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Проблема ксенофобии и агрессивного национализма в современной 
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The problem of xenophobia and aggressive nationalism in Ukraine 

Последствия глубокого экономического кризиса, противоречия в 
социальной и политической среде, - сегодня являются предпосылками для 
развития агрессивного национализма в современной Украине.  

В парламенты большинства стран прошли откровенно 
националистические партии. Не стала исключением и Украина. Более того, 
сегодня националистические лозунги используются в борьбе за политическое 
первенство. Происходит массовое манипулирование общественным мнением, 
двусторонние публичные обвинения представителей политических партий в 
нацизме и фашизме, публичное чествование и героизация деятельности 
ОУН-УПА.  

Ведет это к тому, что в одностороннем порядке пересматриваются итоги 
истории, как мы видим это на примере «Волынской резни».  

При этом развитие ксенофобских настроений и возрождение неонацизма 
прикрывается лозунгами о свободе и идеологии, направленной на улучшение 
уровня жизни населения. Благодаря этому Всеукраинское объединение 
«Свобода» набирает свою политическую силу. И делает это стремительными 
темпами. Если раньше основным электоратом «Свободы» считались 
патриотично настроенные жители западной части Украины, сегодняшние 
ориентиры значительно расширились. Возмущенные сложившейся 
политической ситуацией, украинцы готовы выходить на улицы, даже под 
откровенно фашистскими знаменами. Оппозиция сегодня для большинства 
украинцев – место, где собирается воедино народное возмущение и 
недовольство сегодняшней властью.  

К чему это может привести, мы уже наблюдали в мае, когда 
манипулирование общественным сознанием, использование темы фашизма, 
расизма, и развития ксенофобских настроений, привело к столкновениям во 
время акций протеста «Вставай, Украина!» и «В Европу без фашизма».  

Более того, сегодня неонацисты пытаются сплотить свои силы в 
международном масштабе, с целью противодействия позитивным 
тенденциям современного мирового развития. В этих условиях перед нами  
стоят задачи срочного и эффективного международного реагирования на 
вызовы нацизма и проявления ксенофобских настроений.  
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Действительно, в Украине сегодня делаются шаги на пути к 
предотвращению развития ксенофобских настроений и возрождению  
неонацизма. В частности, совсем недавно депутатского мандата в Верховной 
раде был лишен Игорь Марков, лидер партии «Родина». Напомним, что ранее 
деятельность этой партии признали таковой, что способствует проявлениям 
расизма, фашизма и ультранационализма. Однако мы должны понимать, что 
успешное решение данной проблемы лежит в плоскости взаимодействия 
государственных и негосударственных, общественных организаций.  

В частности, членами нашей организации проводятся постоянные 
мониторинги проявления нацизма, расизма и ксенофобских настроений в 
украинском обществе, а также мероприятия, направленные на 
предотвращение проявления межнациональной агрессии, к которым мы 
стараемся привлекать представителей власти.  




