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Валерий Энгель, первый вице-президент
Международного правозащитного движения "Мир без нацизма"
АНТИДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ НА УКРАИНЕ
Уважаемый г-н председатель, уважаемые господа,
Как Вы знаете, 25 сентября президент Украины П. Порошенко выступил на прессконференции, где заявил о том, что воины из Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии времен второй мировой войны являются героями,
защищавшими Украину, а также, что самое главное, ПРИМЕРОМ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ.
Напомню, что он сказал: "ОУН-УПА - очень важный вопрос и очень своевременно
поставленный. Раньше он раскалывал страну и потому он не ставился в первый ряд. Но
сейчас - очень хорошее время. Кем является воин, который защищает свою страну, как
защищал ее воин УПА? Если вы обратили внимание, то в моем выступлении и на
инаугурации, и на дне государственного флага Украины воины УПА упоминались как
пример героев. В этом и заключается моя позиция". Напомню, что ранее, президент В.
Ющенко присвоил звания героев Украины лидеру ОУН Степану Бандере и
главнокомандующему УПА Роману Шухевичу.
Я хочу напомнить, что эти самые воины УПА были союзниками Вермахта, в 1939 году
участвовали в оккупации Польши, а с 1941 года вели активные боевые действия против
советской армии и польских партизанских соединений. В годы войны ОУН организовала
массовые еврейские погромы, например в августе 1941 г. во Львове. ОУН-УПА активно
принимала участие в уничтожении евреев в других регионах Украины, участвовала в
геноциде польского населения (Волынская резня) и т.д.
И во время своей инаугурации и на указанной пресс-конференции Порошенко упоминал
УПА как пример героев. Это говорит о том, что бандеровщина становится
государственной идеологией на Украине. Т.е радикально-националистическая, нацистская
идеология союзников Гитлера, хотя в 1943 г. они и приняли решение воевать на два
фронта, становится по сути государственной идеологией Украины. Со времен майдана мы
хорошо знаем новые популярные речевки бандеровцев времен второй мировой, которые
прочно вошли в политический дискурс страны сегодня - "Слава Украине - Героям слава",
"москалей (т.е. русских) на ножи" пр.
Реабилитация и демаргинализация нацистов и коллаборационистов - это не новая
тенденция в Европе. Но впервые за послевоенную историю нацистская идеология и
практика ставится государством в качестве примера, на основе которого будет
воспитываться молодежь, а, по всей видимости, будет вырабатываться и политика в
отношении национальных меньшинств. Ведь нельзя же героизировать бандеровцев и
опускать такие неудобные моменты как, например, их национальная политика, особенно в
к.30-х - нач. 40-х гг.

На самом деле, мы находимся на поворотном моменте не только истории Украины, но и
всей Европы. За легализацией нацистской идеологии и героизацией нацизма, как правило,
идут демаргинализация современных неонацистов, включение их в круг политического
истэблишмента, а также усиление дискриминации национальных меньшинств. Проблемы
с национал-радикалами есть во всех европейских странах, их влияние растет, что наглядно
показали последние выборы в Европарламент. Если сегодня Европа и Америка закроют
глаза на возрождение навцистской идеологии н6а государственном уровне, на этот раз на
Украине, а также продолжат использовать национал-радикалов в целях утверждения
демократии в этой стране, то завтра надо будет решать глобальные проблемы
противодействия радикализму в Европе, поскольку этот радикализм выйдет из-под
контроля, также как он вышел не так давно на Ближнем Востоке. И решать придется не
только на Украине, но и в Европе, поскольку де-факто демаргинализация нацизма,
нацистской идеологии на Украине неизбежно окажет влияние на те же процессы в Европе.
И это не будет хаос как на Ближнем Востоке. Это будет железный порядок и жесткая
идеологизированность жизни, в которой вряд ли останется место демократическим
ценностям.

