосудию 

тех, кто несет ответственность за такие преступления; 
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13. принимает к сведению рекомендацию Специального докладчика, 

касающуюся обязанности политических лидеров и партий в отношении 

высказываний, подстрекающих к расовой дискриминации или ксенофобии; 

14. напоминает о рекомендации Специального докладчика, касающейся 

включения во внутреннее уголовное законодательство положения, согласно 

которому совершение преступления с мотивами или целями, связанными с 

расизмом или ксенофобией, является отягчающим обстоятельством, влекущим за 

собой более суровые меры наказания, и призывает те государства, в 

законодательстве которых не содержится подобных положений, рассмотреть 

возможность выполнения этой рекомендации; 

15. подтверждает в этой связи отмеченную Специальным докладчиком 

особую важность того, чтобы законодательные меры дополнялись различными 

образовательными мерами, включая просвещение по вопросам прав человека; 

16. особо отмечает представленную Специальным докладчиком 

Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят четвертой сессии рекомендацию, 

касающуюся важности уроков истории, на которых рассказывается о 

драматических событиях и человеческих страданиях, ставших результатом 

идеологий нацизма и фашизма; 

17. подчеркивает важность других позитивных мер и инициатив, 

направленных на сближение людей и предоставление им условий для подлинного 

диалога, например в форме “круглых столов”, рабочих групп и семинаров, в том 

числе учебных семинаров для государственных должностных лиц и работников 

средств массовой информации, а также различных мероприятий по повышению 

информированности общественности, особенно мероприятий, организуемых по 

инициативе представителей гражданского общества и требующих постоянной 

поддержки со стороны государства; 

18. призывает государства продолжать вкладывать средства в образование, 

в частности с целью изменить взгляды и нейтрализовать идеи относительно 

расовой иерархии и расового превосходства, пропагандируемые экстремистскими 

политическими партиями, движениями и группами, и противодействовать их 

негативному влиянию; 

19. подчеркивает потенциально позитивную роль, которую могут играть в 

вышеупомянутых областях соответствующие органы и программы Организации 

Объединенных Наций, в частности Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры; 

20. вновь подтверждает статью 4 Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой государства-участники 

этой конвенции осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на 

идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного 

цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать,  или 

поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, 

и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на 

искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов 

дискриминации, и с этой целью в соответствии с принципами, содержащимися во 
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Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 

Конвенции, в частности: 

a) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение 

идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое 

подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или 

подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы 

лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также предоставление 

любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее 

финансирование; 

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также 

организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в 

таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной 

власти или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию 

или подстрекать к ней; 

21. вновь подтверждает также, что, как подчеркивается в пункте 13 

итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса, всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

 представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию, 

должно быть запрещено законом, что всякое распространение идей, основанных 

на расовом превосходстве или ненависти, или подстрекательство к расовой 

дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к совершению 

таких актов должны быть объявлены преступлениями, наказуемыми по закону, в 

соответствии с международными обязательствами государств и что такого рода 

запреты согласуются с правом на свободу мнений и их свободное выражение; 

22. признает ту позитивную роль, которую осуществление права на свободу 

мнений и их свободное выражение, а также полное уважение свободы искать, 

получать и распространять информацию, в том числе через Интернет, может 

играть в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с 

ними нетерпимостью; 

 23. выражает обеспокоенность по поводу использования Интернета для 

пропаганды расизма, расовой ненависти, ксенофобии, расовой дискриминации и 

связанной с ними нетерпимости и в этой связи призывает государства - участники 

Международного пакта о гражданских и политических правах в полном объеме 

выполнять статьи 19 и 20 Пакта, в которых гарантируется право на свободное 

выражение мнений и изложены основания, позволяющие ограничивать по закону 

осуществление этого права; 

24. признает необходимость поощрять использование новых 

информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет, с целью 

способствовать борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и 

связанной с ними нетерпимостью; 

25. призывает те государства, которые сделали оговорки к статье 4 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
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серьезно рассмотреть вопрос об отзыве таких оговорок в первоочередном 

порядке, как подчеркивается Специальным докладчиком; 

26. отмечает важность расширения сотрудничества на региональном и 

международном уровнях в целях противодействия всем проявлениям расизма, 

 расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в 

частности применительно к вопросам, затронутым в настоящей резолюции; 

27. подчеркивает важность тесного сотрудничества с гражданским 

обществом и международными и региональными правозащитными структурами 

для эффективного противодействия всем проявлениям расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также 

экстремистским политическим партиям, движениям и группам, включая группы 

неонацистов и “бритоголовых”, и другим подобным им экстремистским 

идеологическим движениям, которые подстрекают к расизму, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

28. призывает государства - участники Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации обеспечить, чтобы их 

законодательство включало в себя положения Конвенции, в том числе положения 

статьи 4; 

29. призывает государства принять законы, необходимые для борьбы с 

расизмом, обеспечив при этом, чтобы изложенное в них определение расовой 

дискриминации соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

30. напоминает, что законодательные и конституционные меры, 

принимаемые в целях противодействия экстремистским политическим партиям, 

движениям и группам, включая группы неонацистов и “бритоголовых”, и 

подобным им экстремистским идеологическим движениям, должны быть 

созвучны соответствующим международным стандартам в области прав человека; 

31. напоминает также о том, что Комиссия по правам человека в своей 

резолюции 2005/55 просила Специального докладчика продолжить проработку 

этого вопроса, сформулировать соответствующие рекомендации в его будущих 

докладах и запросить и принять к сведению в связи с этим мнения правительств и 

неправительственных организаций; 

32. просит Специального докладчика подготовить для представления 

Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии и Совету по правам 

человека на его двадцать третьей сессии доклады об осуществлении настоящей 

резолюции, в частности по ее пунктам 4, 5, 7, 8, 9, 16 и 17, на основе мнений, 

 собранных в соответствии с просьбой Комиссии по правам человека, о которой 

напоминается в пункте 31 выше; 

33. выражает признательность тем правительствам, которые 

предоставили информацию Специальному докладчику при подготовке им своего 

доклада Генеральной Ассамблее, и отмечает увеличение объема таких 

материалов, поступающих от государств; 

34. подчеркивает, что такая информация важна для обмена опытом и 

передовой практикой в борьбе с экстремистскими политическими партиями, 



~ 387 ~ 
 

движениями и группами, включая группы неонацистов и “бритоголовых”, а также 

с другими экстремистскими идеологическими движениями, которые подстрекают 

к расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости; 

35. рекомендует правительствам и неправительственным организациям в 

полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком в выполнении задач, 

изложенных в пункте 31 выше; 

36. рекомендует правительствам, неправительственным организациям и 

соответствующим субъектам как можно шире распространять информацию, 

 касающуюся содержания настоящей резолюции и изложенных в ней принципов, 

в том числе через средства массовой информации, но не ограничиваясь ими; 

37. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

  
1
 Резолюция 217 А (III). 

2 
См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 

3 
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 

4 
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год, 

Дополнение N 3 (Е/2004/23), глава II, раздел А. 
5
 Там же, 2005 год, Дополнение N 3 (Е/2005/23), глава II, раздел А. 

6
 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 

Дополнение N 53 (A/63/53), глава II. 
7
 Там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение N 53A (A/66/53/Add.1 и Corr.1), 

глава II. 
8
 См. А/CONF.189/12 и Corr.1, глава I. 

9 
См. А/CONF.211/8, глава I. 

10
 См. А/67/328. 

11
 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512. 
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2.25. ИЗГНАТЬ НЕОНАЦИСТОВ ИЗ ИНСТИТУТОВ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ!  

ВЫПОЛНИТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ ООН! 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

к Президенту Украины Виктору Януковичу 

Председателя Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии 

Витренко и Председателя Партии “Киевская Русь” Павла Баулина 

г. Киев, 30 ноября 2012 г. 

 

Господин Президент! 

Вы,  как гарант прав и свобод граждан Украины, получивший полномочия от 

народа Украины и принесший присягу на верность Украине, взявший 

обязательство соблюдать Конституцию, законы Украины, нормы и принципы 

международного права, обязаны немедленно вмешаться и провести расследование 

деятельности чиновников, органов местного самоуправления и всех институтов 

украинской власти на предмет искоренения носителей и пропагандистов 

неонацизма, продолжателей дела коллаборационистов, гитлеровских пособников 

из ОУН-УПА. Вы обязаны, выполняя нормы Конституции Украины, соблюдая 

нормы и принципы международного права, запретить неонацистские партии типа 

“Свободы” и общественные организации, пропагандирующие идеологию и 

практику преступной деятельности гитлеровских нацистов из ОУН-УПА.  

Мы требуем немедленного изгнания с должности директора департамента 

информационной политики МИД Украины О. Волошина, отставки министра 

иностранных дел К. Грищенко, отзыва постоянного представителя Украины при 

ООН Ю.Сергеева и  Вашего публичного извинения перед мировым сообществом 

за его  предательскую, неонацистскую позицию. Такой позицией представителя 

Украины оскорблены и унижены граждане нашей страны, которые в рядах 

Красной Армии, партизанских отрядах и подполье, ценой своей жизни боролись с 

гитлеровскими оккупантами и их холуями из ОУН-УПА. Осквернены и унижены 

дети, внуки и правнуки наших героев, которые в рядах Красной Армии 

освободили Украину от гитлеровцев и помогли спасти мир от коричневой чумы 

фашизма.  

Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Российской Федерации 26 

ноября 2012 г. приняла резолюцию под названием “Героизация нацизма: 

недопустимость определённых видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 

и связанной с ними нетерпимости”. 

Эта Резолюция: 

- осуждает практику сохранения и возрождения нацизма, неофашизма и 

агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых и 

национальных предубеждениях; 

- выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского 

движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем 
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сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в 

целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма; 

- выражает беспокойство по поводу непрекращающимихся попыток 

осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто 

боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также по поводу 

незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц; 

- подчёркивает, что описанные выше виды практики оскорбляют память 

бесчисленных жертв преступлений против человечности, совершенных во время 

Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией 

СС и теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с 

нацистским движением, и оказывают негативное влияние на детей и молодежь. И 

что отсутствие эффективного противодействия со стороны государств этим видам 

практики несовместимо с обязательствами государств – членов Организации 

Объединенных Наций по ее Уставу и несовместимо с целями и принципами 

Организации; 

- подчеркивает также, что такие виды практики ведут к эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости и способствуют распространению и умножению числа 

различных экстремистских политических партий, движений и групп. И т.д. 

Данную Резолюцию поддержало подавляющее большинство членов ООН – 

120 государств; лишь 3 страны голосовали против. Представитель Украины 

позорно воздержался при голосовании за эту Резолюцию. 

Такая позиция нашей страны, более других пострадавшей от злодеяний 

гитлеровских нацистов и их холуёв из ОУН-УПА (5,4 млн. жертв, 2,6 млн. 

угнанных в рабство, тысячи разрушенных городов и сёл), вызывает стыд и 

возмущение добропорядочных граждан Украины, покрывает страну позором в 

глазах прогрессивной, антифашистской общественности, всего мирового 

сообщества. 

Оправдывая голосование Украины, откровенным неонацистом предстал 

директор департамента информационной политики МИД Украины Олег 

Волошин. Его нацистский выпад пожаром разнёсся по всему  миру: “Некоторые 

зарубежные политики хотели бы приравнять к пособникам нацизма тех, кто в 

крайне тяжёлых исторических условиях боролся за свободу и независимость 

Украины. Украинское общество не приемлет такие упрощённые подходы” 

Виктор Фёдорович! 

За свободу и независимость Украины боролись воины Красной Армии и 

советские партизаны. Именно их нормальное, цивилизованное общество 

приемлет как освободителей от фашистской оккупации и геноцида. Это вывод 

Суда народов, Приговором Нюрнбергского Военного Трибунала. Решение этого 

суда признано всеми странами мира, в том числе и в той части, что само 

пособничество гитлеровским агрессорам является  также преступным. Для 

Украины это прежде  всего ОУН-УПА.  

Однако неонацист Волошин навязывает нам иных “героев” – боевиков 

батальонов “Нахтигаль” и “Роланд”, сформированных гитлеровцами из 
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украинских националистов и шедших в первых рядах оккупантов – кровавых 

карателей и террористов. Такие, как Волошин, навязывают обществу в качестве 

“освободителей” вооружённых фашистами головорезов из УПА, клянущихся в 

верности Гитлеру вояк дивизии СС “Галичина”, предателей, полицаев и прочую 

мразь, воевавшую против собственного народа на стороне гитлеровских 

оккупантов. 

Таким образом, высокопоставленный чиновник украинского МИДа подтвер-

ждает проводимую сегодня на Украине политику возрождения нацистской 

идеологии, оправдания и героизации коллаборационистов – пособников 

фашистов, осуждённых Международным Нюрнбергским Трибуналом. 

Вам должно быть известно, господин Президент, что статьёй 6 Устава 

Трибунала в Нюрнберге был обозначен круг подлежащих осуждению судом 

“руководителей, организаторов, подстрекателей и пособников” гитлеровцев за 

их военные преступления, убийства и истязания военнопленных, за уничтожение 

мирных граждан, за этнический геноцид, за преследования по политическим, 

расовым, религиозным мотивам. А украинский МИД в лице неонациста 

Волошина навязывает обществу повинных в этих преступлениях в качестве 

“борцов за независимость”! 

Эти факты бесспорны. Они изложены, в частности, в издании Национальной 

Академии наук Украины “Україна у другій світовій війні: погляд з XXI ст”. 

(Інститут історії України. Київ. Видавництво “Наукова думка”, 2011 р, у 2-х 

книгах) См. І. Дерейко. “Українські військові формування в складі армії та 

поліції нацистської Німеччини”, книга 2, стр 430-478. 

Вам также должно быть известно, что Устав и Приговор Международного 

Военного Трибунала в Нюрнберге являются основой международного права в 

отношении лиц, совершивших преступления против мира и человечности. И что в 

соответствии со статьёй 18 Конституции Украины наша страна взяла на себя 

обязательства строить внешнюю политику на основе ”общепризнанных принципов 

и норм международного права”. Отказ осудить неонацизм – прямое нарушение 

этих норм, ревизия Нюрнбнргского Суда народов над нацистами и их 

пособниками. 

Господин Президент! 

Может и Вы разделяете позицию неонациста Волошина о том, что ОУН-

УПА в структурах гитлеровского Вермахта и Абвера, воюя с Красной Армией и 

партизанами, боролись за независимость Украины? Тогда открыто заявите об 

этом. 

Историческая правда заключается в том, что в составе СССР Украина не 

была никем оккупирована. Она имела собственную Конституцию, собственное 

правительство, собственную законодательную власть и органы местного 

самоуправления. Подтверждением независимого статуса Украины в составе СССР 

было то, что она стала в 1945-м учредителем ООН. Нигде и никогда 

международное право не наделяет статусом борцов за независимость тех, кто с 

оружием в руках боролся против  своего народа на деньги иностранного 
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государства, под руководством иностранного государства и в интересах 

иностранного государства. В данном случае – гитлеровской Германии. 

Вступая в должность, Вы, господин президент, торжественно 

присягали ”выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, 

поднимать авторитет Украины в мире”. 

И вот в то время, когда весь мир проклинает злодеяния фашистов и их 

пособников, с приходом к власти Вас и Партии регионов, на Украине продол-

жается героизация нацистских преступников и их пособников, безнаказанно 

оскверняются памятники и могилы советских воинов-освободителей, ветераны 

Великой Отечественной войны подвергаются физическим расправам и 

оскорблениям, через средства массовой информации идёт неприкрытая 

пропаганда националистических идей, национал-фашистская идеология всё более 

доминирует в государственной политике, и уже в нескольких украинских 

областях органы местного самоуправления захвачены неонацистами. Именно 

Партия регионов (и её представители с ведома и при поощрении руководства ПР) 

информационно, финансово, организационно способствовала тому, чтобы в 

Верховной Раде Украины очередного созыва были масштабно представлены 

самые оголтелые неонацисты из партии ВО “Свобода”. 

Разве Вы не понимаете, что недавние беспрепятственные марши “Свободы” 

под фашистскими, ксенофобскими лозунгами, разжигание ими межнациональной 

нетерпимости, жесточайшей конфронтации – прямой путь к кровавому хаосу 

гражданской войны?! Или нацистские шабаши “Свободы” проходят под Вашим 

покровительством? Тогда заявите об этом публично. 

Свою тревогу по поводу националистической и неонацистской вакханалии 

на Украине уже выразили Европарламент, официальные органы и обществен-

ность Польши, Российской Федерации, Израиля, других стран. 

Однако нынешняя власть Украины преступно не обращает внимания на всё 

возрастающую тревогу мировой общественности. Очередной факт – циничное 

игнорирование Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей попытки 

реабилитации и героизации нацизма и его пособников. 

Вы, как Президент Украины, так и не отменили преступный, позорящий 

Украину Указ президента Ющенко N 75/2010 от 28.01.2010 г., героизирующий 

коллаборационистов из ОУН-УПА, эсэсовцев из дивизии “Галичина”, агентов 

Абвера -Коновальца, Бандеру, Шухевича, боевиков карательных и полицейских 

батальонов. За 2,5 года ни Вы лично, ни Ваш представитель ни разу не пришли в 

суд по иску Н. Витренко против Указа N75/2010. Видимо побоялись услышать 

впервые в истории Украины представленное суду огромное количество 

бесспорных фактов о чудовищных преступлениях ОУН-УПА против граждан 

Украины, которые они совершили в составе гитлеровских войск, в полиции, 

шуцбатальонах, войсках СС, зондеркомандах.  

Фракция Партии регионов так и не приняла обещанные законопроекты “О 

запрещении реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов 1933-

1945 гг.” N 3618 от 15 января 2009 г. и “Об основах предотвращения и 

противодействия пропаганде нацизма и фашизма в Украине” N 5247 от 20 
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октября 2009 г. Зато протащила 20.06.2012 г. в первом чтении  через парламент 

Закон ”О восстановлении лиц, депортированных по национальному 

признаку”, который, по сути, реабилитирует абсолютно всех коллаборационистов, 

переселённых за сотрудничество с гитлеровскими нацистами. Закон, который 

фактически отменяет решения судов в отношении отправленных на поселение 

карателей, служивших в немецкой полиции безопасности и СД, в эсэсовских 

подразделениях, прочих прислужников фашистов. Закон, который попирает 

принципы Устава и Приговора Международного Военного Трибунала в 

Нюрнберге. Фракция Вашей партии – Партии регионов 22.03.2012 г. 

проголосовала за Постановление о чествовании 120-летия духовника украинских 

эсэсовцев Иосифа Слипого. 

Этот далеко не полный перечень  (в том числе и факт неголосования за 

Резолюцию Генассамблеи ООН) подтверждает превращение Украины в 

неонацистское государство и неотвратимость грядущей трагедии Украины. 

 При Вашем президентстве и при Вашем большинстве в парламенте 

Украины  не только не запрещены нацистские партии и движения, наоборот, 

неонацисты из “Свободы” получили громадную финансовую поддержку, 

постоянное патронируемое властью присутствие на всех популярных телешоу, 

центральных теле- и радиоканалах. За время Вашего Президентства и правления 

Вашей Партии регионов, Вам  удалось успешно реализовать лишь один проект – 

это проведение в парламент неонацистов из “Свободы”. Мир ещё не отошёл от 

этого шока, как представитель Украины 26.11.2012 не проголосовал за 

резолюцию ООН “Героизация нацизма: недопустимость определённых видов 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”  и 

неонацист О. Волошин, дал позорящее нашу страну тому разъяснение.   

МЫ ТРЕБУЕМ: 

1.  На законодательном уровне запретить любую пропаганду и 

восхваление коллаборационистов, пропаганду нацистской и фашистской 

идеологии. 

2.  Запретить деятельность неонацистских партий на Украине, в первую 

очередь, ВО “Свобода”. 

3.  Отменить Указ 75/2010 от 28.01.2010 “Про вшанування учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті” 

4.  Немедленно уволить из МИДа неонациста О. Волошина, отправить в 

отставку министра иностранных дел К.Грищенко и отозвать постоянного 

представителя Украины в ООН Ю.Сергеева 

5.   Снести памятники гитдлеровским нацистам, агентам Абвера, 

членам ОУН – Бандере, Шухевичу, Коновальцу; переименовать улицы, 

носящие их имена. 

Просим дать письменный ответ на наше Обращение и ознакомить нас с 

принятыми Вами решениями по искоренению неонацизма на Украине в 

соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 
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2.26. НЕОБХОДИМО ОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ АНТИФАШИСТСКИХ СИЛ

 

 

Путь к общенародному Сопротивлению  

Из-за все более усугубляющегося «оранжевого» безумия Украина становится 

изгоем в Европе. События, ранее казавшиеся невозможными — фашизация 

страны, нагнетание русофобской истерии, — стали реальностью или вплотную 

приблизились к ней. Но то, что предельно ясно миллионам, до сих пор не дошло 

до многих политиков. Психологически это объяснимо. Ведь если все 

происходящее назвать настоящими именами, а не стыдливыми эвфемизмами, то 

уже не будет возможности уйти от необходимости принять очень нелегкие 

конкретные решения. Тогда придется действовать, а не отделываться ни к чему не 

обязывающими словами.  

Основной вопрос, от ответа на который зависят все дальнейшие действия, — 

что представляет собой ющенковский режим? Я неоднократно писал на данную 

тему и еще раз подчеркну: его идеологическая и политическая практика — 

фашистская, и он преследует цели установления агрессивной националисти-

ческой, т. е. по сути фашистской диктатуры.  

Как ни называй фашизм во власти — правым радикализмом, крайним или 

маргинальным национализмом, его сущность от этого не изменится, и 

отвлеченный терминологический спор малопродуктивен. Если некто выглядит, 

как шакал, воет, как шакал, и питается падалью, как шакал, то он и есть шакал.  

Ответив на поставленный вопрос, можно без труда спланировать ответные 

действия. Борьба с фашизмом в разных странах тщательно описана и 

проанализирована. Нет никакой особой «украинской специфики», которая не 

позволяла бы реализовать имеющиеся эффективные наработки.  

Коричневая калька: вчера и сегодня 

То, что происходит в «оранжевой» Украине, уже переживали европейские 

страны в 20-30-е годы прошлого века, когда фашизм появился в виде целостной 

идеологии и заявил претензии на абсолютную власть, удовлетворить которые, как 

и в ХХI столетии, ему бы не удалось без мощной поддержки извне и паралича 

государственного руководства внутри страны. Начиная с Бенито Муссолини, 

фашистские режимы приходили к власти по одной схеме. В ее основе лежало то 

обстоятельство, что Великобритания и США видели в фашизации Европы 

фундамент для формирования военно-политического блока против Советской 

России, также как сейчас они хотят создать санитарный кордон из лимитрофов[1] 

и нацелить НАТО против России демократической.  

Предполагалось, что цепочка фашистских государств будет использована 

против СССР, сохранив за Лондоном и Вашингтоном достигнутое после Мировой 

войны геополитическое доминирование. Уинстон Черчилль в 1927 году во время 

визита в Италию откровенно выразил отношение Запада к первому в мире 

фашистскому государству и высказался о планах использования фашизма: «Я не 

мог не быть очарован, как и многие другие, синьором Муссолини... Если бы я был 

                                                             
  Дмитрий ТАБАЧНИК, доктор исторических наук, профессор 
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итальянцем, то я убежден, что с начала до конца был бы всем сердцем с вами в 

вашей победоносной борьбе против... сторонников ленинизма... С точки зрения 

внешней политики фашизм оказал услугу всему миру... Он является необходимым 

противоядием русскому яду. Теперь все великие державы будут иметь в своем 

распоряжении крайние средства».  

Одновременно предполагалось, что фашисты решат вопрос уничтожения или 

изоляции в своих странах левых политических сил (прежде всего коммунистов) 

как основных противников атлантического диктата.  

Организованный дуче мятеж чрезвычайно похож не только на все 

последующие фашистские перевороты, но и на майданный путч. Точно так же, 

как и правление помешанного на «преемственности с Римской империей» и 

«исторической несправедливости по отношению к Италии» Муссолини во многом 

напоминает правление тяжело акцентуированного на «триполизации» и «музеях 

советской оккупации» Ющенко.  

Единственное отличие — в том, что вместо стационарного майдана 

итальянские фашисты 27 октября 1922 года устроили поход чернорубашечников 

на Рим. Парализованный страхом, не решившийся защитить порядок в стране 

адекватными мерами король Виктор Эммануил III отвергает предложение 

премьер-министра Луиджи Факта о введении военного положения, и последний 

вместе с правительством уходит в отставку. Уже 30 октября король назначает 

Муссолини премьер-министром Италии.  

Как и Ющенко, Муссолини быстро доводит экономику страны до коллапса, 

правда, тогда на выручку своему европейскому протеже пришел Вашингтон. 

«Фашисты смогли удержаться так долго у власти благодаря американским 

займам», — утверждал в 1929 году бывший итальянский премьер (в 1920 г. 

ушедший в отставку, а в 1922-м эмигрировавший) Франческо Нитти. Как видим, 

тогда американцы к своим марионеткам относились значительно более трепетно.  

Далее в Италии проводится поэтапное уничтожение остатков 

демократических институтов и оппозиции — задача, которой сейчас так 

озабочены и хозяева Банковой. Для нас особенно важно осознать: фашизм далеко 

не сразу принимает законченную форму. Только благодаря трусости, 

соглашательству, иллюзиям политиков он постепенно превращается из 

небольшого отвратительного зверька в страшного хищника, перемалывающего 

своими челюстями все живое. Если раньше на сравнение «оранжевого» 

бантустана с Италией Муссолини и с Третьим рейхом многие реагировали 

улыбкой, то теперь (особенно после государственного переворота 2007 года) 

желания смеяться заметно поубавилось...  

Муссолини не сразу решился ликвидировать остатки демократических 

институтов и оппозицию, разбив реализацию этого плана на несколько этапов. 

Однако точка невозврата была пройдена, когда оппозиция практически не 

отреагировала на репрессии против коммунистов, которые занимали наиболее 

непримиримую позицию по отношению к фашизму. Причем у многих 

итальянских политиков устранение чужими руками опасного конкурента по 

влиянию на массы вызывало скрытое удовлетворение. Радующиеся этому не 
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сознавали очевидного — они станут следующими. Тех немногих, кто понимал 

суть происходящего, фашисты без колебаний ликвидировали. В июне 1924-го был 

убит видный социалист Джакомо Маттеотти, ставший чрезвычайно популярным 

после критики подписания Итальянской социалистической партией «договора об 

умиротворении» с Муссолини и проводимой ею политики «нейтрализма».  

Дальше все пошло ускоренными темпами по схеме, успешно реализуемой 

ныне наследником ОУН-УПА. В июле 1924 года в Италии законодательно 

вводятся ограничения на свободу прессы (у Ющенко — решения СНБО о 

контроле СМИ местными администрациями и Нацсовета по телевидению об 

отключении российских телеканалов), в декабре того же года упраздняются 

последние административные и судебные институты, оставшиеся от времен 

демократии (ющенковские «реорганизации» судов — бесталанный плагиат), в 

1926-м создается аналог нынешнего СБУ — Организация по наблюдению и 

подавлению антифашистской деятельности.  

Когда ведущие итальянские политики поняли, что зря поверили слову 

Муссолини о возможном участии во власти и ошиблись в надеждах переиграть 

его привычными методами, — было поздно. Сожалеть о допущенных ошибках 

пришлось в эмиграции или в тюрьмах.  

Приход к власти Гитлера произошел по тому же алгоритму. Пока правые и 

левые выясняли отношения друг с другом, коричневые все ближе подбирались к 

власти. Как и в Италии, среди правых политиков, крупных промышленников и 

финансистов было распространено мнение, что с нацистами выгоднее 

договориться, что они обеспечат необходимую стабильность, что Гитлер — 

меньшее зло по сравнению с коммунистами. За подобные иллюзии им пришлось 

расплатиться в полной мере после июля 1944 года, когда многие закончили свой 

жизненный путь в концлагерях или в застенках гестапо.  

Однако даже Гитлер, нацифицируя Германию, поначалу не позволял себе 

такого демонстративного презрения к закону, какое любитель галичанских 

эсэсовцев сделал нормой государственного управления. Фюреру в голову не 

могло прийти в декабре 1933 года после оправдательного приговора Георгию 

Димитрову, вынесенного на процессе о поджоге рейхстага, ликвидировать суд 

города Лейпцига и снять с должности распоряжением рейхсканцлера 

председатель-ствовавшего на суде доктора Бюргера из IV уголовного 

департамента Имперского суда.  

От народных фронтов — к движению Сопротивления  

Уроки Италии и Германии не прошли даром для европейских стран. Было 

усвоено основное: захват власти фашистами могут предотвратить только 

объединенные усилия всех антифашистских сил. Идеологические различия, 

взгляды на развитие экономики, политические противоречия должны быть 

вынесены за скобки. Если это условие не будет соблюдено, то сатанинский напор 

фашизма не остановить.  

Последним предупреждением старой Европе, перед которой на фоне 

свастики уже горели огненные «мене, текел, фарес», стала предпринятая в 

феврале 1934 года попытка фашистского переворота во Франции. Страна была на 
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грани установления власти фашизма, когда 6 февраля националистическая 

организация «Огненные кресты», негласно поддерживаемая и финансируемая 

Германией, вывела двадцать тысяч «майданирующих» к Бурбонскому дворцу — 

резиденции Национального собрания (одной из палат парламента) — и 

потребовала передачи власти, обвиняя правительство в коррупции (в общем — 

французские вариации на тему «Бандитам — тюрьмы!»). Правительство Эдуарда 

Даладье, как и государственное руководство Украины осенью 2004-го, проявило 

крайнюю нерешительность.  

Все протекало по относящейся к 1916 году формуле бывшего царского 

министра юстиции Ивана Щегловитова: «Паралитики власти слабо, 

нерешительно, как-то нехотя борются с эпилептиками революции». Шли 

бесконечные совещания: никто в правительстве не хотел взять на себя 

ответственность за единственно возможный в сложившейся ситуации приказ — 

применить к путчистам силу. А вождь «Огненных крестов» подполковник 

Франсуа де Ля Рокк уже видел себя фюрером Франции...  

Фашистским мятежникам не дала победить активная позиция французских 

коммунистов. 7 февраля ФКП обратилась к народу с призывом: независимо от 

политических взглядов выступить под лозунгом «Против фашизации 

демократического государства». Откликнувшись на это воззвание, на 

демонстрации вышли десятки тысяч человек. Только это подвигло правительство 

разогнать фашистов силой оружия. Не вызывает сомнений, что если бы в 2004-м 

лицемерные слова о «неприменении силы к народу» не парализовали украинскую 

власть, то руководимые из Вашингтона заговорщики ответили бы перед законом. 

И, пожалуй, главной ошибкой руководства было сдерживание юго-востока 

страны, хотевшего на деле противостоять майданному мятежу.  

Во Франции после подавления выступления «Огненных крестов» было 

сформировано правительство Национального единения во главе с Гастоном 

Думергом, которое, однако, не оправдало надежд по одной причине — в него не 

вошел авангард антифашистских сил в лице ФКП. Вновь подняли голову 

финансируемые из Берлина фашистские организации, и возникла реальная 

опасность повторения февральских событий, но уже с противоположным 

результатом.  

В условиях надвигающейся коричневой угрозы выступавшие против 

фашизма политические партии страны, в том числе наиболее массовые — 

радикалы, коммунисты, радикал-социалисты и социалисты — создали Народный 

фронт. Его антифашизм сплотил все социальные слои, и в 1936 году Народный 

фронт победил на парламентских выборах.  

В том же году испанский Народный фронт, получив большинство в 

парламенте, сформировал правительство и до марта 1939 года мужественно 

сражался с франкистами, которым оказывали огромную помощь Гитлер и 

Муссолини.  

Вновь обращаясь к неблагодарной теме альтернативной истории, не могу все 

же не заметить: при условии создания в 2004 году в Украине аналога Народного 

фронта национал-маргиналы никогда не захватили бы власть. Трагедия состояла в 
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том, что никто не смог подняться над партийными интересами и 

второстепенными перед лицом фашистской опасности политическими 

разногласиями.  

А лидеры различных карликовых партий, почувствовав нежелание власти 

сплотить общество против «оранжевого» путча, спешили вползти на майданную 

трибуну в кокетливых помаранчевых шарфиках...  

 «Народный фронт» в лице Коалиции национального единства возник только 

через два года, когда всем стало очевидно, что такое оранжевый фашизм и в 

какую пропасть он толкает Украину. И не будет прощенья мелким 

псевдополитикам от бизнеса, из эгоистичных интересов сделавшим все 

возможное для ликвидации этого союза. Никогда не простится и злонамеренная 

ложь о мифической «широкой коалиции» — ложь, которой партийное 

руководство маскировало собственную подлость и предательство основопола-

гающих жизненных ценностей избирателей.  

Шанс на восстановление украинского «Народного фронта» (пусть и в другой 

конфигурации) был утрачен в последние недели. Вновь победили даже не 

узкопартийные, а сугубо клановые интересы, ради которых их носители 

сознательно отринули возможность поставить зарвавшийся национал-фашизм на 

место. Фальшиво звучат при этом уверения о принципиальных расхождениях с 

БЮТ, не дающих возможности объединиться для совместных действий. 

Нисколько не сглаживая существующих противоречий, следует сказать, что они 

ровно ничего не значат перед набирающим силу государственным фашизмом. 

Причем больше всего говорят о разногласиях люди, не только «не замечающие» 

деятельности Банковой как центра фашизации, но и делающие все возможное, 

чтобы подыграть ей. Подыграть ценой унижения собственной партии и 

разочарования в ней самых верных избирателей...  

Хотя опыт европейских народных фронтов стал во многом трагическим, 

переоценить его значение невозможно. Без них не было бы европейского 

движения Сопротивления, показавшего вершины человеческого духа в борьбе с 

античеловеческой идеологией ненависти. Доказавшего, что никакая сила не 

может сломить людей, объединенных противостоянием абсолютному злу. 

Неважно, во что они верили — в монархию, либеральную демократию или 

коммунизм. Жизнь они отдавали за человеческое достоинство, ставшее сильнее 

смерти.  

В преддверии главного ответа  

Пора осознать — в Украине речь не идет об обычной политической борьбе. 

Не может быть политической борьбы в условиях уничижения закона, когда 

президент демонстративно игнорирует Конституцию, когда права человека 

полностью растоптаны. Это не легитимная власть, а фашистская тирания. 

Тирания особенно опасная, ставящая целью не просто авторитарное правление, а 

тотальное владычество над умами и душами, невозможное без ликвидации 

несогласных. И бороться за «партийные проценты», за места в правительстве и 

бизнес-интересы при подобных обстоятельствах — иррационально. Еще более 

бессмысленно пытаться договориться с фашистами, верить их слову: каждая 
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новая попытка будет приводить ко все более пагубным результатам. В этом на 

собственном печальном опыте убедились и западные лидеры, весьма изощренные 

в парламентской борьбе, и такой мастер интриги, как Сталин.  

Следование установленным фашистами нормам не просто не приводит к 

желаемой цели. Оно априори аморально и в конце концов ведет к прямому 

предательству. Показателен пример руководителя коммунистической фракции в 

рейхстаге Эрнста Торглера — единственного члена руководства КПГ, 

проявившего малодушие. Обвиненный в причастности к поджогу рейхстага, он 

добровольно явился в полицию и согласился на предоставление нацистского 

адвоката, использованного для антикоммунистической пропаганды на судебном 

процессе.  

Далее пошли разговоры о «национальном согласии», «замечательных 

человеческих качествах» фюрера, его работе по возрождению Германии. Итогом 

соглашательства и жажды сладкой жизни стала высокооплачиваемая руководящая 

работа в геббельсовском министерстве против Советского Союза и французских 

коммунистов. Не сомневаюсь — если бы в Третьем рейхе существовал СНБО, 

Торглер обязательно стал бы его секретарем.  

Единственно эффективный метод борьбы с фашистским режимом — это 

создание общенародного антифашистского движения Сопротивления. Оно 

должно объединить не только политические партии без различия идеологических 

платформ, но и общественные, религиозные организации, профессиональные 

союзы, всех людей, не приемлющих оранжево-коричневую диктатуру. Его 

единственная цель должна заключаться в том, чтобы пришедший на нашу землю 

фашизм нашел такой же конец, как и в 1945 году.  

Невозможно создавать движение Сопротивления, установив идеологические 

барьеры справа или слева. Тогда это будет обычный — более или менее широкий 

— политический блок, заведомо неспособный возглавить и координировать 

общенародную антифашистскую борьбу. Подобный печальный опыт 

идеологического разделения Сопротивления имели оккупированные Греция, 

Польша, Югославия. Попытки договориться на платформе необходимости общей 

борьбы с оккупантами были удачными в лучшем случае для разовых акций, а по 

большей части все сводилось к взаимному противостоянию — коммунистической 

ЭЛАС[2] и монархистов, Гвардии Людовой и Армии Крайовой, НОАЮ[3] и 

четников[4] Дражи Михайловича.  

 

[1] В современном значении под «лимитрофами» подразумевают 

государства, возникшие после распада Советского Союза и образующие как бы 

дугу, которая разделяет Россию и страны Запада.  

[2] ЭЛАС (сокр. от гр. Hellenikos Laikos Apeleuthcrotikos Stratos) — 

Греческая народно-освободительная армия, созданная в декабре 1941-го на базе 

партизанских отрядов; вооруженные силы местного движения Сопротивления в 

годы Второй мировой.  

 [3] Народно-освободительная армия Югославии — движение Сопротив-

ления фашистскому режиму, сформированное во главе с Иосипом Броз Тито.  



~ 399 ~ 
 

 [4] Четники во время Второй мировой войны — участники партизанского 

монархического партизанского движения под командованием Д. Михайловича в 

Югославии.  

Такой же результат получится, если борьба с направляемым из-за океана 

нацистским «оранжизмом» начнет группироваться по идеологическим признакам, 

будь то центристским, левым или правым. Целесообразно было бы взять как 

образец созданный во Франции в мае 1943-го Национальный совет 

Сопротивления (НСС), объединивший все антифашистские силы и снявший их 

внутренние противоречия до окончательного изгнания оккупантов.  

Более того, на основе объединительной антифашистской идеологии НСС 

после войны создавалась новая Франция, которая не только сделала невозможной 

фашизацию государства, но и сохранила независимость в отношениях с 

вашингтонскими глобалистами. Современная позиция этого государства в 

Европе, основанная на отстаивании национальных интересов и изначально 

чуждая русофобии, во многом берет свое начало в героических временах НСС.  

Не менее важно осознать, что времени на долгие дискуссии и переговоры у 

нас нет. Еще немного — и последние возможности легального сопротивления 

будут ликвидированы «оранжевым» режимом. Ему вполне понятно: если в 

ближайшее время не подавить до конца реальную антифашистскую оппозицию, 

то вскоре придется ответить за все полной мерой — и не факт, что удастся 

вовремя скрыться за океаном. Чем дальше, тем больше ющенковская власть 

склонна к силовым действиям и массовым репрессиям.  

Если у кого-то до сих пор сохранились иллюзии, что «до этого Ющенко не 

дойдет» или «Запад не позволит», рекомендую вспомнить узников концлагерей, 

внушавших самим себе, что в крематорий их ведут для дезинфекции. Подобная 

защитная реакция невосприятия огромности зла всегда учитывалась фашистами, 

позволяя устраивать массовые казни ничтожными силами. На расстрел или в 

газовые камеры колонны обреченных вели несколько охранников, которые были 

бы мгновенно смяты и разоружены при малейшей попытке организованного 

сопротивления.  

Следует понять — фашистский режим силен исключительно нашей 

слабостью и страстью к позорным «компромиссам». О подобном опыте, 

приведшем к национальной катастрофе, рассказал в книге «До горького конца. 

Записки заговорщика» видный деятель германского Сопротивления Ганс Бернд 

Гизевиус, боровшийся с гитлеризмом с момента его прихода к власти.  

Он с болью написал следующие слова, звучащие предостережением для 

Украины-2008: «Все мы, а не только одни нацисты, шли опасными, ложными 

путями, ошибочными путями осознания или нежелания осознавать правду, 

путями повиновения или лицемерных компромиссов, преувеличенной 

осторожности либо упорного уклонения от крайнего решения. Только тот, у кого 

есть мужество глядеть этому факту в лицо, избегнет опасности еще раз встать на 

ошибочный путь».  

В конечном счете необходимо принять только одно, главное решение: хотим 

ли мы сопротивляться или безропотно принимаем наступающий фашизм? И 
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каждый должен дать на него ответ — перед своей совестью, памятью о предках и 

будущим детей...2ЭЛАС (сокр. от гр. Hellenikos Laikos Apeleuthcrotikos Stratos) — 

Греческая народно-освободительная армия, созданная в декабре 1941-го на базе 

партизанских отрядов; вооруженные силы местного движения Сопротивления в 

годы Второй мировой.  

     

 

2.27. АЛЬЯНС ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ИСКЛЮЧИЛ  

ВО «СВОБОДА» ИЗ СВОЕГО СОСТАВА 

 

Альянс европейских национальных движений, куда входят основные 

национально ориентированные и националистические движения и партии 

Западной Европы, исключил ВО «Свобода» из своего состава. Об этом сообщил 

президент Европейского центра геополитического анализа, экс-депутат Польского 

Сейма Матеуш Пискорский.”СВОБОДА” – превыше всего 

 Ведущая роль в Альянсе – за венгерской националистической партией 

«Йоббик» (лидер – депутат Европарламента Бела Ковач), являющейся наиболее 

радикальной партией националистического толка Западной Европы. 

«Получается, высказывания партии «Свобода» выходят за рамки стандартов, 

принятых даже радикальными националистическими движениями Западной 

Европы, – отметил Матеуш Пискорский. – Я общался с руководством этого 

Альянса, и они утверждают, что «Свобода» очень хотела быть признанной в 

странах Западной Европы, в том числе, и среди правых националистических 

партий, прилагая для этого признания все усилия». 

В качестве примера Матеуш Пискорский привел участие «свободовцев» в 

Марше независимости, организованном польскими националистами 11 ноября 

2012 года. 

«Свободовцы» поддержали польских националистов, которые заявляют о 

том, что значительная часть Западной Украины, в частности, Львовская область, 

является на самом деле польской территорией. Это говорит о том, что «Свобода» 

готова заплатить любую цену и пойти на любые компромиссы, даже отказавшись 

от части территории Украины лишь для того, чтобы быть признанной 

политическими партиями и движениями в странах ЕС. К счастью, много польских 

публицистов и авторов напомнили польским радикальным националистам, что 

собой представляет «Свобода», после чего даже группировки польских скинхедов 

– самых правых радикалов – поняли, с кем они имели дело, и что с украинской 

«Свободой» связываться нельзя», – прокомментировал Матеуш Пискорский. 

По его словам, ВО «Свобода» является единственной полностью 

изолированной партией националистического толка в Европе. «Как политолог 

скажу: поскольку она является единственной изолированной националистической 

партией, значит, она отличается от ряда праворадикальных сил Западной Европы. 

Во-первых, прямыми, непосредственно связанными с нацистской идеологией, 

лозунгами. Конечно, можно распространять националистические лозунги, но все 

это обычно происходит в рамках соблюдения правил демократии и основных прав 
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человека. В Европе сейчас нет партий, которые прямо призывают к насилию в 

отношении нацменьшинств. Есть разного рода анти эмигрантские движения, но 

нет партий, которые говорят о необходимости исследования генетических корней 

определенной нации и исключении из ее состава людей, чьи генетические корни 

не совпадают с образцом данной нации», – заявил он. 

Польский эксперт уверен, что украинская «Свобода» не является частью 

националистического движения и националистической идеологии Европы. 

«Свобода» является какой-то патологией гитлеровского типа. У этой партии нет 

друзей в Европе, возможно, за исключением немецких неофашистов. Сейчас 

европейцы искренне удивлены, что «свободовцы» прошли в украинский 

парламент. Надеемся, что голос «правых» европейских политиков, которые 

отказываются от любых контактов и связей со «Свободой», повлияет на 

избирателей этой политсилы в будущем. Пусть люди тщательно подумают о 

своем выборе, и если они хотят поддерживать какие-то правые консервативные 

или даже националистические партии, в Украине таковы есть, и они намного 

более цивилизованы, чем «Свобода». Думаю, в ближайшее время мы увидим 

многочисленные аналитические материалы и доклады, в том числе, 

представителей и экспертов, связанных с националистическими правыми 

партиями, которые дадут свою оценку деятельности ВО «Свобода». Я больше чем 

уверен, что европейские партии будут подчеркивать, что они не имеют ничего 

общего с такими явлениями», – отметил Матеуш Пискорский. 

Напомним, Альянс европейских национальных движений был создан 23 

октября 2009 года в Будапеште рядом националистических и праворадикальных 

партий из стран ЕС. Тогда был подписан договор между пятью европейскими 

партиями. ВО «Свобода» присоединилась к Альянсу спустя несколько месяцев. 

На данный момент в Альянс входят венгерская партия «Йоббик», 

французский Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена, Национальный фронт 

Бельгии, бельгийская партия «Фламандский интерес», «Социальное движение – 

Трёхцветное пламя» Италии, Национал-демократическая партия Швеции, 

Британская Национальная партия, Национальная партия Португалии «Renovator», 

Республиканское Социальное Движение «Правый мир» (Испания), болгарская 

партия «Атака» и другие. 

«Насколько я знаю, вопрос исключения «Свободы» рассматривался и ранее. 

В начале 2012 года на заседании Альянса «Свободе» предоставили возможность 

для объяснения своих расистских позиций, но «свободовцы» не воспользовались 

этой возможностью – они ничего четко и аргументировано не объяснили, после 

чего осенью 2011 года партию исключили из Альянса», – отметил Матеуш 

Пискорский. 

По его словам, Альянс не афишировал исключение, а в ВО «Свобода» 

всячески скрывают этот факт. Так, в ноябре 2012 года в интервью газете «Дело» 

«свободовец» Андрей Ильенко заявил: «У нас системно ведется сотрудничество с 

участниками Альянса европейских национальных движений. «Свобода» всегда 

имела активные связи с европейскими патриотическими организациями, и мы 

развиваем такие контакты. Среди наших партнеров можно отметить Французский 
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национальный фронт, Британскую национальную партию, итальянские партии 

«Форце нова» и «Фиама триколоре», болгарскую партию «Атака», две 

австрийских националистических партии, которые сейчас в парламенте, 

сотрудничаем с националистами Швеции. В общем, можно сказать, со всей 

Европой. Мы считаем, что наш успех – это общеевропейская тенденция 

поддержки националистических партий». 

Оксана ШКОДА 

 

     

 

2.28. ВИКТОР МЕДВЕДЧУК: 

 «УКРАИНА – ДВУЯЗЫЧНАЯ СТРАНА И НИКТО  НЕ МОЖЕТ  

УЩЕМЛЯТЬ ПРАВО ЛЮДЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Виктор Медведчук от имени общественного движения «Украинский выбор» 

поприветствовал воссоздание Русского клуба в Киеве. Он отметил, что  

положения Манифеста «Русского клуба» во многом перекликаются с Манифестом 

общественного движения «Украинский выбор», призванного объединить все 

здоровые силы Украины в построении гражданского общества. 

Одним из главных положений Манифеста «Украинского выбора», как 

обозначил  Виктор Медведчук, является то, что «Украина – двуязычная страна и 

никто не может ущемлять право людей использовать русский язык во всех сферах 

общественной жизни. Мы против того, чтобы государство вмешивалось в 

частную жизнь граждан, определяя язык общения с представителями 

государственных органов. Мы исходим из принципа, что в системе образования 

язык обучения должны определять родители детей, а не государство». 

Также политик подчеркнул, что его команда выступает за всестороннюю 

интеграцию с братской Россией, что позволит сохранить вековые связи и устои, 

остановить всестороннюю деградацию и обнищание населения Украины и  встать 

на путь, ведущий к процветанию. 

 «Более того, мы отстаиваем право на второе гражданство и считаем, что его 

запрет в современном цивилизованном мире является анахронизмом, унижающим 

достоинство людей», –  отметил Виктор Медведчук. 

«Как показывают социологические опросы, подобные взгляды имеют 

большинство граждан нашей страны, поддерживающих выбор, сделанный их 

предками, а, значит, таков и Украинский выбор, за реализацию которого мы 

вместе можем и обязаны бороться», – подытожил он.  

 Членам Русского клуба Виктор Медведчук пожелал «успешной и 

плодотворной работы на благо укрепления русского мира, объединяющим 

началом которого тысячу лет назад стало сплочение славянских племен, живущих 

по берегам Днепра».  

Оксана ШКОДА 

     

 



~ 403 ~ 
 

2.29. ВИКТОР МЕДВЕДЧУК:  

«Я НАХОЖУСЬ СРЕДИ 97% ГРАЖДАН УКРАИНЫ» 

 

 «Меня можно воспринимать негативно или позитивно, ко мне можно 

относиться по-разному. Но есть идеи близкие всем –  давайте вместе их 

реализовывать!» 

Виктор Медведчук, пожалуй, один из самых загадочных политиков Украины. 

Ему приписывают огромное влияние, называя «серым кардиналом». Личные 

семейные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным для одних создают 

образ врага и прокремлевского агента, для других — спасителя Украины от 

националистического ига. Как бы то ни было, но после нескольких лет 

«политического затишья» Виктор Владимирович вернулся в большую политику. 

И не сам, а с командой единомышленников из общественного движения 

«Украинский выбор».  

В эксклюзивном интервью «2000» Виктор Медведчук рассказал о причинах 

своего возвращения и о многом другом.  

Отставка для научных исследований 

 — Начну с главного: почему «Украинский выбор», а не «Русский выбор»? 

Украинский ведь подразумевает отрыв одних исторически русских (я имею в виду 

Киевскую Русь) земель от других... 

— А почему вдруг «русский выбор»? Я категорически уверен в правильности 

того, что заложено в словах «украинский выбор»! Объясняется это тем, что 

вопросы, которые мы ставим, отстаиваем и популяризируем — поддерживает 

большинство граждан Украины. И этому у нас есть все доказательства! 

— Виктор Владимирович, после «помаранчевого» майдана у вас был не 

очень удачливый период. Инициируемый вами референдум так и не состоялся, на 

парламентских выборах 2006 года СДПУ(О) потерпела поражение...  

— В 2005—2006 годах я продолжал политическую борьбу в условиях 

оппозиции к действующему тогда режиму Ющенко. Мы смогли не просто 

инициировать, но и организационно провести все мероприятия, направленные на 

получение права на сбор подписей относительно проведения Всеукраинского 

референдума по народной инициативе. 

Первым вопросом был «Поддерживаете ли вы вступление Украины в 

НАТО?», а вторым — «Поддерживаете ли вы соглашение, подписанное главами 

государств, об участии Украины в ЕЭП с Россией, Беларусью и Казахстаном?» 

Нам удалось собрать 4,5 млн. подписей граждан и фактически через решение суда 

вынудить ЦИК вынести соответствующее решение и постановление. Судебная 

тяжба длилась с конца 2005-го до 2007-го. Власть пыталась этому всячески 

противостоять, против сборщиков подписей и активистов, поддержавших это 

движение, было возбуждено около 40 уголовных дел. 

Но мы прошли все инстанции, мало того, я даже выиграл все суды у 

господина Ющенко, который, согласно их решениям, должен был назначить 

референдум. Но он этого не сделал — просто не захотел. То есть для него 
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Конституция, 4,5 млн. подписей граждан Украины, решение и протокол ЦИК 

никакого веса — ни юридического, ни политического — не имели. 

После всего этого и после неудачных для социал-демократов парламентских 

выборов, несмотря на то что на выборы шел блок партий и я не возглавлял 

список, принял для себя решение сложить полномочия председателя партии. Я не 

снимаю с себя вины за то, что не привел партию к тому результату, которого она 

заслуживала. Ведь ранее СДПУ(О) дважды самостоятельно обретала статус 

парламентской партии (в 1998-м и 2002 г.). В общем, после выборов 2006 года я 

ушел в отставку... 

— И чем занимались в отставке? 

— Произошла переоценка жизненных ценностей, я посчитал, что самое 

главное для меня — это семья, любимые жена и дети. Очень много думал о том, 

что происходит в нашей политике и общественной жизни. Для меня это был 

период серьезных размышлений. Более того, начиная с 2008 года, я занялся 

подготовкой научных статей и исследованием вопросов, связанных с построением 

гражданского общества в Украине. И мне многое удалось. Издан двухтомник, 

подготовленный авторским коллективом с моим участием, который посвящен 

вопросам развития гражданского общества. А буквально месяц назад увидела свет 

моя монография «Гражданское общество. Украинский выбор» — результат 

нескольких лет моих научно-исследовательских изысканий общественных 

процессов в нашей стране. Вернулся в бизнес, который пришлось оставить еще в 

1997 году, когда пришел в политику. 

«К Медведчуку можно относиться по-разному» 

— Что все-таки заставило вас вернуться в большую политику? 

— Я пришел к простому выводу: чтобы решить многие проблемы в нашем 

обществе, мы должны идти другим путем. И этот путь был заложен в основу 

создания общественного движения «Украинский выбор», инициированного мной. 

Он изложен в нашем манифесте. Хочу подчеркнуть, что пока это только проект 

программы, которая обсуждается. Мы открыли дискуссионную площадку 

посредством интернет-ресурсов, проведения многочисленных конференций, 

«круглых столов» и публичных встреч по всей стране. Сегодня «Украинский 

выбор» уже объединяет более 120 инициативных групп, откликнувшихся на 

идею, которая может изменить нашу жизнь к лучшему. Такие инициативные 

группы есть во всех без исключения регионах Украины. 

— Какой день можно считать днем рождения «Украинского выбора»? 

— Не задумывался над этим, хотя абсолютно правильный вопрос, и надо 

будет к этому вернуться. Не думаю, что днем рождения «УВ» можно считать дату 

регистрации в Министерстве юстиции, потому что это — юридическая 

формальность. Кстати, я нигде не называю свою официальную должность — 

председатель общественного движения. Сразу же после юридической 

регистрации я обратился к коллективу людей, которые со мной начинали 

воплощать нашу идею, с предложением, чтобы мы все стали членами 

координационного совета. Поэтому о себе я говорю — инициатор или 

представитель общественного движения «Украинский выбор». 
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Почему? Уверен — на должность лидера нельзя назначать. Когда в наших 

рядах будут десятки, сотни тысяч сторонников по всей стране, мы проведем свой 

форум, который переведет нашу инициативу на высший уровень организации, 

определит структуру, изберет руководство, в том числе и лидера. Все вместе мы и 

решим, когда будет этот день рождения. Идея правильная — все когда-то 

рождается... 

— То есть сейчас, как я понимаю, организационно-подготовительный 

период? 

— Сейчас идет активный процесс обсуждения выбранного нами направления 

деятельности. Проще всего создать организацию и назначить себя начальником. 

Можно создать партию, как это и делается, назначить руководителей областных 

организаций, а потом избрать себя лидером. В своей жизни я фактически с нуля 

создавал СДПУ(О), организационная структура которой потом была одной из 

лучших в стране — доходила до сел и поселков. Но это не помогло ей сохранить 

доверие людей. Пусть тому было много субъективных и объективных причин... 

Проанализировав свои ошибки, я пришел к выводу, что надо не просто идти 

другим путем — необходимо проявить инициативу и получить на нее отклики. И 

сторонники должны быть не из среды знакомых, мол, Вася или Коля, ты 

организуй, подтяни людей, объясни им суть и задачи... Начинать нужно с идеи, и 

если эта идея овладеет массами, то тогда ее сила будет не в организационной 

структуре, а в убеждении каждого. Это тот классический пример, о котором 

пишут в учебниках по политологии, но который никто, к сожалению, не 

воспринимает всерьез: партия или движение должны рождаться по инициативе 

снизу. Все об этом говорят, но я точно знаю, что так не делают! А мы — сделаем! 

— Вы решились на эксперимент? 

— Это не эксперимент. Если идеи людям нужны — сторонники будут. Если 

сторонников не будет — значит, в такой идее не нуждается ни общество, ни 

государство. Одна из наших стратегических задач — просветительская 

деятельность. Ведется массовая работа. Во всем этом роль Медведчука далеко не 

главная. Меня можно воспринимать негативно или позитивно, ко мне можно 

относиться по-разному. Но есть идеи близкие всем — давайте вместе их 

реализовывать! 

— А что, собственно, будет выбирать «Украинский выбор?» 

— Мы постоянно изучаем ситуацию через социсследования. К примеру, курс 

на восточную экономическую интеграцию поддерживает большинство граждан. 

Это факт. Парламентско-президентскую форму правления, заложенную в 

конституционной реформе 2004 г. и незаконно отмененную Конституционным 

Судом в 2010 г., также поддерживает большинство, как и вопрос права граждан на 

двойное гражданство. А борьба с коррупцией, разве это не наше общее дело? 

У нас в стране не действуют механизмы прямой демократии и 

народовластия. А должны действовать! Когда мы говорим: «Страной управляешь 

ты», мы исходим из того, что согласно ст.5 Конституции единственным 

источником власти является украинский народ, который осуществляет ее 

непосредственно и через органы власти, и местного самоуправления. 
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21 год граждане Украины осуществляют влияние на власть через выборы, но 

непосредственно не управляют. Нас поставили в рамки: раз в 5 лет ты избираешь, 

а ошибку в случае чего можно исправить лишь через эти 5 лет — на очередных 

выборах. Это не подходит! 

Многие вопросы: недоверие Верховной Раде, Кабинету Министров, главам 

областных и районных государственных администраций, органам местного 

самоуправления и т. д. могут и должны быть высказаны, но для этого должно 

существовать не только право на высказывание недоверия, но и механизм 

реализации, после чего эти органы власти, чиновники должны автоматически 

прекращать свои полномочия. 

«Я просто уверен, что Украина будет в ТС» 

— Вы один из немногих украинских политиков, открыто заявляющих о том, 

что Украину спасет только Таможенный союз. А не так давно первый вице-

премьер-министр Валерий Хорошковский заявил, что вступление Украины в ТС 

противоречит закону. Ваш ответ Хорошковскому. 

— Ну почему? О том, что спасение Украины в Таможенном союзе, сегодня 

говорит и президент Виктор Янукович. Который заявил, что ТС нужен Украине 

как средство выживания. Я убежден, что это действительно реальная 

необходимость. Это средство борьбы с кризисом и главное средство развития 

нашей экономики. 

Что касается господина Хорошковского — это ему так хочется, чтобы ТС 

был вне закона. Но это его желание не сбудется! Я просто уверен, что Украина 

будет в ТС. Не говорю, что это случится через неделю или через две, через месяц, 

через год... Но точно знаю: у украинской экономики нет иного выхода! 

Утверждения Хорошковского исключительно популистские, они не 

основаны ни на чем — ни на экономических аргументах, ни на юридических. Как 

должностное лицо, он не имеет права так говорить, потому что подобные 

утверждения — это уже нарушение закона. 

Во-первых, ТС не может быть вне закона на территории Украины. Хочу 

напомнить Хорошковскому и другим, кто придерживается такой же точки зрения, 

что на уровне глав государств в сентябре 2003 г. Украиной было подписано 

соглашение о создании ЕЭП с Россией, Казахстаном и Беларусью. В 2004 г. 

Верховная Рада приняла закон, которым ратифицировала это соглашение. ЕЭП — 

это экономический блок, путь экономической интеграции Украины, в основе 

которого лежит ТС. В уставных документах, договоре и концепции ЕЭП прямо 

указано: общая таможенная территория. 

И когда я говорю, что Украина должна избрать этот путь и двигаться в этом 

направлении, я основываюсь на действующем законе, который не только это 

разрешает, но и устанавливает, что мы в ЕЭП и ТС! Просто в отличие от других 

сторон — участниц ТС мы не подписали ряд соглашений внутреннего характера. 

А правовая основа, утвержденная соответствующим действующим законом, 

существует! 

— В таком случае на что же ссылается Хорошковский? 
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— Он ссылается на закон о принципах внутренней и внешней политики, в 

котором указано, что Украина идет по пути обретения членства в ЕС. Ну идем, но 

мы же его еще не обрели? Нет! А хотим его приобрести? Кто-то хочет, а кто-то — 

нет. Утверждаю, что большинство граждан Украины поддерживают путь 

восточного вектора экономической интеграции. 

У господина Хорошковского есть другая точка зрения? Он имеет на нее 

право, но у него как у должностного лица нет права заявлять о незаконности ТС! 

Он может делать все для того, чтобы Украина избрала подходящий ему вектор 

экономической интеграции. Пусть занимается пропагандой, агитирует, приводит 

аргументы в пользу того, почему Украина должна быть в ЗСТ с ЕС, а в будущем и 

в ЕС. Где нас, как известно, совсем не ждут и говорят, что этот вопрос может 

быть рассмотрен через 20 лет. Может, это его устраивает? 

И у Хорошковского, и у Медведчука, и у многих других могут быть разные 

точки зрения. Вопрос в том, на чьей стороне большинство граждан Украины. 

— Имеете в виду социсследования? 

— В социсследованиях важно, чтобы вопрос стоял не в угоду, а по сути. На 

вопрос: «Как вы считаете, Украина должна идти по пути заключения договора о 

ЗСТ с ЕС, договора об ассоциации с ЕС и в последующем приобретении членства 

в ЕС или же Украина должна стать полноправным членом ТС, ЕЭП, а в будущем 

— Евразийского Экономического Союза?» (подчеркиваю — экономического!), 

ответ всегда один: за ЕС — 32—34% респондентов, за ТС и ЕЭП — 56—58%. И 

нет других исследований! Есть случаи, когда вопрос поставлен некорректно — с 

целью получить нужный результат. К примеру, задают вопрос: «Вам нравится в 

ЕС? Мы должны туда идти?» — заметьте, не ставя никакой альтернативы! Но это 

манипуляция, причем очевидная. Граждане намного мудрее многих наших 

политиков, и когда ставишь альтернативу, они понимают, что должен быть выбор. 

У человека должна быть альтернатива во всем, в том числе и в этом вопросе! 

Поэтому утверждения Хорошковского — это его личная точка зрения. И он 

может ее высказать как гражданин. Точку зрения любого человека я уважаю. 

Считаешь — доказывай, но ты не должен решать за всех, ограничивать других в 

праве обсуждать и принимать иные решения, даже если они тебе не нравятся! А 

тем более лгать, голословно заявляя, что это противозаконно. 

— По данным, обнародованным Евразийской экономической комиссией, 

Украина вместе с ЕС и США вошла в тройку субъектов международного права, 

которые ввели больше всех в мире ограничительных мер против продукции из 

Таможенного союза. Сообщается, что США и ЕС ввели по 18 ограничительных 

мер, Украина — 16. Как, по вашему мнению, Украина может вырваться из этого 

«лидерства»? 

— Все очень просто — надо стать полноправным членом ТС, и тогда не 

будет необходимости вводить подобные меры. Вместо того чтобы договариваться 

о наиболее благоприятных условиях для украинского бизнеса, экономики, 

продукции, которая конкурентоспособна на рынке стран ТС, мы совершаем 

действия якобы в пику России, других стран ТС, в чем-то предопределяющие 

интересы Украины. И это только обостряет отношения между нашими 
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государствами и не ведет к конструктиву, а он сегодня очень нужен именно 

экономике нашей страны. 

«Концентрация власти в одних руках достигла максимума» 

— Когда вы были главой АП, Леонид Кучма издал книгу «Украина не 

Россия». Что, по-вашему, изменилось сейчас? 

— Хочу сказать, что это название, как говорят, не в бровь, а в глаз! Кстати, 

этот факт признают уже в одинаковой мере как в Украине, так и в России. Да, мы 

очень близкие по своему менталитету народы, мы соседи, мы всегда будем 

друзьями. Если не будем дружить на уровне власти, то дружба на уровне простых 

людей гарантирована и обеспечена на многие десятилетия. 

«Украина не Россия» в том, что у нас не только своя, пусть и близкая, 

ментальность, но и своя философия жизни. Она, может быть, не похожа на 

российскую. А почему она должна быть похожа! И акценты в этой книге 

абсолютно правильные: например, у нас страна со сравнительно небольшими 

запасами минеральных ресурсов, а Россия в этом плане — страна № 1 в мире. 

У нас к тем или иным процессам может быть одно отношение, у них — 

другое, но нас объединяют общие корни, а это — очень многое. Есть факторы, 

спорные в подходе, анализе и оценках тех или иных событий. Но пусть это будет 

предметом дискуссий и споров специалистов и историков. Нашим народам нечего 

делить. Сегодня мир пришел к тому, что проблемы необходимо решать, 

объединив усилия. Исходя из этой аксиомы мы и должны строить наши 

отношения. 

— Вы допускаете вариант президентской республики? 

— Могу с уверенностью сказать, что наши люди этого не поддержат. Как 

юрист и как специалист в теории государственного и конституционного права 

хочу отметить, что на сегодня у нас по факту не президентско-парламентская 

форма правления, а президентская. Концентрация власти в одних руках достигла 

своего максимума. Это то, с чем я боролся, начиная с конца 90-х годов. Когда 

создавалось первое парламентское большинство в результате «бархатной» 

революции, с разработки реформ и создания первой коалиции, принятия законов о 

пропорциональной системе выборов как в парламент, так и в местные органы, и в 

конце концов — принятия в 2004 г. конституционной реформы. 

Беда Украины в том, что идет постоянная борьба за булаву — за главную 

должность страны, потому что она дает возможность контролировать всю систему 

власти — исполнительную, законодательную и судебную. Так при распределении 

полномочий ветвей власти быть не должно. Это — псевдодемократия! 

С 2006-го по 2010-й — четыре года Украина жила в условиях реальной 

демократии, имея парламентско-президентскую форму правления. Сколько было 

нареканий и критики! Мол, Ющенко и Тимошенко не могут поделить власть... Но 

ведь были центры власти, а когда они есть, и если они конституционные, то это 

исключает зависимость ветвей власти друг от друга. А после отмены 

конституционной реформы снова произошла концентрация власти в одних руках 

— как это было во времена Кучмы. И эта концентрация власти стала работать 

против развития демократии и государства в целом. 



~ 409 ~ 
 

— О Ющенко и Тимошенко. Вы называете обвинение Тимошенко 

несостоятельным, что «все события января 2009 г. являются предметом для 

обвинений господина Ющенко». Почему, по вашему мнению, Ющенко вышел 

сухим из воды? 

— Утверждаю, что обвинения, по которым осуждена Юлия Тимошенко, 

несостоятельные. Говорю объективно, поскольку знаю обстоятельства дела. 

Я и Тимошенко — идеологические оппоненты в большинстве вопросов 

государственной политики, у нас намного больше противоречий, нежели общего. 

Но это не мешает мне быть в отношении нее объективным. 

Почему Ющенко вышел сухим из воды? Этого не должно было быть хотя бы 

потому, что именно он — виновник газовых соглашений, подписанных в январе 

2009 года. И именно из-за него Украина до сих пор страдает из-за высокой цены 

на газ. Есть разные версии этого. Он мог договориться с властью, мог сделать 

какие-то одолжения власти, но факт остается фактом: человек по вине Ющенко 

находится в местах лишения свободы, а он, виновник этого, к ответственности не 

привлечен. Согласитесь, это вопиющая несправедливость. 

— Как считаете, новый УПК приблизит страну к нормам правового 

государства?  

— Очень серьезно приблизит! Как юрист, как адвокат, как человек, хорошо 

знающий уголовно-процессуальное законодательство, действующее и в советские 

времена, и в независимой Украине, хочу сказать, что новый УПК по сравнению с 

предыдущим — небо и земля. Хотя есть и различные критические оценки, должен 

отметить: критике можно подвергнуть любой действующий законодательный акт. 

Но надо сопоставлять и сравнивать то, что было, и то, что есть. 

Мы приближаемся к тому, что Украина постепенно становится правовым 

государством. И это главное. На сегодняшний день правоохранительные органы, 

проводящие досудебное следствие, во многом ограничены в тех возможных 

злоупотреблениях, которые всегда имели место. Сегодня эта ситуация попросту 

ликвидируется, потому что вмешиваются такие механизмы, как судебный 

контроль. 

Фактически все доказательства, полученные следствием или дознанием в 

досудебной проверке и подготовке дела для передачи к рассмотрению, 

добываются не просто под контролем, а и с участием в том числе следственного 

судьи, в присутствии которого фиксируются доказательства. И уже исключается 

то, когда человека под физическим или психологическим воздействием 

заставляют написать объяснение или дать показания, в которых он во всем 

признается, раскаивается, а потом в суде отказывается от них. 

Возможно, отдельные «талантливые» правоохранители отыщут какие-то 

лазейки, но они минимизированы до такой степени, о которой мы еще несколько 

лет назад не могли и мечтать! Можно анализировать многие нормы уже 

действующего УПК, но то, что они прогрессивны и наполняют реальным 

содержанием понятие правового государства — это факт. 

 «Путин всегда был и остается другом Украины» 
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— Эксперты называют вас проводником политики российского президента 

Владимира Путина на Украине... 

— Те, кто навешивает нам ярлыки, говоря, что вопросы, которые мы 

поднимаем и отстаиваем, это «прокремлевские» или «пророссийские», 

отстаивают на самом деле далеко не украинские интересы. Это не что иное, как 

примитивные пропагандистские методы тех, кто пытается огульно бороться 

против «Украинского выбора». 

Определенная группа «экспертов» — национал-демократы и националисты, 

которые по своим политическим взглядам представляют интересы достаточно 

узкого круга граждан, присвоили себе монополию на Украину и все украинское. 

Так вот, одна из стратегических задач «Украинского выбора» — покончить с этой 

монополией. Мы ее разрушим, потому что не может часть населения диктовать 

то, что большинством не воспринимается и не поддерживается. 

Все эти разговоры по поводу Путина и России имеют место... Каждый имеет 

право высказывать собственную точку зрения. Но позиция «Украинского выбора» 

поддерживается большинством граждан Украины, а как ее называют 

националисты, национал-демократы и просто злопыхатели нашего движения, для 

меня не имеет абсолютно никакого значения! 

— Вы часто встречаетесь с Владимиром Путиным. Чем-то интересным 

можете поделиться?  

— Я действительно с ним встречаюсь. У меня с этим уважаемым и одним из 

самых влиятельных политиков в мире есть личные отношения. Безусловно, 

возникают вопросы, связанные с отношениями между Украиной и Россией. Я 

сторонник того, чтобы они изменились к лучшему, чтобы был найден общий язык 

на уровне руководства наших стран. Искренне верю, что так и будет! 

Владимир Путин, я могу это сказать точно, всегда был и остается другом 

украинского народа и Украины. Уверен, что определенные вопросы между 

нашими государствами можно снять с повестки дня. Все можно решить именно 

путем двухсторонних экономических договоренностей, за счет поиска общего 

знаменателя взаимных государственных и любых других интересов, связанных с 

чаяниями, ожиданиями и желаниями граждан наших стран. 

«Музейная» труба и лыжный инструктор 

— Вы как-то отметили, что «настоящую угрозу безопасности несет наша 

пустеющая транзитная труба, которая скоро превратится в 1000-километровый 

музейный комплекс советского трубопроводного искусства». С этим трудно не 

согласиться. Когда, по вашему мнению, закончится российско-украинская газовая 

эпопея и что для этого нужно сделать украинскому руководству?  

— Мы сделали «удачный» задел для превращения нашей трубы в музейный 

экспонат. Возможно, крупнейший в мире. Вместо того чтобы идти по пути 

договоренностей и получения гарантий прокачки газа (то есть максимального 

использования трубы, а ее производственная мощность достигает 180 млрд. 

кубометров в год), Украина пошла по странному для многих пути игнорирования. 

Россия построила «Северный поток», где уже введены в эксплуатацию две 

очереди, которые могут прокачать 56 млрд. кубов газа в год. В следующем году 
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этот объем окончательно уйдет из нашего будущего «музея». 7 декабря Россия 

торжественно открыла строительство «Южного потока» с объемом прокачки газа 

63 млрд. кубометров. Прокачка газа через территорию Украины с учетом 

получения газа для внутренних потребностей, который мы покупаем у 

«Газпрома», составила 92 млрд. кубометров. Понятно, что в следующем году этих 

92 млрд. не будет! 

Что нужно сделать для того, чтобы ГТС не превратилась в музей? Найти 

общий язык для договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом», отбросив 

политику, чтобы использовать трубу в экономических интересах Украины и 

России и получить гарантии прокачки российского газа в Европу. А если мы не 

договоримся, кому будет «труба» — сами догадаетесь... 

— Вопрос в тему. Подписание Владиславом Каськивым соглашения о сот-

рудничестве в строительстве терминала сжиженного газа на 1 млрд. долларов с неким 

лыжным инструктором Джорди Сарда Бонвеи, что это было, по вашему мнению?  

— Это даже не смешно, тут плакать надо! А кое-кому, кто был причастен к 

этому подписанию, и вовсе рыдать горькими слезами! На уровне чиновников, 

которые отвечают за эти вопросы, подобное даже нельзя назвать проступком или 

авантюрой. 

Не хочу говорить о господине Каськиве — кроме возмущения, в т.ч. и тем, 

чем он занимается на своей должности, мне сказать нечего. Но за спиной у него 

стоят наделенные высшей исполнительной властью люди — премьер-министр 

Николай Азаров и министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Солидные люди, 

руководящие экономикой страны! А за столом сидит одно недоразумение с 

украинской стороны, другое недоразумение вообще непонятно с какой стороны 

— и подписывают документ, который «освящается» присутствием высоких 

должностных лиц. 

Украину опустили ниже плинтуса! Как можно говорить об авторитете нашей 

страны, обращаться к людям, чтобы они уважали власть, говорить о каком-то 

стратегическом развитии и модернизации, если есть такие люди, как Каськив?! В 

этой ситуации в любой цивилизованной стране чиновник, совершивший подобное 

по ошибке, по недосмотру или по какой-то другой причине, пишет заявление и 

уходит в отставку на следующий же день! 

— Это не о Владиславе Каськиве — он активно оправдывается... 

— Он должен был уйти, даже если бы его упрашивали остаться, 

продемонстрировав таким образом, что уважает государство, в котором живет. А 

он еще дает интервью! Без всякого стыда! 

Прочитал недавно в газете «День» материал, в котором журналист пытается 

объяснить ситуацию, перевернув все с ног на голову, и при этом показать, что, 

видите ли, Каськив не такой уж и плохой! Наверное, редакции вспомнились его 

заслуги как деятеля так называемой «оранжевой» революции, опозорившей 

Украину, подорвавшей экономику страны на многие годы вперед! А теперь этот 

продолжатель «славных» традиций пытается уничтожать её дальше. 

Где же ваши европейские принципы?! 
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— Каськив заявляет, что это далеко не последняя провокация и намерение 

дискредитировать проект и что это в интересах России... 

— Я считаю, что «LNG-терминал» надо строить. А при чем здесь Россия? 

Это что, Россия лыжного инструктора нам подсунула? Что вообще представляет 

собой Каськив? В бытность «Поры» клеил листовки, пилил заборы и ломал 

здания — это все, что он умел. И самое интересное, эти его «способности» 

Ющенко почему-то не оценил. А сегодня он вдруг всплыл... 

— Вы не сторонник добычи сланцевого газа на территории Донецкой и 

Львовской областей. Причина тому — только экологический фактор или еще 

какие-то иные?  

— Исключительно экологический! Я сторонник добычи любого газа, потому 

что всегда считал и считаю, что у нас должны быть альтернативные источники 

энергетического снабжения. Необходимо заниматься поиском газовых 

месторождений, развивать внутреннюю добычу газа, даже если мы договоримся с 

Россией. Все равно Украина не может быть на 80% зависима в газовых вопросах 

от другого государства! Это неправильно, поскольку это вопрос национальной 

безопасности. 

Что касается сланцевого газа, его действительно обнаружили в Донецкой и 

Львовской областях. Но многие европейские страны в законодательном порядке 

запретили его добычу. По причине того, что это негативно влияет на экологию. 

Способ добычи сланцевого газа — это гидроразрыв, и как результат — 

неконтролируемое загрязнение подземных вод, уничтожение плодородных 

земель. Это очень вредно для проживающих рядом людей. 

Почему, например, сланцевый газ удачно добывают в США? Потому что 

добывают его в тех районах, где фактически нет населения. А представьте 

густонаселенные львовский и донецкий регионы — как там можно добывать 

таким способом газ без вреда для окружающей среды? 

Некоторые хватились, мол, Медведчук выступает в интересах России. 

Хорошо, подождем начала реальных работ. А потом посмотрим на жителей этих 

двух областей: думаю, они не просто вспомнят об этом, когда поймут реальную 

угрозу для своего здоровья. Предупреждаю, будьте внимательны, потому что это 

отразится на и без того далекой от нормальной экологической ситуации. 

Можно будет уже не бороться за здоровье людей — ничего не поможет. Моя 

оценка объективная, это не просто позиция, это предупреждение для тех, кто не 

понимает серьезность угрозы. 

Федеративное устройство: формула национального успеха 

— Пикантный вопрос — федеративное устройство Украины... 

— Считаю, что это единственное лекарство для излечения существующей 

болезни — раскола нашей страны. У нас есть веские аргументы и доказательства. 

Если говорить кратко, то Украина в сегодняшних границах — это искусственно 

объединенные земли. Это территории, которые в разные века принадлежали 

Киевской Руси, Великому Литовскому княжеству, Польше, Венгрии, Австро-

Венгрии, Крымскому ханству, Румынии, Российской империи. Формировались 
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они по-разному: от подарков российских царей до щедрых подношений советских 

генсеков. 

Но факт остается фактом: на этих землях проживало население, которое в те 

или иные времена было составляющей частью других государств. А это значит — 

разная вера, своя история, свое гуманитарное пространство, язык и, наконец, 

философия жизни и ментальность. Чтобы все объединить и покончить с 

естественным расколом в стране — нужен общий знаменатель. 

Считаю, что знаменателем является успешное конкурентоспособное 

государство Украина. А вот в числитель, по моей формуле, можно было бы 

внести вопросы истории, веры, языка и многое другое. Как можно реализовать эту 

формулу национального успеха? Только путем федеративного устройства. 

Другого не дано. И мы начали эту работу. 

Хочу сказать, что большинство граждан поддерживают унитарную форму 

государственного правления. Но это большинство опережает сторонников 

федеративного устройства всего лишь на 3—4%. 

Среди стран-членов ООН существует около 30 федеративных государств и 

257 моделей федеративного устройства. Мы открыли дискуссионную площадку 

поиска модели структуры федеративного устройства. Нам надо найти самую 

оптимальную модель и разработать концепцию. Группа наших специалистов — 

юристов, экономистов, социологов — занимается этим. Проект будет готов к 

концу января 2013 г., после чего начнем не абстрактное, а конкретное 

обсуждение. Тогда аргументы «за» и «против» будут ложиться на модель, которая 

может стать инструментом выработки решений. Это длительный процесс. 

Я не являюсь сторонником того, что уже завтра нужно принимать решение, 

выносить этот вопрос на референдум, ведь люди многого не знают. Сначала надо 

дать им максимум информации. И если они скажут «нет» — будем жить в 

унитарном государстве, а если поддержат федеративное устройство — предложим 

реальный механизм федерализации страны. Главный принцип, из которого мы 

исходим, являясь сторонниками федеративного устройства, заключается в 

сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности 

Украины. Эти три постулата священны и должны оставаться неприкосновенными. 

— Значит, у нас еще есть шанс не докатиться до уплаты штрафов за 

использование русского языка и налогов на русскоязычные песни?  

— Совершенно верно! Хотя само по себе это полный маразм по одной 

простой причине: даже без принятия закона «Об основах государственной 

языковой политики» у нас с 1996 г. действует ст. 10 Конституции, где в т. ч. 

сказано, что на территории Украины гарантируется развитие, использование и 

защита русского и других языков нацменьшинств. Это норма прямого действия! 

И, к примеру, запрет рекламы русских пельменей во Львове на русском языке, как 

и использование языка в целом, просто противоречит нормам Конституции! 

Политика дискриминации русского языка продолжает существовать, хоть 

Янукович — это не Ющенко. А если завтра снова придет его последователь? Мы 

что, опять будем думать по поводу, например, дубляжа российских фильмов? 

Почему при наличии соответствующей нормы Конституции все отдается на откуп 
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той или иной власти, тому или иному должностному лицу? Или, хуже того, 

группке патологически национально озабоченных лиц... 

«Мой путь невыгоден какой бы то ни было власти» 

— Вашему возвращению в политику многие дают оценки. К примеру, 

«регионал» Михаил Чечетов сказал, что вы «сам по себе сильный политический 

игрок», а Виктор Балога — что «там, где Медведчук, успехи любой власти 

заканчиваются». Виктор Медведчук может охарактеризовать самого себя?  

— Не хочу комментировать отдельные высказывания, тем более второе: 

фамилию этого человека я даже произносить не стану! Этот человек не достоин не 

только моей реакции, но и того, чтобы обсуждать вообще что-либо связанное с ним. 

Как сам Медведчук видит себя сегодня, вернувшись к общественно-

политической деятельности? Подчеркиваю: вернулся, чтобы инициировать и 

организовать «Украинский выбор». И вижу себя активным проводником этой 

политики, человеком, имеющим принципы, убеждения, идеи и желающим их 

реализовать. 

Еще раз подчеркиваю: мне абсолютно все равно, как относятся лично к 

Медведчуку, — я не буду и не хочу с этим спорить. У меня нет на это времени. 

Главное, что я хочу, — чтобы услышали те идеи, которые я сегодня попу-

ляризирую. И если они реализуются (а у меня есть в этом уверенность), то это 

принесет огромную пользу нашим людям. Я, как и большинство наших граждан, 

хочу изменить нашу жизнь, сделав ее достойной и справедливой для всех. 

— Вы делаете ставку на гражданское общество. Оно уже созрело к каким-то 

активным действиям?  

— Конечно, институты гражданского общества в Украине находятся на 

стадии зарождения. И мое специфическое отношение к этому заключается в том, 

что я пошел по пути, наиболее невыгодному любой власти — и прошлой, и 

действующей, и, уверен, будущей. Это достаточно радикальная позиция. Мое 

твердое убеждение — украинский народ, который является источником власти, 

должен полноправно реализовывать и непосредственно осуществлять эту власть. 

А это — именно то, чего боится какая бы то ни было власть. Этот реальный 

механизм может изменить наше общество, страну и государство в целом. И это — 

та цель, ради которой я вернулся в общественно-политическую жизнь. 

— Поэтому вы не баллотировались в парламент на прошедших выборах?  

— Я не вижу смысла работать сегодня в парламенте. Чем я тогда буду 

отличаться от тех, кто находится при власти, или от представителей тех партий, 

которые громко называют себя оппозиционными, борясь за возвращение власти в 

свои «честные» руки? Я хочу работать среди людей. Хочу помочь им понять, что 

власть, которую они передают посредникам, они всегда могут забрать и 

распорядиться ею по своему усмотрению. 

— Значит, в 2015 г. в президентской гонке тоже не будете участвовать?  

— Еще раз подчеркиваю: мой путь не связан с борьбой за власть. Я хочу 

сделать то, что задумал. Представьте картину: 97% населения Украины — это 

обычные граждане, а только 3% — это те политики и партии, кто пытается власть 

удержать или снова ее получить. Все остальные являются зрителями в большом 
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зале 45-миллионной страны, болельщиками, которые наблюдают это 

политическое шоу, продолжающееся уже более 20 лет. Заканчиваются одни 

выборы — начинаются другие, политики думают лишь о том, как не потерять 

рейтинги, а проблемы людей остаются. 

 Поэтому я нахожусь среди 97% граждан Украины. Уверен — в хорошей и 

честной компании. А если начну претендовать на участие в той 3%-ной тусовке 

— стану таким же, как они. А я этого не хочу! 

Оксана ШКОДА 

     

 

2.30. ОБРАЩЕНИЕ ВСЕУКРАИНСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 

 

 По вопросу о позиции представителя украинского государства в ООН при 

голосовании Резолюции ООН «Героизация нацизма: недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости». 

Президенту Украины В.Ф.Януковичу 

 

26 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против 

героизации нацизма. Резолюция «Героизация нацизма: недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости» внесена была на рассмотрение по инициативе Российской 

Федерации. 

Данная резолюция несет глубокое политико-правовое содержание, - 

предупреждение человечеству о неизбежном пожаре межгосударственных и 

межнациональных войн в случае распространения нацистской идеологии. 

За резолюцию проголосовало 120 государств, против - 3 (США, Канада, 

Маршалловы острова), 57 воздержались. 

Мы считаем, что позорно для США - участника антигитлеровской коалиции, 

голосовать против такой резолюции, фактически против Нюрнбергского Суда 

народов! 

Вызвало недоумение и непонимание то, что представитель Украины также 

воздержался. Мы считаем, что этим он оскорбил и унизил наш народ, более 

других пострадавшей от злодеяний гитлеровских нацистов и их холуёв из ОУН-

УПА (5,4 млн. жертв, 2,6 млн. угнанных в рабство, тысячи разрушенных городов 

и сёл). 

Мы видим, что в государстве, гражданами которого мы являемся, 

продолжается политика героизации нацистов из ОУН-УПА, пропаганда и 

распространение их идеологии. В Верховный Совет Украины прошли 

неонацисты. Они уже проходят маршами по нашим городам, скандируя 

человеконенавистнические лозунги. 
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До сих пор не отменен Указ №75/2010, который издал предыдущий 

президент украинского государства, Ваш предшественник, героизирующий 

коллаборационистов из ОУН-УПА. В этом году «прославляется» Иосиф Слипой - 

один религиозных идеологов и организаторов дивизии СС «Галичина». Такая 

ситуация вызывает тревогу и опасение: действительно ли украинская власть 

строит социальное, правовое, демократическое государство, как заявляете Вы и 

другие политики? 

Также просим Вас отправить в отставку министра иностранных дел Украины 

К.Грищенко. 

Считаем, что обозначенные проблемы, несущие опасности обществу и 

государству, а также большинству его граждан, должны быть рассмотрены на 

заседании «Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины», так как 

продолжение такой политики может привести многонациональное общество и 

государство к межнациональным конфликтам и даже к гражданской войне. 

 Принято на Заседании ВКСОРС в Киеве 2 декабря 2012 года 

Председательствующий, заместитель председателя ВКСОРС Проваторов С.Г. 

Ответственный секретарь ВКСОРС Прокопенко А.В. 

г. Киев 

2 декабря 2012 года 

     

 

2.31. В ПРИБАЛТИКЕ ЗАЙМУТСЯ «НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ»  

ТЯГНИБОКА И ЛИКВИДАЦИЕЙ ВО «СВОБОДА» 

 

Балтийский исследовательский центр Международного института новейших 

государств готовит экспертизу проекта «Национальной Конституции Украины»,  

разработанного ВО «Свобода» и утвержденного съездом этой партии 5 августа 

2007 года. Об этом   стало известно от руководителя сектора государственного 

строительства и права, русского омбудсмена Эстонии Сергея Середенко. 

По словам Сергея Середенко, у этой экспертизы несколько задач, в том 

числе, удовлетворение собственного научного интереса.  

Боже, дай людям розум! 

«Еще бы – первый проект откровенно нацистской конституции на 

постсоветском пространстве! Так как Балтийский исследовательский центр 

нашего института был создан сравнительно недавно, то для нас простительно, что 

мы заинтересовались этим документом только сейчас, хотя он и принят 5 лет 

назад», – отметил омбудсмен. 

 Он подчеркнул,  что исследователям в первую очередь интересно, какие из 

идей прибалтийских нацистов импортировали для себя их украинские 

единомышленники. И отметил, что это – теория так называемой правовой 

преемственности («континуитета»), позволившая латышам и эстонцам провернуть 

аферу с кражей гражданства у «инородцев».  

«То, что такие планы есть и у «Свободы», выдает как прямая ссылка на эту 

теорию в преамбуле текста, так и пассажи о «лицах без гражданства», которым, 
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казалось бы, на Украине особенно неоткуда и браться. Но в Латвии и Эстонии – 

сделали, так не пропадать же такой богатой идее…», – заявил Сергей Середенко. 

 По мнению эксперта, идеологию проекта можно охарактеризовать как 

«консервативный национал-социализм», если такой в принципе возможен. 

«Консерватизм» в проекте представлен тремя направлениями: особым упором на 

сельское хозяйство, религию и свободу ношения оружия. «Социалистический» 

блок прописан так, что, считает омбудсмен,  «коммунистам впору кусать локти от 

зависти – это, безусловно, самый социалистический проект из всего, что мне 

довелось читать из конституционных инициатив на постсоветском пространстве».  

Экспертиза будет проведена минимум по двум направлениям – политическом 

и правовом. «Для нас нет никаких сомнений в том, что проект – именно 

нацистский, но за таким выводом логично должна следовать судебная процедура 

по ликвидации этой партии и уголовному преследованию ее членов. Пока что 

ничто на Украине не указывает на то, что такие процессы вообще планируются. 

Единственное, что удалось найти в украинской прессе на эту тему – это 

противоречивое сообщение о том, что Компартия Украины выиграла у 

«Свободы» суд, по сути, за право называть «Свободу» нацистской организацией. 

Но в таком случае механизмы ликвидации этой партии должны были запуститься 

уже давно – напомню, что проекту «национальной конституции» уже более пяти 

лет. То есть, 5 лет уже известно о том, что эта партия предлагает ввести смертную 

казнь за «преступления против украинской нации», и это ст. 1 проекта! Но 

«Свобода»  не только на свободе, но и вошла в состав Верховной Рады. Кто-то 

явно не сделал свою работу, поэтому нам предстоит решить, как именно в этом 

контексте мы распорядимся своей экспертизой. Не исключено, что для 

достижения практического результата нам потребуются партнеры вроде 

Международного движения Мир без нацизма», – заявил омбудсмен. 

По мнению  Сергея Середенко, эта теория не имеет права на жизнь. 

«Хорошая теория имеет базовый понятийный аппарат, постулаты и принципы, 

позволяет прогнозировать, экстраполировать, короче, с хорошей теорией можно 

работать. А с этой… По ней получается, что если в краеведческом музее лежит 

наконечник египетской стрелы, то тут – древний Египет? А решение, как всегда, 

за США?» 

 «Два десятка лет правления коллективных идиотов наплодили дураков, 

уверенных в том, что право и закон – это одно и то же. Вместе с тем в 

Прибалтике, чем дольше правят идиоты, тем дальше закон от права, а право – от 

закона. Выражение «теория права» уже давно считается матерным, а «философия 

права» уже ничем не считается, так как никто не помнит, что это», – уверен 

эксперт. 

 «Для себя отметим, как народную примету: если где-то заговорили о 

«народном духе», об «особом историческом пути», «невероятных страданиях» и 

«нерушимом ядре конституции» – ищи рядом фашистов»,  – резюмировал он. 

Оксана ШКОДА 
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2.32. ПЕТР ТОЛОЧКО: ИЗ УКРАИНЫ ДЕЛАЮТ ВЕЛИКУЮ ГАЛИЧИНУ 

 

Академик Национальной академии наук Украины, директор Института 

археологии НАНУ (с 1987 года), кавалер ордена “Знак почета” (1982 год), ордена 

Князя Ярослава Мудрого V степени (1998 год), лауреат Государственной премии 

Украины в сфере науки и техники (1983 год) экс-депутат Петр Толочко не только 

авторитетный и заслуженный специалист по истории Древнего Киева и Украины, 

но и своего рода беспристрастный политический эксперт, знакомый с 

настроениями в киевской политтусовке. 

– Петр Петрович, вы ожидаете от грядущих президентских выборов 

изменений к лучшему? 

– У меня есть надежда, что в результате этих выборов «оранжевая» команда 

сдаст свои полномочия и прекратится нагнетание антироссийской истерии, 

прекратится развал экономики, прекратится моральная деградация власти и 

общества. Оправдается ли эта надежда, трудно сказать. Говоря об «оранжевой» 

команде, я имею в виду всю эту так называемую “национал–патриотическую” 

компанию – и Ющенко, и Юлю, и Тягнибока, и прочих. 

– Один из авторитетных киевских политических экспертов в беседе с 

корреспондентом “ДКР” отметил, что Киев как был в 2004 году “оранжевым” 

городом, так им и остался по сей день. По словам эксперта, киевлянам трудно 

признаться в том, что, яростно превознося «оранжевого» лидера, а затем так же 

яростно его оплевывая, они оказались дураками. Поэтому они сейчас говорят, что 

в 2004 году все сделали правильно! За исключением одной только крохотной 

ошибочки: надо было ставить президентом не Виктора Андреевича, а Юлию 

Владимировну – и тогда, дескать, Украина была бы в полном шоколаде. Это так? 

– Примерно так оно и есть. И такая переориентация киевских избирателей 

действительно имеет место. В Киеве сейчас немодно быть сторонником Виктора 

Ющенко. Принято говорить, что, мол, мы не кричали лозунги в поддержку 

конкретно Ющенко, мы отстаивали идеи, которые он тогда провозглашал! 

И сейчас воплощение этих идей у нас больше связывают с Тимошенко. 

Поэтому киевский электорат скорее всего в основном перетечет к БЮТ, трудно 

ожидать, что он перейдет к Партии регионов. И на президентских выборах 2010 

года, по моему мнению, Киев будет примерно так же поддерживать Юлию 

Тимошенко, как в 2004 году поддержал Виктора Ющенко. 

К тому же Партия регионов не так ловко применяет политтехнологии 

“обработки” избирателя, как это делает БЮТ. «Регионалы» развесили какие-то 

банальные лозунги – и считают, что это сработает. Вот Тягнибок говорит: 

“Украина – для украинцев!” И этот простой одиозный лозунг понятен какой-то 

части населения. А Янукович, условно говоря, провозглашает: “Украина – для 

людей!” И это не совсем понятно. А для кого же еще Украина, если не для людей? 

Это же не посыл для своих сторонников! 

Вот “вона” не покладая рук “працюет” и намекает, что “вона” – это и есть 

Украина. А он говорит: “Я услышу каждого”, а затем вывешивает лозунги, что 

уже услышал каждого – “Вашу думку вжэ враховано”. Люди еще ничего не 
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сказали, а он уже все “врахував”. Некоторые противники Януковича толкуют этот 

лозунг как “имел я вас всех в виду!”. 

Поэтому БЮТ в лозунгах и политических технологиях оболванивания 

избирателей смотрится предпочтительнее. Лично меня, как противника 

«оранжевых», эта сторона избирательной кампании “регионов” не удовлетворяет. 

Хотя, конечно, из этих двух зол – БЮТ и ПР – я бы выбрал второе. 

– Нормальные люди обычно делают свой выбор не по красивым сказкам о 

“евроинтеграции”, “возрождении национальной свидомости” и прочей “лапше на 

уши”, а исходя из своего личного экономического и социального положения. 

Судя по статистике, у миллионов людей жизнь ухудшилась. Это фактор имеет 

какое-то значение в сытом и благополучном Киеве? 

– Но ведь падение жизненного уровня произошло в результате мирового 

кризиса! Тимошенко все сделала бы хорошо, если бы не подвернулся этот 

мировой кризис. Именно такая точка зрения преобладает в столице.Я не могу 

сказать, как оценивают экономическую политику властей в целом по Украине, но 

в Киеве кризисные явления в экономике отнюдь не ставят в вину нынешнему 

премьер-министру. 

В послевоенное время Киев очень активно заселялся галицкой 

интеллигенцией – их после Великой Отечественной войны порой брали в 

киевские вузы без конкурса, и сейчас значительная часть населения Киева состоит 

из выходцев с Западной Украины.  

До поры до времени они были лояльны к советской власти, пока она не 

рухнула. А теперь они вспомнили о том, кто они и откуда они. С приходом 

Ющенко галицкая диаспора в Киеве еще больше увеличилась, они сейчас 

занимают многие значимые посты и усиленно делают из Украины Великую 

Галичину. 

Поэтому сейчас Киев превратился в маргинальный город, без своего 

собственного интеллектуального стержня, он состоит из хуторов – галицкий 

хутор, днепропетровский хутор, донбасский хутор и так далее. Но галицкий хутор 

среди всех прочих находится в привилегированном положении. 

Жители Центра, Востока и Юга Украины – народ спокойный, 

трезвомыслящийи лояльный, а галичане – очень экспансивные и пассинарные. 

Они готовы терпеть лишения и развал экономики, лишь бы “уси говорылы 

украйинською мовою”, лишь бы «воякив» ОУН-УПА признали героями.  

Это люди с совсем другой психологией, с совсем другими ценностями, с 

другой религией – они же католики все. Мы эту непонятную нам ментальность не 

учитываем и поэтому проигрываем постоянно. Поэтому не надо благоду-

шествовать, как ваши донецкие. 

– Западенцы действительно другие люди с враждебными нам ценностями. 

Палачи украинского и белорусского народа, те, кто убивал наших дедов, – для 

них герои. Советские солдаты-победители, наши предки, уничтожавшие 

шухевичей, бандер и прочих фюреров как бешеных собак, – для них тупое быдло, 

которое Сталин гнал на бойню.  
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Бандеровским бандитам, убивавшим православных священников, врачей и 

учителей, они ставят памятники. Язык наш они запрещают, религию уничтожают. 

И при этом живут за счет дотаций, которые для них зарабатывают Юг и Восток. 

Если Украина в результате кризиса – политического, экономического или, не дай 

Бог, военного – окажется на грани распада, как можно сохранить целостность 

страны, одна половина которой ненавидит, унижает и грабит другую? Мы ведь 

уже видели, что в 2004 году, когда западенщина объявила о своем отделении от 

Украины, в Донбассе об этом никто не переживал, никто не изъявлял готовность 

пожертвовать последней рубахой, чтобы “Схид и Захид булы разом”. 

– Я думаю, что до такого катастрофического сценария дело не дойдет. 

Украина была и остается крайне разобщенной страной, и изменения к лучшему 

возможны только тогда, когда мы придем к убеждению, что надо делать 

федеративное государство, что каждый регион должен жить своей жизнью – 

культурной, общественной.  

При сохраниении, естественно, центральных федеральных органов. И тогда 

Галиция не будет навязывать всей Украине свои ценности, а Донбасс не будет 

навязывать свои ценности Галиции. И до тех пор, пока этого не произойдет, 

Украина будет находиться в аморфном, расползающемся состоянии, но, я думаю, 

не распадется. 

– Виктор Ющенко через несколько недель будет вынужден уйти с поста 

главы государства. Но при этом никто не отрицает его огромного желания 

остаться в высшей политической власти. Как вы оцениваете его шансы остаться у 

кормила? 

– Я думаю, что у него нет никаких шансов. Дело не только в том, что его не 

приемлют “бело-синие”. Его точно так же не приемлют и “сердечно-красные”. 

Виктор Балога заявил, что Ющенко может быть премьером при президенте 

Януковиче. Если Янукович сможет усилить агитационную работу и в третий раз 

не сдрейфит, то имеет шанс победить. Но вряд ли в этом случае прогноз Балоги 

сбудется. 

– Премьер-министр Тимошенко сейчас контролирует ситуацию в экономике, 

но многие утверждают, что после выборов нас ожидает резкое ухудшение жизни, 

потому что придется все заработанные Украиной деньги отдавать 

Международному валютному фонду. Киевляне готовы к такому развитию 

событий? 

– Я считаю такое развитие событий вполне реальным, хотя многие этого пока 

не понимают, потому что до сих пор МВФ регулярно давал нам транши кредита и 

сглаживал социальную остроту. 

Сейчас, как сообщают средства массовой информации, они приостановили 

кредитование Украины до президентских выборов. Если эти сообщения верны, 

это неизбежно приведет к ухудшению экономического положения. 

– В 2004 году, по моему твердому убеждению, Виктора Ющенко 

президентом сделали отнюдь не западенцы, а киевские толстосумы. Западенских 

гастролеров киевские боссы использовали в качестве своеобразного стада 

баранов, гоняя их по Киеву и устраивая массовки то под Кабмином, то под дачей 
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Кучмы, то еще где-то. Если бы мэр Киева – ставленник местных “баронов” – 

просто отключил на майдане Незалежности электричество, то никакой 

“оранжевой революции” не было бы. Без всякого спецназа и танков. Сейчас свое 

мнение всей Украине тоже будут навязывать киевские миллионеры и 

миллиардеры? 

– Я думаю, что во многом результат нынешних выборов будет определять 

Киев и его наиболее влиятельные граждане. В 2004 году Ющенко под давлением 

Киева был избран президентом в незаконном третьем туре и по сути все пять лет 

был нелегитимным президентом. Возможно ли сейчас, в случае неуспеха 

«оранжевых», новое давление на власть, чтобы обеспечить нужный результат, – 

этого я сказать не могу. Но то, что киевская элита будет играть за “сердечно-

красных” против “бело-синих”, сомнений лично у меня не вызывает. Хотя я не 

думаю, что поддержка своего кандидата будет такой же оглушительной, как в 

2004-м. 

Я вам скажу свое мнение: если Тимошенко изберут (законно или в результате 

каких-то специальных мероприятий), она все равно не будет таким глупым 

президентом, как Ющенко. Она не будет доводить до взрывоопасного состояния 

украино-российские отношения, она не будет присваивать звания Героя Украины 

шухевичам, бандерам и так далее. Вот этой дури она делать не будет. Поэтому я 

считаю, что хуже, чем сейчас, не будет, даже если президентом станет 

Тимошенко. 

Беседовал Игорь РЕБРОВ, ДКР 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3751 

 

 

2.33. ПОЛЯКИ ТРЕБУЮТ  

ПРИЗНАТЬ БАНДЕРУ НАЦИСТСКИМ ПРЕСТУПНИКОМ 

 

Простите нас, погибшие герои, А также те, кто выжил на войне... 

 Герой Украины – Р. Шухевич: «поспешить с ликвидацией поляков, 

уничтожить их под корень, чисто польские села сжигать, в смешанных селах 

убивать лишь поляков... К жидам относиться так, как и к полякам и цыганам: 

уничтожать беспощадно и никого не жалеть... 

 Геморрой Украины – Степан Бандера: «Об украинских массах говорить 

поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали...” 

Польский Европейский центр геополитического анализа совместно с 

Международным институтом новейших государств инициирует подачу в 

Польский национальный Суд иска, основным требованием которого является 

признание героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеру нацистскими 

преступниками. 

Представители Польши обвиняют Бандеру, который 22 января посмертно 

получил звание Героя Украины, и Шухевича, виновными в массовых убийствах 

более 200 тысяч польских граждан в период с 1941 по 1945 годы. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3751
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Опираясь на украинский судебный прецедент в деле о Голодоморе, 

инициированном Службой безопасности Украины (СБУ), истцы рассчитывают на 

положительное решение Польского национального Суда. 

Как отметил президент Европейского центра геополитического анализа 

Матеуш Пискорский, “мы надеемся, что польские судьи также быстро примут 

судебное решение, как и их украинские коллеги в отношении Голодомора”. 

“Без сомнения, принятие такого судебного решения поможет укреплению 

польско-украинских отношений, поскольку внесет юридическую определенность 

в смутные моменты совместной польско-украинской истории”, — отметил 

эксперт Международного института новейших государств Игорь Каминник. 

По данным киевского офиса Международного института новейших 

государств, иск в Польский национальный Суд будет подан в феврале 2010 года. 

Напомним, президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя 

Украины 22 января. Звание было присвоено “за несокрушимость духа в 

отстаивании национальной идеи, обнаруженные героизм и самопожертвование в 

борьбе за независимое Украинское государство”. Государственную награду 

получил внук проводника Организации украинских националистов Степан 

Бандера. 

В октябре 2007 года Ющенко присвоил звание Героя Украины командиру 

Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. Это решение вызвало 

неоднозначную реакцию в украинском обществе. 

 «Росбалт»  

 

Автор – ЕЛЕНА – опубkиковано на форуме –  

http://for-ua.com/ukraine/2010/01/22/143800.html 

 

Простите нас, погибшие герои, 

А также те, кто выжил на войне... 

Нарушив все моральные устои. 

Пошли по скользкой мы тропе. 

Позволили украсть у нас Победу, 

Добытую смертельною ценою. 

Теперь как объяснить мне деду, 

Что стал бандеровец – героем??? 

Могилы наших предков разрушают. 

Надгробья оскверняют по ночам. 

А власть молчит, ни что не замечая, 

Подыгрывая этим сволочам. 

Мне стыдно,что страна моя забыла, 

Кто спас её и вынес на руках. 

Седая мать, рыдая, сына хоронила, 

Что пал героем с немцами в боях. 

Что знают о войне сегодня дети? 

Какую правду им расскажут их отцы? 
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И ложью оправдают все на свете: 

Героями предстанут подлецы. 

Давайте не позволим негодяям 

Запачкать всех погибших на войне...  

От грязи ветеранов ограждая, 

Оценку чести ставим мы себе. 

 

     

 

 

2.34. АНТИФАШИСТЫ О БАНДЕРЕ 

 

Организатор массовых убийств евреев – Герой Украины? 

 Европейское движение “Будущее без фашизма” (Бельгия), Латвийский 

антифашистский комитет (Латвия), Московское бюро по правам человека 

(Россия), Русская ассоциация иммигрантов (Великобритания), Совет еврейских 

общин Латвии (Латвия), Федерация еврейских общин России (Россия), Фонд 

“Историческая память” (Россия) выступили с заявлением, в котором говорится: 

“22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко объявил о 

присвоении звания Героя Украины руководителю Организации украинских 

националистов (ОУН) Степану Бандере. Это решение вызывает возмущение и 

серьезную озабоченность. 

С. Бандера несет прямую ответственность за массовое уничтожение 

западноукраинских евреев летом 1941 года силами так называемой “украинской 

милиции”. Накануне нападения нацистских войск на Советский Союз 

руководимая С. Бандерой и тесно связанная с нацистскими спецслужбами 

Организация украинских националистов издала инструкцию “Борьба и 

деятельность ОУН во время войны”, в которой было предусмотрено 

преследование евреев “как индивидуально, так и в качестве национальной 

группы”. Согласно содержавшейся в этой инструкции планам часть евреев 

Украины должна была быть уничтожена, часть – заключена в специальные лагеря. 

Следует отметить, что антисемитизм занимал одно из ключевых мест в идеологии 

ОУН. 

Вторжение нацистов в Советский Союз позволило ОУН под руководством С. 

Бандеры приступить к реализации своих человеконенавистнических планов. 

Летом 1941 года созданная руководством ОУН т.н. “украинская милиция” 

провела сопровождавшиеся массовыми убийствами погромы евреев в 143 

населенных пунктах Западной Украины. Эти погромы проводились “украинской 

милицией” как совместно с подразделениям айнзатцгрупп и частей СС, так и 

отдельно. Жертвами этих погромов и массовых убийств стали десятки тысяч 

евреев. Убийства совершались под лозунгом, выдвинутым краевым проводом 

ОУН С. Бандеры: “Народ! Знай! Москва, Польша, мадьяры, жидова – это твои 

враги. Уничтожай их!” 
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История антисемитской идеологии и практики ОУН С. Бандеры детально 

исследована в работах историков К. Беркгоффа (Нидерланды), М. Царинника 

(Канада), Д. Поля (Германия), И. Химки (Канада), А. Круглова (Украина), А. 

Дюкова (Россия). Ключевые документы ОУН антисемитского характера 

опубликованы украинскими историками, в том числе в изданиях Института 

истории Украины Национальной Академии Наук Украины. 

Присвоение звания Героя Украины организатору и вдохновителю массовых 

убийств евреев кощунственно само по себе. Однако еще более возмутительным 

является тот факт, что С. Бандера был удостоен высшей награды Украины 

накануне международного Дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 

годовщине освобождения частями Красной Армии нацистского концлагеря 

Аушвиц (Освенцим). 

Приходится с сожалением констатировать, что награждение С. Бандеры – это 

закономерный результат в цепочке последовательных шагов нынешнего 

украинского руководства по героизации нацистских преступников и пособников, 

а также пересмотру итогов Второй мировой войны. Присвоение звания Героя 

Украины нацистскому пособнику Р. Шухевичу, празднование на государственном 

уровне 100-летия Степана Бандеры – вот лишь наиболее яркие примеры того, как 

последовательно нынешняя украинская власть пытается навязать своему народу 

новую идеологию. Такие действия неминуемо приводят к усилению 

антисемитских тенденций в украинском обществе, создают условия для 

распространения ксенофобии и расовой ненависти, нетерпимости, к нарушению 

прав национальных меньшинств и ограничению прав человека. 

Мы убеждены, что присвоение звания Героя Украины С. Бандере прежде 

всего – оскорбление украинского народа, представители которого ценой 

собственной жизни спасали преследовавшихся нацистами и их пособниками 

евреев, сражались с нацизмом в рядах Красной Армии. 

В этой связи мы обращаемся к НОВОМУ Президенту Украины с призывом: 

– отменить указ Президента Украины № 46/2010 “О присвоении С. Бандере 

звания Героя Украины”; 

– отменить указ Президента Украины № 965/2007 “О присвоении Р. 

Шухевичу звания Героя Украины”; 

– прекратить кампанию по героизации формирований Организации 

украинских националистов и Украинской повстанческой армии”. 

Заявление, поступившее в редакцию ИА REGNUM Новости, подписали: 

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России; Александр 

Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Общественной 

палаты РФ; Йохан Бэкман, председатель Европейского движения “Будущее без 

фашизма” (Бельгия); Оксана Гоули, президент Ассоциации русскоязычных 

женщин “Спутник” (Великобритания); Борис Гринблат, член правления Русской 

ассоциации иммигрантов (Великобритания); Александр Дюков, директор фонда 

“Историческая память” (Россия); Иосиф Корен, сопредседатель Латвийского 

антифашистского комитета; Александр Никитич, сопредседатель 

Координационного совета российских соотечественников; Наталья Николаева, 
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исполнительный директор Русской ассоциации иммигрантов (Великобритания); 

Леонид Райхман, Латвийский комитет по правам человека; Аркадий Сухаренко, 

председатель Совета еврейских общин Латвии; Арон Шнеер, историк (Израиль); 

Айна Шерифи, благотворительная организация “Русский круг” (Великобритания); 

Алла Якобсен, председатель Еврейской общины Эстонии. 

КОМИНФОРМ 

     

 

2.35. ХАРЬКОВЧАНЕ НАПОМНИЛИ БАНДЕРОВЦАМ О ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНЕ 

 

4 апреля при участии ПСПУ, Союза советских офицеров, “Трудовой 

Харьковщины” и организации “Суть времени” проведено пикетирование 

областной администрации в связи с 70- летием Волынской резни.  Выступающие 

участники акции напомнили харьковчанам как весной 1943 года, когда 

Волынский краевой провод ОУН(б) принял решение об изгнании с Волыни 

местных поляков, бандеровцами было проведено практически полное 

уничтожение населения польской национальности.  Своего пика события 

достигли 11 июля 1943 года, когда одновременно было атаковано более 150 

польских населённых пунктов. В течение 1943 года на территории Волыни было 

создано до 100 польских баз самообороны, большая часть из которых была 

уничтожена отрядами УПА. Уцелели лишь крупные, имевшие хорошую 

материальную поддержку со стороны Армии Крайовой и пользовавшиеся 

помощью советских партизан. Жертвами резни стало около 50-60 тысяч поляков. 

Не смотря на преступные действия ОУН, УПА и других бандеровских банд в 

период Великой Отечественной войны официальные власти Украины 

продолжают политику поддержки фашистских пособников, привели их парламент 

Украины и продолжают способствовать возрождению фашистских организаций 

по всей стране. Харьковские власти берегут незаконно установленный памятник 

УПА, повесили и охраняют мемориальную доску фашистскому пособнику 

Иосифу Слепому. 

Уже не первый раз в момент проведения различных акций организациями 

ПСПУ, “Трудовой Харьковщиной”, “Союзом советских офицеров”  местной 

властью организуются шабаши местных ультранационалистов. В этот раз снова к 

началу мирной акции на площади появилась группа молодчиков, которая начала 

шумную провокацию против участников митинга.  Грязные, оскорбительные 

выкрики в адрес участников акции сопровождались призывами к уничтожению 

жидов, коммуняк  и т.п. К сожалению, на просьбы участников митинга 

утихомирить провокаторов представители милиции практически не реагировали. 

Несмотря на провокации митинг прошел спокойно и организованно. В 

завершении акции единогласно была принята резолюция с требованием к власти 

прекратить деятельность фашиствующих организаций. 

      Пресс-служба Харьковского обкома ПСПУ, 05/04/2013 
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2.36. ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ МРАКОБЕСИЕ!  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛИДЕРА ПСПУ НАТАЛИИ ВИТРЕНКО  

ПОСОЛЬСТВАМ ГРЕЦИИ И ИТАЛИИ В УКРАИНЕ 

 

Чрезвычайному и Полномочному Послу  

Италии в Украине 

Фабрицио Романо 

Чрезвычайному и Полномочному Послу  

Греции в Украине 

Георгиосу Георгунтзосу 

Помогите остановить мракобесие! 

 

Открытое письмо 

 

Уважаемые господа послы! 

Решила обратиться к Вам, так как считаю,  что непосредственно задеты честь 

и достоинство ваших государств и народов, публикациями украинского 

профессора Бебика на страницах официальной газеты украинского парламента 

“Голос Украины”. Да и сам статус этого автора (руководитель рабочей группы по 

социальным коммуникациям Общественного гуманитарного совета при 

Президенте Украины) позволяет предпологать, что его выводы – это официальная 

консолидированная позиция Президента Украины и Верховной Рады Украины. 

Поскольку Валерий Бебик всему народу Украины безальтернативно 

навязывает своё “проукраинское” понимание истории, то обращаюсь к Вам с 

просьбой дать оценки позиции Бебика учеными из ваших стран. 

Из публикации в парламентской (!!!) газете “Голос Украины” от 23 марта 

2013 года Валерий Бебик “Античная философия Украины. Великий скиф 

Аристокл (Платон)” нам стала известна “страшная тайна”. Оказывается против 

нашей дорогой Украины давным-давно была проведена информационная 

спецоперация историков Священной римской (именно так, и я понимаю, что не 

случайно, римской в статье пишется с прописной буквы) империи германской 

нации. “Маштабную манипуляцию античной истории” надо понимать подлые 

римские историки осуществили с одной лишь целью – чтобы нашу кровную 

украинскую философию приписать античной “греческой”. Да, именно так, в 

кавычках, в статье подаётся “греческая” античная философия. 

Потому что первичная Эллада, как поведал нам свои открытия “проффесор” 

Бебик, размещалась на территории Античной Украины (оказывается она была 

такой в І тысячелетии до нашей эры). 

А греки-то были в это время ... простите, полудикарями. Они просто 

неспособны были дать миру Платона и Аристотеля. Ещё раз простите, но это не я 

придумала, а великую тайну из уст одиозного “проффесора” поведала нам газета 

Верховной Рады Украины. 
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И, кстати, не в первый раз. Жуткие научнообразные опусы Бебика “Голос 

Украины” публикует с завидной регулярностью. А потом этот бред Бебик 

оглашает ещё и по воскресным утренним передачам по УР-1, на всю страну. 

Ну и дальше из данной статьи Бебика мы узнали, что собственно 

древнегреческого мыслителя Платона (как и Аристотеля) никогда не было. Даже 

так называемый (пишется в статье) греческий языке возник много поже, лишь в 

конце ІV столетия н.э. 

Короче было всё наше, праукраинское (раньше мы назывались скифами). 

Убийственным доказательством этого является совпадение названий городов. 

Так, в Греции один город – Сиракузы, а у нас на Херсонщине – аж два: Верхние и 

Нижние Сирогозы. Чем не аргумент! 

И таких в статье хоть отбавляй. 

Итак всё понятно: римляне против нас ополчились, все наши кровные 

заслуги приписали  какой-то Греции, “в жилах населения которой нет ни одной 

капли настоящей эллинской крови” (пишет Бебик). 

Надеюсь, уважаемые господа послы, вы понимаете. что бредовая писанина 

Бебика подрывает каноны мировой истории, наносит незаслуженные оскорбления 

Римской империи и Древней Греции. И, конечно же, позорит нас, украинскую 

интеллигенцию. 

Но, увы, это официальная позиция нынешней власти Украины. Позиция, 

открыто заявленная ещё в 2007-м году в статье “ Национальный прагматизм, или 

эссе о будущем Украины”, которое было написано прозападными политологами, 

но под которым свою подпись поставила Раиса Богатырева, тогда сопредседатель 

фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины. В январе 2007-го “Эссе” 

было опубликовано в газете “Зеркало недели”, в июле 2007-го – в спецвыпуске 

журнала “Регионал”. 

И вот в этом “Эссе” была чётко поставлена цель необходимости 

мифологизации истории Украины, ибо мы “ментально чужды России и никакой 

союз нам с ней не нужен”. 

Вот и пошла писать губерния... 

Надеюсь, что Ваша помочь, уважаемые господа послы, в получении нами 

оценок творчества Бебика, учеными историками ваших стран, поможет найти 

истину или хотя бы получить  профессиональный взгляд на мировую историю, 

ярчайшие страницы в которую вписали народы ваших стран. Получив Ваши 

оценки, гарантирую их опубликовать. 

Заранее благодарна. 

Наталия Витренко, лидер ПСПУ,  

народный депутат Украины 2-х созывов,  

доктор экономических наук,  академик, профессор 
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2.37. РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОПАСАЮТСЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ УКРАИНЫ  

В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

  

В Общественной палате РФ обсудили перспективы развития российско-

украинских отношений. Как отметила, открывая мероприятие член палаты Елена 

Лукьянова, поводом к его проведению стали результаты выборов в Верховную 

Раду Украины и появление в украинском парламенте партии “Свобода” – партии 

откровенно националистического толка. 

Эксперты отмечают, что “Свобода” выступает за построение Украины как 

государства украинской нации, которая понимается в сугубо этническом смысле. 

Особую настороженность вызывает тот факт, что партия и ее политическая 

платформа пользуется нарастающей популярностью и общественной поддержкой, 

что не может не сказаться на отношении украинского общества к России и 

положении русскоговорящего населения на Украине. 

Если представителям “Свободы” удастся закрепить свои позиции во власти, 

то в самое ближайшее время на Украине, то есть в приграничном с Россией и 

Европой пространстве, может быть создано националистическое государство, 

опасаются эксперты, точку зрения которых передает пресс-служба Общественной 

палаты РФ. 

“То, что сейчас происходит на Украине, начинает приобретать черты 

ситуации, сложившейся в Германии 30-х годов XX века”, – отметил член палаты 

Александр Соколов. Необходимо, действуя цивилизованными и правовыми 

методами добиваться запрета деятельности партии “Свобода”, подчеркнул он. 

Эксперт призвал обратиться в Совет Европы, ОБСЕ и другие европейские 

организации с требованием дать правовую оценку деятельности этой партии. 

Источник: 05/04/2013 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/04/05/1114171.html 

 

     

 

2.38. “АНТИФАШИСТСКИЙ МАРШ” РЕГИОНАЛОВ – ЧЕТВЕРТОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

СПЕКТАКЛЯ ПО ПРЕДВЫБОРНОМУ ОБОЛВАНИВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

  

Заявление 

Президиума ЦК ПСПУ 

  

Украинская политика нынешних парламентских партий становится все более 

циничной, омерзительной и оболванивающей. 

С самого начала процесса выхода Украины из СССР под лозунгами 

“Відірвемось – заживемо!”, “Москалі з`їли наше сало”, народу Украины 

подбрасывалась очередная фальшивая и оболванивающая идея. Каждый раз 

пропагандистская машина негодяев у власти и их западных хозяев играла на 

сокровенных чувствах наших граждан, на их искренних стремлениях лучше и 

дольше жить, обеспечить счастье и достаток своим детям и внукам. 
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Но бессовестность каждой новой команды у власти, каждого нового 

президента, депутатского корпуса, правительства Украины заключается в том, что 

они не несли никакой (ни юридической, ни уголовной, ни нравственной, ни 

политической) ответственности за данные ими обещания. 

Так было и с принятием ”Декларации о государственном суверенитете 

Украины” 16.07.1990, принятием на Всеукраинском референдуме Акта о 

провозглашении независимости Украины 01.12.1991, вступлением Украины  

в МВФ 3.06.1992, с демонтажем общественного строя (переход от социализма к 

капитализму) в результате принятия Конституции Украины  28.06.1996,  

вступлением Украины в ВТО 16.05.2008, выбором курса на евроинтеграцию 

Законом ”Об основах внутренней и внешней политики” 01.07.2010. 

 Но жажда власти компартийной номенклатуры, бандитов и спекулянтов, 

явных и скрытых неонацистов, – требует в предвыборной кампании разыгрывания 

политических трюков для проведения оболванивающей пиар-кампании. 

Кравчук визжал о независимости, Кучма о русском языке, Ющенко – о 

национальной идее евроатлантического выбора. 

Янукович и Партия регионов уже на наших глазах отыграли три отделения 

дурманящего предвыборного спектакля и сейчас реализуют четвертое. 

Первое отделение –фишка дружбы с Россией как альтернатива 

прозападному, проНАТОвскому Ющенко и оранжевым политическим силам. 

Юго-Восток поэтому и встал за Януковича, и поддержал Партию регионов. Но 

только пройдя в 2006-м на выборах в парламент, Янукович (глава Партии 

регионов и ее фракции в Верховной Раде) подписал с Ющенко “Универсал 

национального единства”, плюнув на своих избирателей и полностью поддержав 

политический курс Ющенко на евроатлантическую интеграцию и русофобскую, 

националистическую внутреннюю политику.  

Быстрее чем Ющенко, Янукович и Партия регионов тянут Украину в ЕС, 

отказываясь от спасительной интеграции в Таможенный союз, Единое 

экономическое пространство и Евразийский союз с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. 

Второе отделение – фишка антиНАТОвской, внеблоковой тематики. 

Когда прогрессивные социалисты в мае 2006-го первыми начали войну с 

НАТОвцами, заблокировав приход в порт Феодосии НАТОвского корабля и 

организовав изгнание НАТОвцев из Крыма, Партия регионов (как и КПУ) 

подключилась к нашей борьбе и в парламенте надувала шарики “НАТО – нет!”, 

отказавшись голосовать за учения “Си Бриз – 2006”.  

Но как только вся полнота власти оказалась в 2010-м в руках Януковича и 

Партии регионов, они тут же вместе с КПУ и Блоком Литвина, под радостное 

гигикание оранжевых, подписали 15.03.2010 Коалиционное соглашение, которым 

подтвердили обязательства Ющенко втянуть Украину в НАТО. 12.04.2010 это 

обязательство продублировал Янукович подписанием Совместного заявления с 

Обамой. И Украина под полными парусами идет в НАТО. Власть Януковича 

выполняет абсолютно все требования альянса. 
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Третье отделение – фишка русский язык. Для прорыва во власть Янукович 

и регионалы включили пункт о государственном статусе русского языка в свои 

предвыборные программы. Накалили страсти и “заводили” избирателей криками 

“Два языка – одна страна”. Массово собирали подписи для проведения 

референдума за русский как государственный. Однако, получив на выборах 

голоса доверчивых избирателей, вместе с коммунистами приняли законы ”Об 

основах внутренней и внешней политики” 01.07.2010 и ”Об основах 

государственной языковой политики” 03.07.2012, которыми не только не 

повысили статус русского языка на Украине, а лишили его даже статуса языка 

межнацонального общения. 

Традицией Партии регионов стало уничтожение своих предвыборных 

обещаний, проводя прозападную русофобскую политику с рвением и скоростью 

большей, чем это удавалось оранжевым неонацистам. 

Четвертое отделение этого дьявольского спектакля регионалов началось 18 

мая 2013 г. маршем “В Европу – без фашизма”. 

Цинизм этого акта заключается прежде всего в том, что ни президент 

Янукович, ни Партия регионов не имеют морального права поднимать 

антифашистскую тему. 

Ведь Янукович не отменил Указы Ющенко о присвоении званий Героя 

Украины агентам Абвера Бандере и Шухевичу, не отменил нацистский Указ 

Ющенко 75/2010 от 28.01.2010 о героизации украинских гитлеровцев, 

преступников из ОУН-УПА. Ни Янукович, ни его представители (никто из 

Партии регионов или КПУ) ни разу за 2,5 года не явились в суд и не 

присоединились к требованию Наталии Витренко отменить этот позорящий 

Украину Указ.  

Ни Янукович, ни Партия регионов (имея с КПУ парламентское 

большинство!) не запретили неонацистскую партию ВО “Свобода”, не отменили 

решений областных и городских советов Галичины о надбавках к пенсиям 

нацистам из ОУН-УПА, признании Дня Победы днем траура, запретам 

проведения в этот день массовых мероприятий с использованием советской 

символики (в соответствии с Законом Украины ”Об увековечивании Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов”!); не снесли памятники 

украинским гитлеровцам Шухевичу, Бандере, Коновальцу и пр. Сами регионалы 

вместе с оранжевыми проголосовали 22.03.2012 за празднование 120-летия 

униатского священника, духовного наставника СС-кой дивизии “Галичина”, 

открыто прославлявшего Гитлера, Йосипа Слипого. 

Неонацистская сущность Януковича и Партии регионов проявилась и в том, 

что это именно они обеспечили галицийских нацистов всем необходимым, 

предоставив им огромнейший информационный ресурс на центральных теле и 

радиоканалах, привели их к власти. Впервые в истории Украины неонацисты 

получили парламентский статус, неприкосновенность, громаднейшее бюджетное  

финансирование. 
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А нас, прогрессивных социалистов, истинных, убежденных и смелых 

антифашистов, именно Партия регионов и все структуры ее власти травят и не 

допускают в СМИ. 

Накануне “антифашистского” спектакля регионалов 18.05.2013 в Киеве, 

Янукович выступил 9.05.2013 с кощунственной речью, опорочившей советский 

народ-победитель ярлыком “тоталитаризма”, уравняв агрессора Гитлера с 

лидером антигитлеровской коалиции, главой нашей державы Сталиным, и 

призвал к примирению фактически жертв нацизма с их палачами – нацистами. 

Поэтому согнанные и проплаченные люди 18.05.2013 в Киеве, как и до этого 

на подобных “антифашистских” митингах по регионам страны, - это не что иное, 

как использование массовки для пиар-технологий запланированного сценария на 

президентских выборах 2-го тура: Януковича и Тягнибока. 

Президиум ЦК ПСПУ обращается ко всем гражданам Украины: не 

верьте оборотням, не играйте с ними в предвыборную рулетку. Традиционно 

регионалы, получив ваши голоса, вас кинут и сами, своими руками 

превратят Украину в нацистскую резервацию. 

от 23 мая 2013 г.  Председатель ПСПУ  

        Наталия Витренко 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16543  

 

     

 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16543
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 Глава 3. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ  ОТ ЮЩЕНКО  & К
О

   

 

3.1. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ

  

СТАНОВИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КУРСОМ? 

 

Не видеть того, что в Украине проводится государственная политика 

фашизации, уже невозможно: страну пытаются превратить в оранжево-

коричневый заповедник с накаченной националистическими мифами манипули-

руемой толпой вместо гражданского общества. Причем это не «эксцессы 

исполнителей», а последовательный курс, проводимый лично президентом и его 

окружением. 

Но главная трагедия заключается не в преступной политике государст-

венного руководства, а в отсутствии со стороны оппозиции сколько-нибудь 

последовательного и осмысленного сопротивления. У оппозиционных политиков 

нет понимания сущности фашизма, нет осознания того, что делает Ющенко и 

какие он ставит перед собой стратегические цели по переустройству страны, по 

изменению сознания общества. 

Фашизм нагляден только в его завершающей стадии — с концлагерями и 

крематориями, хотя фундамент, на котором они возникают, закладывается далеко 

не сразу, и уяснить его составляющие крайне важно. Однако подавляющее 

большинство населения воспринимает фашизм сугубо эмоционально и 

упрощенно, что не дает возможности увидеть основу идеологии ненависти, 

понять, в каких формах она может воплощаться. Людям психологически трудно 

себе представить, что фашизм — не только далекая история и не обязательно 

подразумевает флаги со свастикой. Подобное восприятие играет на руку 

наследникам доктрины национального превосходства — ведь многие пока 

считают, что до опасности прихода настоящего фашизма в Украине еще далеко. 

Природа фашизма 

В историографии дискуссия об определении сущности фашизма ведется 

давно. Детальные дефиниции принадлежат таким авторитетным исследователям, 

как Джордж Моссе, Иэн Кершоу, Стэнли Пейн, Роджер Итвелл. Но, несмотря на 

перечисление многих родовых признаков фашизма, представленные определения, 

на мой взгляд, излишне громоздки и не раскрывают глубинной сущности 

коричневой идеологии. 

Постепенно в исторической науке наметилась также тупиковая тенденция 

отхода от целостного понимания фашизма и перехода к изучению особенностей 

отдельных фашистских течений вне контекста единства фундаментальной 

идеологии. Несомненно, «Железная гвардия» Корнелиу Кодряну и Хория Симы, 

«Скрещенные стрелы» Ференца Салаши и «Национальное согласие» Видкуна 

Квислинга имеют достаточно много различий, но их идейная основа едина. 

                                                             

 Дмитрий Табачник, «Газета 2000», Украина 
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Поэтому принципиально неправильно, погружаясь в изучение частностей, 

уходить от ответа на основной вопрос. 

Ближе всего к пониманию природы фашизма подошел британский политолог 

Роджер Гриффин, определивший его как «род политической идеологии, 

мифологическим ядром которого в различных преломлениях является 

палингенетическая форма популистского ультранационализма». Несмотря на 

некоторую терминологическую сложность, оно универсально и всеобъемлюще 

для всех фашистских течений, поскольку вместо множества классифицирующих 

признаков выдвигает один основной, подразумевающий все ранее отмеченные, но 

уже в качестве неотъемлемых проявлений. Только определение Гриффина дает 

важнейшее — ключ к объяснению действий фашистских и профашистских 

режимов, и его практическую ценность для политологии переоценить 

невозможно. 

Термин «палингенез» (новорождение) малоизвестен, но исчерпывающе 

объясняет природу фашизма. Согласно фашистскому мифотворчеству, нация 

должна заново родиться (воскреснуть) для построения государства, основанного 

на идее этнического превосходства и политике агрессивного национализма. И для 

того, чтобы нация «воскресла», она должна сначала духовно умереть, чего всегда 

и добиваются фашисты. Для них невозможно утверждение абсолютной власти, 

пока народ разделяет ценности вне мифов фашистской идеологии. Поэтому 

обязательным условием утверждения фашизма является разрушение 

традиционных моральных ценностей и стирание исторической памяти. Вместо 

уничтоженной ментальной основы тотально, с применением насилия, 

утверждаются мифы этнического национализма (в украинских реалиях — 

донцовский «интегральный национализм»). По такой схеме происходило 

становление всех фашистских режимов, той же проторенной дорогой идет и 

ющенковский режим. 

 «Оранжевым» крайне необходим мифотворческий палингенез — 

предыдущее реальное историческое существование Украины для них не 

существует. Великая история, неразрывно связанная с Россией, видится как 

«оккупация», аналогично отрицаются все остальные цивилизационные ценности, 

включая и неприятие национал–фашизма. Политика «оранжевых» нацелена на 

разрушение, моральное убийство собственного народа. Нарушение Конституции 

и прав человека во всем их многообразии, права на получение образования на 

родном языке и свободу вероисповедания, изъятие русских книг, ксенофобия, 

духовная агрессия и нетерпимость — звенья одной цепи тоталитарной духовной 

унификации всех жизненно важных сфер. 

Процесс разрушения «оранжевые», как и их предшественники в прошлом 

веке, проводят с невиданным напором, цинизмом и последовательностью, считая 

его необходимым условием перехода к ничем не ограниченному собственно 

этнонационалистическому строительству. Совершенно очевидна глубокая 

убежденность Ющенко в том, что война с собственным народом и садистское 

удовольствие от разрушения созданного на протяжении многих веков откроют 

дорогу к созданию одноцветно–оранжевой Украины. 
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Нацистский революционаризм против традиционализма 

Принципиально ошибочно считать, что ющенковский режим 

руководствуется идеологией традиционализма, и пытаться объяснить ею 

трипольско–шароварно–голодоморный фарс. Нет ничего более далекого от 

«оранжевой» вакханалии, чем традиционализм. Само по себе смешно сравнивать 

полуграмотных хуторян с такими философами–традиционалистами, как Николай 

Данилевский, Константин Леонтьев, Вячеслав Липинский, Рене Генон, Ги Дебор, 

Ален де Бенуа. Но дело, в конце концов, не в несравнимом интеллектуальном и 

моральном уровне. Традиционализм исходит из сохранения культурных, 

исторических и религиозных традиций — т. е. кардинально противоположен 

тому, чем занят Ющенко с его присными. Последний не сохраняет традиционные 

ценности, а, разрушая их, навязывает Украине чуждые ей и изначально ментально 

неприемлемые. Традиционализм ставит во главу угла морально–религиозные 

ценности, несовместимые с ющенковским всеохватывающим кумовством, 

коррупцией, беззаконием и превращением страны в вотчину семейного клана. 

Традиционализм изначально патриотичен — ющенковский режим так же 

изначально марионеточен. Традиционализм невозможен вне самого 

консервативного отношения к законам: «оранжевые» пришли к власти и правят, 

неприкрыто презирая правовые нормы, повседневно разрушая их или подстраивая 

под свою власть. 

Пора перестать обманывать самих себя и подыскивать президентской 

деятельности полуоправдывающие эвфемизмы. Ющенко проводит линию не 

традиционализма (пусть и совершенно искаженного), а фашизации государства и 

общества. Ющенко ни в коей мере не традиционалист, и его глечики, вышиванки, 

пасеки и черепки лишь демонстрируют врожденную любовь к стилю примитива. 

Наоборот, в политике он крайне революционно–разрушителен, как были 

революционно-разрушительны итальянские фашисты и немецкие национал-

социалисты. Показательно, что разнообразные фюреры, дуче, кондукаторы, 

каудильо, поглавники совершенно идентично позиционировали себя не в качестве 

национальных нигилистов (которыми и являлись), а как «возро-дители традиций». 

Правда, для подобного «возрождения» приходи-лось переписывать национальную 

историю, отрицать традиционную культуру, вычеркивать из нее деятелей, 

разделявших гуманистические идеалы, уничтожать их книги и творческое 

наследие. 

Как и классические фашисты прошлого века, «оранжевые» проводят 

разрушение старого общества и создание нового параллельно. Ющенко, борясь с 

«имперским и советским прошлым», одновременно проводит собственно 

палингенез — добиваясь того, чтобы искусственно выращиваемая, подобно 

гомункулусу, «моя нацiя» приняла фашистскую теорию и практику. Копируя 

намерение Гитлера создать «арийского сверхчеловека», «белокурую бестию», он 

пытается сформировать «оранжевую бестию» — человека без корней и вне 

ограничений существующей традиционной морали. Достаточно указать хотя бы 

на попытку поменять местами в массовом сознании понятия героизма и 

предательства, для чего национальными героями провозглашаются 
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исключительно клятвопреступники, эсэсовцы и каратели. При этом президент 

пытается «нейтрализовать» потенцииально враждебные внедряемой фашистской 

идеологии элементы общества, разобщая и определяя их по языковому, 

культурному, религиозному и этническому признакам. 

В условиях Украины традиционалистами можно назвать многих — Партию 

регионов, коммунистов, некоторые общественные и религиозные организации, но 

только не «оранжевых» с их воинствующим этнонационалистическим 

революционаризмом и нигилизмом. 

Липинский о «Нашей Украине» 

Среди вершин традиционалистской философии яркой звездой сияет имя 

Вячеслава Липинского, исходившего в своих трудах непосредственно из реалий 

Украины. Непреходящая философская ценность его творчества сочетается с 

политической актуальностью, парадоксально ставшей через десятилетия еще 

более острой. Основатель украинского традиционализма был свидетелем пира во 

время чумы «оранжевых» первого призыва — петлюровцев. Видел, как под 

прикрытием истерик о «национальном возрождении» и «утверждении 

независимости» происходила распродажа Украины, как безумной русофобией и 

унижением собственных граждан государство обрекалось на уничтожение. На 

дипломатической работе Вячеслав Казимирович изнутри наблюдал, как 

тогдашние «вожди», выставляя себя великими патриотами, предавали 

национальные интересы. 

Липинский доказывал, что нет ничего более противоположного идеалам 

украинского традиционализма и целям государственного строительства, чем 

агрессивный этнонационализм, пытающийся стереть все культурные, языковые и 

религиозные различия. Великому философу-традиционалисту принадлежит 

термин «государстворазру-шительный национализм», как нельзя более точно 

характеризующий не только петлюровскую, но и всю ющенковскую политику. 

Его главный признак — представление фактором государственной общности не 

территории со всем этническим, культурным и религиозным многообразием 

населения, а экстерриториальной этнической и религиозной идентичности. 

Особенно опасным Липинский считал украинизаторское кликушество, 

ущемление русского языка и фантасмагорию «национальной» церкви. Для него, 

после событий гражданской войны, было предельно ясно, что это кратчайший 

путь к потере государственности. 

 «Украинским Константином Леонтьевым» отмечалось, что характерной 

особенностью украинского этнонационализма является желание прислуживать 

внешним силам для получения поддержки в подавлении сопротивления внутри 

страны. 

Приведу строки Липинского, исчерпывающе объясняющие корни страсти 

«оранжевых» к разрушению Украины и ярко показывающие, кто находится в их 

авангарде: «Шовiнiзм украiнсь-кий, який э нацiоналiзмом на моду лавочникiв... i 

на моду живучих од вiвтарiв «нацiональноi вiри» iнтелiгентiв, доведе полiтичну 

iдею Украiни до загибелi, бо анi дiйснi «бакалейщики», анi до чогось здатнi 

iнтелiгенти... шовiнiзмом украiнським не захопляться. У нас вiн буде 
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репрезентований завжди типами... озлоблених i егоцентричних (закоханих у собi) 

людей, якi своэю безсилою злобою все творче, життэздатне на Укрaiнi вiд 

Украiни вiдганятимуть». 

Увы, именно подобные типы вновь у руля высшей государственной власти 

делают все возможное для провоцирования гражданского противостояния, 

разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды. Вновь они опираются 

на зарубежных хозяев, заинтересованных в создании антироссийского плацдарма. 

Излишне говорить и о том, к чьей личностной характеристике дословно подходит 

следующее определение Липинского: «бути шовiнiстом — це значить прикривати 

свою духовну пустку (безрелiгiйнiсть) ii своэ руiнництво: отже, зрадництво, 

кар'эризм... фанатичними вигуками про «неньку Украiну», про «рiдну мову», про 

«ми — украiнцi»... I до чого доведе... iдею полiтичноi i культурноi незалежностi 

Украiни — оця iнтелiгенцiя скунсовоi породи, яка його обсiла?» 

К сожалению, все так и случилось. После майдана ключевые позиции в 

государственном руководстве заняла «скунсовая порода», прикрывающая 

безверие манией «национальной» церкви, интеллектуальное убожество — 

«думанием по-украински», культурную ущербность — уничтожением 

традиционной украинско-русской культуры, личный аморализм — 

разглагольствованиями о «руках, которые ничего не крали». 

Беспощадным приговором «оранжевому» режиму звучат строки бывшего 

посла гетманской Украины в Австро-Венгрии, как будто увидевшего в будущем 

«Нашу Украину» и ее лидера: «Коли-б була можлива Ваша Украiна, то це булла- 

б смерть моэi Украiни. Але нiякоi Украiни Ви нiколи не сотворите. Ви Украiнцi 

тiльки томуi на те, щоб не давати творити Украiну». 

Как будто специально для националистических псевдопатриотов, 

считающих, что кресла на Банковой делают «из хамов панов», предназначены 

слова Липинского о подлинном патриотизме: «Бути патрiотом — це значить 

бажати... створення людського, державногоi полiтичного спiвжиття людей, що 

житимуть на Украiнськiй землi, а не мрiяти про втоплення в Днiпрi бiльшостi 

своiх же власних землякiв. Бути патрiотом — це значить шукати задоволення не в 

тiм, щоб «бути украiнцем», а в тiм, щоб було честю носитиiм'я украiнця». 

Не убавилось желающих утопить в Днепре большинство своих сограждан и в 

ХХI веке. Идеями признания «неполноценности» антинационалистической 

Украины руководствовались главари майдана. Более половины избирателей для 

них были изначально «врагами Украины» только потому, что они проголосовали 

за Виктора Януковича и не поддались на геббельсовскую пропаганду. Зерна 

будущей фашизации посеяны были в дни путча, а сейчас мы наблюдаем 

интенсивный рост всходов, которые скоро дадут страшные плоды. Происходящее 

ныне стало логическим и неотвратимым следствием событий 2004 года — еще 

Гете сказал, что «ошибившись с первой пуговицей, невозможно дальше 

правильно застегнуться». 

Замкнутый «оранжевый» круг 

Особенность «оранжевой» идеологии в том, что она не имеет корней и 

влияния в обществе. Ее разделяет лишь сравнительно небольшая, территориально 
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ограниченная часть Украины. Для подавляющего большинства населения 

«оранжизм» неприемлем и воспринимается как враждебный своим 

основополагающим жизненным ценностям. Если фашизм в Италии, Германии, 

ряде других государств в силу ряда трагических исторических причин имел 

прочную национальную и социальную основу, позволившую ему самостоятельно 

захватить власть и установить тоталитарную диктатуру, то в Украине 

этнонационализм был и остается маргинальным. 

Приход «оранжевых» национал-маргиналов к власти не был сколько-нибудь 

самостоятельным. Произошла не более чем удачная спецоперация по реализации 

части американского проекта создания марионеточных лимитрофов по периметру 

российских границ. Другой вопрос, что успех Вашингтона был бы невозможен 

без наличия мощной агентуры влияния внутри страны, а также ошибочного 

представления о допустимости переговоров с путчистами. 

Начатая немедленно после переворота политика фашизации благосклонно 

воспринималась Белым домом — как один из ключевых пунктов плана 

отгораживания Украины от России и разрушения их единой духовной основы. Но 

претворение в жизнь президентского плана забуксовало в самом начале, несмотря 

на задействование всех возможностей административного и силового давления. 

Стало ясно, что без прямого насилия он реализован быть не может. 

Однако не стоит утешаться провалом «оранжевых» планов по внедрению 

новой государственной идеологии. Если США решатся пойти на эскалацию 

дальнейшей конфронтации с Россией, то Ющенко получит не только карт-бланш 

на установление единоличного правления, но и максимальную поддержку 

будущих действий. Само по себе это ситуацию не переломит, но создаст у него 

иллюзию вседозволенности и безнаказанности. А на что способны при таких 

условиях самые бездарные марионетки, свидетельствует история Второй мировой 

войны. Можно вспомнить не менее карикатурного, чем трипольский мессия, 

диктатора Венгрии Салаши (носившего официальный титул «вождя нации»), 

переименовавшего государство в «Венгерский Союз Древних Земель» и 

озабоченного «стотысячелетней историей» венгров. Весной 1945-го, контролируя 

последний клочок территории, Салаши занимался изданием полного собрания 

своих сочинений об избранности венгерской нации. 

Поставленный у власти немцами в октябре 1944 г., он развернул такой 

массовый террор, который был бы невозможен при далеко не либеральном 

регенте Хорти. Салаши хватило того, что Берлин одобрил новый курс внутренней 

политики и сдерживал наступление советских войск. Рейху же понадобилась 

полная зачистка Венгрии — как стратегически важной для ведения боевых 

действий территории — от антигерманских элементов, и палаческая активность 

«вождя нации» пришлась как нельзя более кстати. 

Немецкие историки называют Салаши «последним союзником Гитлера»: 

после него нацистская Германия уже не поставила у власти ни одного сателлита. 

Ющенко своей гиперлояльностью евроатлан-тизму тоже пытается показать, что 

останется последним союзником заокеанской империи при любых 

обстоятельствах. Демонстрацией «нордической верности» он хочет подвигнуть 
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Вашингтон к усилению поддержки своего режима. Иначе, без внешнего 

вмешательства, у «оранжевых» получается замкнутый круг: без фашизации 

страны нельзя окончательно установить диктатуру, а фашизация невозможна при 

сохранении демократических институтов. 

Разорвать его Ющенко пытается взаимодополняемыми усилением курса 

фашизации и установлением единоличного («прямого президентского») 

правления. Ничего другого ему не остается, поэтому и противостояние 

«оранжевому» режиму целесообразно строить на зеркальной основе. Борясь с 

фашизацией, мы затрудняем проведение очередного ющенковского переворота, 

противодействуя установлению диктатуры — делаем невозможной фашизацию 

Украины. Вопрос только в том, что должна быть настоящая борьба, а не ее 

имитация или игра в поддавки... 

Нам — всем и каждому — важно понять: фашизм со свастикой, 

концлагерями, факельными шествиями и Бабьими Ярами — это завершающий акт 

великой трагедии. Сегодня он в виде агрессивного национализма проникает в 

массы с обложек глянцевых журналов, вещающих по заказу, что «национализм — 

это любовь»; из бездумных репортажей журналистов, не задумывающихся о 

безнравственности фальсификации истории и восхваления убийц из ОУН–УПА; 

со страниц брошюрок псевдоинтеллигентов-академиков НАН Украины о 

«национальной безопасности», восхваляющих доктрину «вооруженной 

демократии» и призывающих изолировать от общества северодонецких борцов. 

А самой главной победой фашизма является безмолвное равнодушие 

общества, кокетливый сервилизм интеллигенции, готовых безропотно принимать 

новые беззакония и новые шаги власти в построении тоталитарного режима. 

Сегодня вам отключили российские телеканалы — завтра потребуют справки на 

право дышать... 

 

     

 

 

4.2. ЧУМАЧЕНКО-ЮЩЕНКО И ФАШИСТСКИЕ СЕТИ АМЕРИКИ

 

 

Понятно, что для заокеанских покровителей Виктора Ющенко украинцы – 

это всего лишь геостратегическое мясо, нужное им для того, «чтобы на 

политической арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, 

следовательно, бросающий вызов Америке». Их план прост: США будут 

господствовать в Евразии и во всем мире; Украина будет буфером между Россией 

и Западом. Хозяином здесь будет американский вассал – Виктор Ющенко. 

Процветать при нем будут, согласно его же теории, «діти луччих людей», а те, кто 

против такого распределения, будут записаны в разряд неблагонадежных 

«непатриотов».  

Место жены Ющенко во «внутренних фашистских сетях» Америки  

                                                             

 http://varjag–2007.livejournal.com/320014.html 
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Я уже писала, что член Американского комитета порабощенных народов 

Катерина Чумаченко (ныне жена Ющенко) 20 сентября 1983 года в зале 

Европарламента принимала участие совместно с экс-руководителем батальона 

Нахтигаль Теодором Оберледндером, Ярославом Стецько и Славой Музыка-

Стецько, генералом разведки США Грехэмом в конференции Всемирной 

антикоммунистической лиги «Мир, свобода и безопасность».  

В 1988 году в Бостоне увидела свет брошюра американского ученого 

Белланта Расса под длинным названием «Старые нацисты, новые правые и 

администрация Рейгана: роль внутренних фашистских сетей в Республиканской 

партии и их воздействие на политику «холодной войны» США». В 1989-м вышло 

дополненное издание с несколько измененным названием «Старые нацисты, 

новые правые и Республиканская партия» (Political Research Associates, 1989). 

Вскоре, благодаря нескольким публикациям в журнале «Washington Jewish Week» 

эта книга приобрела известность во всех Соединенных Штатах.  

Эту книгу и сегодня любой при желании может приобрести на Amazon.com  

Автор материала, ведущий эксперт Ассоциации Политических Исследований 

(Political Research Associates), базирующейся в Кембридже, представлял факты 

сотрудничества функционеров Республиканской администрации Президента 

Рейгана и близких к ней общественных организаций с «Восточно-Европейскими 

националистами, которые эмигрировали в Соединенные Штаты, когда нацистский 

режим развалился»  

Наряду с фамилиями и именами других республиканцев фигурирует 

Катерина Чумаченко.  

Это издание не стало предметом судебного иска.  

Как выяснилось, республиканская администрация Рейгана не гнушалась 

сотрудничеством с самыми разными политическим силами, если это 

сотрудничество было полезно американцам. Речь тут не о морали, а о фактах. В 

заключительной части (стр. 51–85) упомянутой книги раскрывались некоторые 

аспекты деятельности «внутренних «фашистских сетей» («domestic fascist 

networks») на территории США. К числу таких организаций автор отнес 

Всемирную Антикоммунистическую Лигу («World Anti-Communist League» 

(WACL)) и ее региональное структурное подразделение – Антибольшевистский 

Блок Народов (Anti-Bolshevic Bloc of Nations (ABN)).  

WACL причастна ко многим преступлениям. Среди них – организация и 

поддержка печально известных «эскадронов смерти» – карательных отрядов в 

странах Латинской Америки, но непосредственного отношения к нацистам она не 

имеет. Но вот об Антибольшевистском Блоке Народов (ABN) этого сказать 

нельзя.  

Антибольшевистский Блок Народов был организован в 1945 году на базе 

Организации Украинских Националистов Степана Бандеры (ОУН–Б). Само 

название – «Антибольшевистский блок» в свое время придумал духовный 

наставник и «предтеча» Гитлера, – Эдуард Штадлер, а украинские националисты 

этим названием просто благодарно воспользовались. Их привлекло, очевидно, то, 

что, по выражению самого Штадлера, «работа будет делаться публично, под 
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вывеской «Антибольшевисткой лиги» (Подробнее см. книгу E. J. Gumbel 

«Verschworer» (Е.Ю. Гумбель «Заговорщики»), стр. 30).  

Как свидетельствуют американские ученые С. Андерсон и Дж. Л.Андерсон в 

своем исследовании «Внутри лиги: шокирующие разоблачения того, как 

террористы, нацисты и латиноамериканские эскадроны Смерти просочились во 

«Всемирную антикоммунисти-ческую лигу», – «Антибольшевистский Блок 

Народов являлся самым большим и самым значительным зонтом для бывших 

нацистских коллаборационистов во всем мире». (См. кн. Scott Anderson and Jon 

Lee Anderson, Inside the League: The Shocking Expose of How Terrorists, Nazis, and 

Latin American Death Squads Have Infiltrated The World Anti Communist League 

(New York, NY: Dodd, Mead & Co, 1986).  

Как утверждает американский исследователь Кристофер Симпсон в своей 

книге «Blowback», «Как ЦРУ, так и Государственный департамент, и военная 

разведка США, каждый в отдельности, создали специальные программы со 

специфической целью привлечения отобранных бывших нацистов и 

коллаборацио-нистов в Соединенные Штаты... Правительство использовало этих 

мужчин и женщин в качестве экспертов в пропагандистской и психологической 

войне, для работы в американских лабораториях, и даже как специальные 

партизанские вооруженные группы для разворачивания в СССР на случай 

ядерной войны...Сотни, а возможно и тысячи таких рекрутов были ветеранами SS; 

некоторые были офицерами кровавой Sicherheitsdienst (SD), секретной службы 

нацистской партии» (См. книгу Simpson, Christopher. Blowback: America's 

Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War. New York: Weidenfeld & 

Nicolson, 1988, стр.398). Во времена тесных контактов с ЦРУ руководителем АБН 

и ОУН–Б был Ярослав Стецько, а после его смерти – его жена Ганна–Евгения 

Стецько–Музыка, более известная под именем Слава Стецько.  

Но вернемся к Антибольшевистскому блоку народов (AntiBolshevic Bloc of 

Nations (ABN). Особый интерес представляет диаграмма его социальных связей, 

приведенная экспертами:  

Впечатляющие связи. Есть здесь уже известные названия и имена. Все тот же 

ассистент шефа ЦРУ Леон Черне, чуть дальше генерал–лейтенант от intelligence 

Даниэль Грехэм, служивший директором Разведывательного управления 

Министерства обороны (Defense Intelligence Agency (DIA), а затем ставший во 

главе одного из подразделения Антикоммунистической Лиги, Тут же оплот 

«ястребов», упоминаемый выше – АSC (на диаграмме он значится под 

сокращенным названием Аmerican S). Рядом – целый ряд названий организаций, о 

специальной принадлежности которых можно рассказывать очень долго.  

В центре диаграммы – Ярослав Стецько (Stetsko Y), чуть дальше – его жена 

пани Слава Стецько (Stetsko S). Любопытные линии тянутся от имени Ярослава 

Стецько: одна соединяет его с террористической операцией «Огайо», в которой 

принимали участие украинские националисты, другая ведет к генерал–лейтенанту 

Даниэлю Грехэму, а третья – к Украинскому Конрессовому комитету Америки (на 

диаграмме он записан как «Ukranian C»). Это тот самый комитет, в котором 

начинала свою трудовую деятельность Екатерина Ющенко–Чумаченко и который 
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имеет сегодня представительство на Украине, в том числе и полномочия по 

контролю за выборами..  

А вот и она сама, скромный участник сети «внутренних фашистских сетей» 

по версии книги Белланта Раса. На диаграмме она указана как Chumachenко K. На 

момент публикации книги в США, она – сотрудник Департамента по связям с 

общественностью Администрации Президента Рональда Рейгана, на сегодня – 

вторая жена возможного президента Украины Виктора Ющенко.  

В диаграмме социальных связей Екатерины Чумаченко можно найти имена 

все тех же супругов Стецько, а также имена: Игнатиус Биллинский, Франц 

Кужель, Микаель (Майкл) Cотирос, Богдан Федорак и другие. Кто из них кто? 

Нужно взглянуть пристальней на имена других интересных персонажей, 

упомянутых в названной выше брошюре Белланта Расса на странице 61, и в 

диаграмме социальных связей Chumachenko K. Вот одно из них, это – госпожа 

Kirkpatrick J. Да–да, та самая, всемирно известная Джин Киркпатрик, урожденная 

Jeane Duane Jordan. Госпожа Киркпатрик, как и Збигнев Бжезинский, – 

интеллектуал; она – доктор философии и полный профессор политических наук 

Джорджтаунского университета (именно этот университет закончила Екатерина 

Чумаченко).  

Госпожа Кирпатрик с младых ногтей совмещала научную и 

преподавательскую деятельность с работой на спецслужбы и понимает толк в их 

операциях. После работы в качестве аналитика в Бюро Разведки и Исследований 

(в том самом, о котором речь выше), госпожа Киркпатрик работала на 

Министерство обороны. Во время избирательной компании Рональда Рейгана 

Джин Киркпатрик – его советник в вопросах внешней политики. После победы 

Рейгана она становится влиятельным членом его администрации, членом Совета 

Национальной Безопасности (под руководством которого действует «intelligence 

community» американских спецслужб) и постоянным представителем США в 

ООН. Очень показательна «география политической активности» этой госпожи, – 

1981 год – Аргентина, Индия, Чили, Южная Африка; 1985 – Никарагуа; 1986 – 

Коста–Рика; 1987 – Афганистан. Информационный бюллетень «Секретные 

операции» из года в год посвящает ей свои статьи (См.Covert Action Information 

Bulletin 1981–#13 (12, 36), 1981–#12 (26), 1985–#24 (35), 1988–#30 (67), 1990–#35 

(24)). 

Киркпатрик известна жесткой риторикой и откровенной приверженностью к 

диктаторским режимам, лояльным к США. После Рейгана она продолжала 

заниматься делами Республиканской партии США и общественной организации 

«За свободу Афганистана». Несколько позже – возобновила активное препода-

вание в Джорджтаунском Университете в Вашингтоне.  

С 1993 года госпожа Киркпатрик вместе с издателем-миллиардером 

Малькольмом Форбсом-младшим и сенатором Джеком Кемпом выступает 

соучредителем фонда под названием «Полновластная Америка» (Empower 

America) и активно работает в нем. До этого она вместе с тем же Джеком Кемпом 

сотрудничала в упомянутом выше «Heritage Foundation» (вспомним, именно 
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«Heritage Foundation» дал приют «Антибольшевистскому блоку народов» в США 

в 1989 году).  

Госпожа Киркпатрик и Адриан Каратницкий тесно связаны и сотрудничают 

в совместных общественных проектах cоциал–демократической партии США (это 

малоизвестная в широких кругах, малочисленная, но чрезвычайно влиятельная 

организация). Кроме того, Джин Киркпатрик – также член Совета попечителей 

«Дома Свободы», где Адриан Каратницкий – президент. Между прочим, по 

сообщениям в прессе, в период уличных акций тех, кто по совету статьи в «Wall 

Street Journal» Адриана Каратницкого, «выковывали широкомасштабное 

движение» в пользу «реформатора Ющенко», через представителя «Дома 

Свободы», в Украине и некую гражданку Ф. С. И. без оформления каких-либо 

грантов, якобы «на личные потребности», были «вкачаны» в Украину 800 тысяч 

долларов США. Инициалы гражданки Ф. С. И. странным образом совпадают с 

инициалами директора филиала Дома Свободы в Украине.  

Но зачем директору Freedom House-Ukraine cтолько наличности? Может 

быть, США стремились облегчить тяжелую участь «маленьких украинцев»? Да 

что-то не было слышно о социальных американских проектах на эту сумму. А 

политический проект – да, был... До сих пор действует.  

Папа нынешнего президента, George Herbert Walker Bush, – старший (в те 

времена еще вице-президент США), в качестве участника сети «domestic fascist 

networks», упомянут в книге Белланта Расса рядом с именем Катерины 

Чумаченко. Следует также помнить, что в 1976 Джордж Буш – старший служил 

Директором ЦРУ, а в 1987 он же сознался в причастности к тайным операциям. 

Итак, круг замкнулся, и Екатерина Чумаченко – небольшая, но яркая точка в этом 

кругу.  

Здесь трудно обойти вниманием и фигуру Джона Тедстрома (John Tedstrom), 

который в упомянутом выше телерепортаже российского тележурналиста М. 

Леонтьева представлен как «бывший сотрудник СНБ США Джон Тедстром, 

занимающийся имиджем премьера и его текстами» (ОРТ, 10.04.01).  

Из Совета Национальной Безопасности США он перекочевал на службу в 

«RAND Corporation», а это организация специфическая. По своему статусу – 

частный исследовательский центр, но главным соучредителем его были ВВС 

США. «RAND Corporation» базируется в Санта Монике, штат Калифорния, там 

изучают и создают военную стратегию, и такие аналитические технологии, как 

теорию игр, исследование операций и системный анализ. Кроме того, в «RAND 

Corporation» занимаются предсказаниями будущего – футурологией, они еще 

моделируют глобальную политику, т.е. создают конструкцию мирового 

господства США.  

С первого июля 2003 года президент Джордж Буш–младший вернул Джин 

Джордан Киркпатрик, это светило консервативной мысли и безусловного 

ветерана секретных операций «intelligence community» США, к активной 

деятельности. Она назначена на должность посланника Соединенных Штатов в 

Комиссии по правам человека Экономического и Социального Комитета ООН.  
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Стоит еще добавить, что член Верховного Суда США Богдан Футей был 

одним из главных авторов Конституции Украины 1996 года и сейчас 

контролирует процесс внесения изменений, в том числе и по статусу русского 

языка и срокам пребывания Черноморского флота РФ. 

Есть здесь также один из главных лоббистов закона о «порабощенных 

народах» Лев Добрянский, а также его дочь и подруга нашей первой леди Пола 

Добрянски. 

Понятно, что для заокеанских покровителей Виктора Ющенко украинцы – 

это всего лишь геостратегическое мясо, нужное им для того, «чтобы на 

политической арене не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, 

следовательно, бросающий вызов Америке». Их план прост: США будут 

господствовать в Евразии и во всем мире; Украина будет буфером между Россией 

и Западом. Хозяином здесь будет американский вассал – Виктор Ющенко. 

Процветать при нем будут, согласно его же теории, «діти луччих людей», а те, кто 

против такого распределения, будут записаны в разряд неблагонадежных 

«непатриотов».  

http://varjag–2007.livejournal.com/319959.html  

И снова Катрин USченко 

В поисках обнаружилось, что некто Bruce Bartlett, senior fellow with the 

National Center for Policy Analysis, посвятил нашенской «первой леди», Катерине 

Чумаченко-Ющенко, своей протеже, несколько востороженных отзывов. 

October 27, 2004, 7:57 a.m. 

The Other Election 

The results of the vote in the Ukraine could be revolutionary. 

... 

The Ukraine also suffers in other ways from the communist legacy. The Chernobyl 

nuclear power plant is still a mess and the nation has never fully recovered from the 

awful famine inflicted upon it by Josef Stalin in the 1930s (the famine is estimated to 

have killed as many as 10 million people). 

– обратите внимание. На дворе еще 2004-й год, октябрь лишь наступил, и 

мистер Брюс пишет это в Америке. Катерину Чумаченко он последний раз видел 

еще до того, как она вышла замуж за Ющенко {в этом он признается в следующей 

статье, на которую я ссылаюсь}. Но ему уже известно, что «нация до сих пор не 

оправилась от Голодомора» и цифра «десять миллионов». То, что повторяет 

звездная парочка Ющенко сейчас. Откуда он это «знает» в 2004-м? 

Обратимся к известной статье Кульчицкого, которая ссылается на разные 

источники и оценки количества жертв: 

В моем архиве есть привезенный из Канады в 1990 году документ под 

названием «Невідомий голокост. 10 мільйонів жертв: Україна, 1933». Это — 

подготовленное Тарасом Гукало коммюнике, выпущенное в эфир радиостанцией 

«Радио-Квебек» 16 апреля 1983 года. Во время 50-й годовщины Великого голода 

в Украине наша диаспора пыталась заставить население Канады и США 

прислушаться к ней. В конце концов ей это удалось. Не следует осуждать тех, кто 

тогда пытался превышением количества погибших от голода разрушить 
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возведенную Сталиным даже за границей стену молчания об украинской 

трагедии. 

То есть цифра «10 миллионов» вообще не имеет отношения к украинским 

исследованиям. И не должна – потому что она уже правильная, ибо утверждена за 

границей диаспорянами, и озвучена паном Гукало, который сотрудничал с 

Джеймсом Мейсом. 

 

     

 

3.3. ФАШИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  БЮТ

 

 

В последние годы геополитические соперники России успешно отработали 

новые технологии бархатных антиконституционных переворотов, которые 

получили название «оранжевых революций». Очень подробно эта технология и 

суть этих революций разобрана в книге С. Г. Кара-Мурзы с соавторами [1] и 

поэтому я не буду здесь на этом подробно останавливаться.  

Замечу лишь, что после краха социалистической системы и развала СССР 

оранжевые революции прошли в Сербии (2000), в Грузии (2003), на Украине 

(2004), в странах, где влияние России оставалось значительным.  

Были предприняты попытки таких революций в Азербайджане, Белоруссии и 

Узбекистане, но они провалились. В Румынии оранжевые тоже угрожали 

революцией, но она не потребовалась, поскольку избиратели проголосовали так, 

как было надо оранжистам.  

Наконец, в Киргизии оранжевая революция обернулась большим выхлопом 

пара. Новый всплеск активности кукловодов из Вашингтонского обкома 

обнаружился в конце марта – начале апреля 2007 года на Украине, когда 

представитель Вашингтонского обкома на Украине В. Ющенко своим 

антиконституционным указом разогнал Верховную Раду, грубо нарушив 

Конституцию страны.  

Как можно охарактеризовать то, что происходит сейчас на Украине?  

Самое точное определение – это государственный переворот 

необандеровцев. Из газет известны все детали данного события и то, что 

последовало за ним. Поэтому я не буду рассматривать эти события. Напротив, 

здесь мне хотелось бы обратить внимание читателя на происходящее с несколько 

необычного и может быть несколько спорного ракурса. Вначале я попытаюсь 

проиграть возможные сценарии развития событий с оценкой их вероятности, а 

затем покажу пытливому читателю определенные исторические параллели между 

нынешними событиями на Украине и некоторыми предыдущими событиями в 

других странах мира. Речь пойдет о фашизме.  

ЧТО БУДЕТ?  

Когда пишутся эти строки, ситуация такова. Правомочность указа Ющенко 

рассматривает Конституционный суд Украины. Он может принять 3 решения, 
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которые могут быть объявлены (1) до начала объявленных Вашингтонским 

обкомом внеочередных парламентских выборов и (2) после их. Решения могут 

быть следующими. 1. Об отмене указа. 2. О признании указа законным. 3. 

Соломоново решение и нашим и вашим – и мордвам и чувашам.  

Поэтому перед нами 6 основных сценариев.  

Посмотрим, что будет, если суд решит, что указ неконституционен. В этом 

случае, скорее всего Ющенко решению не подчинится и опять возможно 

продолжение противостояния. Как закончатся события, сказать трудно. Не 

исключено кровопролитие на улицах Киева или Донецка, куда могут уехать Рада 

и Правительство. Еще более запутанной будет обстановка, если решение суда 

будет объявлено после проведения внеочередных выборов 27 мая. Тогда 

вероятность того, что Ющенко не подчинится решению суда, будет еще большей.  

А что произойдет, если суд примет решение в пользу Ющенко?  

Тогда в обоих случаях гораздо больше вероятность того, что Рада решению 

подчинится. Все-таки там не отморозки сидят. Но кто тогда побеждает на 

выборах? И в том и в другом случае это скорее всего будет Ю. Тимошенко и тогда 

она почти с гарантией становится премьером, обладающим сейчас большими 

властными полномо-чиями, чем президент. Соломоново решение никого не 

удовлетворит, и конфронтация будет продолжаться.  

Тут спектр возможных решений самый широкий и все разобранные выше 

сценарии могут случиться и в случае Соломонова решения Конституционного 

суда. Итак, если убрать неопределен-ность вооруженного столкновения, Украина, 

на деле, имеет только два мирных сценария и в обоих случаях премьером 

становится Ю. Тимошенко. После декабря 2004 года Тимошенко имела в активе 

только честное слово Ющенко, которое он легко выкинул на свалку. В 2007 году 

она будет иметь самую многочисленную фракцию в Раде.  

КТО ЖЕ РВЕТСЯ К ВЛАСТИ?  

Давайте посмотрим, какие движения претендует на власть на Украине, 

попробуем их классифицировать.  

Сначала о Ющенко. Это типичный представитель бандеровского 

буржуазного национализма, желающий, чтобы Украина имела работающий рынок 

и прислонилась к Европе, выйдя из–под влияния Москвы. Он не имеет харизмы, 

хотя власть любит. 

А кто такой Янукович? Это прагматик, верящий в невидимую руку рынка, но 

предпочитающий не ждать ее проявлений, а решать проблемы по мере их 

возникновения для блага Украины и кармана финансирующих его олигархов. 

Такая стратегия оказалась очень успешной. Не даром в 2004 году Украина 

установила чуть ли не мировой рекорд прироста ВНП, увеличив его на 12%. 

Такой подход оказался успешным и в 2006 году, после прихода к власти 

антикризисной коалиции, когда удалось повысить ВНП почти на 7%. Между тем 

власть оранжистов на Украине в 2005 году привела к снижению прироста 

национального дохода более, чем в 4 раза. Янукович не имеет харизмы, да и не 

очень цепляется за власть.  
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А кто же такая Ю. Тимошенко? О ней написаны тысячи страниц 

журналистского текста и почти нет аналитических работ. Отношение к ней 

жителей Украины варьирует между двумя позициями – обожание или ненависть. 

Среднего не дано.  

Если охарактеризовать сущность позиции Тимошенко, то окажется, что:  

1. У Тимошенко нет определенной идеологии. Она и не социалистка, она и 

не либерал, она и не рыночник (вспомните ее борьбу с ростом цен на сахар и 

бензин в 2005 году). Она и не очень проявила себя как националист. Я попытался 

найти хоть какие–нибудь резкие высказывания по поводу Москвы или русского 

языка и не смог. Итак, Юля внеидеологична. 2. Она сверхаризматический лидер. 

Ее либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано. 3. Она строит свою партию на 

основе личной преданности. 4. Она очень любит власть и рвется к власти. 5. Она 

использует боевиков для проведения массовых акций. Организация «Пора» как 

раз и была создана для этой цели. 6. Правительство во главе с Юлией Тимошенко 

неожиданно выбрало экономический курс, который выглядит по сути 

популистским.  

Чтобы замаскировать именно ту черту, проявляющиеся при борьбе за власть 

на Украине о которой я буду говорить ниже, нам услужливо подсказывают 

исторические аналогии. Вот, недавно Ющенко сравнил события на Украине 

сейчас с событиями в России в 1993 году, антиконституционным разгоном 

парламента президентом Ельциным с использованием последним танков. Однако, 

если сравнить нынешние события на Украине с теми, что произошли в России в 

1993 году, то отличия довольно существенны. Тогда у Ельцина была идеология – 

он хотел построить в России рынок западного типа. Он рвался к власти, но не был 

очень уж харизматическым лидером, он не использовал боевиков и не строил 

отношения со своей партией на основе личной преданности, да и партии–то у него 

своей не было.  

Кроме того события 1993 года, если их сравнить с нынешней Украиной, 

произошли в другую стадию исторического развития российского народа – тогда 

только что рухнул социализм и люди во многом сохранили свое коммунальное 

сознание [2]. Поэтому россияне не очень поддавались манипуляции. Совершенно 

другое дело сейчас на Украине. Итак, отличия от России общества, которое уже 

более 15 лет живет в условиях дикого рынка, и отличия в характеристике 

возможного будущего лидера страны четко заметны.  

ПОЧУВСТВУЙТЕ СХОДСТВО  

Так куда же я клоню? Чтобы подсказать вам, я приведу вам краткое описание 

ситуации в одной из стран, а вы попытайтесь угадать о чем идет речь. 

Итак. Власти страны очень слабы. Страна расколота на враждующие 

группировки. Сверхаризматический лидер одного из общественных движений, 

широко использующий демагогию и не имеющий позитивной идеологической 

программы, рвется к власти. Лидер постоянно бичует воров и бандитов из стана 

обозначенного им самим врага. Он отрицает путь социалистических 

преобразований, но не чужд популизма. Лидер использует для массовых действий 

и для давления на власть специально созданные отряды молодчиков. В результате 
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выборов партия лидера, основанная на беспрекословном подчинении лидеру, 

получает одну из самых многочисленных фракций в парламенте.  

Однако в результате козней своих врагов лидер не получает верховной 

власти. Его партия начинает терять сторонников. Постоянно проходят 

перевыборы и/или смены правительства. Тогда лидер уговаривает формального 

главу государства назначить его премьер министром и в результате в результате 

закулисных сделок получает всю полноту власти. Ну, догадались? Это я 

описываю обобщенную ситуацию в 1922 году в Италии и в 1932–1933 годах в 

Германии.  

Очень похоже на нынешнюю ситуацию на Украине, не правда ли?  

Ну что вы придумываете, замашет руками возмущенный читатель. Русский и 

украинский народы имеют иммунитет против фашизма, они против него 

боролись... Да и как можно сравнивать прекрасную даму и тех двух упырей? 

Действительно, вроде иммунитет есть, да и ментальность малороссов вроде бы не 

совместима с фашистской. Но это малороссы. А западенцы другие – они осколок 

Запада. Именно они составляют поддержку блоку БЮТ. Именно они ненавидят 

москалей и малороссов. Особенно после реабилитации бандеровщины.  

КАКИЕ УСЛОВИЯ СПОСОБСТВУЮТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ФАШИЗМА?  

По мнению Пакстона [10], для возникновения фашизма и его развития во 

властную силу, нужно 1) ощущение в обществе, что обычные социальные силы не 

способны разрешить ощущаемый (не всегда реальный) кризис власти. 

Следующим условием (2), способствующим возникновению и развитию 

фашистского движения, является умение овладеть толпой за счет введения 

технологий манипуляции сознанием и новых лозунгов. Далее. Толпа должна 

проявить готовность быть манипулируемой (3). Наконец, для успеха движения 

фашистского типа нужна общегосударственная цель (4).  

НЕОФАШИЗМ  

Фашизм возник 88 лет назад и, естественно, что за это время общество 

изменилось. Неофашизм напоминает вирус СПИДа. Он постоянно мутирует. Из–

за того, что фашизму свойственна мимикрия, его очень трудно разглядеть в 

зародыше особенно в нынешнее время. Поэтому иногда, обжегшись на молоке, 

лучше подуть на воду. Новизна нынешней ситуации и в том, что акции 

неофашистов происходят в другой обстановке, они действуют либо во время 

перевыборов, либо после разгона парламента. Отличия старого и нового фашизма 

состоят в технике манипуляции. Сейчас методика более умная и мягкая, с 

большим использованием технических средств.  

А НЕ ФАШИЗМ ЛИ ЭТО?  

Давайте теперь сопоставим описанные мной черты фашизма и 

характеристики движения БЮТ, возглавляемого Тимошенко. Хотя многое пока не 

ясно, например, не ясно, как поведет себя Ю. Тимошенко в условиях всей 

полноты власти (в 2005 году она не имела поддержки в Раде), однако кое–что 

можно почерпнуть из того короткого периода, пока Ю. Тимошенко была 

премьер–министром.  
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Напомню, что фашизм может пройти, если 1) против фашизма нет 

иммунитета (на Украине нет иммунитета после легализации бандеровцев), 2) есть 

харизматический лидер (Тимошенко), 3) налицо переходное общество в 

последней стадии (на Украине это есть), 4) имеются социальные проблемы роста.  

Черты национализма, склонность к насильственным действиям, отрицанием 

компромисса в отношении к власти, но постоянными компромиссами в политике 

лишь бы прийти к власти, презрение к высшему обществу – все эти черты 

наличествуют и у движения БЮТ.  

Можно выделить еще несколько общих черт в развитии фашизма в Италии и 

Германии и ситуации на Украине.  

1. Прагматики выводили страну из кризиса.  

2. Возник властный тупик двоевластие или троевластие.  

3. Огромную роль играли штурмовые отряды, которые оплачивались 

движениями.  

4. Истерия против внутреннего врага. Антикоммунистическая или 

антирусская истерия.  

5. Махровая ксенофобия (словенцы, фармазоны, цыгане, евреи, католики, 

бандиты-олигархи).  

6. Немедленная расправа с оппозицией, против новых прагматиков.  

7. Бездействие правоохранительных органов.  

8. Сговор лидера движения с властными структурами.  

9. Захват власти в отдельных городах, как проверка эффектив-ности 

государства. Львов. Киев. Феррара, Мюнхен. Репетиции до генерального 

сражения (марша на Рим, кризис Парламента в 1933 году, разгон парламента в 

2007 году).  

11. Совершенно непрофессиональные правительства.  

12. Силовые воздействия на экономику (Тимошенко в 2005 году).  

13. Подконтрольность хозяевам из-за океана.  

По сути, фашизм как и движение БЮТ, был выращен американцами.  

А теперь несколько подробнее.  

1. Движения БЮТ, как и фашизм, действует в стране, где общество 

трансформируется из коммунального в западнистское и где этот путь уже 

достаточно длинен.  

2. И там и там имеется ситуация неустойчивости государства.  

3. На Украине, как и в Италии, Германии либералы и коммунисты 

дискредитировали себя в политике.  

4. Приход к власти фашистов произошел тогда, когда возникла новая 

ситуация, война, или разрушение империи. Приход БЮТ может произойти в 

сходной ситуации раскола Украины на две непримиримые части.  

5. БЮТ не имеет позитивной программы и четкой идеологии. Как и в 

Италии, Германии БЮТ обешает все и всем.  

6. БЮТ использует боевиков и насилие. Наличие готовности к насилию 

продемонстрировали события конца 2004 года, подробно разобранные в книге 
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Кара-Мурзы с соавторами. В нынешнее время насилие уже не прямое, а косвенное 

в виде угроз. Для реализации угроз есть организация «Пора».  

7. БЮТ находит свою опору в основном в толпе, в безликой массе. При этом 

на Украине толпа готова следовать за харизматическим лидером. События конца 

2004 года это наглядно продемонстрировали.  

8. Ксенофобия. На Украине евреев мало, но внутренний враг уже есть. Для 

движения БЮТ такими врагами назначены бандиты и воры из правительства, 

москали, а также малороссы из Восточных и Южных регионов Украины. Они 

вроде как не совсем украинцы. Пока БЮТ не использует националистическую 

карту, но скорее всего она непременно ее будет применять, если возникнет 

проблемы в борьбе за власть.  

9. Короткое пребывание Юли у власти показало, что она готова немедленно 

обрушить репрессии на своих противников (они с Ющенко заменили почти всю 

элиту – были уволены почти 18 тысяч человек) и без колебаний готова ухудшить 

отношения с соседями (отмена визита в Россию, обострение отношений с 

Белоруссией). Конфликты с другими государствами нужны, чтобы сплотить 

нацию.  

10. Харизматические фашистские лидеры были маргиналами. Во многом 

таким же маргиналом является и Ю. Тимошенко.  

11. Фашистские лидеры были решительны. Сходным образом решительно 

Ю.Тимошенко заставила Ющенко весной 2007 года издать указ о досрочных 

парламентских выборах.  

12. Фашисты были склонны к захвату власти в отдельных городах. Похожие 

события были во Львове, где до решения Консти-туционного суда 

представительный орган объявил неповиновение правительству.  

Много и внешнего сходства:  

а) БЮТ, как и в Италии и Германии..., применяет специальный тип 

приветствий и опознавательные знаки (рубашки, а сейчас ленточки),  

б) использовались и используются красочные шествия и массовые 

театрализованные представления.  

А есть ли условия для возникновения фашизма?  

Вполне. На Украине имеется ощущение, что обычные социальные силы не 

способны разрешить ощущаемый (не всегда реальный) кризис власти. Граждане 

Украины разочаровались в компартии, не верят они больше западенцам-

националистам типа Чорновила – не зря его сын подвизается в Партии регионов. 

Нет на Украине и либеральной массовой партии. Почти потеряно доверие и к 

партии восточных олигархов, возглавляемой Януковичем, по крайней мере 

украинцы полностью разочарованы в олигархизме кучмистского типа.  

В такой ситуации новая сила без четкой идеологии с суперхаризматическим 

и популистским лидером может иметь успех. БЮТ и его лидер этой блестяще 

овладели технологией манипуляции сознанием. Толпа на Украине готова быть 

заманипулированной. Общегосударственная цель имеется – создание Великой 

Украины или чисто украинского государства. Итак, движение БЮТ широко 
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пользуется манипуляцией общества, носит идеи реванша после поражения 2006 

года и имеет все условия и предпосылки стать фашистским движением.  

Будет ли реализована такая возможность, зависит от массы условий. Мое 

дело предупредить. Надо всегда помнить, что переход общества в стадию 

управляемой демократии (охлократии) создает возможность его захвата 

харизматическим лидером, опирающимся на толпу для создания своей власти. В 

бедных переходных общества, где нет иммунитета и есть неудачи в политике или 

социальной сфере и может возникнуть фашизм.  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ В РОССИИ ФАШИЗМ?  

О том, что фашизм в России будто бы наступает, много и долго кричат наши 

демократы. Русский фашизм они различают по ксенофобии, свастикам и 

великорусской риторике. Но эти господа не там ищут. Те молодчики, которые 

бьют таджиков и кавказцев ничего общего с фашизмом не имеют. Они не более, 

чем ксенофобы. Пока в России фашизм не прошел из-за ментальности русских и 

стадийности развития общества. В 1993 году Россия еще не находилась в 

последней стадии перехода к атомизированному гражданскому обществу. Но 

процесс, как говорил Горбачев, уже пошел. Атомизированное гражданское 

общество западного типа активно выращивается в Москве и Питере. Когда оно 

будет преодолеть иммунитет русских к фашизму и воспринять неофашистские 

идеи, трудно сказать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итак, Россия стоит перед выбором: либо лезть в историческую ловушку и 

сопротивляться по принципу «действие-противодействие», либо протискиваться в 

историческую лазейку – искать «другой путь». Для последнего случая обществу 

нужен узнаваемый и поддержи-ваемый проект, сохраняющий и развивающий те 

наши точки, в которые усиленно целятся современные фашисты.  

С другой же стороны, российскому обществу в целом и каждому в 

отдельности следует понять, что со времен Великой Победы изменилась 

конфигурация угроз, что должно повлечь за собой изменение конфигурации 

ответных мер. Старая терминология не позволяет описать, адекватное угрозам, 

изменение конфигурации защитных мер!  

Для использования новой терминологии, обозначающей адекватную 

расстановку сил по защите российской государствен-ности, необходимо сначала 

провести подготовительную работу. Ее основу должно составить описание 

современных угроз нашему обществу со стороны фашизма глобализации, с 

указанием точек приложения и направления сил по разрушению нашего 

общества. Этим мы поймем, что хотят в нас убить, какими средствами и за какое 

время.  

Для борьбы с Россией Вашингтонский обком не брезгует использовать 

любые общественные движения, любую как говорится падаль. Именно он создал 

Бен Ладена, он взрастил терроризм для борьбы с Россией. Они там думают, что 

джина после пользования легко загнать обратно в бутылку. Но в сценариях 

западных кукловодов, даже отработанных и согласованных с местной элитой, 



~ 451 ~ 
 

зачастую бывают сбои и они видимо не смогут загнать джина неофашизма 

обратно в бутылку.  

Итак, если присмотреться, несмотря на крики о демократии и борьбе с 

олигархами, чего кстати тоже хватало в Италии и Германии, суть движения БЮТ 

в основном фашистская. Я не говорю, что БЮТ есть типичное фашистское 

движение. НСДАП (по немецкой аббревиатуре) тоже не называла себя 

фашистской партией, а имела название Национал-социалистической рабочей 

партией Германии.  

Я вижу следующие возможные варианты развития событий после прихода к 

власти Тимошенко:  

а) слом восточной буржуазии и вступление в НАТО, б) присоединение к 

российскому фарватеру.  

Последнее маловероятно, так как пока нет никакой идеи за российским 

фарватером. Нетрудно догадаться, что Украина планируется вашингтонскими 

стратегами в качестве тарана для борьбы с Россией. Ну не с Молдовой же воевать, 

если же следовать руководящим указаниям Вашингтонского обкома, то путь один 

Россия и Белоруссия. Для этого Вашингтонский обком и подтолкает к власти 

Тимошенко. Очень скоро экономическое благополучие сменится кризисом. Как 

это произошло в Италии и Германии и для того, чтобы остаться у власти, 

Тимошенко нужна будет война или что-то другое. Но это только один из 

возможных вариантов.  

Фашизм сам стремится использовать того, кто ему помог. Типичным 

примером в будушем может стать Ю. Тимошенко. Поведение Юлии Тимошенко 

непредсказуемо, она всегда может переориентироваться по другому вектору, если 

только ей самой будет нужно. Юля наплюет на хозяев и пойдет на них, если ей 

будет выгодно.  

Все будет зависеть от решения народа. Если он не захочет пойти в НАТО, то 

Тимошенко легко откажется от этого направления, а если Ющенко попытается 

протестовать, то она обратиться к народу и тогда олигархи и Вашингтонский 

обком, профинансировавшие Юлю, могут оказаться в по_е. А оно им надо? И 

ведь чувствуют все это вашингтонские кукловоды. Не зря США уклонились от 

оценки политических позиций президента, Верховной Рады и Кабинета 

Министров Украины [13],  

Полностью материал Вы можете прочитать на http://www.contr–

tv.ru/print/2248/  
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3.4. МОМЕНТ ИСТИНЫ ФАШИЗМА В УКРАИНЕ

 

 

Смутные времена в истории любого государства всегда отличаются одним 

характерным признаком. Если в стране слабая власть, которая сосредоточена на 

своих, как говорят сегодня в Украине «акцептах», то буржуазия расслабляется, а 

народ не знает, где выход из болота. Тепличные условия для развития 

коммунизма и фашизма. Такое уже случалось в насквозь прогнившей Российской 

империи начала двадцатого века, в Германии тридцатых и теперь мы можем это 

видеть в Украине начала двадцать первого века. Разного рода красно-коричневые 

все уверенней поднимают голову.  

Выбор между коричневыми и красными в сегодняшней Украине определили 

два обстоятельства. Первое – самый уязвимый для коммунистических идей класс, 

то есть пролетариат, оказался не готов воспылать революционной идеей. После 

экономического кризиса девяностых годов, когда в промышленных регионах 

народ увидел в лицо безработицу и нищету, никто не хочет радикальных перемен. 

Жители городов (расположенных в основном на левом берегу Днепра) не хотят 

воевать. Они хотят работать и жить в мире. Плюс даже ослабленная не совсем 

адекватным президентом и его командой государственная власть все-таки 

преследует коммунистическую идеологию и не дает ей активно развиваться.  

А вот крестьяне (преимущественно с правого берега Днепра) депрессию 

девяностых пережили спокойно, в основном направив заробитчан в места более 

                                                             

 Андрей Максимов, специально для «Полемики» 

 

http://www.philosophy.ru/library/


~ 453 ~ 
 

теплые и жирные. И именно у них бережно тлел вирус фашизма с середины 

прошлого века, когда в каждом селе находились добровольцы-полицаи, ОУНовцы 

и прочая коричневая прослойка немецко-фашистского пирога. Они не получили 

прививки от радикализма и готовы отстаивать коричневую идеологию на 

Майданах и в органах власти. Уже отстаивают. Раньше такое возрождение 

античеловеческой идеологии расизма остановила бы власть. Но с приходом 

сельского паренька в главное кресло страны все радикально изменилось. Гонения 

на городскую идеологию радикалов-коммунизм, усилились.  

С другой стороны, фашизм в Украине получил официальное прощение и 

признание. Пристрастившийся в концлагере к хорошему кофе отец нашего 

Гаранта стал символом нового отношения к коричневой чуме. Украинские 

надсмотрщики в концлагерях стали героями, пособники фашистов из УПА, СС 

Галичины и прочих (честное слово, не хочу запоминать и отличать все эти ОУН) 

из кошмарных воспоминаний перебираются в учебники истории, прикрывая 

кровь детей на руках белыми одеждами борцов за свободу.  

В Украине разрешена свастика, СС, фашистские лозунги (большой привет 

радио Эра-ФМ, из эфира которого не уходит Олег Тягнибок). Можно все при 

одном условии. Ты можешь ненавидеть и призывать убивать «москалей и жидву» 

(это снова Тягнибок), можешь прилюдно называть русский язык «собачей мовой» 

(это уже министр культуры в правительстве Юлии Тимошенко Вовкун), если 

готов стукнуть себя в грудь и заявить, что все это ради любви к Украине.  

Кстати, вопрос не по теме к Виктору Януковичу и Юлии Тимошенко, а также 

их убежденным сторонникам. Не секрет, что на ближайших выборах от Ющенко в 

украинской политике останутся лишь не самые лучшие воспоминания. А кто-то 

из этих двоих придет к власти. Будут ли исправлены дикие до безумия учебники 

истории, срочно созданные в последние годы? Будут ли изгнаны с позором 

Вакарчуки и Вовкуны, а также их приспешники, прочно осевшие в системе 

образования и культуры, со своими нацистскими идеалами? Будут ли отменены 

их самые одиозные решения в языковой, культурной сферах? Пожалуйста, 

давайте с этим вопросом определимся четко и до выборов.  

Так вот, возвращаясь к напечатанному. Если ты фашист, но готов колотить 

себя в грудь и объявлять украинским фашистом – нет проблем. Индульгенция 

обеспечена. Кумир логопедов в милицейских погонах настолько поглощен 

получением места в списке БЮТа на следующих выборах и сохранением 

денежной должности, что его это просто не интересует. Генпрокуратура давно 

превратилась в эдакое аморфное образование, живущее своей сонной жизнью и на 

происходящее в обществе почти не реагирующее. Будь там Пискун или 

Медведько – не важно. Какие-то тихие и серьезные дела, видимо связанные с 

большими деньгами идут, но это мимо повседневной жизни обычных граждан.  

Про орлов Наливайченко из СБУ и говорить нечего – спецслужба страны 

давно превращена в архивное ведомство, занимающееся не борьбой с фашизмом, 

а именно его реабилитацией. И поисками доказательств, что белые и пушистые 

украинские фашисты (так просто удобнее выражаться, чтобы каждый раз 

судорожно не разбираться, кто ОУН, а кто УПА), гораздо лучше, чем 
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коммунистические садисты и палачи из НКВД. Доказать трудно, потому что 

разница между палачами Ленина-Сталина и Гитлера-Шухевича достаточно 

условная. Но СБУ работает изо всех сил. И скажите, как в таких условиях не 

расцвести фашизму? Семена сохранились прекрасно, а тут еще так удобрили.  

Но общество и его идеологические группы, как учили нас классики, 

развиваются поэтапно. И если вовремя не перейти с одного уровня на другой, 

начинается загнивание и политическая сила скатывается к маргинальным. 

Сегодня, после удачного старта и хорошего рывка, для украинского фашизма 

наступает момент истины. Он должен выйти на следующий уровень, придя к 

власти уже в более серьезных органах, чем Львовский облсовет.  

Ставить дальше на Виктора Ющенко бессмысленно – его слабость и 

симпатии к коричневой идеологии стали благодатной почвой на первом этапе 

становления, но с ролью фюрера он явно не справится по причине той же 

слабохарактерности. Значит, националисты должны выдвинуть нового лидера или 

прочно закрепиться на определенном властном уровне, пока таковой дозреет.  

Для продвижения неонацистской идеологии в массы и захвата власти 

украинским фашистам необходимо заручиться хотя бы молчаливой поддержкой 

государства. Ющенко сполна обеспечивал ее, но он уходит. На кого ставить? 

Янукович отпадает сразу. И дело не в гипотетических связях с Москвой, в России 

разного рода птенцы гнезда Затулиных-Марковых чувствуют себя достаточно 

комфортно. Любое тоталитарное государство порождает расцвет лояльных к 

центральной власти коричневых идеологов. Просто Янукович – типичный 

представитель пролетарского региона, Востока Украины, то есть места, где народ 

с младых ногтей не делал разницы в оттенках коричневого, равняя фашистов и 

националистов. И отношение к ним достаточно однозначное. Так что при победе 

команды Януковича на выборах вовкуны, вакарчуки, тягнибоки и Наливайченки 

пулей вылетят с работы, а идеология нацизма останется уделом последних 

фанатиков на Львовских кухнях. Не подходящий кандидат для поддержки 

коричневых.  

С Тимошенко все не так однозначно. По сути, Юлии Владимировне 

бандеровские игры далеко чужды. Тут дело, как в национальных корнях лидера 

БЮТ, так и в происхождении – в Днепропетровске фашизм не мог быть в чести, 

чай не Галичина. Но жизнь заставит – станешь и композитором. ЮВТ давно и 

активно заигрывала с западноукраинским избирателем, принципиально говорит 

на державной мове, терпит Вовкуна в правительстве, а Вакарчука даже явно 

поддерживает. Эта коса еще. Ей нужны голоса правого берега Днепра и ради 

этого она может пойти на все. Набрать в команду Тарасюков (переговоры уже 

практически завершены) и прочих «свидомитов», продолжать борьбу с русским 

языком и культурой на радость нацистам.  

Понятно, что для себя Тимошенко обозначит это, как временную уступку не 

совсем родной идеологии, ради великой цели и будет уверена, что всегда сможет 

избавиться от самых одиозных фигур. Но не факт, что это будет просто. С одной 

стороны, течение будет увлекать ее все ближе к фашиствующему крылу в партии, 

с другой – оппозиция с востока не даст возможности вычистить власть от верных 
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коричневых. В случае, если сама Тимошенко окажется в оппозиции, а Янукович 

во власти, та же поддержка западных регионов будет ей нужна не меньше.  

Вот такой получается симбиоз. Без любви, но по расчету.Так что особого 

выбора у украинских фашистов сегодня нет. Другое дело, что окончательно 

связав себя узами с коричневыми, Тимошенко навсегда станет чужой Востоку 

Украины. И если ее позиция будет явной, а тут оппоненты заставят все сказать 

вслух, не сомневайтесь, вопрос правого берега для БЮТа будет закрыт навсегда. 

А как правильно говорил один умный социолог, пять процентов в Донецкой и 

пять процентов во Львовской области – очень разные цифры.  

Этот трудный выбор Тимошенко придется делать самостоя-тельно. Понятно, 

что она будет изо всех сил утюжить правый берег, доказывая, что она тут своя, а 

Запад оставит запомнившемуся ползаньем на карачках в кабмине Тарасюку и иже 

с ним. Но обмануть избирателей становится все труднее. С другой стороны, если 

Янукович и Тимошенко оба четко задекларируют отрицательное отношение к 

УПА и прочим нацистам, украинский фашизм ждут тяжелые времена. И никакие 

финансы диаспорян, зело жадных, коричневую идеологию не спасут. Без 

государственного одобрения фашисты вымирают быстро. Особенно, если в стране 

наладится экономика, и акции радикалов естественным образом пойдут вниз.  

 

     

 

3.5. УКРАИНУ ГОТОВЯТ К ДИКТАТУРЕ

 

 

Двадцать лет «интэграции» Украины в «эвропэйську спильноту», и 

одновременной «розбудовы нэзалэжнои дэржавы» посредством «братского» 

раздела ее «закромов» и «сусеков», привели к неизбежному в этом случае 

результату. Даже самые отмороженные «строители» уже поняли, что добились 

феноменального результата. И самые умные поняли – нужно срочно «рятуваты 

дэржаву»! Очевидность того, что тупое следование мановениям «рук Вашингтона 

и Брюсселя» привело к катастрофе, не оспаривает даже канадская диаспора.  

Но рятуваты (спасать – ред.) совместный проект польской шляхты, Ватикана 

и «бескорыстных американских друзей», будут теми, же способами, которыми 

достигли нынешнего результата.  

Уже в рамках этой программы спасения поднят леденящий душу вой по 

поводу антипатриотических действий оппозиции. В Тернополе показательно, 

словно по германским лекалам 30-х годов ХХ века, приходят к власти 

тягныбоковцы-свободовцы. А средства управления сознанием масс – СМИ дают 

установку – страна нуждается в твердой руке. В провинцию, в массы 

направляются для апробации и притирки к электорату т.н. «новая сила».  

Если судить по отдельному городу, в частности – всемирно известному 

Северодонецку, «новая сила» имеет довольно старые корни и привычную 

                                                             

 Федор Яковлев и Владислав Попов 
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ориентацию. Приезжают просвещать и агитировать северодончан в основном их 

земляки. Волшебным образом вознесшиеся на вершины украинского политикума, 

отцы-основатели и лидеры собственных партий. При этом привозят написанные 

ими книги с рецептами спасения Украины.  

Так, лидер «Союза Левых Сил» Василий Волга недавно презентовал свое 

издание «Культурная война в Украине (2004–20??)». В ней изложены «цели, 

механизмы и пути предотвращения национальной катастрофы». Национальная 

катастрофа очевидна. Украина пока не прошла точку возврата, но очень близка к 

ней. Ющенко, Тимошенко, Янукович – «одни и те же яйца». ВРУ – парламент – 

«склад испорченных мясопродуктов». Нужна «новая сила», если нынешние будут 

сотрудничать с ней – хорошо, если нет – «бить будем»! Вывод: надо наводить 

порядок, нужна твердая рука.  

Другой уроженец земли северодонецкой, Игорь Гекко, лидер партии 

«Великая Украина», который себя величает не иначе как Игорь Беркут, 

презентовал книгу «Брат», написанную совместно с политологом Романом 

Василишиным. Оценка нынешнего положения такая же, как и у его земляка В. 

Волги. Но высказывания более радикальные. Украинское государство – паразит и 

вор. Парламентская модель – идиотизм. Телевидение – то же самое. Структуры 

БЮТ, ПР и другие – необратимо испорчены. Выбранная модель государственного 

устройства – тупиковый путь. Нужна новая сила, которая разрушит 

парламентскую модель, с помощью сильной личности «персонифицирует власть», 

незаконно приобретенную собственность переведет в ранг законной, найдет 

компромисс в языковом споре.  

На встрече с земляками Игорь Витальевич заявил, что уважает серьезных и 

способных «персонифицировать власть» политиков. Дружит он с лидером партии 

«Свобода» Тягныбоком. А когда его спросили, как будет выполняться обещание 

«Свободы» рубить за каждое русское слово по пальцу, а если они закончатся 

отрубать голову? Он, улыбаясь, ответил – Тягныбок пошутил, будьте спокойны, 

ковыряться в носу будете своими пальцами…  

У лидеров партий разной направленности одинаковая оценка, и одинаковые 

рецепты. Различия несущественные, в акцентах и деталях…  

Но не только это их объединяет. Они оба – бывшие офицеры Советской 

армии. Службу начали в конце 80-х, когда престиж офицера был самым низким, и 

молодежь старалась под любым предлогом уклониться от воинской обязанности. 

В те годы военную службу выбирали самые преданные, честные, смелые и 

готовые к защите своей Родины ее сыновья. Наверное, поэтому знаменитые 

северодончане выбрали место службы не на армейском складе.  

Первый моряк-подводник, служил командиром турбинной группы на 

атомных подводных лодках Северного флота, что, правда, не подтверждается 

служившими в ту пору Северном флоте подводниками, нет, он служил, но на 

берегу.  

Второй – военный разведчик, добровольно пошел воевать Афганистан. 

После развала Союза и начала ликвидации Советской армии на таких боевых, 

перспективных офицеров было обращено особое внимание. Дабы боеспособные 
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защитники Родины поменяли профессию, большинству из них сделали 

предложение, от которого было трудно отказаться. Да и Беловежская катастрофа 

выбила почву из-под ног молодых офицеров. Многие приняли предложение.  

Получив в «оплоте демократии» новое образование, бывшие офицеры стали 

банкирами, и преуспели на ниве перевода в частную собственность «закромов» 

любимой Родины. Им повезло? Может быть. Но, народная мудрость гласит, что 

бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вряд ли найдутся простаки готовые 

поверить в бескорыстность американских спецслужб. Кадры, подготовленные в 

«оплоте демократии», должны обеспечивать интересы Америки везде, всегда и 

навсегда…  

Однако близкие к президенту аналитики, «люби друзи» и спецслужбы 

почему-то пытаются убедить граждан, что эти «партии сильной руки» – проекты 

ФСБ, ГРУ и чуть ли не самого Путина. Но если у вас, панове, есть такие 

доказательства, почему вы не привлекаете руководителей этих партий к 

ответственности, и не пресекаете их вредоносную деятельность путем роспуска 

этих партий?  

Потому, что удержать власть нынешним ставленникам Вашингтона можно 

только с помощью «сильной руки», и они обязательно сделают это. Вот и готовят 

граждан к ее приходу. На Западе с помощью «Свободы», на Востоке с помощью 

«лапши на уши». А слухи, что это проекты российских спецслужб, распускаются 

для пророссийски настроенного Востока, а выгоден он только апологетам 

«сильной руки». Они надеются, что русские прислушаются к демагогии молодых 

политиков – бизнесменов, «забрендированных» под агентов спецслужб Росси, и 

последуют их за ними. 

 

     

 

3.6. УКРАИНА СЕГОДНЯ  – ЭТО ГЕРМАНИЯ 1933 ГОДА!

 

 

Елена Лукаш: «Ситуация в Украине безумно напоминает ситуацию в 

Германии 1933–34 годов» 

Заместитель главы Партии регионов размышляет о ситуации в партии и 

стране... «Интриги не было»  

– Елена, что все-таки произошло на съезде Партии регионов и почему в 

последний момент было принято решение о недопущении прессы?  

– На самом деле назвать этот съезд закрытым язык не поворачивается: там 

было более 13 представителей разных политических партий, более 20 

общественных организаций, 36 представителей дипломатического корпуса, ряд 

зарубежных партий, представители Европарламента, Фонда Фридриха Эберта и 

т.д.  

                                                             

 ЕЛЕНА ЛУКАШ.  Источник: «Главред». 23.06.2009 
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Безусловно, закрытость от прессы создала невероятную интригу и ажиотаж 

вокруг съезда: всем казалось, что это будет нечто. На самом деле, интриги не 

было – был отчетно-выборный съезд, необходимость в котором созрела давно. 

Ведь в последние годы наши съезды были посвящены – к сожалению или к 

счастью, предвыборным вопросам: выдвижению кандидатов, утверждению 

предвыборных программ и т.п.  

Отчета и изменения устава, адаптации программы партии к новым условиям 

не происходило. Поэтому съезд был необходимым, важным организационным 

мероприятием, а не предвыборным шоу. Думаю, на самом деле интрига была 

излишней.  

– Дело в том, что разговоры о возможном расколе ПР, смене лидера и 

противоборстве групп влияния внутри партии идут давно. Поэтому вполне 

естественно, что от съезда ожидались какие-то шаги, позволяющие определить, в 

каком направлении будет двигаться партия...  

– Никаких радикальных изменений в целях и программе ПР не произошло. 

Наша структура стала более мобильной.  

– Но тем не менее все выглядит как централизация власти в партии в руках 

ее лидера – мол, дан сигнал к мобилизации и прекращению «внутривидовой» 

борьбы, и Янукович превратился в «трехглавого дракона»...  

– Нет, это всего-навсего метафора! На самом деле структура партии будет 

адаптирована для немедленного разворачивания в избирательный штаб и 

структура ее первичек будет точно такой же.  

– Значит ли это, что идет мобилизация под досрочные выборы – 

парламентские или президентские?  

– Скорей всего, досрочных выборов не избежать – об этом много говорилось 

на съезде. Их формат, время и условия проведения пока неизвестны. Но съезд 

проводился, в том числе и для того, чтобы не было отдельно существующих 

политического и идеологического органа и отдельно – исполнительного. Речь шла 

об оптимизации структуры управления, а не о каких-то конкретных фамилиях. 

Все, кто был с партией и хотел связать с ней свою судьбу, остались и по-

прежнему, в рамках своих полномочий, будут влиять на ход событий и принятие 

решений.  

– Но вот, к примеру Азаров – фактический основатель ПР, не вошел в 

президиум...  

– Он возглавил центральную контрольную комиссию, которая будет 

заниматься всеми спорными и конфликтными моментами, возникающими в 

партии. Его деятельность будет также связана с контролем за использованием 

партийных средств. Думаю, у Николая Яновича только прибавится работы.  

На самом деле каждый из нас получил дополнительные функции и задачи: 

каждый понимает, что не будет такого, что кто-то сидит в президиуме и 

принимает решения, а кто-то их исполняет. И часто между этими людьми, как 

между двумя параллельными прямыми, нет контакта.  
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– Но, говорят, что важные решения в ПР – к примеру, составление списков, 

принимаются двумя людьми за закрытой дверью. Я имею в виду Януковича и 

Ахметова.  

– Это легенда. Я присутствовала при составлении списков и отвечала за их 

регистрацию в ЦИК. Поэтому могу сказать, что этот процесс длиннее, сложнее и 

происходит при гораздо большем количестве участников и завершается съездом.  

– Легенда ли, в таком случае, что практически все ключевые фигуры ПР 

были после съезда недовольны, потому что никто не добился того, что хотел, в 

полной мере – ни Янукович, ни Колесников, ни другие?  

– Если кто-то и выражает недовольство, то это недовольство не съездом, а 

непрогнозируемой и иногда даже опасной ситуацией в стране, связанной с 

деятельностью ее руководства.  

– А ситуацией внутри ПР все довольны? И во взглядах на разные вещи – в 

частности, на отношение к Президенту, наблюдается единство? К примеру, 

Ахметова не было на съезде...  

– Он был на похоронах...  

– Да, но в Северодонецке его тоже не было.  

– Что вы хотите услышать? Поверьте, этот материал – Партия регионов, не 

колется! Всякое бывает, и в любой семье могут возникать какие-то сложности: в 

партии, в которой более миллиона членов, есть различные взгляды на 

определенные ситуации – есть либеральное крыло, есть радикальное... Это 

совершенно нормально, это и есть партия! Любая партия – это организм, и очень 

важно, как он функционирует. Если выстроить жесткую вертикальную модель, то 

ничего не будет, партия не сможет работать. Дискуссии в партии были, есть и 

будут, но до принятия решения. После его принятия, оно исполняется.  

– Вы хотите сказать, что Партия регионов – образец демократии?  

– Я хочу повторить, что этот материал не колется.  

«Богатырева сознательно остается членом нашей партии»  

– Но один «камешек» все-таки откололся – я имею в виду Раису Богатыреву, 

которая пошла работать в президентскую структуру. Ее поступок ведь вызвал 

весьма неоднозначную реакцию сопартийцев, вплоть до ее исключения...  

– Вопрос о Богатыревой на съезде не поднимался. У всех делегатов на руках 

был список членов политсовета, в котором была и Раиса Васильевна, но ни один 

не высказал своего замечания в ее адрес. Единогласно количественный и 

персональный состав политсовета был проголосован высшим партийным 

органом.  

– Значит ли это, что сегодня партийцы одобряют шаг Богатыревой и ее 

позицию, учитывая ее слова, что в СНБО она проводит политику Партии 

регионов?  

– Официально партия заявляла, что не поддерживает ее переход в СНБО и не 

видит возможности реализовывать там программу Партии регионов. Но 

Богатырева сознательно остается членом нашей партии. Я также хочу напомнить, 

что оппозиционная «Наша Украина» имела шесть министров в Кабмине 
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Януковича, твердя при этом о своей оппозиционности и спровоцировав позднее 

досрочные выборы вместе с БЮТ.  

– А что означает обещание чистки партийных рядов? Кого имел в виду 

Янукович, говоря о приспособленцах, рвущихся в проходную часть списка?  

– Это означает честную дискуссию о моральных качествах некоторых наших 

«попутчиков». Она будет происходить в рамках работы Центральной контрольной 

комиссии партии и на местах. Хорошо, когда некая кадровая ошибка не 

умалчивается, а решается. Мы хотели бы более внимательно присмотреться к 

действиям людей, представляющих интересы Партии регионов на местах и 

сделать выводы. На съезде фамилии таких людей назывались. В частности, 

назывался мэр Северодонецка Грицишин и депутаты Северодонец-кого горсовета.  

– Возвращаясь к интриге съезда, ожидалось, что в этом качестве будут 

названы другие фамилии из той или иной группы влияния – в зависимости от 

исхода внутрипартийной борьбы. Такое впечатление, что в преддверие съезда на 

ПР были надеты обручи, чтобы замедлить процесс распада...  

– Процесса распада не будет.  

– А участия части ПР в других проектах – к примеру, в исходящем из недр 

секретариата Президента того же «Единого центра»?  

– Невозможно! Не ищите у нас «болезни» других политических сил.  

– Может ли ПР поддержать идею второго президентского срока Ющенко?  

– У нас один кандидат в Президенты – это Янукович. И этот вопрос тоже 

озвучивался на съезде. Конечно, предвыборный процесс еще не начался и 

формально нет возможности принять решение, но то, что кандидатом от ПР будет 

именно Виктор Янукович вне сомнений.  

– Логично, но это значит, что ПР выводит идеального спарринг–партнера для 

Юлии Тимошенко...  

– Поживем – увидим. Мне кажется, что для Тимошенко идеальный спарринг-

партнер – это народ. Просто сейчас нужно пересмотреть ее предвыборные ролики 

и спросить, почему не дешевеет бензин, что делать с инфляцией, где отмена 

призыва и т.д.? Люди ведь не настолько глупы, чтобы все время думать о том, что 

мешает танцевать плохому танцору.  

– Есть информация, что в число финансовых доноров ПР вошел Дмитрий 

Фирташ, причем не без помощи Сергея Левочкина. Таким образом проведена 

диверсификация потоков финансового обеспе-чения партии и отодвигание 

Ахметова...  

– Можно уже заказывать собрание сочинений «Легенды и мифы о Партии 

регионов». Приведу пример: из СМИ я с удивлением несколько раз узнавала, что 

принадлежу к так называемой группе Фирташа. Это очень серьезное открытие для 

меня, притом, что я не знаю этого человека, ни разу с ним не разговаривала и 

сложно представляю, как он выглядит. О его роли в развитии нашей партии, 

какой-то иной партийной или общественной организации мне неизвестно.  

– Ну, на самом деле, вас относили как раз к группе, близкой к Левочкину. 

Левочкин в последнее время добился достаточно многого, став первым замом 

лидера партии. Чем объясняется такое приближение к Януковичу, не считая 
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удивительной способности Левочкина приближаться к не последним в свое время 

людям в стране – Кучме, Литвину?  

– Думаю, мне некорректно комментировать любого из заместителей или 

членов политсовета. Сергей Левочкин в партии организовывает работу 

секретариата – это кропотливая, сложная, ежедневная работа. Именно эта работа 

на сегодня за ним и закреплена.  

– Есть ли в ПР консолидированное решение по поводу кандидатуры на пост 

первого вице-спикера парламента? Это будет Левочкин или Клюев?  

– Решения фракции по этому поводу не было. Эти кандидатуры публично 

озвучивались, но в связи с последними событиями по Харькову вопрос о вице-

спикерах на неопределенное время утратил свою актуальность.  

– Следует ли ожидать досрочных выборов городских властей в Харькове?  

– Мы сделаем все, чтобы киевская ситуация там не повторилась.  

– А почему мэр Добкин просил не блокировать парламентскую трибуну по 

этому вопросу и заявил, что готов идти на выборы?  

– Это ответственная позиция политика: он готов проверить себя в бою и 

подтвердить свою политическую состоятельность. Он не боится узнать доверяют 

ему граждане Харькова или нет. Вопрос такого доверия долго торпедируется 

НУНС, но тогда у меня встречное предложение: пусть Президент, у которого до 

10% рейтинга также выяснит процент доверия или недоверия граждан к себе. 

Ведь именно оппозиция времен Леонида Кучмы все время его упрекала, что 90% 

граждан ему не доверяют. Сегодня у Виктора Ющенко этот рейтинг ниже, чем у 

был Леонида Кучмы.  

«Конституционный процесс никогда и не был под контролем Президента!»  

– По последнему решению в Конституционном Суде, запрещающему 

принимать новую Конституцию на референдуме, можно говорить о некоем 

тактическом союзе БЮТ и ПР. Возможен ли союз ПР с БЮТ в дальнейшем – в 

вопросах изменения Конституции, досрочных выборов и т.д.?  

– Обсуждения такого вопроса, как изменения в Конституцию, возможно 

только в рамках конституционной комиссии, созданной в парламенте. Я не 

понимаю, почему ее создание стало камнем преткновения между ВР и Банковой: 

КС уже в котором из своих решений разъяснил, что конституционный процесс 

должен происходить в Верховной Раде Украины. Каким образом без создания 

рабочей группы в парламенте можно будет голосовать за изменения в 

Конституцию? Вслепую? Если Президент и его секретариат утверждают, что эти 

изменения пройдут через парламент, почему происходит такое противодействие?  

– Потому что тогда конституционный процесс выходит из–под контроля 

Президента...  

– Конституционный процесс никогда и не был под контролем Президента! И 

не будет в парламентско-президентской республике! Для того, чтобы этот процесс 

был подконтролен Президенту, нужна президентская республика...  

– Но такая идея была – проект Конституции с, по сути, президентской 

формой правления есть в секретариате Президента и рассматривался 

Национальной конституционной радой. Наверное, неслучайно в другом месте – в 
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Кабмине, родилась идея чисто парламентской республики, озвученная Юлией 

Тимошенко в Страсбурге...  

– В 2004 Тимошенко жаждала видеть сильного Президента, в 2008 – сильный 

парламент. Именно поэтому необходимо увидеть проект БЮТ и изучить его. 

Сегодня у нас есть только концепция Президента. В ней он изъявил желание: 

обеспечивать взаимодействие госорганов и органов местного самоуправления, 

лично вносить представление на должности судей Конституционного Суда, лично 

назначать и увольнять судей по представлению Высшего Совета Юстиции, 

возглавлять этот же Совет, назначать и увольнять Генерального прокурора, давать 

поручения формировать персональ-ный состав Кабмина представителям 

политических сил, лично назначать и увольнять глав государственных 

администраций и т.д. Щедрое предложение для следующего Президента.  

Каждый из нас имеет право на подобное предложении, но чья–то позиция в 

чистом виде в любом случае не пройдет по одной простой причине: Конституция 

– это общественно-политический договор. Договор, а не приказ!  

– Возможно ли, что БЮТ и ПР договорятся о модели парламентской 

республики, при которой пост Президента упраздняется, проходной барьер 

повышается до 7–11% и создается двухпартийная система? И мы имеем 

концентрацию власти.  

– Нет, такого не будет. В соответствии с проголосованной на съезде 

программой ПР мы движемся к завершению реформы по созданию парламентско-

президентской республики.  

– А какие конкретные предложения, кроме реформы местного 

самоуправления, у вас есть? В частности, касающиеся взаимоотно-шений между 

Президентом и правительством – темы, которая важна и актуальна уже который 

год, в особенности после политреформы 2004-го...  

– У нас одно предложение – исполнять Конституцию. На самом деле 

разговоры о расшатанности Конституции может и имеют под собой почву, но в 

большей степени носят искусственный характер. Переписыванием Основного 

Закона вопрос его выполнения не решить.  

– А как, по вашему мнению, можно заставить всех – и в первую очередь 

власть, выполнять Конституцию?  

– Неотвратимость наказания за нарушение закона будет только при 

стабильной власти. На самом деле сегодня ненадлежащая работа чиновников, 

судей, правоохранительных органов, парламентариев – это зеркально связанные 

процессы. Пока не будет политической стабильности, желание, возможность, воля 

политиков наводить порядок не появятся.  

Сегодняшняя разбалансировка – это не проблемы Конституции, это 

проблемы руководителей страны: на зеркало неча пенять, коли рожа крива. 

Беспокоит иное: люди устанут от псевдодемократии и внутренне будут искать 

человека, сильной руке которого доверятся. Неважно, как он будет называться – 

канцлером, президентом, гетьманом, спикером парламента или как-то еще, но те 

небольшие росточки демократии, которые у нас есть, не выживут. Все это может 
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привести к рождению диктатуры в Украине. Сегодняшняя ситуация в стране 

безумно напоминает ситуацию в Германии 1933–34 годов.  

– Возможна ли отставка правительства Тимошенко в ближайшее время?  

– Эмоционально глядя на работу правительства – на заправках, в магазинах, 

в аптеках, безусловно, хочется попросить это правительство уйти в отставку. 

Фактически же по действующему законодательству голосование за этот вопрос в 

Верховной Раде ничего не дает. Юлия Тимошенко останется исполнять 

обязанности премьера, ее министры – также. До формирования новой коалиции, 

внесения представления нового премьера и формирования нового состава 

правительства. На сегодня возможности создать коалицию с кем-то из наших 

оранжевых коллег мы не видим. Поэтому голосование в Верховной Раде за 

отставку правительства практи-ческого значения иметь, к сожалению, не может.  

– Так все-таки, возможен ли союз БЮТ и Партии регионов?  

– О каком союзе идет речь? О коалиции? Нет, на сегодня мы не видим такой 

возможности.  

– А, например, после досрочных выборов?  

– Дело в том, что у меня есть очень сильное подозрение, что вопросы 

конституционной реформы и истерия вокруг него – это отвлекающий маневр. 

Обществу нужен хлеб. Хлеба нет – предлагают зрелища. Зрелища идут по 

сходной цене, кстати, зачастую за счет налогоплательщиков.  

– Или митинги протеста против НАТО, шарики в зале...  

– Это делает оппозиция! А когда власть устраивает подобные бои Президент 

против Премьера, то дерущиеся несколько отвлекаются от решения насущных 

государственных проблем. А цель одна ...  

– Цель – это 2010 год?  

– Да, цель – это власть, которую наши «демократы» судорожно пытаются 

друг у друга вырвать.  

 

     

 

3.7. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ФИНАНСИРУЕТ УКРАИНСКИХ ФАШИСТОВ? 

 

Вечером в субботу в самом центре Киева прохожие удивленно наблюдали 

большое скопление спецназа, который окружил колонну молодых людей в 

камуфляже, скандирующих националистические лозунги. Таким инцидентом 

обернулась попытка украинских националистов провести прямо на Майдане 

«Первый национал-социалистический съезд». Организаторам помешали 

коммунисты, которые заблокировали вход в здание, арендованное под проведение 

съезда. Оппонентов несколько часов разделяли кордоны милиции, после чего 

националисты все-таки покинули главную площадь страны. Левые отступление 

идеологических врагов встретили аплодисментами.  

А депутат Верховной Рады от Компартии Украины Евгений Царьков 

пообещал, что уже во вторник скандал будет обсуждаться в парламенте. В 
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интервью «Росбалту» Царьков намекнул, что за организацией «национал-

социалистического съезда» может стоять Партия Регионов. 

– Националисты пытались провести свой съезд в здании Федерации 

профсоюзов Украины. А вопрос в том, что Федерацию возглавляет депутат от 

Партии Регионов Василий Хара. Для нас было удивительным, поначалу мы даже 

не поверили, что профсоюзы предоставят им помещение под фашистское 

сборище. Мы предупредили «регионалов» официально в парламенте, сказали с 

трибуны, поставили в известность СБУ (Службу безопасности Украины – прим. 

ред.), Генеральную прокуратуру.  

Тем не менее, сегодня оказалось, что Федерация профсоюзов составила 

договор с националистами. Есть документы, нам их предъявили, когда мы 

прошли в здание. Но, кстати, по уставу Федерации профсоюзов, они не имеют 

права предоставлять помещения политическим партиям. Мы когда-то к ним 

обращались, нам сообщали о таком запрете. А сегодня почему-то Федерация, 

которую возглавляет «регионал» Хара, дает возможность фашистам проводить 

свое мероприятие.  

– А почему так произошло? У вас есть объяснение?  

– У меня нет никаких объяснений. Мы будем требовать во вторник от 

парламентариев Партии Регионов, почему это вообще стало возможным.  

– У националистов собралось больше молодежи, чем у коммунистов. Вас это 

не смущает?  

– Причем тут больше? У нас сегодня был пленум Центрального комитета 

комсомола, и ребята, которые были, приехали. Мы вообще не знали до последнего 

времени, что здесь будет такое мероприятие. Мы об этом узнали только вчера.  

Кстати, можете спросить у милиции. Один автобус с национа-листами из 

организации «Патриот» из Харькова был задержан на КПП. Еще один задержан из 

Полтавы. То есть это все люди, привезенные на транспорте из других регионов 

Украины. Я знаю, какая сила примерно их финансирует.  

– Какая же?  

– Я не буду ее называть прямо, но близкая к тому, кто возглавляет 

Федерацию профсоюзов.  

– Для чего же им финансировать националистов?  

– Как для чего? Вам непонятно, для чего финансировать националистов и 

фашистов в Харькове и Донецке?  

– Чтобы рейтинг свой поднимать на противопоставлении им?  

– Конечно. На противопоставлении.  

– После этого инцидента коммунисты когда-нибудь смогут войти в 

коалицию с Партией Регионов?  

– Мы сначала попросим объяснения у «регионалов». Посмот-рим, что скажет 

Хара. А вообще, для меня как для коммуниста буржуй Порошенко и буржуй 

Ахметов – это одно и то же. Поэтому коалиции с ними даже ситуативной быть не 

может. У нас были три года назад попытки связи с ними, когда мы поверили в то, 

что они действительно хотят отстаивать права русского языка, когда они вроде бы 

хотели защитить антинатовские позиции, однако два года работы с 
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«регионалами» показали, что они используют эти лозунги только для популизма. 

Потому что у нас тогда хватило бы голосов, чтобы решить проблему языка.  

– Почему вы не вышли из коалиции с ними, когда они («регионалы» Анна 

Герман и Тарас Черновил) отдали голоса за признание Голодомора геноцидом? 

Надо было сразу покидать эту коалицию!  

– Давайте не рекомендовать. Тогда за эту позицию в основном голосовали 

социалисты. А вообще, для меня стало понятно в прошлом году – когда 

«регионалы» допустили учения НАТО, потому что до выборов было далеко. А в 

этом году выборы на носу – они уже не допустят. Это – всего лишь одна из 

буржуазных партий, ни с одной из которых рядом нам стоять нельзя.  

Беседовал Сергей Терентьев  

КИЕВ, 16 мая. Усиленные подразделения спецназа блокировали подступы к 

зданию федерации профсоюзов Украины, сообщает Газета.Ru. Они пытаются 

предотвратить столкновения левых сил с националистами, которые проводят в 

штаб-квартире профсоюзов первый съезд социал-националистической партии.  

Сторонники левого политического лагеря устроили у здания 

антифашистский митинг. Выступающие обратили внимание на то, что сборище 

националистов проходит в самом центре столицы, где сегодня отмечается День 

Европы.  

 «Власти Украины поведут нас в Европу с помощью возрождаемого 

фашизма», — заявил первый секретарь киевского горкома компартии Юрий 

Сизенко. Один из депутатов парламента пообещал поднять в Верховной Раде 

вопрос о причинах, которые заставили главу профсоюзной федерации, одного из 

лидеров Партии Регионов Василия Хару предоставить помещение для съезда 

неофашистов.  

Социал-националистическая партия Украины действовала в период с 1991 по 

2004 год. Ее возрождение происходит на базе харьковского общества «Патриот», 

к которому примкнули еще несколько организций. Девиз у новых соцналов — 

«Одна раса, одна нация, одна родина — Украина».  

Исполнительный секретарь общественно-политического объединения 

«Украинский форум» Георгий Крючков заявлял ранее, что фашизация 

общественной жизни на Украине – это прямая политика режима президента 

Виктора Ющенко.  

По его убеждению, Ющенко и его соратники открыто декларируют духовное 

родство и историческую связь «с пособниками фашистов ОУН-УПА и Дивизией 

СС «Галичина». «Ющенко выступает в качестве их идейного наследника и 

политического преемника, возводит их в ранг героев Шухевича и так далее», — 

отметил Крючков.  

Как сообщалось, недавно во Львове появились ситилайты с приветствием в 

адрес ветеранов дивизии СС «Галичина», которая была укомплектована из числа 

жителей Западной Украины и воевала на стороне гитлеровской Германии. На 

щитах была размещена надпись: «Украинская дивизия Галичина. Они защищали 

Украину».  
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28 апреля по инициативе фракции Всеукраинского Объединения «Свобода» 

Тернопольский областной совет принял обращение к президенту Украины 

Виктору Ющенко о признании участников дивизии «Галичина» борцами за 

свободу Украины.  

14 октября 2008 года президент Украины Виктор Ющенко обратился к Раде 

и правительству страны с призывом признать на государственном уровне воинов 

Украинской повстанческой армии. «Я решительно и однозначно настаиваю на 

государственном признании ветеранов украинского подполья и обращаюсь к 

новому парламенту Украины и будущему правительству принять это решение», 

— подчеркнул Ющенко.  

Незадолго до этого своим указом президент присвоил звание «Герой 

Украины» (посмертно) главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, награду за 

которого получил его сын Юрий.  

Также напомним, депутаты Львовского областного совета поддержали 

запрос от Всеукраинского объединения (ВО) «Свобода» Олега Панькевича о 

демонтаже памятника советскому воину–освободителю в центральной части 

города Стрый, а исполком Львовского городского совета утвердил решение об 

установлении памятника командующему Украинской повстанческой армии 

(УПА) Роману Шухевичу. 

 

     

 

 

3.8. НАЛИВАЙЧЕНКО –  ФАШИСТ? СБУ = ГЕСТАПО?

 

 

Если господин Наливайченко столь рьяно поддерживает фашистов и их 

«духовных наследников», то, следовательно, он разделяет и те убеждения, на 

защиту которых становится. Отсюда вывод – Валентин Наливайченко, глава СБУ 

– фашист!  

Если у кого-либо в Украине и оставались какие-то сомнения в отношении 

Валентина Наливайченко – руководителя Службы Безопасности Украины, 

касательно его политической ориентации, то таковые сомнения целиком и 

окончательно были развеяны 27 апреля нынешнего года. Причем самим 

господином Наливайченко.  

Именно в этот день сей державный муж выступил с заявлением, согласно 

которому СБУ не видит ничего противозаконного и вообще предосудительного в 

том, что на улицах Львова были размещены лайт-боксы с рекламой нацистской 

ССовской дивизии «Галичина». Дословная цитата: «...СБУ никоим образом не 

вмешивалась, поскольку там не было никаких нарушений Украиной своих 

международных обязательств, а резонанс – потому что российские журналисты 

неправдиво подали, что там (изображено). Там не было никаких ни СС, никаких 

других призывов...».  

                                                             

 Александр Волков http://www.kompra.com.ua/materials/show/2399 
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Просто замечательно... Вариантов тут, собственно, два: либо господин 

Наливайченко не просто полный невежда и неуч, не имеющий представления 

даже об азах истории той страны, которую он поставлен охранять и защищать, а 

просто полный идиот, неспособный, как говорится, сложить два и два и сделать 

простейшие выводы.... Либо – что на наш взгляд гораздо более вероятно – 

Наливайченко держит за идиотов все сорок с лишним миллионов граждан 

Украины, бессовестно пытаясь «втереть» им совершеннейшую чушь и ложь.  

То есть – сознательно обеляет и «отмазывает» тех, кто занят прославлением 

и реабилитацией самой, пожалуй, отвратительной мрази за всю историю нашей 

страны. Следовательно – есть все основания говорить о том, что если уж господин 

Наливайченко столь рьяно поддерживает фашистов и их «духовных 

наследников», то, следовательно, он разделяет и те убеждения, на защиту которых 

становится. Отсюда вывод – Валентин Наливайченко, глава СБУ – фашист!  

Думаю, нет нужды опровергать убогие «доводы» руководителя спецслужбы, 

для которых гораздо больше подходит определение «отмазки». Ну, кого он 

пытается обмануть!? На мерзостных рекламных щитах не было букв «СС»? И 

«иных призывов»? Так что? Можно подумать, в истории Украины была какая-то 

другая дивизия, имевшая то же название: «Галичина» и ту же эмблему: 

львоподобного уродца с коронами. «Они защищали Украину»? Когда?! Когда 

стреляли в советских солдат, в том числе – и украинцев под Бродами? Или когда 

резали партизан и мирное население в Польше, на Балканах и в других странах 

Европы? Впрочем, не будем углубляться в гнусную историю гнусной «дивизии» – 

материал на эту тему мы опубликуем в ближайшее же время. Ну, вдруг господин 

Наливайченко все-таки дебил, совершенно не знающий истории? Пусть 

просветится...  

Хочется задать вопрос: «А понимает ли господин Наливайченко ЧТО было 

бы, вздумай кто-либо в Германии «украсить» улицы рекламными щитами с 

эмблемами дивизий «Викинг», «Мертвая голова» или «Рейх»? Даже опустив на 

таковых ССовскую символику? И приписать: «Они защищали Германию!» (в 

каковом утверждении, кстати, есть хотя бы доля правды!) И – самое главное! – 

что было бы с любым немецким правительственным чиновником, не говоря уж – 

чиновником от полиции, неважно явной или тайной, который вздумал бы вякнуть, 

что в этом, мол «нет ничего предосудитель-ного?!». Во всем цивилизованном 

мире реабилитация нацизма, фашизма, и всего, что с ними связано, является 

совершенным и абсолютным табу. В Украине, оказывается, дела обстоят вовсе 

иначе.  

В связи со сказанным выше имеются три конкретных предложения:  

1. Поскольку господин Наливайченко является таким большим почитателем 

и другом фашистов и ССовцев, торжественно присвоить ему Указом Президента 

(еще одного большого друга тех же самых подонков) звание... ну, как минимум 

группенфюрера СС – что соответствовало в любимом Наливайченко «третьем 

рейхе» генерал–лейтенанту армии или полиции (можно и бригаденфюрера – но 

несолидно, наверное – всего-то на генерал-майора тянет) .  
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2. Тем же указом того же пока еще президента переименовать СБУ в Гестапо 

– поскольку государственная тайная полиция, возглавляемая фашистом, как раз 

именно только так и может называться.  

3. Всем нам, нормальным и вменяемым гражданам Украины, которых с души 

воротит от галицийских фашистов и их последышей, а так же от тех подонков от 

власти, кто их холит, пестует и защищает, крепко задуматься – до каких пор мы 

будем их всех терпеть?! 

     

 

3.9. КТО ОН СТЕПАН (СТЕФАН) БАНДЕРА –  ГЕРОЙ ИЛИ ПАЛАЧ?

 

 

Каждый год 1 января на территории нынче независимой Украины 

украинские националисты устраивают шабаш, в виде факельного шествия по 

центральным улицам г. Киева, приуроченный ко дню рождения Степана Бандеры. 

Факельное шествие украинские националисты проводят аналогично, как когда-то 

в нацистской Германии Гитлеровцы проводили факельные шествия по 

центральным улицам Берлина. 

1 января 2009 года украинские националисты и действующая власть 

Украины планируют проведение грандиозного «празднования» приуроченного ко 

дню 100-летия со дня рождения Степана Бандеры. Не удивительно будет, если в 

новогоднюю ночь Президент Украины Виктор Ющенко под бой часов во время 

поздравления граждан Украины с наступившим Новым годом подпишет Указ о 

присвоении Степану Бандере звания Героя Украины, как когда-то к 100-летию со 

дня рождения Романа Шухевича подписал Указ о присвоении ему звания Героя 

Украины. Но кто такой Степан Бандера?  

В этой статье вкратце приводится Вашему вниманию досто-верная 

информацию, кем же на самом деле был Степан Бандера, кумир украинских 

националистов. 

По своей жестокости его можно поставить в один ряд с самыми 

кровожадными тиранами. Если бы по злой воле судьбы или нелепой случайности 

Степан Бандера пришел к власти на Украине или не дай бог после Великой 

Отечественной войны возымела бы успех подрывная деятельность бандеровских 

банд, целью которых являлось распространение своего влияния в глубь советских 

территорий – ведение антисоветской пропаганды и мобилизация в свои ряды 

недовольного или сагитированного против советской власти населения по заказу 

западных хозяев и как итог – создание реальной военной силы, способной 

сокрушить Советский Союз, то реки крови затопили бы весь Евразийский 

материк. 

Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Угрынив Старый 

Калушского уезда на Станиславщине (Галиция), входившей в состав Австро-

                                                             
 Подготовлено членом Высшего Совета Движения «САМООБОРОНА» – Игорем 

Черкащенко. http://kharkovinform.ucoz.ua/news/2008–12–15–19 
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Венгрии (теперь Ивано-Франковская область Украины), в семье греко-

католического приходского священника Андрея Бандеры, получившего 

богословское образование во Львовском университете. Мать его, Мирослава, 

также была родом из семьи греко-католического священника. Как позднее он 

писал в автобиографии, «Детские годы я провёл … в доме своих родителей и 

дедов, вырос в атмосфере украинского патриотизма и живых национально-

культурных, политических и общественных интересов. Дома была большая 

библиотека, часто съезжались активные участники украинской национальной 

жизни Галичины»… 

Степан Бандера начал свой революционный путь в 1922 году вступив в 

украинскую скаутскую организацию «ПЛАСТ», а в 1928 году в революционную 

Украинскую Военную Организацию (УВО). 

В 1929 году вошел в созданную Евгением Коновальцем Организацию 

Украинских Националистов (ОУН) и вскоре возглавлял наиболее радикальную 

«молодежную» группировку. По его указанию были уничтожены сельский кузнец 

Михаил Белецкий, профессор филологии Львовской украинской гимназии Иван 

Бабий, студент университета Яков Бачинский и многие другие. 

В то время ОУН устанавливает тесные контакты с Германией, ее штаб-

квартира разместилась в Берлине, на Гауптштрассе, 11, под вывеской «Союз 

украинских старшин в Германии». Сам Бандера прошел обучение в Данциге, в 

разведшколе. 

С 1932 года по 1933 год – заместитель начальника краевой экзекутивы 

(руководства) ОУН. Организовывал ограбления почтовых поездов и отделений 

связи, а также убийства оппонентов. 

В 1934 году по приказу Степана Бандеры во Львове был убит сотрудник 

советского консульства Алексей Майлов. Становятся интересны факты, что 

незадолго до совершения этого убийства в ОУН объявился бывший резидент 

немецкой разведки в Польше майор Кнауэр и по данным польской разведки 

накануне убийства ОУН получило от Абвера 40 (сорок) тысяч марок. 

С приходом к власти в Германии Гитлера в январе 1934 года берлинская 

штаб-квартира ОУН на правах особого отдела была зачислена в штаб гестапо. В 

предместье Берлина – Вильгельмсдорфе – на средства немецкой разведки были 

также построены казармы, где готовили боевиков ОУН и их офицеров. Тем 

временем польский министр внутренних дел – генерал Бронислав Перацкий – 

выступил с резким осуждением планов Германии по захвату Данцига, который, по 

условиям Версальского мира, был объявлен «вольным городом» под управлением 

Лиги наций. Сам Гитлер дал указание Рихарду Ярому, агенту германской 

разведки, курировавшему ОУН устранить Перацкого. 15 июня 1934 года 

Перацкий был убит людьми Степана Бандеры, но на этот раз удача им не 

улыбнулась и националисты были схвачены и осуждены. За убийство Бронислава 

Перацкого Степан Бандера, Николай Лебедь и Ярослав Карпинец были 

приговорены Варшавским окружным судом к смертной казни, остальные, в том 

числе и Роман Шухевич – к 7–15 годам тюремного заключения, но под давлением 

Германии эта мера наказания была заменена на пожизненное заключение. 
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Летом 1936 года Степан Бандера наряду с другими членами Краевой 

Экзекутивы ОУН предстал перед судом во Львове по обвинению в руководстве 

террористической деятельностью ОУН–УВО – в частности, суд рассматривал 

обстоятельства убийства членами ОУН директора гимназии Ивана Бабия и 

студента Якова Бачинского, обвинённых националистами в связи с польской 

полицией. На этом процессе Бандера уже открыто выступал как краевой 

проводник ОУН. В общей сложности на Варшавском и Львовском процессах 

Степан Бандера был семь раз приговорён к пожизненному заключению. 

После убийства в 1938 году сотрудниками НКВД Евгения Коновальца, 

состоялись сборы ОУН в Италии, на которых был провозглашен преемник 

Евгения Коновальца Андрей Мельник (его сторонники объявили его главой ПУН 

– Провода украинских националистов), с чем не был согласен Степан Бандера. 

Когда в сентябре 1939 года Германия оккупировала Польшу и Степан 

Бандера сотрудничавший с Абвером, был выпущен на свободу. 

Неопровержимым доказательством сотрудничества Степана Бандеры с 

нацистами служит стенограмма допроса начальника отдела Абвера Берлинского 

округа полковника Эрвина Штольце (29 мая 1945 года).  

 «… после окончания войны с Польшей, Германия усиленно готовилась к 

войне против Советского Союза и поэтому по линии Абвера принимаются меры 

по активизации подрывной деятельности, так как те мероприятия, которые 

проводились через МЕЛЬНИКА и другую агентуру, казались недостаточными. В 

этих целях был завербован видный украинский националист Бандера Степан, 

который во время войны был освобожден из тюрьмы, куда он был заключен 

польскими властями за участие в террористическом акте против руководителей 

польского правительства. Последний на связи состоял у меня». (Центральный 

государственный архив общественных объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. 

Л.280–288). 

После освобождения нацистами Степана Бандеры из тюрьмы раскол в ОУН 

стал неизбежным. Начитавшись в польской тюрьме произведений идеолога 

украинского национализма Дмитрия Донцова, Степан Бандера считал, что ОУН 

недостаточно «револю-ционна» по своей сути, и только он, Степан Бандера, в 

состоянии исправить положение. 

Степан Бандера в феврале 1940 года собрал в Кракове конференцию ОУН, на 

которой был создан трибунал, вынесший смертные приговоры сторонникам 

Мельника, противостояние с мельниковцами приняло форму вооруженной 

борьбы. Бандеровцы убивают членов «мельниковского» провода ОУН – Николая 

Сциборского и Емельяна Сеника, а так же видного «мельниковца» Евгения 

Шульгу. 

Как следует из воспоминаний Ярослава Стецька, Степан Бандера при 

посредничестве Рихарда Ярого незадолго до войны тайно встречался с адмиралом 

Канарисом, руководителем Абвера. В ходе встречи Степан Бандера, по словам 

Ярослава Стецько, «очень чётко и ясно представил украинские позиции, найдя 

определённое понимание… у адмирала, который обещал поддержку украинской 

политической концепции, полагая, что лишь при её осуществлении возможна 
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победа немцев над Россией». Сам Степан Бандера указывал, что на встрече с 

Канарисом в основном обсуждались условия обучения украинских 

добровольческих подразделений при вермахте. 

За три месяца до нападения на СССР Степан Бандера из членов ОУН создает 

украинский легион имени Коновальца, чуть позже легион войдет в состав полка 

«Бранденбург-800» и будет называться «Нахтигаль», по украински «соловейка». 

Полк «Бранденбург-800» был создан в составе Вермахта – это был спецназ, полк 

был предназначен для проведения диверсионных операций в тылу противника. 

Не только Степан Бандера вел переговоры с нацистами но и 

уполномоченные им лица, к примеру, в архивах Службы безопасности Украины 

сохранились документы о том, что сами бандеровцы предлагали свои услуги 

нацистам, в протоколе допроса сотрудника Абвера Лазарек Ю.Д. говорится, что 

он был свидетелем и участником переговоров между представителем Абвера 

Айкерном и помощником Бандеры Николаем Лебедем. 

 «Лебедь заявил, что бандеровцы дадут необходимые кадры для школ 

диверсантов, смогут так же согласиться с использованием всего подполья 

Галиции и Волыни для диверсионных и разведывательных целей на территории 

СССР». 

Для проведения подрывной деятельности на территории СССР, а так же 

проведения разведывательных мероприятий Степан Бандера получил от 

нацистской Германии два с половиной миллиона марок. 

10 марта 1940 года штабом ОУН Бандеры приняты решения о переброске 

руководящих кадров на Волынь и в Галицию для организации мятежа.  

По данным советской контрразведки мятеж планировался на весну 1941 

года. Почему именно на весну? Ведь руководство ОУН должно было понимать, 

что открытое выступление неминуемо закончится полным поражением и 

физическим уничтожением всей организации. Ответ приходит сам собой, если 

вспомнить, что первоначальной датой нападения нацистской Германии на СССР 

был май 1941 года. Однако Гитлер был вынужден перебросить часть войск на 

Балканы, чтобы взять под контроль Югославию. Интересно, что в тоже время 

ОУН отдала приказ всем ОУНовцам служившим в армии или полиции Югославии 

переходить на сторону Хорватских нацистов. 

В апреле 1941 года Революционный провод ОУН созвал в Кракове Великий 

Сбор украинских националистов, где главой ОУН был избран Степан Бандера, а 

его заместителем — Ярослав Стецько. В связи с поступлением новых инструкций 

для подполья, действия ОУНовских групп на территории Украины ещё более 

активизировались. Только в апреле от их рук погибли 38 советских партийных 

работников, были осуществлены десятки диверсий на транспорте, промышленных 

и сельскохозяйственных предприятиях. 

После прошедшего сбора в апреле 1941 года организованного Степаном 

Бандерой, ОУН окончательно раскололась на ОУН-(м) (сторонники Мельника) и 

ОУН-(б) (сторонники Бандеры), которая также называлась ОУН-(р) (ОУН-

революционеры). 
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Вот что по этому поводу думали нацисты: из стенограммы допроса 

начальника отдела Абвера Берлинского округа полковника Эрвина Штольце (29 

мая 1945 года) 

 «Не смотря на то, что во время моей встречи с Мельником и Бандерой оба 

они обещали принять все меры по примирению. Я лично пришел к выводу, что 

это примирение не состоится из-за существенных различий между ними. 

Если Мельник спокойный, интеллигентный человек, то Бандера – карьерист, 

фанатик и бандит». (Центральный государственный архив общественных 

объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.280-288) 

На Организацию Украинских Националистов – Бандеры ОУН-(б) в годы 

Великой Отечественной войны немцы возлагали самые большие надежды по 

сравнению с Организацией Украинских Националистов – Мельника ОУМ-(м) и 

«Полесской Сечью» Бульбы Боровца, тоже стремящихся под немецким 

протекторатом к власти на Украине. Степану Бандере никак не терпелось 

почувствовать себя главой украинского независимого государства и он 

злоупотребляя доверием своих хозяев из нацистской Германии, особо у них не 

спрашивая, решил провозгласить «независимость» Украинского государства от 

Московской оккупации, самостоятельно создав правительство и назначив 

премьером Ярослава Стецька. Но по поводу Украины у Германии были свои 

планы, ее интересовало свободное жизненное пространство, т.е. территории и 

дешевая рабочая сила. 

Трюк с утверждением Украины как государства нужен был для того, чтобы 

показать населению свою значимость, здесь возымели место личные амбиции. 30 

июня 1941 года Степан Бандера всенародно решил объявить о «возрождении 

Украинского государства» возложив роль провозгласителя на своего соратника 

Ярослава Стецька. Ярослав Стецько в этот день озвучил волеизъявление Степана 

Бандеры и всего провода ОУН с городской ратуши во Львове. 

Жители Львова вяло реагировали на информацию о предстоящем 

мероприятии по поводу возрождения украинской государственности. Со слов 

львовского священника, доктора богословия отца Гаврила Котельника на это 

сборище согнали около ста человек из интеллигенции и духовенства для 

массовки. Сами жители города не решались выходить на улицы и поддержать 

провозглашение возрождения Украинского государства. Утверждение о 

возрождении Украинского государства было принято собравшейся в этот день 

кучкой насильно согнанных слушателей. 

Акт «Возрождения Украинского государства» от 30 июня 1941 года» как это 

не парадоксально вошел в историю. У немцев как уже упоминалось выше по 

поводу Украины был свой корыстный интерес и ни о каком возрождении и 

предоставлении Украине статуса государства даже под патронатом нацистской 

Германии не могло быть и речи. 

Отдавать власть на территории, которую захватили регулярные немецкие 

воинские формирования украинским националистам только за то, что они тоже в 

незначительном своем количестве принимали участие в боевых действиях, но в 

основном выполняли грязную работу карателей мирного населения и полицаев, со 
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стороны Германии было бы безрассудно. Кто из украинских националистов 

спросил у населения Украины, хочет ли народ их власти? Тем более как 

выясняется не самостоятельной власти, а под патронатом нацистской Германии. 

Об этом свидетельствует основной текст Акта «Возрождения Украинского 

государства» от 30 июня 1941 года: 

 «Нововозраждающееся Украинское Государство будет тесно 

взаимодействовать с Национал – Социалистической Великой Германией, которая 

под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создает новый порядок в 

Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из под московской 

оккупации. 

Украинская Нациолнальная Революционная Армия, которая создается на 

украинской земле, будет бороться дальше совместно с СОЮЗНОЙ НЕМЕЦКОЙ 

АРМИЕЙ против московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую 

Державу и новый порядок во всем мире. 

Пусть живет Украинская Суверенная Соборная Держава! Пусть живет 

Организация Украинских Националистов! Пусть живет предводитель 

Организации Украинских Националистов и украинского Народа СТЕПАН 

БАНДЕРА! СЛАВА УКРАИНЕ! 

Таким образом, никем не уполномоченные ОУНовцы сами провозгласили 

свое государство. 

Внимательно проанализировав действия ОУНовцев в период Второй 

Мировой войны и текст Акта с уверенностью можно сказать, что 

провозглашенное 30 июня 1941 года так называемое независимое государство 

Украина Бандеры, Шухевича и Стецько было союзником Гитлера во Второй 

Мировой войне.  

Интересен становится тот факт, что в среде украинских националистов и 

многих должностных лиц, стоящих во главе государства современной Украины 

Акт от 30 июня 1941 года считается Актом о независимости Украины, а Степан 

Бандера, Роман Шухевич и Ярослав Стецько Героями Украины. 

Одновременно с провозглашением Акта сторонники Степана Бандеры 

устроили во Львове погром. Украинские нацисты действовали по черным 

спискам, составленным еще до войны. В итоге за 6 дней в городе было убито 7 

тысяч человек. 

Вот что писал об устроенной бандеровцами резне во Львове Саул Фридман в 

изданной в Нью-Йорке книге «Погромщик»: «На протяжении первых трех дней 

июля 1941 года батальон «Нахтигаль» уничтожил в окрестностях Львова семь 

тысяч евреев. Евреев – профессоров, юристов, врачей – заставили перед казнью 

вылизывать все лестницы четырехэтажных зданий и носить мусор во рту от 

одного здания к другому. Потом, принужденные пройти сквозь строй вояк с 

желто-блакитными нарукавными повязками, они были заколоты штыками». 

Обойденный более молодым конкурентом Андрей Мельник обиделся и 

немедленно написал письмо Гитлеру и генерал-губернатору Франку о том, что 

«бандеровцы ведут себя недостойно и создали без ведома фюрера свое 
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правительство». После чего Гитлер приказал арестовать Степана Бандеру, и его 

«правительство». 

В начале июля 1941 года в Кракове был арестован Степан Бандера и вместе с 

Ярославом Стецько и со своими соратниками отправлен в Берлин в распоряжение 

Абвера – 2 к полковнику Эрвину Штольце. 

После прибытия Степана Бандеры в Берлин руководство нацистской 

Германии потребовало от него отказаться от Акта «Возрождения Украинского 

государства» от 30 июня 1941 года, Степан Бандера дал согласие и призвал 

«украинский народ помогать всюду немецкой армии разбивать Москву и 

большевизм». После чего 15 июля 1941 года в Берлине Степана Бандеру и 

Ярослава Стецька освобождают из под ареста. Ярослав Стецько в своих 

воспоминаниях обозначил происходящее как «почетный арест». Да уж 

действительно почетно: «Из глухомани да ко двору», в «предполагаемую столицу 

мира». 

Удивительный факт и то, что после освобождения из под ареста в Берлине 

Степан Бандера живет на даче Абвера. 

Во время их пребывания в Берлине начались многочисленные встречи с 

представителями различных ведомств, на которых бандеровцы настойчиво 

уверяли, что без их помощи немецкой армии не одолеть Московию. Пошел 

многочисленный поток посланий, пояснений, депеш, «деклараций» и 

«меморандумов» на имя Гитлера, Рибентропа, Розенберга и других фюреров 

нацистской Германии, постоянно оправдываясь и прося содействия и поддержки. 

В своих письмах Степан Бандера доказывал свою верность фюреру и немецкой 

армии и пытался убедить в чрезвычайной необходимости ОУН-б для Германии. 

Труды Степана Бандеры не были напрасны, благодаря ему, немцы пошли на 

следующий шаг: Андрею Мельнику позволили и далее открыто выслуживаться 

перед Берлином, а Степану Бандере приказали изображать противника немцев, 

чтоб он мог, прикрываясь антинемецкими фразами, сдерживать украинские массы 

от настоящей, непримиримой борьбы с гитлеровскими захватчиками, от борьбы 

за свободу Украины.  

С возникновением новых планов нацистов Степана Бандеру перевозят с дачи 

Абвера в привилегированный блок «Заксенхаузена», от греха подальше. После 

резни которую устроили бандеровцы в июне 1941 года во Львове, Степана 

Бандеру могли убить свои же, а он еще был нужен нацистской Германии. Это 

породило легенду, что Бандера не сотрудничал с немцами и даже вступил с ними 

в борьбу, однако документы говорят об ином.  

В концлагере «Заксенхаузен» Степан Бандера, Ярослав Стецько и еще 300 

бандеровцев находились отдельном в бункере «Целленбау», где содержались в 

хороших условиях. Бандеровцам было позволено встречаться между собой, также 

они получали продукты и деньги от родственников и ОУН-б. Не редко они 

покидали лагерь с целью контактов с «конспиративными» ОУН-УПА, а также с 

замком «Фриденталь» (за 200 метров от бункера «Целенбау»), в котором 

находилась школа агентурно-диверсионных кадров ОУН. 
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Инструктором в этой школе был недавний офицер специального батальона 

«Нахтигаль» Юрий Лопатинский, через которого Степан Бандера совершал связь 

с ОУН-УПА. 

Степан Бандера был одним из главных инициаторов создания 14 октября 

1942 года Украинской Повстанческой армии (УПА), он так же добился замены ее 

главного командира Дмитрия Клячкивского своим ставленником Романом 

Шухевичем. 

В 1944 году советские войска очистили Западную Украину от фашистов. 

Опасаясь наказания, многие члены ОУН-УПА бежали вместе с немецкими 

войсками, плюс ко всему ненависть местных жителей к ОУН-УПА на Волыни и 

Галичине была настолько высока, что они сами выдавали их и убивали. Чтобы 

активизировать оуновцев и поддержать их дух, гитлеровцы принимают решение о 

выпуске из концлагеря «Заксенхаузен» Степана Бандеры и 300 его сторонников. 

Это произошло 25 сентября 1944 года, после выхода из лагеря Степан Бандера 

немедленно включился в работу в составе 202-й команды Абвера в Кракове и 

начал заниматься подготовкой диверсионных отрядов ОУН-УПА. 

Неопровержимым доказательством этому служат показания бывшего 

сотрудника гестапо и абвера лейтенанта Зигфрида Мюллера, данные на следствии 

19 сентября 1945 года. 

 «27 декабря 1944 года я подготовил группу диверсантов для переброски ее в 

тыл Красной Армии со специальными заданиями. Степан Бандера в моем 

присутствии лично инструктировал этих агентов и передал через них в штаб УПА 

приказ об активизации подрывной работы в тылу Красной Армии и налаживании 

регулярной радио связи с абверкомандой-202. (Центральный государственный 

архив общественных объединений Украины ф.57. Оп.4. Д.338. Л.268-279) 

Сам Степан Бандера в практической работе в тылу Красной Армии не 

участвовал, его задача была организовывать, он вообще был хорошим 

организатором. 

Интересен тот факт, что те, кто попадал в лапы гитлеровской карательной 

машины, даже если позже нацисты убеждались в невиновности человека, на 

свободу не возвращались. Такой была обычная нацистская практика. 

Беспрецедентность в отношении бандеровцев со стороны нацистов указывает на 

их самое непосредственное взаимное сотрудничество. 

Когда война подошла к Берлину, Бандере было поручено сформировать из 

остатков украинских нацистов отряды и оборонять Берлин. Отряды Бандера 

создал, однако сам сбежал. 

После окончания войны жил в Мюнхене, сотрудничал с британскими 

спецслужбами. На конференции ОУН в 1947 году избран начальником провода 

всей ОУН (что фактически означало объединение ОУН-(б) и ОУН-(м)). 

Как видим вполне благополучный финал бывшего «узника» Заксенхаузена. 

Находясь в абсолютной безопасности и руководя организациями ОУН и 

УПА Степан Бандера пролил руками своих исполнителей немало человеческой 

крови. 
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15 октября 1959 года Степан Бендера был убит в подъезде своего дома. На 

лестнице его встретил человек, который выстрелил ему в лицо из специального 

пистолета струёй растворимого яда.  

В период Великой Отечественной войны руками членов Организации 

Украинских Националистов (ОУН) и Украинской Повстанческой армии (УПА) 

было замучено и убито мирных людей около: 1,5 млн. евреев, 1 млн. русских, 

украинцев и белорусов, 500 тыс. поляков, 100 тыс. людей других 

национальностей. 

 

     

 

3.10. С. БАНДЕРА: НАША ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СТРАШНОЙ!

 

 

«Под влиянием большевицкой действительности, менее стойкие элементы 

безусловно, в абсолютном большинстве перейдут на сторону советов. Они в два 

раза опаснее для нашей дальнейшей работы и их возможный переход... подорвет 

престиж ОУН и УПА, а их борьба, на которую они активно пойдут вместе с 

большевиками против ОУН, исключит любую возможность нашей подпольной 

работы... А потому необходимо немедленно и как можно более тайно, во имя 

большого национального дела, ликвидировать вышеупомя-нутые элементы двумя 

путями...» Первым путем для С. Бандеры было направление ненадежных 

подразделений в бой – на неминуемую смерть, вторым – уничтожение 

«предателей» при участии службы безопасности ОУН.  

«Наша власть должна быть страшной”. Степан Бандера  

Угроза фашизации Украины на протяжении последних лет систематически 

нарастает. Попытка ультранационалистических сил отметить 14 октября 2007 

года очередную годовщину образования фашистской ОУН–УПА, стремление 

реабилитировать пособников нацистов во Второй мировой войне (Шухевича, 

Бандеру и проч.), переписывание истории Великой Отечественной войны – все 

говорит о росте угрозы на Украине неофашизма. Если в 90-е годы неофашисты 

даже не заикались о чествовании очередного своего головореза, тем более в 

Киеве, то сейчас уже несколько лет подряд они настойчиво добиваются от властей 

устроения полноценных торжеств в честь своих «героев» и требуют уважения к 

фашистской идеологии.  

Почему на Украине, в одном из оплотов борьбы с гитлеровской Германией, 

поднимают голову последователи фашистов? Почему их действия поощряются 

некоторыми государственными институтами и политическими силами? Как 

факты украинской и советской истории искажаются ради сочинения «новой 

истории» Украины?  

На Украине в течение всего постсоветского этапа развития, как и в других 

республиках бывшего СССР, никогда ранее не имевших собственной 

государственности, идёт активный процесс формиро-вания украинской нации и, 

                                                             

 Виктор ПИРОЖЕНКО: История и политика как орудие фашизации Украины 
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соответственно, украинской националь-ной идентичности. Этот процесс связан в 

том числе с вычленением в истории народа событий и явлений, которые могут 

использоваться при создании минимального набора общих ценностей, способных 

объединить всех граждан Украины. В ситуации конструирования национальных 

ценностей история становится неисчерпаемым арсеналом разнообразнейшего 

материала для интерпретаций и оценок, на основе которых вырабатывается 

объединительная идеология.  

На Украине по этому вопросу вплоть до января 2005 года сохранялась 

двойственная позиция.  

С одной стороны, предпринимаются попытки консолидировать всех граждан 

Украины, независимо от этнической принадлежности, в украинскую гражданскую 

нацию.  

С другой стороны, за время независимого существования украинского 

государства постепенно укоренилась и стала частью официальной 

идеологической доктрины Украины концепция «титульного украинского этноса» 

как основы украинской политической нации. Именно данная концепция лежит в 

основе политики опережающей украинской этнической консолидации по 

сравнению с консолидацией всей украинской нации на основе всех культурно–

языковых групп. В этом случае украинская идентичность формируется на сугубо 

этнической основе, которая в украинском случае часто понимается в 

примитивном биологическом смысле. После прихода к власти «оранжевых» 

приоритет отдаётся именно этому варианту.  

В процессе формирования украинской национальной идентичности на 

этнической основе, к тому же в ее галицкой версии и при исключении из этого 

процесса всех неукраинцев, интерпретациям исторических фактов и их оценкам, 

как уже сказано, отводится роль строительного материала для новых символов и 

новых ценностей. Разумеется, современные преемники фашистских идей, говоря 

о реабилитации их носителей в лице ОУН–УПА, маскируют эти идеи, как и 

связанную с ними кровавую историю, под патриотизм и борьбу за независимость 

Украины. Однако для этого необходимо заново переписать историю, в частности, 

Великой Отечественной и Второй мировой войн, ибо в неискаженном виде она 

совершенно непригодна для обоснования нынешних национа-листических 

идеологем и создания новых идеологических мифов.  

Сегодня украинцам пытаются навязать несколько таких мифов и, если 

процессу не противодействовать, их будет больше. В том, что эти мифы 

сознательно конструируются и сознательно используются в конъюнктурных 

политических целях, нет никаких сомнений. Среди них – миф об 

«освободительной войне» ОУН-УПА.  

Вся масса исторических документов и свидетельств показывает, что ОУН – 

идейный руководитель УПА – придерживалась идеологии расово-этнического 

превосходства украинцев над соседними народами и разделяла основные 

положения гитлеровской теории о полноценных и неполноценных народах. 

Именно идеология расово–этнического превосходства направляла действия 

главарей этой организации и большинства рядовых членов.  
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Эта установка изначально делала ОУН–УПА преступной группировкой и 

предопределила близкое идейное «родство» двух идеологий – оуновской и 

гитлеровской. Фактов на этот счет огромное количество. Это и переписка 

канцелярии рейхскомиссара Украины Э.Коха, а также других военных чинов и 

чинов разведки с главарями ОУН–УПА, с абверовскими кураторами Шухевича и 

с ним самим, это и кадровый обмен боевиками УПА с другими галицийскими 

карательными и полицейскими формированиями в составе войск СС, это и 

совместные карательные акции против местного и белорусского населения частей 

СС и отдельных частей УПА и многое другое.  

Отдельно в ряду акций извергов галицийской полиции стоит кошмар 

белорусской Хатыни и волынских Кортелис. Следует специально подчеркнуть, 

что в подобных карательных операциях на территории Украины и Белоруссии 

принимал участие в качестве исполнителей в основном один и тот же контингент 

из местного галицийского населения, который, в зависимости от обстоятельств и 

настроений гитлеровских оккупационных властей, кочевал из СБ ОУН 

(бандеровская служба безопасности) в УПА, из УПА в дивизию СС «Галиччина» 

и «Нахтигаль», из «Галичины» в Шуцманшафт-батальон № 201, а в составе этих 

полицейских формирований принимал участие в карательных акциях дивизии СС 

Фон Баха-Залевского «Коттбус», «Болотная лихорадка». А потом снова – в СБ 

ОУН и т.д.  

Почему нынешнее политическое руководство Украины предпринимает столь 

откровенные и чудовищные в своём цинизме попытки реабилитации преступных 

формирований, наподобие ОУН-УПА, и таких мясников, как Р.Шухевич?  

Дело в том, что и у галицийских фашистов того времени, и у современных 

галицийских националистов в основе их действий находятся одни и те же 

идеологические установки: 

1) вера в существование особой галицийской региональной общности;  

2) убежденность в качественном, то есть изначальном и всестороннем 

этническом превосходстве галицийского – даже не украинского – этноса.  

Первое, скорее всего, действительно имеет место, что неоднократно 

доказывалось многочисленными исследованиями на эту тему и поведением самих 

галичан на Украине. Именно эта установка исчерпывающе объясняет попытки 

галицийской элиты навязать Украине собственные историко-культурные и 

мировоззрен-ческие ценности, напоминающие поведение оккупационной власти в 

чужой стране.  

А второе – это системообразующая часть галицийских общекультурных 

установок, обусловленных особыми историческими обстоятельствами развития 

галицийского края. К ним, на наш взгляд, относятся: 1) систематические 

спецоперации австро-венгерских властей (начиная с середины XIX в.) по 

выращиванию радикального галицийского национализма как орудия в 

сдерживании польского освободительного движения; 2) полное физическое 

истребление умеренной этнической элиты края, среди которой значительное 

влияние имела русофильская традиция (ярчайший пример – уничтожение 
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русофильской галицийской интеллигенции в австрийском концлагере 

«Таллергоф»).  

Этими установками можно объяснить отношение массы галицкого населения 

к восточным украинцам (центр и юго-восток Украины) как к «оккупантам» в ходе 

Великой Отечественной войны и террористическое сопротивление украинской 

советской власти в послевоенный период налаживания мирной жизни. На 

издержки советской коллективизации здесь все не спишешь. Такое же жестокое, 

выходящее за пределы человеческого понимания поведение галицийские боевики 

демонстрировали во время войны и по отношению к польскому населению 

(«волынская резня» в 1942–43 гг.). Ссылки на польские жестокости не 

убедительны, так как хронологически именно галицийский террор на восточных 

территориях Польши в 20-е годы был первопричиной, спровоцировавшей 

ответные меры польских властей (впрочем, строго в рамках закона).  

Убеждение в собственном этно-культурном превосходстве в среде деятелей 

ОУН периода между двумя мировыми войнами было развитием внутренней 

национал-экстремистской традиции и органичным подражанием гитлеровской 

Германии. Отсюда идёт стремление навязать собственные ценностные 

представления всей Украине, сконструировав фюрерское государство по образу и 

подобию нацистской Германии.  

Нынешняя ситуация в чем-то схожа с ситуацией конца 30-х гг. ХХ века. 

Распад Союза поставил в повестку дня вопрос формирования украинской нации в 

независимой Украине, как и начало Второй мировой войны поставило перед 

галицийскими националистами вопрос о возможности с помощью гитлеровской 

Германии, захватив власть на Украине, отколоть ее от СССР.  

Как и тогда, в 90-е гг. возникла необходимость подведения под 

существование независимой Украины идеологической базы. Украинская элита 

встала перед необходимостью смыслового наполнения идеологии украинской 

государственности. Разумеется, существовало несколько вариантов такой 

идеологии, и галицийский вариант, дальше всего отстоявший от культуры и 

ценностей Украины (как юго-востока, так и центральной части) был самым 

уязвимым и неприемлемым. Однако в силу, с одной стороны, полной идейной 

стерильности украинской правящей элиты, происходящей из инженерно-

технической интеллигенции, с другой – из-за наличия недавней традиции 

вооружённой борьбы за независимость от СССР, пусть и связанной с 

преступлениями нацистов, именно галицийский вариант идеологии украинской 

государственности стал господствую-щим в верхах. Отсюда – почти 

зоологическая русофобия её адептов, систематическая агрессия против 

православия, стремление переписать общую историю россиян и украинцев и 

многое другое.  

В своём первоначальном, так сказать, бандеровском виде эта идеология и 

связанные с её рождением исторические события, разумеется, неприемлемы в 

нынешней Украине. Попытка смягчить их требует как маскировки изначальных 

ценностных установок галицийского национализма, так и искажения 

исторических обстоятельств, действий и взглядов исторических фигур, стоявших 
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у его истоков. В результате нынешние трактовки истории восточной Европы и 

СССР вообще и в 30–40-е гг., в частности, выхолащивают суть галицийского 

националистического движения: практическое претворение в жизнь принципа 

изначального этнического превосходства Галиции и подчинение этому принципу 

всего уклада будущего «украинского» государства. Это влечет за собой 

физические чистки (истребление) всех этнических неукраинцев, а по сути, всех 

несогласных с такой политикой как «злейших врагов нации». Адаптация такой 

идеологии к современной Украине с помощью её «очеловечивания» и 

распространение ее по всей стране являются, судя по ситуации в гуманитарной 

области, главной задачей галицийской региональной элиты и её союзников из 

киевского высшего чиновничества.  

Итак, круг истории в современной Украине с приходом к власти в 2004 году 

галицийских этнических националистов замкнулся: оуновская концепция 

«превосходства» украинской (галицийской) нации и её союза с «освободителем 

Европы – Гитлером», взятая из середины ХХ века, в условиях независимой 

Украины начала ХХI века превратилась в концепцию «титульного» (по сути, 

снова-таки галицийского) этноса и союза Украины с процветающими «членами 

НАТО – защитниками Европы».  

Однако объяснить и понять реальные (не выдуманные) события можно лишь, 

исходя из стандартов оценок того времени. А в то время у украинцев не было 

иной родины, кроме УССР и СССР. И защищали советские украинцы не 

мифическую, виртуальную «независимую Украину», что сейчас им пытаются 

приписать националисты, а тогдашнюю советскую Украину и СССР. Выступая в 

Великую Отечественную войну против СССР – члена антигитле-ровской 

коалиции, ОУН-УПА автоматически поставили себя по другую сторону баррикад, 

против тогдашней родины украинцев – УССР и СССР, против всего 

цивилизованного человечества.  

На этом фоне попытки героизации коллаборационистов и превращение их в 

общенациональные символы отвратительны, позорны и должны быть пресечены 

совместными усилиями всех здоровых сил общества.  

Разгул на Украине политических сил, требующих героизации фашизма и 

переписывания истории, не говоря уже о нахождении этих сил у власти, является 

абсолютно неприемлемым. Основная масса населения Украины никогда не 

смирится с фашизацией страны, а стремление навязать украинскому обществу 

нацистскую идеологию неизбежно обернется катастрофой украинского 

государства как такового.  

Приложение. 

Из высказываний лидеров ОУН–УПА и о них. 

«Наша власть должна быть страшной”  

Степан Бандера  

 «Об украинских массах говорить поздно. Мы их плохо воспитали, мало 

убивали, вешали. Теперь надо думать о том, как сохранить организацию и 

захватить власть».  
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Из речи Р.Шухевича на собрании ОУН в селе Сороки близ Львова (весна 

1944 г.).  

На ІІІ (февральской 1943 г.) конференции ОУН было решено: «используя 

фронтовой хаос, провести поголовную чистку вражеских украинскому 

национализму элементов», в том числе и в собственной среде.  

Выполняя директиву ОУН – Бандеры, Шухевич отдал приказ: «поспешить с 

ликвидацией поляков, уничтожить их под корень, чисто польские села сжигать, в 

смешанных селах убивать лишь поляков... К жидам относиться так, как и к 

полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и никого не жалеть... Беречь врачей, 

фармацевтов, химиков, медсестер, удерживать их под охраной в полевых 

госпиталях и следить за их руками... После окончания работы без объявления 

ликвидировать».  

В 1944 году, находясь в «немецких застенках» (был временно изолирован с 

помощью домашнего ареста за строптивое поведение на службе Абверу. – В.П.), 

Бандера прислал Шухевичу сверхсекретное послание. «Под влиянием 

большевицкой действительности, — писал вождь ОУН, — менее стойкие 

элементы (из националистических рядов. — В.П.), безусловно, в абсолютном 

большинстве перейдут на сторону советов. Они в два раза опаснее для нашей 

дальнейшей работы и их возможный переход... подорвет престиж ОУН и УПА, а 

их борьба, на которую они активно пойдут вместе с большевиками против ОУН, 

исключит любую возможность нашей подпольной работы... А потому необходимо 

немедленно и как можно более тайно, во имя большого национального дела, 

ликвидировать вышеупомя-нутые элементы двумя путями...»  

Первым путем для С. Бандеры было направление ненадежных 

подразделений в бой – на неминуемую смерть, вторым – уничтожение 

«предателей» при участии службы безопасности ОУН. Конкретизируя советы 

главного руководителя, Шухевич приказал: «...добиваться, чтобы ни одно село не 

признавало советскую власть. ОУН должны действовать так, чтобы все, кто 

признает советскую власть, были уничтожены. Не брать на испуг, а физически 

уничтожать!»  

Опираясь на реалии первых военных лет, оценивая действия бандеровцев и 

предусматривая дальнейшее развитие событий, командир стихийной УПА, не 

зависимой от ОУН, Тарас Бульба-Боровец в 1943 г. писал: «Может ли правдивый 

революционер-государственник подчиняться руководству партии, которая 

начинает строение государства с резни национальных меньшинств и 

бессмысленного сжигания их жилья... При ваших методах отстрела украинцев.., 

удушения путами наилучших людей... вы не мобилизируете армию (УПА. — 

В.П.). Что общего с украинской народной революцией имеют бандеровские 

бесправие, побои, грабежи и убийства, коих мы являемся ежедневными 

свидетелями? Существовала ли когда-либо на Украине такая революционная 

организация, от которой собственный народ приходил в ужас хуже, чем от 

злейшего врага, а ее членов называл не иначе, как «путарями» и «сокирниками» 

(сокира – топор. – В.П.)? Что общего имеют с освобождением Украины 

бандеровские попытки теперь подчинить украинские народные массы своей 
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партийной диктатуре и фашистской идеологии, которая противна украинскому 

народу, против которой воюет весь мир?». 

 

     

 

 

3.11. КАК ПАТРИОТЫ БОРОЛИСЬ С МОСКОВСКИМИ КОММУНИСТАМИ, 

СЖИГАЯ БЕЛОРУССКИХ ДЕТЕЙ

 

 

Потриоты Украины и Латвии – два сапога пара 

Любовь СОКОЛОВА, Тульская обл. У меня свой счет к Латвии. Моя родина 

– Беларусь, Россонский район в 60 км от латвийской границы. Зимой 1942 года, 

когда замерзли реки и озера (которых в этой местности много), вся мощь 

гитлеровских карательных дивизий из прибаптов, а также из бендеровцев 

(Западная Украина) обрушилась на наши мирные белорусские села и районные 

центры. Применялась тактика выжженной земли. В 1946 году приезжали сюда 

американцы – дивиться на обезлюдевшие пепелища. 

А теперь о том, что пережили жители моей родной деревни Залесье и 

соседней деревни Моторино. В марте 1943 года, когда бомбили нашу деревню, 

мы, – это я, 17 лет, сестренка, 15 лет, отец, 77 лет, и моя тетка, 80 лет, – ушли 

прятаться в лес. В лесу было много беженцев из нашего и соседних, Дриссенского 

и Освейского, районов. 16 марта 1943 года каратели из прибалтийских дивизий 

(все были в немецкой зеленой форме) окружили нас в лесу, построили в шеренгу 

и погнали в Моторино. Там всех запихнули в недостроен-ный деревянный дом. 

Всю ночь мы сидели на корточках на земляном полу в ужасной тесноте. Окно без 

стекла охраняли латыши, хорошо говорившие по-русски. От беженцев мы уже 

знали, что всех людей сжигают живьем. 

Стоявшие у окна спросили, сожгут ли нас. Охранник громко отчеканил: 

«Пришел приказ Гитлера – с 16 марта сжигать только стариков и женщин с 

грудными детьми, а остальных отправлять в концлагеря для работы». Эти слова я 

запомнила на всю жизнь. Представьте, что испытывали старики и женщины с 

грудными детьми, всю ночь ждавшие своей участи. Утром 17 марта 1943 года я 

вылезала из того дома последней. На земляном полу лежали три свертка с 

грудными детьми. Их оставили несчастные матери. Что сталось с ними потом, я 

не знаю. Тут же людей поделили. Стариков и женщин с грудными детьми 

оставляли на месте, а остальных погнали в сторону границы с Латвией. Сожгли 

тогда 27 человек. Стариков и матерей с маленькими детьми загнали в баню над 

речкой, заколотили дверь, облили бензином, зажгли и открыли стрельбу по 

горевшей бане из пулеметов и карабинов. Сначала люди кричали, потом затихли. 

Так развлекались латышские выродки из немецкой карательной дивизии СС, так 

называемые «защитники свободы», как их окрестили нынешние перевертыши 

истории. 

                                                             

 Источник: http://ludwik-kazimir.livejournal.com/30046.html 
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В этой бане сгорели мой отец – Адаховский Генрих Иванович, 77 лет, и его 

сестра – Адаховская Вера Ивановна, 80 лет. Сгорела женщина из деревни Залесье 

с грудным ребенком. Это те, кого я знала.  

Как все происходило, мне потом рассказала уже в концлагере односельчанка 

Франя Ракицкая, которая видела все это своими глазами: она полоскала в речке 

белье для карателей. Франя и насчитала 27 человек сгоревших. В концлагерь 

Саласпилс нас гнали пешком, не кормили и не поили, было предложено тем, кто 

не мог идти, остаться на обочине дороги – дескать, подвезем. Но крайние стали 

передавать, что всех отставших расстреливают. К латышским «защитникам 

свободы» у меня особый счет. Они сожгли живьем моих родителей, сожгли дом, 

имущество, увели домашний скот, они отняли у меня юность.  

После 2 лет концлагерей я возвратилась в 1945 году на пепелище с 

подорванным здоровьем на всю жизнь, раздетая, разутая и голодная, и голодала 

аж до отмены карточек на хлеб – до декабря 1947 года. Сейчас латышские 

легионеры в интервью СМИ заявляют, что они воевали с коммунистами.  

Но в наших белорусских селах коммунистов в то время не было! 

Коммунисты были или в действующей армии, или в партизанских отрядах.  

Мои сожженные живьем отец и тетя были беспартийными и вообще 

безграмотными людьми, так как в царской России не имели возможности учиться 

из-за бедности и отсутствия школ. 

Немного о палачах жертв росицкой трагедии (см. по-русски http://ludwik-

kazimir.livejournal.com/17922.html.  

Среди них были украинцы и латыши, служащие у гитлеровцев. Также как в 

Хатыни. Не стоило бы вспоминать эту падаль, если бы не бытующие мнение о 

них как о патриотах своих народов, всего лишь использовавшими немцев для 

борьбы с московскими оккупантами-коммунистами. Не могу молчать и не 

сказать, что тут каждое слово-ложь. Это видно, например, из следующего: via 

salasz  

 

     

 

3.12. НА ФОНЕ ЮЩЕНКО МЕРКНЕТ ДАЖЕ ТАКАЯ СВОЛОЧЬ, КАК ГИТЛЕР!

 

 

Как известно, вчера, первого апреля, Джордж Буш посетил с официальным 

визитом Украину. Надо сказать, что день для такой встречи выбран очень 

странный. Дело в том, что у Буша не настолько плотный график, чтобы он не мог 

встретиться с Ющенко в другое время. Наверное, его визиты организуют 

«крупные» страноведы. У Буша ведь и так специфическая репутация, а приехать 

на Украину в День дураков – это, согласитесь, не самое лучшее решение. Я, 

конечно, могу ошибаться, но у меня все больше складывается впечатление, что 

                                                             

 М. Леонтьев: «НАТО расколет Украину». Эксклюзивный комментарий Михаила Леонтьева 

специально для KM.RU. http://uncensored.km.ru/  28.06.2009 

http://uncensored.km.ru/
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судьбоносное решение о присоединении Украины и Грузии к Плану действий по 

членству в НАТО будет сублимировано.  

То есть оно не будет принято. Я пока не знаю, какую сладкую пилюлю 

американцы подсунут взамен своим ребятам в Грузии и на Украине. Но на такую 

возможность указывают очень многие обстоятельства. Например, резкое и как бы 

никак не мотивированное на первый взгляд изменение в риторике российско-

американских отношений. Никаких реальных продвижений ни по одному из 

пунктов того списка разногласий, которые имеются между странами, мы не 

видим. Вдруг Россия и США синхронно начинают изображать какой–то оптимизм 

и благостность.  

Вступление Грузии в НАТО поставит крест на ее территориальной 

целостности  

Второй момент. Путин едет в Бухарест. Я не думаю, что действующий 

президент совершает свой последний (в этом качестве) визит только для того, 

чтобы получить плевок в лицо. Я не думаю, что этот плевок был заранее 

согласован и подготовлен. Более того, сам Буш после Бухареста едет в Сочи. 

Понятно, что он это делает не для того, чтобы в курортном российском городе 

схаркнуть оставшееся. Это было бы контрпродуктивно. Третий момент. Давайте 

разберемся, что означает присоединение к ПДЧ для Грузии и Укра-ины. Для 

первой автоматически, для второй более опосредованно.  

Что касается Грузии, то для нее начало процесса вступления в НАТО 

(который является технически необратимым и, как я полагаю, будет ускоренным 

по сравнению с обычной практикой) означает начало процесса легитимации 

непризнанных республик – Абхазии и Южной Осетии – со стороны России. По 

очень простой причине. Это не какой-то там ассиметричный ответ или обида. 

Просто РФ имеет обязательства перед этими республиками и их народами. Они 

заключаются в том, что Россия гарантирует следующее: урегулирование этих 

конфликтов не будет идти насильственным путем, а решение не будет 

приниматься вопреки воле народов этих республик.  

Если полоумные грузинские товарищи чего-то не понимают, мы им 

объясним  

Процесс вступления Грузии в НАТО ставит под угрозу ненасильственный 

характер урегулирования. Также он угрожает способности России гарантировать 

выполнение своих обязательств (в том случае, если начнут действовать 

юридические механизмы НАТО). Поэтому, насколько я понимаю, Россия должна 

вести процесс легитимации настолько динамично, чтобы не опоздать ни на один 

шаг. Потому что мы можем оказаться в шаге позади, когда мандат НАТО начнет 

действовать на территории «единой и неделимой Грузии». Мы же не собираемся 

выполнять свои обязательства путем начала мировой войны. Исходя из самых 

гуманных соображений по отношению к себе и миру, мы должны создать такую 

ситуацию, при которой наши гарантии населению этих республик были бы 

легальны. И Россия могла бы оказывать им необходимую легальную помощь (в 

том числе военную), не дожидаясь того момента, когда эта территория будет 
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входить в сферу ответственности подписантов Североатлантического договора 

(со всеми вытекающими отсюда последствиями).  

Есть и еще один практический аспект решения начать процедуру вступления 

в НАТО. Де-факто это означает отказ Грузии от своей территориальной 

целостности. И только полоумный может не понимать этого. Но мы тогда нашим 

грузинским товарищам объясним. Причем отказ от начала процедуры вступления 

в НАТО как раз означает шанс сохранить территориальную целостность Грузии. 

В силу известных всем обстоятельств это достаточно эфемерный шанс, но он все-

таки существует. Причем Саакашвили, как любая другая марионетка, все это 

прекрасно осознает.  

На фоне Ющенко и Саакашвили меркнет даже такая редкая сволочь, 

как Гитлер  

Теперь об Украине. Здесь, конечно, все менее жестко и формально, но при 

этом гораздо хуже. Потому что для Киева вступ-ление в НАТО означает такую 

активизацию «антиоранжевой» оппозиции, которая ставит под угрозу 

территориальную целостность этой страны. Если Украину будут втаскивать в 

НАТО насильно, она с большой долей вероятности просто расколется. Если в 

Грузии значительная часть общества зомбирована на тему НАТО, а другая его 

часть по этому вопросу просто нейтрализована (и поэтому в нынешних условиях 

Саакашвили может получить убедительное формально-юридическое большинство 

по вопросу о вступлении в НАТО), то на Украине такое технически невозможно. 

Причем уже сегодня, когда вопрос о вступлении в НАТО еще не стоит ребром, мы 

имеем соотношение противников и сторонников этого шага 60% на 40% (или 

даже 70% на 30%, по другим данным).  

В отличие от Грузии, Украина разделена географически по этому принципу. 

И если вопрос о вступлении в НАТО будет поставлен ребром, то противники 

этого шага начнут активно действовать. Поэтому, как я уже неоднократно 

говорил, марионеточные лидеры Украины и Грузии на самом деле проводят 

антинациональную политику. В том смысле, что они даже не являются 

украинскими и грузинскими националистами.  

Националист должен стремиться выстроить тактический рисунок своей 

политики так, чтобы не «уконтрапупить» собственную страну. Саакашвили же и 

Ющенко связаны обязательством с хозяином, а не с национальной идеей. Это все 

равно, как если бы Гитлер вдруг начал торговать Судетами и Австрией (вместо 

того, чтобы осуществлять ее «аншлюс»), будучи американской марионеткой. Как 

бы мы к нему ни относились (конечно, это редкая сволочь), но все-таки можно 

сказать, что он был бесноватый, последовательный и искренний шовинист. 

Ющенко и Саакашвили не являются шовинистами. Это на 100% продажные 

марионетки. Причем в самом прямом смысле этого слова. Потому что они 

находятся на прямом финансовом содержании правительства США.  

НАТО вскоре рухнет вслед за американским глобализмом  

Есть еще один важный момент. Как известно, американцы рассчитывают 

выстроить диалог с новоизбранным президентом, и у них есть какие-то иллюзии 

относительно того, что Медведев может начать выстраивать внешнюю политику 
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«с чистого листа» (чтобы создать такую видимость в преддверии президентских 

выборов в США). В таком случае начинать отношения с новым президентом 

России с присоединения Грузии и Украины к ПДЧ означает создание тупикового 

коридора в российско-американских отношениях. Потому что уже сейчас 

известно, что Россия в таком случае будет делать. И тогда ситуация приобретет 

уже полностью безвыходный характер. А на любой последующей попытке 

выстроить российско-американские отношения будет поставлен жирный крест.  

Конечно, принципиальное решение американцы уже приняли. Но сейчас они 

готовы взять паузу с тем, чтобы немного поиграть. Мы тоже готовы к этому. Но 

по другой причине – потому что время работает на нас. Причем по очень многим 

параметрам. Например, потому что Россия инерционно с каждым днем становится 

сильнее и влиятельнее. И наш потенциал влияния на процессы в ближнем 

зарубежье увеличивается, а не уменьшается. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы не 

заметить этого. Я сейчас говорю даже не о стратегии и тактике в политике (это 

сложные вещи, о которых можно долго спорить), я говорю о потенциале. Важно 

учитывать и то, что мир втягивается в экономический, финансовый и 

политический кризис такого масштаба, что никто пока не знает, будет ли вообще 

существовать НАТО на момент выхода из этого кризиса. В качестве примера могу 

привести ВТО.  

На всей Земле есть только одно несчастное существо, которое по своим 

личным соображениям интересуется вступлением России в эту организацию. Это 

существо зовут Медведковым (переговорщик со стороны России с членами ВТО). 

Больше это никому не интересно. Включая весь нынешний состав ВТО. А этот 

человек занимался вступлением России в ВТО практически всю свою 

сознательную жизнь, и все его усилия могут оказаться бессмысленными. Когда 

идет веерное отключение, у вас один за другим отключаются все тумблеры. Свет 

тушится, все уходят. ВТО – это организация, которая уже мертва. За ней стоит 

МВФ. Поскольку во Всемирном банке есть какие-то денежные средства, на 

которые он финансирует проекты в недоразвитых странах, он некоторое время 

еще поработает. Хотя никакой всемирно-исторической роли уже точно не 

сыграет.  

А дальше «по списку» идут все остальные организации американского 

глобализма. Включая НАТО. Конечно, у Альянса все еще есть большой ресурс, а 

значит, и инерция. По одной причине: НАТО интегрировано в экономическую 

конъюнктуру. Хотя связь сильно опосредованная. Не факт, что такие организации 

типа НАТО будут играть существенную роль через исторически ничтожный 

промежуток времени.  

США вполне могут пойти по стопам СССР – вопрос только, в какой 

степени  

Возвращаясь к разговору о неизбежности вступления в НАТО Украины. К 

тому моменту, когда этот вопрос будет окончательно решен, нужно, чтобы сам 

Альянс еще продолжал существовать. А помимо НАТО есть еще США, Украина 

и, кстати говоря, Россия. Сейчас все эти субъекты находятся в состоянии, когда 

их пролонгированное существование никоим образом не гарантировано. Что 
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касается упоминания в этом контексте России, то я просто не хочу сеять 

оптимизм. Нужно понимать, что о необратимости процесса не может быть и речи, 

когда неизвестно, какой процесс происходит.  

Хотя уже сейчас можно говорить о том, что это катастрофический процесс. 

Мы переживаем фазовый переход из одного цивилизационного состояния в 

другое. Человечество редко переживает подобные состояния. Причем у 

некоторых ученых есть подозрения, что в таком масштабе оно их никогда не 

переживало с момента появления гомо сапиенса.  

То, что мы видим, как минимум является глобальным кризисом системы 

капитализма. Который может и не выжить. А как вы себе представляете 

существование НАТО в условиях абсолютного банкротства финансового 

капитализма как системы, философии, цивилизации и экономического 

механизма? Я бы предложил еще вспомнить судьбу Организации Варшавского 

договора, которая еще за полгода до своего краха казалась гораздо более 

незыблемой, чем НАТО. Так что США тоже вполне могут пойти по стопам СССР. 

Вопрос только, в какой степени.  

 

     

 

3.13. «ХОРОШИХ РУССКИХ НЕ БЫВАЕТ» ИЛИ 

КОЕ-ЧТО ОБ УКРАИНСКОМ ФАШИЗМЕ

 

 

Памяти моей матери,  

Никитиной Александры Григорьевны, 

простой русской женщины – посвящается. 

 

«Хороших русских – не бывает!». Эти слова как мантру повторял в своем 

выступлении один из выступающих,  руководителей одной из районных 

организаций украинских партий Одесской области. Эти слова встречались «на 

ура» немногочисленными участниками 20-летнего юбилея одной из старейших 

украинских партий. Среди присутствующих как приглашенный был и я, у кого в 

паспорте всю жизнь писалось в графе «Национальность» – русский. 

Так случилось, что моя мать, Никитина Александра Григорьевна родилась и 

провела свои молодые годы в Смоленской области Ельнинский район с. 

Ст.Устиново. Находясь на учебе в техникуме, который находится в  городе Ельня 

Смоленской области – она познакомилась с моим отцом, карелом по 

национальности, который в этом техникуме был преподавателем. 

                                                             

 СЕДОВ Владимир, депутат Ананьевского районного совета, член национального Союза журналистов 

Украины, русский. г.Ананьев Одесская область Украина. Объективная газета. 

http://www.og.com.ua/sedov_ananev_1.php 
 02.10.2009 г. 
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Потом отцу предложили работу на Украине – и он согласился. Наша семья 

переехала в г. Б. Днестровский Одесской области, где и родились мой брат и я. 

С1960 года мы живем в городе Ананьев Одесской области 

На Украине мы прожили всю свою жизнь и сегодня мне, человеку, у  

которого мать русская, а отец карел все чаще говорят о том, что людям с моей 

национальностью жить на Украине будет очень сложно. 

«Национально свидоми» граждане Украине говорят мне в лицо (чаще – 

пьяные), чтобы я себя вел тихо и молчал, что мне дали в Украине «покерувать», (а 

я около 15 лет работал во властных структурах районной исполнительной власти, 

в том числе и руководителем района, главой Ананьевской райгосадминистрации) 

и я должен быть благодарен за это чистокровным украинцам. 

В другой раз я услышал от одного из руководителей районных организаций 

украинских партий, что я с ним, «щирим» украинцем, никогда не сойдемся. 

Потому что я сплю и вижу во сне березы, а он спит и видит во сне калину… 

Заставила меня задуматься и встреча с одним из нынешних кандидатов в 

Президенты Украины, который на общем собрании граждан, при полном зале 

народа, сказал, что они выступают за то, чтобы только титульные, этнические 

украинцы были  в Украине при власти, избирались в депутаты, имели особые 

права. А граждане всех остальных национальностей, проживающих на Украине 

«шанували украинське» и «пишались своею нациею». На мой вопрос, а как же 

быть мне, тому, кто прожил в Украине всю жизнь, всегда был в первых рядах тех, 

кто выступал и поддерживал государство Украину, стоял на баррикадах и 

майданах, отвоевывая свободу и независимость Украины? 

Как быть моим детям, у которых бабушки и дедушки, к сожалению, не 

украинцы? Кандидатом в Президенты Украины, который имеет очень солидный 

рейтинг среди избирателей, особенно – западной Украины, был дан ответ «вы у 

нас в гостях, тому їдьте в свою державу, вивчайте свою історію, пишайтесь своєю 

нацією, а в Україні будемо керувати ми, етнічні українці».... 

Так я оказалася «лишним» в Украине человеком. 

К сожалению, в нашем маленьком городке тема «лишних рус-ских», 

«лишних молдаван», «лишних евреев», «лишних азербайд-жанцев» всплывает в 

последнее время постоянно. 

Так, в городе при помощи некоторых работников правоохрани-тельных 

органов сегодня ведется самое настоящее преследование по национальному 

признаку азербайджанцев, которые имели смелость (и глупость…) впервые за 

последние 20 лет (до настоящего времени у нас ничего не строилось, а только 

разрушалосьь и разворовывалось) – построить в депрессивном Ананьевском 

районе Одесской области промышленное предприятие «Укрхлеб-2». Некий майор 

милиции с украинской фамилией, которая оканчивается на …ко  заявил, что он 

всех «черножопых» попересажает. После этого азербайджанцев стали 

арестовывать по надуманным причинам (к примеру – сопротивление работникам 

милици). Причем протоколы о якобы спротивлении подписывали как свидетели 

сами работники милиции и граждане, которые находятся в КПЗ под 

админарестом! А свидетелей со стороны, в т.ч. депутатам районного и городского 
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совета, свои свидетельские показания о невиновности азербайджанцев просто не 

давали возможности написать. Потом закрытым судом, на который не 

допускались ни простые граждане, ни депутаты местных советов, ни свидетели 

азербайджанца, которыйй имеет наглость иметь другой цвет кожи и разговаривать 

на другом языке, осудили и отправили в «кутузку»,  где он отсидел 10 суток.. 

Это больше чем печально известный 1937 год. Тогда хоть «тройки» 

осуждали. А сейчас – один судья, на основании показаний свидетелей-

милиционеров закрытым судом, не допуская  свидетелей, осуждают человека – и 

доказать что-либо нигде ничего невозможно. Потому что он имеет другой цвет 

кожи. Потому что суд в Украине – это последняя инстанция, где можно оспорить 

нарушение своих прав. Но, в то же время, по утверждению и убеждению всех и 

вся в Украине –  суды сегодня есть самая коррумпированная и закрытая ветвь 

власти,  где простому человеку правды добиться практически невозможно. 

Но, на этом злоключения азербайджанцев в украинском городе Ананьеве не 

оканчиваются. Милиция незаконно врывается на частное предприятие, делает 

обыск, оскорбляет директора–азербайджанца последними словами и пытается 

арестовать. И только вмешательство депутатов, и предупреждение об 

ответственности за беспредел их останавливают. Но не на долго. 

Вскоре этот же майор милиции появляется на частном предприятии снова, но 

в этот раз он привозит с собой заранее подготовленного «понятого» гражданина, в 

прошлом осужденного за умышленное убийство и отсидевшего в «зоне» 10 лет и 

снова пытается арестовать директора-азербайджанца. При этом «понятой»  – 

убийца, не видя ничего и находясь в милицейской машине безропотно 

подписывает все бумаги, которые ему дает майор милиции, а на вопрос: зачем он 

подписал бумаги, если ничего не видел –  отвечает просто: «Не подпишу – буду 

сидеть 15 суток…». 

2 октября 2009 года на собрании представителей общественности и 

политических партий я услышал категорическое и безапелля-ционное: «Хороших 

русских не бывает!». На вопрос, а в чем же виновата моя мать, которая имела 

несчастье родиться в смоленской деревне или ее родственники, которые сегодня 

живут в Смоленской области Ельнинском районе д.Ст.Устиново и об Украине 

знают только то, что в ней живу я, их родственник – конкретного ответа дано не 

было. Хотя слова о том, что хороших русских не бывает – вызвали горячие 

овации со стороны  «щирих українців». Мне обидно вдвойне, потому что эти 

слова говорил мой хороший знакомый, неплохой человек и лидер по натуре. И 

было страшно, так как говорил он это убежденно, с горящими глазами и имел 

поддержку своим убеждениям. 

Я всю жизнь прожил в Украине. У меня двое детей и двое внуков. Мать моя 

русская, отец – карел. У жены мать болгарка, отец узбек. Так случилось, что в 

моих детях нет крови этнических, титульных украинцев. Но все чаще я слышу о 

том, что я, моя жена и мои дети – люди другого сорта. В Украине в моду входят 

фамилии с окончанием на …ко, ...ий и абсолютно бесперспективно становится 

иметь фамилию с окончанием на …ов.  Хотя, есть некоторые исключения из 

правил. 
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Я, человек, который несколько раз руководил избирательным штабом 

Президента Украины Виктора Ющенко, а сейчас возглавляет районную 

организацию пропрезидентской партии «Наша Украина», который был полевым 

командиром на Майдане во время «помаранчевой революции» –  знаю, что 

сегодня никакой перспективы работы во властных структурах, на престижных 

должностях с моей фамилией у меня и моих детей нет. 

Но, моя беда в том, что я не умею молчать и потому чувствую, как вокруг 

меня сжимается кольцо людей, имеющих власть, деньги, в чьем подчинении 

находятся правоохранительные органы, для которых я из разряда русских, 

которых, как известно, «хороших не бывает» и который, к тому же, не хочет с 

этим мириться. Поэтому, ожидая каждый день провокации, я, к примеру, захожу в 

отделение милиции только со свидетелями, так как знаю, что в любой момент 

меня, как и азербайджанца Юсифа Бейбутова, могут обвинить в сопротивлении 

работникам милици, «случайно» найти наркотики или патроны, обвинить в 

«великодержавному російському шовінізмі», в подрыве государственных устоев с 

последующим даже физическим уничтожением. 

Я, на своем районном уровне, был у истоков государственности Украины 

начиная со времен «перестройки» Михаила Горбачева, всегда поддерживал 

украинский язык, культуру, историю и даже баллотировался в народные депутаты 

Украины от одной из украинских партий. Но я больше не могу сегодня терпеть, 

когда, обливая грязью всех русских – фактически плюют на меня, моего брата и 

сестры, моих детей, память моей матери и ее родственников, простых хороших 

людей, которые почему-то родились в России, в деревне Старое Устиново, 

Смоленской области… 

Сегодня я все чаще оказываюсь «нехорошим русским», предствителем 

хищной Москвы, которая хочет уничтожить «вільну та незалежну Україну»… 

Ситуация складывается так, что думаю уже в скором времени меня по 

надуманной причине могут арестовать или отдать под суд – самый, как извстно, 

честный, справедливый и гуманный в мире –    украинский суд. В свете нынешних 

событий – причина найдется, и, возможно, даже за эту статью…. 

Я тешу себя мыслью и знаю, что далеко не все в Украине считают, что 

хороших русских не бывает. 

Но в современной Украине, в котрой я прожил всю свою жизнь, где 

родились мои дети и внуки –  я все чаще оказываюсь иностранцем, 

представителем враждебного Украине государства. А весь мир знает, что если 

русские не сдаются, то победить их можно только уничтожив… 
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3.14. ЯВОЛЬ, МАЙН ФРАУ Ю! ТИМОШЕНКО И ФАШИЗМ!  
 

Яволь, майн фрау Ю! Часть 1. Избранные 

 

Евгений Шибалов 

Несмотря на то, что наши отцы и деды разбили фашистские войска шестьдесят три года 

назад, призрак нацистской идеологии до сих пор бродит в умах и пугает добропорядочных 

обывателей. Напуганные столь трагическим примером воплощения в жизнь идей радикального 

национал-соцаилизма, люди постоянно боятся реванша. И поневоле начинают искать 

возможную реинкарнацию Фюрера в современных политиках. 

В Украине прозвище «фюрер в юбке» прочно закрепилось за Юлией Тимошенко – в 

основном, за радикальность позиций и фанатичную уверенность в правоте собственного дела. 

Недоброжелатели указывали, что их и на самом деле роднит многое: оба сидели в тюрьме за 

свои выступления против властей, Гитлер сам нарисовал флаг и эмблему своей партии, Юлия 

Тимошенко – написала для нее лозунг. У Гитлера и Тимошенко были легко узнаваемые 

внешние признаки – усики и коса, причем и тем, и другим они обзавелись по настоянию своих 

имиджмейкеров. Они оба сами писали для себя речи и выступления, и оба известны как 

талантливые ораторы. 

Впрочем, не будем уподобляться тем, кто из зависти или других нехороших устремлений 

спешит оклеветать женщину. Мы решили поступить строго научно и объективно – обратиться к 

первоисточникам. Чтобы не быть заподозренными в искажении или нарочитом перевирании 

цитат и фактов, воспользовались «авторскими» складами информации – персональным сайтом 

Юлии Владимировны и текстом книги, которую печально известный Вождь немецкого народа 

писал самостоятельно во время своей отсидки. Пришлось положить перед собой тексты, 

выступления и интервью Юлии Тимошенко, а потом открыть «Майн кампф». И очень сильно 

удивиться… 

О СЕБЕ, О СЕБЕ, О СЕБЕ… 

Самый бесценный материал для оценки личности – это то, что люди говорят о себе. В 

своей избранности и гениальности уверен почти каждый человек, но заявлять об этом на всех 

углах считается, как минимум, признаком дурного тона… 

Юлия Тимошенко, выступление на телеканале «Интер» после отставки с поста 

премьер-министра, 10 сентября 2005 года: 
Меня защищает вера…. Настоящая вера в то, что начался этап очищения Украины. Сейчас 

мы можем очищаться. И поэтому шаг за шагом Украина будет сильнее и красивее. 

Я знаю, что шаг за шагом народ будет верить мне, потому что каждое мое действие 

прозрачно и понятно. С этим также ничего не поделаешь. И какую бы грязь вы не лили, люди 

гораздо мудрее, чем все то, что будет говориться. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава X 

Я горжусь тем, что именно на мою долю выпало положить конец этой смеси глупости и 

преступления… 

Часть II, глава XIV 
Мы ныне, разумеется, рискуем подвергнуться самым бешеным нападкам со стороны 

врагов нашего народа. Пусть лают. Нас это не остановит… 

Часть II, глава XV 

Мы совершенно спокойно относимся к приговору, который вынесут нам судьи нынешнего 

государства… 

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ФОЛЬКСШТУРМ? 
Вера в собственную избранность неизбежно порождает непоколебимую убежденность в 

истинности собственных идей и непогрешимости сторонников этих идей. Кого же стремились 
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привлечь под свои знамена Адольф Гитлер в начале 20-х годов прошлого столетия и Юлия 

Тимошенко в начале века 21-го? Из этого никто никогда не делал никакого секрета… 

Юлия Тимошенко, выступление на межпартийном съезде Блока Юлии Тимошенко, 

8 декабря 2005 года: 
Мы твердо знали, что кому-то в нашей родной стране нужно стать на защиту людей, 

которые чувствуют, что в отношении них царит несправедливость. Именно поэтому наш путь 

был трудным, но Господь нас наводил на верные решения и победу… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава XII 

Партия наша ставила себе задачей собрать под свои знамена не людей сытых и 

довольных, а людей униженных и очень недовольных, людей страдающих и беспокойных… 

Часть II, глава XIII 
Пусть сознание нашего священного долга поможет нам проявить достаточно упорства в 

действии! В остальном - да поможет нам Господь Бог, да послужит он нам защитой! 

И вот такому контингенту новоявленные вожди начинали втолковывать новые 

идейные наставления… 

Юлия Тимошенко, выступление на межпартийном съезде Блока Юлии Тимошенко, 

8 декабря 2005 года: 
Наши национальные интересы, которые одновременно являются интересами каждого 

человека,… являются для нас главными, и мы ни на шаг не отступим от наших национальных 

интересов… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава IX 

Мы должны взять на себя дело защиты нации и дело борьбы против всех тех, кто 

угрожает уничтожить и народ, и государство… 

Юлия Тимошенко, из статьи «Битва за Україну», опубликованной электронным 

изданием Project Syndicate (США) 30 ноября 2004 года: 

Сейчас, когда нам не оставили другого выбора, кроме как бороться за нашу свободу, нам 

хватит смелости и решительности довести дело до конца… 

Старые аксиомы верны: твердость будет вознаграждена, решительность приведет к 

победе. Мы… верим в это. Сейчас мы должны верить в это больше, чем когда бы то ни было. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава III 

Когда правительственная власть все те средства, какими она располагает, употребляет на 

то, чтобы вести целый народ к гибели, тогда не только правом, но и обязанностью каждого 

сына народа является бунт. 

Часть II, глава I 

Чтобы победить… противника, мы должны иметь свой высокий идеал, мы должны с 

развернутыми знаменами идти в наступательный беспощадный бой… 

Часть II, глава II 
Мы будем исполнять свой долг в твердой уверенности, что будущие поколения проявят 

больше дальновидности и не только поймут наше теперешнее поведение, но и оправдают и 

вознесут его. 

Отсюда – и постановка задач… 

Юлия Тимошенко, из статьи «Помаранчеве Різдво України», опубликованной 

электронным изданием Project Syndicate (США) 24 декабря 2004 года: 
Сейчас мы должны повести за собой нацию, отдельные сегменты которой, благодаря 

циничным приемам и полной ненависти риторике режима, который дискредитировал себя, 

кажется, настроена против демократии, которую мы жаждем построить… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава XII 
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…все наше национальное будущее так тесно связано с завоеванием под знамя 

национальной идеи самых широких слоев народа… именно в этом и заключается самая 

большая, самая важная задача всего нашего движения. 

Но ничего нельзя поделать против миллионных масс, если они … не хотят никакого 

национального возрождения. Такое сопротивление непреодолимо, до тех пор, пока мы… не 

изгоним из их сердец и мозгов идеи марксизма. 

И, конечно же, - многократное повторение тезиса об избранности своего движения и 

учения… 

Юлия Тимошенко, из обращения к политическим соратникам, 27 мая 2006 года: 

Поэтому, когда они хотели нас обидеть, говорили, что посмотрите – это униформа, это 

армия, скоро они начнут маршировать одновременно, я говорила – да, мы армия. Потому что 

мы действительно армия, потому что мы не сдадим своих позиций. И когда они нам говорили, 

так обидно, что мы белое братство, я говорила – да, но не братство, мы воины света с вами. Мы 

– тот свет, который рождается в политике. 

И поэтому я хотела бы, чтобы вы всегда чувствовали, что наша армия – армия врачей 

общества, армия воинов света – перестроит нашу страну так, что мы станем звездой в мире и 

будем сиять до тех пор, пока у нас будет мудрость, разум и любовь к Украине. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава XII 

Мы возожгли огонь, на котором будет выкован меч нашей свободы. Теперь я 

непоколебимо верил, что пробил не только час возрождения, но и час великой мести за 

преступление. 

Часть II, глава VIII 

Наше новое, собственное, патриотическое государство возникает …только в результате 

стальной воли нашего собственного движения, которое проложит себе дорогу против всех. 

Часть II, глава X 
Национал-социалистическое учение претендует на то, чтобы определять судьбы всего 

народа и заново реорганизовать всю его жизнь… 

Часть II, глава XIV 

Мы… являемся хранителями высших арийских ценностей на земле. Вот почему на нас 

лежат высшие обязательства… 

Юлия Тимошенко, из выступления в программе «Свобода слова», 7 июля 2006 года: 
И я хочу сказать, что наша политическая сила – это бойцы. И мы ни Украину, ни тех, кто 

нас поддерживал, в таком горе не оставим… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть II, глава II 
В величии и трудностях нашей задачи как раз и заложено то, что в нашем лагере 

соберутся только лучшие бойцы… 

Юлия Тимошенко, из выступления на круглом столе у Президента, 3 августа 2006 

года: 
Каждый наш шаг будет свидетельством того, что для нас много что значат и принципы, и 

идеи, и цели. И я думаю, за этим и далее будет наблюдать общество. Наша позиция осталась 

неизменной. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть II, глава IX 

…национал-социалистическое движение тем более чувствует себя обязанным бороться за 

свои идеи… 

Часть I, глава XI 
Мы глубоко убеждены, что только наше движение способно задержать дальнейшее 

падение немецкого народа, а затем пойти дальше и создать гранитный фундамент, на котором в 

свое время вырастет новое государство. 
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P.S. И это еще не все. Они удивительно сходной по тону риторикой критиковали 

своих оппонентов, рассуждали о национальном вопросе и излагали свое видение ситуации 

в стране и перспектив. Но об этом – в наших следующих публикациях. 

Яволь, майн фрау Ю! Часть 2. Коварство и беспощадность 

В первой части нашего сравнительного анализа теоретического наследия Юлии 

Тимошенко и Адольфа Гитлера мы говорили об их убежденности в правоте собственного дела, 

о страстной вере в избранность своей личности и своих приверженцев. 

Отсюда вытекает и та беспощадность, с которой они критиковали своих оппонентов. Враг 

коварен, он готов на любые низости, и потому никакой жалости и снисхождения быть не может 

– вот квинтэссенция принципиальной позиции обоих политических лидеров. Но не будем 

голословны и снова обратимся к первоисточникам… 

КОВАРЕН ВРАГ 

Враг коварен, враг опасен и несет с собой только смерть и разрушение – этот тезис 

повторялся многократно на разные лады… 

Юлия Тимошенко, из обращения к Президенту Украины Виктору Ющенко, 21 июля 

2006 года: 

Воплощение в жизнь настоящего курса этих политических сил поставит Украину перед 

фактом утраты государственной независимости, нашей национальной самоидентичности, раз и 

навсегда поставит крест на справедливости для народа и наших европейских устремлениях… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава X 
Едва ли можно сомневаться в том, что такая политика отнюдь не полезна немецкому 

народу. Усомниться можно только в одном: кто такие эти люди, проповедующие такую 

политику, - простаки, невежды или прожженные мошенники? 

Часть I, глава XII 
Этот лагерь не остановится перед тем, чтобы подавить любое немецкое возрождение… 

Руководители этих партий национальной измены неизбежно будут бороться против 

всякого возрождения… 

Часть I, глава VII 

Осуществление их желаний означает гибель нации… 

И никто не имеет права на власть, кроме избранных… 

Юлия Тимошенко, из обращения к национально-патриотическим силам Украины, 4 

сентября 2006 года: 
Нынешнее руководство так называемого правительства, приведенное к власти через 

обман избирателей, через подлое предательство и интриги, продемонстрировало полное 

презрение к законам… и, как следствие, утратило право управлять страной… 

Я обращаюсь ко всем национально-патриотическим силам… Мы должны сегодня 

объединиться и использовать шанс, который снова дает нам судьба для устранения финансово-

криминальной группировки… 

Юлия Тимошенко, из поздравления с Днем независимости Украины, 22 августа 2006 

года: 
В последние месяцы к власти пришли силы, которым чужды идеи свободной и 

независимой Украины. Поэтому сегодня легкость духа недопустима. Каждый должен найти 

свое место в борьбе за Украину, за свою достойную жизнь и свободное будущее… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава XV 

История... еще потребует к суду тех, кто ныне стоит у власти и пользуется ею, чтобы 

топтать ногами закон и право: она потребует к суду тех, кто привел наш народ к пропасти… 

Всем было ясно теперь, что современное германское государство растоптало ногами 

всякую веру во все святое, что оно насмеялось над правами своих граждан, что оно обмануло 

миллионы своих самых преданных сыновей. 

http://ura.dn.ua/04.05.2007/29723.html
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Часть II, глава XIII 

Не объясняется ли это… тем, что сами правительства не умеют выполнять своего 

элементарного долга? 

Часть I, глава V 
Надо… немедленно посадить под замок всех вожаков этого движения. Надо… 

немедленно осудить их и освободить от них нацию. 

Часть I, глава I V 

Такое решение, конечно, можно принять только при наличии полного единодушия. 

Нельзя приступать с колебаниями, нельзя браться лишь наполовину за такую задачу... 

Каждый наш шаг должен быть продиктован исключительно сознанием необходимости 

этой великой задачи. Необходимо отдать себе полный отчет в том, что достигнуть этой цели 

можно только силой… и, поняв это, спокойно и хладнокровно идти навстречу неизбежному. 

Юлия Тимошенко, из статьи «Битва за Україну», опубликованной электронным 

изданием Project Syndicate (США), 30 ноября 2004 года: 
Мы осознаем, что нестабильное правительство может вернуться к бескомпромиссной 

непримиримости. Он будет пытаться ослабить поддержку оппозиции, заслав своих 

верноподданных в ряды наших сторонников, чтобы заразить их вирусом поражения, и 

попробует переиграть нас, обращаясь к простым украинцам… с заявлениями о необходимости 

стабильности в стране для спасения ослабленной экономики… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 

Лозунг сохранения «тишины и порядка» только смешон. В лучшем случае он может 

только обеспечить «тихое» мошенничество и грабеж… 

Часть II, глава X 
Преступнее всего поступают теперь именно те, кто, находясь в наших собственных рядах, 

пытается сбить наше движение с правильного пути и мешает ему выполнить нашу миссию…  

Юлия Тимошенко, из выступления в прямом эфире ТРК «Украина», 27 февраля 

2006 года: 
Мы думали, что нужно, чтобы старая власть обязательно отвечала перед законом, и чтобы 

это стало показательным для всех остальных новых чиновников – что воровство не бывает 

безнаказанным, что надо всегда отвечать, если у страны что-то взял… 

И мне очень больно, что власть, в которую я тоже верила, за которую я боролась, что эта 

власть была точно так же приглажена, адаптирована, можно сказать – прикормлена из тех же 

самых клановых рук. И она растворилась, ее нет. Она сегодня не делает то, что нужно стране. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава VII 
Мне давно уже было ясно, что для всех этих негодяев важно не благо народа, а благо 

собственного кармана. Я видел, что они готовы теперь принести в жертву весь народ… В моих 

глазах они заслуживали только веревки на шею. 

Часть I, глава XI 
Теперь от чиновника требуют не знаний, не умения, а только принадлежности к 

определенной партии. Теперь люди с самостоятельным независимым характером не нужны: 

они только мешают… 

Часть II, глава IX 
Бессмысленно убивать мелких предателей в таком государстве, где само правительство 

освобождает предателей от какого бы то ни было наказания… 

Никогда в жизни я не хотел бы, чтобы меня смешивали хотя бы на одну минуту с этими 

чиновными проститутками… 

ВСЕ, ЧТО НЕ ОТ ФЮРЕРА, - ОТ ЛУКАВОГО… 

Конечно, рассуждая в логике «избранности», всегда наделяешь своего противника всеми 

негативными чертами и встречаешь в штыки любые его действия. И все, все вокруг - против 

избранных… 
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Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Ни один съезд ни одного блока не сопровождался такими действиями. Как вы думаете – 

почему? Потому что все понимают, в том числе и конкуренты, что мы являемся командой, 

которая победоносно идет к власти, и мы с вами будем властью, потому что помыслы наши 

чисты и наша цель истинна… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава XII 
…они особенно беспощадно обрушивались на такие собрания, которые казались им 

опасными… 

Самыми ненавистными для этих марксистских обманщиков неизбежно должны были 

явиться те люди, которые поставили себе сознательной задачей… вернуть массы под знамена 

нации. 

Юлия Тимошенко, из статьи в газете «The Guardian», 6 апреля 2007 года: 
Наш народ понимает, что тлетворное влияние правительства Януковича не 

ограничивается политической сферой. Оно стремится к омертвляющему господству над всей 

экономикой. Никто не может заниматься бизнесом без необходимости выклянчивать 

разрешение у режима… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава XI 
Евреи добиваются не сохранения экономической независимости национального 

государства, а уничтожения его… 

Часть I, глава VII 

Надломить наше национальное хозяйство… - такова была их цель 

Часть I, глава VIII 

Только теперь я постиг до конца значение той борьбы, какую ведет социал-демократия 

против нашего национального хозяйства. Теперь мне до конца стало ясно, что борьба эта ставит 

себе единственной целью подготовить почву для полной диктатуры… 

Юлия Тимошенко, из статьи в газете «The Guardian», 6 апреля 2007 года: 

Неожиданно Украина вновь оказалась перед трудным выбором: распустить парламент и 

правительство, или наблюдать, как страна шаг за шагом утрачивает суверенитет. Кроме того, 

вновь приходится слышать разговоры о массовых беспорядках и насилии. Этому не стоит 

удивляться, если учесть, что наши коррумпированные лидеры постоянно нагнетают 

межрегиональную и межэтническую вражду. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава III 
В последние годы слабость… государства все более и более увеличивалась, и в этом была 

одна из главных заслуг парламентского режима. В общегосударственной жизни краха избегали 

только при помощи более или менее искусного разыгрывания одной национальности против 

другой… 

В выступлениях обоих вождей прослеживается очень интересная тенденция – они 

оба ругают власть, но в то же время предъявляют к ней довольно высокие требования… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Сегодня встает вопрос, почему прошло такое прекрасное событие, как наша революция, 

чиновники, получив право от народа строить страну, пришли в свои кабинеты, а люди остались 

разочарованы? Да потому, что чиновники, когда ушли с площади, забыли, что есть люди, 

которые привели их к власти! 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава IX 
Революция… сделала административный аппарат достоянием партийной коррупции. 

Часть II, глава I 
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Господа законодатели рады теперь, что они избавились от надоевшей возни с плебсом… 

…но вместо аплодисментов этим господам иногда приходится выслушать довольно 

грубые замечания, а иногда и просто брань. 

Юлия Тимошенко, из выступления на круглом столе у Президента, 3 августа 2006 

года: 

Политическое предательство превращается в украинском политикуме в инфекционную 

болезнь… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава X 

Ради десяти парламентских мандатов они объединятся с марксистами, являющимися 

смертельными врагами… 

… а за министерский портфель они объединятся с самим чертом, если только у этого 

последнего не будет достаточной брезгливости, чтобы послать подальше… 

Итак, власть – плохая. Но в то же самое время… 

Юлия Тимошенко, из обращения к политическим соратникам, 27 мая 2006 года: 

Вы – власть, и вы должны действовать, вы должны принимать решения. Вы должны 

чувствовать это сердцем, что больше народу Украину, кроме как на вас, не на кого положиться. 

И я хочу спросить у вас: готовы ли вы к этой высокой миссии?.. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 
Государство и государственные должности должны существовать не для того, чтобы 

обеспечивать хорошую жизнь отдельному классу, а для того, чтобы выполнять свои 

действительно высокие обязанности. 

И, наконец, самые поздние высказывания… 

Из обращения объединенной оппозиции к киевлянам за подписью Юлии 

Тимошенко, Вячеслава Кириленко и Юрия Луценко, 26 апреля 2007 года: 
Мы не можем закрывать глаза на ту опасность, которая нависла над нашей страной. 

Нужно остановить «кризисную» орду-коалицию, которая нагло и дерзко стремится сделать из 

европейского украинского народа отару послушных ишаков… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава IX 

Государство… лишает миллионы всех здоровых инстинктов, вытравливает из них все 

проблески подлинно-патриотического мышления и… превращает… в терпеливое стадо 

баранов… 

P.S. Если бы они только критиковали. Они еще предлагали свой путь развития, свои 

перспективы. Но об этом – в следующих публикациях. 
 Яволь, майн фрау Ю! Часть 3. Нация и миссия 

В первых двух частях нашей трилогии, посвященной сравнению публичной риторики 

Юлии Тимошенко и Адольфа Гитлера мы уделили внимание главным образом их 

высказываниям, связанным с текущей партийной деятельностью – «накачка» своих 

сторонников, критика оппонентов, ближайшие цели и задачи. 

Заключительную часть мы решили посвятить речам, посвященным глобальным позициям, 

видению ситуации в государстве и перспектив «своих» народов. Это, как нам сдается, поможет 

читателям окончательно понять, стоит ли опасаться превращения «женщины в белом» в тирана-

фюрера, готового ради своих целей принести в жертву свой народ и десяток-другой соседних… 

НАРОД УКРОВ И ЕГО МИССИЯ 
Наибольшую важность для бесноватого Адольфа имел национальный вопрос. Большая 

часть его книги посвящена немецкому народу и Германии, славным завоеваниям и 

героическому прошлому, миссии «арийцев», их месте среди других народов. С этого и 

начнем… 

Юлия Тимошенко, из обращения, посвященного Дню памяти Героев Крут, 29 января 

2007 года: 

http://ura.dn.ua/05.05.2007/29766.html
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Воля не дается слабым духом, украинская независимость - не стечение обстоятельств и не 

случайность, ни к чему не обязывающих и не налагающих ответственность. За нее заплачена 

большая и горькая цена жертвенной борьбы многих героев и многих поколений… 

Юлия Тимошенко, из обращения, посвященного Дню независимости Украины, 22 

августа 2006 года: 

Убеждена, только сильная и достойная нация заслуживает свободы и независимости. 

Только вера, честь и мужество всего народа способны защитить свободу в тяжелый час 

испытаний… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава X 
Империя возникла после ряда непрерывных и чудесных военных побед, явившись прямым 

плодом бессмертного, несравненного мужества наших героев… 

Часть II, глава II 

Они умирали из любви к отечеству, из желания защитить честь нации, из веры в величие 

ее… 

Кто действительно любит свой народ, тот всегда должен быть готов подтвердить это 

подлинной жертвой… 

Часть I, глава VI 
Народы, не желающие отстаивать свою честь, раньше или позже потеряют свою свободу и 

независимость, что, в конце концов, будет только справедливо, ибо дрянные поколения, 

лишенные чести, не заслуживают пользоваться благами свободы. 

Правда, миссию немецкого народа Адольф Гитлер представлял гораздо более 

конкретно. Юлия Владимировна пока не определилась с участью украинцев. Думает… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 

Сколько поколений прошло в Украине с ощущением, что… наш народ имеет 

определенную миссию, имеет определенное предназначение!... В этом ожидании живет уже 

много поколений, и я среди этих людей. Я верю в то, что… существует настоящая миссия 

нашего народа… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 

Кто говорит о высокой миссии немецкого народа на этой земле, тот должен понимать, что 

миссия эта может заключаться только в создании такого государства, которое будет видеть 

самую высокую свою задачу в сохранении и поддержке еще сохранившихся наиболее 

благородных частей нашего народа, а тем самым и всего человечества… 

Конечно, «дежурное» поздравление к очередной дате и программный труд – жанры 

принципиально разные. Но вот сама тональность риторики… Тут бы дедушке Фрейду 

покопаться. Зато Адольфа Гитлера с современными вождями, в том числе и с Тимошенко, 

роднит абсолютное неприятие идеи федерализма и приверженность к жесткому 

централизованному управлению унитарным государством… 

Юлия Тимошенко, из статьи «Помаранчеве Різдво України», опубликованной 

электронным изданием Project Syndicate (США), 24 декабря 2004 года: 
Украинцы вздрагивают от злости и ужаса от одной только мысли о разделении нации. 

Единство нашей нации – не искусственное. Мы объединены как народ историей наших общих 

страданий… Мы возродим Украину. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава XII 

Германия, прежде всего, должна вернуть единую волю, вернуть единство своему 

собственному народу. 

Часть II, глава VIII 
…единство Германии возникло… из борьбы. 

АРИЙСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
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Оценка текущей ситуации в стране и положении народа у них также во многом 

совпадают. Неудивительно – по Гитлеру, Юлия Тимошенко является чистокровной арийкой… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Я хочу спросить, существует ли сегодня в общественном устройстве настоящая, 

неподдельная справедливость? К сожалению, ее нет. И поэтому много людей живет с 

ощущением несправедливости в душе. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава X 

В каждом арийце, как известно, живет глубокое стремление к большей социальной 

справедливости. 

Оба арийца в унисон предостерегают политиков от ошибки, которую те, впрочем, 

все равно регулярно совершают… 

Юлия Тимошенко, из выступления круглом столе у Президента, 3 августа 2006 года: 
Я хочу, чтобы и мы все, политики, не списывали со счетов общество. Чтоб мы не думали, 

что обществу можно все что угодно натянуть на голову, а оно все стерпит… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава V 
Остерегайтесь вообще считать широкую массу глупее, нежели она есть в 

действительности. В политических вопросах правильный инстинкт нередко означает больше, 

нежели разум… 

Они тонко чувствуют и выражают настроения политической усталости у своих 

потенциальных приверженцев… 

Юлия Тимошенко, из выступления в прямом эфире ТРК «Украина», 27 февраля 

2006 года: 

Я сегодня уже разделяю мнение людей, что все эти политики – одинаковые, они все вот 

тут – когда не хотят их ни видеть, ни слышать. Потому что каждый раз ничего не меняется… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава IX 

…передо мной были явные симптомы… полного недовольства всеми прежними 

политическими партиями, всеми их программами и всей их деятельностью… 

…они всем своим существом почувствовали банкротство старых партий 

Часть I, глава XII 

Об этом внутреннем недовольстве масс… говорят… наличие большого числа людей, 

которым всякие выборы надоели… 

Они оба резко критиковали социальную несправедливость… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
…в мире есть много несправедливости. И когда ребенок рождается, то в зависимости от 

доходов семьи он способен или не способен строить свою жизнь. Это есть высшая 

несправедливость… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 

Благами высшего образования у нас теперь, как правило, пользуются только дети 

зажиточных родителей. Вопрос талантливости при этом играет лишь подчиненную роль. 

Оба видели истоки этой несправедливости в классовой структуре общества… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Вы все знаете, что коммунизм боролся с классовостью, но все равно сохранил эти классы 

– класс сильной государственной власти и класс бесправных наемных работников. Капитализм 

как сохранял эти классы, так и сохраняет. Давайте честно скажем – классы не исчезли… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 
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Часть I, глава V 

Приходится сказать, что наши буржуазные политики тоже целиком отстаивают классовый 

характер организаций... Кто решится отрицать этот факт, тот не только наглец, но и глупый 

лжец…. 

В конце концов, оба вождя одинаково плохо относятся к прессе вообще и 

журналистам в частности… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Давайте отбросим слова «средства массовой информации» и поймем, что и в мире, и в 

Украине идет глубокая промывка сознания людей, глубокая промывка нашего ощущения того, 

как выглядит жизнь и что нам делать… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава VI 

Вся наша печать – сплошной обман… 

Часть I, глава III 

Наибольшая часть… воспитания… падает на прессу. Мнение массы является только 

результатом обработки ее души и ее разума… Именно эти негодяи фабрикуют так называемое 

«общественное мнение»… 

P.S. Окончательный вывод оставляем за читателями. Из нашего беглого обора 

понятно только, что риторика радикально оппозиционных политических сил и их 

предводителей за прошедшее столетие совершенно не изменилась. Но Адольф Гитлер 

потом своими делами доказал, что был совершенно искренен. Насколько верит во все, что 

говорит, Юлия Тимошенко, можно проверить только одним способом… Но надо ли? 

УРА-Информ.Донбасс    http://ura.dn.ua/07.05.2007/29858.html  

 

     

 

3.15. ВО ЛЬВОВЕ У ФАШИСТОВ СС «ГАЛИЧИНА» ЛЬГОТЫ БОЛЬШЕ,  

ЧЕМ У ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 

 

Это для галицийских СС-овцев Правительство Азарова отобрало деньги у 

больных детей?.. 

Пока идет дискуссия, стоит ли признавать УПА воюющей стороной во 

Второй мировой войне и надо ли приравнять ветеранов УПА в льготах к воинам 

Советской армии, во Львове доплаты к пенсиям получили бойцы дивизии СС 

«Галичина». 

В частности, исполком Львовского горсовета в начале апреля выделил 2 млн 

грн на доплаты к пенсиям воинам УПА и дивизии «Галичина» в 2013 году. 

Деньги выделены из городского бюджета для управления социальной защиты 

горсовета. Выплаты будут проводиться с апреля. Сделано это, поскольку 

львовский горсовет в конце марта увеличил доплату к пенсии ветеранам УПА 

вдвое — с 500 до 1 тыс. грн в месяц и ввел доплату к пенсии воинам дивизии 

«Галичина», уравняв, таким образом, солдат, сражавшихся за независимость 

Украины с теми, кто воевал за ее порабощение фашистами. 

Изначально с инициативой пересмотреть объем доплат ветеранам выступил 

мэр Львова Андрей Садовый. «Мы смогли во Львове в свое время принять такое 

решение, и ежемесячно делаем доплату к пенсиям воинам УПА по 500 грн. Этого 

достаточно? Думаю, что нет. У меня сегодня есть инициатива, чтобы со второго 

http://ura.dn.ua/
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полугодия этого года мы увеличили доплату до 1 тыс. грн. Они этого 

заслуживают», — сообщил тогда городской голова. И обратился к председателям 

городских и областных советов других областей, чтобы они поддержали эту 

инициативу Львова: «Есть дискуссии, но когда ты общаешься с людьми, которые 

отстаивали Украину, то они исчезают. Жизнь становится дороже, поэтому мы 

обязаны принимать решения, а не стоять в стороне». 

Хотя Садовый предлагал увеличить выплаты с 1 июля, однако депутаты 

проголосовали за то, чтобы они осуществлялись уже с апреля. Львовский 

горсовет, в котором 56 из 90 депутатов представляют «Свободу», пребывает в 

состоянии конфликта с мэром, поэтому, он не смог просто принять предложенное 

мэром решение, даже если оно соответствует программе партии. Посему депутаты 

«покращылы» проект решения, решив ввести с апреля доплаты к пенсии и… 

воинам дивизии «Галичина», в том же размере, что у ветеранов УПА. Такое 

предложение внес депутат от фракции партии «Свобода» Юрий Наумко. 

Однопартийцы полностью его поддержали. 

Киев, Софийская площадь. Праздник Покровы 14 октября 2007 года / Фото: 

rupor. info 

Начальник управления социальной защиты Львовского городского совета 

Наталия Федорович сообщила журналистам: для осуществления выплат 

ветеранам дивизии «Галичина» необходимо разработать соответствующее 

положение, чтобы определить механизм предоставления статуса — то есть, 

решить, каким образом будет определяться статус «участника дивизии». Для 

этого необходимо принять дополнительные документы. По предварительным 

данным, во Львове проживает 12 дивизионщиков. Ранее не многие из них 

решались открыто заявлять о своем участии в боевых действиях… 

«Слава победителям»?.. 

Помимо неоднозначного решения по оказанию помощи воинам-фашистам, 

Львов в принципе весьма существенно отличается от остальной Украины с точки 

зрения предоставления льгот участникам боевых действий. В общем-то, не 

удивительно, что наиболее привилегированной категорией ветеранов являются 

воины Украинской повстанческой армии. 

Разберёмся, какие ещё льготы во Львове имеют бойцы УПА и как они 

соотносятся с льготами солдат Советской армии — напомним, что эти две группы 

участников Великой Отечественной на всеукраинском уровне по сей день так и не 

могут приравнять. 

Так вот, согласно решению исполнительного комитета Львовского 

городского совета «О мерах по социальной защите населения отдельных 

категорий граждан», предусмотрены льготы на жилищно-коммунальные услуги 

ветеранам УПА — участникам боевых действий и инвалидам войны УПА в 

размере 100% на одного человека, вдовам ветеранов УПА — в размере 50% на 

человека. 

Кроме того, согласно решению мэрии Львова, предусмотрены льготы на 

услуги связи в размере 50% абонементной платы за пользование квартирным 

телефоном и почасовой оплаты местных разговоров, а также — установка 
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телефонов на льготных условиях (за 20% от тарифов стоимости основных и 50% 

— дополнительных работ) для участников боевых действий и ветеранам-

инвалидам УПА, вдовам ветеранов УПА и вдовам политзаключенных. Также 

ветераны УПА пользуются бесплатно всеми видами общественного транспорта во 

Львове, а по области бесплатно ездят в пригородных автобусах и электричках. 

Еще для них существует коммунальный Львовский областной госпиталь 

инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы. 

По состоянию на 1 апреля 2013 года, на учете в отделах социальной защиты 

управления социальной защиты Львовского городского совета находятся более 

400 ветеранов УПА (16 инвалидов и 396 участников боевых действий УПА), и 

более 100 вдов ветеранов УПА и вдов политзаключенных. 

Следует отметить, что, фактически, во Львове льготы ветеранов УПА равны 

аналогичным льготам и благам, которыми могут пользоваться ветераны 

Советской армии по всей стране (согласно Закону Украины «О статусе ветеранов 

войны, гарантиях их социальной защиты»). Гарантированные государством 

скидки на квартплату для ветеранов ВОВ, правда, чуть скромнее –50% скидка на 

квартплату и 50% — на коммунальные услуги (вместо 100% — для ветеранов 

УПА во Львове). 

В праве на бесплатный проезд в общественном транспорте ветераны УПА и 

СА равны (правда, у воинов УПА это право действует не во всей стране, а только 

во Львове). Ну, и на государственном уровне ветераны СА имеют право 

получения ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт 

жилых домов и надворных построек, подключение их к инженерным сетям, 

коммуникациям, а также — ссуды на строительство или приобретение дачных 

домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет, 

начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды 

предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом министров Украины. 

Скидки на подключение стационарного телефона и пользование услугами 

Укртелекома для ветеранов Советской армии по всей стране идентичны тем 

льготам, которые для боцов УПА обеспечил Львов — внеочередное пользование 

всеми услугами связи и внеочередная установка телефонов (оплата в размере 20% 

от тарифов стоимости основных и 50% — дополнительных работ). Абонементная 

плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50% от утвержденных 

тарифов. 

То есть, как видим, в масштабах страны чествования участников Великой 

Отечественной, воевавших на стороне СССР, все же скромнее, чем привилегии, 

обеспеченные во Львове для воинов-националистов — помимо 100%-ых льгот, 

нигде в Украине нет и доплат к пенсии в размере тысячи гривень. Поэтому, пока 

воины УПА во всей Украине ждут, пока их приравняют в статусе и льготах к 

советским воинам, во Львове, наоборот, воины Советской армии ждут, чтобы их 

приравняли в льготах к ветеранам УПА. 

Кстати, депутат Верховной Рады, член парламентской фракции 

«Всеукраинское объединение «Свобода» Эдуард Леонов намерен инициировать 

общегосударственное введение льгот для ветеранов Украинской повстанческой 
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армии. Он подготовил законопроект, в котором четко прописан перечень льгот, 

предоставляемых ветеранам УПА. В частности, предлагается осуществлять 

доплаты ветеранам УПА — как надбавки к пенсиям, возмещать расходы 

ветеранов за услуги связи, ЖКХ и проезд, обеспечить санаторное лечение и т. д.. 

Эти льготы должны распространяться и на жен и вдов ветеранов УПА. В Украине 

сейчас осталось около 10 тысяч воинов Украинской повстанческой армии. 

Получается, что это для галицийских СС-овцев были отобраны 

Правительством Азарова деньги в сумме почти 2 млрд грн у больных детей 27 

марта 2013 года? Тогда, в соответствии с Распоряжением Кабинета министров 

Украины от 11.02.2013 № 76-р и дополнений № 1 и № 2 к нему (с изменениями, 

внесенными в Постановление КМУ от 20.03.2013 № 149-р) бюджетные 

назначения, предусмотренные в 2013 году на строительство комплекса 

Национальной детской больницы «Охматдет» (-!), реконструкции и расширения 

Национального института рака (-!), в сумме 1 701 083 тыс. гривен переданы по 

отдельным направлениям и объектами… 

Львовская область получила из детских денег — почти 31 миллиона грн. Для 

сравнения, Киевская область дополнительно получила 25 миллионов, Луганская 

— всего 18,5 миллионов грн.  

Дотации на одного львовянина — в полтора раза (!) больше дотаций на 

одного луганчанина! 

Вот, почему темпы смертности жителей производящей Луганской области в 

2 раза выше, чем темпы смертности потребляющей Львовской области. В 1993 г. 

население Львовской области (2 776, 9 тыс. чел.) было на 110 тыс. человек 

меньше населения Луганской области (2 886,0 тыс. чел.). В 2012 г. население 

Львовской области стало почти на 300 тыс. человек больше населения Луганской 

области. 

Налицо — региональные привилегии и тотальный ГЕНОЦИД луганчан и 

воинов Советской Армии! 

Почему народные депутаты Украины от КПУ и ПР, представляющие в 

основном Восток Украины (максимально, Донецкую и Луганскую области), не 

борются в Радах с таким же (бандеровским) задором за права на полноценную 

жизнь своих земляков, и, особенно, ветеранов ВОВ (которых осталось очень и 

очень мало)?  

В данной ситуации необходимо либо немедленно восстанавливать 

социальную справедливость, либо возбуждать уголовное дело по фактам 

разжигания социальной розни (ст.161 УК) и Геноцида (ст.442 УК) воинов 

Советской Армии и жителей Восточной Украины.  

ЗУБР-пропаганда, 19.04.2013 г. 
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Глава 4. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ ОТ ЯНУКОВИЧА  & К
О
 

 

4.1. «В ДЕЛЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ФАШИЗМА  

УКРАИНА ПЕРЕПЛЮНУЛА ДАЖЕ ПРИБАЛТИКУ» 

  

Верховная Рада Украины 22 марта 2012 г. утвердила проект постановления о 

праздновании 120-летия со дня рождения греко-католического патриарха Иосифа 

Слипого, причём постановление поддержало рекордное число депутатов – 361 

человек. Против голосовали только коммунисты и 1 депутат из фракции Партии 

регионов – Юрий Болдырев. Постановление предусматривает проведение 

мероприятий в рамках празднования юбилея Слипого на протяжении всего 

текущего года. Кабинет министров должен согласно рекомендации ВРУ создать 

оргкомитет, разработать и утвердить план мероприятий, а все остальные органы 

власти должны содействовать изданию трудов Слипого, организовать проведение 

в Киеве научно-практической конференции на тему: «Роль Патриарха Иосифа 

Слипого в создании государства Украины и формировании национальной 

идентичности украинского народа», инициировать проведение мероприятий по 

сохранению и реставрации объектов, связанных с его деятельностью. ВРУ также 

рекомендовала Национальному банку выпустить памятные монеты из серии 

«Выдающиеся деятели Украины» с изображением Слипого, а «Укрпочте» – 

издать серию почтовых конвертов и провести выпуск и спецпогашение марок с 

его портретом!  

Предлагаем вниманию читателей интервью с известным экспертом Ф.Г. 

Яковлевым 

РМ.У: Федор Григорьевич, как вы оцениваете принятие ВРУ такого 

постановления? 

Ф.Г. Яковлев: Оно достаточно знаковое, поскольку характеризует 

сложившуюся в государстве тенденцию по фашизации общества и размывания 

его идеологических и духовных основ на государственном уровне. Во-первых, 

Слипый фашистский пособник, служивший торжественные молебны в честь 

Адольфа Гитлера и благословивший создание дивизии СС «Галичина», во-вторых 

он униат. Не стоит забывать, что Украинская греко-католическая церковь была 

создана на основе Брестской унии 1596 года, предназначалась для 

окатоличивания православных верующих и насаждалась самыми жесточайшими 

мерами, вплоть до того, что православных священников, не желавших предавать 

свою Православную Веру и переходить под начало папы после Брестской унии, 

легитимность которой большинство православных не признало, сжигали вместе с 

прихожанами в православных церквях! Так что, учитывая методы, которыми 

униатство насаждалось на Украине, отмечать юбилеи служителей этой церкви 

кощунственно по отношению к памяти сотен тысяч убитых и заживо сожжённых 

православных верующих. А с учётом пособничества Слипого фашистам, 

кощунственно вдвойне. В деле прославления фашизма Украина переплюнула 

даже Прибалтику. 
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- Кто такой Йосып Слипый, что такое дивизия СС «Галичина», в которой он 

служил известно сегодня всей Украине, как и о роли униатской церкви в 

развязанном украинскими нацистами послевоенном массовом терроре и, тем не 

менее, за постановление проголосовало подавляющее число депутатов ВРУ! 

- Вот потому оно и знаковое, поскольку нагляднейшим образом показывает, 

что фашистская зараза настолько пронизала наше общество и, особенно, высшие 

эшелоны власти, что тем, кто не разделяет их профашистских взглядов, скоро 

надо будет уходить в подполье, так как легальные «антифашисткие» организации 

тоже активно участвуют в пропаганде фашизма. 

- Вы не преувеличиваете? 

- Нисколько! На Украине, да и не только, фашизация общества идёт через 

героизацию гитлеровских пособников всех мастей. Ведь людям можно 

навязывать определённые идеологические устои, а можно навязать в качестве 

идолов носителей этих идеологических устоев, до остального они дойдут сами. 

Поэтому и героизируют Бандеру, Шухевича, а теперь ещё и Слипого, за 

постановление о праздновании юбилея которого проголосовали, практически, все 

«антифашистские лидеры» Украины, – два из трёх сопредседателей украинского 

«Антифашистского форума», депутаты ВРУ от ПР харьковчанин Дмитрий 

Шенцев и днепропетровец Олег Царёв. Третий сопредседатель этой «антифа-

шистской» организации – глава Луганского облсовета Валерий Голенко, в 

соответствии с принятым постановлением, будет организовывать торжества в 

честь Слипого у себя в области. Поддержал проведение этих торжеств ещё один 

«антифашист», также депутат ВРУ от ПР Вадим Колесниченко, член президиума 

международного правозащитного движения «Мир без нацизма», которое 

возглавляет российский сенатор Борис Шпигель!? Кроме того, Колесниченко 

также является сопредседателям международной организации «Международный 

антифашистский фронт», где в качестве сопредседателей у него значатся генерал-

полковник, председатель международного Украинского союза участников войны 

В. Воронцов и Герой Советского Союза, участник Парада Победы на Красной 

Площади 1945 года И. Селифонов. Так что, если руководители «антифашистских» 

организаций поддерживают прославление гитлеровских прислужников, то, что 

уже говорить об остальных? 

- Колесниченко, тем не менее, также является председателем Координа-

ционного совета организаций российских соотечественников, который создан и 

работает под руководством российского посольства и на деньги российских 

налогоплательщиков. 

- Он к тому же сопредседатель межфракционного депутатского объединения 

в поддержку канонической православной церкви в ВРУ и он один из пяти (!) 

членов бюро Всемирного координационного совета российских соотечествен-

ников, причём переизбран на очередной срок 20 марта с.г. во время заседания 

ВКСРС. Надо полагать, что он, голосуя за нациста Слипого, выполнял наказ 

своих коллег по этому «совету»! 
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- Но он задним числом разместил на своей странице в Facebook копию 

письма председателю ВРУ Владимиру Литвину с просьбой «не считать» его 

голос… 

- С таким же успехом девушка, потерявшая девственность, может разместить 

объявление в газете с просьбой по-прежнему считать её девственницей, поскольку 

она в очередной раз, простите, не тому дала. Все прекрасно понимают, что для 

того, чтобы проголосовать, необходимо вставить карточку в аппарат и нажать 

соответствующую кнопку. Карточка Колесниченко проголосовала за постанов-

ление и это установленный факт, а кто при этом вставлял карточку и нажимал 

кнопку, сам Колесниченко или его коллега по фракции, как у них это обычно 

водится, это уже их внутренний вопрос. Во всяком поверить в версию 

Колесниченко о «техническом сбое» электронной системы подсчета голосов 

карточками Верховной Рады может, разве что, совсем тупой идиот. 

- Тогда к чему это письмо? 

- Нынешней осенью очередные парламентские выборы, но, поскольку на них 

175-му номеру в прошлом избирательном списке ПР, сейчас место в проходной 

части списка ПР явно не «светит», то ему придётся баллотироваться по 

мажоритарному округу в Севастополе, а там поддержка празднования юбилея 

Слипого ему ни голосов, ни авторитета не прибавит. К тому же, вопреки 

ожиданиям, этот факт весьма широко осветили СМИ. 

- Вы полагаете, что с такими взглядами он может победить в Севастополе? 

- В нынешней ситуации – практически стопроцентно. А кто ему может на 

данный момент составить конкуренцию? Кандидаты от оппозиции с их 

категорическим отрицанием в праве на существование русскому языку? 

Коммунисты в Крыму раскололись и продолжают выяснять отношения между 

собой. Лидеры «Русского единства», как Цеков и Шувайников, которые находятся 

в ВКСОРС у Колесниченко в подчинении? Лидер «Русского блока» Басов, 

который «отсудил» партию у её прежнего руководителя Александра Свистунова с 

помощью депутата ВРУ от ПР Черноморова? Так Басову самому надо сначала 

объяснить, как в газете у депутата Нахимовского райсовета г. Севастополя от 

партии «Русский блок» Проваторова «Русская правда» на первой странице 

печатают фотографии неких молодчиков со свастиками на рукаве, которые на 

сайте потом приходится срочно ретушировать. Кстати, эта газета является 

официальным органом того же ВКСОРС, где Проваторов служит заместителем у 

Колесниченко. Это к тому, насколько современный фашизм присущ даже 

организациям российских соотечественников, находящимся под управлением 

российского посольства. А от прокола с голосованием, Колесниченко постарается 

«отмазаться» перед избирателями с помощью того же письма Литвину. 

- Вы думаете, у них такой номер пройдёт? 

- В 2008 году у него была аналогичная ситуация, когда разгорелся скандал в 

связи с появившейся в СМИ его статьёй «Украинское освободительное движение 

и «бандеровщина», в которой он героизировал одного из наиболее одиозных 

гитлеровских пособников Бульбу-Боровца, однако он всё списал на то, что «в 

результате неточного перевода статьи «Украинское освободительное движение и 
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«бандеровщина» с украинского языка на русский и технических проблем при 

пересылке статьи в интернете из текста выпали кавычки, которыми выделялись 

слова, фразы и оценочные суждения, которые приводились как цитаты из 

первоисточника – книги «Армия без государства». Тупо, примитивно, тем не 

менее, основная цель была достигнута и многочисленные защитники 

Колесниченко, включая подавляющее большинство членов ВКСОРС даже 

признали героизирующую фашистского прихвостня статью… «соответствующей 

целям и задачам ВКСОРС». МИД и российское посольство также приняли эту 

версию, подтвердив таким образом, что героизация фашистских пособников 

действительно «соответствует целям и задачам» руководимой ими ВКСОРС. То 

же будет и с «отзывом голоса» Колесниченко, хотя намеченное на 24 марта 

заседание ВКСОРС неожиданно отменили и перенесли на неопределённое время, 

видно, российским дипломатам после последних скандалов просто нечего сказать 

своим соотечественникам. 

Владимир Рыбак: “Тягнибок – образец националиста, который болеет за 

Украину” 

- Вы полагаете, что российские дипломаты поверили в эти наивные 

отговорки? 

- Нет, конечно, поскольку «идиотами» их никак назвать нельзя, но 

пресловутая «честь мундира» для них дороже собственной репутации в глазах 

соотечественников. Разве могут они признать, что столько лет продвигали, 

выдвигали, назначали, финансировали, навязывали своим соотечественникам на 

Украине профашистских пропагандистов? Тем более, что соотечественники, как 

таковые, им нужны только для перенаправления в свои карманы выделяемых для 

их, якобы, нужд немаленьких денежных средств из госбюджета РФ. 

- А почему Вы в этом так уверены? 

- Во всём цивилизованном мире давно отработаны принципы работы с 

общественными организациями по системе грантов. Это выделение тематических 

грантов, рассмотрение представленных на конкурсной основе планов 

мероприятий по их реализации, выделение грантов победителям и получение 

документальных отчётов о потраченных денежных средствах. Кто не смог 

должным образом отчитаться, теряет возможность получения грантов в 

дальнейшем. Кто справился, может рассчитывать на получение более крупных 

грантов и, никаких вопросов и обвинений в нечистоплотности. Но, почему-то, ни 

МИД, ни тем более, его структуры, – посольство, Росзарубежцентр, работать по 

этой схеме упорно не желают, тщательно скрывая от общественности и 

получателей, и суммы, – значит, воруют, другого объяснения просто нет, 

поскольку честным людям скрывать нечего.  

- Такими утверждениями Вы, пользуясь терминологией российских 

дипломатов, переходите «красную черту»... 

- Это Вы о запрете на критику российских чиновников? Так пусть не воруют, 

не поддерживают националистических и профашистских деятелей, не 

протаскивают их на руководящие посты в русском движении, не составляют 

«чёрные списки» на пророссийских активистов, а занимаются тем, чем им 
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положено согласно их должностным обязанностям, во всяком случае, 

декларируемым, а не занимаются антирусской деятельностью на российских 

государственных должностях. И если Константин Косачёв, на восьмом году 

своего бессменного пребывания во главе Комитета по международным делам 

Государственной Думы России, заявил в интервью украинскому изданию, что для 

него «очевидно, что если дать этому(причём, обратите внимание, что для 

Косачёва русский язык, не более, чем «этот») языку такие же полномочия и 

свободы, как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, 

что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, для 

суверенитета Украины» (!?), а его после этого назначают главой Россотруд-

ничества, то это разве не плевок в лицо всем тем, кто считает себя российскими 

соотечественниками и уже 21-год добивается для русского языка на Украине 

статуса государственного? Получается, что его назначили эту должность 

исключительно для того, чтобы убедить соотечественников отказаться от 

русского языка? И все должны кричать по этому поводу «УРА»! Да, члены 

ВКСОРС «ура» кричат, но как видим, они с таким же энтузиазмом кричат «ура» и 

гитлеровским холуям, типа Слипого, Бульбы-Боровца и т.п. 

- Не слишком ли категорично? 

- Не надо путать «толерантность» с «беспринципностью», молчание – знак 

согласия и все те, кто молчит и продолжает делать вид, что ничего не происходит, 

объективно содействует распространению фашизма на Украине. Так что 

российское посольство во главе с Зурабовым, каждый раз храня невозмутимое 

молчание по поводу регулярных профашистских выходок своих «лидеров», по 

большому счёту, такие же профашисты, как и их подопечные. Не говоря уже о 

таких откровенных неучах, как нынешний глава украинского представительства 

Россотрудничества на Украине Константин Воробьёв, без тени смущения 

заявивший корреспонденту газеты: ««Кто кому стрелял в спину», я не в курсе – я 

здесь недавно»!? Безусловно, на курсах в Сорбонне, которыми он так кичится, 

этого не рассказывали, но со времени этого интервью прошло уже больше года 

(http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/70845), а он, несчастный, до сих пор в этом 

«сложном» вопросе разобраться не может!? 

- Может ему по этому поводу написать? 

- Написать-то можно, так ведь не ответит. Житомирский журналист, член 

Союза журналистов Украины и пресс-секретарь Житомирской областной 

организации «Русское содружество», которого не пустили на брифинг 

председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Житомире, как ему 

сказали, по указанию чиновников российского посольства, написал по этому 

поводу письмо Зурабову ещё в декабре прошлого года, но до сих пор никакого 

ответа нет. И это при том, что Зурабов сопровождал Матвиенко в этой поездке, 

т.е. был самым непосредственным участником событий. Трусливо, мерзко, но, 

самое главное, что незаконно. Хоть бы отписку какую-нибудь состряпали всем 

посольством, но, видно, даже на это они неспособны. Это кстати, касается и 

обращений русских общественных организаций, в том числе, через СМИ. 

Чувствуя явную ущербность своей политики в отношении соотечественников, 

http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/70845


~ 509 ~ 
 

российские дипломаты просто боятся с ними общаться. Исключение составляют 

только некоторые «избранные» из числа «верноподданных профессиональных 

русских», которые «неудобных» вопросов гарантированно задавать не будут. 

- Типа Колесниченко? 

- Не в нём дело, такая ситуация ведь не только на Украине. Даже 

председатель Всемирного координационного совета российских 

соотечественников Алексей Лобанов, хотя и значится во всех официальных 

документах, как директор Православного благотворительного общества развития 

образования и культуры в Казахстане «Светоч», но является гражданином России 

и согласно положению не имеет права занимать должность председателя ВКСРС. 

Но несмотря даже на скан-копии его российского паспорта в Интернете, МИД и 

по этому поводу хранит такое же невозмутимое молчание, как и по поводу 

профашистских выходок Колесниченко. Более того, российские чиновники даже 

заинтересованы в появлении такого компромата, поскольку, чем больше 

компромата на их подопечных, тем они послушнее, а то, что этим наносится 

ущерб авторитету России, их интересует гораздо меньше, чем вопросы 

собственной личной выгоды. 

- Так каковы, по Вашему мнению, перспективы русского движения на 

Украине? 

- При сохранении нынешних тенденций – никаких. Если даже в Крыму у 

«Русского единства» 3 места из 100 в парламенте, то, что говорить об остальной 

Украине? В настоящее время на Украине нет ни одной серьёзной политической 

силы всеукраинского масштаба, которая бы боролась за придание русскому языку 

статуса государственного! Безусловно, что русский язык в качестве разговорного 

останется, поскольку для большей части молодёжи на нём до сих пор привычнее, 

удобнее и престижнее общаться, но к участию в общественной деятельности 

пророссийских организаций молодёжь относится совершенно равнодушно. 

Русское движение с каждым годом стареет, притока молодёжи, практически, нет и 

это понятно, поскольку участие в этом движении не даёт никакой перспективы 

продвижения ни по государственной, ни по общественной линиях, да и бизнесу не 

способствует. А без притока социально активной молодёжи любое движение 

обречено на стагнацию. 

Послесловие РМ.У. Возможно, слова нашего собеседника покажутся кому-то 

излишне резкими, эмоциональными, но, увы, причин для крайней 

обеспокоенности у нас, людей Русского Зарубежья, к сожалению, хоть отбавляй. 

То, что политика, проводимая российским МИДом в отношении миллионов 

сограждан, не по своей воле оказавшимися «иностранцами», но не мыслящими 

себя вне Русского Мира, вызывает массу справедливых нареканий и самой 

жёсткой критики по всему периметру России (и далее – вплоть до Аргентины, 

Новой Зеландии и т.д.) – общеизвестно. Но вот то, что творится в колыбели 

русского народа, в Киеве, временами просто ошеломляет. В том, что российские 

горе-дипломаты собрали вокруг себя, лелеют и пестуют всякий сброд (а там 

кроме откровенного укронаци Колесниченко есть ещё и разного рода 

филаретовцы, воры, фальсификаторы) просматриваются «всего лишь» 
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некомпетентность и коррупционные мотивы. Но вот с приближением выборов в 

ВР Украины стала проявляться уже совсем мрачная тенденция: недавно 

закончилось судилище над духовным лидером Подкарпатской Руси отцом 

Дмитрием Сидором, русинский правозащитник получил срок за свою борьбу 

против галицизации Закарпатья. Высылаются из страны, прессуются, 

запугиваются борцы против дерусификации Крыма. Возбуждаются уголовные 

дела против борцов с поднимающей голову коричневой чумой (В.Тюнин в 

Севастополе, львовянин А.Свистунов). Все они – противники линии на 

геттизацию русскоязычной Украины, проводимой российскими дипломатами в 

полном соответствии с наработками печальноизвестного ИНСОР. И все они – 

фигуранты пресловутых «чёрных списков» Посольства РФ. Учитывая опыт 

совместной «работы» Посольства РФ и украинских спецслужб при разгроме 

партии Русский Блок, удивления это никакого не вызывает. Устранение 

неугодных выгодно обеим сторонам. Кто следующий, господа дипломаты? 

 

     

 

 

4.2. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ  – 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПАГУБНОГО ГОСУДАРСТВЕННГО  КУРСА  ПАСЕЧНИКА 

 

«Фашизм – это западная демократия на высшей ступени развития» 

Сергей Кара-Мурза.  

 

В Украине на протяжении многих лет проводилась и продолжает 

проводиться государственная политика фашизации: в начале страну пытались 

превратить в оранжево-коричневый заповедник с накаченной националисти-

ческими мифами манипулируемой толпой вместо гражданского общества, теперь 

дважды несудимый президент продолжает начатое грязное дело. Причем это не 

«эксцессы исполнителей», а последовательный курс, проводимый лично 

президентом и его ближайшем окружением

. 

Трагедия заключается в том, что  преступная политика фашизации Украины 

– это совместный проект нынешнего государственного руководства и главных 

оппозиционеров. В этом деле они последовательные единомышленники. Поэтому 

пока отсутствует сколько-нибудь серьезное  сопротивление со стороны здоровых 

сил общества. Как у руководства страны, так и у оппозиционных политиков, судя 

по всему, нет понимания сущности фашизма, нет осознания того, что очень нагло 

делал пасечник – аферист Ющенко и более скрытно, но с той же наглостью 

продолжает делать Янукович со своим  прозападным воровским окружением – 

стаей лжецов и проходимцев.  Не трудно понять какую он ставит перед собой 

                                                             

 Использован материал из книги автора «Президент гражданской войны» (Глава 4. Фашизация 

Украины, с. 344) http://www.zerkalov.org.ua/node/3538   

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
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стратегическую цель по переустройству страны, по изменению сознания 

общества. 

Во времена разгула «оранжевой» нечисти  Дмитрий Табачник писал: 

«Фашизм   нагляден только в его завершающей стадии — с концлагерями и 

крематориями, хотя фундамент, на котором они возникают, закладывается далеко 

не сразу, и уяснить его составляющие крайне важно. Однако подавляющее 

большинство населения воспринимает фашизм сугубо эмоционально и 

упрощенно, что не дает возможности увидеть основу идеологии ненависти, 

понять, в каких формах она может воплощаться. Людям психологически трудно 

себе представить, что фашизм — не только далекая история и не обязательно 

подразумевает флаги со свастикой. Подобное восприятие играет на руку 

наследникам доктрины национального превосходства — ведь многие пока 

считают, что до опасности прихода настоящего фашизма в Украине еще далеко». 

Сегодня Дмитрий Владимирович Табачник – министр просвещения 

Украины, осознанно или неосознанно продолжает в сущности делать то, что он 

несколько лет назад критиковал. Ниже его мысли про «оранжевых». 

«Природа фашизма 

В историографии дискуссия об определении сущности фашизма ведется 

давно. Детальные дефиниции принадлежат таким авторитетным исследователям, 

как Джордж Моссе, Иэн Кершоу, Стэнли Пейн, Роджер Итвелл. Но, несмотря на 

перечисление многих родовых признаков фашизма, представленные определения, 

на мой взгляд, излишне громоздки и не раскрывают глубинной сущности 

коричневой идеологии. 

Постепенно в исторической науке наметилась также тупиковая тенденция 

отхода от целостного понимания фашизма и перехода к изучению особенностей 

отдельных фашистских течений вне контекста единства фундаментальной 

идеологии. Несомненно, «Железная гвардия» Корнелиу Кодряну и Хория Симы, 

«Скрещенные стрелы» Ференца Салаши и «Национальное согласие» Видкуна 

Квислинга имеют достаточно много различий, но их идейная основа едина. 

Поэтому принципиально неправильно, погружаясь в изучение частностей, 

уходить от ответа на основной вопрос. 

Ближе всего к пониманию природы фашизма подошел британский политолог 

Роджер Гриффин, определивший его как «род политической идеологии, 

мифологическим ядром которого в различных преломлениях является 

палингенетическая форма популистского ультранационализма». Несмотря на 

некоторую терминологическую сложность, оно универсально и всеобъемлюще 

для всех фашистских течений, поскольку вместо множества классифицирующих 

признаков выдвигает один основной, подразумевающий все ранее отмеченные, но 

уже в качестве неотъемлемых проявлений. Только определение Гриффина дает 

важнейшее — ключ к объяснению действий фашистских и профашистских 

режимов, и его практическую ценность для политологии переоценить 

невозможно. 

Термин «палингенез» (новорождение) малоизвестен, но исчерпывающе 

объясняет природу фашизма. Согласно фашистскому мифотворчеству, нация 
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должна заново родиться (воскреснуть) для построения государства, основанного 

на идее этнического превосходства и политике агрессивного национализма. И для 

того, чтобы нация «воскресла», она должна сначала духовно умереть, чего всегда 

и добиваются фашисты. Для них невозможно утверждение абсолютной власти, 

пока народ разделяет ценности вне мифов фашистской идеологии. Поэтому 

обязательным условием утверждения фашизма является разрушение 

традиционных моральных ценностей и стирание исторической памяти. Вместо 

уничтоженной ментальной основы тотально, с применением насилия, 

утверждаются мифы этнического национализма (в украинских реалиях — 

донцовский «интегральный национализм»). По такой схеме происходило 

становление всех фашистских режимов, той же проторенной дорогой идет и 

ющенковский режим. 

 «Оранжевым» крайне необходим мифотворческий палингенез — 

предыдущее реальное историческое существование Украины для них не 

существует. Великая история, неразрывно связанная с Россией, видится как 

«оккупация», аналогично отрицаются все остальные цивилизационные ценности, 

включая и неприятие национал-фашизма. Политика «оранжевых» нацелена на 

разрушение, моральное убийство собственного народа. Нарушение Конституции 

и прав человека во всем их многообразии, права на получение образования на 

родном языке и свободу вероисповедания, изъятие русских книг, ксенофобия, 

духовная агрессия и нетерпимость — звенья одной цепи тоталитарной духовной 

унификации всех жизненно важных сфер. 

Процесс разрушения «оранжевые», как и их предшественники в прошлом 

веке, проводят с невиданным напором, цинизмом и последовательностью, считая 

его необходимым условием перехода к ничем не ограниченному собственно 

этнонационалистическому строительству. Совершенно очевидна глубокая 

убежденность Ющенко в том, что война с собственным народом и садистское 

удовольствие от разрушения созданного на протяжении многих веков откроют 

дорогу к созданию одноцветно-оранжевой Украины. 

Нацистский революционаризм против традиционализма 

Принципиально ошибочно считать, что ющенковский режим руководст-

вуется идеологией традиционализма, и пытаться объяснить ею трипольско-

шароварно-голодоморный фарс. Нет ничего более далекого от «оранжевой» 

вакханалии, чем традиционализм. Само по себе смешно сравнивать 

полуграмотных хуторян с такими философами-традиционалистами, как Николай 

Данилевский, Константин Леонтьев, Вячеслав Липинский, Рене Генон, Ги Дебор, 

Ален де Бенуа. Но дело, в конце концов, не в несравнимом интеллектуальном и 

моральном уровне. Традиционализм исходит из сохранения культурных, 

исторических и религиозных традиций — т. е. кардинально противоположен 

тому, чем занят Ющенко с его присными. Последний не сохраняет традиционные 

ценности, а, разрушая их, навязывает Украине чуждые ей и изначально ментально 

неприемлемые. Традиционализм ставит во главу угла морально–религиозные 

ценности, несовместимые с ющенковским всеохватывающим кумовством, 

коррупцией, беззаконием и превращением страны в вотчину семейного клана. 
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Традиционализм изначально патриотичен — ющенковский режим так же 

изначально марионеточен. Традиционализм невозможен вне самого 

консервативного отношения к законам: «оранжевые» пришли к власти и правят, 

неприкрыто презирая правовые нормы, повседневно разрушая их или подстраивая 

под свою власть. 

Пора перестать обманывать самих себя и подыскивать президентской 

деятельности полуоправдывающие эвфемизмы. Ющенко проводит линию не 

традиционализма (пусть и совершенно искаженного), а фашизации государства и 

общества. Ющенко ни в коей мере не традиционалист, и его глечики, вышиванки, 

пасеки и черепки лишь демонстрируют врожденную любовь к стилю примитива. 

Наоборот, в политике он крайне революционно–разрушителен, как были 

революционно-разрушительны итальянские фашисты и немецкие национал-

социалисты. Показательно, что разнообразные фюреры, дуче, кондукаторы, 

каудильо, поглавники совершенно идентично позиционировали себя не в качестве 

национальных нигилистов (которыми и являлись), а как «возро-дители традиций». 

Правда, для подобного «возрождения» приходи-лось переписывать национальную 

историю, отрицать традиционную культуру, вычеркивать из нее деятелей, 

разделявших гуманистические идеалы, уничтожать их книги и творческое 

наследие. 

Как и классические фашисты прошлого века, «оранжевые» проводят 

разрушение старого общества и создание нового параллельно. Ющенко, борясь с 

«имперским и советским прошлым», одновременно проводит собственно 

палингенез — добиваясь того, чтобы искусственно выращиваемая, подобно 

гомункулусу, «моя нацiя» приняла фашистскую теорию и практику. Копируя 

намерение Гитлера создать «арийского сверхчеловека», «белокурую бестию», он 

пытается сформировать «оранжевую бестию» — человека без корней и вне 

ограничений существующей традиционной морали. Достаточно указать хотя бы 

на попытку поменять местами в массовом сознании понятия героизма и 

предательства, для чего национальными героями провозглашаются 

исключительно клятвопреступники, эсэсовцы и каратели. При этом президент 

пытается «нейтрализовать» потенцииально враждебные внедряемой фашистской 

идеологии элементы общества, разобщая и определяя их по языковому, 

культурному, религиозному и этническому признакам. 

В условиях Украины традиционалистами можно назвать многих — Партию 

регионов, коммунистов, некоторые общественные и религиозные организации, но 

только не «оранжевых» с их воинствующим этнонационалистическим 

революционаризмом и нигилизмом. 

Липинский о «Нашей Украине» 

Среди вершин традиционалистской философии яркой звездой сияет имя 

Вячеслава Липинского, исходившего в своих трудах непосредственно из реалий 

Украины. Непреходящая философская ценность его творчества сочетается с 

политической актуальностью, парадоксально ставшей через десятилетия еще 

более острой. Основатель украинского традиционализма был свидетелем пира во 

время чумы «оранжевых» первого призыва — петлюровцев. Видел, как под 
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прикрытием истерик о «национальном возрождении» и «утверждении 

независимости» происходила распродажа Украины, как безумной русофобией и 

унижением собственных граждан государство обрекалось на уничтожение. На 

дипломатической работе Вячеслав Казимирович изнутри наблюдал, как 

тогдашние «вожди», выставляя себя великими патриотами, предавали 

национальные интересы. 

Липинский доказывал, что нет ничего более противоположного идеалам 

украинского традиционализма и целям государственного строительства, чем 

агрессивный этнонационализм, пытающийся стереть все культурные, языковые и 

религиозные различия. Великому философу-традиционалисту принадлежит 

термин «государстворазру-шительный национализм», как нельзя более точно 

характеризующий не только петлюровскую, но и всю ющенковскую политику. 

Его главный признак — представление фактором государственной общности не 

территории со всем этническим, культурным и религиозным многообразием 

населения, а экстерриториальной этнической и религиозной идентичности. 

Особенно опасным Липинский считал украинизаторское кликушество, 

ущемление русского языка и фантасмагорию «национальной» церкви. Для него, 

после событий гражданской войны, было предельно ясно, что это кратчайший 

путь к потере государственности. 

 «Украинским Константином Леонтьевым» отмечалось, что характерной 

особенностью украинского этнонационализма является желание прислуживать 

внешним силам для получения поддержки в подавлении сопротивления внутри 

страны. 

Приведу строки Липинского, исчерпывающе объясняющие корни страсти 

«оранжевых» к разрушению Украины и ярко показывающие, кто находится в их 

авангарде: «Шовiнiзм украiнсь-кий, який э нацiоналiзмом на моду лавочникiв... i 

на моду живучих од вiвтарiв «нацiональноi вiри» iнтелiгентiв, доведе полiтичну 

iдею Украiни до загибелi, бо анi дiйснi «бакалейщики», анi до чогось здатнi 

iнтелiгенти... шовiнiзмом украiнським не захопляться. У нас вiн буде 

репрезентований завжди типами... озлоблених i егоцентричних (закоханих у собi) 

людей, якi своэю безсилою злобою все творче, життэздатне на Укрaiнi вiд 

Украiни вiдганятимуть». 

Увы, именно подобные типы вновь у руля высшей государственной власти 

делают все возможное для провоцирования гражданского противостояния, 

разжигания межнациональной и межрелигиозной вражды. Вновь они опираются 

на зарубежных хозяев, заинтересованных в создании антироссийского плацдарма. 

Излишне говорить и о том, к чьей личностной характеристике дословно подходит 

следующее определение Липинского: «бути шовiнiстом — це значить прикривати 

свою духовну пустку (безрелiгiйнiсть) ii своэ руiнництво: отже, зрадництво, 

кар'эризм... фанатичними вигуками про «неньку Украiну», про «рiдну мову», про 

«ми — украiнцi»... I до чого доведе... iдею полiтичноi i культурноi незалежностi 

Украiни — оця iнтелiгенцiя скунсовоi породи, яка його обсiла?» 

К сожалению, все так и случилось. После майдана ключевые позиции в 

государственном руководстве заняла «скунсовая порода», прикрывающая 
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безверие манией «национальной» церкви, интеллектуальное убожество — 

«думанием по-украински», культурную ущербность — уничтожением 

традиционной украинско-русской культуры, личный аморализм — 

разглагольствованиями о «руках, которые ничего не крали». 

Беспощадным приговором «оранжевому» режиму звучат строки бывшего 

посла гетманской Украины в Австро-Венгрии, как будто увидевшего в будущем 

«Нашу Украину» и ее лидера: «Коли-б була можлива Ваша Украiна, то це булла- 

б смерть моэi Украiни. Але нiякоi Украiни Ви нiколи не сотворите. Ви Украiнцi 

тiльки томуi на те, щоб не давати творити Украiну». 

Как будто специально для националистических псевдопатриотов, 

считающих, что кресла на Банковой делают «из хамов панов», предназначены 

слова Липинского о подлинном патриотизме: «Бути патрiотом — це значить 

бажати... створення людського, державногоi полiтичного спiвжиття людей, що 

житимуть на Украiнськiй землi, а не мрiяти про втоплення в Днiпрi бiльшостi 

своiх же власних землякiв. Бути патрiотом — це значить шукати задоволення не в 

тiм, щоб «бути украiнцем», а в тiм, щоб було честю носитиiм'я украiнця». 

Не убавилось желающих утопить в Днепре большинство своих сограждан и в 

ХХI веке. Идеями признания «неполноценности» антинационалистической 

Украины руководствовались главари майдана. Более половины избирателей для 

них были изначально «врагами Украины» только потому, что они проголосовали 

за Виктора Януковича и не поддались на геббельсовскую пропаганду. Зерна 

будущей фашизации посеяны были в дни путча, а сейчас мы наблюдаем 

интенсивный рост всходов, которые скоро дадут страшные плоды. Происходящее 

ныне стало логическим и неотвратимым следствием событий 2004 года — еще 

Гете сказал, что «ошибившись с первой пуговицей, невозможно дальше 

правильно застегнуться». 

Замкнутый «оранжевый» круг 

Особенность «оранжевой» идеологии в том, что она не имеет корней и 

влияния в обществе. Ее разделяет лишь сравнительно небольшая, территориально 

ограниченная часть Украины. Для подавляющего большинства населения 

«оранжизм» неприемлем и воспринимается как враждебный своим 

основополагающим жизненным ценностям. Если фашизм в Италии, Германии, 

ряде других государств в силу ряда трагических исторических причин имел 

прочную национальную и социальную основу, позволившую ему самостоятельно 

захватить власть и установить тоталитарную диктатуру, то в Украине 

этнонационализм был и остается маргинальным. 

Приход «оранжевых» национал-маргиналов к власти не был сколько-нибудь 

самостоятельным. Произошла не более чем удачная спецоперация по реализации 

части американского проекта создания марионеточных лимитрофов по периметру 

российских границ. Другой вопрос, что успех Вашингтона был бы невозможен 

без наличия мощной агентуры влияния внутри страны, а также ошибочного 

представления о допустимости переговоров с путчистами. 

Начатая немедленно после переворота политика фашизации благосклонно 

воспринималась Белым домом — как один из ключевых пунктов плана 
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отгораживания Украины от России и разрушения их единой духовной основы. Но 

претворение в жизнь президентского плана забуксовало в самом начале, несмотря 

на задействование всех возможностей административного и силового давления. 

Стало ясно, что без прямого насилия он реализован быть не может. 

Однако не стоит утешаться провалом «оранжевых» планов по внедрению 

новой государственной идеологии. Если США решатся пойти на эскалацию 

дальнейшей конфронтации с Россией, то Ющенко получит не только карт-бланш 

на установление единоличного правления, но и максимальную поддержку 

будущих действий. Само по себе это ситуацию не переломит, но создаст у него 

иллюзию вседозволенности и безнаказанности. А на что способны при таких 

условиях самые бездарные марионетки, свидетельствует история Второй мировой 

войны. Можно вспомнить не менее карикатурного, чем трипольский мессия, 

диктатора Венгрии Салаши (носившего официальный титул «вождя нации»), 

переименовавшего государство в «Венгерский Союз Древних Земель» и 

озабоченного «стотысячелетней историей» венгров. Весной 1945-го, контролируя 

последний клочок территории, Салаши занимался изданием полного собрания 

своих сочинений об избранности венгерской нации. 

Поставленный у власти немцами в октябре 1944 г., он развернул такой 

массовый террор, который был бы невозможен при далеко не либеральном 

регенте Хорти. Салаши хватило того, что Берлин одобрил новый курс внутренней 

политики и сдерживал наступление советских войск. Рейху же понадобилась 

полная зачистка Венгрии — как стратегически важной для ведения боевых 

действий территории — от антигерманских элементов, и палаческая активность 

«вождя нации» пришлась как нельзя более кстати. 

Немецкие историки называют Салаши «последним союзником Гитлера»: 

после него нацистская Германия уже не поставила у власти ни одного сателлита. 

Ющенко своей гиперлояльностью евроатлан-тизму тоже пытается показать, что 

останется последним союзником заокеанской империи при любых 

обстоятельствах. Демонстрацией «нордической верности» он хочет подвигнуть 

Вашингтон к усилению поддержки своего режима. Иначе, без внешнего 

вмешательства, у «оранжевых» получается замкнутый круг: без фашизации 

страны нельзя окончательно установить диктатуру, а фашизация невозможна при 

сохранении демократических институтов. 

Разорвать его Ющенко пытается взаимодополняемыми усилением курса 

фашизации и установлением единоличного («прямого президентского») 

правления. Ничего другого ему не остается, поэтому и противостояние 

«оранжевому» режиму целесообразно строить на зеркальной основе. Борясь с 

фашизацией, мы затрудняем проведение очередного ющенковского переворота, 

противодействуя установлению диктатуры — делаем невозможной фашизацию 

Украины. Вопрос только в том, что должна быть настоящая борьба, а не ее 

имитация или игра в поддавки... 

Нам — всем и каждому — важно понять: фашизм со свастикой, 

концлагерями, факельными шествиями и Бабьими Ярами — это завершающий акт 

великой трагедии. Сегодня он в виде агрессивного национализма проникает в 
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массы с обложек глянцевых журналов, вещающих по заказу, что «национализм — 

это любовь»; из бездумных репортажей журналистов, не задумывающихся о 

безнравственности фальсификации истории и восхваления убийц из ОУН–УПА; 

со страниц брошюрок псевдоинтеллигентов-академиков НАН Украины о 

«национальной безопасности», восхваляющих доктрину «вооруженной 

демократии» и призывающих изолировать от общества северодонецких борцов. 

А самой главной победой фашизма является безмолвное равнодушие 

общества, кокетливый сервилизм интеллигенции, готовых безропотно принимать 

новые беззакония и новые шаги власти в построении тоталитарного режима. 

Сегодня вам отключили российские телеканалы — завтра потребуют справки на 

право дышать...» 

Критикуя  ющенковский режим Дмитрий Табачник в одной из своих статей 

писал:

 «Следует понять — фашистский режим силен исключительно нашей 

слабостью и страстью к позорным «компромиссам»». И еще:  «Единственно 

эффективный метод борьбы с фашистским режимом — это создание 

общенародного антифашистского движения Сопротивления. Оно должно 

объединить не только политические партии без различия идеологических 

платформ, но и общественные, религиозные организации, профессиональные 

союзы, всех людей, не приемлющих оранжево-коричневую диктатуру. Его 

единственная цель должна заключаться в том, чтобы пришедший на нашу землю 

фашизм нашел такой же конец, как и в 1945 году». И еще: «В конечном счете 

необходимо принять только одно, главное решение: хотим ли мы сопротивляться 

или безропотно принимаем наступающий фашизм? И каждый должен дать на 

него ответ — перед своей совестью, памятью о предках и будущим детей...».  

В заключение  хочется напомнить Дмитрию Табачнику, превратившемуся в 

одного из главных идеологов нынешней коррумпированной власти, о его 

прошлых размышлениях о фашизме, и спросить: «Когда он обманывал народ, 

тогда или врет – через молчание – сейчас,  участвуя в реализации 

продолжающейся государственной политике  по фашизации  Украины? 

Его непоследовательность в подобных вопросах поражает всех 

здравомыслящих граждан Украины. Но время идет, народ прозревает и скоро 

скажет свое  веское слово.    

Даже аферистка Тимошенко, с ее воровским нутром и таким же окружением, 

представляется сегодня меньшим злом, чем дважды несудимый президент со 

своей  стаей, таких же как и сам,  проворовавшихся лжецов и проходимцев.  

 

     

 

 

 

                                                             

 Цитируется по книге автора «Президент гражданской войны» (Глава 4. Фашизация Украины, п. 4.9. 

Необходимо объединение всех антифашистских сил,  с. 386) http://www.zerkalov.org.ua/node/3538   

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
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4.3. БАНДЕРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ ПАРТИЕЙ РЕГИОНОВ.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Вновь перед выборами, но уже с иной подачей опять в обществе взорвали 

проблему русского языка. Точнее раскрутили парламентской дракой проблему 

вокруг русского языка, изменение статуса которого глубоко спрятано в 

законопроекте регионалов С.Кивалова и В.Колесниченко. Сформировали дракой 

ложное мнение, будто бы схлестнулись две политические силы – провластные ПР 

и КПУ и оранжевые  националисты. Одни законом “Об основах государственной 

языковой политики” якобы хотят поднять статус русского языка до обещанного 

государственного, а другие категорически против уравнивания украинского и 

русского языков. Вот  вокруг этого выгодного для националистов и регионалов 

мифа, приобретшего масштаб этнической резни, началась избирательная (пока 

ещё не объявленная) компания по выборам в Верховную Раду Украины. 

Об этом  разыгранном спектакле все говорят, рвут рубахи, но говорят обо 

всём кроме  сути предложенного Киваловым и Колесниченко проекта. О сути 

молчат и регионалы, и коммунисты, и националисты. Боятся как огня раскрытия 

сути проблемы, причины такой раскрученной схватки. Всем им невыгодно 

говорить о сути законапо понятным причинам. Что одни, что другие полностью 

провалились в управлении страной. Суть их реформ –разворовывание страны и 

ограбление народа в угоду личной наживы. Это все видят и все понимают. 

Конкурировать на этой теме – провалить избирательную компанию. Выгоднее 

раскрутить скандал вокруг русского языка. На этой площадке проще. Не нужно 

говорить  о нищенских зарплатах и пенсиях, о чудовищной пенсионной реформе, 

об угрожающем дефиците торгового баланса, о вывозе капитала и варварской 

приватизации, об сокращении золотовалютного резерва страны, налоговой 

политике и т. д. “Подеремся вокруг языка. Все остальные проблемы спрячем от 

народа”, – решили они. 

 Поэтому нужно разобраться в сути проблемы, которую так умело 

раскручивают. А вот там полнейшее разочарование для русскоязычных, 

русскокультурных граждан Украины. Никакого государственного  статуса 

русского языка в проекте двух “К”, Кивалова, Колесниченко, вообще не 

предусмотрено. Более того нынешний статус русского языка как языка 

межнационального общения и официального очень сильно сужается до 

регионального, языка национальных или региональных меньшин. При этом 

государственный украинский расширяет и углубляет свои полномочия силой 

закона до такого статуса, о котором разве что мечтали национал-фашисты. 

 Несколько слов о важности проблемы русского языка, правовых основах и 

принципах языковой политики в цивилизованном мире и обязательствах 

Януковича и Партии регионов по этому вопросу. 

Начну с последнего. С обязательств президента Януковича и форм их 

реализации. На выборах президента Украины победил Янукович с программным 

положением: придание русскому языку статуса второго государственного. 

Поэтому правильно, честно (прежде всего перед избирателями Юго-Востока 

Украины) нужно было за своей подписью, используя конституционное право 
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законодательной инициативы, внести соответствующий законопроект со 

следующей концепцией: русский язык -второй государственный, а все остальные 

статьи закона, отрегламентировать как использование двух государственных 

языков, а также языковых меньшинств во всех сферах жизни Украины, начиная с 

детских садов и заканчивая делопроизводством высших эшелонов власти во главе 

с президентом. Янукович обещанного очередной раз не выполнил. Струсил. 

Взялись за дело одессит и севастополец. Казалось бы, оба юристы и избраны 

голосами Юго-Востока. Казалось бы, эти “смелые”, обоснуют в законе и 

историческую, и политическую, и правовую целесообразность повысить статус 

русского языка до государственного. Тем более Колесниченко назначен по 

Украине главным русским, на ежегодных конференциях в Крыму под гордым 

названием “Великое русское слово”, пламенно выступал, всегда показывая 

дискриминацию русскокультурного населения, насильственную украинизацию, 

выступал даже  в комитете ООН по этому вопросу, называл (сам слышал) 

языковую политику в Украине этноцидом, возглавил общественную организацию 

“Русскоязычная Украина”. Является главой русских соотечественников в 

Украине, да ещё и заместитель руководителя фракции ПР в парламенте  и 

доказывал  доверчивым россиянам и русскоязычным украинцам, что только 

государственный статус русского языка способен изменить все к лучшему, 

прекратить позорную политику этноцида. 

Многократно уличая Колесниченко в непорядочности, в откровенном вранье, 

умело скрываемом под сладенькой улыбкой агента влияния, я взял предложенный 

им проект, старательно изучил  и меня взорвало хамство, цинизм и лживость 

этого “героя” потасовки. Русский язык им ещё более унижен и опущен в правах. 

Ещё больше эта парочка К-К дискриминировала русско-культурное и 

русскоязычное население Украины, вписав в предложенный проект неонацист-

ское  положение – украинцы коренной государство-образующий этнос, а 

украинский язык – единственный полноправный и обязательный язык для всего 

народа. Суть закона соответствует идеологии галицийских фашистов. Донцов, их 

идеолог сказал:  ”нация это вид в природе, поэтому борьба должна быть насмерть. 

Украина для украинцев” – их кредо. Одним из орудий в уничтожении остальных, 

 и орудием насильственной ассимиляции является языковая политика, диктат 

украинского языка во всех сферах жизни. 

Я исхожу из другого, из абсолютной правды. Государствообразующий этнос 

Украины – русские. Украинцы (малороссы, западноросы, южноросы) тоже 

русские. Безусловно, имеющие отличие, в том числе и языковые. Но мы все 

выходцы из Древней Руси и нынешняя Украина – это территория распавшейся в 

1917 году Российской империи и получившая  в этой связи статус независимого 

государства. Поэтому не принимал и не приму подброшенную галицийскими 

фашистами фальшивку о тысячелетней истории украинского этноса и 

украинского языка, который веками “подавляли московские оккупанты”. Поэтому 

и русский язык, родной язык коренного этноса не может быть языком 

региональным или языком национального меньшинства. Справедливо – только 

второй государственный. 
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А теперь, как же была, до рассмотрения этого скандального проекта К-К 

отрегулирована языковая проблема и какими законодательными актами. Два 

главнейших закона имеющих и сегодня юридическую силу: Закон УССР “О 

языках в УССР” N 8313-11 от 28.10.1989г. со внесёнными в него изменениями и 

“Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств” 1992г., 

ратифицированная Верховным Советом Украины и ставшая частью украинского 

законодательства. Кроме того, ст.10 Конституции Украины и процедурная ст.22 

Конституции, которая не позволяет сокращать, сужать существующие права, в 

том числе и по языковому признаку. И есть ещё два международных документа, 

ратифицированных Украиной: Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Европейская конвенция по защите прав и основных 

свобод человека, сутью которых (очень важно!) на первом месте стоят и 

защищаются права человека (а не верховенство какого-либо языка)  и не 

допускается любая  дискриминация, в том числе и по языковому признаку. 

Поэтому не расширение прав украинского языка должно быть центром 

правового регулирования, а защита прав абсолютного большинства граждан 

Украины на свободное пользование своим родным русским языком. Этим 

нормам и принципам международного права и должен был соответствовать 

проект “борцов за русский язык” Кивалова-Колесниченко.  Сейчас увидите сами, 

что проект этой парочки противоречит ст.22 Конституции, Европейской 

конвенции прав и основных свобод человека, Всеобщей декларации прав 

человека, Международному пакту о гражданских и политических правах. Проект 

К-К усилил дискриминацию, этноцид русскокультурного, русскоязычного 

населения и это  нужно понимать. 

 А теперь доказательства через нормы закона, сравнение предложенных норм 

с нормами и принципами международного права. 

 1. В проекте Кивалова-Колесниченко русскому языку не придают статус 

государственного. Он  не заложен концептуально. Там вообще отсутствует такой 

термин. Уже не найдя ни в одной статье, ни в преамбуле проекта упоминание 

государственного статуса для русского языка,  можно было бы больше ничего не 

читать, весь  проект порвать и выбросить, а Колесниченко и всем регионалам 

просто плюнуть в их подлые и лживые рожи. Но их цинизм и бандеровщина 

требует более глубокого расследования сути так разрекламированного закона. 

2. Прежде всего, этим проектом ликвидируется Закон ”О языках в УССР” 

1989 года. А именно тем законом русский язык получил статус языка 

межнационального общения (Преамбула и ст.4). Да это не государственный, 

украинский, но и не язык национального меньшинства или региональный. Это 

очень важно. Потому что через весь закон проводится этот статус русского языка 

и в пользовании в структурах власти, местного самоуправления, в образовании, в 

судах и других правоохранительных органах, в средствах массовой информации 

законом предусмотрен запрет на дискриминацию по языковому признаку (ст.8). 

Госслужащие обязаны знать два языка – русский, язык  межнационального 

общения и государственный  – украинский (ст.6). Теперь смотри в проекте К-К: 

сохранил ли русский язык статус языка межнационального общения и 
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обязательства пользования им в объеме Закона 1989 года? Уменьшать правом 

свободы, в т.ч. и статус языка нельзя, ст.22 Конституции Украины не позволяет. 

Наплевали два юриста –  Кивалов и Колесниченко на верховенство права, на 

Конституцию Украины, на права русскокультурного и русскоязычного населения 

Украины и ликвидировали своим проектом русский язык, как язык 

межнационального общения и обязательства пользоваться им в таком качестве по 

всей территории Украины. 

Это вторая главная проблема, порождаемая К-К и их политическими 

соратниками – регионалами и коммунистами. Понижение статуса языка  

межнационального общения до языка регионального или национального 

меньшинства – предательство. Это провокация агента влияния, провокация 

масштабная, предательство цивилизационное, сокрытое драчкой в Верховной 

Раде. Поэтому и по этой причине можно проект К-К порвать и по этой  причине 

плюнуть авторам в их предательские физиономии. 

3. Какова же концепция проекта закона К-К и заложенные нормы для 

русского языка, как правовые, гарантии его использования во всех  сферах жизни 

Украины? Чётко выписана преамбула: ”придавая важное значение укреплению 

статуса государственного – украинского языка, как одного из наиглавнейших 

составляющих национальной самобытности украинского народа, гарантии 

его национально-государственного суверенитета”. Прочитали? К укреплению 

государственного статуса украинского языка ещё вернулись. Обращаю внимание 

на другую часть, националистическую, с платформы которой подается и языковая 

политика – национальная самобытность украинского народа. То есть, заложено 

определение коренного этноса – украинского (про русских или другие 

национальности даже для приличия не вспомнили). Вот что сделала парочка К-К! 

Политически, через закон, попирая историю граждан всех национальностей, 

забыв и наплевав на русскоязычный Крым, подаренный Украине, 

русскокультурное население Украины, на всех. При этом “главный русский” – 

Колесниченко не назовет ни одного украинца  по национальности 200 лет назад! 

И не объяснит разницу  этносов украинцев и русских  – от генетической до 

историко-культурной и эволюционной. Но внутренняя бандеровщина 

Колесниченко (как и ПР и КПУ) вылезла таким определением. 

Теперь, какой же язык или языки законом определены как государственные и 

какова цель всего закона? Цитирую, ст.1: ”Государственный язык – закрепленный 

законом язык, использование которого обязательно в органах государственного 

управления и деловодства, учреждениях и организациях, на предприятиях, 

государственных заведениях, образования, науки, культуры, в сферах связи, 

информатики и прочее”. В проекте единственный государственный язык – 

украинский. 

Вот и все. Все юристы, специалисты сразу поймут, а остальные почувствуют 

на себе обязательную норму закона. По сравнению со статусом обязательного 

государственного языка унизительны и юридически бесправны статусы  

регионального или языка национального меньшинства, которыми определили 

русский и другие языки. Этот карательный меч националистов Кивалова-
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Колесниченко безжалостно вырубил права  русско-культурного и русскоязычного 

населения из всех сфер жизни, при этом грубейшим образом нарушая  и 

Европейскую хартию региональных языков и языковых меньшинств. Ещё раз 

подчеркну, русский язык на Украине – это язык государствообразующего этноса и 

он не может быть отнесён не к региональному, ни к языку национального 

меньшинства. Сам факт, что проектом К-К от разделён и на региональный и на 

язык национального меньшинства, уже, безусловное преступление. Это война 

силы закона и всей государственной машины против русских, насильственная 

ассимиляция, безусловно, дискриминация в форме этноцида. 

Но даже если посмотреть какими правами законом К-К наделены языки 

региональные и национальных меньшин, то это, безусловно, значительно сужает 

гарантии, данные Европейской  хартией региональных языков или языков 

меньшинств. Приведу несколько примеров: ст.5 “Цели и принципы 

государственной языковой политики”, п.2 ”обеспечение всестороннего развития 

и функционирования украинского языка, как государственного во всех сферах 

общественной жизни, на всей территории государства и создание возможности 

параллельного использования региональных языков или языков меньшинств на тех 

территориях и в тех случаях, где это является оправданным”. 

Прочитали? Надеюсь, прочитают эту зловещую дискриминационную норму и 

в МИДе России и Посольстве РФ в Украине, которые так обласкали и бережно 

лелеют назначенного “главного профессионального русского” – Колесниченко. 

Украинский язык обязательный, а за русский поборитесь, доказав невозможное с 

точки зрения закона, что защита русского языка оправдана и если это доказали, то 

единственное обязательство государства – создать условия?!! А что вкладывается 

в смысл этой юридической нормы? Уж точно, что создание условий и законные 

гарантии  – это две большие разницы. Такая конструкция жестких обязательств 

для украинского  и мутных возможностей создания условий (да ещё в 

определенных, оправданных (кем?) случаях) – для русского и других языков 

лежит в основе всего проекта К-К. 

В это же время ст.7 Европейской хартии региональных языков и языковых 

меньшинств говорит не о каких-то мифических условиях, да ещё под цензурой 

“оправданности”, а о гарантиях для языковых меньшинств и обязательствах 

государства по их обеспечению, в том числе и силой закона. Цитирую Хартию: 

с) ” необходимость осуществления решительных действий, по поддержке 

региональных языков или языков меньшинств в целях их сохранения”; 

д) “способствование использованию региональных языков или языков 

меньшинств, в устной и письменной форме, в государственной и частной жизни 

и/или  стимулирование такого использования”; 

f) обеспечение соответствующих форм и способов преподавания и изучения 

региональных языков или языков меньшинств на всех соответствующих уровнях 

2) “стороны обязуются ликвидировать, если они этого не сделали, любые 

необоснованные разногласия, ограничения, исключения или привилегии, которые 

касаются использования регионального языка или языков меньшинств  и которые 

препятствуют их сохранению или развитию, или угрожают им”. 
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Это лишь малая часть несоответствия проекта закона Кивалова-

Колесниченко “Об основах государственной языковой политики” целям и 

принципам  Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. 

 Насильственная, дискриминирующая население Украины украинизация с 

садистским профессионализмом авторов К-К, пронизала все сферы общественных 

отношений - от детского садика, до судопроизводства.  

 Теперь каждый может сравнить подброшенную регионалами фальшивку и с 

действующим законом 1989 года и правовой позицией Европы, ставящей права 

человека, а не права языков, центральной позицией демократии. Теперь каждый 

может прийти к однозначному выводу – русский язык абсолютно не повышен в 

статусе. Нет, и еще раз нет! Это бессовестные лжецы-регионалы типа 

Колесниченко, Чечетова и им подобные заявляют о том, что этим проектом закона 

они выполнили программу своей партии и президента Януковича. Нет, статус 

русского языка понижен с уровня языка межнационального общения до уровня 

регионального языка и языковых меньшинств, которому теоретически могут 

создать условия при необходимости (какой? для кого?) им пользоваться. На 

территории Украины формируются несколько резервационных зон, в которых 

возможно русскому языку позволят унизительное существование. Вся остальная 

Украина, превращается в зону тотальной насильственной украинизации, где от 

магазина, школы, аптеки, больницы, до госучреждений и судов под угрозой 

уголовной ответственности предложенной К-К (ст.32) будет только украинский 

язык. Этот закон – безусловная дискриминация русскоязычного и русскокуль-

турного населения, это омерзительный прием насильственной ассимиляции – 

искусственного превращения всех этнических украинцев, в воинственно 

настроенных против русских. 

Возникает вопрос: случайно ли Колесниченко, регионалы и коммунисты с 

ними пошли на такой вызывающий выпад? Ответ: конечно, нет. Ведь 

Колесниченко - один из руководителей фракции ПР в Верховной Раде. Он 

поставил свою подпись под Коалиционным соглашением 15.03.2010 г., в котором 

п.5.5 провозгласил стратегический путь Украины в НАТО. Он лично 

проголосовал 01.07.2010 за Закон “Об основах внутренней и внешней политики”, 

который определил курс Украины в Евросоюз, а украинский язык вновь признал 

единственным государственным. Это Колесниченко защищал националиста и 

коллаборациониста Бульбу-Боровца. А проголосовал потом 22.03.2012 за 

Постановление Верховной Рады о чествовании нациста-униата Йосипа Слипого. 

Колесниченко как член президиума международной правозащитной организации 

“Мир без нацизма” отказался бороться за отмену Указа Ющенко, 

возвеличивающего нацистских пособников из ОУН-УПА – кровавых палачей 

нашего народа. Эти колесниченки, киваловы отказались и от интеграции Украины 

с Россией в Таможенный союз, ЕЭП, Евразийский союз. Регионалы 

последовательно выполняют свою программу, провозглашенную Раисой 

Богатыревой еще в 2007-м году в статье “Национальный прагматизм, или эссе о 

будущем Украины”, в которой прямо записано, что мы ментально чужие России, 
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что Украине нужно мифологизировать историю, создать единую поместную 

церковь и, конечно же, украинизироваться. 

Все это известно. Итак, кто устроил драку по языковым мотивам? Подрались 

галицийские фашисты с донецкими националистами. Предмет драки - темпы 

дерусификации и насильственной украинизации. Подрались фашисты и полицаи, 

ненавидящие свой народ, свою историю и этнические корни. Но которые 

помогали и помогают друг другу согласовать структуру совместного прихода в 

новый парламент на пути безжалостного уничтожения всего русского. Сожалею, 

что в этом сценарии активную роль играют и структуры Российской Федерации 

на Украине. 

 В.Марченко 

заместитель Председателя ПСПУ по идеологии, 

народный депутат Украины I, II, III созывов 

   

Русский язык в Украине – иностранный?!  

Под руководством Януковича, совместное оболванивающее  

шоу власти и оппозиции продолжается 

  

 Проблема статуса русского языка на Украине – это вопрос сущности 

граждан Украины, их этнического происхождения, их культуры, истории, 

будущего межнациональных отношений во внутренней политике и перспектив 

межгосударственных отношений во внешней. Проблема настолько важна, что 

споры, навязанные украинскими фашистами (при поддержке власти!) о 

недопустимости наделения русского языка государственным статусом, накаляют 

все общество, и без того готовое взорваться от нищеты и несправедливости. 

 Как раз перед выборами в Верховную Раду, провалившаяся власть в лице 

президента, парламентского большинства – Партии регионов, КПУ (Симоненко), 

Блока Литвина и их коалиционного правительства, разыграли согласованное с 

оранжевой оппозицией языковое шоу. Ни одним, ни другим нечего предложить 

обществу для вывода Украины из кризиса. И те, и другие - маргиналы, рабы 

требований МВФ и ВТО, грабящие народ и разоряющие страну. Но без 

информационного повода на выборах не раскрутиться. 

   Они совместно согласовали и проводят языковый спектакль, раздувая мифы 

по подсунутой Киваловым и Колесниченко фальшивке – по Закону Украины “Об 

основах государственной языковой политики”. Фальшивка потому, что этот Закон 

понижает статус русского языка с ныне существующего статуса 

межнационального до возможного (при “оправданной” необходимости!) статуса 

регионального или национальных меньшинств. Ни о каком государственном 

статусе русского языка и в помине в Законе нет речи. Но оболванивающее шоу 

(совместное шоу и власти, и оппозиции, скоординированное шоу!), продолжается. 

Суть – подпалить пожар общественного конфликта и в густом дыму лжи и 

страстей сделать русский язык иностранным, а русских – изгоями, оккупантами, 

врагами, временно проживающими на территории захваченной ими Украины. 

Пока проживающими... 
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 Скрытая, наиглавнейшая суть проводимой вот уже 20 лет в Украине 

политики межнациональных отношений – этнически разделить русских и 

украинцев, а из украинцев сформировать коренной этнос, коренную нацию. А 

дальше, по теории украинских фашистов, по теории Донцова: “Нации это вид в 

природе, побеждает сильнейший. Нация превыше всего! Убивай врагов своей 

нации!”. В этой фашистской политике наиважнейшим является вытравливание 

русского языка. Вот для оболванивания России, русско-культурного и 

русскоязычного населения Украины, два депутата Партии регионов и подсунули 

этот проект Закона. Еще раз подчеркну – проект фактически уничтожающий 

русский язык и унижающий русских. 

 А теперь, почему “оболванивающее шоу”. Да потому, что ни Янукович, ни 

Партия регионов, ни КПУ никогда не хотели и не хотят сделать русский 

государственным. Это их крапленый козырный туз из шулерской колоды и 

вытягивают они его для России, когда нужно сбросить цены на газ в интересах 

своей олигархии, или когда нужно получить голоса доверчивых избирателей Юго 

- Востока Украины. Крапленая колода в кармане! Мозоли натерли шулера. А в 

действительности, русский язык они вытравливают, выкашивают все русское еще 

более активно, чем оранжевые. 

 Пошлюсь на статьи, раскрывающие суть закона. Это мои статьи (читай на 

сайте http://www.vitrenko.org) “Русский язык. Бандеризация Украины Партией 

регионов и коммунистами”, “Русский язык на Украине. Наивная радость 

Госдумы, обманутой тухлым яйцом регионалов” и Совместное заявление 

руководящих органов партий ПСПУ и “Киевская Русь” “Прекратить 

дискриминацию русско-культурного населения в Украине! Русскому языку статус 

второго государственного!” от 16 июня 2012 года. 

 А теперь дополнительные аргументы: почему оболванивающее шоу и 

почему это общий, согласованный антирусский сценарий власти и оппозиции. 

Прежде всего, приведу два заявления авторов проекта Кивалова и Колесниченко. 

Кивалов разродился статьей “Украинскому языку ничего не угрожает” (газета 

“Сегодня” от 13.06.2012 г.), а назначенный главным русским в Украине 

Колесниченко вообще 18.06.2012 г. предложил общеукраинский круглый стол с 

приглашением оппозиции и гарантировал, что никто в нормах предложенного им 

закона не найдет ни малейшего ущемления украинского языка. Оба многократно 

подтвердили, что их позиция: только украинский язык - единственный 

государственный. Напомню, что Колесниченко, главарь русских 

соотечественников в Украине ранее “рвал рубаху” и доказывал, что в Украине 

тотально нарушаются права русско-культурного населения. Но сейчас молчит, что 

этим проектом этноцид, насильственная украинизация усиливается многократно. 

 А в повседневной языковой политике власть уже сделала русский язык в 

Украине иностранным!!! В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки, молодежи и спорта Украины N409 от 03.04.2012, утвержденным 

замминистра Б.Жебровским, утвержден Типовой учебный план в 

общеобразовательных учебных заведениях II-й ступени. В нем русский язык 

определен иностранным. Цитирую из Пояснительной записки: “С пятого класса 
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вводится обязательное изучение второго иностранного языка. Им может быть 

любой иностранный язык или русский, или другой язык национальных 

меньшинств”. 

  Вчитались, осмыслили? Языковой политикой действующей власти во главе 

с Януковичем русский язык признан иностранным языком. Значит, и русские, и 

другие национальные меньшинства на Украине – иностранцы!!! А ведь это 

ведомство вроде бы украинофоба Д.Табачника?!! Это означает признание 

коренным, главенствующим этносом украинцев, остальные – иностранцы, чужие 

в Украине. Сегодня чужие, а завтра – враги, потому что едят хлеб и сало 

украинцев? А дальше все по Донцову и по практике массового уничтожения 

“москалей, жидвы, поляков, мадьяр”, как это провозглашали и осуществляли 

ОУН-УПА вместе с гитлеровскими оккупантами. 

 Русофобскую практику установленного в Украине режима, Янукович 

скрывает циничной ложью публичных заявлений. Так, 18.03.2012 года он в 

интервью российским СМИ (перед самым визитом в Москву) заявил о намерении 

сделать русский язык вторым государственным в Украине. “В этом 

заинтересована Украина, в этом заинтересовано население, которое разговаривает 

в основном на двух языках”, – сказал он. 

  Русские в очередной раз поверили, притупили бдительность и тут, уже 

втихаря, Приказ Министерства образования N409 от 03.04.2012, где русский язык 

квалифицирован как иностранный. 

 Теперь Колесниченко и Кивалов внесли проект “Об основах 

государственной языковой политики”. Организовали драку в Верховной Раде 

Украины. Оранжевые по согласованному сценарию завопили о введении 

двуязычия, об угрозе украинскому языку, угрозе государственности от злостной, 

оккупационной политики ненавистной Российской империи. Чушь! Ничего такого 

в законе нет! В нем русский язык опустили ниже плинтуса. 

 Но председатель Госдумы РФ С.Нарышкин в восторге. Затулин вообще в 

экстазе. Российские телеканалы стали жертвами обмана и своим восторгом 

тиражировал и оболванивание и своих, и русско-культурных в Украине. 

 Наивные слепцы! Русский в Украине уже иностранный. Завтра они готовят 

перевод украинского на латиницу, а послезавтра – этнические чистки 

неукраинцев. 

 Сегодня еще есть шанс пресечь этот дьявольский сценарий. Для этого нужно 

самим прочесть законопроект “Об основах языковой политики”, осознать 

трагедию нашего народа. И тогда изгнать провокатора В.Колесниченко из всех 

структур русских соотечественников и отозвать его законопроект из парламента. 

 Министерство иностранных дел РФ должно немедленно провести экспертизу 

проекта Закона “Об основах государственной языковой политики”, и на 

основании результатов экспертизы сделать заявление о грубейшем нарушении 

прав российских соотечественников в Украине, о попрании норм Договора о 

дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и 

Украиной (1997 г.), ст. 12 которого запрещает насильственную ассимиляцию. 
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 А гражданам Украины нужно встать на защиту своей истории, своего права 

наравне с украинским иметь русский язык (родной для большинства нашего 

населения) в статусе государственного. 

   

Адвокат и пропагандист Партии регионов Константин Затулин 

предлагает  поддерживать предателей, русофобов и неонацистов Украины 

  

Полный крах политики Затулина на Украине и его тотальная зависимость от 

Партии регионов вынуждает его, как изобретательного российского политика, 

продолжать дурачить граждан и политиков России и Украины очередными 

вывертами и мифами. Оправдывая проявившую себя  неонацистской, 

прозападную, проНАТОвскую, русофобскую Партию регионов. 25 июня ИА 

“Новый регион” опубликовал два примитивных и путанных интервью Затулина – 

“Русское движение должно использовать ПР в своих целях. На октябрьских 

выборах русский электорат растащат новые лица в политике” и “Закон о 

восстановлении прав  депортированных делает депортацию привилегией”. 

 Я из Блока Наталии Витренко. Мы дважды поддержали Януковича на 

президентских выборах 2004 и 2010 годов. Интеллектуально и в рукопашную я 

дрался за Януковича с оранжевой нечистью. Но сегодня (как и представитель 

Русского блока) я считаю недопустимыми какие-либо контакты с предателями и 

нацистами из Партии регионов. На выборах вычеркну всех. 

 Однако необходимо пояснить свою позицию с тем, чтобы поверхностно 

пропагандистские призывы Затулина в конце концов получили 

аргументированный отпор. 

 Прежде всего, процитирую глупую истерию и запугивание Затулина в 

концовке первого интервью: “Русский блок, Блок Витренко советуют 

пригвоздить к позорному столбу Виктора Януковича и Партию регионов и 

вообще с ними не есть и не пить. А дальше что? Мы понимаем их роль и 

считаем, что они имеют принципиальную позицию. А если мы прекратим все 

контакты с “Единой Россией” и Партией регионов мы потеряем все шансы на 

сотрудничество с Украиной”.Лукавите, господин Затулин. Неприличная 

манипуляция. Межгосударственное сотрудничество и межпартийное – это 

несвязанные вещи. Хорошо когда межпартийные связи ускоряют и улучшают 

межгосударственное сотрудничество. Но не факт, а выдумка, что отсутствие 

межпартийных отношений прекращают межгосударственные. У “Единой России” 

нет межпартийных отношений с республиканцами или демократами США, а 

межгосударственные существуют. 

 А теперь, каков же результат межпартийных отношений “Единой России” и 

Партии регионов в плане сближения наших стран, по включению Украины в 

интеграционные процессы с Россией, по наделению русского языка 

государственным статусом, по защите УПЦ (Московского патриархата) от 

нападок со стороны ПР и прессу по отделению от Москвы в единую поместную 

церковь, по борьбе с реабилитацией коллаборационистов (гитлеровских 

наёмников и пособников из ОУН-УПА)? 
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 Может Затулин и “Единая Россия” не видят или не хотят видеть полного 

провала своего сотрудничества с ПР? Я напомню. Напомню, что его соратнички 

 из парламентского большинства (и ПР, и  КПУ Симоненко) ни на миллиметр не 

приблизились к России, а, наоборот, силой Закона “Об основах внутренней и 

внешней политики” определили курс на евро (для Затулина особенно подчеркну!) 

евроинтеграцию. Обращаю внимание Затулина и всей “Единой России” – это 

Янукович с Обамой определили концепцию стратегических отношений с 

Соединёнными Штатами Америки на  принципах Хартии Украина – США о 

стратегическом партнёрстве. Для Затулина и “Единой России” напомню, что 

Хартию подписали  19 декабря 2008г. Госсекретарь США Кондолиза Райс и 

оранжевый министр иностранных дел Украины Огрызко. Может Затулин и 

“Единая Россия” не читали эту Хартию и не понимают её правовое значение? 

Объясню. Это международное обязательство Украины вступить в НАТО, которое 

выше национальных норм, в том числе голых деклараций о внеблоковости. 

Может Затулин или кто-либо из “Единой России” объяснят мне, что 

евроинтеграция Украины и курс в НАТО – это гордость вашего межпартийного 

сотрудничества с Партией регионов? Тогда вы подставляете (или 

дискредитируете) Президента РФ Владимира Путина, провозглашающего курс на 

интеграцию постсоветских стран. 

 Теперь о статусе русского языка в истинном понимании ПР, а не мифах 

Затулина. Нужно прочитать три документа, заверенные депутатами от Партии 

регионов и КПУ: Конституционное соглашение от 15.03.2010г., Закон “Об 

основах внутренней и внешней политики” от 1.07.2010г. и Закон “Об основах 

государственной языковой политики”, принятый 5.06.2012г. в первом чтении. 

Везде в этих документах только украинский язык государственный, а  статус 

русского понижается с языка межнационального общения до возможного (в 

условиях оправданной необходимости!!) регионального или языка национальных 

меньшин. (Читай подробнее мои статьи: “Русский язык. Бандеризация Украины 

Партией регионов и коммунистами”, “Русский язык в Украине – иностранный? 

Под руководством Януковича, совместное оболванивающее шоу власти и 

оппозиции продолжается”). 

 Теперь что касается деилогизированности ПР, заявленной Затулиным в 

этом интервью. Неправда! Напомню Затулину, что Янукович не отменил 

нацистские указы Ющенко о награждении Бандеры и Шухевича званиями Героев 

Украины, а также Указ N75/2010 “О чествовании борцами за независимость 

Украины” всех от Центральной Рады до ОУН-УПА. Напомню Затулину, что ПР в 

альянсе с оранжевыми 22.03.2012г. проголосовала за празднование 120-летия 

униатского священника Иосифа Слипого, поддержавшего Гитлера, его агрессию 

против СССР, благословлявшего и призывавшего украинцев служить в 

гитлеровских войсках, в том числе в 14-й гренадерской и 1-ой Украинской 

дивизии СС “Галичина”. 

 Напомню также Затулину, что Закон “О восстановлении прав 

людей, депортированных по национальному признаку”, который он осудил во 

втором интервью, принят опять же альянсом ПР и оранжевыми в Верховной Раде  
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Украины 20.06.2012г. Только суть закона значительно глубже и последствия 

значительно трагичнее, чем это представил Затулин. Дело в том, что прикрываясь 

термином “депортация по национальному признаку”, закон реабилитирует 

преступников, пособников фашистов как татарской национальности, так и 

украинских националистов. В том числе осуждённых судом за преступления, 

совершённые против нашего народа в сотрудничестве с гитлеровскими нацистами 

во время Великой Отечественной войны. Это вызов мировому сообществу, это 

политическая реабилитация преступников, чьи преступления против мира, 

военные преступления и преступления против человечества осуждены. В том 

числе и Судом народов, Нюрнбергским Военным Трибуналом. По каким-то 

причинам Затулин не копнул эту тему в своём интервью. А ведь после принятия 

этого закона, ответственность за “преступление” по депортации  крымских татар 

будет возложена  на Россию с требованием компенсаций. 

Так что, Константин, курс в Евросоюз и НАТО, русофобия и реабилитация 

нацистов – это не проявление идеологии ПР? А финансирование ею “Свободы”, 

раскрутка нацистов на всех телешоу и заявление об альянсе ПР  со “Свободой” в 

защите Украины от России – это тоже случайность? Ошибаетесь, господин 

Затулин. Пропагандируемая и защищаемая вами ПР – это партия глубоко 

идеологизированная, с чётко выраженной неонацистской, русофобской 

идеологией. Поэтому ваши призывы русским в Украине использовать ПР  в своих 

интересах как минимум смешны. Это все равно, что использовать украинских 

полицаев, служивших фашистам, для защиты населения на оккупированных 

территориях. 

 А теперь на счёт позиции русских организаций в Украине. Так они же, в том 

числе благодаря Вам под контролем ПР, под назначенным главным русским в 

Украине – нардепом от ПР Колесниченко. Вы сами признаёте, что ПР всё русское 

движение в Украине задавила. 

 В где, господин Затулин, та политическая сила, которая пойдет на выборы с 

искренними, а не лживыми (как ПР и КПУ) намерениями интеграции с Россией, 

федеративного устройства, государственного статуса русского языка, с чёткой 

антифашистской, антиНАТОвской позицией? Сами признаёте – провал. Это и 

Ваш личный провал, и результат такого фальшивого сотрудничества “Единой 

России” и ПР. Печально, но доверчивые политики России под пропагандистскую 

фальшь купленных политиков теряют Украину. 

 Перспективы  плачевны. Они трагичны для России и для Украины, для 

наших братских народов. 

Владимир Марченко, 

заместитель Председателя ПСПУ, 

народный депутат Украины I, II, III созывов, 

член Конституционной комиссии 

 Верховной Рады Украины.  26/07/2012 
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4.4. УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛИСТКА ПРЕДЛОЖИЛА  

ВВЕСТИ НАЛОГ НА РУССКИЕ ПЕСНИ 

 

На Украине предложили ввести “налог” на исполнение песен на иностранном 

(в том числе русском) языке. С такой инициативой выступила представительница 

националистической партии “Свобода” Ирина Фарион в интервью “Главкому”. 

Националистка, которая по итогам недавних выборов была избрана 

депутатом Верховной Рады, сослалась на зарубежный опыт. “Насколько мне 

известно, во Франции и Швейцарии существует налог на чужую песню и чужой 

язык, – заявила она. – Хочешь, чтобы она присутствовала –  заплати деньги, и из 

этих денег моя культура будет развиваться. Что-то подобное имеет смысл вводить 

в Украине”. 

Ранее в интервью газете “Сегодня” представительница “Свободы” заявила, 

что русский язык на Украине является “языком оккупации, уничтожения 

культуры”. Она высказала мнение, что украинцев, использующих в своей речи 

русские слова, следует штрафовать.  

Ирина Фарион ранее была депутатом львовского областного совета. С ней 

связаны несколько скандальных историй. Так, в 2010 году большой резонанс 

получило выступление националистки в детском саду, где она проводила “урок 

грамотности”. Фарион отчитала детей, носящих русские имена, и посоветовала им 

покинуть Украину. 

Позднее, летом 2012 года, националистка добилась увольнения водителя 

маршрутки, в которой звучали песни на русском языке. Формальным поводом для 

увольнения стало ранее принятое решение облсовета, запретившего в маршрутках 

любую музыку. Фарион, однако, не скрывала, что это связано именно с русским 

языком. “Сегодня я получила письмо, в котором меня проинформировали, что это 

существо [водителя маршрутки] уволили, –  заявила депутат на сессии облсовета. 

–  И так будет с каждым, кто пренебрежет украинском языком”. 

На недавних выборах в Верховную Раду были избраны 37 депутатов от 

“Свободы”. Ранее националистическая партия договорилась о сотрудничестве с 

альянсом Объединенная оппозиция, созданным на базе “Батькивщины” Юлии 

Тимошенко. 

     

 

4.5. НОВЫЕ ЗВЕРИ В ПАРЛАМЕНТЕ УКРАИНЫ ОБНАЖИЛИ КОГТИ И КЛЫКИ  

(...власти пора жестко отвечать — по закону) 

 

Начало сезона-2: казус Калетника и павианы с болгаркой 

Избрать спикера и утвердить кандидатуру премьера в первый же день работы 

новой Рады «регионалам» не удалось. Но дело не в ожидаемо агрессивном 

поведение «Свободы». Это всего лишь «новый парламентский антураж». Ну как 

новый… Повторение пройденного. Не знаю, чего их так тянет на этот забор. Еще 

господин Парубий пилил его болгаркой в прошлом созыве. Теперь ту же 

дебильную операцию повторили «свобод-овцы». Все это подавалось как 
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истинный праздник демократии. Какое отношение данное развлечение 

галичанских маргиналов имело к парламентской деятельности? Да никакого. 

Обыкновенный дебилизм. 

Фашистам надо было продемонстрировать свой радикализм. Сломать бачок в 

туалете, поджечь шторы, разбить голову о разнос с едой. Иначе же никто их 

всерьез не станет воспринимать. После длительных споров предложение 

коллективно нагадить перед входом в Верховную Раду было отвергнуто. Пошли 

ломать забор. Стандартный рефлекс животных из зоопарка. Те, наверное, тоже 

мечтают сломать решетку. Но у них нет болгарки. У «свободовцев» она была. 

Получилось забавно. 

Учитывая опыт утреннего попадания в Раду (стояние в очереди), решил 

пораньше прийти на вечернее заседание. Но не тут-то было. Навстречу мне 

попалась толпа журналистов и операторов в разной степени «одетости». Они 

неслись к пятому подъезду Рады, поскольку перед первым почему-то стоял 

ОМОН и никого не пускал. Набившись в маленький предбанник, народ стал 

звереть, поскольку и тут вышел облом.  

Никто толком не мог объяснить, что, собственно говоря, происходит. 

Направились в девятый подъезд. Это через дорогу. Распугивая «Мерседесы», 

медиа-тусовка ломанулась в указанном направлении и таки попала в помещение 

Рады через подземный переход. А там, значит, несколько «свободовцев» 

изображали диких обезьян, тряся двери как грушу. Надо сказать, у них это 

хорошо получалось. Вошли в образ полностью. Я бы даже сказал, не выходили из 

него. Причем с детства. Что за фигня? 

Постепенно выяснилось следующее. Фашисты в начале четвертого стали 

пилить забор. Реакция Управления госохраны была предсказуемой: вызвали 

силовое подкрепление и заблокировали первый и второй подъезды. А что делать? 

Стая павианов с болгаркой — это, согласитесь, внештатная ситуация. Тем 

временем «свобод-овцы», покончив с забором, стали демонстративно ломиться в 

закрытые двери. Им же ума как бы не хватило пройти в три других входа. 

Впрочем нет, вру.  

Нескольким специально обученным павианам удалось проникнуть в Раду и 

они с гуканьем и ужимками стали выламывать дверь, чтобы прийти на помощь 

своим братьям по разуму, мерзнущим на улице. Снесли рамку, сломали замок и 

— о чудо — победа! Демократия восторжествовала. Распушив хвосты, особи в 

вышиванках гордо позировали перед телекамерами, рассказывая, как им удалось 

восстановить справедливость. Впечатлительные ибланы восхищались их мощью и 

силой, передавая в расово правильные информационные «агенции» новость с 

пометкой «срочно»: «преступный режим блокировал доступ в ВР, однако 

«бийци» из «Свободы» сломали забор, выломали двери и проникли-таки в 

парламент. Слава Украине! Героям слава». 

Нескольким специально обученным павианам удалось проникнуть в Раду и 

они с гуканьем и ужимками стали выламывать дверь, чтобы прийти на помощь 

своим братьям по разуму, мерзнущим на улице. Снесли рамку, сломали замок и 

— о чудо — победа! Демократия восторжествовала 
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Работники аппарата ВР, много повидавшие на своем веку, констатировали, 

что подобных ипланов они еще не видели. И прикидывали, что из этого можно 

извлечь пользу. Ведь чей забор вокруг Рады? Официально ничей. 

Вырисовывается интересная схема. Нанимаем бабуинов с болгаркой сносить 

секции забора. Вывозим металл за черту города и продаем дачникам. Забор 

восстанавливают. Опять зовем дрессированных, то есть крайне свидомых, 

обезьянок и они с фашистской прямотой снова пилят забор. Затраты минимальны, 

а прибыль вполне ничего. 

Еще раз повторю: никакой связи с событиями в парламенте сцена со «свобод-

овцами», убежавшими из зоопарка с помощью «болгарки», не имела. В Раде 

творились совсем другие дела. «Регионалы» ждали команды. Бить никого нельзя, 

поскольку демократия. Коммунисты сидели тихо. Все было на мази. Игорь 

Калетник должен был стать первым вице-спикером, Гайдай пойти на 

министерство здравоохранения, ну и там по мелочи.  

Однако раздался звонок. Абонент в вежливой форме поинтересовался, какого 

хрена Калетник должен стать первым вице-спикером? Я тут, понимаешь, парюсь 

в Индии, а вы там развели непонятно что. Концепция с ходу поменялась. 

«Регионалы», которые уже разделились на боевые группы и распределили между 

собой наиболее активных павианов, были обескуражены. Коммунисты же 

встревожились. Как же так? Человек столько сделал для Компартии, можно 

сказать, вскормил ее пиаром, вдруг оказался на обочине процесса.  

Возникла неловкая пауза. С одной стороны, у «регионалов» были голоса для 

голосования по кандидатуре спикера и премьера без коммунистов — 232. 

Спасибо «Батькивщине», исправно поставляющей донорский материал для 

большинства. Что бы без нее делали… Даже не знаю. Скоро «свобод-овцам» 

придется бить многих своих верных товарищей в свитерках. Но никто рисковать 

не хотел. «Запас» прочности минимальный. Да и с коммунистами ссориться не 

хотелось. Вся надежда на оппозицию. И животные не подвели. Они с радостью 

выполнили просьбу КПУ, заблокировав к облегчению «регионалов» работу ВР. 

Вот ведь как причудливо переплетаются политические интересы. Фашисты с 

готовностью «шестерят» своим идеологическими врагам. Ну приматы, что с них 

возьмешь. Дверь выломать, забор спилить, мимо унитаза наделать, парламент 

заблокировать — это они умеют. В общем, появился чудесный предлог для 

переноса заседания на четверг, 13 декабря. 

Конечно, получилось неудобно. Обещали до конца недели все порешать, а 

тут такой форс-мажор. Но старшие товарищи должны были прояснить ситуацию. 

В частности, решить важный вопрос: кто упорол такой косяк с Калетником и как 

так вообще получилось?  

Понятное дело, что спикером выберут Рыбака, а премьером станет Николай 

Янович Азаров. Но вот сроки уже сорваны. Павианы впали в неистовство и 

мечтают о том, как будут рассказывать о своих великих подвигах в галичанских 

селах. «Тушки» (засвеченные и потенциальные) притихли. Приходится по-новому 

начинать комбинацию. Времени мало. Согласно регламенту, заседания сессии по 

очереди ведут все члены временного президиума. Если пройдет очередь 
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Ефремова, то оппозиция будет тянуть время, периодически выпуская павианов из 

«Свободы» пошалить в городе. Не случайно же Ефремов вчера не закрыл 

сессионный день, а продлил его на четверг. Он остается председательствующим и 

будет предпринята решающая попытка. 

 Александр Зубченко 

 

     

 

 

4.6. ОППОЗИЦИЯ ЖЖЕТ  

 

Поводом для написания этой подборки стали умопомрачительные кульбиты 

так называемой украинской оппозиции. Почему «так называемой»? Да потому что 

нэзалэжнисть, нэзаможнисть, нэспроможнисть… 

ЖУЖЕЙ ПО ЕВРОПЕ 

«Приговор – результат борьбы моей матери против коррупции в Украине. 

Она знала, что ее будет преследовать власть. Мама мучается сильными болями в 

спине, ей становится все хуже, но помощь ей не оказывают вовремя».  

Дочь узницы №1 Евгения Тимошенко продолжает европейский вояж. На 

днях Жужа, как ее называет мама, появилась на ток-шоу канала ВВС HardTalk 

(«Тяжелый разговор»). Говорили с ведущим с глазу на глаз. Иногда журналисту 

приходилось несколько раз повторять вопросы, но Женя уходила от прямых 

ответов. 

Обнародовав из девичьих уст совершенно чуждые ей вещи, Женя, как и 

водится в лучших традициях БЮТовских имиджмейкеров, принялась хаять 

президента Януковича,  

Мол, он виноват во всех бедах многострадальной семьи Тимошенко, 

поскольку из-за него в стране нет главенства закона и царит тотальная коррупция.  

А на вопрос, почему же Юлия Тимошенко не смогла сломать систему, когда была 

в кресле премьер-министра, Женя посетовала на то, что тогда у ее матери... было 

недостаточно власти.  

Ну, с этим, конечно, можно поспорить. С кем угодно, только не с Женей. 

Ведь примерив не по своему размеру политические одежды, Жуже никак 

невдомек, что она стала обычным механизмом манипулирования в руках 

взрослых дядь из маминого оппозиционного лагеря. Ведь, как не крути, но ни 

Александр Турчинов, ни тот же Андрей Кожемякин и иже с ними не возьмут на 

себя озвучивание глупостей перед европейской прессой. А из уст Жени все 

выглядит как маленькая шалость – мол, от  ребенка изолировали мать, вот и 

пытается дочь любыми методами добиться ее освобождения. Чем бы дите не 

тешилось… 

Конечно, можно понять состояние Евгении Александровны. И даже нужно. 

Мать – в тюрьме, отец – шлет приветы где-то из  Чехии. Вот и приходится 

девушке извращаться в спичах, дабы выдавить слезу у сочувствующих 

европейцев. Хотя в Европе, как известно, уголовные дела против ряда 
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высокопоставленных чиновников и даже президентов, – обычная практика. Экс-

глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, экс-президент 

Германии Кристиан Вульф, экс-президент Франции Жак Ширак… Но это мы-то 

знаем, а Жене – зачем знать? 

Для нее цели ясны и задачи поставлены – любыми способами «опустить» и 

без того не безоблачный имидж Украины и ее руководства на международной 

арене. Да и рассказать Жуже есть что. Например, о том, что ее мама потребовала к 

себе за решетку не только личного массажиста, но и… профессиональный 

массажный стол. Ибо, как сообщала пресс-служба самой терпеливой в мире 

пенитенциарной системы Украины, «топчан, который предоставило учреждение, 

ей не подходит». «От проведения процедур Тимошенко отказалась… Это 

очередная безосновательная причина Тимошенко уклониться от выполнения 

рекомендации врачей», – в который раз устало заявили в пресс-службе. О том, что 

ей привезли заграничных врачей – дорогое (и не реальное!) удовольствие для 

любого другого заключенного. Ибо ВИП-заключенный не верит в свой 

собственный диагноз и не может определиться с собственным самочувствием. О 

том, что новости из  Качановской колонии скоро будут транслироваться в режиме 

он-лайн, а одну из камер в этапке переоборудуют под телестудию. Дабы под 

воротами заведения не мерзли журналисты, а Сергей Власенко смог в 

приемлемых условиях, на кресле и за чашкой чая, сочинять более основательные 

обвинения в адрес «палачей-мучителей», издевающихся над его подопечной.  

В конце концов, европейские вояжи Жужи, возможно, таки поставят 

политическую ситуацию на грань маразма, и почтенный ЕС легким движением 

руки распахнет Украине дверь, а МВФ «забанит» все долги в обмен на, казалось 

бы, незначительные уступки. Такой себе компромисс: вырыть в Качановской 

колонии персональный бассейн с подогревом, открыть новую станцию метро с 

выходом в колонию, которая по специально оборудованной ветке будет вывозить 

лидерку БЮТ прямо на митинги сторонников. Далее –  обеспечить стабильные 

прямые подключения из  казематов на ток-шоу Савика Шустера и предоставить, 

вернее, вернуть Юлии Владимировне любимый ай-пад для переписки в Твиттере. 

Снять с должности  начальника колонии Ивана Первушкина, которому Олег 

Ляшко недавно  предлагал организовать побег Тимошенко, поставив на его место 

какого-нибудь дядю, кума, свата  или, зачем далеко ходить, того же адвоката 

Власенко. А чем черт не шутит? Сердобольные европейцы еще не такое могут 

выдвинуть в условия украинскому руководству! 

Главное – суметь их убедить. Нет сомнений, что Женя в скором времени 

выговорится, изучит наизусть политические моменты биографии своей мамы, 

научится ориентироваться в фамилиях ее соратников и оппонентов. И – держись, 

Партия регионов! Неминуемо, грядет апокалипсис. Ведь в БЮТе, кроме 

преемственности, нет шансов поднять стремительно падающий рейтинг. Так что, 

Жужей по Европе…  

P.S. Название «Жужей по Европе», признаюсь, «спионерила» у журналиста 

Владимира Скачко. Зачем изобретать велосипед, если лучше не придумаешь?! 
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ТЯГНЫЙОББИКИ РАСПОЯСАЛИСЬ 

«Гайтана – это сверхнациональный талант, поэтому размывается сам смысл 

конкурса Евровидение. Лучше было бы, если бы на этот конкурс поехал человек, 

представляющий именно Украину. Миллионы, которые будут смотреть это шоу, 

увидят, что Украину представляет условно человек, который не принадлежит к 

нашей расе, укоренится понимание, что Украина где-то в далекой Африке», – 

заявил недавно член политсовета ВО «Свобода» Юрий Сиротюк. Практически 

сразу после появления скандальной публикации в интернете он выступил в СМИ 

с объяснениями, назвав ситуацию, возникшую вокруг его заявлений, 

провокацией.  

На просьбу прокомментировать это высказывание депутат Львовского 

облсовета от ВО «Свобода» Ирина Фарион сказала, что вообще не знает никакой 

Гайтаны. «Кто такая Гайтана? Я не знаю никакой Гайтаны», –   заявила она 

корреспонденту УКРИНФОРМа. «А если мой однопартиец так заявил, то на то он 

и является моим однопартийцем, чтобы мы мыслили одинаково», – отметила 

свободовка. «Это даже не обида, а грусть, и не только для меня, но и для многих 

людей, живущих на планете», – отметила Гайтана.      

К слову говоря, в любом другом более-менее правовом и уважающем себя 

государстве подобные сиротюки уже давали бы показания в специально 

отведенных для этого местах. Но не в случае с Украиной, где этим местом стало 

ток-шоу Савика Шустера. «Я не есть расистом и не принадлежу к расистской 

партии», – заявил Сиротюк. 

Ну, спорить с представителями «титульной» нации на подобную тему 

бесполезно. Мы и не будем, ибо, слава Богу, Украину еще не  везде 

идентифицируют по уровню IQ «патриотов». Но кое-что вспомним.  

Год назад между венгерскими националистами из партии «Йоббик» («За 

лучшую Венгрию!») и ВО «Свобода» было подписано соглашение о 

сотрудничестве/объединении. Согласно программных целей венгерского 

«Йоббика», первоочередными задачами перед ними стоит оздоровление 

венгерской нации от цыган и евреев, то есть, отстаивается необходимость 

изгнания их из Венгрии. А для выхода из кризиса, что обусловлено 

программными положениями партии «Йоббик», националисты считают 

необходимым оздоровить нацию и вернуться к истинно венгерским ценностям. 

Все мы, изучая историю, знаем, что со столь радикальными призывами последний 

раз выступал 75 лет назад Адольф Гитлер. Венгерские йоббики носят военную 

форму, подобную той, которую носили венгерские нацисты в 30-40-е гг. 

прошлого века. 

Исходя из этого, нетрудно понять, что в понимании представителей 

Галичины означает «оздоровление украинской нации». Но тяжело определить,  из 

представителей каких национальностей в унисон с венгерским «Йоббиком» они 

начнут «оздоровление», и подпадут  ли под «оздоровление» сами венгры, густо 

населяющие, к примеру, Закарпатье, Буковину? Не понятно и то, как титульные 

украинцы станут на защиту прав своих соотечественников, которых в  процессе 
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возвращения Венгрии к «истинно венгерским ценностям» будут там 

«оздоровлять». 

Безусловно, отечественные Тягныйоббики – убогие и закомплексованные 

субъекты. Что и подтвердил прямой эфир того таки Шустера, где у Сиротюка не 

хватило сил извиниться за оскорбление перед Гайтаной. Сделать, так сказать, 

единственный за всю жизнь мужской поступок. Зато хватило смелости заявить, 

что ВО «Свобода»… подготовило иск в суд. Маразм крепчал… 

Однозначно, мир ждет подобных случаев, чтобы понять истинное лицо 

политической силы. И в который раз это лицо всплыло: искаженная ненавистью 

от собственной несостоятельности перекошенная физиономия украинского 

пещерного национализма. Тягныйоббики распоясались. И все от 

безнаказанности…  

МЕНСКАЯ КОЛОНИЯ – НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО 

«Я думаю, в нашей стране, в том числе, в тех местах, куда его собираются 

отправить, есть масса людей, которые недовольны тем, как работал Юрий 

Луценко. Потому, что в результате его работы они оказались в тюрьме. 

Соответственно, эта среда для него крайне опасна», -  сказал адвокат экс-главы 

МВД Юрия Луценко Игорь Фомин после вынесения приговора Печерским 

райсудом 27 февраля  – 4 года лишения свободы с конфискацией, лишение 1-го 

ранга госслужащего и  запрет в течение 3 лет занимать посты на госслужбе. 

Ну, адвокат  на то и есть адвокат, чтобы любыми способами защищать своего 

подопечного. Для Украины же в целом это означает второй мыльный сериал под 

названием «Наша пісня гарна й нова, ми співаєм її знову». Исторический, в 

буквальном смысле, день для отечественного правосудия. После оглашения 

приговора экс-министр МВД плюнул в лицо прокурору Дмитрию Лобаню. 

Присутствующие в зале заседания представители СМИ говорят, что попал. 

Впрочем, ответной реакции не последовало… 

Хотя… Таки последовала. Правда, извне: сотрудники крупнейшего в 

Германии аэропорта во Франкфурте-на-Майне в день оглашения приговора 

Юрию Витальевичу отменили около 200 рейсов, в частности, внутриевропейских, 

авиакомпании Lufthansa. Бастующие требовали увеличения зарплаты на 64% и 

сокращения рабочих часов. Однако, Fraport назвал требования профсоюза 

необоснованными. Поэтому, есть все основания предполагать, что сотрудники 

аэропорта, памятуя скандальное дефиле выпившего экс-министра, закончившееся 

впоследствии перемирьем,  решили внести посильную лепту в помощь 

«угнетаемой со всех сторон» украинской оппозиции. Мол, ЕС – с вами… В знак 

солидарности, так сказать. 

Конечно, Юрия Витальевича понять можно. И даже нужно. В принципе,  с 

этим согласны многие, кто обсуждает приговор Луценко, к примеру, в соцсетях: 

срок лидер «Народной Самообороны» получил ни за что. Ну, пристроил своего 

водителя. Ну, выдал ему квартиру. В конце-концов, устроил отечественным 

милициянтам шикарное празднование Дня милиции… Разве за это надо было 

сажать? Это – мелочи и обыденность для отечественных властьимущих! Вот 

почему в Генпрокуратуре не копнули поглубже? Концерт – это одно.  А приказы 
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по разгону мирных акций протеста, плюс милицейский беспредел, чинимый 

«блюстителями порядка» в каждом втором РОВД Украины времен правления 

Луценко, согласитесь, совсем другое. Гаишники-взяточники, крышевание 

наркобизнеса… И «потянуло бы» это все на пожизненное заключение. Так что, 

Юрий Витальевич, можно сказать, отделался легким испугом. И то, что ему 

предстоит перевоспитание в колонии – закономерность. Круговорот в природе. 

Как оппозиционер он должен почувствовать на себе все прелести «народного» 

бытия.  

Что касается угроз жизни в ИТК. Как известно, экс-министра ждет Менская 

колония № 91 Черниговской области. Это единственное заведение на территории 

Украины, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур – 

милиционеры, пограничники, сотрудники СБУ и прокуратуры. На сегодняшний 

день там 570 осужденных. Контингент разный - от мелких нарушителей закона до 

убийц и осужденных за другие тяжкие преступления. Ворон ворону, как 

говорится, глаз не выклюет… По неофициальной информации, Луценко будет 

находиться в отделении со средним уровнем безопасности. Здесь же он сможет 

освоить новую для себя профессию. По выбору: в мебельном, столярном, 

швейном цехах, а также в автомастерской и на участке изготовления товаров 

народного потребления. Если, конечно, захочет. Ведь не царское это дело… 

ДРЕЙФ «ПРИКОЛЬНЫХ ДЕДОВ» 

«Дорогие россияне, участники и организаторы декабрьских митингов в 

Москве и других городах и поселках РФ! Ваши мощные выступления против 

диктатуры новых кремлевских вождей мы считаем выдающимся историческим 

событием 2011 г. Вы продемонстрировали, что русский народ не воспринимает и 

не воспримет возрожденной Путиным и его окружением имперской, губительной 

для России политики, антидемократической, кроваво реализованной в прошлом 

царскими и коммунистическими правителями. Современная российская власть 

культивирует ненависть к цивилизационным, европейским ценностям, 

пропагандирует неприязнь к соседним народам, которые освободились от 

коммунистической империи и строят свои государства». Это –  некое «Обращение 

Народного комитета защиты Украины к русскому народу» от некой группы 

«украинской интеллигенции». 

 «Мы верим в вашу честь, верим, что борьба между Россией Путина и 

Россией Афанасьева, Новодворской, Касьянова, Немцова, Явлинского, 

Навального, Акунина и многих других выдающихся современных русских умов и 

патриотов закончится победой правды и справедливости, демократии и свободы». 

Умиляют трепет и соотнесение «болотных» имен с русским народом… Дальше – 

больше: «Однако, страшно будет, если ваша победа будет снова иметь 

половинчатый характер, если к власти придут люди, одурманенные идеей 

строительства так называемого «русского мира», желанием вернуть к жизни 

«единую и неделимую» химеру». Ну, пановэ мытци, приехали! Подписанты – 

самые что ни на есть «украинские интеллигенты»: Ю. Щербак, В. Василенко, Б. 

Горынь, Ю. Мушкетик, В. Шевчук, О. Чорногуз, М. Жулинский, М. 
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Слабошпицкий во главе с незабвенным отечественным стихоплетом 80-летним 

Дмытром Павлычком. Одним словом, «набор прикольных дедов». 

То, что бумага стерпит все, Павлычко знакомо еще с 1973 г.  Тогда он со 

своими собратьями по перу издали следующее:  

«Председателю КГБ СССР тов. Андропову Ю.В. 

копия: Первому секретарю правления СП СССР тов. Маркову Г.М. 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем действия так 

называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка, Караванского, братьев 

Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, математика Л. Плюща, В. Некрасова и 

др., погрязших в националистическом болоте и не раскаявшихся в своей 

антисоветской деятельности. Нет и не может быть прощения им, замахнувшимся 

на самое святое – на социализм, на вековечную дружбу между русским и 

украинским народами, на чувство семьи единой. Их писания, создаваемые с 

целью подрыва и ослабления советской власти, будут отброшены народом и 

историей. Заверяем Вас, что никаким отщепенцам не удастся рассорить нас с 

ленинизмом, с коммунистической партией, с законом. Украинский народ никогда 

им этого не простит.  

Д. Павлычко, И. Драч, В. Яворивский» 

Красиво, правда? Замечено: подобных коллективных писем мытцив уже 

столько, что ими можно оклеить изнутри все общественные туалеты столицы. 

Еще пример: их коллективное «послание» осенью 2004 г.  про «мову попсы, 

мову блатняка». «Вот что такое русский язык, которому Янукович обещает 

«абсурдный статус второго государственного», – писали отечественные 

«интеллигенты» Ю. Андрухович, И. Карпа, А. Бойченко, А. Бондар, М. Рябчук, 

Ю. Винничук, Н. Билоцеркивець и прочие. Тогда это делалось с призывом 

голосовать за Ющенко. В 2007-м  не попустило: «Сегодня  Янукович угрожает 

нам двойным гражданством, а уже завтра украинцы снова будут бессмысленно 

отдавать свои жизни ради «великой империи», уже завтра украинские школы и 

больницы будут беспрепятственно захватывать боевики, уже завтра мирных 

украинских людей будут терроризировать отмороженные московские генералы».  

Сейчас, получается, против Путина выступают те же, кто прежде (и всегда!) 

выступал против русских как таковых. Цитировать все «коллективные шедевры» 

поборников «калиново-соловьиной» территории бессмысленно. Ибо здравый 

смысл в написанном мытцями напрочь отсутствует. Здесь дело в привычке писать 

кляузы и анонимки, причем, с ментальным местным прищуром: а вдруг какой-то 

бонус перепадет?      

Право слово, «прикольные деды». Кстати, упомянутый в доносе за 1973 г. 

Сверстюк  в самом деле «погряз в националистическом болоте», за что и сидел в 

советское время. 83-летний русофоб регулярно отмечается антирусскими 

пасквилями. «Вместо демократической политики – у нас политика Путина 

почерком Януковича. Дым «чужого Отечества» выедает глаза, хотя на улице еще 

ходят без масок. Но с глазами, опущенными от стыда», – изрек в период массовых 

пожаров в России в 2010-м свободолюбивый старец. 
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Честно говоря,  чтение подобных опусов вызывает то недоумение, то чувство 

гадливости. Украинский историк и писатель Олесь Бузина как-то обмолвился, что 

при словах «украинская интеллигенция» его рука тянется к мухобойке. 

Полностью согласимся с оценками масштаба этого явления. Что бы делали 

несчастные русофобы, если бы России не существовало в природе? Кого бы 

ненавидели эти люди с доисторической психикой? Ответ очевиден: перегрызали 

бы горло соплеменникам. 

Кстати, можно поспорить на полтонны сала, что стоит лишь украинскому 

политическому маятнику качнуться в сторону более прочного союза с Россией, 

все эти мытци бросятся с рушниками и хлебом-солью встречать делегации 

«братского русского народа». Потому, что сиюминутная мимикрия – у них в 

крови.  И картина этого «переобувания в полете» – дрейфа «прикольных дедов» в 

сторону ненавидимого ими «русского мира» – станет настоящим классическим 

шедевром! 

Оксана ШКОДА 

     

 

 

4.7. БАНДЕРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ ИЛИ ГОРЬКАЯ ПРАВДА  

Горькая правда Виктора Полищука 

 

Владислав ГУЛЕВИЧ  

«Без преодоления украинского национализма над народом Украины будет 

висеть угроза вырождения». 

Эти слова принадлежат Виктору Варфоломеевичу Полищуку (1925-2008), 

канадскому историку и политологу польско-украинского происхождения, всю 

жизнь посвятившему изучению феномена украинского национализма. 

По словам В. В. Полищука, история и генезис украинской национальной 

идеи заинтересовали его после эмиграции в Канаду, где ему предложили 

редактировать издание сторонников ОУН Андрея Мельника «Новий шлях». Там и 

наткнулся будущий обличитель украинской националистической идеи на 

подшивку довоенной националистической литературы, со страниц которой на 

него пахнуло разнузданной ненавистью к русским, полякам, евреям (1). 

По твёрдому убеждению В. Полищука, украинский национализм – это 

разновидность фашизма, и окончательную идеологическую огранку ему придали 

популярные в межвоенной Европе экстремистские идеи. После поражения 

Западно-Украинской Народной Республики в войне с Польшей не смирившиеся с 

поражением офицеры Украинской Галицкой Армии массово эмигрировали на 

Запад, прежде всего в Германию, где «коричневые» настроения охватывали всё 

более широкие слои населения после оглушительного поражения в Первой 

мировой войне и унижений Версальского мирного договора. Озлоблённые и 

разочарованные галичане испытывали те же психологические комплексы, что и 

немцы кайзеровской Германии. Их «союз сердец» был предопределён. 

http://odnarodyna.com.ua/author/161
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Уже тогда многие европейские государства смотрели на «коричневеющее» 

украинское движение с удивительным благодушием. То, что так поступала 

Германия, было понятно, но куда менее изучена история отношений украинских 

националистов с властями Чехословакии, у которых сложились традиционно 

плохие отношения с Польшей. Дело в том, что Варшава стремилась к обретению 

общей границы с католической Венгрией, с которой поляков связывали традиции 

прочного политико-культурного родства (по примеру русско-сербских 

отношений).  

Этому мешала Чехословакия, отделявшая Польшу от Венгрии. Исчезновение 

Чехословакии было в интересах Польши. Понимали это и в Праге, и потому 

поддерживали украинский национализм, как обоюдоострое оружие, направленное 

и против Польши, и против России. 

Тогда в чехословацкой прессе не редкостью были подобные высказывания: 

«Русский народ – это низшая полутатарская раса, неспособная к высшей 

культуре» (2). При Масарике в Чехословакии издавались журналы и книги 

русофобской направленности, авторами которых выступали бежавшие в 

Чехословакию галичане. Школам в Карпатской Руси было приказано закупать эти 

«шедевры» и укомплектовывать ими свои библиотеки, а карпато-русские деятели, 

заподозренные в русофильстве, арестовывались. О роли Праги в генезисе 

украинского шовинизма упоминал и В. Полищук. 

Многие из его высказываний вообще не укладываются в прокрустово ложе 

официальной польской историографии. Польская политика касательно 

украинского национализма заключена вся в формуле «любить нельзя убить», где 

каждый раз запятая ставилась в разных местах. Польша то пыталась укрепить 

украинское националистическое движение, то хваталась за его искоренение. 

Участник обороны Львова в 1918 году полковник Чеслав Мончинский писал 

следующее:  

«Здесь, на месте называясь и нами называемый русинами, народ этот 

вначале считал себя – в умах своих поводырей – обломком русских. Из-за связей с 

москалями обломок этот превращался во всё более небезопасное дело, поэтому 

при серьёзной помощи некоторых польских движений принялись создавать и 

поддерживать тех, кто доказывал отдельность  этого народа,  а не считал 

себя, как сначала, обломком великороссов.  

Долгое время их ещё называли рускими (с одним «с») или русинами. Но в 

конце ХІХ в. неожиданно этот народ обнаружил своё имя, которое не знала 

история этой земли. Имя это – Украина и украинцы, имело польскую 

этимологию» (3). 

В 1940-х поляки на себе испытали благодарность своего «дитяти», когда 

украинские националисты учинили Волынскую резню и совершили множество 

террористических актов. Но уже в 1960-х в среде зарубежной польской диаспоры, 

негласным лидером которой был небезызвестный Ежи Гедройц (политолог, 

публицист, редактор польского эмигрантского журнала «Культура»), набирала 

популярность идея очередного польско-украинского боевого союза против России 

и русских. 
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Е. Гедройц (1906-2000) со товарищи призвал поляков навсегда оставить 

попытки вернуть Западную Украину, Западную Белоруссию и Литву в состав 

Польши и вместо этого способствовать появлению независимых Украины, 

Белоруссии и Литвы как ведомых Польшей буферных государств на польско-

российском пограничье. Это было обновлённое издание польского мессианизма, 

адаптированное к текущим реалиям. 

Имя Е. Гедройца пользуется в сегодняшней Польше небывалым почётом, на 

страницах самой известной польской газеты «Речь Посполитая» его восхваляет 

президент Польши Бронислав Коморовский, ему поклоняются украинские 

самостийники и российские либералы. Но В. Полищук обвиняет этого милого 

старичка в пестовании украинского фашизма. 

К слову, демократ и враг тоталитаризма Е. Гедройц отказался опубликовать 

обличающую украинский национализм статью В. Полищука «Фальсификация 

новейшей истории Украины». Вместо неё он публиковал материалы, 

оправдывающие злодеяния ОУН – УПА, призывы к польско-украинской дружбе и 

совместного союза для демократизации России. Эти призывы В. Полищук 

охарактеризовал, как «польско-бандеровское единение» (4). 

Е. Гедройц лично встречался с основоположником интегрального 

украинского национализма Дмитрием Донцовым, инициатором формирования 

дивизии СС «Галичина» В. Кубийовичем, знакомство с которыми очень ценил. Е. 

Гедройц обходил неуклюжим молчанием роль этих отщепенцев в планах Абвера 

на территории СССР и Польши, лицемерно сокрушаясь, что главная проблема 

польской истории – это опутавшая её паутина лжи. Между прочим, журнал 

«Культура» выходит до сих пор, теперь и в русскоязычной версии. 

С приходом ультранационалистической партии «Свобода» в большую 

политику тезисы В. Полищука о преступной природе украинского национализма 

вновь обращают на себя внимание. Восхищаясь кровавыми злодеяниями 

Шухевича, Коновальца и Бандеры,  пропагандируя злобно-желчные теории Д. 

Донцова, О. Тягнибок и его последователи в полной мере демонстрируют нам 

истинное лицо украинствующей идеи. 

Как справедливо отмечал В. Полищук, украинский национализм – это 

тоталитарное движение (Уважаемые правозащитники, ау! Где вы?) и 

антихристианская  расистская идеология, где в кучу собраны принципы 

социального дарвинизма, фашизма и волюнтаризма. 

Раса приравнивается к виду, примеры межвидовой борьбы в животной 

природе проецируются на человеческое общество. Как в природе грызут друг 

друга волки, гиены или шакалы, так же и народы должны безжалостно грызть 

друг друга. Полоумные заявления украинских националистов начала ХХ века о 

намерении расширить границы Украины до Кракова на западе и до Каспия на 

востоке суть проявления желания перманентной войны по всем азимутам.  

Но и сегодня, как и 100 лет назад, Западная Европа благоволит украинскому 

национализму, теперь уже в лице его нового фюрера О. Тягнибока и его 

сторонников. Брюссель и Вашингтон могут не пустить в ЕС или США 

белорусских госчиновников, но эмиссары О. Тягнибока и он сам спокойно 
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разъезжают по «ниццам да по заграницам». Ведь «свободовцы», как и западные 

политики, грозят москалям, выступают за новую Европу. 

В интервью влиятельному киевскому журналу «Корреспондент» на прямой 

вопрос, «кого первыми резать будете – евреев или москалей?» Тягнибок 

засмеялся и выдал развернутый ответ, из которого следовало, что первыми под 

бандеровский нож все-таки пойдут коммунисты и московские агенты. Конкретно 

фраза в исполнении Тягнибока выглядела так: «Это те две категории, которые 

первыми попадут под (пауза, смеется) справедливость» (5). 

«Украинский народ как никто другой, борясь за свою свободу, всей душой 

проникается идеалами новой Европы», – писал Гитлеру 6 июля 1941 года глава 

ОУН Андрей Мельник. На дворе год 2012, но складывается впечатление, что 

история поворачивает вспять. 

 

1) Безпалько Б. «Без преодоления украинского национализма над народом 

Украины будет висеть угроза вырождения» (Интервью Виктора Варфоломеевича 

Полищука) 

2) Геровский А. «Мы и чехи» 

3) “Powstawanie narodowoci ukraiskiej wg pk. Czesawa Mczyskiego” Kresy.pl 

23.01.2012 

4) W. Poliszczuk “Kultura” paryska, jako zrodlo zaklamania prawdy historycznej o 

zbrodniach OUN Bandery 

// http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=434734656582826&id=100001

388857120 

 http://odnarodyna.com.ua/node/11199 
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4.8. СТЕПАН БАНДЕРА. НЕВЕРНЫЙ СЫН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА  

 

Прочитал на нескольких украинских форумах, нарыл в инете. 

Нацики, это вам для закуски. Вот почему Циля (прим.А. – Юлия 

Тимошенко-Телегина-Капительман) в вас влюблена, вы одной с 

нею крови. Штефан Бандера – крещеный еврей, униат. Греко-

католик из села Угрынив Старый возле Калуша, родившийся во 

время австро-венгерского правления в Галичине. Отец: Адриан 

Бандера – греко-католик из мещанской семьи Мойше и Розалии (в девичестве 

Белецкая, по национальности – польская еврейка) Бандер. Роза – типичное 

украинское имя, а шо? Мать: Мирослава Глодзинская – польская еврейка, таких 

евреев называют ещё ГАЛАХИЧЕСКИМИ, то есть по матери. Стефан (Штефан) 

был вторым ребенком после старшей сестры Марты. 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

С. БАНДЕРА. 

НЕВЕРНЫЙ СЫН 

ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

«Свідомий українець зобов’язаний бути тупим і дебільним. Якщо 

свідомий українець не є тупим і дебільним, він автоматично стає жидом  

або москалем...» Степан Бандера 

 «А часто евреем оказывается тот, которого в этом никогда не 

заподозришь». 

Э.М.Ремарк 

  

Прочитал на нескольких украинских форумах, нарыл в инете. 

Нацики, это вам для закуски. Вот почему Циля (прим.А. – Юлия Тимошенко-

Телегина-Капительман) в вас влюблена, вы одной с нею крови. 

Штефан Бандера – крещеный еврей, униат. Греко-католик из села Угрынив 

Старый возле Калуша, родившийся во время австро-венгерского правления в 

Галичине. 

Отец: Адриан Бандера – греко-католик из мещанской семьи Мойше и 

Розалии (в девичестве Белецкая, по национальности – польская еврейка) Бандер. 

Роза – типичное украинское имя, а шо? 

Мать: Мирослава Глодзинская – польская еврейка, таких евреев называют 

ещё ГАЛАХИЧЕСКИМИ, то есть по матери. 
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Стефан (Штефан) был вторым ребенком после старшей сестры Марты. 

 Внимание, вопрос: ОТКУДА у славянина (якобы) может взяться фамилия 

БАНДЕРА. Если не от румын, то минимум от слова «бандер(ша)», т.е. 

еврей(ка) – содержатель(ница) борделя. 

А объяснение о происхождении его фамилии получается простое. 

Современные укронацисты переводят её как «знамя», но на идише означает 

«притон». И это не славянская фамилия и не украинская. Это босяцкое прозвище 

женщины, которая владела борделем. Таких женщин называли на Украине 

бандершами. По обычаю еврейского народа передавать национальность по 

матери, а не по отцу, она передала свою поганую фамилию (извините, так в тексте 

у автора. – прим. А.) кому-то из мужских предков Степана Бандеры. Скорее всего 

– самому Степану. Да и портрет самого Штефана Бандера не оставляет в 

сомнений в его генетическом еврействе: при росте 159 сантиметров и при 

переднеазиатских чертах лица нет вопроса: 

1. Приподнятые крылья носа. 

2. Загнутый кончик носа по большому радиусу. 

3. Сильно утопленная нижняя челюсть. 

4. Нижнее веко валиком. 

5. Закрытые глаза (это уже из других фотографий, но здесь признаки 

такового явные) представляют собой поверхность шара. 

6. На снимке 2 прекрасно видна передняя граница волосяного покрова. Не 

прямая линия, а есть залысины. 

7. Треуголная форма черепа, с нависающим над шеей затылком. Тоже 

характерный признак. 

8. Уши – кривые и оттопыренные. 

Прямой наследник С.Бандеры, его внук и полный тезка Степан рассказал, что 

«в детские годы нередко заходил в синагогу Торонто», оправдываясь, вроде 

изучал мировые религии в рамках школьной программы. Но «чаще мы ходили 

драться с поляками», – добавил Бандера. По его словам, в доме никогда не 

поднималась «еврейская тема»; о евреях вообще не говорили. Вестимо, в доме 

повешенного не принято говорить о верёвке. 

Косвенным доказательством еврейского происхождения С.Бандеры являются 

попытки Службы безопасности Украины найти доказательства непричастности 

ОУН к репрессиям против евреев и даже наличия евреев в руководстве УПА. Как 

известно, ОУН и УПА проводили этнические чистки не только против евреев, но 

и против поляков, венгров, словаков, других национальных меньшинств и даже 

украинцев, не ставших сотрудничать с бандеровцами. Но почему–то орлы СБУ 

озаботились именно отношениями евреев и УПА. 

 За время Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов БАНДЕРОВЦАМИ 

зверски замучено более 5 миллионов мирных граждан, проживающих в Западной 

Украине, и отправлено в фашистскую Германию на принудительные работы 

более 5 миллионов украинцев, из которых половина не вернулись на Украину. 

На кровавых руках БАНДЕРОВЦЕВ: 

  уничтожение киевлян в Бабьем Яру более 100 000 человек; 
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  уничтожение четверти белорусов и белорусская ХАТЫНЬ; 

  более 1 миллиона евреев; 

  более 1 миллиона украинцев; 

  более 500 тысяч красноармейцев; 

  более 200 тысяч поляков, а также уничтожение мирных чехов, словаков, 

венгров, югославов, французов и т.д. 

Бандеровцы подавляли народные восстания против фашистов в Варшаве и 

Праге. 

Бандеровцы защищали от Красной Армии БЕРЛИН. 

 

Известный факт, что «укры» – это польское название жителей восточной 

окраины Польши, живших на границе с Россией. Укрнационалисты – это 

этнический пограничный котёл, и типичный пример такого укра – крещеный 

еврей, униат Штефан Бандера, с чистых ручек Ющенки – герой Украины. 

 Заместитель Бандеры – Ярослав Семёнович (Шмульевич) Стецько, опять же, 

крещеный еврей–униат, и уже его жена и сподвижница – Ганна-Евгения 

Иосифовна, которая взяла партийную кличку «Ярослава», в 1992 году вернулась 

на Украину, где возглавила Конгресс украинских националистов и осыпана 

почестями нэзалэжной Неньки. По традиции националистов, закончила свою 

поганую жизнь в Мюнхене, как и сам Бандера. Интересно – по семитскости 

внешности превосходит даже Голду Меир, легендарного премьера Израиля. 

А другой важный сподвижник Бандеры по «борьбе» – иудей доктор Лев 

Ребет, редактор «Українського Самостiйника», один из руководителей 

«Организации Украинских Националистов за границей» (ОУН(3)). 

Наконец, Шухевич Роман Иоськович – «боевой генерал». Руководитель 

иерусалимского мемориального комплекса „Яд ва-Шем” Йосеф (Томи) Лапид 

указал на глубокую и интенсивную связь между батальоном „Нахтигаль” во главе 

с Романом Шухевичем и немецкими властями, и также участие батальона 

„Нахтигаль” под командованием Шухевича в погроме во Львове в июле 1941, 

унесшим жизни приблизительно 4000 евреев. Лапид опирался на документы, 

имеющиеся в архиве, касающиеся батальона „Нахтигаль” и Романа Шухевича. 

Экземпляры этих документов были переданы украинской делегации, когда 

Ющенко в ермолке явился в Израиль за поддержкой в пропихивании идеи 

геноцида украинцев. 

Все эти люди осуществляли гонения на евреев, называли большевиков 

жидами и стремились создать для подобных себе отдельное государство в 

Галиции. Парадокс? Ничуть! Типичная предприимчивость, в данном случае в 

политике: немецкий нацизм наступает, он сильнее – след примазаться к 

сильнейшему, если надо для спасения своей шкуры – уничтожать своих же, 

евреев. 

Принцип: Бандит бежит и кричит «Лови бандита!» или вор – «Держи вора!». 

Многие бандеровцы оказались в немецком концлагере как евреи в соответствии с 

антисемитской политикой Германии, а не по причине «украинского 

патриотизма», как это пыталась представить оранжевая украинская власть. 



~ 546 ~ 
 

 Так что не надо ля–ля! Подонки они и есть подонки. Как власовцы в России, 

которых считают презренными предателями, «героев» не дают, памятники не 

возводят и не заставляют школьников по ним строить жизнь. Предателям всё 

равно кого уничтожать и на чьей быть стороне – главное спасать свою шкуру, как 

сделал папа Ющенко во время войны, как делал Вытя Ющенко в лихолетье его 

прызыдэнтства: «НАТО сильнее и даст мне бабки, а народ можно и похерить в 

войне, да уж хоть в ядерной – всё равно смоюсь в Чикаго к тёще, если она примет, 

а Америка – впустит». 

... А может ещё, когда подтвердится истинная национальность Бандеры, за 

присвоение Штефану Бандере звания Героя Украины Ющенке в Израиле дадут 

звание «Праведник Мира»? 

Уже во время незалэжности в ряды националистов влился таки гениальный 

украинский поэт Моисей Фишбейн, гражданин ФРГ, мюнхенский пьяница. 

Моисей влез в самые крутые националисты, рьяно доказывая, что бандеровцы 

были евреями, и в их рядах евреев было немало. Имел, видать, сенс. Скорее всего, 

из-за долларов, которыми его осыпал Ющенко, взяв к себе в советники. Что он 

там ему насоветовал, но Мося нацистам продался, и, как хороший отец, регулярно 

каждый месяц перегонял дочери в Мюнхен $500. 

Украинским националистам НЕ НРАВИТСЯ, что еврей Бандера их в тёмную, 

как разовый презерватив, использовал для своих личных и корыстных целей. Да, 

Бандера хотел стать небольшим царьком для западных украинцев, чтобы не 

работая жить и обогащаться за их счёт. Именно для захвата ВЛАСТИ лично для 

себя БАНДЕРА и использовал безграмотных и озверелых украинских 

националистов, то есть как орудие, для достижения своих целей, а затем он их 

конечно же УНИЧТОЖИЛ  БЫ. 

«Свідомий українець зобов'язаний бути тупим і дебільним. Якщо свідомий 

українець не є тупим і дебільним, він автоматично стає жидом або 

москалем...» 

Степан Бандера 

  

А зачем ему подданные, которые умеют только озверело убивать и не умеют 

работать, то есть не смогут его обогащать? А евреев – своих одноплеменников, 

польскую и украинскую интеллигенцию Бандера уничтожал, чтобы они не 

составили ему КОНКУРЕНЦИЮ во власти и для того, чтобы народная масса 

была необразованной – так легче управлять и дурить народ. После Первой 

Мировой Войны распались три империи Российская, Австро-Венгерская и 

Османская, а также Великая Германия, именно в это время появлялись и исчезали 

многие страны и большие, и маленькие. 

Поэтому Бандера на это и рассчитывал – захватить небольшой клочок земли 

с рабами и сделать своё личное «незалежное» и мелкое княжество – Украйну. 

Кстати Польша появилась после Первой Мировой Войны, именно из-за распада 

Австро-Венгерской империи, Российской империи и Великой Германии. 

 Характеристику фашисту и палачу Бандере на Нюренбергском процессе дал 

полковник Эрвин Штольце, заместитель начальника 2-го отдела Абвера (Абвер-
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2): «... В октябре 1939 года я с Лахузеном привлек Бандеру к непосредственной 

работе в Абвере. 

По своей характеристике Бандера был энергичным агентом и одновременно 

большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом, который пренебрегал 

всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели, всегда 

готовый совершить любые преступления. Агентурные отношения с Бандерой 

поддерживал в то время Лахузен, я – полковник Э. Штольце, майор Дюринг, 

зондерфюрер Маркерт и другие...» 

  И в завершении хочется привести парочку последних «шедевров» 

националистической мысли: 

«Если ты желаешь что-нибудь праздновать 1 января – празднуй день 

рождения великого сына украинской нации Степана Бандеры». 

«Если ты празднуешь Новый год – ты жалкий московский подхалим, потому 

что этот искусственный праздник нам навязали московские оккупанты». 

С Новым годом! 

http://galickij-jastreb.io.ua/s382820/nevernye_syny_evreyskogo_naroda  

 

     

 

 

http://galickij-jastreb.io.ua/s382820/nevernye_syny_evreyskogo_naroda
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4.9. ФАШИСТКУЮ “СВОЛОТУ” – К ОТВЕТУ!  

 

 В городе Ахтырка среди белого дня группой лиц во главе с руководителем 

областной организации «Свобода», народным депутатом Украины Игорем 

Мирошниченко был разрушен памятник 

В.И.Ленину. Пользуясь депутатской 

неприкосновенностью, абсолютно уверенный в 

безнаказанности он лично возглавил это 

противозаконное действие и на глазах 

удивленных жителей  разрушил памятник, 

который стоял в центре города не один десяток 

лет. Боевики Мирошниченко решили по-своему 

расправиться над великой личностью в истории нашей страны. С именем Ленина 

связаны великие победы и достижения советского государства,  для многих 

поколений это имя было и останется в сердцах и  чаяниях. Вопрос о сносе или 

смене места его расположения в Ахтырке никогда не 

поднимался. Этот памятник относится к памятниками 

местного значения. Игнорируя мнение большинства 

жителей города и городской власти, эти негодяи решили 

пренебречь общественным мнением и взяли на себя право   

самолично вершить суд. 

 

 Заява  

Президії Центрального Комітету Комуністичної партії України 

Вандалів з ВО «Свобода» до суду! 

  

Націонал-екстремісти з ВО «Свобода»,сучасні посібники фашизму в Україні, 

15 лютого серед білого дня, зруйнували пам’ятник В.І.Леніну в м.Охтирка, 

Сумської області. 

Очолював цей акт вандалізму народний депутат України Ігор Мірошниченко, 

він же керівник Сумської обласної організації ВО «Свобода». Його бойовики, 

нехтуючи думкою більшості жителів міста, узяли на себе право особисто вершити 

наругу над памятником Леніну, чим продовжили вандалізм антикомуністів, коли 

ті руйнували пам’ятники радянської епохи, плюндрували могили воїнів Великої 

Вітчизняної війни, а натомість споруджували пам’ятники агентам Абвера, вірним 

холуям гітлерівців Бандері, Коновальцю, Шухевичу, які в свій час мордували 

мирне населення України. 

Президія ЦК Компартії України неодноразово звертала увагу на небезпеку 

розвитку націонал-екстремізму і фашизму в Україні. На жаль наш голос не чує, а 

ні Президент,а ні Верховна Рада, а ні Кабінет Міністрів. 

Президія ЦК Компартії України звертає увагу української і світової 

громадкості, що сьогодні фашисти – молодчики з ВО «Свобода», за підтримки 

олігархічного капіталу і діючої влади, знищують нахабно і безкарно пам’ятники, 

блокують діяльність парламенту, влаштовують там бійки, марширують з 
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смолоскипами по вулицях наших міст та сіл, волаючи: «Україна для українців», 

«Смерть ворогам», «Комуняку на гілляку», «Москалів на ножі», чим розпалюють 

в країні ненависть, нетерпимість та міжнаціональну ворожнечу, топчуть і 

принижують історичну пам’ять мільйонів громадян України, а завтра, якщо їх не 

зупинити, вони при потуранні олігархічного режиму будуть катувати і 

розстрілювати людей за їх ідеї та думки. 

Очевидно,що ВО «Свобода», як знаряддя в руках олігархів та їх кримінально 

– корумпованого оточення, намагається відвернути увагу народу України від 

боротьби за свої політичні і соціально-економічні права, боротьбі за зміну 

існуючого буржуазного ладу. 

Президія ЦК Компартії України виражає рішучий протест проти 

фашистських дій ВО «Свобода» та їх покровителів в усіх ешелонах влади і 

вимагає від Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради вжити рішучих 

заходів для припинення беззаконня в країні з боку націонал-фашистських 

організацій. 

Президія ЦК Компартії України вимагає від Генеральної Прокуратури і МВС 

України покарати ініціаторів та виконавців беззаконня, яке було здіснене в 

м.Охтирка, притягнувши їх до кримінальної відповідальності. 

Президія ЦК Компартії України звертається до всіх чесних людей України не 

забувати уроків кривавого фашизму і бандерівщини, зробити все можливе, щоб 

зупинити націонал-екстремізм, не дозволити проведення фашизації країни та 

закликає стати поруч з комуністами на захист історичної правди, на захист своїх 

соціальних прав і свобод, на захист і перемогу всього величного, що було в житті 

трудящих періоду соціалістичної доби, натхненником і організатором якої був 

В.І.Ленін. 

Ні-націоналізму і фашизму! 

Руки геть від пам’ятників героїчної доби народу України! 

  

 В связи с разрушением правыми ультранационалистами из партии 

“Свобода” памятника В.И. Ленину Сумский обком КПУ выступил с 

политическим заявление, текст которого мы публикуем ниже. 

15 февраля 2013 года в городе Ахтырка среди белого дня группой лиц во 

главе с руководителем областной организации «Свобода», народным 

депутатом Украины Игорем Мирошниченко был разрушен памятник 

В.И.Ленину. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, абсолютно 

уверенный в безнаказанности он лично возглавил это противозаконное 

действие и на глазах удивленных жителей  разрушил памятник, который 

стоял в центре города не один десяток лет. 

Боевики Мирошниченко решили по-своему расправиться над великой 

личностью в истории нашей страны. С именем Ленина связаны великие победы и 

достижения советского государства,  для многих поколений это имя было и 

останется в сердцах и  чаяниях. 

Вопрос о сносе или смене места его расположения в Ахтырке никогда не 

поднимался. Этот памятник относится к памятниками местного значения. 
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Игнорируя мнение большинства жителей города и городской власти, эти негодяи 

решили пренебречь общественным мнением и взяли на себя право   самолично 

вершить суд. 

Мы, коммунисты Сумщины, предупреждаем, что сегодня эти мерзавцы нагло 

и безнаказанно рушат памятники, сжигают книги, топчут и унижают память 

миллионов людей, а завтра будут уничтожать и расстреливать людей за  идеи и их 

мысли, которые они не разделяют. Такими действиями «Свобода» нарушила не 

только моральные нормы, но и вышла за правовое поле. Эта организация все свои 

действия направляет на то, чтобы разжечь в Украине очаг ненависти, 

нетерпимости и межнациональной вражды. 

Сумский областной комитет Компартии Украины выражает решительный 

протест таким действиям обезумевших ультранационалистов.    Мы требуем от 

власти привлечь к ответственности  и наказать инициаторов этого беспредела. Мы 

не дадим глумиться над нашим прошлым, настоящим и будущим. 

Сумский обком КПУ 15 февраля 2013 года 

ВО «Свобода» обнародовала видео демонтажа памятника Владимиру 

Ленину в Ахтырке (Сумская область). Присутствовавшие на акции 

сотрудники милиции не смогли помешать свободовцам во главе с народным 

депутатом Игорем Мирошниченко. 

Начальник городского штаба милиции предупредил нардепа о том, что 

демонтаж памятника, который является элементом благоустройства, будет 

расценен как «хулиганские действия». В свою очередь активисты настаивали на 

том, что выполняют действующий закон Украины о «декоммунизации». 

После непродолжительных словесных баталий Игорь Мирошниченко 

взобрался на памятник и опоясал его стальным канатом. Затем свободный конец 

каната закрепили на грузовике, за руль которого также сел нардеп 

Мирошниченко. Около десяти сотрудников милиции попытались остановить 

грузовик, бросаясь под его колеса, однако в итоге памятник (верхняя его часть) 

была снесена. Отметим, сразу же после демонтажа милиция начала 

производить задержания активистов, некоторые, в том числе и Игорь 

Мирошниченко, были доставлены в местное отделение милиции. 

ТИМОШЕНКО ОЦЕНИЛА ДЕЙСТВИЯ “СВОЛОТЫ” 

Говоря о партии «Свобода», экс-премьер призвала не слушать обвинений в 

ксенофобии этой политической силы. «Свобода» получила известность прежде 

всего из-за политики нынешней власти – той политики, которая проводится 

вопреки интересам украинской нации: закрытие украинских школ, переписывание 

истории, пренебрежение к украинскому языку...», – отметила она. «Я убеждена, 

что «Свобода» докажет миру: лживые обвинения, которые о ней распространяют 

– не более, чем грязная пропаганда», – добавила Юлия Тимошенко. 

 ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЕЙ 

Одного взгляда на Мирошниченко достаточно, чтобы понять, что мы имеем 

дело с пещерными фашиствующими идиотами! Я , правда, не верю, что наша 

беспомощная власть способна на отпор мелкотравчатым хамам из 

http://nbnews.com.ua/news/78029/
http://nbnews.com.ua/news/78029/
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“свободы”. Точно таким же образом действовали бандиты ОУН-УПА, напали, 

убили, подожгли, нашкодили и сбежали. 

Обратили внимание, как разбегались эти ТРУСЛИВЫЕ фашистские подонки, 

КАК ОНИ ВЕРЕЩАЛИ, КИНУВШИСЬ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, КАК КРЫСЫ? ! 

РАЗВЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ? НЕТ - ЭТО 

БАНДИТСКАЯ ВЫХОДКА ФАШИСТОВ ИЗ БАНДИТСКОЙ ШАЙКИ 

ФРОТМАНА-ТЯГНИБАКСА! 

Милицию, которая обеспечивала это “мероприятие, зашуганную бандитами, 

надо разогнать! (примечательный момент, как фашист Мирошниченко 

“общается” с должностным лицом из МВС, наблюдаем явный сговор 

милиционера с бандитом) Такому не место в МВС! 

Гражданина в зелёной куртке, “дирижёра и звукооператора” и тех лиц, 

которые непосредственно произвели разрушение памятника.  

(ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗЖИГАНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВУ К МАССОВЫМ 

БЕСПОРЯДКАМ), ЗАДЕРЖАТЬ И ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО! В 

ОТНОШЕНИИ МИРОШНИЧЕНКО, ЗАДЕРЖАТЬ, ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ ЗА 

ЗЛОСТНОЕ***.  

ПОТОМ  ЕГО ДЕЯНИЯ МОЖНО И НУЖНО ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬ 

ПО ДРУГОЙ СТАТЬЕ).  ЛЫСОГО ИДИОТА ОТПРАВИТЬ В ПСИХУШКУ, ОН 

ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЙ ИДИОТ! 

ВОТ ТАКОЙ “ЭЛЕКТОРАТ” У ФАШИСТОВ ВО “СВОБОДА”. ИДИОТОВ, 

ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, НЕ ОСУДИШЬ И ЗА УБИЙСТВО, ИХ ЛЕЧИТЬ НАДО! У 

МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ МНЕНИЕ, ЧТО МВС СВОИ ЗАДАЧИ НЕ ВЫПОЛНИЛА, 

ПРОЯВИВ ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ! 

 

     

 

4.10. ЛЬВОВ ТРЕБУЕТ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА УКРАИНЕ 

 

Львовский областной совет требует запретить политическую рекламу 

Таможенного союза на Украине по причине ее “антигосударственного характера, 

противоречия Конституции и национальному законодательству”. 

Соответствующее обращение к Генпрокурору Украины и председателю Службы 

безопасности Украины депутаты приняли на заседании облсовета 19 февраля, за 

проголосовали 75 депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM. 

“В последнее время украинцев и жителей Львовской области в частности 

настойчиво пытаются убедить в том, что “выбор делают именно они”. Улицы 

Львова и населенных пунктов Львовской области переполнили билборды с 

рекламой интеграции Украины в Таможенный союз... Реклама такого содержания 

создает реальную угрозу государственному суверенитету Украины, направлена на 

обострение межрегионального противостояния, не отвечает конституционным 

принципам участия в международных экономических сообществах. В отличие от 
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государственной политики обеспечения интеграции Украины в европейское 

политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства 

в Евросоюзе, задекларированной в законе “Об основах внутренней и внешней 

политики” и гарантированной Конституцией, евразийская интеграция навязы-

вается нам извне, инспирирована спецслужбами иностранных государств и 

реализуется агентами влияния внутри страны, по сути, имеет антигосударст-

венный характер”, – говорится в заявлении. 

Кроме того, депутаты отмечают, что вышеупомянутая реклама “нарушает 

нормы закона “О рекламе”, поскольку не отвечает общим требованиям к рекламе 

- “своим содержанием не отвечает конституционным принципам участия страны в 

международных экономических сообществах, имитирует изображение 

государственных символов других стран”. В итоге депутаты Львовского 

облсовета, большинство из которых представляют “Свободу”, требует проверить 

законность предоставления уполномоченными органами разрешений на 

установку рекламы и ее соответствие правилам размещения внешней рекламы. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1627468.html#ixzz2LRsCiWAC 

20/02/2013 

 

     

 

 

4.11. ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЛАСОВЦЕВ  

 

В истории любого народа всегда прославляется героизм и презирается 

предательство, чем бы оно не мотивировалось. Таким примером гнусной измены, 

является предательство командующего 2-й ударной армией генерала Власова, 

прорывавшей блокаду Ленинграда в 1942 году. Вопреки распространенному 

мнению о сдаче Власовым целой армии она не сдалась, мужественно сражалась в 

окружении и практически вся погибла в псковских болотах. 

Генерал Власов бросил штаб армии и сбежал, долго по лесам искал немцев и 

сам сдался им. В плену он предложил гитлеровцам свои услуги по формированию 

из коллаборантов так называемой Русской освободительной армии и стал 

символом предательства, а все изменники, воевавшие на стороне немцев, 

получили нарицательное имя «власовцы». 

Аналогично и в политике, одно дело, когда тебе противостоит 

идеологический противник, а другое - когда есть как бы союзник, но готовый в 

любой момент подло сдать тебя. Знаете, как у Высоцкого «…и не друг, и не враг, а 

так…». Примерно такие слова можно сказать и о Партии регионов и ее лидерах. 

Один мой знакомый профессор, однажды в разговоре дал им очень меткое 

определение – политические власовцы, которые своей двуличной политикой как 

никто соответствуют этому имени. 

Можно задаться вопросом, закономерно или случайно Партия регионов, 

формально возглавив борьбу с оранжизмом, всегда предавала своих сторонников 

и шла на соглашения со своими как бы идеологическими противниками. Для 

http://www.regnum.ru/news/polit/1627468.html#ixzz2LRsCiWAC
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ответа на него следует понять, кто и с какой целью создавал эту партию, как 

происходило ее становление, какие лидеры ее представляли, что они говорили и 

что конкретно делали. 

Становление кланово-олигархической партии 

В обществе как-то уже сложилось, что Партия регионов была создана для 

защиты интересов Юго-Востока и русского языка. Ничего подобного, эта партия 

никогда не имела отношения к столь высоким целям и создавалась в сугубо 

меркантильных интересах. 

Под этим именем Партия регионов существовала не всегда, из 

конъюнктурных соображений ей трижды пришлось менять свое название - она же 

Партия регионального возрождения Украины (1997), она же Партия 

регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины» (2000) и, наконец, 

Партия регионов (2001). 

Партию основал становящийся на ноги во второй половине девяностых 

донецкий промышленно-финансовый клан. Цель такого шага было не развитие 

интеграционных связей с Россией, а банальный расчет получить доступ к дележу 

государственного пирога. После обвинения премьер-министра Украины и 

неформального лидера донецкого клана Звягильского в коррупции, в результате 

чего он вынужден был бежать в Израиль и скрываться там до 1997 года, донецкие 

потеряли всякое влияние в правительстве и парламенте и с помощью создаваемой 

партии хотели отвоевать утерянные позиции. 

Провалив парламентские выборы 1998 года и показав свою полную 

политическую несостоятельность они решают укрупнить силы, объединившись с 

рядом таких же экзотических партий, представляющих в том числе 

промышленный капитал Порошенко и финансовый Черновецкого. Донецким 

пришлось потесниться и временно партию возглавил триумвират - Ландик, 

Порошенко и Рыбак, а в президиум вошли Азаров, Звягильский и Черновецкий. 

Примкнувший к донецким Порошенко рассчитывал стать у руля партии, но 

оказался чужим в этом клане, также, между прочим, как и Черновецкий. В 2001 

году во главе с регионалами для поддержки Кучмы создается избирательный блок 

«За единую Украину» и председателем партии временно становится опять же не 

Порошенко, а вице-премьер Семиноженко. Шоколадный король не переносит 

такой «несправедливости» и в знак протеста со своими единомышленниками 

покидает партию и уходит к Ющенко в «Нашу Украину». 

Сейчас регионалы как-то стыдливо умалчивают, что в числе отцов 

основателей партии были такие перевертыши как Порошенко и Черновецкий, 

первый ставший одним из лидеров оранжевых, а второй обрубивший регионалам 

возможности подмять под себя Киев. 

Приход к руководству Партии регионов такой одиозной личности как 

Семиноженко многих не устраивал. Не имея никаких политических убеждений он 

умудрялся с 90-х годов пристроиться и быть нужным любой власти, но нигде 

долго не задерживался, так как никогда не забывал о своем личном благополучии. 

Достаточно вспомнить его последнее скандальное пребывание в 2010 году на 

посту гуманитарного вице-премьера, после нескольких месяцев бурной работы на 
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самого себя он был уволен регионалами как будто бы за финансовые нарушения. 

Этому можно и поверить, мне пришлось как-то в кабинете одного из заместителей 

министра экономики при обсуждении одного бизнес-проекта, когда зашла речь о 

Семиноженко, услышать от высокопоставленного чиновника резкую фразу - «сам 

ворует и ни с кем не делится». Более впечатляющей характеристики чиновник 

чиновнику вряд ли мог дать. 

Следует отметить, что для Партии регионов стало традицией наличие в 

руководстве партии не убежденных соратников, а продажных чиновников всех 

мастей. Все ее достижения обеспечивались не в политической борьбе, а 

закулисными договоренностями. Достаточно вспомнить вхождение регионалов в 

большую политику в конце 90-х, когда стоящие вокруг Кучмы группировки 

днепропетровских (Пинчук, Тигипко, Горбулин, Пустовойтенко), придворных 

(Волков, Бакай), динамовских (Медведчук, Суркис, Зинченко) и лазаренковских 

(Лазаренко, Тимошенко) постепенно начинает оттесняться донецкими (Азаров, 

Янукович, Звягильский, Ахметов). 

Кучму в то время все связывали с непопулярным днепропетровским кланом и 

Медведчуком и он вынужден был искать другие точки опоры. Такой опорой 

оказались донецкие, начавшие оказывать ему серьезную поддержку еще во 

втором туре президентских выборов 1999 года. 

Политический кризис 2000-2001 годов, спровоцированный в расчете вывести 

на первые роли взращиваемого американцами Ющенко, серьезно пошатнул 

позиции Кучмы. Тем не менее донецкая промышленно-финансовая группа делает 

ставку на действующего президента и не ошибается, общим усилиями оранжевые 

временно были остановлены. В благодарность Кучма назначает Януковича в 2002 

году премьер-министром и начинается поступательное восхождение донецких к 

вершинам власти, что, естественно, вызывает неудовольствие днепропетровских и 

динамовских, которые в 2004 году еще смогут отквитаться за этот проигрыш. 

Выдвижение в 2004 году кандидатом от власти на должность президента 

мало кому известного в тот период Януковича, который даже будучи премьер-

министром держался в тени, многих озадачило. Несмотря на то, что провластные 

СМИ создавали ему образ крепкого хозяйственника и «преемника» Кучмы, 

позиции его были довольно шатки. Более того, его серьезно компрометировали 

сведения о его криминальном прошлом, что для политика является 

убийственным. 

Наиболее убедительной выглядит версия, что днепропетровские и 

динамовские в отместку за свое поражение в «доступе к телу» убедили Кучму 

выдвинуть в преемники человека с таким темным прошлым в надежде, что он 

проиграет. В то время долго муссировался вопрос о третьем сроке Кучмы, да и он 

серьезно заигрывал с нарождающимся кланом оранжевых. Так что возможно 

Янукович был выставлен как темная лошадка, которую со временем надо было 

слить. 

Но ситуация развернулась по-другому, верх взяли оранжевые и группировки, 

стоящие вокруг Кучмы, оказались не у дел и почти все, кроме Партии регионов, 

ушли в политическое небытие. 
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Идеология, которой никогда не было 

Если посмотреть, что из себя идеологически представляет Партия регионов и 

на кого она опирается, то выяснится ряд парадоксальных моментов. Партия 

создана крупным капиталом с целью продвижения на региональном и 

государственном уровне своих интересов, а опирается, тем не менее, в основном 

на малообеспеченный электорат Юго-Востока (пенсионеры, бюджетники, 

наемные работники), тяготеющему к русскому единству. Естественно, по своей 

сути она никак не может быть защитником интересов общества, тем более 

обездоленных его слоев. 

Умело мимикрируя под партию защиты интересов Юго-Востока она 

изначально предавала и предает тех, чьими голосами оказалась во власти. 

Идеологически Партия регионов пустышка, заняв удобную для себя нишу, она 

перед каждыми выборами подыгрывает избирателям Юго-Востока, но потом 

благополучно обо всем забывает. Так и живут пустыми обещаниями и надеются, 

что и дальше все им будет сходить с рук. 

До тех пор, пока регионалы не вошли в пропрезидентское большинство при 

Кучме, они ничего из себя не представляли и никак не влияли на политические 

процессы в стране. Партия регионов так бы и осталась очередным карманным 

проектом, если бы по воле случая на президентских выборах 2004 года Кучма не 

назначил Януковича своим преемником и партия неожиданно стала символом 

борьбы с надвигающейся оранжевой чумой. Абсолютно не подготовленная к 

такой роли, не имея внятной идеологии и харизматичных лидеров, она тем не 

менее уже много лет занимает это место и никому не собирается его уступать. 

Назначь Кучма своим преемником Медведчука и мы бы говорили сейчас об 

СДПУ(о), Тигипко - о Трудовой Украине, но расклад оказался другим и где 

сейчас Медведчук с Тигипко и где их партии. 

Так что Партия регионов стала лидером не в результате борьбы идей с 

другими партиями, а благодаря банальному назначению Януковича, вливанию 

громадных финансов и использованию административного ресурса. Регионалам 

удалось стать «защитниками» Юго-Востока еще и потому, что, к сожалению, с 

конца 80-х годов так и не появилась массовая политическая сила, способная 

реально отстаивать интересы коренного населения этих регионов. 

Отлично осознавая свою жалкую роль политических власовцев и с каждым 

днем теряя поддержку своих избирателей, регионалы зачистили политическое 

поле от возможных конкурентов и как сторожевые псы оберегают свою делянку. 

Цепь предсказуемых предательств 

Случайно попав в эту нишу они плотно закрепились в ней, но их власовская 

сущность постоянно толкала и толкает на предательские соглашения с 

родственными душами из оранжевого лагеря. Подтверждением этому является 

цепь предательств и измен во время «оранжевой пятилетки». 

Уже в самом начале бунта Партия регионов, перехватив благородный порыв 

массово поднявшегося на защиту своих интересов населения Юго-Востока, 

сознательно погасила волну народного протеста. Практически без сопротивления 

сдавшись на волю победителей они, находясь в полной прострации от 
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неожиданного поражения, не стали искать поддержки народа, а чуть ли не на 

коленях ползут к оранжевым. 

В сентябре 2005, когда власть клана Ющенко оказалась на грани краха из-за 

взаимных обвинений в коррупции и изгнания Тимошенко. Команда регионалов во 

главе с Януковичем с радостью подставляет плечо Ющенко. Не выдвинув 

никаких политических требований Янукович подписывает с ним “Меморандум 

согласия между властью и оппозицией” и тем самым спасает его режим, получив 

в оплату гарантии неприкосновенности капитала донецких. 

Следующим предательством Партии регионов стала их соглашательская 

политика в период парламентских выборов 2006 года. Потеряв поддержку народа 

и не получив большинства в парламенте они вновь бросается в объятия к Ющенко 

с предложением «сшивать страну» и создать так называемую «широкую 

коалицию». 

«Ширка» не сложилась и ради власти регионалы не погнушались 

«прикупить» политического иуду Мороза. Ющенко в отместку отказался 

представить кандидатуру Януковича на должность премьер-министра и выдвинул 

требование регионалам подписать «Универсал национального единства», 

ставящим крест на их предвыборных лозунгах. 

Универсалом предусматривалось: 

- неизменность и необратимость внешнеполитического курса Украины и 

продолжение курса европейской интеграции Украины; 

- всестороннее развитие и функционирование украинского языка как 

государственного; 

- взаимовыгодное сотрудничество с НАТО, решение вопроса относительно 

вступления в НАТО по результатам референдума. 

Регионалы особо не упирались и подписали универсал, еще раз подтвердив 

свою моральную нечистоплотность и готовность пойти на любую сделку ради 

власти и достижения своих корыстных целей. 

Вернувшись во власть они продолжили цепь предательств и, теряя 

поддержку своих избирателей, в 2007 году затевают очередную авантюру путем 

привлечения в правящую коалицию депутатов из оранжевого лагеря. В ответ 

Ющенко пытается распустить парламент, регионалы вместо прямого обращения к 

народу кулуарно договариваются с ним о досрочных выборах и создании после 

выборов очередной «ширки». 

Регионалы и нашеукраинцы проигрывают выборы, создать совместную 

коалицию у них не хватает голосов и балом начинает править Тимошенко. 

Команда Януковича теряет власть и в очередной раз показывает свою 

интеллектуальную несостоятельность и неспособность даже к закулисным 

договоренностям. 

Самый неожиданный по своему цинизму ход регионалы делают в 2009 году, 

решив подписать очередную широкую коалицию теперь уже с Тимошенко, 

получившей название «конституция на двоих». Две формально противоположные 

политические силы и стоящие за ними олигархические группировки решили всю 
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власть подмять на себя, отсечь конкурентов и установить свое политическое и 

экономическое господство над страной. 

Заговорщики задумали конституционный переворот, по которому президент 

вместо всеобщего голосования избирался бы парламентом и полномочия 

действующего парламента продлевались до 2014 года. К столь революционному 

переустройству государства народ естественно не допускался, все решалось в 

узком кругу заговорщиков. По их плану Янукович должен был стать президентом 

с ограниченными полномочиями, а Тимошенко премьером. 

Как в любом криминальном сообществе они никогда до конца не доверяли 

друг другу и боялись что кто-то из них «кинет» подельника и заберет себе все. 

Поэтому коалиция двух ненавидящих друг друга гиен так и не состоялась, а кто 

из них хитрее и находчивей они определяли уже на президентских выборах 2010 

года. 

Теория и практика политических власовцев 

Придя к власти Партия регионов предсказуемо продолжила дело оранжевых. 

Старательно создаваемый миф о ее «пророссийскости» и защитнице русского 

языка сразу же начал рассыпаться, что и подтверждалось программными 

документами и принимаемыми законами. 

Берем программу партии и с удивлением узнаем, что - «Стратегический 

выбор Украины - получение полноправного членства в Европейском Союзе», а 

Россия упоминается в числе прочих - «Украина должна сегодня проводить 

стабильную сбалансированную внешнюю политику, в которой особо важное 

место отдается развитию стратегического партнерства с Россией, США, 

государствами соседями и членами СНГ…». 

В военно-политическом плане курс Украины также предопределен - 

«Украина развивает всестороннее сотрудничество с НАТО как с наиболее 

сильным военно-политическим и оборонным союзом» и ни слова, что есть еще 

военно-политический блок во главе с Россией, с которой у нас общая структура 

армии, одно и тоже вооружение и вековые боевые традиции. 

Закон «Об основах внутренней и внешней политики» дальше развивает эти 

положения - «…обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, 

экономическое и правовое пространство с целью получения членства в ЕС». 

Министр иностранных дел Геращенко в своей статье в «Зеркало недели» 

заявил еще более откровенно: «Так же, как Украине было тесно в шаблоне 

внешнеполитической стратегии «прочь от Москвы», ей будет и тесно и в 

шаблоне «Русского мира»… Есть много вещей, которые объединяют нас с 

Россией, и в этих вещах мы должны строить стратегическое, нацеленное в 

будущее партнерство. Но мы идем и будем идти в это будущее отдельными 

путями». О какой интеграции с Россией здесь можно говорить? 

Конкретные дела у них также не расходятся с программными установками. 

Начали они с «Харьковских соглашений», подписав снижение цены на газ ради 

спасения активов металлургической и химической промышленности кланов 

Ахметова и Фирташа. А совместные проекты с Россией в судостроении, 

авиастроении и строительстве моста через Керченский пролив для них просто 
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обуза, поэтому они и быстро забыли о них. Но их предприятия получили скидку 

на газ, а населению цену на него резко подняли и обвинили в этом Россию. 

Выполняя волю своего клана регионалы никогда и не ставили перед собой 

цель возвращения Украины в историческое лоно русской цивилизации, их 

интересы лежали и лежат на Западе и именно Запад является гарантом их 

безбедного существования. 

Настолько же цинично разыгрывается регионалами и карта о защите 

русского языка. В программе партии действительно записано, что партия 

«поддерживая европейскую традицию взаимопонимания между гражданами и 

исходя из культурных реалий, добивается для российского (не русского!) языка 

статуса второго государственного». Даже в этой ничего не значащей 

декларации исходят не из желания народа, а из какой-то «европейской традиции» 

и родной для большинства населения русский язык сознательно называют 

«российским», подчеркивая этим его как бы иностранное происхождение. 

С приходом к власти Янукович наоборот серьезно обеспокоился 

укреплением «титульного» языка. Сам говорит исключительно на корявом 

украинском, публично обязал министра внутренних дел за три месяца выучить 

укромову и общаться только на ней, а Азарова выставил просто посмешищем с 

его русско-украинским новоязом. 

Продолжают они и уродовать наших детей, запрещая им обучаться на 

родном русском. Игнорируют законодательство, разрешающее местным органам 

власти устанавливать по заявлению родителей язык обучения в школах. Во всех 

девяти регионах Юго-Востока госадминистрация и местные органы власти 

представлены регионалами и они сделали все, чтобы ни одна украинская школа 

не стала русской. При этом широкую огласку получил скандал, когда одну 

украинскую школу в Донецкой области хотели закрыть из-за отсутствия 

необходимого количества учеников, но по требованию национально озабоченного 

меньшинства ее оставили. 

Мерзко и подло к очередным выборам они устроили клоунаду с законам 

Колесниченко-Кивалова, не повышающим статус русского языка, а понижающим 

его до уровня регионального. Провокация идет за провокацией, чего стоит только 

встреча Януковича с псевдоинтеллигенцией в лице драчей и мовчанов, люто 

ненавидящих русский язык? Уже сейчас готовятся почва для кастрации закона 

через поправки, превращающие его в пустую декларацию. Это жулье проведет их 

после выборов, также как надругалось над памятью о Знамени Победы. 

С таким же успехом регионалы борются с проявлениями неонацизма. Придя 

к власти, регионалы продолжили «сшивать страну» из разных по ментальности 

народов и различных по исторической судьбе территорий. И делают они это не в 

интересах тех, кто привел их к власти, а представителей пещерного галицкого 

национализма, которые, к тому же, люто ненавидят самих регионалов и их 

лидера. Достаточно вспомнить, как изуверским способом они лишали звания 

Героя Бандеру и Шухевича. Вместо того чтобы Януковичу издать в несколько 

строк указ о лишении этих садистов и убийц столь высокого звания, эта галицкая 
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поклонница нацистов Герман организовала в Донецке иск в суд и превратила 

отмену указов Ющенко в издевательский мнгомесячный фарс. 

А судьба закона о Знамени Победы? То что они проделали со святым для нас 

символом не укладывается ни в какие рамки морали. Верховный Совет 21 апреля 

2011 года принимает закон, 5 мая направляет на подпись Януковичу, к празднику 

он его не подписывает. В День Победы нацисты устраивают во Львове побоище и 

только 20 мая президент ставит свою подпись. Сразу же в Конституционный Суд 

подается заявление о признании закона неконституционным и 17 июня суд 

отменяет закон. Вот так примитивно и цинично все было разыграно, как будто бы 

увековечили знамя Победы, а фактически поддержали галицких нацистов. 

Прославлением нацистов времен ВОВ занимаются не только их поклонники 

во Львове, но и харьковские регионалы. Так, по решению суда в Харькове в 2010 

году была снесена незаконно установленная мемориальная доска в честь 

львовского священника Слепого, участвовавшего в формировании дивизии СС 

«Галичина» и благословившего ее на «ратные» подвиги под знаменами Гитлера. 

Харьковские власти, возглавляемые регионалами губернатором Добкиным и 

мэром Кернесом, оскорбленные такой «несправедливостью», быстро приняли 

решение узаконить эту доску, изготовили ее на деньги городского бюджета и, 

несмотря на массовые протесты харьковчан, торжественно установили, пригласив 

на «торжества» губернатора и мэра Львова. 

Не брезгуют регионалы поддержкой нацистов и коллаборационистов и на 

международном уровне, отказавшись голосовать в 2010 году за резолюцию ООН, 

осуждающую прославление бывших членов организации «Ваффен СС» и 

открытия в их честь памятников и мемориалов. Они тщательно оберегают их от 

международного преследования и готовы преклоняться перед такими же как они 

предателями. 

Личности, «прославившие» Партию регионов 

Давно уже замечено, что у Партии регионов нет ярких личностей, способных 

достойно отстаивать интересы и идеологию партии. Все они какие-то невзрачные, 

косноязычные, не имеющие собственных взглядов и готовые только исполнять 

волю своего клана. Так у партии нет никакой идеологии, а из-за отсутствия 

таковой и отстаивать нечего, поэтому и нужны ей только сторожевые псы и 

заискивающие шавки. Посмотрим, кто же представляет партию. 

Возьмем лидера Януковича, какие у него могли быть политические 

убеждения? Не слишком счастливое детство и юность, руководство автобазами с 

хорошо известным контингентом и, наконец, поставлен донецким кланом 

выполнять определенную роль. Чем он за всю свою политическую карьеру 

выделялся? Довольно посредственный губернатор, ничем не выделяющийся 

премьер-министр, кандидат в президенты, который ничего не решал и мало что 

говорил, за него это делали другие. Проигравший президентскую гонку и сразу же 

сбежавший в Москву от возможных репрессий. Как будто бы даже просивший 

Путина остаться там для руководства партией и оппозицией издалека. Чем 

несказанно удивил последнего и поддержки не получил. Возможно, именно с тех 
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времен и осталась у Путина такая неприязнь если ни презрение к такому 

«вождю», которую он уже много лет так тонко демонстрирует. 

На идеологию у регионалов поставлена Герман. Уроженка Галиции, с 80-х 

годов корреспондент газеты «Молодая Галиция» и соратница русофоба Вячеслава 

Черновола, затем глава украинской редакции «Радио Свобода» и вдруг в 2004 

году пресс-секретарь премьер-министра Януковича. В итоге бессменный главный 

гуманитарий партии и администрации президента. Ненавидящая все советское и 

русское, по собственному признанию воспитанная на песнях боевиков УПА, с 

манерами и взглядом идеолога Третьего рейха, она как бы защищает 

гуманитарные интересы Юго-Востока. Представляете, какого защитника 

подобрали. 

Был в руководстве регионалов еще один представитель Галиции – Тарас 

Черновол. Мало кому известный галицкий журналист, член фракции «Наша 

Украина» и потомственный русофоб. Также неожиданно в декабре 2004 году он 

становится руководителем штаба Януковича и до 2008 года ведет подрывную 

деятельность во фракции регионалов. Серая и ничем не примечательная личность, 

известная своим поклонением галицкому неонацизму. Не изменивший своих 

взглядов он, как ни странно, пришелся ко двору у регионалов. 

Первый эшелон регионалов представляют и две стареющие дамы с 

неудовлетворенными амбициями - Богословская и Богатырева. 

Богословская никак не может сложить себе цены. За какую партию ни 

возьмется, все проваливает. В 2002 году создав вместе с денежным мешком 

Хорошковским «Команду озимого поколения» решила штурмовать парламент и 

получила смешной результат, в 2006-м во главе уже партии «Вече», разведя 

теперь Пинчука на приличные деньги, получает результат еще смешнее. 

После таких «успехов» она неожиданно оказывается у регионалов, агент по 

спецпоручениям группы Фирташа. Не обладая чувством юмора выдвигает себя 

кандидатом в президенты и веселит всю страну. У регионалов такие бездари на 

хорошем счету, она до сих пор представляет их на всех политических шоу, 

проявляя в себе таланты базарной торговки с неуравновешенной психикой. 

Богатырева спецагент уже группы Ахметова, выполняет не менее деликатные 

поручения. В 2006-м, спасая его активы, возглавляла переговоры по созданию 

«ширки» с оранжевыми, но пиком ее карьеры стал скандальный переход в 

команду Ющенко в 2007-м и назначение секретарем СНБО, закончившийся для 

нее исключением из партии. Но она непотопляема, восстановлена и вновь на 

ведущих ролях. 

Прославилась она и своими «наукоемкими» статьями, напоминая раннего 

Брежнева, который, увидев в своем очередном докладе цитату Ленина, сказал 

помощникам – неужели кто-нибудь поверит, что я читал Ленина. 

Был в руководстве регионалов еще один иуда – опять коренной галичанин 

Гавриш, прославившийся в 2004-м своим двуличием и сдачей позиций Януковича 

в Верховном Суде перед «третьим туром». За эту гнусность с ним в дальнейшем 

никто не хотел иметь никаких дел, на выборах 2006 года он как будто бы бегал и 

предлагал двадцать миллионов долларов за проходное место в списке, но ни одна 
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проходная партия не захотела брать «тридцать серебренников». После выборов 

его подобрал Ющенко и за «правильное» отстаивание интересов Януковича 

назначил своим советником, потом пытался провести судьей Конституционного 

Суда, не получилось. В итоге пристроил его заместителем секретаря СНБО к не 

совсем надежной Богатыревой. 

Это еще раз подтвердило интеллектуальное бессилие регионалов, готовых 

опереться и на таких ничтожеств. Гавриш до сих пор стремится в парламент, но 

иуду никто не хочет брать в списки и он пытается пройти по одномандатному 

округу. 

Все почему-то причисляют к регионалам и Кушнарева, который случайно 

оказался в этой компании. Это действительно умный и амбициозный политик, 

который умел сложившуюся политическую ситуацию с выгодой использовать для 

себя и вокруг которого ходит много мифов. После поражения регионалов в 2004 

году он создает свою политическую партию «Новая демократия», но формирует 

актив не из людей с убеждениями, а из своих бывших чиновников, которым 

чужды любые убеждения. У этой партии также не было никакой идеологии, 

например, когда я предложил на учредительном съезде внести в программу 

партии пункт о государственном статусе русского языка, Кушнарев пресек это на 

корню. 

В итоге в 2005 году накануне выборов рейтинг его партии даже в Харькове 

не превышал одного процента и, понимая, что в парламент с такой силой ему не 

пройти, он принимает решение о приостановке деятельности партии и идет на 

выборы по списку регионалов. Являясь чужим в клане донецких он оказался на 

вторых ролях в их фракции и трагическая гибель пресекла его не совсем удачную 

политическую карьеру. 

Вот такие лица у Партии регионов, как говорится предатель на предателе 

сидит и предателем погоняет. Своей лживостью и моральной ущербностью они 

настолько дискредитировали себя, что власть в их лице потеряла свою 

сакральность. Ненавидимые и презираемые своим народом они еще толпятся на 

олимпе власти, но их судьба предрешена. Власовцы есть власовцы, кто-то кончал 

на виселице, а кому-то уже определено место на исторической помойке. 

Как пиявка присосавшись к государству, Партия политических власовцев 

сумела поставить его на службу своему клану. Все их усилия теперь направлены 

на сохранение тщательно отстроенной системы власти и никакие общественные 

требования и проблемы не изменят ее курса. 

Так зачем же нам держать эту лживую команду во власти? Своей 

поддержкой мы только продлеваем их агонию и способствуем наглому грабежу. 

Если они даже и победят на выборах, все равно их власть будет временной, так 

как общество устало от их двуличия и в любом случае постарается как можно 

быстрее избавиться от севших на шею политических проституток. 

Юрий Апухтин, 

специально для alternatio.org 
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4.12. «ПОРТРЕТ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ» ИЛИ  НАНО-ТЕХНОЛОГИЯ НАЦИЗМА 

 

Украина 9 ноября отмечала День украинской письменности и языка, а во 

всем мире отмечали Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. В этот день начался Холокост, стоивший жизни миллионам не 

только евреев, но и славян. Потому что Холокост — это не этническая месть, это 

политический принцип: «Лишних вон!!!». Лишних по крови, по этническому 

признаку... 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, произошел массовый еврейский погром в 

Германии. В эту ночь, получившую название «Ночи разбитых витрин» или 

«Хрустальной ночи» (уж больно красиво выглядели осколки магазинных витрин 

на мокром асфальте немецких городов) 30 тысяч евреев были схвачены и 

отправлены в концлагеря. 

И именно в преддверии этих «праздничных» дней, телеканал «Украина» 

предлагает вниманию телезрителей телевизионное шоу собственного 

производства: «ДНК-портрет нации». Учитывая обостренное отношение к 

проблеме языка в Украине и актуализацию проблемы национализма, 

организаторам без сомнения удалось связать оба «праздника» в яркое шоу 

национального самоопределения. 

Часовой фильм и длинная дискуссия на ТРК «Украина» были посвящены 

«научно обоснованному» принципу формирования украинской национальной 

идеи. Творческая группа проекта утверждает, что она провела масштабное 

генетическое исследование с использованием новейших технологий и с 

привлечением лучших мировых экспертов. Так сказать, использование 

нанотехнологий в формировании этническо-национальной идеи Украины. 

Вообще-то шоу еще раз показало различие в понимании термина «украинец». 

Авторы шоу сводили это понимание сугубо к этническо-кровному, а не 

политическому смыслу. 

Если звезды зажигаются, значит.... 

Естественно, какое же шоу без звезд? Кроме того, только «светила науки» 

могли получить и легитимизировать столь важные, с точки зрения украинской 

государственности, научные результаты. И вот «лучший мировой» эксперт в 

области генетики Питер Форстер стал крестным отцом ДНК-портрета нации. 

Уровень его компетенции пусть определяют коллеги по цеху. Украинские 

телезрители «съедят» и такого. 

Мы не будем оценивать научную состоятельность пана Питера, 

преподавателя одного из 31 кембриджских колледжей (Колледжа Мюррея 

Эдвардса, принимающего, кстати, только девушек) не оттуда ли наиболее важный 

«результат» исследования, о котором не раз заявлял ведущий шоу, «исконных 

украинцев не существует, существуют только украинские женщины». Научным 

коллективом проекта, может, руководил и хороший генетик, но короля играет 

свита, а местные светила науки превратили научные изыскания своей «звезды» в 

бредовый сон. 



~ 563 ~ 
 

Для исследования были взяты образцы ДНК у жителей по всей Украине — от 

Луганска до Ужгорода, от Ялты до Чернигова. Но образцы они взяли (так в 

фильме) у нескольких сотен человек. Да за такую количественную выборку в 

сорокамиллионной Украине их бы выгнали с любых курсов даже не 

теоретической, полевой социологии. Что же до репрезентативности выборки, ее 

соответствия генеральной совокупности в целом... Оказывается население 

Украины состоит только из людей с характерными украинскими фамилиями, 

заканчивающимися, в основном, на «ко». Что же тогда делать, например, 

Иванишиным, становиться Иващенко? Или всем принимать фамилию 

Тимошенко? Кстати, почему не взяли ДНК у бывшего премьер-министра Юлии 

Тимошенко не совсем понятно. 

Что же делать украинцам, вернее проживающим на территории Украины 

гражданам, чья фамилия не является «характерной украинской»? Например, у 

одного из авторов, фамилия Ганжа — фамилия монгольская. Но первого 

украинца, имя собственное которого дошло до нас в народном творчестве, ведь 

звали Фесько Ганжа Андыбер (Дума про козака-нетягу). Неужели остальные 

Ганжи (козацкие полковники, значные войсковые товарищи и российские 

дворяне, внесенные в «Гербовую книгу Черниговской губернии») уже не могут 

считаться украинцами? Анализ взяли у многих украинских «селебрити»: Олега 

Скрипки, Остапа Ступки, Русланы Писанки, Василия Вирастюка, Алены 

Винницкой. И, каким-то образом, у певца с типичной украинской фамилией 

Пономарев (Паламарчука еще можно было бы понять). 

И вот на этой, очень представительной группе, делаются выводы об 

этническом развитии украинцев. Ну и, заодно, по привычке, плюют в тарелку 

россиянам, с их идеей трех братских народов. Хотя, в сухом остатке, основной 

вывод фильма (и это заметил ведущий пост-шоу): «Исконных украинцев не 

существует». Допрыгались... Интересно, насколько этот результат удовлетворил 

хозяина ТРК «Украина» с характерной украинской фамилией Ахметов? 

Но, да Бог с ним, с фильмом и околонаучным шоу. Когда пройдет пароксизм 

отвращения от его безграмотности и малознания, тогда и нужно будет обсудить 

проблемы, озвученные в фильме, например: 

— о славянах как этносе (в фильме он отрицается); 

— о татаро-монголах как импотентах (судя по фильму, они даже не трогали 

женщин, поскольку не оставили своих следов в генокоде современного населения 

страны); 

— о том, почему «избранные украинцы» все в трипольских генах, в то время, 

как в Румынии их нет (хотя археологически наше Триполье не более чем 

локальный вариант румынской культуры Кукутени). 

И так далее... В общем научный отчет в виде фильма, это интересно, ведь 

кинематограф, как и бумага, все стерпит. 

Шоу национального самоопределения 

Важнее то, что произошло в студии после просмотра фильма. Когда записной 

националист Корчинский (Корчинский – “трипольский” галахический еврей. 

ред.ОГ) начал дискуссию по поводу украинской национальной идеи, ведь именно 
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он, пан Дмитро, по словам ведущего шоу, «всегда был уверен в превосходстве 

украинской нации над другими», - организаторы шоу были солидарны с 

руководителем БРАТСТВА, в том, что каждого IT-шника, если он украинец, 

нужно загнать в окоп и из него получится отличный солдат. Желательно, что бы 

его все боялись и считали оккупантом. 

Заявлять о превосходстве украинской нации «просто обязательно», ибо 

«происхождение — единственный повод считать себя выше, чем другие народы» 

(собственные слова Корчинского). И это выдвигается в качестве «национальной 

идеи». 

Уже третье десятилетие украинское общество обсуждает кризисное 

«состояние молодости» украинского государства (хотя, какая там «молодость» — 

наполеон за полтора десятка лет не только создал империю, но и успел «слить» 

ее). Последние пять лет на «кризис молодости» был наложен мировой 

финансовый кризис. Естественно, что в период кризиса существует только одна 

«национальная идея» — «ВЫЖИТЬ». Все остальное можно оставить «на потом». 

В том числе — и идею национального превосходства. Даже Гитлер сначала 

поднял экономику (иными словами — вышел из Веймарского кризиса), а потом 

устроил «Хрустальную ночь». 

Да и «превосходство», в случае Украины, какое-то неубедительное. Страна 

зажата между «ядерным» Евросоюзом и «ядерной» Россией, а на пост-шоу «ДНК-

портрет нации» появляется Леонид Макарович Кравчук, человек, который 

надолго, если не навсегда, лишил Украину возможности какого-либо 

превосходства и самоутверждения. В нынешнем мире без ядерного оружия это 

невозможно. И именно это, господин Корчинский, а не происхождение, является 

«единственным поводом считать себя выше, чем другие народы». Спросите у 

Израиля... 

Появление Кравчука, кроме тоскливых воспоминаний о былом величии, 

заставило еще и задуматься. Его пылкая поддержка проекта и результатов проекта 

была бы просто странностью политического пенсионера, если бы не одно «но». 

Этот пенсионер возглавляет нынче Конституционную Ассамблею и будет активно 

подгонять основной закон Украины под новые научные веяния в национальной 

идее. Следует отметить, что новая парламентская партия СВОБОДА без сомнения 

станет соратником Леонида Кравчука (кстати, Леонид КРАВЧУК - Льоня БЛЮМ 

и ТЯГНИБОК имеют одни корни ДНК “нетрипольской культуры”. ред.ОГ) в 

подготовке новой Конституции с учетом новый научных горизонтов, 

открывшихся перед украинскими националистами. Ведь, во-первых, шоу «must go 

on» и, во-вторых, ДНК-портрет предоставляет Свободе научно-обоснованную 

даже не идеологию — нано-технологию нацизма. Это вам не антропологический 

циркуль немецких борцов за расовую чистоту, тут все четко «по науке»: не 

хватает нужного маркера в ДНК, ты не нужен здесь, на этой щирой украинской 

земле. 

Хотя и шоу следует вести более научно, что ли. На обсуждении вовсю 

восхищались картиной великого художника, еврея Ильи Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану». А как же: гордые люди, смелые люди. 
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Оставим без рассмотрения тот факт, что Репин писал эту картину, используя 

русских в качестве натурщиков. Но нельзя не вспомнить, что на картине 

изображены события, происходившие в 1676 году. В это время последние дни 

«при гетманской булаве» доживал Петр Дорошенко, строивший свою власть на 

штыках (простите, ятаганах) турецких янычар. Вскоре он сдался русским. 

А следующее поколение этих «гордых людей» буквально приползло к 

крымскому хану и турецкому султану с просьбой принять их «в подданство». Вот 

такая историческая гордость получается, вернее «национальная идея» 

Корчинского. Комплекс неполноценности переросший в манию величия, крайнюю 

степень переоценки своей важности, известности, популярности и т.д. 

Научный отбор 

Можно, конечно, считать, что проект «ДНК-портрет нации» это обычное 

спекулятивное действо, направленное на заработок, повышение рейтинга или, 

совершенно не исключено, отработку заказа «третьей стороны». 

Пугает символизм совпадений ...... 

Страшна принципиальная возможность применения такого рода 

генетических исследований, транслированных в область политики. Они 

действительно дают «маркер отбора». Ведь уничтожать «чужих» тоже надо по 

какому-то принципу, иначе — хаос и могут быть перебиты «совсем не те». То 

есть — необходим маркер. А принадлежность к галлогруппе — это и есть маркер 

по признаку гена. И это не страшилка. Кто бы мог подумать, что в Европе XXI 

века будет период, когда убивали по антропологическому признаку. Человек с 

антропологическим циркулем был воплощением ужаса в нацистской Германии. А 

кто может гарантировать, что в не столь далеком будущем таким воплощением не 

станет человек с пробиркой и кусочком ваты для взятия ДНК-мазка? Потому что 

дальше может быть: «У тебя не RIaI (или что там будет выбрано в качестве 

маркера отбора). Мне очень жаль. Конвой!». И ведь не поспоришь. Нано-

технологии, однако... 

И что тогда останется? Вспоминать, как мило все начиналось? С разборок по 

поводу «национальной идеи», выработанной на основании политизированного 

генетического кода. 

Игорь Каминник и  Андрей Ганжа  

политобозреватели “КИЕВ-ОГ”  

Дата публикации: 11.11.2012 00:15 

http://www.iarex.ru/articles31019.html 
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4.13. МАСТЕРА ОРАЛЬНОГО …  ЭКСПРОМТА 

 

Олесь Бузина: «фарион» на идише означает «жулик»! 

 

Русскоязычные граждане Украины угрожают национальным интересам 

страны. Об этом заявила член ВО   «Свобода» Ирина Фарион, комментируя снова 

возникшую тему о двуязычии. «На фоне абсолютного поражения во всех сферах 

государственной жизни у Януковича осталась лишь языковая карта, которую он 

разыгрывает с таким же непрофессионализмом, тупостью и искренним рабством 

собственной натуры. Придется вассалу Москвы еще раз напомнить очевидные 

вещи», – заявляет Фарион. 

Когда высказываются «свободовцы», невольно задаешься вопросом: почему 

на Украине бездействуют психиатры? Ведь некоторые особи, та же Фарион, – 

прекрасный объект для исследования, написания и защиты не только ряда 

научных диссертаций, а, того и гляди, великого научного открытия. 

 «Украина является моноэтническим государством, поскольку украинцы 

составляют 77,8%, хотя для этого достаточно и 70%. Из этого следует не только 

их абсолютное право на государственность лишь одного языка - украинского, но 

и аксиоматичность этого факта. Русскоязычные украинцы – это, в основном, 

невольные жертвы оккупационного московско-советского режима, обращение 

которых возможно только в лоне удельного языка и культуры. Зато феномен 

национального самоотрицания порождает злых и несчастных политических 

геростратов», – считает «свободовка».  

 «Постоянное посягательство этой орды на определяющий признак нации – 

украинский язык – свидетельствует лишь об одном: эти агрессивные, аморальные 

чужеземцы, умноженные на ассимилированных хохлов-плебеев,  никогда не 

одолеют независимого Украинского государства,  потому что оно вечно в своем 

стремлении быть свободным, а они временны, как банальная болезнь 

постколониализма», –подытоживает Фарион. 

Ну, насчет болезней, пани Ирина, то ваша судьба полностью в руках 

психиатров, которые, повторимся, почему-то бездействуют в отношении таких 

прогрессирующих случаев. А вот то, что среди жителей Украины таки находятся 

«группы поддержки» каждому очередному маразму, произнесенному из ваших 

уст, это уже, как не печально, но приходится признать –диагноз общественный.  

К примеру, на протяжении последних двух лет Львовский областной совет не 

раз становился площадкой для осуществления подобных провокаций. Не 

удивительно, что на днях очередная сессия этого “сборища” утвердила  

Программу развития украинского языка, украинской культуры и исторической 

сознательности граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 

гг. Все бы ничего, но вот теперь контроль за соблюдением языкового 

законодательства львовянами будет вестись не только в прессе и на телевидении, 

но и при трансляции музыкальных композиций в салонах, например, маршруток.  

Еще одно категорическое требованием –  лишение лицензий тех 

предпринимателей, которые не позаботятся о том, чтобы персонал их 
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предприятий, офисов, заведений общался исключительно на украинском языке. 

Та же плачевная участь ждет «частников», если вывеска на фасаде 

принадлежащей им аптеки, торгового ларька, парикмахерской или кафе будет «на 

клятой москальской мове», а в самом помещении будет звучать неукраинская 

музыка.  

Пани Ирина, а вы вообще отдаете себе отчет в том, что, как говорится, 

насильно мил не будешь? И если вы такими грубейшими методами пытаетесь 

«защитить» украинский язык в ареале его обитания, то каковы ваши планы в 

отношении всей страны? Поделитесь, очень интересно! Неужто  попытаетесь 

диктовать свои, мягко говоря, неадекватные условия жителям других регионов? 

Кстати, соседняя Ивано-Франковская область очередной маразм львовских 

коллег по идеологии поддержала в экстренном порядке.  

Ужасная для русскоговорящих Украины новость: депутаты Ивано-

Франковского облсовета также осудили высказывание Януковича о намерении 

придать русскому языку статус второго государственного... Что же теперь 

делать?? Какой кошмар! 

Получается, теперь вся Украина должна немедленно загладить свою вину 

перед депутатами этих двух областей! А лучше – искупить, так сказать, кровью. 

Первыми должны застрелиться 80% населения, говорящие и думающие на 

русском языке. А потом президент Украины должен на коленях вымаливать у 

областных депутатов прощение за выражение, обидевшее таких обидчивых в 

последнее время националистов... 

А, может, эти 80 % населения Украины во главе со своим президентом 

должны просто послать  этих самых депутатов, во главе с Тягныбоком и Фарион, 

причем, в особо грубой форме? 

Ведь подобные решения и высказывания чрезвычайно пагубны для имиджа 

страны, особенно накануне европейского футбольного первенства, когда в 

Украину, в том числе, и во Львов, прибудут миллионы туристов и футбольных 

болельщиков – со своими языковыми и культурными традициями, музыкальными 

симпатиями и предпочтениями.  

А к пани Фарион отдельный вопрос: вам хоть на полчаса когда-нибудь 

удавалось сосредоточить все свои усилия на решении актуальных вопросов 

социально-экономического развития Львовской области, повышении уровня 

благосостояния жителей региона? Одним языком ведь сыт не будешь. А ваша, 

пардон, метла является разносчиком заразной инфекционной пыли, название 

которой – пещерный хуторской национализм. 

Оксана ШКОДА 
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4.14. ВАНЯ ИЛИ   ИВАНКО: НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ  МАРАЗМАРИЙ 

 

«Русские имена вредят моральному здоровью граждан и представляют 

прямую угрозу украинским школьникам, которые будут чувствовать дискомфорт 

от разницы между официально признанными литературными сокращениями и 

простонародной реальностью», – изрыгнула в очередной раз  депутат Львовского 

областного совета от ВО «Свобода» Ирина Фарион. И соплеменники по маразму 

мимо ушей сие не пропустили: «патриотычный» созыв вышеупомянутого 

облсовета запретил всем СМИ областного подчинения употреблять 

уменьшительные формы русских  имен. 

И так, решением местных избранников отныне львовянам категорически 

запрещено сказать или написать «Саша», «Миша», «Дима», «Коля», «Лена», 

«Люся», «Ваня», «Катя», «Петя», «Варя», «Леша» и «Вова». Можно лишь 

«Сашко», «Михайлик», «Оленка», «Миколка» или «Петрусь». Данный запрет 

распространяется не только в разговорной речи граждан Украины, но  и на 

социальную сферу. Например,  на все виды наружной рекламы, использования в 

газетах, по телевидению, радио, в детсадиках и школах. 

Маразм крепчает. И крепчает очень сильно, если учесть, что пани Фарион – 

не просто, простите, куча дерьма во Львовском облсовете, а заместитель 

председателя комиссии по вопросам образования и науки оного. Демократия 

демократией, но как-то  СМИ (львовские и не только)  «замылили» 

беспрецедентное событие.  Равно как и общество с правоохранителями, из-за 

бездействия которых националистическая шизофрения уже стала системой.  

Вспомним недавнюю потеху, когда львовские законодатели рассматривали 

вопрос… пельменей! По инициативе все той же неугомонной Фарион, которая  

требовала убрать с улиц Львова рекламу пельменей «Геркулес». С 

соответствующим запросом она даже обратилась к мэру Львова Андрею 

Садовому!   Депутат негодует в связи с использованием русских форм имен в 

рекламных слоганах: «Дима, домой!», «Саша, домой!», «Катя, домой!». Она 

назвала размещение такой рекламы пельменей распространением «Русского 

мира» на исконно титульных украинских землях.  

По мнению  «свободовки» Тягныбока, «антиукраинский» мэр Львова 

предоставил площади для рекламы вражеской еды, отказав ей, патриотке, в 

размещении световой рекламы о деятеле ОУН Николае Лемике, убившего в 1933 

году советского дипломата в Польше. 

«На мое убеждение, махровый национализм перешел все здоровые рамки. К 

тому же, со «свободовцев» такие «арийцы», как с Тягныбока «щирий 

українець».Все мы помним про «белокурого» Гитлера,  «стройного» Геринга и 

«красивого» Геббельса. Полная противоположность, что у фашистов, что у 

«свободовцев». К сожалению, СБУ  и Генпрокуратура не замечают в действиях 

националистов на Западной Украине ущемления прав граждан Украины.  Ни по 

национальному, ни по этническому унижении русских, поляков, евреев», –  живо 

отреагировал на имена и пельмени депутат-коммунист Евгений Царьков.  
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Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вопрос остается 

открытым: а как же Евро-2012?  И вправду, что делать на львовском футболе 

игрокам и болельщикам «не этническим»? А что делать с их именами? Ведь ни 

Ване, ни Мойше, ни Тадеушу или Матеушу, ни Джеку с Сильвией по уже 

вступившим законодательным актам в городе Евро-2012 делать нечего. А если 

Львовский облсовет примет решение установить на входе к стадиону аппараты по 

определению «арийства» и скобы для измерения черепа?  Куда пойдут русские, 

евреи, поляки и все те, кто по идеологии неофашизма не попадает под понятие 

«титульної нації» и «щирого українця»? 

Кстати, по иронии судьбы, говорят, Тягныбок по бабушке Фротман… А вот с 

Фарион и вовсе веселая история. Журналист и писатель Олесь Бузина заявил, что 

человек с такой фамилией не может утверждать, что является украинским 

националистом: «Я открыл словари и оказалось, что «фарион» на идише означает 

«жулик»! Эта женщина сама вообще понимает, откуда у нее эта фамилия?! – 

добавил он. – Я не утверждаю, что она еврейка, но и фамилия у нее не Петренко, 

не Жмаченко, и даже не Тягныбок, а Фарион! Как человек с такой фамилией 

может утверждать, что является украинским националистом?! А, может, таким 

образом ее предков в XIX веке пометили за соответствующее поведение? Я, 

конечно, не сторонник смены фамилий, но на ее месте я бы поменял, а то, знаете 

ли, ерунда какая-то получается…» 

Так что, вперед, пани Ирина, выносите вопрос на сессию! 

Оксана ШКОДА 

 

     

 

4.15.  ТЯГНИБОК –  «УБЕЖДЕННЫЙ ПАТЕНТОВАННЫЙ ФАШИСТ» 

 

«Сегодня мы должны ясно представлять, что на правом краю политического 

спектра кандидатов в президенты Украины стоит националист и фашист 

Тягнибок, который усиленно тянет страну в пещеры ненависти и 

человеконенавистничества» Он руководит крайне националистической 

организацией – «Свобода». В разгар президентской кампании 2004 года 

съемочной группе телеканала «Интер» удалось зафиксировать выступление 

Тягнибока в Карпатах, где он позволил себе нелестное высказывание в адрес 

евреев и русских, которых он называл «жидами» и «москалями».  

 В апреле этого года на улицах Львова установили двадцать стендов с 

символикой дивизии СС «Галичина», воевавшей во время Великой 

Отечественной войны на стороне фашистов и сформированной из западных 

украинцев. Как выяснилось, эти плакаты разместили по заказу партии «Свобода» 

к 66-й годовщине создания «Галичины». 

 В своей программе Тягнибок предлагает запретить коммунистическую 

идеологию, принять новый закон о гражданстве, в соответствии с которым 

гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые родились на 

территории Украины или являются этническими украинцами, вернуть в паспорт 
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графу «национальность» и законодательно узаконить отношения «титульной» 

нации и национальных меньшинств на территории Украины. 

 Наличие сторонников Тягнибока во многом объясняется тем, что запад 

Украины тотально разочаровался в Ющенко и Тимошенко. Вначале было 

разочарование в Ющенко, и люди переметнулись к Тимошенко. Теперь из-за 

кризиса многие «западенцы» разочаровались в Юле и ищут нового лидера.  

Увеличилось число людей, поддерживающих ультранационалистов, и в 

частности партию Тягнибока. И это вызвано политикой официальной власти 

(Ющенко и Тимошенко), которая навязывает стране культ Бандеры и прочих 

«героев-националистов». Националистическая риторика Тягнибока падает уже на 

хорошо подготовленную почву. Лидер «Свободы» кажется националистам куда 

более привлекательным вождем, чем такой же любитель Бандеры Ющенко, 

«поскольку не является олигархом и будет защищать права простых украинцев, а 

не бандитского клана». Правда, многих на западе страны пугает рост 

популярности «Свободы». Люди опасаются, что «нацики» могут прийти к власти 

в стране. И тогда все может закончиться плачевно, как в Грузии начала 

девяностых годов прошлого века. Тогда националист Гамсахурдиа кричал 

«Грузия для грузин» и у них началась гражданская война. Также бытует мнение, 

что Тягнибок подкупает народ патриотическими лозунгами, радикализмом. При 

этом его сторонники не учитывают, что Тягнибок не предлагает реального плана 

экономических реформ, который бы улучшил жизнь украинцев. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3579 

 

     

 

 

4.16. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ФИНАНСИРУЕТ УКРАИНСКИХ ФАШИСТОВ? 

 

Вечером в субботу в самом центре Киева прохожие удивленно наблюдали 

большое скопление спецназа, который окружил колонну молодых людей в 

камуфляже, скандирующих националистические лозунги. Таким инцидентом 

обернулась попытка украинских националистов провести прямо на Майдане 

«Первый национал-социалистический съезд». Организаторам помешали 

коммунисты, которые заблокировали вход в здание, арендованное под проведение 

съезда. Оппонентов несколько часов разделяли кордоны милиции, после чего 

националисты все-таки покинули главную площадь страны. Левые отступление 

идеологических врагов встретили аплодисментами.  

А депутат Верховной Рады от Компартии Украины Евгений Царьков 

пообещал, что уже во вторник скандал будет обсуждаться в парламенте. В 

интервью «Росбалту» Царьков намекнул, что за организацией «национал-

социалистического съезда» может стоять Партия Регионов. 

 - Националисты пытались провести свой съезд в здании Федерации 

профсоюзов Украины. А вопрос в том, что Федерацию возглавляет депутат от 

Партии Регионов Василий Хара. Для нас было удивительным, поначалу мы даже 
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не поверили, что профсоюзы предоставят им помещение под фашистское 

сборище. Мы предупредили «регионалов» официально в парламенте, сказали с 

трибуны, поставили в известность СБУ (Службу безопасности Украины – прим. 

ред.), Генеральную прокуратуру.  

Тем не менее, сегодня оказалось, что Федерация профсоюзов составила 

договор с националистами. Есть документы, нам их предъявили, когда мы 

прошли в здание. Но, кстати, по уставу Федерации профсоюзов, они не имеют 

права предоставлять помещения политическим партиям. Мы когда-то к ним 

обращались, нам сообщали о таком запрете. А сегодня почему-то Федерация, 

которую возглавляет «регионал» Хара, дает возможность фашистам проводить 

свое мероприятие.  

- А почему так произошло? У вас есть объяснение?  

- У меня нет никаких объяснений. Мы будем требовать во вторник от 

парламентариев Партии Регионов, почему это вообще стало возможным.  

- У националистов собралось больше молодежи, чем у коммунистов. Вас это 

не смущает?  

- Причем тут больше? У нас сегодня был пленум Центрального комитета 

комсомола, и ребята, которые были, приехали. Мы вообще не знали до последнего 

времени, что здесь будет такое мероприятие. Мы об этом узнали только вчера.  

Кстати, можете спросить у милиции. Один автобус с националистами из 

организации «Патриот» из Харькова был задержан на КПП. Еще один задержан из 

Полтавы. То есть это все люди, привезенные на транспорте из других регионов 

Украины. Я знаю, какая сила примерно их финансирует.  

- Какая же?  

- Я не буду ее называть прямо, но близкая к тому, кто возглавляет 

Федерацию профсоюзов.  

- Для чего же им финансировать националистов?  

- Как для чего? Вам непонятно, для чего финансировать националистов и 

фашистов в Харькове и Донецке?  

- Чтобы рейтинг свой поднимать на противопоставлении им?  

- Конечно. На противопоставлении.  

- После этого инцидента коммунисты когда-нибудь смогут войти в коалицию 

с Партией Регионов?  

- Мы сначала попросим объяснения у «регионалов». Посмотрим, что скажет 

Хара. А вообще, для меня как для коммуниста буржуй Порошенко и буржуй 

Ахметов – это одно и то же. Поэтому коалиции с ними даже ситуативной быть не 

может. У нас были три года назад попытки связи с ними, когда мы поверили в то, 

что они действительно хотят отстаивать права русского языка, когда они вроде бы 

хотели защитить антинатовские позиции, однако два года работы с 

«регионалами» показали, что они используют эти лозунги только для популизма. 

Потому что у нас тогда хватило бы голосов, чтобы решить проблему языка.  

- Почему вы не вышли из коалиции с ними, когда они («регионалы» Анна 

Герман и Тарас Черновил) отдали голоса за признание Голодомора геноцидом? 

Надо было сразу покидать эту коалицию!  
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- Давайте не рекомендовать. Тогда за эту позицию в основном голосовали 

социалисты. А вообще, для меня стало понятно в прошлом году – когда 

«регионалы» допустили учения НАТО, потому что до выборов было далеко. А в 

этом году выборы на носу – они уже не допустят. Это – всего лишь одна из 

буржуазных партий, ни с одной из которых рядом нам стоять нельзя.  

Беседовал Сергей Терентьев  

 

КИЕВ, 16 мая. Усиленные подразделения спецназа блокировали подступы к 

зданию федерации профсоюзов Украины, сообщает Газета.Ru. Они пытаются 

предотвратить столкновения левых сил с националистами, которые проводят в 

штаб-квартире профсоюзов первый съезд социал-националистической партии.  

Сторонники левого политического лагеря устроили у здания антифашист-

ский митинг. Выступающие обратили внимание на то, что сборище национа-

листов проходит в самом центре столицы, где сегодня отмечается День Европы.  

«Власти Украины поведут нас в Европу с помощью возрождаемого 

фашизма», — заявил первый секретарь киевского горкома компартии Юрий 

Сизенко. Один из депутатов парламента пообещал поднять в Верховной Раде 

вопрос о причинах, которые заставили главу профсоюзной федерации, одного из 

лидеров Партии Регионов Василия Хару предоставить помещение для съезда 

неофашистов.  

Социал-националистическая партия Украины действовала в период с 1991 по 

2004 год. Ее возрождение происходит на базе харьковского общества «Патриот», 

к которому примкнули еще несколько организций. Девиз у новых соцналов — 

«Одна раса, одна нация, одна родина — Украина».  

Исполнительный секретарь общественно-политического объединения 

«Украинский форум» Георгий Крючков заявлял ранее, что фашизация 

общественной жизни на Украине – это прямая политика режима президента 

Виктора Ющенко.  

По его убеждению, Ющенко и его соратники открыто декларируют духовное 

родство и историческую связь «с пособниками фашистов ОУН-УПА и Дивизией 

СС «Галичина». «Ющенко выступает в качестве их идейного наследника и 

политического преемника, возводит их в ранг героев Шухевича и так далее», — 

отметил Крючков.  

Как сообщалось, недавно во Львове появились ситилайты с приветствием в 

адрес ветеранов дивизии СС «Галичина», которая была укомплектована из числа 

жителей Западной Украины и воевала на стороне гитлеровской Германии. На 

щитах была размещена надпись: «Украинская дивизия Галичина. Они защищали 

Украину».  

28 апреля по инициативе фракции Всеукраинского Объединения «Свобода» 

Тернопольский областной совет принял обращение к президенту Украины 

Виктору Ющенко о признании участников дивизии «Галичина» борцами за 

свободу Украины.  

14 октября 2008 года президент Украины Виктор Ющенко обратился к Раде и 

правительству страны с призывом признать на государственном уровне воинов 



~ 573 ~ 
 

Украинской повстанческой армии. «Я решительно и однозначно настаиваю на 

государственном признании ветеранов украинского подполья и обращаюсь к 

новому парламенту Украины и будущему правительству принять это решение», 

— подчеркнул Ющенко.  

Незадолго до этого своим указом президент присвоил звание «Герой 

Украины» (посмертно) главнокомандующему УПА Роману Шухевичу, награду за 

которого получил его сын Юрий.  

Также напомним, депутаты Львовского областного совета поддержали 

запрос от Всеукраинского объединения (ВО) «Свобода» Олега Панькевича о 

демонтаже памятника советскому воину-освободителю в центральной части 

города Стрый, а исполком Львовского городского совета утвердил решение об 

установлении памятника командующему Украинской повстанческой армии 

(УПА) Роману Шухевичу. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2397  

 

     

 

 

4.17. ЯНУКОВИЧ РАСКРЫЛ КАРТЫ – ОН ПРОТИВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Лидер Партии регионов Украины Виктор Янукович отказался от обещаний 

по предоставлению русскому языку статуса второго государственного на 

территории всей Украины. Теперь он обещает в случае своей победы защиту 

русского языка только в местах «компактного проживания» русскоязычного 

населения. 

Обещание сделать русский язык вторым государственным было одним из 

главных лозунгов Януковича на президентских выборах 2004 года, которые он 

проиграл. В 2006 году Партии регионов удалось вернуться к власти – Янукович 

занял кресло премьер-министра Украины, а в парламенте была создана правящая 

коалиция. Тем не менее с этого момента Партия регионов начала открещиваться 

от обещаний по предоставлению русскому языку статуса второго 

государственного. 

Как истинный хозяин своего слова, Виктор Янукович решил, что настало 

время внести окончательную ясность в свою позицию и отказаться от старого 

обещания. 

С просьбой прокомментировать позицию ведущего кандидата в президенты 

Украины мы обратились к председателю Русской общины Украины 

Константину Шурову. 

— Что вы можете сказать относительно нового заявления лидера Партии 

регионов. 

— Двуличная позиция «регионалов» сегодня находит подтверждение. Еще 

три года назад, в 2006 году, когда Партия регионов имела своего лидера премьер-

министром, мы обратили внимание на то, что Партия регионов и некоторые 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2397
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депутаты, в т. ч. г-н Табачник, были инициаторами программы украинизации, 

разработанной еще в 2003 году.  

Примерно через 12–15 лет все среднее образование Украины на русском 

языке будет уничтожено. Каждый год, согласно этой программе, количество школ 

с русским языком обучения директивным методом сокращается на 100–150. И 

нынешнее заявление Януковича – это просто логическое продолжение его 

позиции, которая имеет место быть, и никуда она не делась.  

Меня удивляет только одно – что в Российской Федерации и партийные 

(«Единая Россия»), и государственные органы продолжают сотрудничество с 

партией, которая практически проводит такую же русофобскую политику в 

информационной и образовательной области, как Тимошенко и Ющенко. 

Поэтому для нас ничего удивительного в этой позиции пана Януковича нет. 

Просто наконец карты раскрыты, и сегодня в России должны понять – без 

длительной, серьезной, системной работы на русском поле Украины ничего не 

будет. Уповать на то, что на Украине живут миллионы людей, по духу 

принадлежащих к русскому миру, – это значит тешить себя иллюзиями.  

В ближайшее время я прогнозирую выход на русское поле как американцев, 

так и европейцев. И тогда репродуцирование сторонников России будет 

поставлено под очень и очень серьезный вопрос. Потому что западные инвесторы 

в русский мир, которые на сегодняшний день действительно уже видны, работают 

по безоткатной технологии. А российские чиновники – по откатной. Поэтому 

проигрыш российских чиновников в борьбе за русских соотечественников 

неизбежен. Или Россия будет менять парадигму работы с соотечественниками, 

или же проигрыш русского мира на Украине для России обеспечен. 

— Вы имеете в виду, что Россия должна выращивать своего лидера на 

Украине? 

— Россия должна хотя бы построить систему своих НПО. Сейчас этой 

системы нет. На сегодняшний день нами озабочен только МИД РФ. А как он 

работает на территории Украины, нам хорошо известно. Он работает через 

посольство и через Россотрудничество. Посольство же интересуют только 

лояльные организации, которые смотрят ему в рот. Результаты нынешнего 

Третьего конгресса соотечественников вам хорошо известны.  

Он не принял даже резолюции, которая показывала бы, что делать еще три 

года. И Россотрудничество, которое озабочено двумя направлениями: это танцы в 

кокошниках и резьба по кости. В лучшем случае, появляется третье – библиотеки. 

Это все равно, как если бы врач мазал йодом ножки у кровати больного и 

рассчитывал, что больной выздоровеет.  

Поэтому нужно в конце концов спросить, куда идут деньги. Потому что мы 

на своем опыте знаем, что когда в 2008 году была война в Осетии, то только одна 

Русская община со своими ресурсами держала информационное поле и 

поддерживала справедливую позицию России в этом конфликте. И мы после 

этого еще получили по голове от того же самого посольства. 

На сегодняшний день у многих людей, которые прошли нашу школу, у 

многих молодых людей наступает очень серьезное разочарование в позиции 
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руководства России. Ему нужно очень серьезно пересмотреть свою кадровую 

политику на этом направлении, чтобы не потерять русский мир Украины. 

— В нынешних президентских выборах если не на Януковича, то на кого 

могла бы Россия поставить? 

— Ставить абсолютно не на кого. Все ведущие кандидаты в президенты для 

этого не подходят. Из тех, кто идет во втором плане, – это Симоненко (лидер 

Компартии Украины. – Прим. KM.RU), который декларирует свою решимость 

придать русскому языку статус государственного. А вообще, самого понятия 

«второго государственного» быть не может, потому что языки равны в своем 

статусе на территории Украины. 

Более того, американская служба Гэллапа в прошлом году провела 

исследование, давшее феноменальный результат, о котором стараются вообще не 

говорить: Украина на 83% русскоязычная. Русский язык является родным для 

83% граждан Украины. И вот эта цифра, наверное, убаюкивает все время 

российских чиновников. «83%? Ха! Ничего они не сделают!» А вот сделают! 

Потому что мы уже видим, как люди, для которых русский язык — родной, в 

сторону России смотрят если не враждебно, то нейтрально. Мы видим, что 

переформатирование сознания, и особенно молодого поколения, продолжается. 

Единственный институт, который удерживает сегодня от полнейшего 

переформатирования, – это историческая память, живущая в наших семьях. 

Именно они репродуцируют в молодом поколении историческую память, что 

Россия и мы – это общий мир. Государственная же пропаганда делает совершенно 

другое. В этой борьбе стоит только вопрос времени, когда государственная 

пропаганда пересилит внутрисемейную. 

— Когда Янукович говорит о каких-то местах компактного проживания 

русских, что он имеет в виду? Где есть такие места? 

— Это нужно у него спросить. Таких мест нет, это абсурд. Компактное 

проживание нужно закрепить в законодательном порядке. Объявить, например, 

что Крым считается местом компактного проживания русских. Да, там на 85% 

или 95% живут русские. Но это не закреплено. Поэтому даже Крым при своей 

русскости не попадает под определение места компактного проживания. Вообще, 

такого понятия в украинском законодательстве нет. Оно должно быть закреплено 

и по языковому, и по этническому, и по территориальному принципу. А так: «Мы 

вам даруем!» А как? Это же оспаривается в любой момент в судебном порядке. 

— Сколько русских, по официальным данным, живет на Украине? 

— Сейчас говорят, что 8 с небольшим миллионов (17%). А до переписи их 

было свыше 11,2 миллиона. 3 миллиона 200 тысяч русских после переписи как 

корова языком слизала. Если в 2011 году будет еще одна перепись, то еще 3 

миллионов недосчитаются. Перепись была во многом сфальсифицирована. Теперь 

о ней стараются не вспоминать, но тем не менее, проводя следующую перепись, 

власти постараются закрепить «успехи» предыдущей переписи — количество 

русских будет еще понижено.  

А по нормам международного права моноязычным считается государство, в 

котором 80% составляет титульная нация. Сегодня пока еще такого процента на 
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Украине нет. Она не может считаться моногосударством даже де-юре, но к этому 

они ведут. И русские сегодня не попадают под разряд национального 

меньшинства. А нас все время пытаются втиснуть в это прокрустово ложе. 

Де-юре русский язык только по одному закону считается языком 

межнационального общения – это Закон Украинской ССР «О языках» 1989 года 

со всеми изменениями и дополнениями, которые действуют до сегодняшнего дня. 

Когда он принимался, мы считали его архиреакционным, но на сегодняшний день, 

когда ситуация ухудшилась фантастически, он считается образцом толерантности 

и механизмом защиты наших интересов.  

Уже на протяжении 20 лет его пытаются изменить, но получается только 

дополнить, чтобы ухудшить его положения. В 1996 году, когда была принята 

нынешняя Конституция Украины, которая во многом дискриминационна по 

отношению к русским, но тем не менее и ее положения не выполняются в плане 

защиты русских. 

В 1999 году Конституционный суд Украины принял решение о запрете 

получения высшего образования на русском языке. Поэтому родители стали 

отдавать детей в украинские школы, чтобы они могли потом учиться в 

украинских вузах на украинском языке. Во многом из-за этого закрываются 

русские школы. Власти создали все условия, чтобы человек не мог получить 

полноценного среднего и высшего образования на русском языке. Идет 

разрушение русского мира. 

— Как изменился Янукович после 2004 года? 

— Он не менялся, просто стал более откровенным и теперь уже не считает 

нужным скрывать то, что раньше скрывал. 

Леонид Рудницкий 

 Источник: KMnews 

     

 

4.18. ДВУЯЗЫЧИЕ: ОБРАЗЫ И МЫСЛИ 

 

Плюсы и минусы языковой инициативы Виктора Януковича 

Виктор Янукович перенес акцент с государственного статуса русского языка 

на принятие законов, которые бы придали ему (а также другим языкам народов 

Украины) особый статус в местах компактного проживания носителей. И, думаю, 

далеко не одним Сергеем Лозунько («Янукович отказывается от русского языка 

как второго государственного», «2000», № 51 (490), 18—24.12.09) это было 

воспринято как сдача «регионалами» своей наиболее принципиальной позиции.  

Однако, если взглянуть трезво, то что означает эта инициатива с точки 

зрения как стратегии и тактики лидера ПР, так и положения русского языка в 

Украине?  

Помешала ли идея двуязычия лидеру ПР пять лет назад?  

В ходе предвыборных кампаний политики, имеющие реальные шансы на 

победу, наиболее внимательны, как правило, к колеблющимся категориям 

избирателей и потому формулируют более обтекаемо те позиции, которые 
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воспринимаются в обществе неоднозначно. Так, в ходе президентских выборов в 

США и республиканский, и демократический кандидат уделяют главное 

внимание не тем штатам, где их позиции сильнее всего, а тем, где у обоих шансы 

на победу примерно равны (так называемые swing states — колеблющиеся штаты). 

И нынешнее заявление Януковича по языку вполне вписывается в такую линию.  

Зачастую говорят, что тезис о государственности русского языка, 

провозглашенный Януковичем в середине прошлой президентской кампании, ему 

повредил. Правда, обычно такое мнение звучит из уст тех, у кого подобная идея 

вызывает неприятие на биологическом уровне, пусть даже они на тот момент и 

выступали как соратники этого политика (например, Тарас Черновол).  

Однако на самом деле при всей заметности языкового разделения электората 

кандидатов оно не было тотальным. Так, согласно опросу ФОМ-Украина от 

декабря 2004-го 65% сторонников Януковича выступали за государственный 

статус русского языка, 29% — за его официальный статус в тех регионах, где 

этого желает большинство населения, а 3% — за изъятие из официального 

употребления по всей стране. У избирателей Ющенко эти показатели составляли 

соответственно 20, 37 и 31%.  

Если сравним эти данные с результатами ноябрьского опроса (где речь шла о 

реальных избирателях этих кандидатов в первом туре), то оказывается, что 

распределение электората Януковича в отношении к языку осталось примерно 

тем же (разница — в пределах статистической погрешности). А вот в электорате 

Ющенко доля сторонников официального статуса русского языка как на 

общегосударственном, так и на региональном уровне была на 3% меньше, тогда 

как за изъятие из употребления выступало на 7% больше избирателей, чем в 

декабре, — 38%. Причем в октябре доля приверженцев «изъятия» в электорате 

будущего президента достигала 46%.  

О чем говорит наблюдаемая динамика? О том, что националистически 

ориентированные избиратели задолго до голосования сделали выбор в пользу 

Ющенко, а затем его электорат прирастал почти исключительно приверженцами 

определенного официального статуса для русского языка (в первом туре — за 

счет неопределившихся, во втором и третьем — за счет избирателей Мороза и 

маргинальных кандидатов). А ведь если бы все избиратели Ющенко, 

выступающие за государственный статус русского языка, проголосовали в 

третьем туре за Януковича, тогдашний премьер победил бы с разгромным 

преимуществом — 55,4% против 41,6%!  

Этих цифр достаточно, чтобы скептически отнестись к заявлениям Тараса 

Черновола и ему подобных о фатально-ошибочной роли лозунга второго 

государственного. Однако еще более известны другие данные. Так, все 

социологические исследования, где предлагались два варианта ответа на вопрос о 

государственных языках («только украинский», «и украинский, и русский»), 

показывают, что голоса делятся примерно поровну с заметным числом 

неопределившихся, в лучшем случае двуязычие получает поддержку чуть более 

50% респондентов. Если же в опросе выбирается три варианта для статуса 

русского языка (подобно тому, как было в вышеуказанных исследованиях ФОМ), 
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то суммарное количество приверженцев «общегосударственного официального 

статуса» и «официального статуса в отдельных регионах» составляет от 2/3 до 3/4.  

Отсюда логически напрашивается вывод, что если Янукович займет в 

языковом вопросе ту позицию, которую занял сейчас, то она будет приемлема для 

абсолютного большинства избирателей. Сторонники полного двуязычия все равно 

проголосуют за него, по крайней мере во втором туре, — «поскольку больше не за 

кого», а часть остальных лишатся мотивации, удерживающей их от поддержки 

данного кандидата. Разве не может какой-нибудь разочарованный в Тимошенко и 

прибитый кризисом житель Галичины подумать: «Ну, буде в них на Донбасі 

російська офіційною — хай собі; адже у нас на Тернопільщині він цього не 

збирається запровадити...»  

И в итоге, хотя языковые обещания Януковича не будут вдохновлять этого 

галичанина, его выбор определят экономические соображения, и он, бормоча себе 

под нос «коло броду наші файні хлопці поскидали в воду комсомольців», бросит в 

урну бюллетень с крестиком рядом с фамилией лидера ПР.  

И даже если таких избирателей будет не слишком много, они могут оказаться 

той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюду, ибо на этих выборах 

будут важны и сотые процента.  

Единственный государственный как символ  

Однако куда важнее не влияние языкового тезиса Януковича на его результат 

на выборах, а реальное содержание предложенной им идеи. Прежде всего 

приходится согласиться с тезисом лидера ПР о том, что языковой вопрос слишком 

политизирован.  

Понятие «государственный язык» — образ с очень туманным смыслом. И то, 

что разные люди вкладывают в него далеко не одинаковое содержание, очень 

хорошо показывают социологические опросы. Так, из результатов исследований, 

о которых говорилось выше, ясно вытекает, что большая часть приверженцев 

украинского языка как единственного государственного (в опросах с двумя 

вариантами ответов) согласны с официальным статусом русского языка там, где 

этого желает большинство населения (в опросах с тремя вариантами ответов). 

Точно так же примерно четверть сторонников русско-украинского двуязычия в 

общегосударственном масштабе (при двух вариантах ответов) готовы 

удовлетвориться официальным статусом русского языка в региональном 

масштабе (при трех вариантах ответов).  

Как видим, украиноязычная часть общества в большей степени корректирует 

свою позицию в зависимости от постановки вопроса. Это подтверждается и 

другими опросами, где речь идет об использовании языков в различных сферах. 

Многие сторонники украинского как единственного государственного согласны с 

двуязычием по воле большинства фактически во всех сферах общественной 

жизни (образование, судопроизводство, деятельность органов власти и т. д.).  

И такая двойственность вполне объяснима. В обществе распространена 

идеологема, что вследствие тех преимуществ, которые имел русский язык на 

украинской территории Российской империи и в УССР, двуязычие означает 

вытеснение украинского языка русским.  
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Однако многим из усвоивших эту идеологему не присуще тоталитарное 

мышление, и они не считают, что широкий круг их сограждан надо лишить 

возможности пользоваться родным языком там, где это последним удобно. А что 

такое в их понимании «единственный государственный язык» и что такое 

«двуязычие», они объяснить толком не могут. Это в их сознании лишь образы 

сохранения украинского языка в Украине и вытеснения его на периферию жизни. 

Точно так же и для многих приверженцев двух государственных языков такой 

статус русского — лишь образ защиты их языковых прав, а не некая детально 

выстроенная в сознании модель.  

Лики двуязычия  

Однако чтобы понять, что такое государственное двуязычие, надо перейти от 

образов к смыслам и посмотреть на опыт развитых двуязычных стран, о которых 

в массовом сознании неизвестно ничего, кроме того, что они являются 

двуязычными. И этот опыт показывает, что модели государственного двуязычия 

(многоязычия) — очень разные, но чаще они предполагают разделение страны на 

моноязычные территории, на каждой из которых официальным является лишь 

один из государственных языков, и дву- или многоязычные территории.  

Бельгия  

В Бельгии 10% населения проживает в двуязычном Брюсселе, а все 

остальные — в трех закрепленных конституцией моноязычных лингвистических 

регионах: французского языка, нидерландского языка и немецкого языка. На этих 

территориях, где живет абсолютное большинство населения, использование 

других государственных языков ограничено отношениями с федеральными 

органами. Лишь в так называемых муниципалитетах с языковыми удобствами 

(там проживает около 3% населения страны) возможно использование языка 

регионального меньшинства (французский во Фландрии, нидерландский и 

немецкий — в Валлонии), однако весьма ограниченное: например, возможно 

получение на нем начального, но не среднего образования.  

Швейцария  

В Швейцарии более трех четвертей населения проживает в моноязычных 

кантонах. При этом официальный язык кантона, как правило, является родным 

для более чем 3/4 его населения. Прочие его жители — большей частью 

мигранты, а не коренные швейцарцы. Четверть жителей конфедерации живет в 

двуязычных и трехъязычном (Граубюнден) кантонах. В каждом из этих кантонов 

один из государственных языков может быть и языком явного меньшинства (до 

8%). Однако двуязычные кантоны все равно состоят в основном из одноязычных 

административных единиц — округов и коммун. Кантональное двуязычие на 

практике означает возможность использования обоих языков лишь в сферах, 

регулируемых на уровне кантона, таких как правосудие, полиция, 

здравоохранение. В сферах, регулируемых на коммунальном уровне, 

господствует моноязычие. И в моноязычных коммунах живут более 90% 

швейцарцев.  

При этом кантоны и коммуны сами определяют свой языковой статус, 

ориентируясь в основном на историческую традицию, а не на нынешнее 
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фактическое положение дел. Так, итальянский язык не имеет на региональном и 

местном уровнях никакого статуса, за исключением кантона Тичино, несмотря на 

заметную долю италоязычного населения в развитых регионах (но здесь речь 

идет, как правило, о трудовых мигрантах из Италии, а не о собственно 

италошвейцарцах — языковая статистика страны дает данные по всем ее 

постоянным жителям, а не только гражданам). А увеличение доли 

немецкоязычных жителей Тичино до 8% с лишним не привело к превращению 

кантона в двуязычный (правда, и тут речь идет о миграции не только швейцарцев, 

но и германских граждан).  

Ирландия  

На другом полюсе стоит Ирландия — формально двуязычная на всей своей 

территории, при этом гэльский язык назван в конституции первым официальным, 

а английский — вторым. Но в общественной жизни полностью господствует 

английский, несмотря на то что гэльский изучается в школах с первого класса 

(для 10% это основной язык обучения), без аттестации по нему нельзя поступить в 

Национальный университет, и почти половина ирландцев умеют на нем 

разговаривать. Однако в стране знание гэльского не выдвигается как требование 

для желающих занять какие-либо должности; нет и мало-мальски значимого 

общественного движения в защиту прав гэльскоязычных.  

Финляндия  

Модели, существующие в Финляндии, Канаде и Испании, стоят посередине 

между бельгийской и ирландской. Там значительная часть населения проживает 

на территориях не с декларативным, а с гарантированным двуязычием. В 

Финляндии государственными являются и финский, и шведский, хотя на 

последнем говорит лишь 5,5% населения. Достаточно широкий круг госслужащих 

обязан знать оба языка. А структуры, подчиненные центральной власти, и все 

медицинские и социальные службы являются двуязычными на всей территории 

страны.  

Но на муниципальном уровне двуязычие ограничено численностью 

языкового меньшинства, хотя ограничения вполне демократичны. Если это 

меньшинство составляет более 8% или более 3 тыс. жителей независимо от 

численности населения муниципалитета, то его территория объявляется 

двуязычной. Причем если местная власть не делает этого сама, то это обязано 

сделать правительство. С другой стороны, если численность меньшинства на 

территории двуязычного муниципалитета оказывается ниже 6%, то он имеет 

право (но отнюдь не обязан) объявить себя одноязычным.  

В результате такой практики около трети населения страны проживают в 

двуязычных муниципалитетах, а 94% шведскоязычных финнов — на территории 

муниципалитетов, где их язык является официальным.  

Канада  

В Канаде французский язык, родной для 21% населения страны, является 

государственным наряду с более распространенным английским. А в конституции 

предусмотрены гарантии для языковых меньшинств на региональном уровне. Тем 

самым официально признано, что при государственном статусе обоих языков 
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английский является языком меньшинства в Квебеке, а французский — почти во 

всех остальных провинциях.  

Требование двуязычия предусмотрено для 25% должностей на федеральной 

службе. Практически реализовать его в контактах с федеральными структурами 

(налоговой администрацией, службой занятости и др.) можно лишь в крупных 

городах, где численность представителей языкового меньшинства превышает 5 

тыс., а на прочих территориях — там, где они составляют не менее 5% среди 

жителей соответствующего округа. Благодаря этим нормам 94% представителей 

языковых меньшинств имеют возможность пользоваться своим языком при 

контактах с национальной властью.  

На провинциальном уровне официально двуязычной является лишь 

небольшая провинция Нью-Брансуик. Квебек — официально франкоязычный, а в 

остальных провинциях официальный язык не определен, но де-факто им является 

английский как язык подавляющего большинства (франкоязычное население ни в 

одной из них не превышает 3%). Права языковых меньшинств защищены и на 

уровне провинций, однако их реализация обычно увязана с численностью 

носителей языка на территории административной единицы. Например, для 

создания классов и школ с преподаванием на языке меньшинства по конституции 

требуется «достаточная численность» желающих. И прояснять это понятие в 

конкретных ситуациях порой приходится через суд.  

Испания  

В Испании конституция дает возможность автономным сообществам 

объявлять на своей территории официальными и другие языки наряду с 

официальным по всей стране испанским. Такой статус имеют каталонский язык в 

Каталонии и на Балеарских островах, валенсийский — в Валенсии, галисийский 

— в Галисии, баскский — в Стране Басков и населенной басками части Наварры.  

Языки народов Испании защищаются лишь на территории исторического 

расселения этих народов. Впрочем, неизвестно, чтобы баски или каталонцы, 

живущие в Мадриде или Севилье, боролись там за права своих языков. С другой 

стороны, на двуязычных территориях проживает 41% жителей страны — больше, 

чем где-либо в Западной Европе.  

На практике испанские модели двуязычия несколько различаются. В 

Каталонии и (в меньшей степени) на Балеарских островах местный официальный 

язык получил по законодательству даже доминирующий статус над испанским в 

ряде сфер, например в среднем образовании. В других автономных сообществах 

речь идет лишь о существенном присутствии их языков в общественной жизни 

(например, высшее образование на них получают от 11% в Валенсии до 33% в 

Стране Басков). При этом в двуязычных автономных сообществах их 

официальные языки применяются и в работе органов центральной власти на 

местах. Однако попытки в законодательном порядке обязать назначаемых из 

Мадрида чиновников знать местные языки встречают противодействие 

конституционного суда.  

В Каталонии законодательство о языке затрагивает и сферу обслуживания (в 

смысле права потребителя получать услуги на каталонском, но не обязанности 
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поставщика услуг предоставлять их лишь на этом языке), предполагает 

преференции в отношении каталонского языка в электронных СМИ и 

кинопрокате.  

Общее и особенное  

Однако во всех остальных двуязычных государствах (в том числе и на 

прочих двуязычных территориях Испании) государственный статус языка 

касается лишь работы органов власти и самоуправления, получения образования, 

топонимики и наружной рекламы. Использование языков в сфере информации и 

культуры не регулируется нигде, а в сфере бизнеса — лишь в Квебеке 

(юридические лица должны вести документацию на французском).  

Также общей чертой многоязычных стран является обязательное (или очень 

широко распространенное) изучение в школах нескольких государственных 

языков, независимо от того, идет ли речь о моно- или двуязычных территориях 

государства (например, шведский обязателен для изучения на всей территории 

Финляндии). Исключение составляет Испания, где каталонский и прочие 

региональные языки не изучаются за пределами соответствующих автономий. 

Однако, как правило, изучение второго официального языка по своим объемам 

уступает изучению английского (как иностранного), поэтому и владение им часто 

является недостаточным. Такова ситуация с нидерландским языком в бельгийской 

Валлонии и со шведским в Финляндии.  

Реальное двуязычие в удобной упаковке?..  

Таким образом, официальный статус того или иного языка в двуязычных 

странах есть прежде всего его официальный статус в местах компактного 

проживания носителей этого языка. А в местах некомпактного проживания 

бывает возможным — но далеко не во всех случаях — лишь его использование в 

контактах с учреждениями, непосредственно подчиненными центральной (а не 

региональной и муниципальной) власти. Однако компактность понимается в 

демократических странах широко — нижний ее предел достигает 6—10%. И при 

соблюдении европейских критериев компактности реализация идеи Януковича 

может означать фактическое официальное многоязычие. Ведь в этом случае 

официальным оказывается не только русский в большинстве регионов, но и 

венгерский — в Закарпатье, румынский — на Буковине, а возможно, и некоторые 

другие языки, но на районном уровне.  

Если же брать политтехнологическую сторону инициативы Януковича, то 

бесспорная выгода состоит в том, что она раскалывает сторонников украинского 

моноязычия. Ведь эта категория общества делится на две группы. Одну 

представляют граждане, для которых проблема заключается в том, что, скажем, 

зайдя в книжный магазин, они не могут купить интересующую их книгу на 

украинском языке. Вторую — те, кого не устраивает, что в этом же магазине 

другие покупатели предпочитают приобретать книги на русском, несмотря на 

широкий выбор литературы на украинском. Первая группа среди избирателей (но, 

к сожалению, не в политической верхушке) представлена заметно шире и может 

быть способна принять инициативу Януковича как на выборах, так и в случае ее 

воплощения в жизнь.  
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Наконец, элементарно знающих Конституцию избирателей предлагаемый 

Януковичем вариант может привлечь большей реалистичностью воплощения. 

Ведь для изменения статуса языков, как и других положений преамбулы 

Основного Закона, мало трехсот голосов. Необходим еще референдум.  

Однако нельзя не понимать и обоснованности опасений тех, кого эта 

инициатива настораживает.  

Я не случайно написал, что она «может означать» фактическое многоязычие, 

не употребив оборота «будет означать». Ведь как основу решения языкового 

вопроса Янукович предлагает Европейскую хартию региональных языков или 

языков меньшинств. А Лозунько справедливо указывает, что она ратифицирована 

Украиной весьма узко. Вот только, к сожалению, он не называет виновника этой 

узости, тем самым создавая впечатление, что всему причиной — «бешеное 

сопротивление» националистов.  

Нет, именно такой вариант предложил на ратификацию Леонид Кучма. А 

ведь мог он предложить закон о ратификации в том виде, в каком его принял 

парламент в декабре 1999-го. Ведь этот документ был отклонен КС по 

формальным соображениям, и относительно его содержания глава государства 

никогда не высказывался. Но предложенный им и представленный тогдашним 

главой Госкомнацмиграции, ныне «самооборонцем» Геннадием Москалем был 

заметно хуже даже проекта, предлагавшегося в свое время Евгением Жовтяком из 

УНП.  

В результате Украина стала первым государством, которое вообще не стало 

давать каких-либо обязательств по п. 1 ст. 10, где речь идет о применении 

региональных языков административными органами. В контексте хартии 

таковыми являются органы центральной власти, включая их местные 

представительства (т. е. областные и районные администрации). После Украины 

это сделала в ратификационным законе лишь Польша. Все остальные страны 

взяли на себя обязательства по этому пункту, даже такие сугубо моноязычные, 

как Германия, Дания, Армения и др.  

Однако и Европейская хартия — у нас это ведь тоже скорее образ, чем 

смысл. И такой она сделалась исключительно благодаря нашим политикам. Как 

тем, кто поднимал ее на щит как инструмент защиты русского языка, так и тем, 

кто яростно пытался сорвать закон о ее ратификации в любом виде. Но что же 

касается самого его текста, то вряд ли открою Америку, если скажу, что Янукович 

скорей всего его не читал, а если читал, то не вчитывался (равно как и Ющенко, 

Тимошенко, Яценюк и абсолютное большинство ведущих политиков).  

Однако наверняка лидер ПР хорошо знает: именно со ссылкой на хартию 

облсоветы всего юго-востока страны весной 2006-го принимали решения о 

региональном статусе русского языка на своей территории, что так разгневало 

Ющенко и всех «оранжевых». Хартия как символ оказалась очень эффективной 

опорой для принятия таких решений.  

Наконец, под лозунгом воплощения хартии и подготовил в 2006-м Евгений 

Кушнарев свой базовый законопроект о языках, который затем был подан за 

подписями представителей всех фракций антикризисной коалиции. А этот очень 
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полезный документ, с одной стороны, конкретизировал положения хартии в 

украинском контексте, с другой — шел гораздо дальше, фактически воплощая ту 

форму ее ратификации, которая была принята в 1999-м, т. е. увязывая 

функционирование языков в различных сферах общественной жизни с 

численностью их носителей на соответствующей территории.  

Никакого другого фундаментального языкового закона представители ПР не 

предлагали, и можно предположить, что Янукович, говоря о решении наболевшей 

проблемы, имеет в виду как раз этот документ. Кстати, ничто не мешает лидеру 

ПР, став президентом, предложить ратифицировать хартию (согласно решению 

КС это может делать лишь глава государства) в более широком виде, чем сейчас 

(например, приняв нормы, которые утверждались в 1999-м). Конституционный 

суд ни такой ратификации, ни подобному закону воспрепятствовать не должен. 

Из того, что в 2008-м он признал конституционными изменения 

административного и гражданских процессуальных кодексов, установившие 

украинское моноязычие в судопроизводстве, отнюдь не следует (как предполагает 

Лозунько), что он признает неконституционными изменения, допускающие 

использование русского языка в этой сфере.  

Ведь КС же не установил, что украинский язык является единственным в 

судопроизводстве. Он лишь установил, что можно сделать его единственным. 

Однако можно сделать его и не единственным. Правовая логика это допускает, 

поскольку конституционность — понятие гибкое. (Скажем, если КС признал 

конституционной норму о рассмотрении в судах жалоб, связанных с выборами, в 

течение двух дней, то если законом этот срок будет увеличен до трех или пяти 

дней, такое изменение КС, очевидно, тоже найдет конституционным, если к нему 

обратятся по этому делу.)  

А если Янукович и его партия будут твердо контролировать власть, то суд 

подойдет к проблеме не только исходя из логики... Ведь когда надо было, он 

прибегал и к совершенно алогичным построениям, например признал, что второй 

срок Кучмы — это, оказывается, не второй срок, а первый.  

...или образ грядущего ничегонеделания?  

Главная же проблема с корректировкой позиции Януковича по русскому 

языку лежит не в формальной сути этой позиции и не в характере украинского 

закона о ратификации Европейской хартии. Главное — в том, что эта коррекция 

выглядит очередным образом, который вписывается в очень настораживающий 

образный ряд. Так, в 1994-м Кучма обещал официальный статус русского языка, 

но ничего не сделал в данном направлении, а на втором сроке способствовал 

аннулированию демократического варианта закона о ратификации Европейской 

хартии.  

А в 2004-м Ющенко говорил о статусе русского языка почти то же самое, что 

сейчас Янукович. Дескать, не статус нужен, а надо посмотреть, в каких сферах 

есть проблемы, и решить их на уровне законов. Януковичу все же, по крайней 

мере, ясно, что проблемы есть. Впрочем, и Ющенко перед выборами даже 

публиковал проект президентского указа о свободном использовании русского 

языка в контактах с представителями власти.  
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В этот же образный ряд вписываются и многие примеры уступчивости 

«регионалов» по принципиальным вопросам (не всегда оправдываемые и 

тактическими соображениями). Наконец, так называемый сбор подписей за 

проведение референдума о статусе русского языка в канун выборов 2007-го — 

«так называемый», поскольку его организаторы отлично понимали, что ни о 

каком референдуме речи быть не может, так как инициируются референдумы 

совсем по иной процедуре: сначала создаются инициативные группы, затем ЦИК 

разрешает им собирать подписи и т. д. Кроме того, Украина, несмотря на 

недолгую государственность, имеет богатую традицию невыполнения обещаний 

со стороны политиков всех мастей, бывших у власти.  

И в таком контексте коррекция Януковичем лозунгов о русском языке 

начинает казаться образом грядущего ничегонеделания. Образом, который у 

многих вытесняет смысл реальной идеи. И над этим «регионалам» надо бы 

серьезно задуматься.  

Выход из абсурдного тупика  

Однако если избиратель будет исходить из упомянутого образного ряда, то 

все равно он оказывается в тупике. Ведь тогда получается, что нужно отдавать 

предпочтение исключительно самым радикальным лозунгам. Не потому, что они 

тебе нравятся, а исходя из предположения, что раз все политики выполняют 

обещания в лучшем случае наполовину, то надо сделать вывод, что только от 

радикала и можно ожидать желаемого. Следуя такой логике, избиратель, которого 

волнует языковая проблема и который помнит, что делал провозгласивший в 

1994-м двуязычие Кучма, должен голосовать исключительно за того, кто 

пообещает сделать единственным государственным русский язык — авось в 

случае победы сделает двуязычие. Избиратель же, которого волнует коррупция, 

помня, чем обернулись посулы «бандитам — тюрьмы», должен по этой же логике 

голосовать за того, кто пообещает бандитов колесовать или сжигать на костре.  

А выход из этой абсурдной логики только в том, что политик должен не 

скрывать, что видит разочарование избирателей в связи с невыполненными 

обещаниями, и найти способ доказать: он-то свои обещания может выполнить. А 

если уж происходит уступка по какой-либо позиции, то еще важнее, чем 

разъяснить причины этой уступки, — доказать, что уж за нынешнюю позицию он 

будет держаться зубами и ногами.  

Доказать же можно только делами, а до выборов времени для подобных дел 

не осталось. Значит, остается верить или не верить. Но бесспорно, что и в случае 

победы Януковича перемены в языковой политике произойдут только при 

условии давления на власть со стороны русскоязычного сообщества. Пока это 

давление никак нельзя назвать адекватно соответствующим нынешней ситуации. 

Оно отнюдь не напоминает недавней борьбы за свои языковые права албанцев 

Косово и Македонии, венгров Румынии, фламандцев Бельгии и т. п. 

 Алексей ПОПОВ http://www.2000.net.ua/c 
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4.19. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ПРОТИВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Давайте разберемся... 

9 ИЮНЯ 2009 года в Верховной Раде Украины было провалено голосование 

за представленный лидером КПУ Петром Симоненко законопроект № 1117 “Об 

основах внутренней и внешней политики Украины”. С одной стороны, нет ничего 

удивительного, что партия, представленная 27 депутатами в парламенте Украины, 

не смогла добиться принятия закона, внесенного ее лидером. Но, с другой 

стороны, положения статей этого законопроекта почти стопроцентно совпадают с 

призывами и лозунгами, декларируемыми находящейся в парламенте партией-

”тяжеловесом”, которая уже несколько лет “твердо” заверяет своих избирателей в 

скорейшем их претворении в жизнь. Поэтому количество депутатов, 

поддержавших законопроект, вызывает явное недоумение. 

Так, статья 17 вышеуказанного законопроекта предусматривала, что, 

“последовательно проводя линию на укрепление позиций государственного — 

украинского языка, государство постоянно будет заботиться о создании условий 

для свободного развития и использования русского языка, языков других 

национальностей, проживающих в Украине, и изучения распространенных в мире 

языков. Учитывая реальное применение в украинском обществе русского языка, 

его значение в повседневной жизни народа, русскому языку должен быть 

предоставлен статус государственного на всей территории Украины”. 

В статье 18 указывалось, что “Украина в соответствии с ее национальными 

интересами, осуществляя внешнюю политику на принципиальных основах, 

определенных в Декларации о государственном суверенитете Украины, 

подтвержденную в Акте провозглашения независимости Украины, одобренном на 

Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года, утверждает внеблоковый, 

нейтральный статус. Придерживаясь политики активного нейтралитета, Украина 

и в последующем будет поддерживать и углублять взаимовыгодные отношения 

стратегического партнерства со странами Содружества Независимых Государств, 

прежде всего с Российской Федерацией, странами, которые являются ее соседями, 

государствами европейской и мировой общности”. 

За указанный законопроект проголосовали 46 из 434 народных депутатов, 

зарегистрировавшихся в зале. В полном составе проголосовала фракция КПУ (27 

голосов). Поддержали законопроект практически все депутаты фракции Блока 

Литвина (18 человек), кроме воздержавшейся Екатерины Ващук и 

неголосовавшего Владимира Литвина. 

И один голос (Раисы Сорочинской-Кириленко) из имеющихся 156 

“подарила” фракция БЮТ. Вполне ожидаемо не голосовали либо голосовали 

против законопроекта депутаты блока НУ—НС. Депутат указанной фракции и по 

совместительству самый юный кандидат в президенты Украины Арсений 

Яценюк, видимо, демонстрируя свою “принципиальную” позицию по данному 

вопросу, на пленарном заседании отсутствовал. 

Но главной “фишкой” голосования за указанный законопроект оказалось 

полное отсутствие голосов в поддержку от самой крупной фракции украинского 
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парламента — Партии регионов (175 голосов). Несмотря на то, что ее 

“последовательный” лидер Виктор Янукович в который раз в преддверии 

очередных выборов вовсю громыхает в многочисленных интервью заезженными 

его политической силой до потери смысла лозунгами о “защите русского языка” и 

“дружбе с Россией”, законопроект он... не поддержал. Не голосовали за этот 

законопроект исключительно русскоязычные Николай Азаров, руководитель 

избирательного штаба кандидата в президенты Януковича, и Борис Колесников, 

определяющий идеологическую составляющую работы этого штаба. 

Таким образом, уже сейчас можно сделать выводы о РЕАЛЬНЫХ 

приоритетах в работе этого штаба и их отличии от ДЕКЛАРИРУЕМЫХ. 

Демонстрируя исключительную партийную дисциплину и преданность своему 

шефу, не поддержал законопроект депутат-”регионал” Вадим Колесниченко. В 

принципе для политика, которого в СМИ за его статьи, героизирующие бандитов 

УПА, давно называют “фашиствующим русофобом”, “неонацистом” и 

“бандеровским борзописцем”, это неудивительно. Удивительнее, что через два 

дня после того, как этот депутат не проголосовал за законопроект, 

предусматривающий предоставление русскому языку “статуса государственного 

на всей территории Украины”, на приеме по случаю Дня России в Киеве он 

получил из рук теперь уже экс-посла России в Украине Черномырдина... 

российский орден Дружбы! 

Надо еще добавить, что с подачи Черномырдина этот орденоносец был 

руководителем украинской делегации на прошлогодней Всемирной конференции 

русских соотечественников в Москве и красуется на всех официальных сайтах 

российского МИДа как руководитель координационного комитета организаций 

российских соотечественников в Украине под звучным названием Всеукраинский 

совет российских соотечественников (ВСРС). Маленькую неувязку с тем, что 

ТАКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УКРАИНЕ ВООБЩЕ НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ, российский МИД и посольство предпочитают “не замечать”. 

Благо не замечать своих соотечественников в Украине и политические силы, 

которые реально их защищают, у многих российских чиновников получается 

гораздо лучше, чем выполнять свои должностные обязанности по укреплению 

российско-украинских отношений. 

Такое внимание к пану Колесниченко не случайное. Являясь основным 

рупором Партии регионов в сфере “защиты прав” русскоязычных жителей 

Украины, в предстоящей избирательной кампании он, вне всякого сомнения, 

снова будет на переднем крае околпачивания русскоязычных избирателей 

посредством трафаретных обещаний решения всех проблем, “как только 

Янукович станет президентом,.. как только Партия регионов получит 

конституционное большинство в парламенте...” Эти и другие дежурные заверения 

в реальной жизни выполняются с точностью до наоборот, что и показал дружный 

отказ от голосования за вышеописанный законопроект. 

Новая информационная площадка для такой широкомасштабной агитации 

уже подготовлена. Недавно в Крыму в ходе работы III Международного 

фестиваля “Великое русское слово” группой “активистов” принято решение о 



~ 588 ~ 
 

создании новой общеукраинской правозащитной организации для защиты прав 

русских и русскокультурных граждан Украины с рабочим названием 

“Русскоязычная Украина”. В числе ее главных организаторов все тот же 

вездесущий Вадим Колесниченко, уже раздающий интервью о планах и 

“перспективах” новой организации. 

Не проголосовал за этот законопроект и ближайший сподвижник 

Колесниченко по “защите” русских Александр Черноморов. Он вместе с 

Колесниченко входит в состав избранного в прошлом году Всеукраинского 

координационного совета российских соотечественников, успевшего 

“прославиться” тем, что признал “объективной и соответствующей целям и 

задачам работы ВКСОРС” направленность статей Колесниченко, героизирующих 

бандитов УПА. Естественно, его фамилия также красуется на сайтах МИДа 

России в составе несуществующего ВСРС. Значится там и фамилия некоего 

Проваторова, официального помощника Черноморова, который, переплюнув 

известного Фигаро, успевает и депутату “помогать”, и “секретарить” как в 

несуществующем ВСРС, так и в уповском ВКСОРС. А еще председательствовать 

во всеукраинской общественной организации и быть издателем и главным 

редактором газеты для соотечественников “Русская правда”. Естественно, что ни 

на информационном сайте возглавляемой им организации, ни тем более в 

указанной газете соотечественники не дождутся от него информации, как 

голосовали его отцы-кормильцы из ПР, зато будет немало лжи о “защите” 

“регионалами” интересов “русскоязычной Украины”. 

Отказался голосовать за законопроект еще один член ВКСОРС и постоянный 

участник “русских тусовок” Олег Царев. При этом надо отметить, что в раскрутке 

этих якобы “прорусских” деятелей из Партии регионов самое активное участие 

принимает российский Институт стран СНГ, регулярно приглашающий их на 

свои мероприятия.  

Вершиной цинизма его директора Константина Затулина стало включение 

“фашиствующего русофоба” Вадима Колесниченко в состав рабочей группы 

Госдумы РФ по подготовке проекта федерального закона “О мерах Российской 

Федерации по противодействию реабилитации нацизма, нацистских преступников 

и их пособников в новых независимых государствах — бывших республиках 

Союза ССР”, которую он возглавляет.  

А директор украинского филиала института Владимир Корнилов настолько 

проникается проблемами этих “деятелей”, что не только предоставляет офис 

института для проведения заседаний ВКСОРС, то есть общественной 

организации, оправдывающей преступления фашистских холуев, но даже вместе с 

ними принимает участие в создании нового партийно-регионального проекта с 

рабочим названием “Русскоязычная Украина”. 

Не соизволил проголосовать за законопроект и Дмитрий Табачник, автор 

многочисленных публикаций, создавших ему имидж человека, который активно 

“выступает за расширение прав русского языка в Украине”, а также “входит в 

число рьяных противников вступления страны в НАТО”, что приносит Партии 

регионов немалые политические дивиденды в завоевании симпатий избирателей. 
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Солидарен с партийной позицией не проголосовавший за законопроект 

Вячеслав Богуслаев, почетный президент запорожского ОАО “Сич”, Герой 

Украины, член правления Украинского фонда культуры, почетный академик 

Академии транспорта РФ, пользующийся огромной популярностью в родном 

Запорожье не только как “крепкий хозяйственник”, но и в немалой степени как 

“прорусский” политик. 

Поддержал антирусскую политику своей партии Андрей Деркач, выпускник 

академии ФСБ России, председатель оргкомитета проходившего в Киеве 

Всемирного конгресса русскоязычной прессы, президент Международного 

фестиваля православных фильмов “Покров”, который также неустанно “крепит” 

дружбу с Россией, особенно через подконтрольные ему печатные и интернет-

издания, включая популярную в русских кругах газету “Киевский телеграфъ”, а 

также телерадиокомпанию “Эра”, внесшую немалый вклад в победу Ющенко в 

2004 году. Да и лично он в этом деле достойно отличился. По словам “полевого 

командира” Луценко, “Андрей Деркач был другом по революции, соратником по 

борьбе”. 

Видимо, поменяли прорусскую ориентацию Алексей Костусев, 

возглавлявший в свое время партию “Союз”, в программе которой было четко 

обозначено положение о равном статусе русского и украинского языков и 

вхождении Украины в межгосударственный союз с Россией и Беларусью, и его 

соратник по обеим партиям Владимир Ярощук. 

Инна Богословская, заявившая о своих президентских амбициях и выходе из 

Партии регионов, решила последовать примеру Яценюка и “проголосовала 

ногами”, не явившись в тот день на заседание Верховной Рады. 

Не поддержал законопроект также Валерий Коновалюк, выпускник 

Московского высшего военного командного училища, председатель Временной 

следственной комиссии ВР Украины по вопросам выяснения обстоятельств и 

проверки фактов поставок в Грузию украинской военной техники с нарушением 

норм украинского законодательства и норм международного права, который 

позиционирует себя как принципиального политика. Более того, он предложил 

свой, альтернативный законопроект с аналогичным названием. Правда, 

ознакомление с его вариантом вызывает не меньше недоумения, чем 

дисциплинированно-дружный отказ от голосования за предоставление русскому 

языку статуса государственного остальных “принципиальных регионалов” во 

главе со своим лидером. 

Судите сами. Некоторые положения статьи 14 гласят, что “государство 

реализует внутреннюю политику в сфере развития духовности на следующих 

принципах: формирование единой современной нации; развитие и 

функционирование государственного языка и языков национальных 

меньшинств”. Но в статье нет ни слова о предоставлении русскому языку статуса 

государственного! Такое впечатление, что списано известно у кого: “Думати по-

українському — Єдина нація — Єдина мова — Єдина церква” (Думать по-

украински — Одна нация — Один язык — Одна церковь). Поразительное 

“единение”! 
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Весьма оригинально изложены некоторые положения и в статье 16. 

Например, “восстановление прав жертв политических репрессий, социальная 

защита граждан Украины, которых преследовали за правозащитную деятельность 

в Союзе ССР”. Кто сомневается в том, что в первую очередь в эту категорию 

попадут бандиты ОУН-УПА как борцы за “незалежність” Украины, которых 

“незаконно преследовала” советская власть, пусть заглянет в школьные учебники, 

там это положение уже отражено в полной мере. Можно даже процитировать: 

“Загони УПА визволяли українські міста й села від фашистських окупантів, 

захищали мирне населення. Одначе радянський уряд не хотів, щоб Україна мала 

свою армію. Тому коли 1943 року з українських земель було вигнано нацистських 

загарбників, більшовики почали воювати з УПА. Ця ганебна війна проти свого 

народу тривала до 1953 р.; вона призвела до нових жертв і стала ще одним 

свідченням більшовицького терору”. За такую “историческую правду” выступает 

Коновалюк от имени своей партии? 

За этот законопроект “регионала” Коновалюка, не предусматривающий 

государственный статус русского языка, проголосовали все вышеперечисленные 

депутаты-”регионалы”, причисляющие себя к “защитникам” прав русскоязычного 

населения Украины, кроме Олега Царева, вообще не участвовавшего в 

голосовании. 

Перечисление известных фамилий депутатов от Партии регионов с их 

должностями, наградами и званиями не случайно, и его можно было бы 

продолжить, но и без этого ясно, что десятки именитых депутатов-”регионалов” с 

началом активной фазы президентских выборов бросятся в борьбу за голоса 

русскоязычных избирателей, используя свою популярность в этой среде. Надо 

только отдавать себе отчет в том, что их личные, может быть, даже совершенно 

искренние убеждения при очередном голосовании за русский язык и дружбу с 

Россией будут в очередной раз безжалостно раздавлены катком партийной 

дисциплины в угоду требованиям узкой партийной верхушки, которая 

рассматривает эти злободневные для нашего общества вопросы не более чем как 

одно из средств в борьбе за голоса избирателей. 

Было бы неплохо, чтобы данный случай, наглядным образом показывающий, 

какие политические силы реально защищают интересы русскоязычного 

населения, а какие враньем и пустыми обещаниями стремятся в очередной раз 

обмануть поверивших им граждан, послужил отправной точкой переоценки 

политических симпатий думающих избирателей, искренне желающих реальных 

перемен к лучшему в жизни нашего государства. 

19 июня 2009 Федор ЯКОВЛЕВ 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3346 
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4.20. РУСОФОБИЯ – ИСТОЧНИК ЛЕГИТИМНОСТИ “НЕЗАЛЕЖНОЙ”  

ВЛАСТИ  НА УКРАИНЕ 

 

Государство Украина существует уже более 20 лет, в течение которых 

обязанности президента исполняет четвертая по счету фигура. Прошло уже 

достаточно времени для того, чтобы государство, называющееся независимым, 

могло стать таковым по факту. В этой статье я попытаюсь обратить внимание 

читателя на ту идеологическую линию, вокруг которой строится “украинская 

государственность” все эти годы. Беру это выражение в кавычки, подразумевая 

фигуру речи, прочно въевшуюся через миллионы повторений в сознание 

населения Украины.  

Несмотря на простоту идеологического обоснования “незалежности”, крайне 

важно понимать, на чем основано это обоснование, чтобы вскрыть тот источник, 

из которого официальный Киев черпает свою легитимность все эти годы. Его 

можно сравнить с колодцем, который строжайше охраняется, чтобы ни один 

человек не узнал, что именно это за колодец, из которого поят население Украины 

более 20 лет. И это совершенно неудивительно, ибо на нем написано: русофобия.  

Представим себе, что один богатый человек, испытывая временные 

трудности, раздал на временное хранение все свое богатство соседям. Соседи же, 

смекнув, что хозяин может и не возвратиться, и поняв, что все богатство можно 

присвоить себе, быстро придумали обоснование того, что хранящееся богатство 

принадлежало им всегда. Что жестокий и зверский хозяин просто силой присвоил 

все добро себе, которое по праву принадлежит им, его соседям. И что оно всегда 

им принадлежало, а кто не верит, может почитать новейшие “учебники истории”, 

в которых все это подробно излагается. Так что сомнений нет – это все наше, а 

кто против, тот оккупант. А если будет противиться – то мы позовем 

“цивилизованный мир”, он прилетит и подтвердит.  

Эта метафора изображает природу власти почти во всех странах СНГ. В том 

числе и на Украине. При этом важно разделять Украину как родную землю и как 

государство. Я веду речь именно о политическом режиме на Украине, 

установленном американцами после 1991 года. Режиме-нуворише, который 

тотально открестился от истории и народа и выдумал себе свою “историю”, 

обосновывающую свое предательство. Story of Ukraine. Именно так правильно 

перевести на английский ту казенную “историю Украины”, которая обязательна к 

изучению во всех школах и вузах.  

Все предельно просто. Чтобы у людей что-то отнять, самый легкий способ – 

внушить, что им это не нужно. Чтобы отнять у людей Родину, нужно 

демонизировать ее и подменить новой “родиной”. Незалежной, демократической, 

евроинтегрирующейся. Не то, что “отсталая Россия”. Потому что если Россия не 

отсталая, то вся пропаганда рассыпается как карточный домик. Допустить этого 

нельзя. Для этого по всем СМИ с утра до ночи льются реки “доказательств” того, 

как в России притесняются “права человека”, власть всего боится, а людей 

ограничивают во всем. Разумеется, все делается грамотно, на уровне фона, 
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внедряемого в подсознание. Такого приятно-сладкого фона, на котором свой 

кошмар воспринимается почти как праздник. 

А как еще, скажите, обосновать то, что часть Русской земли не должна быть 

вместе со всей остальной Русью? Если антирусскую истерию прекратить, то 

правда станет очевидной: коль скоро какая-то часть Русской земли существует в 

отрыве от всей Руси, то уже самим этим фактом она утверждает свою 

антирусскость. Поэтому образ врага – как раз то, что нужно. И лепят его очень 

старательно.  

Русофобия является единственным источником легитимности любой 

“незалежной” власти на Украине. Отсутствие же русофобии автоматически ставит 

ее легитимность власти под сомнение, т.к. возникает резонный вопрос: зачем она 

вообще тогда нужна, эта “незалежная” власть? Поэтому официальная власть 

вынуждена доказывать всем, но прежде всего себе, свою легитимность защитой 

от “русского врага”.  

Отсюда следует вывод: каким бы русским ни был кандидат в президенты 

Украины, он никогда не может стать русским президентом. Ибо кем он тогда 

будет являться в результате воссоединения с остальной Россией? Всего лишь 

“одним из”. Не случайно Янукович публично отказался от государственного 

статуса русского языка буквально через неделю после инаугурации, как ни в чем 

не бывало публично предав всех своих избирателей.  

Сама логика существования государства Украина, отдельного от остальной 

России, диктует киевской власти русофобскую линию. Когда дела идут совсем 

плохо и надо как-то оправдываться, затевается очередная газовая война с Россией 

с воплями о “кабальных условиях” и “несправедливой цене на газ” (как будто это 

не официальное руководство Украины заключило контракт). Если же Россия 

строит “Южный поток”, оставляя Украину в покое со своей ГТС, то это еще хуже. 

Вы бы видели ту истерику, какую закатили по поводу “Южного потока” 

профессиональные украинцы (есть такая профессия на Украине, очень выгодная, 

кстати, и хорошо оплачиваемая). Помните слова буфетчицы из “Полосатого 

рейса”: “Он ко мне придирается, он на меня внимания совсем не обращает”? Это 

как раз тот случай.  

Казалось бы, официальный Киев должен радоваться разрыву “кабальных” 

связей с Россией. Но в том-то и дело, что Украина не хочет быть независимой, 

ибо тогда придется взять на себя ответственность за ту деградацию, которая 

продолжается уже 20 лет. Поэтому очень удобно занимать такую позицию: мы 

идем “в Европу” и на Россию плевать хотели, но так как мы братские народы, то 

оплатите нам нашу “евроинтеграцию”. Ага, вы не хотите, вот видите, мы же 

говорили, что русские хотят нас захватить! Это беспроигрышная позиция. Только 

вот беспроигрышность ее была основана на том потенциале, который достался 

Украине от СССР. И этот потенциал очень быстро исчерпывается...   

Хватит ли у власти мужества сознаться в своем предательстве и 

вероотступничестве и стать на путь исправления? Не думаю, что она на это 

способна, видя то чудовищное зло, которое она умышленно несет своему народу, 

и то море лжи, в котором она увязла. При этом я вовсе не имею в виду какое-то 



~ 593 ~ 
 

конкретное правительство (все они друг друга стоят), а разумею последние 20 лет 

как единое целое. Любая власть на Украине всегда обвиняет предшествующую, 

но все вместе еще сильнее обвиняют Россию. А как же еще от себя подозрения 

отвести?   

Мы же, патриоты нашего Единого Русского Отечества, не должны 

заблуждаться насчет патриотизма власти на Украине, который неизбежно будет 

носить русофобский неонацистский характер до тех пор, пока эта часть Руси мнит 

себя “незалежной”. Разгадка в том, что Украина, как территория, с которой 

кормится местный олигархат, стремится быть не независимой от любых внешних 

влияний, а “незалежной” против остальной России, получая за это в награду от 

“цивилизованных” хозяев карт-бланш на дальнейший грабеж этой территории. 

Потому что для них Украина – это не родина, как бы они ни кичились своим 

патриотизмом, а территория, на транзитном статусе которой можно беззаботно 

паразитировать. И все действия официального Киева сводятся к одному – как 

можно выгоднее продать территориально-геополитический ресурс под названием 

Украина.  

Те же, кто любит Отечество, кто живет одною только мыслию о его  

воссоединении, никогда не примут раскольнической идеологии украинства, во 

грехе гордыни замышленного. Мы навсегда, что бы ни случилось, сохраним 

верность Русскому государству и Русской Православной Церкви! И обязательно 

воссоединим Святую Русь! 

Евгений Чернышев, Донецк http://vk.com/e_chernyshev  

Союз граждан Украины  http://www.ungu.org 

27/02/2013 

     

 

4.21. КАК ОНИ ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА ФЮРЕРА… 

 

 Кандидаты в президенты  

Маловато внимания мы уделяем кандидату в президенты — главе 

Всеукраинского объединения «Свобода» Олегу Тягнибоку. А зря, поскольку его 

последние телодвижения должны были бы насторожить многих. В СМИ 

появилась информация о том, что этот деятель по приглашению итальянской 

партии «Fiamma Tricolore» («Трехцветное пламя») посетит Рим, где примет 

участие в конгрессе ультраправых. На этом сборище также будут представлены 

руководители нескольких мощных европейских наци, недавно образовавших 

«Альянс национальных движений». Отметим, у себя на родине «Fiamma 

Tricolore» известна как группировка откровенно профашистского толка. Она 

печально прославилась благодаря обещаниям выплачивать денежное 

вознаграждение родителям, которые будут называть детей в честь итальянского 

диктатора Бенито Муссолини и его спутницы — Клары Петаччи. 

Как стало известно, в конце декабря 2009 года представители Альянса 

планируют посетить Украину для подписания соглашения о вхождении в него ВО 

«Свобода». Помимо итальянцев, его членами уже являются Британская 

http://www.ungu.org/
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национальная партия Ника Гриффина, Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена 

(Франция), партия «За лучшую Венгрию «Йоббик», а также имеющие 

представителей в национальных и региональных парламентах Национальный 

фронт (Бельгия) и шведские национал-демократы. 

Надо сказать, что для Тягнибока это аванс. Хотя кто он такой? Кто еще пару 

лет назад знал об этом деятеле? Тот же Ле Пен, несмотря на всю свою одиозность, 

— все-таки видная фигура. Судите сами. 

В годы своей учебы в университете он возглавлял Парижскую ассоциацию 

студентов права. В 1954 году, в звании офицера, Ле Пен присоединился к 

Иностранному легиону и участвовал в операциях в Индокитае, а также в 

совместной британско-французской операции по установлению контроля над 

Суэцким каналом. Через 2 года был избран в Национальную ассамблею и в 27 лет 

стал самым молодым парламентарием. Не сдав депутатского мандата, Ле Пен 

вступил в отряд парашютистов в Алжире. Во время войны за проявленную отвагу 

был награжден орденом Военного почетного креста. Четырежды избирался 

депутатом мэрии Парижа, баллотировался на пост президента Франции. В 1972 

году основал и возглавил Национальный фронт. 15 лет подряд Жан-Мари Ле Пен 

избирается депутатом Европарламента, а его партия в течение продолжительного 

времени стабильно получает свыше 15% голосов избирателей на выборах. 

Что касается Тягнибока, то когда-то он, как и Ле Пен, конечно же, был 

студенческим лидером. Но если французу высшее образование в общем-то пошло 

на пользу, то о нашем «свидомите» этого не скажешь. Образованный человек не 

будет обращаться к электорату, апеллируя к самым низменным и пещерным 

инстинктам, скажем, к ксенофобии. Ле Пен — классический националист, но 

фашистом его назвать нельзя. Он крайне негативно относится к нелегальным 

мигрантам, считая их виновниками роста преступности и безработицы. А с кем 

воюет его украинский «последователь»? С соотечественниками, говорящими на 

другом языке и думающими не так, как галицийский «мессия»? С 

инакомыслящими, подобными мне? Но вернемся к биографии Олега 

Батьковича… 

Дважды народный депутат Украины. С февраля 2004 года руководит 

Всеукраинским объединением «Свобода». Попытки последнего в 2006 и 2007 

годах пройти в Верховную Раду с треском провалились. 

Служение Тягнибока интересам «титульной нации» не обходится без 

скандалов. Так, в разгар президентской кампании-2004 съемочной группе 

телеканала «Интер» удалось зафиксировать его выступление в Карпатах, где он 

позволил себе нелестное высказывание в адрес евреев и русских, которых он 

называл «жидами» и «москалями». Рядом с Тягнибоком тогда находился Петр 

Ющенко, родной брат на тот момент оппозиционного кандидата в президенты, и 

скандал получил широкую огласку. Согласитесь, даже для европейских ультра 

это, право же, чересчур. Тот же Ле Пен никогда не позволял и не позволяет себе 

откровенно антисемитских выпадов. Его итальянские коллеги, вероятно, тоже. 

Щекотливая, знаете ли, тема. А «гитлеризмом» Старый континент, похоже, уже 

давно переболел. 
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Кстати, об Адольфе Алоизовиче. Вы обратили внимание на то, как много 

стало у нас «сильных» кандидатов? Теперь о своих диктаторских амбициях 

довольно неуклюже заявило Тигипко. Дело в том, что свой избирательный блок 

оно окрестило… «Трудовым фронтом»! После этого всю его команду надо бы, 

честно сказать, гнать в три шеи без выходного пособия. Для всех, кто хоть 

немного знает историю, не секрет, что 10 мая 1933-го года в Третьем Рейхе был 

создан «Германский трудовой фронт» под предводительством рейхсляйтера 

Роберта Лея. Типа, нацистские профсоюзы. Организация строилась по образцу 

НСДАП в соответствии с «фюрерпринципом» и насчитывала в своих рядах около 

22 миллионов человек! Появление детища Лея поставило жирный крест на 

существовании независимых профобъединений и повлекло за собой отмену права 

на проведение забастовок. 

Небольшая справка специально для лидера украинского «Трудового фронта». 

В мае 1945-го Роберт Лей был арестован союзниками и содержался в Нюрнберге в 

ожидании процесса над главными военными преступниками в международном 

трибунале, где имел шансы стать одним из главных обвиняемых. Покончил жизнь 

самоубийством в тюрьме вскоре после предъявления обвинительного заключения 

до начала самого процесса, повесившись на канализационной трубе при помощи 

полотенца. В предсмертной записке им было написано, что он не может больше 

выносить чувства стыда. 

Чуть позже рейхсмаршал Герман Геринг сказал о смерти Роберта Лея: 

«Слава богу! Этот бы нас только осрамил. Это хорошо, что он мертв. Я очень 

боялся за его поведение на суде. Лей всегда был таким рассеянным и выступал с 

какими-то фантастическими, напыщенными, выспренними речами. Думаю, что 

перед судом он устроил бы настоящий спектакль. В общем, я не очень удивлен. В 

нормальных условиях он спился бы до смерти». Но это так, лирическое 

отступление… 

Но в деле подражания покойному Адольфу Алоизовичу наиболее сильна у 

нас, как вы, наверное, уже догадались «Вона». Помнится мне, в какой-то момент 

члены ее партии — «Батькивщина», кажется… ну, в общем, «вонанисты» — стали 

причислять себя к «солидаристам». Что за слово такое? Звучит-то — ого-го? А все 

очень просто. Поясним. По большому счету, солидаризм и фашизм предполагают 

одну модель власти — «сословно-корпоративное государство». Такой подход 

первым в Европе классически реализовал Бенито Муссолини. Он еще раньше 

фюрера разогнал независимые профсоюзы и создал на их месте 

контролировавшиеся властями синдикаты, включавшие рабочих и 

предпринимателей. Синдикаты объединялись в корпорации, которые получали 

статус государственных органов. В 1939 г. Муссолини распустил парламент и 

заменил его «палатой фасций и корпораций», куда входили лидеры фашистской 

партии, члены центрального совета корпораций и министры. К слову, фасции 

(крепко связанные между собой прутья с топориком — символ ликторской власти 

в Древнем Риме) были эмблемой не только итальянских фашистов. До недавних 

пор они странным образом присутствовали и в символике СБУ, когда эту 

структуру возглавлял бютовец Александр Турчинов. Комментарии нужны? 
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В фильме «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц, наблюдая, как 

Кальтенбруннер ласково потрепал по щеке мальчонку, вспомнил похожий жест 

Гитлера на похоронах Гейдриха и подумал: «Как они все хотят быть похожими на 

фюрера…» Надо же! И эти туда же… Убожества. 

 Дмитрий Карпов 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4248  

 

 

     

 

4.22. БАНДЕРОВЦЫ УГРОЖАЮТ ДОНБАССУ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html 

 

 

Львовский депутат: «Наша бандеровская армия перейдет Днепр, придет в 

Донецк и выкинет синежопую банду из Украины».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕПУТАТ ЛЬВОВСКОГО ГОРСОВЕТА ОТ ПАРТИИ «СВОБОДА» ЮРИЙ 

МИХАЛЬЧИШИН,  РАНЕЕ ЗАЯВЛЯВШИЙ О НЕИЗБЕЖНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ, ПРИГРОЗИЛ ПРИХОДОМ 

«БАНДЕРОВСКОЙ АРМИИ» НА ЛЕВОБЕРЕЖНУЮ УКРАИНУ. 

Вина бандеровцев доказана 

Вопрос потрясающего снимка 

Эта история началась после начала войны в сентябре 1939 года, и мало 

кто полагал тогда, что её реминисценции ощутятся позже, почти через 70 лет, 

в 2007 году... 

----------------------<cut>---------------------- 

В то время два мальчика, которым было более десяти лет, сыновья учителя из 

Ясенева (Jasionowa) (уезд Броды), которые учились во Львове и жили в пансионе, 

решили вернуться в дом родителей. По-видимому, боялись оставаться в городе, 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4248
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html
http://censor.net.ua/video_news/151433/lvovskiyi_deputat_nasha_banderovskaya_armiya_pereyidet_dnepr_pridet_v_donetsk_i_vykinet_sinejopuyu
http://censor.net.ua/video_news/151433/lvovskiyi_deputat_nasha_banderovskaya_armiya_pereyidet_dnepr_pridet_v_donetsk_i_vykinet_sinejopuyu
http://nnm.ru/blogs/shamba/vina_banderovcev_dokazana/
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где очевидно были свидетелями лихорадочных приготовлений Польской Армии к 

обороне города. Был он важным польским бастионом, не только в этом регионе, 

но, прежде всего, во всепольском масштабе. Имел первостепенное значение для 

страны во многих сферах, сразу после самой столицы только что возрождённой II 

Республики Польша. Не удивительно, что почти сразу стал целью бомбардировок 

Люфтваффе и похода отрядов Вермахта. Совершенно случайно можно было 

получить ранение. Всё, включая патриотическую атмосферу в городе, указывало, 

что борьба будет ожесточённая и львовяне легко не сдадутся. Сегодня мы уже 

знаем, что обоим мальчикам удалось покинуть Львов. Однако домой никогда не 

добрались. «Через несколько недель в лесу найдены их разлагающиеся тела.  

Были зверски убиты. Лишённые маленьких школьных мундиров, 

связанные и привязанные к дереву способом, делающим невозможным 

какое-либо движение. Обоим отрезали языки.  

Можно представить себе, в каких мучениях погибли эти мальчики».(С. Жук, 

Клочок пекла на Подолье, Варшава 2007, с. 23-24.). Подозревали Организацию 

Украинских Националистов, которая убивала ещё до войны даже поляков и 

украинцев, стремящихся к примирению. Это характерное убийство по своей 

форме было своеобразным объявлением событий определённого типа. 

Перенесёмся, однако, в 1943 год, раньше, чем наступила кульминация резни, 

совершенной ОУН-УПА в июле.  

До 13-14 апреля был убит Юзеф Эйсмонт (Józef Ejsmont) (гмина Степань, 

уезд Костополь).Привязанному к дереву отрезали язык, выкололи глаза и 

перерезали его пилой.(В. и Е.Семашко, Геноцид, совершенный украинскими 

националистами на польском населении Волыни 1939-1945. Т1, Варшава 2000, с. 

811.)  

В окрестностях Малыньска (Małyńska) также был убит местный учитель 

(гмина Березне, уезд Костополь), которого несколько дней истязали 

привязанного к дереву.(Там же, с. 322. )  

Таким же способом замучали жителей села Медведовка (уезд Костополь) 

Теофилу Багиньску (Teofilię Bagińską) и Целестина Багиньского (Celestyna 

Bagińskiego).(Там же, с. 270.) 

Точно как в первом случае, в апреле в селе Хорупань (Chorupań) (уезд Дубно) 

украинские националисты убили местную учительницу – польку около 40 лет, 

которой ранее гарантировали безопасность. Её привязали к столбу и живьём 

сожгли.(Там же, с. 85.)  

Также весной того года (село Колодно (Kołodno), уезд Кременец) бандеровцы 

расстреляли 4 мужчин: 2 поляков и 2 русских – сбежавших пленных. Тела 

колючей проволокой привязали к телеграфным столбам. Над трупами 

повесили надпись: «Это сделала украинская армия как предостережение для 

всех, кто хотел бы действовать против неё»[...]. (Там же, с. 434.).  

В Яновой Долине (Janowej Dolinie) (уезд Костополь) довольно большая часть 

схваченных поляков была привязана к деревьям и либо лишёна членов, либо 

сожжена (Там же, с. 234.).  
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В городке Корытница (Korytnica) (Владимир-Волынский уезд) w trakcie 

перестрелки поляки освободили советского капитана, которого уповцы 

привязали к столбу колючей проволокой и били до потери сознания.(Там же, 

с. 844.)  

18 июня 1943 года (селение Мариановка, уезд Луцк) уповцы сожгли 20 

оставленных хозяйств и убили трёх пожилых человек, которые остались – Юзефа 

Домбровского (Józefa Dąbrowskiego), которому отрубили руку, жену Юзефа, 

которой отрезали грудь. Сын нашёл их связанных колючей проволокой и 

повешенных в колодце головами вниз. Рядом также найден неопознанный 

человек, привязанный к дереву колючей проволокой головой вниз. (Там же, 

с. 543.) 

После тех событий и массовых резней, которые здесь не описываем, 

последовала крупнейшая волна геноцида в июле, когда только в один день (в 

воскресенье 11 июля 1943) убито больше 15 тысяч человек в более чем 160 сёлах.  

Не углубляясь в те события, следует отметить, что со случаями, подобными 

описываемым, также сталкиваемся позже.  

В городке Мизоч (Mizocz) (уезд Здолбунов) в начале августа 1943 года члены 

Украинской Повстанческой Армии убили Эвгению (или Геновефу) Бродовску 

(Brodowską) 14 лет, её мать тяжело ранили. Рядом привязали верёвками к 

столбу некую Зелиньску (Zielińską) и закололи её ножами.(Л.Кулиньска, 

История Комитета Восточных Земель, Т1, Краков 2002, с. 378, Заметка 

происходит из списка материалов РГО Львов, составленная Уршулой Шумской в 

Волынском Комитете в 1944 году, так называемые «Зелёная Книга» и «Бурая 

Книга». Оссолинеум, отдел рукописей, шифр 16274)  

В том же году (село Верба (Werba), уезд Дубно) убиты украинцы Гонта и 

Цетникевич, которые были работниками так называемый Районной Управы. Их 

принудили вступить в ряды УПА. Однако они через какое-то время вернулись на 

работу. Оба были привязаны колючей проволокой за шею к столбам, была 

прикреплена табличка: «За измену Украине». Оба обескровили до 

смерти. (Геноцид..., с. 114. )  

Такие случаи жестокости имели место вплоть до ликвидации ОУН-УПА во 

второй половине 40-х годов. Однако расскажем ещё об одном.  

По воспоминаниям Генрика Мелцарка (Henryka Mielcarka) солдата Войска 

Польского, найденных в Восточном Архиве центра КАРТА, летом 1946 в Бещадах 

найдены останки, находящиеся на месте казни самое позднее с зимы. Труп был 

раздет и привязан проволокой к стволу дерева. Предположительно это был один 

из пропавших солдат Войска Польского, отправленный за фуражом для 

лошадей.(АВII/3332) 

Значительная часть описаний пыток, применяемых к жертвам перед смертью, 

была здесь пропущена.  

Смерть, причинённая УПА, по крайней мере, 200 тыс. беззащитным людям, 

считая исключительно поляков, имела различный жестокий облик, но этот 

упомянутый способ повторялся. Я не перечислял различных изощрённых 

способов причинения смерти, нередко более потрясающих, чем случаи 
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представленные выше, которые УПА повсеместно применяла к своим жертвам. 

Они представлены во многих изданиях.  

Однако необходимо отметить, что больше всего потрясало свидетелей 

событий, которые ушли живыми – такое же жестокое обращение вояк УПА с 

маленькими детьми.  

Все эти виды бандеровского геноцида (жестокость и беспощадность даже по 

отношению к детям) должен выразить памятник, который встал бы на площади 

Гжибовской в Варшаве, по инициативе Окраинного (Кресового) Патриотического 

Движения. Ибо среди тех кресовян, которые пережили бойню, выкристаллизо-

вались  два символа, сопряжённые с УПА.  

Первый – это символ беспощадности этой организации, выражавшийся в 

безжалостности к детям и второй – жестокости, или жертвы, прикреплённые к 

дереву.  

За годы пребывания в политической корректности по отношению к СССР, 

эта самая политкорректность по отношению к украинским националистам была 

унаследована в III РП, в западных областях украинского государства, в Польше и 

на Западе. Однако через неё продиралась свобода слова и всякие гражданские 

права. Хотя вместе с падением ПНР пришла свобода, не было прервано 

программное молчание по вопросу преступления ОУН-УПА, но полученная 

свобода действий сделала возможной довольно утомительную борьбу на прорыв 

этого искусственного занавеса и дала возможность книжных публикаций.  

В них появились подлинные фотографии мест бойни. Среди них было то 

одно, которое относится к другому событию, и является предметом интереса 

статьи. 

О «венках из детей» или людях, привязываемых к дереву и убитых с детьми 

включительно, слышал, пожалуй, каждый ветеран родом с Юго-Восточных 

Окраин (Кресов). Также неоднократно видели собственными глазами один из 

таких случаев. От таких воспоминаний трудно избавиться.  

 

 

Читать ТАКЖЕ: 

Украина: Херой Украины - агент абвера и каратель Шухевич 

Европа, Европарламент: Украина - фашистская страна 

Украина: идиотизм бандерлогов КРЕПЧАЕТ 

Украина: страшная правда об ОУН-УПА 

Горькая правда. Преступления ОУН-УПА 

ОУН-УПА подстилки Гитлера 

Украина: Львов - рассадник ФАШИЗМА 

Подонки с Западной Украины - БАНДЕРОВЦЫ 

Бандеровцы угрожают Донбассу гражданской войной (видео) 

Бандеровцы – это ЖИДЫ Западной Украины 

Пусть льготы БАНДЕРОВЦАМ даёт их ФЮРЕР Гитлер 

Долой ТАТАРВУ – гитлеровскую нечисть из Крыма 

26 апреля Международный день борьбы с БАНДЕРОВЦАМИ 
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Донбасс послал государственный бандеровско-фашистский флаг  

Украина: пришла пора додавить бандеровцев - они фашисты 

Галичина: фашистская ГАДИНА – РАЗДАВИ её (видео) 

Портников: Украина – страна СУМАСШЕДШИХ 

Украина – больное государство, украинцам - конец 

НЕБОЖЕНКО: Украина умоется кровью! Этого уже не избежать! 

Украина: маргинальная, фальшивая и антинародная оппозиция 

Украина: ВЛАСТЬ и ОППОЗИЦИЯ - сплошные ДЕБИЛЫ 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html 
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4.23. БАНДЕРОВЦЫ – ЭТО ЖИДЫ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 

 

Еврейские «арийцы» Львова и их внуки 
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Немного истории. Юденрат (нем. Judenrat — 

«еврейский совет») — еврейский административный 

орган самоуправления, который по инициативе немецких 

оккупационных властей в 1939 году создан при Генерал-

губернаторстве Польши (нем. Generalgouvernement für die 

besetzten polnischen Gebiete) в каждом еврейском гетто, на 

оккупированных нацистами территориях, и позже на 

территории СССР. 

Адольф Ротфельд, руководитель львовского 

юдендрата, тоже сотрудничал с Гестапо. А офицер 

немецкой(!) полиции безопасности того же Львова Макс 

Голигер, получил повышение по службе за свою 

изощренную жестокость. Еврейская полиция “дистрикта 

Галиция” — “Юдише орднунг Лемберг” — “еврейский 

порядок Львова” была сформирована из молодых и 

крепких евреев, бывших скаутов. Они носили форму полицаев с кокардами на 

фуражках, на которых было написано ЮОЛ, именно им, называющим себя 

“хаверами», эсэсовцы поручали устраивать массовые истязания советских 

военнопленных в концлагерях и потом сами же удивлялись той жестокости, с 

которой молодые евреи относились к пленным солдатам. И это только один 

Львов.  

Может быть и уничтожали евреев во время ВОВ. Но часто это делали сами 

евреи. ОНичтожали якобы слабых. На самом деле тех евреев которые не желали 

жить по человеконенависническим законам Талмуда и прочих оккультно-

религизных учений равината. 

Врочем первая резня евреев евреями описывается еще в Библии (Исход 

32 гл 27). 

27. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите 

каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и 

обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый 

ближнего своего. 

28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из 

народа около трех тысяч человек. 

Да и другие герои Незалежной с явной прожидью: 

ОТКУДА у славянина (якобы) может взяться фамилия БАНДЕРА. Если не 

от румын, то минимум от слова “бандер(ша)”, т.е. с иврита  – содержатель (ница) 

борделя (притона).Источник: http://newparadigma.ru/forum/read.php?2,3 

Казалось бы это было давно и неправда. Но и современные бандеровцы и 

укропоцриоты почему то все тех же колен. Взять к примеру Шкиля. Это чудо 

позиционирует себя украинским националистом.  

Цитата: Да буде відомо, що у Андрія є клічка в середовищі УНСО-

ШЕКЕЛЬ ! Кстати наш дружок вот здесь на заднем плане ( в холуях ходит) на 

фотке в украинском рушничке. На форуме “Европейских друзей Израиля” с 

http://nnm.ru/blogs/kugelblits/evreyskie_ariycy_lvova_i_ih_vnuki/
http://nnm.ru/blogs/kugelblits/evreyskie_ariycy_lvova_i_ih_vnuki/
http://nnm.ru/blogs/kugelblits/evreyskie_ariycy_lvova_i_ih_vnuki/
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Фельдманом хозяином харьковского издательства, печающего “Майн 

Кампф” на Украине. 

И действительно, глава межпарламентской группы “Украина-Израиль” 

Александр Фельдман сумел привезти в Иерусалим на форум “Европейских друзей 

Израиля” внушительную делегацию из 12 евреев-депутатов. Внутри Рады они 

часто являются непримиримыми политическими противниками, но идея 

поддержки Еврейского государства объединила их. Среди гостей Израиля были и 

представители правящей “Партии Регионов” (Евгений Геллер и Вадим 

Колесниченко), и “Блока Литвина” (Олег Зарубинский), и оппозиционного “Блока 

Юлии Тимошенко” (Андрей Шкиль, Валерий Камчатный, Александр Рябека), и 

внепартийный депутат Олег Гейман. 

И действительно, глава межпарламентской группы “Украина-Израиль” 

Александр Фельдман сумел привезти в Иерусалим на 

форум “Европейских друзей Израиля” внушительную 

делегацию из 12 евреев-депутатов.Внутри Рады они часто 

являются непримиримыми политическими противниками, 

но идея поддержки Еврейского государства объединила их. 

Среди гостей Израиля были и представители правящей 

“Партии Регионов” (Евгений Геллер и Вадим 

Колесниченко), и “Блока Литвина” (Олег Зарубинский), и 

оппозиционного “Блока Юлии Тимошенко” (Андрей Шкиль, Валерий Камчатный, 

Александр Рябека), и внепартийный депутат Олег Гейман. 

Из интервью с украинским националистом всех 

времен и народов Шкилём: Я уже второй раз в 

Израиле, и он снова поражает меня, переполняя 

огромными впечатлениями. Хочу отметить прекрасную 

организацию визита по линии “Европейских друзей 

Израиля”. Я польщен приглашением на этот форум. В 

свете беспорядков в Египте, я считаю очень важной 

поддержку Европейским сообществом Израиля – 

нашего стратегического партнера на Ближнем Востоке. 

И я рад, что представляю здесь Украину. Я был в Иерусалиме, в Герцлии на 

конференции и в Вифлиеме (Бейт-Лехеме). Более подробный осмотр Израиля я 

откладываю до нового своего приезда – хочу приехать с частным визитом, взять 

жену и маму. Кстати, хочу отметить, что сражён наповал качеством и 

разнообразием израильского вина. izrus.co.il/dvuhstoronka/ar...  

 Олег Тягнибок 

Об этом еврейском деятеле я уже писал: 

Олег живёт во Львове квартире своей бабушки 

Фротман  

 ЩИРЫМ “украинцем” был дедушка ТЯГНИБОКА — 

жид Ленгин Цегельский! 

А вот главный финансист Организации Украинских Националистов – жид 

Игорь Валериевич Коломойский (13 февраля 1963, Днепропетровск)  

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2011-02-09/13361.html
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— предприниматель с украинским и израильским гражданством, член 

наблюдательных советов Приватбанка, нефтеперерабатывающего комбината 

«Нафтохимик Прикарпатья», Председатель Европейского еврейского совета… 

добивающегося триумфального возвращения Организации Украинских 

Националистов (ОУН) и Украинской Повстанческой Армии (УПА) из вчерашнего 

дня в сегодняшний. 

Украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают мотивы  

председателя неонацистской партии ВО «Свобода» Олега Тягнибока, 

подтолкнувшие его на кровопролитную провокацию с участием одесской 

партии «Родина» криминального авторитета Игоря Маркова (он же 

«Марадонна»).  

Особое внимание уделяется этническому происхождению Тягнибока. 

В качестве отправной точки блогеры ссылаются на датированную 28 августа 

2009 года запись в журнале Дмитрия Матвеева  dm_matveev. 

«На одном из украинских форумов прошла информация, что главный 

украинский националист  Олег Тягнибок - еврей. Администрация форума 

заблокировала просмотр этой темы. Тем не менее эта информация присутствует и 

на другом форуме, а также в кэше Гугла и Яндекса. 

На форуме forum.fraza.ua эта информация имеет следующий вид: 

 «...сегодня из достоверных источников узнал, что Тягнибок, 

оказывается, тоже еврей!  Девичья фамилия его 

бабушки — Фротман...», - говорилось в сообщении. 

Фамилия Фротман достаточно распространена среди 

украинских евреев. К примеру, одним из депутатов 

Симферопольского городского совета является Борис 

Фротман. Член фракции «Блок «За Януковича!» 

Ранее председатель Европейского еврейского конгресса, гражданин Израиля 

Игорь Коломойский официально признал факт регулярного финансирования ВО 

«Свобода». 

Тягнибок учился в еврейской спецшколе. КОПИЯ ДОКУМЕНТА 

Председатель украинской неонацистской партии ВО «Свобода» Олег 

Тягнибок получил среднее образование в одном из специализированных учебных 

заведений города Львова, которое сам он называет «еврейской спецшколой». 

Об этом Тягнибок лично сообщал на Форуме официального сайта ВО 

«Свобода». 

По состоянию на 14 июня 2011 года сообщение удалено, однако сохранилась 

его копия. 

Скриншот приводит  alitet67 из Черновцов. 

3 августа 2007 года в ответ на просьбу сообщить о своём отношении к 

Адольфу Гитлеру, как к «борцу за арийскую расу» Тягнибок заявил следующее: 

«Отношение к Гитлеру негативное, потому что он сделал Холокост... И 

вообще если впредь будешь писать ко мне на немецком языке, то помни, что я 

окончил еврейскую спецшколу и не переношу этого». 

http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://dm-matveev.livejournal.com/
http://censor.net.ua/go/viewTopic--id--336809
http://censor.net.ua/go/viewTopic--id--336809
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LhLsZ4KBUV4J:forum.fraza.ua/read.php%3F1,276118+%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F+%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+-+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox
http://yandex.ru/404.html/?hl=12
http://forum.fraza.ua/read.php?1,276118,276118#msg-276118
http://forum.fraza.ua/read.php?1,276118,276118#msg-276118
http://forum.fraza.ua/read.php?1,276118,276118#msg-276118
http://uainfo.censor.net.ua/news/3079-tyagnibok-uchilsya-v-evreyskoy-specshkole-opiya-do-umenta.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mikle1.livejournal.com/1800301.html
http://alitet67.livejournal.com/
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После этого ветвь обсуждения об Адольфе Гитлере в спешном порядке 

удалили с форума «Свободы». 

В своей биографии Тягнибок сообщает, что окончил среднюю школу в 1985 

году. Никаких подробностей (номер школы, уровень аккредитации, адрес 

учебного заведения) не приводится. 

На то время среди советской номенклатуры, к представителям которой 

относились родители Тягнибок (отец — врач сборной СССР по боксу, мать — 

заведующая аптекой), было популярно отдавать детей в школы с определённым 

образовательным профилем. В большинстве из них учились дети из 

национальных меньшинств. 

Ранее пользователи ЖЖ сообщали о том, что фамилия бабушки (по 

матери) Олега Тягнибока была Фротман. 

Фамилия Фротман широко распостранена среди украинских евреев. 

Отметим, что в последнее время среди руководства ВО «Свобода» наметился 

принципиальный идеологический раскол вокруг темы антисемитизма и, как 

следствие, возможности попадания партии в Верховную Раду по результатам 

очередных парламентских выборов 2012 года. 

Для использования в интересах Администрации президента Виктора 

Януковича и руководства Российской Федерации партийные кураторы из 

бывшего 5-го Управления КГБ Украинской ССР, а ныне СБ Украины во 

главе с генералом Владимиром Радченко настаивают на том чтобы проект 

продолжал носить маргинальный внепарламентский характер. Для этого от ВО 

«Свобода» требуют усиления откровенно экстремистской риторики и 

фактического возврата к программным ценностям Социал-национальной 

партии Украины (СНПУ), как до 2004 официально называлась ВО «Свобода». 

По данным (корп. блог), если Тягнибок не откажется от парламентских 

амбиций его готов сменить ближайший внутрипартийный конкурент Юрий 

Михальчишин, организатор случившихся 9 мая 2011 года массовых беспорядков 

во Львове. 

Михальчишин открыто критикует Тягнибока за недостаточный радикализм и 

отход от принципов социал-национализма. 

В канун Львовского побоища 6 мая 2011 года Михальчишин призвал своих 

сторонников перенимать опыт террористической борьбы палестинцев из 

ХАМАС, а также назвал Холокост «светлым периодом истории Европы». 

В преобразовании радикальной политсилы правого толка в умеренную 

национал-демократическую партию заинтересованы крупнейшие инвесторы ВО 

«Свобода» во главе с председателем Европейского еврейского конгресса, 

израильским мультимиллиардером Игорем Коломойским. 

 

     

 

http://uainfo.censor.net.ua/news/2121-familiya-tyagniboka-po-babushke-frotman.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2121-familiya-tyagniboka-po-babushke-frotman.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2802-pacanstvo-vozhaka-neonacistov-mihalchishina-neprostitelno.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2790-vo-svoboda-ukrala-simvoliku-u-voysk-ss-sravnite-foto-video.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2790-vo-svoboda-ukrala-simvoliku-u-voysk-ss-sravnite-foto-video.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uainfo.censor.net.ua/news/2569-vo-svoboda-odobryaet-massovoe-unichtozhenie-evreev-gitlerom.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2569-vo-svoboda-odobryaet-massovoe-unichtozhenie-evreev-gitlerom.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2569-vo-svoboda-odobryaet-massovoe-unichtozhenie-evreev-gitlerom.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.24. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КРИЗИС 

 КАК ТЕХНОЛОГИЯ НАЦИСТСКОГО ПУТЧА НА УКРАИНЕ 

 

Заявление Пленума ЦК ПСПУ  от 6 апреля 2013 года 

 

 За четыре месяца своей работы вновь избранный парламент Украины не 

решил ни одного экономического, социального и политического вопроса в 

интересах народа. 

Грубейшим образом попирая делегированные избирателями полномочия, не 

выполняя своих обязательств законами и нормативно-правовыми актами 

способствовать решению проблем страны, растаптывая Конституцию Украины, 

народные депутаты превратили парламент в омерзительное место побоищ, 

политических спектаклей, арену оголтелой борьбы за власть. Несомненно, 

сценарий парламентского кризиса на Украине написан за рубежом и реализуется 

через агентов влияния. 

Прогрессивные социалисты неоднократно предупреждали власть Украины о 

том, что курс на Запад, рабское выполнение требований МВФ, ВТО и НАТО, – 

разрушит экономику Украины, породит громадные социально-экономические 

проблемы, приведёт к глубочайшему политическому кризису, нацистскому путчу, 

гражданской войне и оккупации Украины НАТОвскими войсками. 

К сожалению, наши худшие прогнозы сегодня оправдываются. Украина 

вплотную подошла к коллапсу экономики, техногенным катастрофам и 

социальному взрыву. 

Всё это потому что, президент Янукович, Партия регионов и КПУ (как 

партии власти) не отказались от убийственного курса внутренней и внешней 

политики, который проводили президент Ющенко и правящая оранжевая 

коалиция. Его суть: никакой интеграции с Россией, вхождение Украины в 

Евросоюз и НАТО, гуманитарная революция с целью ликвидации русского языка 

как языка межнационального общения, полная автокефалия Украинской 

православной церкви МП, объединение её с раскольниками и греко-католиками 

для подчинения  Папе Римскому, полная реабилитация и признание борцами за 

независимость Украины украинских гитлеровцев из ОУН-УПА. 

Именно при президентстве Януковича и правящем большинстве Партии 

регионов и КПУ: 

- Украина Законом “Об основах внутренней и внешней политики” 

определила курс на евроинтеграцию; 

- Янукович с Обамой подтвердили международные обязательства Украины 

на вступление в НАТО; 

- Законом “О государственной языковой политике”, принятым Партией 

регионов и КПУ, русский язык был лишён статуса языка межнационального 

общения, а русские (государствообразующий этнос!)  стали национальным 

меньшинством; 

- Янукович отказался отменить нацистский Указ  президента Украины 

Ющенко N75/2010; 
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- суды приняли политическое, а не правовое решение, отказавшись 

удовлетворить иск Наталии Витренко против данного Указа о признании 

украинских гитлеровцев борцами за независимость Украины; 

- за основу  был принят Закон о депортированных народах по национальному 

признаку. Этим законом украинских националистов и крымских татар, 

сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами и совершивших преступления 

против нашего народа (преступления, установленные Нюрнбергским Военным 

Трибуналом!) реабилитируют  и государство обязуется компенсировать 

нанесённым им моральный (!) и материальный ущерб; 

- специальным Постановлением парламента впервые в истории Украины всю 

страну обязали праздновать 120-летие униатского священника Йосифа Слипого, 

идеологического соратника Адольфа Гитлера, духовника дивизии СС “Галичина”; 

- развернулась массированная пропагандистская  русофобская кампания, 

усиленная навязыванием позитивного образа борцов за независимость Украины  

всех членов прозападных политических структур - от Центральной Рады до ОУН-

УПА; 

- на фоне маштабной неонацистской пропаганды на политическую арену 

Украины вывели  и обеспечили организационным, информационным и 

финансовым ресурсом нацистскую партию “Свобода”. Ей власть  позволила 

сносить и осквернять памятники советским воинам и государственным деятелям, 

использовать бюджетные средства и строить памятники агентам Абвера, 

преступникам – Бандере, Шухевичу, Коновальцу, Петлюре, в их честь 

переименовывать улицы. С весны 2010г. неонацистов запустили на все 

центральные теле-радио каналы и самые популярные  политические ток-шоу. С 

этого времени нацисты получили возможность тиражировать свои 

человеконенавистнические лозунги, пробуждая у населения низменные чувства 

этнического превосходства украинцев над людьми других национальностей, 

превращая политических оппонентов и людей  других национальностей во врагов 

нации, провозглашая призыв к их физическому уничтожению под лозунгом 

“Україна понад усе” (“Украина превыше всего”), “Україна для українців”  

(“Украина для украинцев”),  Слава Україні - смерть ворогам” (“Слава Украине - 

смерть врагам”), “Москалів на ножі, комуняку на гіляку” (“Москалей на ножи. 

коммунистов на кол”). 

Как нацисты в Германии в 30-х годах ХХ  века, так и нацисты на Украине  с 

2010 года получили возможность беспрепятственно проводить многотысячные  

факельные шествия, вламываться в административные здания и учреждения, 

организовывать бесчинства футбольных фанатов, распространять в парламенте 

Украины нацистскую литературу  и с трибуны  высшего законодательного органа 

страны тиражировать нацистские лозунги; 

- впервые в истории Украины нацисты получили депутатскую 

неприкосновенность, громадное финансирование своей деятельности из средств 

государственного бюджета (более $400 тыс. в месяц), постоянное присутствие на 

центральных и региональных теле-радио каналах в статусе политических 
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деятелей Украины, открыто призывающих к свержению власти и расправе над 

неугодными. 

Становится очевидным, что Янукович и Партия регионов, которые выводили 

на политическую арену нацистскую “Свободу” для реализации своих планов 

удержания власти и борьбы с оппонентами, – становятся заложниками своей 

близорукой политики. Они породили нынешний парламентский кризис и создали 

условия для нацистского переворота и гражданской войны на Украине с 

неизбежными человеческими жертвами. 

Центральный Комитет ПСПУ требует от президента Украины Януковича для 

преодоления системного кризиса: 

1) незамедлительно распустить ВО “Свобода”; 

2) в соответствии с нормами международного права и Конституции Украины 

запретить распространение нацистской идеологии на Украине; 

3) ввести уголовную ответственность за непризнание подвига советского 

народа, Красной Армии, партизан, подпольщиков в годы Великой Отечественной 

войны в борьбе за независимость Украины; 

4) ввести уголовную ответственность за тиражирование лжи о том, что 

гитлеровские пособники из ОУН-УПА вели национально-освободительную 

борьбу за независимость Украины; 

5) немедленно изменить Закон Украины “Об основах внутренней и внешней 

политики”: выполнить волю народа Украины, высказанную на референдумах 17 

марта и 1 декабря 1991 года и начать процесс интеграции Украины в Таможенный 

союз и Евразийский союз; 

6) придать русскому языку статус государственного; 

7) перейти к федеративному устройству Украины для обеспечения 

демократии и справедливости; 

8) прекратить вмешательство власти в дела УПЦ МП с целью понуждения её 

к автокефалии; 

9) в соответствии с Конституцией Украины и Законом о политических 

партиях обеспечить нашей партии как партии левой, оппозиционной, 

возможность участия на политических ток-шоу на всех теле и радио каналах с 

целью информирования общества о наших предложениях по спасению Украины. 

Председатель ПСПУ    

Наталия Витренко 
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4.25. “ЗА ПЕНСИЯМИ – В БЕРЛИН И ВАШИНГТОН”:  

ЛУЦЕНКО КАК ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ НЕДОБИТКОВ ИЗ ОУН-УПА 

 

2 апреля 2013 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, 

направленный на уравнивание “интегральных националистов” из ОУН-УПА с 

ветеранами Великой Отечественной войны.  

Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины 

“О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” (относительно 

предоставления статуса участников боевых действий ветеранам движения 

сопротивления – членам Организации украинских националистов (ОУН) и 

Украинской повстанческой армии (УПА)” размещен на сайте парламента.  

Авторами законопроекта выступили члены депутатских фракций ВО 

“Батькивщина” Андрей Парубий, Игорь Васюник, Олег Канивец, Лидия Котеляк, 

Степан Кубив, Василий Пазиняк и Михаил Хмиль и политической партии 

“УДАР” Ярослав Гинка и Ярослав Дубневич.  

Как сказано в Пояснительной записке, законопроект “содержит предложение 

о предоставлении статуса участников боевых действий членам ОУН и воинам 

УПА, которые боролись за свободу и независимость Украинского государства, ее 

соборность и суверенитет в период с 1939 по 1956 гг., а также чтит членов семей 

ветеранов движения сопротивления, которым пришлось испытать преследований 

со стороны правящего тоталитарного и оккупационного режима”.  

Как известно, в период с 1939 по 1956 гг. коллаборационисты из ОУН-УПА 

сначала служили гитлеровской Германии в надежде “запанувать” при нацистском 

“Neuordnung” (“новом порядке”) в случае победы Берлина во Второй мировой 

войне, а затем – перешли на службу США в надежде “поцарювать” при “Pax 

americana” (“мире по-американски”) в случае победы Учитывая же тот 

общеизвестный факт, что инициировавшие законопроект политические силы 

неизменно провозглашают лозунг “Свободу Юрию Луценко!”, перекликающийся 

с лозунгом “Свободу Юрию Деточкину!” из фильма “Берегись автомобиля”, то им 

следовало бы перечитать известное интервью своего кумира газете “Московский 

комсомолец в Донбассе” под названием “Москальские куранты” (N46 от 

13.11.2002 г.).  

В нем тогдашний председатель Донецкой областной организации Соцпартии 

Украины не только поведал о “подвигах” в родной для него Ровенской области 

различных группировок “украинско-немецких националистов”, но и предложил 

свой вариант решения проблемы их социального обеспечения.  

В своем интервью он, в частности, указал на факты массового уничтожения 

бандеровцами еврейского и польского населения.  

“Бандеровцы в первые годы войны занялись евреями. У нас их было 

процентов двадцать населения. В некоторых районных центрах евреев было до 

60%. Их уничтожили в первые два года практически всех, кроме тех, которые 

успели уйти в партизанские отряды Медведева, Федорова, Ковпака – все они 

проходили через нашу область”, – сказал Ю. Луценко.  
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“Перед Рождеством 1943 года бойцы УПА окружили все польские поселения 

на территории Ривненской и Волынской областей и уничтожили всех. Сколько, 

никто не знает, поляки считают, что счет идет на сотни тысяч.  

Причем, вы ж понимаете – пограничный край, все говорили на смешанном 

языке, разделить людей сложно. Но, тем не менее, были чисто польские 

поселения. Я читал дневники и письма и бандеровцев, и поляков... То, что мне 

попадалось, просто потрясает.  

Первые расстрелы поляков в 1941 году проводили “бульбовцы”. Только 

вошли немцы, и появились бандеровцы и “бульбовцы”. Но “бульбовцы” были 

активнее и первыми создали вооруженные силы в лесах. Вступали в союз с 

немцами, предлагали свои услуги по уничтожению “совiцької партизанки в 

Полiськiй котловинi”, по-нашему – в Пинских болотах.  

У нас там, на границе с Белоруссией, была совершенно красная область с 

действующим подпольным обкомом партии, куда так и не смогли войти немцы. 

Издавалась газета, все партизанские отряды останавливались там на ночевки... 

Болота и болота. Немцы не могли туда пробиться, только сильно бомбили.  

Так вот, меня потрясла история. Пишет выживший ребенок. Ему было пять 

лет, и в село пришли “бульбовцы”. Все польские семьи были выведены на майдан, 

и под конвоем их повели в лес. Люди плакали, обращались к своим конвоирам, 

мол, мы же вместе в школу ходили, наши дети играли вместе, и куда ж вы нас 

ведете?! Те отвечали, что у них приказ просто вас довести, и ничего страшного не 

будет. Вас будут просто выселять.  

Тем не менее, их вывели на лесную поляну, и уже другая команда начала 

расстрелы. Стоит толпа взрослых и детей, и их по очереди начинают укладывать 

по 50 в ряд лицом вниз, и два человека идут с краев навстречу друг другу и 

стреляют в головы.  

И вот этот пацан, а их было с матерью трое детей, еще две сестры постарше 

были, на все это смотрел. У матери не выдержали нервы, она не смогла больше 

терпеть и сказала, что надо идти умирать. Пацана положила под себя.  

Националист, который дошел до нее, выстрелил ей в голову, и кровь и мозги 

забрызгали головку сына. Поэтому тот, кто шел с левого фланга, решил, что его 

убили, и не стал стрелять. Мальчонка не сошел с ума, пролежал еще пять часов 

под матерью, выбрался и выжил”, – рассказал он.  

Отметим, что это те самые “бульбовцы”, которых воспел в своей 

скандальной статье “Украинское освободительное движение и “бандеровщина” 

народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, провозгласив их 

“настоящими героями Украины” за “героические страницы борьбы” против 

“коммунистической оккупации”, “гнета серпа с молотом”, “недобитых советских 

дивизий” и “советских диверсантов”.  

В этой связи Ю. Луценко заявил: “Да, мы можем признать УПА воюющей 

стороной. Но на чьей стороне? Может быть, им стоит пенсии получать в Берлине? 

И будут ли рады немцы такому обращению за пенсиями? Опять же, море людей 

во всем мире заинтересовано в этой проблеме.  
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Какой будет реакция Польши, России, Израиля, США, Канады, Австралии? 

Когда в 1995 году этот вопрос обсуждался в Верховной Раде, тогдашний спикер 

Александр Мороз послал запросы в иностранные посольства и получил 

официальные ответы, что государства Польша, Израиль и Россия разорвут 

дипломатические отношения с Украиной в случае реабилитации УПА.  

Может быть, сейчас время изменилось, и такой резкой реакции не будет, но 

реакция мирового общественного мнения в любом случае последует, если 

Украина признает людей, осужденных Нюрнбергским трибуналом, ветеранами 

войны”.  

Правда, впоследствии Ю. Луценко радикально изменил свою позицию по 

данному вопросу, принявшись выступать на внеочередных парламентских 

выборах 2007 г. в статусе лидера подконтрольного президенту Виктору Ющенко 

блока “Наша Украина - Народная самооборона” за реабилитацию “героической 

ОУН-УПА”, тем самым подтвердив, что его точка зрения напрямую зависит от 

точки сидения.  

Тем не менее, рекомендации сегодняшнего заключенного Менской колонии, 

данные им в статусе главного социалиста Донбасса, можно рассматривать в 

качестве “политического завещания” своим нынешним соратникам, которым 

следует добиваться предоставления пенсий недобиткам из ОУН-УПА 

исключительно за счет Берлина и Вашингтона, а никак не за счет 

государственного бюджета Украины.  

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО, 04/04/2013 

 

     

 

 

4.26. «СВОБОДУ» ВЫГНАЛИ ИЗ АЛЬЯНСА ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 

 

Депутат Европарламента Бела Ковач, представляющий венгерскую, 

националистическую по ориентации, “партию власти” “Йоббик”, выступил с 

гневным заявлением в адрес коллег из украинской настолько же 

националистической “Свободы”. 

“С глубоким возмущением я узнал о том, что ваша партия организует марши 

и насильственные акции в Ужгороде и Берегово против венгерской общины”, – 

говорится в письме Ковача, адресованном лидеру “Свободы” Олегу Тягнибоку. 

По словам Ковача, в закарпатском местечке Берегово поздно вечером 29 

марта сторонники “Свободы” прошли маршем, выкрикивая грубые 

антивенгерские лозунги: “Венгры – свиньи”, “Венгры, вон из Закарпатья!”, 

“Смерть мадьярам!”. 

Отметим, что в Берегово большинство населения (48%) составляют венгры, 

это единственная область Украины, где венгерский имеет статус регионального 

языка, а государственный флаг Венгрии развивается над местным райсоветом 

наравне с украинским. 
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Как пояснил Ковач в комментарии “Ридусу”, из сообщений закарпатских 

венгров он узнал, что по окончании марша “свободовцы” избивали этнических 

венгров, в том числе, подростков. Более того, подобными же неприятными 

инцидентами было ознаменовано празднование закарпатскими венграми 

годовщины национально-освободительной революции 1848–49 годов. 

“В селе Берегово отмечался национальный праздник, куда съехались 

различные венгерские фольклорные ансамбли, – пояснил президент 

Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO Алексей 

Кочетков. – На это празднование целенаправленно приехала пара автобусов 

активистов партии “Свобода”, которые под антивенгерские лозунги начали 

жестоко избивать участников празднования, прежде всего, под раздачу попали 

подростки”. По словам Кочеткова, “свободовцы” адресно избивали всех, кто 

прикрепил в тот день себе на грудь ленточку с цветами национального 

венгерского флага. 

“Как вице-президент и казначей Альянса европейских национальных 

движений я сообщаю, что мы в дальнейшем ни в какой форме не желаем 

сотрудничать с организацией, которую представляет Олег Тягнибок”, – заключил 

Ковач. 

Как известно, Ковач и Тягнибок входят в в международный рейтинг главных 

антисемитов 2012 года, который был опубликован 28 декабря в США Центром 

Симона Визенталя, всемирной еврейской организацией по борьбе с 

антисемитизмом. Первый, правда, занимает всего лишь 20-е место за 

предложение провести перепись еврейского населения Венгрии, а второй – 

почетное пятое, за призывы “бороться с жидвой”. 

Источник: 04/04/2013 

http://news2000.com.ua/news/sobytija/v-ukraine/227452 

 

     

 

4.27. «СВОБОДА» – НОСИТЕЛЬ ФАШИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Прежнее название ВО “Свобода” (до 14 февраля 2004 года) – Социал-

национальная партия (по аналогии с ГИТЛЕРОВСКОЙ Национал-

социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП). Логотипом СНПУ был 

выбран рунический знак “Волчий крюк” (Wolfsangel), который являлся эмблемой 

Второй танковой дивизии СС “Дас Райх”, а также использовался в других 

подразделениях СС и вермахта (в частности в 4-ой полицейской гренадерской 

дивизии СС, 34-ой добровольческой гренадерской бригаде “Ландсторм 

Недерланд”, в отрядах “Вервольф” и других).  

В 2004 ГОДУ СОЦИАЛ-НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ТЯГНИБОКА 

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ В ВО “СВОБОДА”. Меняется логотип и название 

партии, НО НЕИЗМЕННОЙ ОСТАЕТСЯ ЕЕ НАЦИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ, 

основанная на принципах национального превосходства, расовой и религиозной 

нетерпимости.  
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Нацистская Германия, 1920-1940 гг.  

Украина.ВО “Свобода”, наши дни.  

РАСОВАЯ ДОКТРИНА  

“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к 

германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо религиозной 

принадлежности”  

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.).  

IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого 

простору  

“1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство 

надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними 

українцями, які повернулися з-за кордону для постійного проживання і роботи в 

Україні” (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”, затверджена 

Установчим З'їздом СНПУ 9 вересня 1995 року, зі змінами і доповненнями, 

внесеними ІХ З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 року,ХХ З'їздом Всеукраїнського 

об'єднання “Свобода” 24 травня 2009 року,XXIII З'їздом Всеукраїнського 

об'єднання “Свобода” 24 грудня 2011 року  

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/proh ra ma/)  

І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад  

7. Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу 

“національність”. (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”)  

“Графа “національність” у паспорт і свідоцтво про народження”  

(Из предвыборной программы О.Тягнибока, 2009 г.)  

Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу 

“національність”.(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, 

жовтень 2012 р.).  

7 апреля 1933 года в фашистской Германии был принят “Первый расовый 

закон Третьего рейха” – ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА, преградивший “неарийцам” 

доступ на государственную службу; накладывались ограничения на адвокатов 

еврейского происхождения; началось изгнание евреев из высших учебных 

заведений. Причем, речь шла не только об “неарийцах”.  

Так, параграф 4 Закона позволял увольнять с государственной службы 

политически неблагонадежных, “кто своей предыдущей политической 

деятельностью не гарантировал беззаветную преданность национальному 

государству”. Под эту формулировку попадали социал-демократы и коммунисты, 

а также все, кто поддерживал идеалы Веймарской республики  

http://berkovich-zametki.com/2008/Zam et 

ki/Nomer3/Berkovich_Saga_Vy_uvoleny.htm  

ВО “Свобода” считает, что украинцев среди “верхушки” власти нет. Об этом 

сказал член партии Юрий Михальчишин в эфире “Первого национального” 

канала.  

Политик уверяет, что у “Свободы” хватит и отваги, и внутренней силы для 

того, чтоб вернуть Украину украинцам.  
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“Зобов?язати кандидатів на всі виборні посади зазначати в офіційних 

біографіях національну приналежність, усі партійні та державні посади (від 

радянських часів).... (Из предвыборной программы ВО “Свобода, 2012 г.)  

І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад  

9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про пропорційне 

представництво в органах виконавчої влади українців та представників 

національних меншин.  

 (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”)  

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/)[b r]  

“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к 

германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, не зависимо религиозной 

принадлежности”  

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.)  

“Что есть народ? Каждый народ представляет собой чётко различаемое всеми 

единство. Одна кровь, одна земля, один язык, традиции, культура и история 

находятся в неразрывной связи друг с другом” (Генрих Гиммлер “ЭСЭСОВЕЦ И 

ВОПРОС КРОВИ” (репринтное издание)  

“Оскільки нація в розумінні партії – кровно-духовна спільнота, то основним 

принципом вступу до партії стала належність до української нації. До партії не 

приймали атеїстів та колишніх членів КПРС”  

(цитата с официального сайта партии, раздел “История партии” 

http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/istoriya/  

“СВОЯ ВЛАДА – СВОЯ ВЛАСНІСТЬ – СВОЯ ГІДНІСТЬ НА СВОЇЙ, 

БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ” (название предвыборной программы ВО “Свобода”, 2012 

г.)  

“Евреи, как мы уже знаем, никогда не имели своей собственной культуры. 

Вот именно по этой причине умственное развитие евреев всегда находилось в 

зависимости от других народов...”  

“...Когда евреи найдут, что в других новых странах для них создалась 

подходящая обстановка, они начинают распространяться и туда...”  

(А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”)  

“Вона (Міла Куніс) не українка, а жидівка за походженням. Цим пишається, і 

зірка Давида їй у руки... Тому вважати її своєю язик не повертається. Хай любить 

собі Гамерику чи Ізраїль, і не треба її ліпити до України” (І.Мірошниченко, 

народний депутат України, ВО “Свобода”) 

“Если народ становится многонациональным, он перестает быть хозяином 

своей собственной судьбы. Такой народ превращается в игрушку для чужеродных 

сил” (А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”).  

“Согласно зарубежным указаниям и благодаря попустительству нашей демо-

либеральной власти Украина превращается в многонациональный мусорник”  

О.Тягнибок, 1 июля 2009 г.  

ЦЕНЗУРА ПО РАСОВЫМ ПРИЗНАКАМ – ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

СЛОВА  
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23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой 

политической лжи и её распространения в прессе. С целью создания немецкой 

прессы мы требуем, чтобы:  

а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на 

немецком языке, были гражданами государства;  

б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение государства 

на издание. При этом они должны издаваться на ненемецком языке;  

в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь 

любой финансовый интерес или влияние на немецкие газеты.  

В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а 

иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам 

общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной 

борьбы против литературных и культурных течений, оказывающих разлагающее 

влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способствующих 

этому разложению. (Из программы “25 пунктов”- официальной программы 

национал-социалистической ра- бочей партии Германии. Оглашена Гитлером 24 

февраля 1920 года.В 1926 г. ее положения были объявлены “незыблемыми”).  

Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо- та відеопродукцію. 

Запровадити податок на ретрансляцію іноземних радіо- та телепрограм, 

тиражування та прокат музичної і кінопродукції.  

Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної 

кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії.  

Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно до кількості 

українців – не менше ніж 78% від друкованої площі та ефірного часу.  

(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, жовтень 

2012 р.).  

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ ПРИЗНАКАМ  

“В борьбе за родной язык самым характерным вообще является то, что 

страсти захлестывают, пожалуй, сильнее всего именно школьную скамью, где как 

раз подрастает новое поколение. Вокруг души ребенка ведется эта борьба, и к 

ребенку обращен первый призыв в этом споре:  

“немецкий мальчик”, не забывай, что ты немец, а девочка, помни, что ты 

должна стать немецкой матерью!” (А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”) 

http://hitler.pagepromo.info/hitler-0015.html  

[b r]”Я кщо станеш Альоною, то треба пакувати валізи і виїжджати до 

Московії..,  

Маша – форма не наша. Нехай їде туди, де Маші живуть. У нас вона повинна 

бути Марічкою. Петя теж повинен звідси поїхати, якщо не стане Петриком. 

Миколку ніколи не обзивають Колею, Ганнусю Аннушкою, а Наталочку – 

Наташою “  

“Украинские дети должны называться украинскими именами...Во всем мире 

детей называют по правилам титульной нации....Если родители не учат детей 

идентифицировать себя как украинцев, это должна сделать я, как политик” 

(И.Фарион, ВО “Свобода”, 2010 г.)  
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БОРЬБА С ИНАКОМЫСЛИЕМ  

Уже в своем первом радиовыступлении после назначения рейхсканцлером 

(30 января 1933 г.) Гитлер заявил: “ДАЙТЕ НАМ ЧЕТЫРЕ ГОДА СРОКУ. 

НАША ЗАДАЧА – БОРЬБА ПРОТИВ КОММУНИЗМА”.  

27 февраля 1933 года – пожар рейхстага. В ночь на 28 февраля производится 

арест примерно десяти тысяч коммунистов, социал-демократов, людей 

прогрессивных взглядов. Запрещаются компартия и часть организаций социал-

демократов.  

22 июня – запрет социал-демократической партии, аресты еще оставшихся на 

свободе функционеров этой партии.  

С 27 июня но 14 июля – самороспуск всех еще не запрещенных партий. 

Запрет создания новых партий. Фактическое установление однопартийной 

системы.  

“Одним из первых мы предложим закон о запрете коммунистической 

идеологии, как человеконенавистнической и антиукраинской, и проведение 

публичного судебного процесса над коммунизмом”,О.ТЯГНИБОК.  

ЛЮСТРАЦИЯ, “черные списки”  

Наиболее крупные столкновения произошли в Кёппенинге, рабочем районе 

Берлина, вошедшие в историю как “кеппенингские убийства”. Очевидцы этих 

событий рассказывали: “Там заставляли коммунистов и членов “Рейхсбаннера” -- 

социал-демократов – пить серную кислоту, одну из жертв поджаривали на 

открытом огне, других зверски избивали плетьми, а потом ставили к стенке”. 6 

февраля было введено чрезвычайное положение, и по всей стране стали возникать 

“дикие” концлагеря, куда штурмовики свозили на расправу коммунистов, 

социалистов и прости своих личных врагов. СА хватали и убивали людей по 

давно заготовленным “черным” спискам (январь 1933 г.)  

“Верховная Рада поручила Кабинету министров осуществить мероприятия по 

празднованию 90-летия создания комсомола в июне – это демонстрация того, 

насколько необходима Украине люстрация по принципу трех” к “: отстранить от 

власти коммунистов, КГБистив и кучмистов”, – заявил в комментарии депутат 

Львовского областного совета, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок. “ (2 апреля 

2010 г.).  

“Проведемо люстрацію – збережемо націю” (название одной из статей, 

размещенных на официальном сайте О.Тягнибока).  

Сожжение книг в нацистской Германии – проводимая властями нацистской 

Германии кампания по демонстративному сожжению книг, не соответствующих 

идеологии национал-социализма. Вскоре после прихода к власти в Германии 

национал-социалистов (начало 1933 года) началось организованное 

преследование евреев, марксистов и пацифистов. С марта по октябрь 1933 года 

книги сжигали в 70 городах Германии. Организатором и исполнителем сожжений 

было не Министерство пропаганды, а Немецкий студенческий союз в 

сотрудничестве с Гитлерюгендом. Кульминацией стало проведённое 10 мая 1933 

года на площади Опернплац в Берлине, а также в 21 другом городе Германии 

масштабное показательное публичное сожжение книг, организованное в рамках 
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“АКЦИИ ПРОТИВ НЕГЕРМАНСКОГО (НЕМ. UNDEUTSCHEN) ДУХА”. В ходе 

акции студентами, профессорами и местными руководителями нацистской партии 

были сожжены десятки тысяч книг преследуемых авторов (материалы 

Википедии).  

“Борьба” “Свободы” с памятниками, которые, по мнению, националистов, 

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДУХУ  

(разрушенный памятник Ленину, г.Ахтырка, Сумская обл.)  

ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ  

Штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА, штурмовики; 

известны как коричневорубашечники) - военизированные формирования 

НСДАП.Созданы 3 августа 1921 года на базе некоторых подразделений 

“Добровольческого корпуса”. 4 ноября 1921 года получили название “Штурмовых 

отрядов”. После “пивного путча” в 1923 году были запрещены, но продолжали 

действовать под другим названием. Вновь легализованы в 1925 году. Штурмовые 

отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов.  

ВО “Свобода” активно использует в своей практической “работе” 

гитлеровскую технологию “силового воздействия”.  

Практически во всех своих публичных акциях они используют “штурмовые 

отряды”, которые вступают в силовое противодействие с представителями 

правоохранительных органов,бросаются на штурм административных зданий 

(города Одесса, Киев).  

ВО “Свобода” уделяет особое значение “воспитанию” своих будущих 

“штурмовиков”, организовывает различного рода военизированные 

“патриотические” лагеря, проводит обучение (“вишкіл”) своих “сторонников”  

ИДЕНТИЧНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ТЕЗИСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИЕМОВ, ТЕХНОЛОГИЙ “ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ”  

ПРИЗЫВ К НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

Ночью 8 ноября 1923 в мюнхенском пивном зале “Бюргербройкеллер” 

Гитлер провозгласил “национальную революцию”. На следующий день Гитлер, 

Людендорф и другие партийные лидеры возглавили колонну нацистов, 

направившуюся к центру города. Им преградил путь полицейский кордон, 

открывший огонь по демонстрантам. “Пивной путч” провалился.  

Руководитель “Свободы” Тягнибок также любит использовать данное 

выражение: НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

ВО “Свобода” также использует шествия, разного рода марши в своей 

пропагандистской работе, считает их эффективным средством для мобилизации 

своих “сторонников” (особенно националистически настроенной молодежи) 

(Марш 14 октября – годовщина УПА).  

БОЙКОТ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ  

Уже в апреле 1933 нацисты развернули кампанию бойкота против магазинов 

и лавок, принадлежавших евреям.  

1 апреля 1933 г.: В нацистской Германии проходит общенациональный 

однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов 

http://bibl.at.ua/load/istorija/istorija/nacional_s ocializm_nacizm/11-1-0-1194  
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– Тягнибоковцы призывают бойкотировать магазины Эпицентр, 

принадлежащие их политическому оппоненту (октябрь 2012 г.)  

– Выступая на митинге Объединенной оппозиции, Тягнибок призвал 

бойкотировать членов избирательных комиссий, якобы причастных к 

фальсификации итогов голосования (РАСКЛЕИВАТЬ ИХ ФОТО, НЕ 

ПРОДАВАТЬ ИМ ПРОДУКТОВ) (октябрь 2012 г.)  

– Партия ВО “Свобода” призвала граждан Украины объявить бойкот всему, 

что связано с именем актера Жерара Депардье, который накануне принял 

российское гражданство (январь 2013 г.) 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/svoboda_priziva 

et_ukraintsev_boykotirovat_deparde_1477520  

ПРОТЕСТ ПРОТИВ КИНОПОКАЗА  

“Иногда столичный гауляйтер (Геббельс) даже проявлял своеобразное 

чувство юмора. Так, что бы сорвать премьеру знаменитого антивоенного фильма 

“На Западном фронте без перемен” (по роману Э. М. Ремарка), подручные 

Геббельса неожиданно запустили в зрительный зал белых мышей и ужей. 

Элегантная публика, собравшаяся на премьеру, оказалась шокирована и напугана. 

А на улице тем временем проходила многотысячная демонстрация нацистов, 

протестующих против показа фильма. В конце концов, власти фильм запретили”.  

“Активисты украинской националистической партии “Свобода” 

пикетировали государственное агентство Украины по вопросам кино с 

требованием не выпускать в украинский прокат фильм “Матч”. Возле агентства 

собрались около тридцати человек. Они принесли с собой партийные флаги и 

плакаты с надписями “Москва, покайся!”, “Нет московской кинопропаганде!”, 

“Долой “Матч” с экранов Украины!”. По словам участников акции, они 

протестуют против показа фильма в Украине, так как считают его 

антиукраинским и таким, который искажает историческую правду”. 20.04.2012 

12:10 http://topgorod.com/news/ukraine/kultura-i-iskusstv o/5168-svoboda-protestuet-

protiv-filma-match.html[b r] “Свободовцы” сорвали показ российского фильма 

“Матч” в Запорожье. Активисты националистической партии ВО “Свобода” 

сорвали премьерный показ российского фильма “Матч”, который должен был 

состояться в кинотеатре имени Маяковского. 11.05.12 

http://censor.net.ua/news/205557/svobodovtsy_sorval 

i_pokaz_rossiyiskogo_filma_match_v_zaporoje  

ЗАХВАТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, ВЫВЕШИВАНИЕ 

ПАРТИЙНЫХ ЗНАМЕН  

“После выборов (март 1933 г.) по всей Германии прошли митинги и марши 

сторонников Гитлера. В Пруссии отряды СА (штурмовики) заняли все 

правительственные здания и вывесили на них флаги НСДАП. Во многих других 

землях нацистские функционеры, поддержанные штурмовиками, захватывали 

власть, имея мандаты из Берлина”  

К.Семенов “Политические солдаты Гитлера”  

http://www.k2x2.info/istorija/politiche sk ie_soldaty_gitlera/p8.php  



~ 619 ~ 
 

Националисты из партии “Свобода” взяли штурмом здание мэрии Киева, 

вывесили там свои флаги (ФЕВРАЛЬ 2013 г.)  

В штурме участвовали также депутаты Верховной Рады и Киевского 

городского совета 

Источник: http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/ 11/04/2013 

 

     

 

4.28. ГЛАВАРЬ УКРАИНСКИХ НАЦИСТОВ – ПРЕЗИДЕНТ,  

А СТОЛИЦА БАНДЕРОВСКОЙ УКРАИНЫ – ДОНЕЦК, А НЕ ЛЬВОВ 

 

Витренко назвала Януковича главарём украинских нацистов (см.видео) 

Лидер прогрессивных социалистов Украины, Наталия Витренко, 

возмутившись выступлением президента Украины на торжествах по случаю 68-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Донецке у шурфа шахты 

4-4 бис “Калиновка”, в который гитлеровскими нацистами и их пособниками 

было сброшено живыми 75000 человек (в том числе стариков, женщин и детей), 

дала интервью. В нем она осудила зверства фашистов и их пособников, 

заклеймила позором президента Януковича и его за деятельность по 

бандеризации Украины назвала главарём украинских нацистов. 

См. видео: http://youtu.be/R9x4sCzj7r8 

Пресс-служба ПСПУ. 17/05/2013 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16514  

 

Наталия Витренко:  

Донецк, а не Львов, является столицей бандеровской Украины 

 Полным ходом идёт процесс бандеризации Украины как стратегия 

демонтажа Малороссии, превращения нашего народа во врагов России и передачи 

Украины под протекторат Запада. Ответственность за курс внутренней и внешней  

политики несут не отдельные люди, партии или общественные организации, не 

находящиеся во власти, а именно те политики, которые находятся во власти и 

используют полномочия, данные им Конституцией и законами Украины. 

На сегодняшний день вся полнота власти на Украине в руках Партии 

регионов и их почётного председателя, президента Украины Януковича. Ни 

нацистская “Свобода”, ни оранжевые “Удар”, “Батькивщина” и “Фронт змин” не 

способны провести бандеризацию без поддержки власти, без согласования с 

властью этого общего дьявольского проекта. 

На сегодня абсолютно понятно, что столицей бандеровской Украины 

является Донецк, захваченный Партией регионов. Это бросается в глаза уже сразу 

по заполнению города (да и всей Донецкой области) бандеровскими символами. 

Бандеровские жёлто-синие цвета налеплены в Донецке везде – на витринах 

магазинов, остановках автобуса, названии цирка, раскрашенных высоковольтных 

линиях электропередач, на телеграфных столбах, у входа в оперный театр и 

админздания, в Музее Великой Отечественной войны и венках, возложенных к 

http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/
http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16514
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Вечному огню, повсеместно в школах и вузах. На табличках в кабинетах 

чиновников администрации и депутатов в городском и областном советах крупно 

налеплены любимые регионалами трезубы. Все информационные дорожные знаки 

на украинском и английском (!) языках.  

Поэтому и в парламенте депутаты от Партии регионов совместно с 

нацистской партией “Свобода”, и с оранжевыми неонацистами силою проводят 

политику бандеризации Украины. 

Это и вытравливание русского языка законом Колесниченко-Кивалова 

(3.07.2012), и Постановление о праздновании 120-летия униатского священника, 

прославившего Гитлера  – Йосипа Слипого (22.03.2012) и Постановление “О 

признании подвига героев боя под Крутами” (16.05.2013). Напомню, что под 

Крутами погибли неопытные юнцы, кадеты, брошенные жёлто-блакитной 

Центральной Радой в бой против красноармейцев. Как тогда, 95 лет назад, 

Центральная Рада сдавала Украину кайзеровской Германии, так и сегодня Партия 

регионов сдаёт Украину Евросоюзу и НАТО. 

За это позорное Постановление по Крутам, проект которого внесли 

свободовцы Тягнибок, Марцинкив и Мищенко, за Постановление, в котором 

написана наглая ложь: “В годы советского оккупационного режима история боя 

под Крутами, как и вся освободительная борьба украинцев замалчивалась или 

фальсифицировалась”, проголосовало 339 депутатов. 158 голосов дала Партия 

регионов!!! Это ¾ всей фракции!!! А потом Бахтеева, Богословская, Иоффе, 

Кинах, Лукьянов, Кивалов, Повалий, Хомутынник, Сухий, Чечетов, Янукович-

младший и многие другие будут лить крокодиловы слезы перед избирателями и 

осмеливаться разыгрывать антифашистский спектакль на Украине! Бесы, 

играющие дьявольский спектакль! 

А так как вся Партия регионов (от Львова до Севастополя, от Винницы до 

Луганска) монолитна как банда, то значит бандеровской заразой поражены все 

регионалы. Беда, что Затулин и Ко этого не понимают! 

И сам Донецк тому подтверждение. Стыдно за шахтерский край... Стыдно за 

такое подлое предательство нашего Русского мира, нашего славянского единства, 

нашей восточно-православной цивилизации... 

Лидер ПСПУ  Наталия Витренко. 17/05/2013 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16516  
 

     

 

4.29. МИЛИТАРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА, ИЛИ 

СТРАНА ВООРУЖЕННЫХ БАНДЕРОВЦЕВ 

 

В Верховной Раде появилось мощное лобби оружейников из депутатов-

неонацистов 

Наши державные мужи решили дать разрешение на приобретение 

травматического оружия всем совершеннолетним украинцам. Мотивируется это 

тем, что наличие у граждан оружия несмертельного действия будет 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16516
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способствовать дополнительным условиям защиты их жизни, здоровья и 

имущества. Давайте разбираться, насколько это соответствует истине. 

Разговоры о том, что пора вооружать украинцев, ведутся уже давно. Сегодня 

в Верховной Раде появилось мощное лобби оружейников из депутатов-

неонацистов от “Свободы”, которое настойчиво проталкивает мысль о 

милитаризации общества. Одержимая русофобией, Фарион выступила с речью о 

том, что: “Я належу до нації, яка завжди була готова виявити мілітарний спротив. 

Бо, якщо вона не готова захищати себе зі зброєю в руках, то вона абсолютно не 

має перспективи”.  

В свете ее же заявлений о русских оккупантах и последних столкновениях 

между ветеранами Великой Отечественной и неонацистами-свободовцами на 

Галичине, такие посылы звучат как подготовка общественного мнения к 

кровопролитию и гражданской войне. Вспомним толпы 15-20-летних пацанов, 

которые, маршируя по улицам Львова, Тернополя, добрались и до Киева, 

скандируя “Ми бандерівці – ми йдемо”. Дайте теперь каждому в руки 

травматический пистолет и увидите, что получится.  

Правительство решило вооружить бандеровцев? Тогда министрам срочно 

надо паковать чемоданы и покупать билеты в заморские страны. Однако оставим 

в стороне политический аспект проблемы. Не будем сейчас говорить и о том, 

кому из бизнесменов выгодна массовая продажа травматического оружия, а 

деньги это немалые. Поговорим о том, какие последствия разрешение на покупку 

и ношение короткоствольного травматического оружия может принести для 

граждан Украины. 

Я не специалист в области вооружения, но двухгодичная служба в настоящей 

армии, звание офицера запаса и многолетняя работа реаниматологом дает мне 

право судить о последствиях поголовного вооружения украинцев, пусть даже 

пистолетами для отстрела резиновых пуль. 

За мою врачебную деятельность через наше отделение прошло не менее 

десятка “огнестрелов”, полученных во время охоты. Двое не смогли стать моими 

пациентами, так как один погиб на месте, а другой по дороге в больницу. В 

основном все это были взрослые люди, имеющие опыт обращения с охотничьим 

оружием. Самый трагический случай был связан с применением взрывчатых 

веществ. Двое взрослых мужиков и один подросток решили изготовить 

устройство для глушения рыбы.  

Где они достали взрывчатку, я не интересовался, но последствия были 

плачевными. Одному оторвало руки, и он погиб на месте, второй умер на 

операционном столе, а хлопец, стоявший подальше, потерял 90% зрения и стал 

инвалидом первой группы. У нас ежегодно происходят десятки случаев ранений 

во время использования фейерверков и петард.  

Последний, с киевским депутатом, которому в лицо выстрелил праздничный 

салют, получил широкую огласку, но сколько аналогичных ситуаций проходит 

малозаметными. Все это к тому, что любые взрывчатые вещества, а в особенности 

оружие, требуют серьезной подготовки для их использования и соблюдения 
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элементарных мер безопасности. Голова человеку дадена не для того, чтобы в нее 

есть и носить прическу, а чтобы хоть иногда ей думать. 

На сегодняшний день право на приобретение травматического оружия имеют 

народные депутаты, государственные служащие, правоохранители, юристы и 

члены их семей, а также журналисты. Как видим, контингент весьма обширный. К 

тому же получить временное журналистское удостоверение сейчас не 

представляет никакого труда. Достаточно вспомнить, сколько “спортивных 

журналистов”, весьма характерной внешности, было на избирательных участках 

во время последних выборов.  

Почти каждый день в новостях мелькают сообщения о случаях применения 

травматического оружия. То судье не понравился сосед в кафе, то водителю не 

понравился прохожий, то на какого-то чиновника косо посмотрел посетитель. 

Чаще всего эти случаи заканчиваются несколькими выстрелами и 

госпитализацией пострадавшего, но бывают и смертельные исходы. Резиновой 

пулей вполне можно убить человека, выстрелив ему в голову или шею. 

Сегодня в свободной продаже имеются пневматические пистолеты и 

винтовки. Купить их через Интернет может любой, у кого есть на это деньги. 

Цена пистолетов начинается от 400 грн., цена винтовок от 700. Стреляют они 

свинцовыми шариками диаметром 4 – 4,5 мм. Есть и револьверы под патрон 

Флобера, который кроме этого обладает шумовым действием, похожим на 

выстрел из огнестрельного оружия. Стоят они немного дороже, но за полторы 

тысячи гривен их может также приобрести любой.  

Молокососы заказывают себе пневматическое оружие, а потом отстреливают 

из него прохожих и детей из своих окон и с балконов. Убить из такого оружия 

довольно сложно, но покалечить можно серьезно, особенно попав в глаз. Это 

лишит человека зрения на 100%. И таких стрелков с каждым днем появляется все 

больше. Пора не либерализировать возможность приобретения оружия, хотя бы и 

пневматического, а ужесточать возможность его получения, как минимум с 18-

летнего возраста. 

Теперь представим себе, что в магазинах стали свободно продавать 

травматические пистолеты всем совершеннолетним, принесшим медицинскую 

справку о своем психическом здоровье. Как человек, долгое время 

проработавший в здравоохранении, хочу сразу заметить, что сегодня такую 

справку может получить любой психопат или даже психически больной человек, 

выложив определенную сумму денег. Ни для кого не секрет, что половина 

будущих врачей обучается за деньги, выкладывая за весь курс науки около 120 

тыс. гривен. Придя на работу, они думают не о том, как лучше оказать помощь 

больному, а как скорее отбить потраченные на учебу деньги.  

К тому же господствующая сегодня в обществе либеральная идеология – 

“каждый сам по себе и деньги решают все”, лишила большинство молодых людей 

всяких моральных принципов. Так что за 100 долларов вам продадут любую 

справку о вашем полном психическом здоровье. К уже имеющимся чинушам, 

мажорам и прочим сливкам общества, добавятся тысячи психопатов с 

пистолетами в карманах.  
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Теперь о том, кто же реально сможет приобрести себе травматическое 

оружие. Цена травматических пистолетов начинается от 2 тыс. грн. с запасом 

патронов и аксессуарами, самый дешевый обойдется вам около 3 тыс. грн. 

Естественно, есть модели и подороже. Сможет ли купить себе такое оружие 

простой рабочий, получающий 2-2,5 тыс. в месяц, врач или учитель, 

зарабатывающий полторы тысячи, пенсионер, получающий тысячу грн. пенсии? 

Думаю, ответ ясен.  

Сегодня у 80% населения хватает денег только на еду и оплату 

коммунальных услуг. Одежду и обувь они покупают на секонд-хенде, а отпуска 

проводят, копаясь на своих грядках. Кое-какое имущество у этой категории 

имеется, но не думаю, что грабители позарятся на старый телевизор или 

тридцатилетние “москвичи”.  

А кого же тогда собрались вооружать? А вооружать у нас будут т.н. средний 

класс: всевозможных клерков, банковских служащих, их жен, артистов, 

богатеньких студентов и прочий офисный планктон. Представим себе, что к толпе 

чиновников, судей, депутатов, вооруженных “травматикой”, добавится еще целая 

стая “юношей бледных со взором горящим”, которые, обпившись пива и 

обкурившись “травки”, начнут выяснять между собой отношения. 

А сможет ли защитить себя эта категория граждан в экстремальной ситуации 

от нападения бандитов? Представим себе стройные ряды домохозяек, 

разгуливающих по улицам с пистолетами. Самое интересное состоит в том, что 

весит травматический пистолет с магазином от 800 г до 1 кг. В трусики его не 

спрячешь, кобуру на платьишко не прицепишь, следовательно, надо прятать его в 

сумочку. А теперь нарисуем картину маслом, когда на какую-нибудь блондинку 

нападают фулюганы.  

Пока она найдет в своей сумочке этот пистолет среди целой кучи очень 

необходимых предметов: косметички, помады, пачки презервативов, упаковки 

жвачки, мобильника, ключей, кошелька и чего там еще находится в женской 

сумочке, ее отшлепают по попе, отберут сумочку вместе с пистолетом и оставят 

обливаться горючими слезами. То же самое касается и всех героев офисного 

фронта. Пока они вынут пистолет и вспомнят, как им пользоваться, им успеют 

устроить сотрясение мозга. Защищает не оружие, а умение и готовность 

применить его по назначению. Задайте себе сначала вопрос – готовы ли вы 

выстрелить в человека, даже зная, что не убьете его, и успеете ли вы это сделать? 

И еще один очень важный вопрос. В криминальной среде существует 

неписанное правило: достав оружие, ты должен его использовать, тем самым ты 

ставишь себя вне закона и к тебе могут быть применены самые жесткие меры. Все 

помнят недавний трагический случай, когда в центре Киева убили бизнесмена, а 

медики из находившейся рядом частной клиники не оказали ему помощь. Рядом с 

телом был найден газовый или травматический револьвер.  

Пострадавший не успел им воспользоваться. На 99% я уверен в том, что его 

никто не собирался убивать среди бела дня в центре столицы. Если бы это было 

заказное убийство, то подкараулили бы вечером возле дома и тихо прикончили. 

Максимум, хотели припугнуть, возможно, ударили бы. Не достань он свое 
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оружие, все обошлось бы легким испугом. Но как только он достал револьвер, у 

нападавших сработал рефлекс, по всей вероятности, это были люди с уголовным 

прошлым. Профессиональный удар ножом или заточкой в сердце –  и спасти его 

уже никто не смог бы. 

Так что наличие у каждого травматического пистолета совсем не гарантирует 

его безопасности, скорее наоборот, создает ложное чувство защищенности и 

безнаказанности, что может привести к летальному исходу.  Так  что же все-таки 

делать с самообороной простых граждан от всяких гопников и хамов? Лучшее 

оружие – это собственное тело. Оно всегда с тобой и использовать его можно 

быстро и эффективно. Лучше всего постараться избежать силового конфликта и 

по возможности уйти, но если это невозможно, то человек, владеющий навыками 

самообороны, освоивший хотя бы десяток приемов самозащиты, способен 

постоять за себя. Конечно, это требует определенных усилий и тренировок, но 

даст намного больше, чем травматический пистолет за пазухой. 

Хотя кроме травматического оружия существуют и другие средства активной 

обороны, менее опасные, но более эффективные. За очень небольшие деньги 

можно купить баллончик со слезоточивым газом. Есть экземпляры побольше и 

такие, что весят около 100 гр и легко помещаются даже в косметичке.  

Достать его и нажать гораздо быстрее, чем вытягивать из сумки пистолет, 

снимать его с предохранителя и целиться. Кроме газовых баллончиков совсем 

недорого можно приобрести электрошокер. Есть модели, выполненные в виде 

фонариков или мобильных телефонов, они не бросаются в глаза, и использовать 

их можно очень быстро. К тому же они пригодятся не только против хулиганов, 

но и против бродячих собак, которые стаями набрасываются на прохожих. 

Если же вы опасаетесь за безопасность своего жилища, у вас там в банках 

лежат доллары и золото, то лучше приобретите себе помповое гладкоствольное 

ружье с резиновой картечью. Эффекта от него больше, но по улицам с ним не 

погуляешь. 

Так что все разговоры про упрощение приобретения травматического оружия 

и разрешение его покупки любым психически здоровым украинцем – это просто 

попытки дать заработать их производителям. А кроме того, при нынешнем 

состоянии здравоохранения, когда повсеместно закрываются больницы и 

поликлиники, это самый простейший способ сократить население Украины. 

Одним махом и денежку приобрести, и народ извести. 

Виталий Скороходов, эксперт Фонда общественной безопасности, 

Новости Украины – From-UA. 23/05/2013 

Источник: http://www.from-ua.com/voice/04be32c724db0.html 

 
     

 

http://www.from-ua.com/voice/04be32c724db0.html
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4.30. ТЯГНИБОК – “УБЕЖДЕННЫЙ ПАТЕНТОВАННЫЙ ФАШИСТ” 
 

“Сегодня мы должны ясно представлять, что на правом краю политического 

спектра кандидатов в президенты Украины стоит националист и фашист 

Тягнибок, который усиленно тянет страну в пещеры ненависти и 

человеконенавистничества” Он руководит крайне националистической 

организацией – «Свобода». В разгар президентской кампании 2004 года 

съемочной группе телеканала «Интер» удалось зафиксировать выступление 

Тягнибока в Карпатах, где он позволил себе нелестное высказывание в адрес 

евреев и русских, которых он называл «жидами» и «москалями». 

В апреле этого года на улицах Львова установили двадцать стендов с 

символикой дивизии СС «Галичина», воевавшей во время Великой 

Отечественной войны на стороне фашистов и сформированной из западных 

украинцев. Как выяснилось, эти плакаты разместили по заказу партии «Свобода» 

к 66-й годовщине создания «Галичины». 

В своей программе Тягнибок предлагает запретить коммунистическую 

идеологию, принять новый закон о гражданстве, в соответствии с которым 

гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые родились на 

территории Украины или являются этническими украинцами, вернуть в паспорт 

графу «национальность» и законодательно узаконить отношения «титульной» 

нации и национальных меньшинств на территории Украины. 

Наличие сторонников Тягнибока во многом объясняется тем, что запад 

Украины тотально разочаровался в Ющенко и Тимошенко. Вначале было 

разочарование в Ющенко, и люди переметнулись к Тимошенко. Теперь из-за 

кризиса многие «западенцы» разочаровались в Юле и ищут нового лидера. 

Увеличилось число людей, поддерживающих ультранационалистов, и в 

частности партию Тягнибока. И это вызвано политикой официальной власти 

(Ющенко и Тимошенко), которая навязывает стране культ Бандеры и прочих 

«героев-националистов». Националистическая риторика Тягнибока падает уже на 

хорошо подготовленную почву.  

Лидер «Свободы» кажется националистам куда более привлекательным 

вождем, чем такой же любитель Бандеры Ющенко, «поскольку не является 

олигархом и будет защищать права простых украинцев, а не бандитского клана». 

Правда, многих на западе страны пугает рост популярности «Свободы». Люди 

опасаются, что «нацики» могут прийти к власти в стране. И тогда все может 

закончиться плачевно, как в Грузии начала девяностых годов прошлого века.  

Тогда националист Гамсахурдиа кричал «Грузия для грузин» и у них 

началась гражданская война. Также бытует мнение, что Тягнибок подкупает 

народ патриотическими лозунгами, радикализмом. При этом его сторонники не 

учитывают, что Тягнибок не предлагает реального плана экономических реформ, 

который бы улучшил жизнь украинцев. 

 

• Всё о вожде украинских неонацистов Олеге Тягнибоке  

Лидер Всеукраинского объединения “Свобода”  

http://www.zerkalov.org.ua/node/4111
http://www.zerkalov.org.ua/node/3306
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Тягнибок как зеркало новой украинской демократии.  

Олег Тягнибок: УПЦ должна получить статус «иностранной церкви»  

Тягнибок сядет за рекламу фашизма?  

Тернопольский разгром  

А. ДЮКОВ: КАК БАНДЕРОВЦЫ С ГИТЛЕРОМ ПОССОРИЛИСЬ 

Олег Тягнибок: Заборона ринку землі та реприватизація  

• Кандидаты в президенты. Кто есть кто.Наш аудио-комментарий. 

ФИЛЬМЫ ПО ТЕМЕ 

Виступ Олега Тягнибока на позачерговій сесії Львівської обласної ради 05 06 

2009  

Олег Тягнибок о Шухевиче 

УПА  

66-я годовщина УПА (“События”, ТРК “Украина”, 14/X-2008)  

Українська дивізія “Галичина” 

Хроніка. Дивізія СС Галичина. Коломия. Гуцули  

CC Галичина ϟϟ Galicia 

ДИВІЗІЄ, ГЕЙ, РІДНА МАТИ!  

Юбилей ваффен-дивизии СС Галичина (репортаж, 1 канал)  

ПРОМОВА СТЕПАНА БАНДЕРИ (оригінал) 

Документально-художній фільм “Бандерівці” 

Бандеровцам - БОЙ! 

Тягныбок (фашисты бандеровцы). Украина 2004  

Олег Тягнибок в гостях у Савіка Шустера ч.1 

Олег Тягнибок в гостях у Савіка Шустера ч.2 

Олег Тягнибок в гостях у Савіка Шустера ч.3 

Антиукраїнська пропаганда в Одесі 

УНА-УНСО UNA-UNSO . СЛАВА УКРАЇНІ! LONG LIVE UKRAINE! 

Кліп до 100-річчя Степана Бандери 
 

     

 

4.31. “ПОБЕДА БУДЕТ ЗА ПАЦАНАМИ”:  

АНТИФАШИСТСКАЯ КАРТА В ПРЕДВЫБОРНОЙ ИГРЕ РЕГИОНАЛОВ 

 

18 мая 2013 г. в ходе празднования в Киеве новоявленного Дня Европы, 

учрежденного указом президента Леонида Кучмы N339/2003 от 19 апреля 2003 г. 

с учетом ”стратегического курса Украины на европейскую интеграцию”, 

состоялись столкновения между сторонниками власти, проводившей акцию “В 

Европу – без фашистов!”, и оппозиции, проводившей акцию “Вставай, Украина!”. 

По сообщениям СМИ, беспорядки начались на улице Михайловской: 

колонну участников акции оппозиции “атаковал” БТР с бутафорской морковкой 

на знаменах, в котором ехали несколько человек в костюмах кроликов, тем самым 

намекая на ”кролика Сеню” – лидера парламентской фракции “Батькивщина” 

Арсения Яценюка. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3307
http://www.zerkalov.org.ua/node/3308
http://www.zerkalov.org.ua/node/3309
http://www.zerkalov.org.ua/node/2753
http://www.zerkalov.org.ua/node/3680
http://www.epravda.com.ua/publications/4b1cf03649ece/
http://media.2000.net.ua/v/8/81/3042.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=MgdPYCFBPUk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=MgdPYCFBPUk&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=7bxydyer7j8&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=uPoGT288Ogc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=VljXj7B-X4g&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wRAzeV_WhOU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ysTvAX_GhSw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zkNRgNmY6yQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ewAMKpOdyP8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=aR9mCObWpx0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4E23fpnYajU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BWj5mu1m6v4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=llH1ZoqDu68&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-i4gvF15BRI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0JcCNuFwuGw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=emKu5FIpxYw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pkb9cXikDMU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KsWIih1vCTc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W8ZPMv3ogHU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IpUswRZqvhY&feature=related
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Бронетранспортер следовал за оппозиционерами, пока участник шествия на 

ходу не запрыгнул на машину и подрался с одним из “кроликов”, а его соратники 

прокололи колеса бронетранспортера и пытались его перевернуть. Милиция 

задержала человека, который напал на “кролика”, но продолжить движение 

машина уже не смогла. 

Второй инцидент произошел на улице Большой Житомирской: неизвестные 

забросали участников акции оппозиции бутылками и камнями, что привело к 

драке, которая прекратилась после вмешательства милиции. 

“Молодые мужчины начали бросаться бутылками с водой и камнями. В 

результате несколько человек получили телесные повреждения. Правоохра-

нители, которые обеспечивали охрану общественного порядка, вмешались и 

прекратили драку”, – сообщает пресс-служба МВД Украины. 

В числе пострадавших оказались и журналисты: неизвестные напали на 

журналистку “5 канала” Ольгу Снисарчук и фотокорреспондента газеты 

“Коммерсант” Владислава Соделя, которые снимали стычку на мобильный 

телефон. 

Милиция возбудила уголовное дело по факту нанесения телесных 

повреждений журналистке “5 канала” – врачи скорой помощи диагностировали у 

нее закрытую черепно-мозговую травму. Между тем, по сообщениям СМИ, 

журналистам удалось установить личности нескольких человек из числа 

неизвестных, участвовавших в потасовках. 

Как пишет на своей странице в Facebook журналист “Дорожного контроля” 

Андрей Дзиндзя, в нападении на журналистов принимали участие” 

антифашисты  с навыками рейдеров”: те же люди, которые нападали на дом 

киевской учительницы Нины Москаленко в Печерском районе столицы. 

Среди ”антифашистов”, ранее участвовавших в захвате дома учительницы, 

– Арсен Капанский и Роман Джагинов. В свою очередь, комментируя эти 

сведения газете “Вести”, школьная учительница узнала в напавших на 

журналистов своих обидчиков. 

“Я видела фотографии тех ребят. Четверых налетчиков я точно узнала. 

Это они постоянно нападают на мой дом. То вещи выносят, то забор ломают. 30 

апреля снесли часть здания. Тогда их было человек двадцать. За это каждый 

получил по 200 долларов. Как раз после сноса с ними рассчитывались перед 

входом в Ботсад, мои соседи это видели”, – рассказала Москаленко. 

Как сообщает “Украинская правда”, еще одним из нападавших является 

Вадим Титушко по прозвищу “Вадик Румын”, проживающий в городе Белая 

Церковь Киевской области. 

Он является членом Белоцерковского спортивного клуба “Будо”, в котором 

занимается единоборствами. 

Информацию об участии в драке на улице Большая Житомирская представи-

телей спортивного клуба подтверждает и газета “Коммерсант Украина”, 

собеседник которой признался, что его специально наняли для этих целей. 

“Мы тут сейчас не от клуба, нам сказали, что сегодня будет работа, 

поэтому мы пришли”, – сообщил изданию один из участников драки. 
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Кроме того, как сообщает “Украинская правда”, избиением журналистов, 

вероятно, мог руководить председатель Белоцерковской городской организации 

“Молодых регионов” Василий Бойко. В частности, на фото Соделя, сделанных во 

время нападения молодчиков, видно мужчину в черной рубашке, который все 

время пристально наблюдал за агрессивными действиями ребят. 

Этим мужчиной, по сведениям издания, предположительно и является глава 

Белоцерковского молодежного крыла Партии регионов. В ответ в Партии 

регионов опровергли причастность участников антифашистской акции к 

столкновениям, заявив, что на момент начала драки, участники провластного 

митинга были на Европейской площади. В этой связи регионалы возложили 

ответственность за инцидент на оппозицию, которая “не смогла обеспечить 

нормальные условия для работы представителей средств массовой информации во 

время проведения своего митинга”. При этом в Партии регионов потребовали от 

правоохранительных органов “приложить все усилия, чтобы найти виновных”. 

 Безусловно, никто и не сомневается в том, что участники провластной 

акции, основной костяк которой составляет свезенная со всех концов страны 

в столицу проплаченная массовка, непосредственно не нападали на 

журналистов, однако есть все основания полагать, что за действиями 

“рейдеров-антифашистов” действительно стоят регионалы. 

Именно Партия регионов ”уже сегодня” строит предвыборную 

президентскую кампанию своего ”почетного лидера” Виктора Януковича на 

антифашистской риторике, чтобы воплотить в жизнь ”голубую мечту”: вывести 

во второй тур выборов своего выкормыша Олега Тягнибока, где 

лидер ”коричневой” партии “Свобода” ляжет под ”бело-синего” кандидата. 

Именно с этой целью регионалы и привели неонацистов в парламент, 

используя подконтрольный информационно-пропагандистский и финансово-

экономический ресурс, тем самым собственноручно создав им идеальную 

стартовую площадку для последующего участия в ”гонке за президентскую 

булаву”. С этой же целью регионалы создают в массовом общественном сознании 

картинку о наличии политического противостояния по линии  “антифашистская  

власть – неофашистская оппозиция”,  хотя этот тезис во многом соответствует 

действительности только в отношении к оппозиции, но никак не в отношении к 

самой власти. 

Ведь как раз власть не только использует карманных неонацистов в 

качестве ”полезных идиотов” для запугивания избирателей ”коричневой 

угрозой”, как в свое время Кучма использовал карманных коммунистов для 

запугивания ”красной угрозой”, но еще и устраивает игры в  “примирен-

чество”  с ними в традициях Виктора Ющенко. 

Вспомним выступление президента Януковича на торжественном собрании 9 

мая 2013 г. по случаю 68-летия Победы в Великой Отечественной войне с 

призывами”найти пути к примирению между сторонами событий Второй 

мировой войны”. 

Очернив советский период, поставив знак равенства между ”нацистским и 

советским тоталитаризмом” в угоду фальсификаторам истории, глава 
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государства призвал ”искать внутренний мир и спокойствие в диалоге между 

украинцами и потомками украинцев, которые были разделены войной на 

враждующие лагеря”. 

Другими словами Янукович призвал наследников Великой Победы  

“примириться” с последователями ”украинско-немецких националистов”  

всех мастей – бандеровцами, мельниковцами, бульбовцами и т.д. 

В рамках ”примиренческой” политики президент оставил в силе указ 

Ющенко ”О чествовании участников борьбы за независимость Украины в 

XX веке”N75/2010 от 28 января 2010 г., возводящий фашистские структуры 

ОУН-УПА в ранг ”борцов за независимость”, в то время как представители 

Партии регионов возлагали цветы к памятнику Степану Бандере, голосовали за 

чествование на государственном уровне униатского духовника дивизии СС 

“Галичина” Иосифа Слипого и т.д. 

Таким образом, Партия регионов готовит нас к очередным ”выборам без 

выбора”, в ходе которых нам снова предстоит выбирать ”меньшее из двух зол”, 

отвечая на вопрос ”ты за еврорегионалов аль за евронацистов?”, поскольку в 

вопросе геополитического выбора разницы между ними нет никакой. 

В этом плане, если партия власти выдвинула лозунг ”В Европу –  без 

фашистов!”, то партиям оппозиции следовало бы выдвинуть лозунг ”В Европу – 

с фашистами!”, обусловленный единым для представителей обоих политических 

лагерей прозападным внешнеполитическим курсом. 

Другое дело, что основная масса граждан Украины выступает против 

интеграции в Евросоюз на унизительных условиях, как морально-нравственных, 

так и социально-экономических, хоть с фашистами, хоть без фашистов во 

главе государства, однако их мнение не учитывается ни теми, ни другими. 

 Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ Виктор СИЛЕНКО 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16523 

20/05/2013 

 

     

 

4.32. СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИФАШИЗМ ПАРТИИ ЯНУКОВИЧА – 

 ЦИНИЗМ И ЛИЦЕМЕРИЕ. 

 РЕЖИМ ЯНУКОВИЧА ПРОДОЛЖАЕТ УКРЫВАТЬ НАЦИСТСКИХ  

ВОЕННЫХ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

Чтобы продлить своё пребывание у власти на Украине после президентских 

выборов 2015 года, Партия регионов пытается с помощью своих политтехнологов 

найти какие-то нестандартные и где-то даже экстраординарные решения. На 

прошлой неделе по Украине прокатилась волна “антифашистских” митингов, 

организованных нынешним режимом и преследующих цель произвести 

впечатление на свой электорат, прежде всего на избирателей Юго-Востока 

Украины. Однако эксплуатация антифашистской тематики скорее обернётся 

против самих же инициаторов данной пиар-кампании. 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16523
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Использование каких-либо идеологических конструкций только тогда даёт 

желаемый результат, когда оно не вступает в противоречие с предыдущими 

действиями существующей власти. А здесь режиму Януковича похвастаться, увы, 

нечем. Это при нём Украина отказалась от официального использования Знамени 

Победы – были отменены все правовые акты, разрешающие поднимать его на 

флагштоках рядом с государственным флагом Украины. Вердикт 

 Конституционного суда, отменивший закон о Знамени Победы, которым оно 

признавалось “символом победы советского народа, его армии и флота над 

фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны” является 

официальным отказом украинского государства от статуса победителя во Второй 

мировой войне. 

В этом году Высший административный суд Украины, подконтрольный 

администрации Януковича, оказался отменять указ президента Ющенко от 28 

января 2010 года “О чествовании участников борьбы за независимость Украины в 

ХХ веке”, которым воздаются почести гитлеровским пособникам – воякам УПА, 

как борцам за украинскую независимость. В прошлом году 22 марта 2012 

года Верховная Рада приняла постановление о праздновании 120-летия со дня 

рождения греко-католического кардинала Иосифа Слипого, духовника дивизии 

СС “Галичина”. Партия регионов почти в полном составе (против проголосовал 

только Юрий Болдырев) проголосовала за. В октябре 2010 года кандидат в мэры 

Львова от Партии регионов депутат Петр Писарчук вместе с соратниками-

однопартийцами - кандидатами в депутаты совершили возложение цветов к 

памятнику Степану Бандере во Львове. 

Ещё раньше в 2008 году депутат-регионал Вадим Колесниченко заявил, что 

“единственным и реальным борцом за независимость Украины” является 

командир УПА “Полесская Сечь” зондерфюрер СС Тарас Боровец по прозвищу 

Бульба. Пан Колесниченко даже договорился до того, что предложил чествовать 

данного “деятеля” на государственном уровне. 

В прошлом году бандеровская охранка под названием СБУ по заявлению 

пророссийских активистов отказалась возбуждать уголовное дело против 

этнических коллаборационистов за совершённые ими в годы войны на 

территории полуострова военные преступления, которые не имеют сроков 

давности. Пятнадцать тысяч советских граждан, уничтоженных в концлагере 

“Красный” под Симферополем коллаборационистами из 147-го и 152-го 

татарских добровольческих батальонов СД, полностью сожжённая фашистскими 

прихвостнями из числа крымских татар вместе с жителями греческая деревня 

Лаки в Бахчисарайском районе – это только самые ужасающие злодеяния этих 

головорезов. А между тем многие из них до сих пор живы и благополучно 

избежали заслуженного возмездия, спрятавшись за спиной своих соплеменников 

во время принудительного переселения крымских татар в Среднюю Азию в мае 

1944 года. 

Поражает цинизм и лицемерие нынешней власти, которая пытается играть на 

сильных антифашистских настроениях подавляющего большинства жителей 

Украины, её специфический антифашизм, не отрицающий сам фашизм. Но 
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больше всего вызывает возмущение то, что режим Януковича до сих пор 

укрывает нацистских военных преступников и тем самым грубо нарушает 

международные обязательства Украины и Конвенцию ООН о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 

1968 года. 

Крымский общественник, координатор Народного фронта 

“Севастополь-Крым-Россия“ Валерий Подъячий 

Источник:  http://www.regnum.ru/news/fd-

abroad/ukraina/1661031.html?forprint 

22/05/2013 

     

 

4.33. ФАШИЗМ? ДА НЕУЖЕЛИ!  

ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ ПОД АНТИФАШИСТСКИМ СОУСОМ 

 

Кто бы мог подумать, но Украине, оказывается, угрожает фашизм. Причем 

эта угроза, как выяснилось, едва ли не самая актуальная и наиболее значимая из 

всех вызовов и проблем, стоящих ныне перед страной. С подачи партии власти по 

Украине прокатилась волна масштабных “антифашистских” мероприятий под 

общим лозунгом “В Европу – без фашистов!” 

Как сообщает официальный сайт “регионалов”, цель акции – “сказать 

решительное НЕТ проявлениям антисемитизма, фальсификации истории, расовой 

и религиозной нетерпимости в Украине, героизации пособников нацизма, 

остановить последышей фашизма!” Организаторы призвали всех граждан 

Украины и общественные организации “поддержать европейское будущее нашей 

страны, выразить протест сторонникам человеконенавистнической идеологии 

фашизма и попыткам реабилитировать военных преступников, осужденных 

Нюрнбергским трибуналом. Остановим фашизм в Украине!” 

К слову, при чем тут Европа и “европейское будущее нашей страны” – в 

контексте фашистской угрозы? А если б не “в Европу”? Тогда и угроза фашизма – 

не проблема? А как быть с теми, кто выступает за восточный интеграционный 

вектор (и есть все основания полагать, что в базовых электоральных регионах ПР 

таковых большинство)? Им не место на “региональных” антифашистских акциях? 

К чему эта увязка “антифашизма” с “европейским курсом”? Какой смысл 

закладывали организаторы, запараллеливая эти две мало связанные между собой 

темы? Чтобы показать, что всякий антифашист – адепт евроинтеграции 

(поддерживающий “безальтернативный” курс власти “в Европу”)? Или что 

Европа – это защита Украины от фашизации? Но как-то не приходилось в 

прошлом отмечать каких-либо значимых усилий европейских столиц в деле 

недопущения фашизации Украины. Даже наоборот, именно Европа поддерживала 

(или по меньшей мере закрывала глаза на их выходки) украинские политические 

силы, ответственные за героизацию пособников нацистов и фальсификацию 

истории (есть все основания полагать, что поддерживала ввиду того, что на 

http://www.regnum.ru/look/d1e5e2e0f1f2eeefeeebfc202d20caf0fbec202d20d0eef1f1e8ff/
http://www.regnum.ru/look/c2e0ebe5f0e8e920cfeee4fafff7e8e9/
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1661031.html?forprint
http://www.regnum.ru/news/fd-abroad/ukraina/1661031.html?forprint
http://partyofregions.ua/project/5190fb6bc4ca42047c000177
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Украине такого рода политические силы неизменно прозападные и выступают с 

антироссийских позиций). 

Что мешает плохому “антифашисту”? 

Однако вернемся к “борьбе с фашизмом”, неожиданно развернутой властью. 

Вот, скажем, 16 мая “В Европу – без фашистов!” собрались организованные  

“регионалами” участники марша в Одессе. 

“Освобождая наш город от фашистов, тысячи лучших сынов Отчизны отдали 

за это свои жизни. А сегодня без единого выстрела фашист заседает в 

парламенте”, – отметил в выступлении депутат Одесского горсовета от фракции 

ПР Алексей Косьмин. По его словам, продвижение фашизма необходимо на 

законодательном уровне, и для этого парламентская фракция Партии регионов 

разрабатывает некие “специальные законопроекты”. “Но без вашей поддержки 

эти решения останутся только на бумаге”, – обратился к участникам мероприятия 

г-н Косьмин. 

В ходе митинга была принята резолюция, в которой среди прочего говорится: 

“Новоявленные неонацисты объявляют врагами нации половину населения 

страны. Для них враги – те, кто не относятся к так называемой титульной нации, 

кто не отказались от родного языка, кто хотят жить свободными людьми в 

свободной стране. Европа раз и навсегда осудила фашизм на Нюрнбергском 

процессе. Европарламент осудил профашистские организации в Украине. 

Никогда не будет места в Европе для страны, в которой возрождается фашизм” 

(partyofregions.ua). 

Логика последней фразы: хочешь в Европу – борись с фашизмом. А если не 

хочешь?.. Но это риторика. 

А если по сути. Кто не дает парламентской фракции Партии регионов 

принять те самые “специальные законопроекты”, направленные на борьбу с 

фашистской угрозой? ПР ведь партия власти, а не оппозиция. Почему-то когда 

речь заходит о законопроектах, предполагающих дерибан бюджетных средств или 

объектов собственности, – нужные голоса находятся. И за дополнительной 

поддержкой к гражданам “регионалы” не обращаются – сами справляются. Да и 

какая еще поддержка нужна? Разве избиратели уже не оказали “регионалам” эту 

поддержку – на выборах (причем не раз), наделив мандатом в т. ч. и для борьбы с 

фашистской угрозой? 

Да и “специальные законопроекты” в Партии регионов ранее были 

неоднократно разработаны. Практически перед каждыми выборами появляется 

такой “специальный законопроект” от ПР. Вспомним только 2009 г. – канун 

президентских выборов. 

Так, “регионал” Колесниченко вносил законопроект “Про заборону 

реабілітації та героїзації фашистських колабораціоністів 1933-1945 рр.”. 

Документ предусматривал “обов'язок протидії державних органів пропаганді 

фашизму”. “Органи державної влади, органи місцевого самоврядування та їх 

посадові особи у відповідності до своєї компетенції зобов'язані протидіяти будь-

яким формам реабілітації та героїзації фашизму”, – говорилось в нем. При этом 

коллаборационистскими организациями, подпадающими под действие закона (а 

http://partyofregions.ua/news/51952241c4ca42047c0002a8
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соответственно под запрет реабилитации и героизации “в будь-якій формі”), 

предлагалось считать Организацию украинских националистов, Украинскую 

повстанческую армию, 14-ю гренадерскую ваффен-дивизию СС “Галичина”, 

“Полесскую Сечь” Бульбы-Боровца и т.д. 

“Регионалы” Царев и Шенцев вносили проект закона “Про основи 

запобігання та протидії пропаганді нацизму і фашизму в Україні”. В ст.1 

говорилось: “1. У цьому Законі терміни уживаються в такому значенні: 

Пропаганда нацизму – пропаганда ідеології та дій нацистської партії Німеччини і 

фашистської партії Італії, а так само колабораціоністських організацій 

(Організації українських націоналістів, Української повстанської армії, 14-ої 

гренадерської ваффен-дивізії СС “Галичина”, батальйонів “Нахтігайль” та 

“Роланд”, Київського куреню, Буковинського куреню, 29-ої гренадерської 

ваффен-дивізії СС “РОНА”) на територіях окупованих нацистами країн: 1. 

публікація і розповсюджен ня агітаційних документів вищезазначених політичних 

організацій; 2. створення, розміщення і розповсюдження апологетичних творів та 

агітаційних матеріалів на користь гітлеризму і його посібників в другій світовій 

війні; 3. функціонування організацій, що відкрито демонструють свою 

спадкоємність з нацистською партією Німеччини і фашистською партією Італії, а 

так само колабораціоністських організацій на територіях окупованих нацистами 

країн; ...” 

А еще один “регионал” – Юрий Мирошниченко (ныне представитель 

президента в ВР) предлагал парламенту проект закона “Про заборону фашизму та 

нацизму в Україні”. Среди прочего законопроектом предполагалось установление 

уголовной ответственности за пропаганду идеологии фашизма и нацизма путем 

дополнения УК новой статьей (439-1) соответствующей направленности. 

“Запрещение пропаганды в Украине идеологий фашизма и нацизма на 

законодательном уровне и установления за такие действия уголовной 

ответственности должны стать важными мерами по предотвращению появления 

или распространения фашистских или нацистских идей”, – подчеркивал г-н 

Мирошниченко в ноябре 2009-го, комментируя регистрацию в ВР указанного 

документа. 

Пройдет несколько месяцев, и с победой Виктора Януковича на 

президентских выборах “регионалы” станут партией власти, сформируют 

парламентско-правительственную коалицию, а затем – большинство ВР. Но за 

более чем трехлетний срок пребывания при власти нынешней команды ни один из 

вышеперечисленных законопроектов так и не станет законом. Более того, не 

будет предпринято даже попыток проголосовать хотя бы за один из указанных 

документов. А теперь мы опять слышим о какой-то разработке “специальных 

законов”, направленных на борьбу с фашизмом, и обращения к гражданам 

“поддержать” работу ПР в этом направлении. 

Добавим, что законопроекты, направленные на введение уголовной 

ответственности за пропаганду фашизма, предлагали и коммунисты. КПУ 

выходила с инициативами существенного ужесточения наказания за снос и 

повреждение памятников воинам-освободителям. Но всякий раз в Верховной Раде 
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“недоставало голосов” – в т.ч. потому, что далеко не все депутаты от Партии 

регионов поддерживали указанные документы. 

К слову, вышецитированный г-н Косьмин мог бы объясниться и по поводу 

“антифашистской” позиции фракции своей партии в Одесском горсовете. 

Например, не далее как в середине апреля с.г. представители Компартии в 

горсовете Одессы предлагали запретить символику ОУН-УПА – активно 

используемую теми самыми лицами, которых “регионалы” именуют 

“фашистами”. Но “регионалы” эту инициативу не поддержали. 

“Ирония судьбы, но именно сегодня на пресс-конференции и презентации 

книги “Иллюзия Свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы”, которую 

написал известный автор Станислав Бышок, одесские журналисты задавали 

вопрос автору: “А нет ли у Вас подозрений, что ПР выгодна “Свобода”? И вот 

очередное подтверждение. С утра они кричат, что за правду истории, а после 

обеда раскручивают неонацистов и бандеровцев для подготовки их на очередные 

выборы. Иначе как можно объяснить, что “сволотовцам” отдают прайм-тайм на 

ТВ и глянцевые обложки газет и журналов, принадлежащих СМИ?”, – 

прокомментировал ситуацию первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений 

Царьков” (www.kpu.ua). 

Решительно поддержали (по крайней мере так об этом сообщал официальный 

сайт ПР) курс “В Европу без фашистов!” в Харькове. Под песни военных лет 

митингующие развернули плакаты “От национализма к фашизму один шаг”, 

“Освободимся от фашизма!”, “Мы – внуки победителей! А вы?”. На митинге 

также была принята антифашистская резолюция, которая призывала жителей 

Харьковщины помнить о том, что все они – дети и внуки победителей, 

освободивших Европу от фашизма. 

Резолюцию зачитал зампредседателя Харьковской областной организации 

ПР Валентин Дулуб: “Мы помним уроки истории и призываем к этому других. 

Мы осуждаем стремление украинских националистов пересмотреть итоги 

Великой Отечественной войны и значение нашей общей Победы над фашизмом. 

Мы призываем гражданское общество Украины сказать свое решительное “Нет!” 

попыткам политических экстремистов посеять зерна вражды между народами 

многонациональной Украины на почве расовой нетерпимости, межнациональной 

и межконфессиональной вражды, превосходства одной нации над другими” 

(partyofregions.ua). 

В Луганске состоялось заседание Антифашистской ассамблеи. Как сообщал 

официальный сайт ПР, председатель Луганского областного совета Валерий 

Голенко отметил, что сегодня на Украине “эволюция вируса радикального 

неофашизма”. “Необходимо мобилизировать все силы, собирать добровольцев, 

способных дать отпор пещерному национализму!” - призвал он. Его поддержал 

депутат от ПР г-н Колесниченко: “Что мы видим сегодня: идеи нацизма получают 

поддержку среди маргинальной молодежи. Начинают избивать ветеранов, 

которые боролись за освобождение Родины. Враг уже не просто у ворот, а в 

сердце страны – в Парламенте”. 

http://www.kpu.net.ua/odesskie-regionaly-ne-podderzhali-iniciativu-kommunistov-o-zaprete-simvoliki-oun-upa/
http://partyofregions.ua/news/519668c5c4ca42047c000301
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По итогам работы ассамблеи принята резолюция: “Мы, участники 

Антифашистской ассамблеи Луганщины, настаиваем на необходимости 

применения более жестких мер противодействия любым проявлениям неонацизма 

в Украине и героизации сотрудничавших с Гитлером украинских 

националистических организаций. Мы убеждены, что дальнейшее 

попустительство попыткам переписать отечественную историю и подвергнуть 

ревизии итоги Второй мировой войны могут обернуться тяжелыми 

последствиями для нашего государства и общества” (partyofregions.ua). 

Героизация пособников нацистов – государственная политика Украины при 

нынешней власти 

Попустительство проявлениям неонацизма и фальсицикации истории может 

обернуться тяжелыми последствиями для государства и общества. Но кто 

попустительствует? Попустительствовать может только власть, отвечающая за 

курс, который реализуется в государственной политике. А кто у нас сегодня 

власть? Не та ли партия, представители которой бьют в набат? 

Более трех лет “регионалы” стоят у государственного руля и доуправлялись 

до того, что – по их же признанию – неофашизм поднимается в полный рост. По 

сути “регионалы” своими нынешними акциями расписываются в управленческой 

импотентности. 

Из уст представителей власти звучат нелепые призывы “собирать 

добровольцев” для противодействия неофашистам. А правоохранительные 

органы на что? Чем занимаются милиция, прокуратура, СБУ – при нынешней 

“эффективной” власти? Кому жалуются “регионалы”, в руках которых вся власть 

в стране (включая и ее силовые элементы), на то, что неофашисты “начинают 

избивать ветеранов”? Совершенно не понятно. Колесниченко – Голенко и прочие 

должны себя по затылку лупить: как это так – при нашей (“региональной”) власти 

неонациствующая сволочь позволяет себе глумиться над ветеранами Великой 

Отечественной войны? 

Кстати, почему “начинают” (избивать)? Разве в прошлые годы, например, 9 

мая 2011-го в западных областях Украины не избивали ветеранов? Хоть один 

негодяй из числа фашиствующих молодчиков был наказан? Власть ограничилась 

сотрясением воздуха. 

Более того, когда Россия в 2011-м выразила возмущение в связи с событиями 

во Львове и потребовала найти и наказать виновных в беспорядках (с 

соответствующими призывами выступили Госдума, принявшая специальное 

постановление, и МИД РФ), украинское внешнеполитическое ведомство, которое 

возглавлял представитель партии “антифашистов” г-н Грищенко, сочло 

российских партнеров едва ли не провокаторами. 

“К сожалению, реакция российской стороны на львовские события 

показывает, что инструменты из арсенала антиукраинских кампаний прошлого не 

были выкинуты на свалку истории... Обидно, что в обеих странах есть политики, 

которые еще в предыдущие годы привыкли зарабатывать политический капитал 

на провоцировании напряженности в двусторонних отношениях”, – выражал 

http://partyofregions.ua/news/51966755c4ca42047c0002ee
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недовольство позицией Москвы глава департамента информполитики МИД 

Украины. (РБК-Украина) 

“Регионалы” призывают “гражданское общество Украины” сказать свое 

“решительное “Нет!” попыткам политических экстремистов “посеять зерна 

вражды”, взывают к противодействию неонацистской пропаганде. 

Но, быть может, стоило бы начать с себя? И прежде всего самим сказать 

“решительное “Нет!” этим безобразным явлениям? В частности – перестать 

пиарить пропагандистов нацистской идеологии на общенациональных 

телеканалах, собственниками которых являются преимущественно “регионалы” 

либо близкий к ним бизнес. 

А разве не провластные телеканалы предоставляют свои эфиры 

фальсификаторам истории? Скажем, недавно “2000” комментировали 

транслировавшийся принадлежащим г-ну Ахметову ТРК “Украина” фильм “1941. 

Запрещенная правда” – представляющий собой не что иное, как сборник 

исторических фальшивок. 

А разве не провластные телеканалы приглашают на свои программы тех, чье 

“творчество” разжигает межнациональную рознь? Вспомним хотя бы передачу 

“Большая политика с Евгением Киселевым” на “Интере” (принадлежащем 

большому другу действующей власти г-ну Фирташу и его “компаньонам”) от 29 

декабря 2012-го, в которой небезызвестный Орест Лютый развлекал публику 

песней “А я не москаль”. В студии сидели в т. ч. и представители ПР и довольно 

хихикали. 

Представители партии, обладающей огромнейшими финансовыми, 

медийными,  административными ресурсами, сетуют на “пропаганду 

неонацизма”. Кто не дает им развернуть антифашистскую пропаганду? 

Трудно не согласиться с необходимостью применения более жестких мер 

противодействия к “любым проявлениям... героизации сотрудничавших с 

Гитлером украинских националистических организаций”. Но разве иные 

представители Партии регионов не занимаются этой самой героизацией? 

Анна Герман, к примеру, не раз публично заявляла, что считает Романа 

Шухевича героем. Какие “жесткие меры” к ней были приняты? Никаких. А ведь г-

жа Герман – отнюдь не рядовой член ПР. Долгое время она была советником 

президента – руководителем главного управления по гуманитарным и 

общественно-политическим вопросам АП, ныне – просто советник Президента 

Украины. 

Можно напомнить и о позиции представителей Партии регионов из Западной 

Украины. Разве не под эгидой лидера львовских “регионалов” Петра Писарчука 

издавалась серия книг “Дорогой борьбы”, посвященных “ратной доблести” УПА, 

которые затем раздавали школьникам города? Разве не “регионалы” Львова 

устраивали концерты “повстанської пісні” и пышные возложения венков к 

памятнику Бандере? 

И что, к ним были приняты некие “жесткие меры” – как к героизаторам 

“сотрудничавших с Гитлером украинских националистических организаций”? 

Нет. Мало того, тот-таки г-н Колесниченко, который теперь призывает к 

http://www.rbc.ua/rus/top/show/mid-ukrainy-vyrazil-nedovolstvo-reaktsiey-rf-na-sobytiya-11052011181200
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“жестким мерам”, не только не осуждал действия П. Писарчука и Львовской 

организации ПР, но и оправдывал их! 

Вот как он комментировал возложение львовскими “регионалами” цветов к 

памятнику Бандере: “В названии самой нашей партии заложено то, что мы 

представляем и уважаем интересы и историю каждого региона. Мы призывали к 

толерантному отношению к языкам, культуре, историческим фактам, местным 

традициям. Поэтому самое понятное и нормальное – это европейский подход, 

когда мы из Севастополя не лезем во Львов, не мешаем, кому они там памятники 

создают и кланяются, а Львов не лезет в Севастополь, чтобы не указывать, какие 

нам песни петь, какому Богу молиться, какие памятники возводить. И это 

нормально. Мы знаем, что Украина - это пестрое одеяло из разных традиций, 

регионов, которые были в разное время под разными оккупациями, поэтому с 

этим нужно мириться”. (Новый регион) 

18 мая, когда “регионалы” проводили свою главную “антифашистскую” 

акцию в столице, г-н Писарчук был переизбран председателем Львовской 

облорганизации ПР (partyofregions.ua ). 

По-прежнему в силе указ Ющенко N 75/2010 от 28 января 2010-го “О 

чествовании участников борьбы за независимость Украины в XX веке”, в самом 

первом пункте которого сказано: “Признать участниками борьбы за 

независимость Украины в XX веке лиц, которые принимали участие в 

политической, партизанской, подпольной, вооруженной борьбе за независимость 

Украины, в том числе в составе формирований Украинской Центральной Рады, 

Украинской Народной Республики, Западно-Украинской Народной Республики, 

Украинской Державы (Гетманата), Украинской войсковой организации, 

Организации народной обороны “Карпатская Сечь”, Организации украинских 

националистов, Украинской повстанческой армии, Украинской главной 

освободительной рады и других военных формирований, партий, организаций и 

движений, целью которых было обретение Украиной государственной 

независимости”. И далее: “Совету министров Автономной Республики Крым, 

областным, Киевской и Севастопольской городским государственным 

администрациям проводить в установленном порядке мероприятия по достойному 

чествованию участников борьбы за независимость Украины в XX веке”. 

У Виктора Януковича так и не хватило духу (а может, советники вроде 

Герман отговорили) отменить этот позорный указ предшественника. Так что 

“героизация сотрудничавших с Гитлером украинских националистических 

организаций” – это при нынешней власти является государственной политикой! 

Какие еще могут быть “жесткие меры” в отношении тех, кто фактически 

реализует президентский указ? 

Да и позиция Украины при действующей власти на внешней арене отнюдь не 

свидетельствует о ее озабоченности ростом фашистской/нацистской угрозы. 

Например, не далее как 26 ноября 2012-го на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН по инициативе РФ была принята резолюция “Героизация 

нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

http://www.nr2.ru/kiev/303334.html
http://partyofregions.ua/news/51979047c4ca42047c00036e
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связанной с ними нетерпимости”. Документ осуждает прославление нацистского 

движения и бывших членов “Ваффен-СС”, в т. ч. путем открытия памятников и 

мемориалов, а также публичных демонстраций в целях прославления нацистского 

движения и неонацизма. 

В документе отмечается, что такие действия порочат память жертв фашизма 

и отрицательно сказываются на молодежи, а также несовместимы с 

обязательствами стран – членов ООН. Выражается обеспокоенность случаями 

“разрушения памятников, которые были сооружены в память о тех, кто боролся 

против нацизма в годы Второй мировой войны”, а также попытками объявить тех, 

кто сотрудничал с нацистами, участниками национально-освободительных 

движений. 

Но представители Украины почему-то воздержались от голосования за эту 

резолюцию (как воздерживались в 2011-м и 2010 г., когда на Генассамблее ООН 

голосовались аналогичные резолюции). Более того, МИД Украины выступил с 

официальным разъяснением, в котором по сути заступился за СС “Галичина” 

(подразделение “Ваффен-СС”, о недопустимости прославления которого шла речь 

в резолюции Генассамблеи ООН). 

Как заявило украинское внешнеполитическое ведомство устами начальника 

департамента информполитики МИД Олега Волошина, Украина выступает “за 

более взвешенный подход к деликатным вопросам истории”. “Некоторые 

зарубежные политики хотели бы приравнять к пособникам нацизма тех, кто в 

крайне тяжелых исторических условиях боролся за свободу и независимость 

Украины”, – подчеркнул он. (ПОДРОБНОСТИ) 

Вся политика, проводившаяся нынешней властью в течение трех лет, никоим 

образом не указывала на ее обеспокоенность ростом фашистской угрозы на 

Украине. И вдруг: фашизм наступает! 

“Проевропейский антифашизм” как предвыборная политтехнология-2015 

Судя по всему, мы имеем дело с очередным предвыборным (в расчете на 

2015 г.) трюком Партии регионов. Действительно, с чем еще “регионалам” идти к 

избирателям? На какой теме мобилизовать людей в свою поддержку? 

Идти к избирателю, заметим, не из оппозиции, когда можно было позволить 

себе какие угодно обещания на будущее, а из власти (причем полной, при которой 

не сошлешься на то, что кто-то мешает сделать задуманное), когда нужно 

отчитываться за проделанную работу и исполнение ранее обещанного. Со вторым 

государственным русским языком? С украинско-российским сближением, 

включая такие предвыборные “фишки”-2009, как интеграция в ЕЭП и 

Таможенный союз? Не сработает. Как и разговоры о росте социальных стандартов 

вкупе с “покращенням вашого життя вже сьогодні” (тем более на масштабный 

предвыборный социальный популизм элементарно нет средств). 

То ли дело “борьба с фашизмом”! Как говорится, и дешево, и сердито. 

Между тем пугало – не без помощи олигархов, стоящих за теми самыми 

“борцами с фашизмом”, – уже сидит в парламенте: Тягнибок со своей 

“Свободой”. Прежде (начиная с тернопольских выборов 2008-го) “Свободу” 

раскручивали и выводили на политическую арену в качестве силы, способной 

http://podrobnosti.ua/power/2012/11/28/873406.html
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“откусить” часть электорального пирога у “Батькивщины”. А ныне Тягнибока 

готовят к тому, чтобы вывести во второй тур президентской гонки-2015. 

Фактически масштабные “антифашистские” акции “регионалов”, 

проведенные сначала на местах, а затем и в столице, представляют собой не что 

иное, как пиар ВО “Свобода”. 

“Сегодняшняя цель ПАРТИИ РЕГИОНОВ – привлечь внимание всей 

общественности нашей страны, всей мировой общественности к тому, что 

происходит в Украине.Радикальные партии в нашей стране, такие как 

“Свобода”, сегодня пытаются поднять знамя фашизма”, – заявил 18 мая на 

киевском митинге “В Европу – без фашистов!” депутат от ПР Евгений Балицкий. 

(partyofregions.ua) 

Там же сказал свое решительное “Нет!” коричневой чуме такой знатный 

“антифашист”, как г-н Колесниченко: “Я не согласен с мнением господина 

Тягнибока и госпожи Фарион, что русский язык – язык оккупантов. Нас сегодня 

делят по языковому, национальному и религиозному признакам, нам предлагают 

национальную войну”. По его словам, цитировал нардепа официальный сайт ПР, 

“нацисты из “Свободы” хотят вынести гражданский конфликт на улицы, 

потому что переписывание истории связано только с одним - желанием этих 

желчных, озлобленных и мелких людишек всем отомстить” (partyofregions.ua) 

Лидер парламентской фракции ПР Александр Ефремов, заявил, выступая 18 

мая на Европейской площади: “мы все вместе, люди доброй 

воли, КАТЕГОРИЧЕСКИ ОСУЖДАЕМ провокации представителей объединения 

“Свобода”, которые сознательно провоцируют противостояние в нашем 

обществе, сеют вражду и ненависть между представителями разных 

национальностей и вероисповеданий, компрометируют Украину на 

международной арене, тормозят процесс евроинтеграции. Представители 

неонацистской политической силы демонстративно и вызывающе 

пропагандируют своими заявлениями и действиями культ насилия, попирают 

Закон и все нормы общечеловеческой морали”. 

Показательно, верно? Неонацисты “демонстративно и вызывающе” 

“попирают Закон”, а власть – вместо того чтобы применить положенные в таких 

случаях меры – митингует, толкает спичи о “категорическом осуждении”. 

Г-н Ефремов продолжил: “Перед святым для каждого во всем мире человека 

праздником Победы над фашизмом 9 Мая представители “Свободы”, имеющие 

большинство в городских советах Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, 

объявили День Победы “Днем траура”, запретили людям поклониться Знамени 

Победы, насильственным путем не дали возможности ветеранам Великой 

Отечественной войны помянуть своих друзей и родных, погибших на полях 

прошедшей сражений. Кто дал право неонацистским молодчикам отнимать у 

человечества праздник Победы над фашизмом?.. 

...Мы решительно осуждаем такое проявление сепаратизма со стороны 

неонацистской организации, которая присвоила себе название “Свобода”!.. 

...Мы не позволим и сегодня разнузданным молодчикам из неонацистской 

“Свободы” сделать Украину заложницей их авантюризма и безответствен-

http://partyofregions.ua/news/5197791fc4ca42047c000333
http://partyofregions.ua/news/5197730bc4ca42047c000330
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ности... Мы сегодняблагодарим депутатов Европарламента и многих 

политических деятелей со всего мира, которые разделяют нашу тревогу по 

поводу расистских, антисемитских и ксенофобских проявлений националистов из 

объединения “Свобода”. Такое поведение неонацистов противоречит 

фундаментальным ценностям Евросоюза, – констатируют наши единомыш-

ленники на Западе, призывая всех людей доброй воли и демократические фракции 

украинского парламента не сотрудничать с неонацистской “Свободой” и не 

поддерживать ни в чем эту партию...” (partyofregions.ua). И т.д. и т.п. 

Если выше мы говорили о такой составляющей данной политтехнологии, как 

мобилизация “ядерного” электората ПР, то есть и другая, рассчитанная на 

“оранжевых” избирателей. “Угрозой фашизма” последних, само собой, не 

проймешь. Но этого и не требуется. Задача иная: Тягнибок должен 

восприниматься в среде “оранжевых” избирателей как главный оппонент 

нынешней власти. 

“Свободу” как бы поднимают до уровня Партии регионов. Из Тягнибока 

делают “мощную политическую фигуру”, выводят на центральный план в 

оппозиционном лагере. Как на плакатах “антифашистского” марша в Харькове: 

“Яценюк и Кличко - приспешники фашиста Тягнибока” (УП). Т. е. Яценюк и 

Кличко (всего лишь “приспешники”) как бы на подхвате у Тягнибока. Своими 

“антифашистскими” акциями власть как бы дает понять “оранжевому” 

электорату: “Свобода” и Тягнибок – вот в ком мы видим главную 

опасность!Наконец, не случайно ПР развивает не просто “антифашистскую” тему, 

но в “смысловой” связке с “Европой”. Не секрет, что одна из ключевых причин 

разочарования избирателей ПР в этой партии и нынешнем президенте Януковиче 

– прозападный внешнеполитический вектор. Тогда как основная масса 

избирателей, на которых делает ставку партия власти, настроена на сближение с 

Россией. 

Технология “В Европу без фашистов!” призвана смягчить восприятие 

проевропейского курса нынешней власти пророссийски настроенными жителями 

юго-востока. Посредством нехитрой манипуляции технологи власти пытаются 

подать курс в Европу в качестве “антифашистского”.Добавим, что чего-то 

подобного от стратегов ПР следовало ожидать. Еще полгода назад, сразу по 

окончании парламентских выборов-2012, в результате которых национал-

радикалы оказались в парламенте, мы отмечали: ”представители “Свободы” для 

власти выступают как “полезные дураки”, разыграть которых в качестве 

политической карты не составит большого труда” (“Полезные дураки” для 

партии власти“, “2000”, N49 (633) 7 - 13 декабря 2012 г.). Что и происходит. 

 22/05/2013.  Сергей Лозунько 

Источник: http://2000.net.ua/2000/forum/mnenie/90830 

 

     

 

http://partyofregions.ua/news/51976b25c4ca42047c00032d
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/05/17/6990113/
http://2000.net.ua/2000/forum/vlast/86157
http://2000.net.ua/2000/forum/vlast/86157
http://2000.net.ua/2000/forum/mnenie/90830
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4.34. ЯНУКОВИЧ НАЗНАЧИЛ ТЯГНИБОКА СВОИМ ПРЕЕМНИКОМ 

 

  В 2015 году булава и все ярлыки на княжение перейдут в руки князя Олега. 

Олега Ярославовича Тягнибока, дипломированного проктолога, щирого 

галичанина, шовиниста и просто хорошего человека. 

Я ошибался. Никакого фашистского переворота в Украине не будет. Все 

произойдет тихо и, как говорится, “демократическим путем”. 

18 мая 2013 года в Киеве стартовала президентская избирательная кампания. 

События на Софийской и Европейской площадях стали для Януковича тем же, 

чем акции “Украина без Кучмы” в 2001 году для тогдашнего президента – фигура 

президента на шашечной доске украинской политики (хотя это скорее игра “в 

Чапаева”) больше не неприкасаема, наоборот, она решаема, как заметил Илья 

Осадчук, и все теперь будет зависеть от результатов торга между властью и 

“оппозицией”, от экономической ситуации в стране и внешнего влияния, конечно 

же. 

Игра “Кучма-Ющенко” 1999-2004 годов будет переиграна в варианте 

“Янукович-Тягнибок” в 2010-2015 со всей соответствующей помпезностью, 

озабоченностью мировой общественности, народными гуляньями на майданах и 

соплями радости на глазах профессиональных украинцев. 

Президентские выборы 2015 года станут кульминацией и агонией украинской 

демократии – после них страна в любом случае откатится к легитимизированному 

массами открытому авторитаризму. 

Теперь попробую описать, что же на самом деле произошло в Киеве в 

прошлые выходные и почему вопрос будущего страны будут решать теперь в 

двустороннем порядке партия власти и партия ВО “Свобода” Олега Тягнибока. 

Начало кризиса в 2008 году ознаменовало конец “жирных 2000-х” для 

разомлевшего украинского обывателя. После крутого демонтажа национальной 

экономической модели, подпитываемой “горячими деньгами” оголтелого 

кредитования и сверхпотребления, финансовые потоки обмельчали и закономерно 

перешли под контроль государства. Настолько же закономерной было и 

сворачивание “демократии” в стране и заключение под стражу проигравших 

президентские выборы 2010 года конкурентов с Юлией Тимошенко во главе. 

Ничего личного – просто бизнес. 

Сворачивание демократических институтов в европейской стране всегда 

прямо пропорционально глубине падения экономики и обратно пропорционально 

исторически сложившемуся уровню политической культуры и серьезности 

отношения к “правам человека”. Старый добрый европейский национализм и его 

извечные спутники – фашизм, этатизм, мракобесие, шовинизм и авторитаризм – 

всегда готовы прийти на помощь правящим классам и гарантировать им 

неприкосновенность частной собственности и капиталов, а также защиту от 

обозленного и изголодавшего плебса, требующего “отнять и поделить”. Покажите 

мне на карте Европы страну, в которой подобный сценарий не разыгрывался хотя-

бы единожды после Великой французской буржуазной революции? 
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То же самое произойдет и в Украине. Прохождение оголтелых 

националистов в парламент стало началом конца украинской демократии, сколь 

бы иронично мы о ней не отзывались. 18 мая 2013 года авторитаризм из 

субкультурного явления стал частью легального публичного общественно-

политического дискурса. Все, что смогут украинцы выбрать после этого дня будет 

выбором  между разными сортами антидемократии. 

Янукович и Тягнибок, фактически, провели публичный спаринг, оставив с 

раскрытыми ртами за пределами ринга профессионального боксера, 

возомнившего себя политиком, и профессионального арсения, возомнившего себя 

бойцом. 

Спаринг был честным и открытым, без подков, припрятанных в перчатках, по 

крайней мере, со стороны власти: Янукович, на правах хозяина, показал, по 

какому больному месту Тягнибока будет бить в первую очередь – короткий и 

быстрый джеб левой “Антифашизм”. Тягнибок продемонстрировал классическую 

подлянку дворовой драки – правый апперкот “Уличная политика”. Спаринг-

партнеры по-джентельменски разошлись довольные друг другом и 

произведенным друг на друга вау-эффектом. Боксер и арсений остались стоять с 

открытыми ртами, жуя сопли и морковку да что-то там мямля о выдвижении 

единого кандидата от оппозиции через год с хвостиком. 

Юрий Романенко в своей статье “Украина 2013. Магистральный путь - 

гражданская война” утверждает, что “регионалы не имеют ответа на вопрос что 

делать с фашистами в случае победы на президентских выборах 2015 года”. Я не 

верю в наивность и глупость регионалов: нанятые консультанты и лоббисты, 

аналитические центры и весь госаппарат, находящийся сегодня под их контролем, 

интересы олигархии а также долгая игра с транснациональными корпорациями, 

как это происходит в случае с Shell не могут себе позволить права на ошибку. 

События 18 мая показывают, что регионалы, по крайней мере, их верхушка, 

уже не заинтересованы в победе любой ценой в президентской кампании 2015 

года. Скорее всего имеет место сговор между верхушкой госаппарата, олигархами 

и идеологической буржуазной массовой партией фашистского типа о передаче 

власти и смене политического режима из де-юре демократического на де-юре и 

де-факто авторитарный и антидемократический с сохранением гарантий “Семье” 

и сильнейшим олигархам. 

А разыгрываемое “гражданское противостояние”, которое, скорее всего, 

дойдет до контролируемого силовиками кровопролития, призваного 

легитимизировать закрепление авторитаризма и смену государственного 

устройства на фоне все более ухудшающейся экономической ситуации в стране. 

Примерно то же самое олигархи провернули в стране в 2004 году на Майдане. 

Только тогда был подъем и эйфория, а сейчас – спад и депрессия. 

Ведь сами посмотрите – новости с украинских рынков похожи на сводки с 

фронта времен наступления фашистов: Металлургия – рухнула!, Автопром – 

разбит!, Шахтеры дизертируют! и т. д. Уважаемые знатоки, внимание, вопрос! 

Возможна ли демократия и права человека в буржуазной республике, если 

экономическая ситуация ухудшается катастрофическими темпами? Вопрос 
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риторический, если вы хоть чуть-чуть знакомы с политологией и 

политэкономией. 

Ещё один интересный момент: если бы регионалы хотели по-настоящему 

выступить на борьбу с фашизмом, стали бы они это делать настолько топорно и 

глупо, нагоняя на митинг детей, бюджетников и накачанных бычков? Или же 

лучше было запустить демократизацию, дерегулировать экономику, ведя мягкую 

разъяснительную работу просвещать население. 

В конце концов гадов фашизма можно было бы уже придушить физически 

руками аппарата государственного насилия за многие их высказывания, выходки, 

нападения на людей, парамилитаризм и антигосударственную деятельность – 

почитайте программу партии ВО “Свобода” и внимательнее присмотритесь к 

тому, чем занимается её низовой актив: налицо весь джентельменский набор от 

разжигания национальной вражды до нападений на почве ненависти и  угроз 

свержения конституционного строя! 

Дискредитируя идею антифашизма, власть напрямую играет на руку самим 

украинским фашистам. Чего стоит изгнание регионовскими “антифашистами” со 

своего митинга реальных киевских молодежных активистов-антифашистов, 

вышедших на митинг с транспарантом “Долой фашизм, долой капитализм!”.  

Более того, эти самые активисты, благодаря соцсетям, опознали на видео 

оттеснявших их молодчиков – распорядители “антифашистского” митинга 

регионалов, набросившиеся на левых активистов, и вправду оказались ... 

функционерами партии ВО “Свобода”! Кикие еще нужны доказательства сговора 

между свободовцами и регионалами? 

Олег Тягнибок показал, кто главный в “оппозиционном” курятнике и может 

стать гетьманом – на фоне проплаченных арсениевских пенсионерок и 

скучающих ударовских студентиков, его молодой и закаленный в уличной 

политике актив вел себя четко и слаженно. 

Митинг “Вставай, Украина!” не был митингом “оппозиционных сил”, 

“оппозиционной коалиции” или чего они там еще подписали. На Софийской 

площади прошел смотр гвардии Тягнибока, а сам Олег Ярославович заявил свои 

претензии на верховную власть и после этого будет на равных говорить с 

внешними и внутренними игроками высшей лиги. 

Виктор Федорович, похоже, согласен с этим – лишь бы “Межигорье” не 

отобрали да “Семью” не трогали. А если еще в ноябре в Вильнюсе он хоть чего-то 

там подпишет с ЕС – так его и впрямь в партию примут! Вместо Бенюка. Шутка. 

А если без шуток, то Янукович и вправду всех обвел вокруг пальца и оказался 

непревзойденным актером, а также живым воплощением украинской мечты. 

 Адам Йойна 

 Источник: http://hvylya.org/analytics/politics/yanukovich-naznachil-

tyagniboka-svoim-preemnikom.html 
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4.35.  НАТАЛИЯ ВИТРЕНКО: ФАШИЗМ НА УКРАИНЕ БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ: 

ИЗ ИСТОРИИ УЖЕ ВЫЧЕРКИВАЮТ ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 

 

Украинская партия “Свобода” решила избавиться от памяти о Великой 

Отечественной войне – националисты в парламенте Ирина Фарион и Юрий 

Михальчишин выступили с инициативой: “Проектом постановления предлагается 

принять решение о том, что термин “Великая Отечественная война” является 

таковым, который не соответствует исторической правде, противоречит 

европейским подходам к оценке Второй мировой войны, провоцирует 

недоразумения и конфликты в украинском обществе”. 

“Свободовцы” уже давно не скрывают свой националистический характер и 

сами провоцируют “недоразумения и конфликты” в украинском обществе. Их 

главный лозунг – “Москалей на ножи”, и, по оценкам нашего эксперта, ненависть 

к русским провоцируют не только СМИ и партии, эту ненависть воспитывает 

само правительство Украины, это такая государственная линия. Для чего это 

нужно президенту Януковичу, в интервью корреспонденту Накануне.RU своим 

мнением поделилась лидер прогрессивных социалистов Украины Наталья 

Витренко 

Вопрос: Националисты фракции “Свобода” предложили изъять термин 

“Великая Отечественная война” из учебников и нормативно-правовых актов 

Украины, по их мнению, термин искажает историческую правду. Как вы 

относитесь к такой инициативе? 

Наталья Витренко: Дело в том, что партия “Свобода” и, соответственно, 

фракция парламентская исповедуют идеи национал-социализма, они говорят об 

этом открыто. Они называют своего идеолога Донцова, который написал книгу 

“Национализм”, где изложил эту человеконенавистническую идеологию, что 

нации – это виды в природе, они должны между собой воевать за право 

существования. Слабые нации нужно уничтожать, титульная нация должна на 

данной территории иметь полную власть, и вот эту идеологию, запрещенную 

человечеством, осужденную человечеством и решением Нюрнбергского 

трибунала, и резолюциями ООН, открыто исповедует партия “Свобода”. 

Вопрос: Кто выступает организатором подобных законопроектов на высшем 

уровне? Кому это выгодно? Кто спонсирует? 

Наталья Витренко: Эту партию раскрутила Партия регионов, они ее 

финансировали, они ее вывели на центральные телеканалы, когда ее еще три года 

назад никто не знал ни Тягнибока, ни других его подельников. Партия регионов 

сознательно раскрутила “Свободу” для того, чтобы на президентских выборах 

2015 года разделить страну на две части: фашисты и антифашисты, назвать 

Януковича и Партию регионов – антифашистами, и, естественно, забрать голоса 

всех нормальных людей, которые объективно на Украине не могут поддерживать 

фашистов. Вот это то, что реально на Украине происходит. 

Вопрос: А чего сейчас они добиваются от Великой Отечественной войны? 

Для них это не была Отечественная война? 
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Наталья Витренко: “Свобода” в парламенте последовательно во всех своих 

инициативах, решениях, выступлениях проводит линию того, что титульная нация 

– это украинцы, Украину оккупировала Россия, москали – враги, и была 

оккупация, начиная с 1917 года. И Великая Отечественная война, которая для нас 

действительно была “Отечественная” – для них была война диктатора Сталина с 

диктатором Гитлером. То есть для Украины и тот, и другой диктаторы - 

оккупанты, и никакой отечественной войны они в этом вообще не видят. Они 

видят схватку двух диктаторов, и Организация украинских националистов, ими 

созданная, Украинская повстанческая армия (УПА) – якобы они сражались и 

против тех, и против других. 

Вопрос: Но это идеи узкой группы националистов? 

Наталья Витренко: Нет, самое страшное, что это не просто домыслы каких-

то маргиналов – “свободовцев”, это стало официальной доктриной Украины, эту 

доктрину сначала в 2010 году своим Указом ввел Ющенко. Он борцами за 

независимость Украины признал тех, кто боролись в 20 веке, и в том числе он в 

Указе называет ОУН, УПА и их военные формирования. Что такое их военные 

формирования? Это батальоны, которые создавали вместе гитлеровцы и 

ОУНовцы. Этим указом они признаны борцами за независимость. И этот Указ 

Янукович не отменил, хотя он имел все возможности его отменить. Более того, я 

подала в суд на отмену этого Указа, так как это фальсификация истории, это 

оскорбление нашей памяти, но Киевский окружной суд, а потом апелляционный, 

потом Высший административный – выполнили политический заказ, мне в иске 

отказали, и этим признали правомерность исполнения всей страной этого Указа. 

Берем последний факт – 9 мая 2013 года – президент Янукович выступает на 

торжественном заседании по поводу Дня Победы. И о чем он говорит? Он 

говорит, что, во-первых, был тоталитарный режим Сталина и, во-вторых, он 

говорит, что нужно примирение на Украине – какое примирение? То есть 

Янукович полностью проводит эти нормы Указа Ющенко, играет на поле партии 

“Свободы”, потому что именно они это исповедуют. Они утверждают – была 

Вторая мировая, было два диктатора, националисты украинские (оказывается) 

боролись против обоих, потому именно их надо назвать героями и им нужно 

ставить памятники, их именами называть улицы. А ни о какой Великой 

Отечественной речи нигде – ни в школьных учебниках, ни в вузовских – не 

должно идти. Это их позиция, и, к сожалению, она становится официальной 

доктриной Украины. 

Вопрос: Насколько сильны сейчас в Украине антироссийские настроения? 

Наталья Витренко: Идет массированная, оболванивающая информация на 

протяжении 22 лет, и это, к сожалению, дает свои результаты. Отношение 

украинцев к россиянам ухудшается. Население Украины начинает “тупо” слушать 

продажную проамериканскую власть и говорить о том, что нам нужен Евросоюз, 

хотя это совершенно не отвечает ни цивилизационным интересам Украины, ни 

экономическим, ни культурным. Но эта политика проводится на Украине уже 

третье десятилетие, проводится массировано, проводится постоянно. 

Вопрос: В СМИ альтернативная точка зрения вообще не рассматривается? 
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Наталья Витренко: К сожалению, такие политики, как я, не имеют 

информационного выхода. Мы провели 17 марта в 22-х регионах Украины 

митинги, демонстрации по поводу 22-ой годовщины Всесоюзного референдума, 

когда наша страна, наш народ выбрал путь быть в союзе с Россией. И вот мы 

провели огромную демонстрацию и митинг в Севастополе (там более 5 тыс. 

человек было), но ни один телеканал (ни украинский, ни российский) не показал 

нас  вообще. 

Понимаете, даже российские каналы, которые мы пригласили нас не 

показали. А они были аккредитованы и в Севастополе, и в Симферополе. Мы всех 

оповестили. К нам приехал Виктор Алкснис по нашему приглашению. Был 

великолепный, красочный митинг возле Вечного огня, на площади Нахимова в 

Севастополе. Но ни один телеканал ничего не показал. То есть мы работаем в 

полной информационной блокаде. Если идет однобокая пропаганда, и мы ничего 

не можем ей противопоставить, то население будет, к сожалению, поддерживать 

“свободовцев”.  

И я не исключаю, что когда через несколько лет Украину уже официально 

будут втягивать в НАТО, то это будет поддержано большинством населения, 

потому что населению скажут, что угроза идет от России: Россия якобы всегда 

была оккупантом по отношению к Украине. Это то, что нам вбивают в голову все 

время. Вот к чему готовит власть Украины наш народ. 

Вопрос: Как вы считаете, пройдет такой закон или это просто провокация с 

“прицелом” на выборы 2015? 

Наталья Витренко: Сейчас этот закон не пройдет. Но он очень важен для 

Партии регионов, потому что Партия регионов раскручивает это как спектакль, 

чтобы потом доказать, что они якобы против фашизма. 18 мая они в Киеве 

массовку организовали. Это настолько оскорбительно, это настолько фальшиво, 

что просто омерзительно. И все это делается вместо того, чтобы отменить этот 

Указ, нацистский Указ Ющенко, вместо того, чтобы запретить парию “Свобода” 

(запретить – это то, что требуют резолюции ООН), потому что эта партия –

носитель  национал-социалистической идеологии, осужденной человечеством 

идеологии, идеологии, которая, безусловно, приведет к человеческим жертвам, 

так как она генерирует ненависть к другим нациям. Да, “свободовцы” ходят 

открыто по Киеву и кричат “Москалив на ножи”, “Слава Украине – смерть 

врагам!”. Ситуация тяжелейшая, потому что эта зараза распространяется очень 

быстро по всей территории Украины, особенно действует на молодежь. И 

футбольные фанаты у нас на матчах и после матчей идут колоннами и кричат 

именно это: “Слава Украине – смерть врагам!”; “Украина для украинцев” – это то, 

что заложено Донцовым в эту идеологию. А Донцов – это украинский Ницше, 

почему и называется украинский интегральный фашизм – это просто 

разновидность фашизма. 

Вопрос: И неужели никто не запрещает им это? 

Наталья Витренко: Нет, все это не пресекается, не запрещается, эти главари 

не арестовываются, эта партия не запрещается. Партия регионов и коммунисты 

находятся в парламенте, у них есть право законодательной инициативы. Есть 
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полномочия и у президента Украины. Но они ничего не делают. Мне рассказали 

мои коллеги по православному движению, что когда их один раз избили эти 

боевики-нацисты, второй раз избили во время крестного хода, тогда они взяли и 

по краям крестного хода поставили крепких ребят. И когда напали на них 

нацисты “свободовцы”, они их скрутили и сами привели в милицию, но милиция 

их по команде сверху отпустили. И милиция отпустила с формулировкой “иначе 

нас осудит Европа”. 

Нацизм на Украине становится не просто политикой власти, он еще и 

контролируется определенными кругами Европы , хотя Европарламент осудил и 

приход в парламент “Свободы”, и присвоение Степану Бандре звание героя. Но 

определенные круги в Европе и в США заинтересованы в расширении нацистской 

идеологии, в раскрутке нацистского движения, потому что это дрожжи растущей 

враждебности к России. 

 Елена Свитнева. 14/06/2013 

 Источник: http://www.nakanune.ru/articles/17835/ 
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