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Доклад на конференцию ОБСЕ:
Фальсификация истории и пропаганда национализма
как элементы государственной политики в Украине.
Уважаемые участники конференции!
Я представляю Украину. В этом году наша страна отмечает 65-летие со
дня своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В следующем
году эту памятную дату будут отмечать во всей Европе.
Сегодня

сложно

представить

себе,

чтобы

в

Европе

спокойно

маршировали сторонники Виши, Квислинга или Хорти. Европа нашла в себе
силы избавиться не только от нацистов, но и их пособников.
К огромному сожаленью, в Украине мы видим обратную картину. В
нашей стране последние пять лет фальсификация истории и пропаганда
национализма

прочно

стали

элементами

государственной

политики,

проводимой Президентом Виктором Ющенко.
Я буду говорить языком фактов. С приходом В.Ющенко к власти в 2005
г. в нашей стране началась повальная героизация членов

Организации

украинских националистов и ее боевого крыла Украинской повстанческой
армии. Сокращенно ОУН-УПА. Эта организация была создана в 20-30 гг.
прошлого века украинскими эмигрантами, жившими в Европе.
ОУН-УПА

исповедовала

фашистскую

идеологию

«интегрального

национализма». Один из главных теоретиков ОУН М.Сциборский писал, что
«фашизм – это политический эталон и движущая сила, поднимающая нацию
на высшую историческую ступень».
К началу Второй мировой войны все лидеры ОУН-УПА сотрудничали с
немецкой военной разведкой или гестапо. С началом войны боевики ОУНУПА стали уничтожать мирное население на захваченных немецкими
фашистами территориях. Особенному террору подвергались поляки и евреи.

Под руководством лидеров ОУН-УПА были созданы украинские
батальоны СС «Роланд» и «Нахтигайль», а чуть позже дивизия СС
«Галичина».
Эту историческую справку я привел для того, чтобы показать кого
сейчас считает героями украинский президент Виктор Ющенко.
Сейчас

Украина,

пожалуй,

единственная

страна,

где

в

честь

националистов и пособников фашистов называют улицы городов, где их
отмечают высшими наградами государства.
Например, в 2007 г. Виктор Ющенко подписал указ о присвоении
посмертно звания «Герой Украины» офицеру СС Роману Шухевичу,
несмотря на то, что Международный военный трибунал в Нюрнберге
признал СС преступной организацией.
В тоже время во Львове, на Марсовом поле, разрушают Мемориал
советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и
завершают строительство памятника нацистским пособникам из ОУН-УПА.
При этом строительство ведется в нарушение Закона Украины «Об
увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
В угоду искажениям и откровенной политизация истории Второй
мировой войны, где именно боевики ОУН-УПА предстают главными
героями-освободителями Украины, переписываются школьные учебники и
программы, фактически создавая идеологическую основу для воспитания
молодого поколения в духе поклонения фашизму.
Более того, нынешняя украинская власть привлекает для этих целей
спецслужбы, которые должны стоять на защите наших национальных
интересов. Например, Служба безопасности Украины. Сокращенно, СБУ.
В 2008 году под руководством СБУ проходила фотовыставка для
школьников о воинах ОУН-УПА, которая вызвала крайне негативную
реакцию не только у научного сообщества, но и у населения. Например, на
фотовыставке

были

представлены

фотографии

лидера

Коновальца в окружении своих соратников по организации.

ОУН

Евгена

Однако, когда историки нашли в архивах подлинник этой фотографии,
то оказалось, что Евген Коновалец сидел в окружении курсантов немецкого
Абвера и офицеров СС. Но самое страшное, что в результате фотомонтажа
СБУ стерла все нацистские нашивки.
Другой пример. Сразу после того, как Виктор Ющенко стал
Президентом Украины, он пообещала соорудить мемориал жертвам памяти
в Бабьем Яру, концлагере, где нацисты уничтожали мирное население,
преимущественно евреев.
Были проведены очень серьезные международные конференции, но до
сих пор этого мемориала в Бабьем Яру нет. Видимо, одной из причин
является то, что в Бабий Яр еврейское население сгоняли украинские
коллаборанты, близкие к ОУН–УПА. И откровенно об этом говорить
украинская власть запрещает.
Все эти и многие другие факты вызывают большую тревогу у
украинской общественности. Известные отечественные ученые, политики,
общественные деятели уже объединились для создания в Украине
Антифашистского комитета.
Поэтому я обращаюсь к Вам. Сейчас в Украине на государственном
уровне идет популяризация нацистских пособников. Молодому поколению
граждан

Украины

подают

исковерканные

факты,

направленные

на

воспитание агрессивного и вражеского отношения к соседям, и прежде всего
России, на стирание нашей общей истории.
Не случайно правящий режим В.Ющенко отказался подписать

18

ноября 2008 года резолюцию Комитета по социальным и гуманитарным
вопросам Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций,
которая

«...призывает

государства-члены

ООН

принять

меры

для

прекращения героизации нацизма и его пособников, в том числе бывших
членов «Ваффен СС», разрушений и осквернений памятников борцам с
нацизмом,

поскольку

такие

демократическим ценностям».

деяния

создают

«реальную

угрозу

Я хочу обратить внимание всех здесь присутствующих на эту проблему,
тем более это происходит буквально в сердце Европы. В Украине
ксенофобия, духовная агрессия и однобокая нетерпимость к собственной
истории – это звенья одной цепи в пропаганде фашистских героев и идей. На
это нельзя закрывать глаза. Прошу Вас дать этим фактам соответствующие
оценки и провести по этой проблеме отдельные слушания. Иначе политика
«двойных стандартов» украинской власти, когда заявляется курс на
демократию, а на деле происходит фашизация общества, надолго отбросит
Украину от общеевпропейского сообщества.

