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Настоящий Том 103(145) – это очередной  выпуск 145 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии,  

академик Ноосферной общественной академии наук,  

доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета, 

политического курса,  
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий 
благосостояние народа Украины, 

остановят 
политический, социально-

экономический, гуманитарный  
коллапс ‒ уничтожение страны . 
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Правозащитник Чемерис: Государственной 

идеологией в Украине стал нацизм 
 

24.08.2018. 

Александр Чаленко 
 

Эксклюзив 

 
© Александр Максименко  

 

Бывший диссидент, сидевший в тюрьме при СССР, рассказал изданию Украина.ру, что 

независимую Украину он 27 лет назад видел социальным, мирным государством, в котором есть свобода 

слова и соблюдаются гражданские свободы 

Владимир Чемерис — один из самых известных украинских правозащитников. Свою 

общественную деятельность он начинал еще в Советском Союзе. В первой половине 8о-х годов он был 

исключен из Киевского университета за антисоветскую деятельность. Восстановлен в ВУЗе только 

при Горбачеве. Был активным участником студенческой голодовки в 1990 году, которая привела 

к отставке тогдашнего главы украинского правительства Виталия Масола. 

В 90-х был депутатом Верховной Рады и одним из авторов украинской Конституции. В начале 

нулевых вместе с Юрием Луценко был сопредседателем акции «Украина без Кучмы». 

- К каким итогам пришла Украина за 27 лет своей независимости? 
— Мы боролись за независимость Украины. Мне даже пришлось за это посидеть в тюрьме. Мы 

боролись за то, чтобы именно граждане Украины могли определять ее политику, экономику, 

общественную жизнь. Но мы не могли себе даже представить, что через 27 лет после провозглашения 

независимости нам будут запрещать иметь свою точку зрения. 

Причем это делают люди, которые не боролись за независимость, а наоборот — боролись против 

этой независимости. Тогда они были членами комсомола и КПСС, а сейчас они при власти. 

Я был одним из авторов украинской Конституции 1996 года. В этом документе было записано, 

что Украина — социальное государство. Сегодня в Украине социальное государство демонтировано 

полностью. 

Теперь украинцам даже приходится платить за то, что им принадлежит по Конституции. 

Например, за недра своей земли. Мы платим ту цену, которую выставляют наши большие капиталисты. 

Так что сейчас мы видим, что в Украине нет ни социального государства, ни гражданских свобод, 

за которые мы боролись. 

Причем мы боролись не за то, чтобы запретить коммунистам или кому-то другому высказывать 

свои мысли. А теперь получается, что тогдашние коммунисты запрещают нынешним это делать. 

В итоге мы имеем когнитивный диссонанс. 

https://ukraina.ru/authors/alexander/
https://ukraina.ru/exclusive/
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Лидер коммунистов Симоненко о независимости: Украинцы стали нацией беглецов 
 

 
© РИА Новости, Евгений Котенко   
 

Когда мы боролись за Украину, мы боролись за страну социальной справедливости 

и гражданских свобод. В сейчас мы получили под руководством бывших коммунистов и комсомольцев 

Украину, в которой нет никаких свобод и социальной справедливости. 

Теперь бывшие комсомольцы и коммунисты занимаются обогащением, а государственной 

идеологией стали нацизм и война. Им не важно, какая в стране идеология, главное, чтобы она 

поддерживала их власть и их доходы. 

 

 
© Facebook/Oleksandra Skiba 

Владимир Чемерис 
-Какой вы 27 лет назад видели идеальную Украину, которую хотели построить? 
— Еще раз, это страна социальной справедливости. В ней не будет большого капитала, который 

диктует всё. Это независимая страна, которая независима не только от России, но и от Америки. Правда, 

сейчас, к сожалению, мы имеем совсем другое. Мы никогда раньше во время независимости не были так 

зависимы, как сейчас. Прямо как у О. Генри — банановая республика. Прежде всего, от Америки 

и других западных стран. 

Экс-депутат Верховной рады Мороз: Вместо независимости получили деградацию 

 
© РИА Новости, Сергей Старостенко  

https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020896194.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020904524.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020887294.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020896194.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020887294.html
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Для меня было важно видеть Украину страной гражданских свобод. Например, в Нидерландах, 

несмотря на то, что у человека может быть та или иная сексуальная ориентация, или несмотря на то, что 

он может употреблять легкие наркотики, там все голландцы одинаковыми гражданами. 

Главное, чтобы ты мог высказывать разные точки зрения. А сейчас в Украине нельзя 

высказывать те точки зрения, которые не совпадают с нацисткой идеологией и интересами власти. 

И главное, Украину мы видели мирной страной, которая была первой страной, отказавшейся 

от атомного оружия. А теперь, по сути, в Украине доминирует милитаристская идеология. Пацифисты 

же объявляются государственными изменниками. 

-Что, по-вашему, надо сделать для того, чтобы Украина вновь стала демократической 

страной? 
— Есть два варианта. Первый, это надежда на выборы — президентские и парламентские, 

которые должны быть в 2019 году. Но я думаю, что они не решат ситуацию. Главным противостоянием 

будет противостояние партии войны и партии мира. Думаю, что большинство украинцев проголосуют 

за партию мира, если не будет фальсификации и использования административного ресурса. 

Порошенко, который возглавляет партию войны, недавно объявил, что в украинские выборы 

будет российское вмешательство. 

Это надо читать так: если на этих выборах я не выиграю, то против победителя будет 

организован майдан, на который выйдут откровенные нацисты и заявят, что они против российского 

вмешательства. Их народ не поддержит, но на майдан они придут с оружием. Вот, в чем проблема. 

Так что я думаю, выборы не решат проблемы Украины. Хоть у нас много партий и кандидатов 

в президенты, но выигрывают только те, кто имеет большие финансы, то есть представители большого 

капитала. 

На самом деле Украина стоит на пороге нового майдана, уже настоящего майдана с социальной 

повесткой дня. 

И я считаю, что возвратить Украину к социальному государству и к государству гражданских свобод 

может только новый майдан с социальной повесткой. 
https://ukraina.ru/exclusive/20180824/1020904524.html. 

 

 

"Украина пробила дно и перешла черту 

международных приличий" —  

депутат Рады Червоненко 
 

08.09.2018. 

 

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Червоненко прокомментировал 

слова Андрея Парубия, который заявил, что Гитлер внес большой вклад в развитие 

страны. Червоненко отметил, что Украина "пробило дно по скандалам". 
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В пятницу, 7 сентября, депутат Верховной Рады Украины Евгений Червоненко в 

эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал недавнее заявление Андрея Парубия. 

Он, напомним, призвал соотечественников не забывать "вклад фюрера в развитие страны".  

Евгений Червоненко отметил, что Украина "пробила дно и перешла черту 

международных приличий по всем скандалам, позорам". По словам депутата, в любой 

другой стране подобное высказывание политика повлекло бы за собой не только отставку, 

но и уголовное преследование. 

Политик подчеркнул, что подобные высказывания героизируют фашизм и дивизию 

СС "Галичина". 

https://tensmi.ru/society/1707-tayny-molitvy-otche-nash-kotorye-malo-komu-

izvestny,full.html. 

 

 

 

Свастика и расизм: 

Спикер парламента Украины Парубий в молодости 

боготворил Гитлера 
 
07.09.2018. 

Владислав Мальцев 

 

https://tensmi.ru/society/1707-tayny-molitvy-otche-nash-kotorye-malo-komu-izvestny,full.html
https://tensmi.ru/society/1707-tayny-molitvy-otche-nash-kotorye-malo-komu-izvestny,full.html
https://ukraina.ru/authors/maltsev/
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© РИА Новости, Евгений Котенко 

 

Комплиментарные заявления председателя Верховной Рады Андрея Парубия об Адольфе 

Гитлера выглядят отнюдь не случайными, если вспомнить о праворадикальном прошлом нынешнего 

главы украинского парламента 

Истоки этого уходят еще в годы перестройки, когда Парубий стал одним из создателей 

Организации украинской молодежи (ОУМ) «Спадщина» (укр. «Наследие»). 

«Идея создания организации возникла в августе 1987 года у четырех студентов медучилища: 

Тараса Родцевича, Богдана Малерика, Тараса Говзан и Ярослава Кашубы. Впоследствии к ним 

присоединились Андрей Климашевский, Андрей Холодян, Василий Бурый и Николай Кацал, Андрей 

Парубий, — сообщается в историческом разделе на сайте организации. — Первое учредительное 

собрание по созданию подпольной молодежной организации, которая боролась за освобождение 

Украины, состоялись в квартире у Николая Кацала 28 марта 1988 года. В мае того же года в городке 

Комарно на могиле героев УСС и УПА собратья приняли торжественную присягу на верность 

Украине и национальной идеи». 

«Спадщина» стала одним из первопроходцев в возрождении наследия бандеровцев на Западной 

Украине: «В то время организация занималась сбором воспоминаний ветеранов УПА*… вели поиск 

и восстановление могил воинов УПА и УСС («Украинские сечевые стрельцы», формирование в армии 

Австро-Венгрии в Первой мировой войне. — прим. авт.), в частности на горах Маковка и Ключ (места 

боев УСС в 1914 году. — прим. авт.)… 1 января 1990 года в честь дня рождения Степана 

Бандеры спадщанци впервые подняли красно-черный флаг над Высоким замком… В январе 1991 года 

«Спадщина» возобновила празднования боя под Крутами. По улицам города торжественным шествием 

с факелами прошли 300 членов организации». 

Впрочем, культурно-просветительской ее назвать было сложно — она изначально была 

военизированной и радикальной: «В декабре 1988 года спадщанцы охраняли антисоветский митинг, 

именно тогда организация впервые открыто заявила о своем существовании». В дальнейшем, 

как сообщается, члены «Спадщины» регулярно «участвовали в охране политических митингов, из-за 

чего неоднократно имели столкновения с силовыми структурами». Более того, они «готовились 

к возможному силовому противостоянию с советской властью», и, поскольку «понимали, что открыто 

не смогут противостоять вооруженным силам СССР, поэтому свою задачу они видели в подготовке 

к возможной партизанской войны и присущих ей форм борьбы». 

«В 17 лет я с «Спадщиной» свято верил, что за Украину придется вести военную борьбу. По 

горам и каньонам изучали переходы — под Парашкой, на Горганах», — признавался Парубий, уже 

руководитель «Самообороны Майдана», в интервью «Газете по-украински» 11 февраля 2014 года. Уже 

тогда собирали оружие для боевых действий — на одной из фотографий Парубий уже в 1991 году 

запечатлен с винтовкой Мосина. 

 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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© pp.userapi.com  

 

Что касается символики организации, как отмечал известный исследователь ультраправых 

движений Антон Шеховцов в статье «Всеукраинское объединение «Свобода»*: проблема легитимности 

борьбы за власть», опубликованной в 2013 году в журнале «Форум новейшей восточноевропейской 

истории и культуры»: «Символ «Наследия» включал (и включает) в себя модифицированную свастику». 

Причем, как и в Третьем рейхе, развернутую под углом в 45 градусов. 

Далее, как сообщается на сайте «Спадщины»: «В 1995 году «Спадщина» присоединилась 

к созданию Общества содействия Вооруженным силам и военно-морскому флоту Украины «Патриот 

Украины» (возглавленном Парубием. — прим. авт.)… Плотно сотрудничала с СУМом (Союзом 

украинской молодежи, аффилированном с ОУН*. — прим. авт.), «Пластом», «Сечью», проводя с ними 

совместные мероприятия и лагеря». 

Кстати, это опровергает заявление атамана «Верного казачества» Алексея Селиванова по поводу 

«Пласта — бандеровских «пионеров», из которых вышли такие радикальные националисты как Парубий 

и Парасюк». Как видим, Парубий еще в советское время, когда «Пласт» еще не действовал в СССР даже 

подпольно, стал одним из создателей другой молодежной организации правого толка, которая 

и впоследствии с «Пластом» сотрудничала, но в него не влилась. 

Интересно, что еще два года назад (когда я работал над книгой об «Азове» и описывал истоки 

социал-национализма на Украине) в историческом разделе на сайте «Спадщины» упоминалось, что «в 

октябре 1991 года «Спадщина» стала одним из инициаторов создания Социал-национальной партии 

Украины, с которой в дальнейшем тесно сотрудничала». 

Сейчас это упоминание удалено. 

Однако, если обратиться к статье ветерана этой партии Руслана Зелика «История СНПУ — ВО 

«Свобода», вошедшей в книгу «Курс 1. Основы национализма», изданную «Свободой» в 2003 году 

во Львове, то можно узнать, что «Организация украинской молодежи «Спадщина» влилась в СНПУ 

практически в полном составе». Опять же, и «Патриот Украины» был создан как военизированное крыло 

СНПУ. 

Очевидно, сейчас в «Спадщине» решили перестать демонстрировать связь с этой 

праворадикальной партией, которой еще недавно отнюдь не стеснялись. Возможно, из-за упоминания 

об этом в моей книге об «Азове» и феномене неонацизма на Украине, презентованной 13 сентября 2017 

года на конференции по свободе словам и правам человека ОБСЕ в Варшаве и вызвавшей немалый 

интерес ее участников. 

Итак, что касается Социал-национальной партии Украины (Соціал-національна партія України, 

в русскоязычных публикациях часто ошибочно называемой Социал-националистической партией 

Украины), название которой тоже явно апеллировало к германским национал-социалистам. Создана она 
была 13 октября 1991 года во Львове путем объединения «Спадщины», «Варты Руха», львовских 

«Студенческого братства» Олега Тягнибока и «Украинских ветеранов Афганистана» Игоря 

Коцюрубы. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180814/1020821167.html
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Тягнибок в последующем стал лидером СНПУ, затем преобразованной им в 2004 году в 

«Свободу». Коцюруба, прославившийся заявлением на совместном с УНА-УНСО* митинге 21 сентября 

1993 года у Верховной Рады в Киеве «Я давно мечтаю устроить варфоломеевскую ночь во Львове 

для русских. Но понимаю, что пока для этого еще недостаточно сил», в 2014 году возглавил «Правый 

сектор»* во Львовской области. 

 

Парубий: Гитлер - величайший человек, практиковавший демократию 

 
© РИА Новости, Алексей Витвицкий  
 

«Своим символом СНПУ избрала рунический символ «волчий крюк» (нем. Wolfsangel), — 

отмечает у уже опубликованной статье Шеховцов. — Несмотря на свою древнюю историю, 

«волчий крюк» получил печальную известность как символ нескольких дивизий СС в нацистской 

Германии, а также как символ некоторых послевоенных неофашистских организаций в Европе». 

Характерно, что представители СНПУ сами отмечали такую связь. Как заявил в 1999 году 

на Пятом съезде СНПУ Нестор Пронюк: «Характерным является то, что современный 

европейский национализм демонстрирует нам основные черты социального национализма, 

по сути, может называться социал-национализмом». 

«В 1993 году при партии были созданы так называемые «народные охранные отряды», которые 

и должны были стать силовым крылом политической организации», — пишет в статье «Парамилитарные 

структуры украинского националистического движения 1990-х годов», опубликованной в 2011 году в 

«Научных записках исторического факультета Запорожского национального университета», историк 

Эдуард Андрющенко. — Характерным отличием «Народных отрядов» была черная форма. 22 — 24 

сентября (1993 года. — прим. авт.) они приняли участие в массовой акции протеста рядом с Верховной 

Радой в Киеве и вступили в столкновения с милицией». Об этом же можно прочесть в исследовании 

«Политические партии Украины», выпущенном в 1996 году видными политологами: «21 сентября 1993 

года… «народные отряды» появились под стенами Верховной Рады, одетые во все черное». 

https://ukraina.ru/news/20180905/1021031128.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/news/20180905/1021031128.html
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Опять же, «охранные отряды» СНПУ недвусмысленно апеллировано своим названием и цветом 

формы к «охранным отрядам» (Schutzstaffel, SS) НСДАП. Причем, это были отнюдь не группы 

реконструкторов. «СНПУ… сформировала военизированные отряды для ведения уличных боев… Как 

участник тех событий, могу сказать, что «загонивцы» уступали сотрудникам милиции только 

отсутствием облачения (щиты, каски)», — свидетельствует в уже цитированной выше статье 

националист Роман Зелик. Перед этим, по целому ряду свидетельств, бойцов СНПУ тренировали 

во Львове сотрудники спецназа. 

«Отдельно следует сказать о такой припартийной структуре как «Патриот Украины», которую 

создали и зарегистрировали как общество содействия Вооруженным Силам и Военно-морскому флоту 

Украины, — пишет Зелик. — На пике своего расцвета «Патриот Украины» насчитывал около 3 тысяч 

участников — организованных и вышколенных юношей призывного возраста. Это была самая крупная 

организация подобного типа в Украине». Возглавил «Патриот Украины» Андрей Парубий. 7 ноября 1997 

года несколько сотен бойцов организации во главе с Парубием устроили в центре Львова массовое 

избиение членов Коммунистической партии Украины. Против Парубия и ряда его соратников были 
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заведены уголовные дела, закрытые в начале нулевых годов, когда СНПУ стала тесно сотрудничать 

с Виктором Ющенко. 

На страницах партийных издания, главным редактором которого был Парубий, недвусмысленно 

пропагандировался классический германский расизм, слегка адаптированный к украинским условиям. 

«Как интернационалистический марксизм, так и космополитический либерализм является духовно 

чуждыми украинской нации. Нации, которая является корнем белой расы, — заявлял 19 октября 1997 

года в партийной газете «Социал-националист» один из лидеров «Патриота Украины» Левко Мартынюк. 

Не менее радикальным был выпускаемый СНПУ журнал «Ориентиры», главным редактором 

которого был Парубий. В редакционной статье первого номера журнала, вышедшего в ноябре 1999 года, 

говорилось о том, что однажды «украинская нация, отринув ловушки идеологий коммунизма 

и демолиберализма… вернется к тем животворным началам, что вызвали к жизни великую арийскую 

цивилизацию». 

 

 
© legrandsoir.info  

 

В том номере партийный теоретик Андрей Поцелуйко писал: 

«Настоящая нация — это большая семья, общность людей, сродненных кровью. Одна раса, 

одна кровь, одни предки». И далее: «Не всех европейцев можно считать полностью белыми людьми. 

Да, население южных провинций некоторых европейских стран — это европейские «цветные», 

которые своей генетической природой отличаются, например, от арабов и кавказцев. Да, русские, 

по сути, являются разновидностью «цветных» туранских этносов». 

«Расовая, ментальная, духовная близость украинцев с другими европейскими народами 

не подлежит сомнению, — заявлял в том же ключе Парубий в номере «Ориентиров», вышедшем в мае 

2000 года. — В то же время также именно расовое, ментальное и духовное противостояние между 

Украиной и Россией является очевидным». 

14 февраля 2004 года на съезде СНПУ Тягнибок, стремившийся снизить радикальность внешнего 

облика партии (это было необходимо для союза с «Нашей Украиной» Виктора Ющенко), преобразовал 

партию во Всеукраинское объединение «Свобода» и распустил «Патриот Украины». В декабре 2005 года 

название и символику этой военизированной структуры социал-националистов использует для своей, 

новой организации в Харькове Андрей Билецкий, но это уже отдельная история. 

* Организации запрещены в России Верховным судом РФ. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180907/1021055655.html. 
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Бондаренко: Парубий восторгается Гитлером 

потому, что прогуливал уроки истории 
 

06.09.2018. 

 

 
© РИА Новости, Стрингер  

 

Известный украинский политолог Константин «Кость» Бондаренко 

прокомментировал интервью главы Верховной Рады Андрея Парубия, в котором тот назвал 

Адольфа Гитлера «самым большим» демократом 

Он написал об этом на своей странице в Facebook 5 сентября. Бондаренко рассказал, 

что они учились с Парубием на одном курсе исторического факультета во Львове. И так 

как Парубий совмещал обучение с работой депутата областной рады, то, в отличие 

от Бондаренко, он не посещал занятия по отдельным предметам. 

«Вот поэтому Андрей Владимирович демонстрирует широту взглядов 

и незашоренность в вопросах прямой демократии и ее выдающихся носителей, таких 

как Адольф Алоизович. А я под влиянием старых идеологических догм  остаюсь 

сторонником представительской демократии. Вот что значит недостатки 

советского образования», — рассказал Бондаренко. 

Напомним, что депутаты Верховной Рады призвали отправить в отставку Андрея 

Парубия. Поводом для скандала послужило интервью Парубия об Адольфе 

Гитлере, в котором он назвал главу нацистской Германии «самым большим» демократом. 

Он добавил, что сам изучал прямую демократию «на научном уровне», и призвал 

не забывать «вклад» фюрера в ее развитие. 

По словам Парубия, он лишь хотел сказать, что способ референдума, как прямой 

демократии, использовался нацистами для манипуляций», и поэтому он всячески осуждает 

главу нацистской Германии.   

https://ukraina.ru/news/20180906/1021052368.html. 

 

 

 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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От Маккейна к Гитлеру: 

новые кумиры политических элит Украины 
 

5.09.2018. 

Андрей Манчук 

 

 
© РИА Новости, Фонд РИА Новости  

 

Первые лица страны признаются в любви к нацистам и милитаристам 

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий публично высказался 

в прямом эфире об Адольфе Гитлере. «Я сам огромный сторонник прямой демократии. 

Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую 

демократию, был Адольф Алоизович в тридцатых годах», — доверительно рассказал он 

в эфире телеканала ICTV. После чего еще раз отметил вклад, который внес в развитие этой 

прямой демократии Гитлер. 

Конечно, такие слова стоили бы любому европейскому политику крайне 

неприятного и болезненного скандала — который, скорее всего, привел бы к быстрой 

отставке. Однако, украинское общество отреагировало на них дружным молчанием — 

если не считать возмущенных возгласов в интернете. Присутствовавший в студии 

придворный политолог Владимир Фесенко угодливо улыбнулся словам 

высокопоставленного чиновника, и закивал головой — как бы подтверждая, что 

«Адольф Алоизович» тоже кажется ему большим человеком и прямым демократом. И 

ни один депутат украинского парламента не сделал по этому поводу никаких внятных 

критических комментариев — наглядно демонстрируя, какая демократия царит 

сейчас в стенах Верховной Рады. 

Впрочем, высказывания Парубия вряд ли должны вызывать у нас серьезное 

удивление. Один из учредителей Социал-национальной партии Украины никогда 

не скрывал своих ультраправых взглядов. И даже само название этой партии, основанной 

им когда-то на пару с идейным единомышленником Тягнибоком, явно показывает, каким 

историческим наследием вдохновлялся будущий спикер Верховной Рады. Тем более, что 

эмблемой этой специфической партийной структуры был хорошо знакомый сейчас знак 

«вольфсангель», который известен в Украине как символ полицейского подразделения 

https://ukraina.ru/authors/manchuk/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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«Азов» — но прочно ассоциируется во всем остальном мире с символикой элитной 

эсэсовской дивизии «Дас Райх».  

Кроме того, стоит напомнить — Парубий и раньше позволял себе высказывания, 

которые считались бы недопустимыми в любом современном обществе, исповедующем 

хотя бы не прямую, а слегка кривоватую демократию. «На востоке Украины Кремль 

положил миллионы украинцев. Миллионами уничтожали наших дедов на тех территориях, 

куда заселяли переселенцев, московских оккупантов из других уголков другой страны. И 

сегодня вы апеллируете к местному населению, к мнению людей, которые там живут?», — 

заявил с трибуны Рады глава парламента Украины. 

Другими словами, этот человек публично назвал жителей востока страны потомками 

оккупантам, заявляя, что власти не должны апеллировать к мнению этой огромной массы 

людей — которые формально считаются полноправными гражданами страны. А это 

наглядно демонстрирует, в чем заключаются на практике осмысленные и понятые 

по Гитлеру демократические стандарты. 

Нужно признать — высказывание Парубия целиком и полностью отвечает трендам 

современной украинской политики. За четыре с лишним года после победы Евромайдана 

страна превратилась в глобальный полигон исторического ревизионизма, где на всех 

уровнях пересматривают итоги и результаты Второй мировой войны. Скандалы на эту тему 

следуют в последнее время один за другим — в том числе, на вполне официальном уровне. 

Так, консул Украины в Гамбурге Василий Марушинецодобрительно высказывался 

на фейсбуке о нацистской политике, открыто отрицая при этом при этом преступления 

Холокоста. Депутат Львовского городского совета от партии «Свобода», школьный 

завуч Марьяна Батюкбез всяких рефлексий поздравила Гитлера с днем рождения, а на ее 

интернет-странице нашли характерные фото, где патриотическая учительница 

торжественно зигует вместе со своими несовершеннолетними учениками. Городской 

голова Сколе Владимир Москаль опубликовал юдофобское видео, прямо обвиняя евреев 

в разжигании Второй мировой войны. Руководительница одесского отделения «Правого 

сектора» Татьяна Сойкина заявила, что Украина будет принадлежать «украинцам, а не 

жидам». А заведующая кафедрой экономики Национального авиационного университета, 

член Академии экономических наук Украины Олеся Сунцова написала о том, что киевские 

евреи сами спровоцировали трагедию Бабьего яра своим сотрудничеством с проклятым 

большевистским режимом — тогда как настоящие украинцы якобы встречали гитлеровских 

убийц цветами. 
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Председатель Верховной Рады Андрей Парубий 

 

Тот же дискурс полностью поддерживается ведущими украинскими СМИ. 

Тележурналист Дмитрий Гордон признался, что он из гуманистических соображений 

отдал бы «сраный Ленинград» окружившим его фашистам, а на канале 1+1 показали 

передачу про террористических сталинских партизан, которые якобы спровоцировали 

своим сопротивлением кровавую бойню, устроенную нацистами в черниговском селе 

Корюковка. Либеральный сайт «Историческая правда» пошел в смысле продвижения этого 

тренда дальше всех остальных — по словам его автора, сотрудничество с нацистами 

«гарантировало создание будущего украинского государства в Новой Европе». Поскольку, 

участвуя в борьбе с большевиками, «украинцы доказывали, что их нация занимает 

отдельное место в семье европейских стран и достойна будущего». 

Да, современная идеологическая линия украинского государства де факто признает 

гитлеровцев меньшим злом по сравнению со сражавшимися против них коммунистами — 

хотя в рядах Красной Армии воевали 6 миллионов жителей Украины. Сегодня они в лучшем 

случае преподносятся своим собственным внукам в качестве насильно завербованных 

в качестве пушечного мяса рабов — в то время как коллаборировавшие с гитлеровцами 

националисты преподносятся в качестве настоящих героев нации. А эта системная, 

последовательная дискредитация антифашистской борьбы вполне естественным образом 

приводит к реабилитации, а затем и глорификации самих нацистов. 

Ярким примером подобной политики может служить инициатива переименования 

одной из киевских улиц, которая носит сейчас имя украинского подпольщика Ивана Кудри. 

По инициативе Петра Порошенко, этой улице желают присвоить имя американского 

милитаристского политика Джона Маккейна — и ради этого пропагандисты 

беззастенчиво обрушились на участников антифашистского подполья. Так, в тот же самый 

день, когда Парубий рассказывал украинцам о гитлеровском вкладе в развитие прямой 

демократии, журналист Микола Вересень поведал на президентском канале о том, что 

группа Кудри якобы повинна в уничтожении все тех же казненных в Бабьем яру евреев. 

«Почему немцы вдруг решили расстрелять евреев в Бабьем Яре? В этом виноват 

советский разведчик Иван Кудря. Он заминировал и взорвал Крещатик, в результате 

киевляне потеряли жильё и начали роптать. Немцы решили задобрить жителей 

города и расстрелять всех евреев, включая детей и женщин, которые в глазах 

https://ukraina.ru/opinion/20180905/1021039623.html
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украинцев ассоциировались с НКВД. С такой версией массового уничтожения евреев 

Киева выступил ведущий телеканала «Прямой» Мыкола Вересень. Причиной этого 

тяжелого бреда, в основе которого лежит отрицание Холокоста, стала 

необходимость поддержать переименование улицы имени Героя Советского Союза 

Ивана Кудри в честь сенатора Маккейна. Для этого развернули кампанию лжи 

в отношении героя-разведчика и даже приплели сюда Холокост», — с мрачной иронией 

написал об этом руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. 

Похвала Гитлеру является естественным симптомом тяжелой болезни 

национализма, которой страдает сейчас наша страна. «История — это политика, 

опрокинутая в прошлое» — сказал когда-то выдающийся историк Михаил Покровский. Но 

в случае Украины она становится прошлым, опрокинутым в настоящее и будущее страны, 

которая учится жить по прямой демократии тридцатых годов — с единым вождем, нацией, 

языком, церковью, армией, с погромами инакомыслящих и преследованием несогласных. 

И со всеми страшными итогами, которые неизбежно несет в итоге такая политика. 

https://ukraina.ru/opinion/20180905/1021039623.html. 
 

Зиг хайль, Европа! 
 

06.09.2018. 

Ольга Сухаревская 
 

 

 

Народная мудрость гласит: "Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке". Я на сей 

раз не о Петре Алексеевиче, как ни странно. Есть на Украине уникальный спикер 

парламента, который, в случае если действующий «гарант» переберет, скажем, 

аплодисментов где-нибудь в ООН, заменит главнокомандующего на главном посту страны. 

Но если глава киевского режима все же иногда бывает в форме, о пане Парубии, с детства 
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«обилеченного» справкой об умственной неполноценности, этого не скажешь. Он кажется 

пьяным всегда. 

Иначе как понять его широко разнесённую прессой сентенцию о том, что «самым 

большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 

30-х годах». То есть Гитлер, фюрер Третьего рейха, если кто не догадался. А как же быть с 

неумолчной песней киевского режима о том, что «на Украине фашизма нет»? 

На самом деле бедный Парубий лишь решился вслух выпалить то, что давно 

является ориентиром для режима, возникшего на Украине после государственного 

переворота в феврале 2014 г. О Гитлере, правда, раньше вслух говорить стеснялись. По 

крайней мере, на высшем государственном уровне. Парубий в этом плане стал пионером-

первопроходцем. Но как бы там ни было идеология украинской государственности давно 

уже соответствует не той Украине, которая была одной из держав-основательниц ООН, и 

не той, которая стала членом Совета Европы, а «Украинской Соборной Самостийной 

Державе». Той самой, которую 30 июня 1941 г. провозгласил Я. Стецько. Как было тогда 

заявлено, эта украинская держава «будет тесно взаимодействовать с Национал-

Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа 

Гитлера создает новый порядок в Европе и в мире».   Неудивительно, что пан Парубий, 

основатель «Социал-национальной партии Украины» (ныне – ВО «Свобода») захотел 

отметить подвиги своего кумира как самого большого демократа. 

На Украине давно обыденным явлением стали марши нацистов и факельные 

шествия, похоронные ритуалы в стиле Анненербе, развешивание символики неонацистских 

организаций, прямо копирующей шевроны и флаги дивизий СС. Любая другая идеология 

запрещена и карается властями. Во Львове с почестями хоронят вояк СС, а депутаты 

Верховной рады поздравляют покойника Гитлера с днем рождения. 

Понимание «прямой демократии» в стране тоже под стать пониманию, которое было 

у Адольфа Алоизовича. Отличие лишь в том, что функции штурмовых отрядов, гестапо и 

СС выполняются С-14 и «Азовом», СБУ и Нацгвардией. А Дранг нах Остен 

переименовывается в АТО и ССО. Погромы цыган, нападения на коммунистов, 

преследования верующих – лучшие образцы «прямой демократии» 1930-х годов, о которой 

с азартом поведал Парубий. Нацистская символика внедряется и в армию, где традиционное 

приветствие было заменено на клич тех, кто силились построить под руководством 

любимца Парубия «новый мировой порядок». 

Нужно отметить, что для своего «каминг-аута» пан Парубий выбрал довольно 

удачное время. Примерно в эти дни Украина празднует годовщину вступления в силу 

соглашения об ассоциации с ЕС, а Порошенко готовится к внесению изменений в 

конституцию, касающихся вступления Украины  в ЕС и НАТО. Так что пусть Европа 

готовится! А вдруг пан Парубий, войдя в зал Европарламента, захочет приветствовать 

евродепутатов возгласом: «Зиг хайль»? 

https://odnarodyna.org/content/zig-hayl-evropa. 
 

Импортные нацисты:  

Какие «политэмигранты» востребованы на Украине 
 

28.08.2018. 

Владислав Мальцев 

 

https://ukraina.ru/authors/maltsev/
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© Facebook, Иван Белецкий  

  

Киев становится главным в Европе убежищем для неонацистов, бежавших из своих 

родных стран, где у них складываются проблемные отношения с законом. Но вот для 

украинского режима эта публика – социально близкая. В том, кто такие политэмигранты, 

нашедшие на Украине приют и покровительство, разбиралось издание Украина. Ру 

По словам одного из наиболее ярких персонажей российской политической 

эмиграции 

На Украине Ивана Белецкого (по случайному совпадению фамилии, созвучной 

главе «Национального корпуса» Андрея Билецкого) он занимается исключительно 

правозащитной деятельностью. 

«Я занимаюсь правозащитной международной деятельностью, — сообщил 26 

августа украинской редакции Радио «Свобода» один из участников этой пресс-

конференции Иван Белецкий. — С украинскими и российскими единомышленниками 

мы основали Институт национальной политики как международную организацию, 

которая может открывать свои филиалы за рубежом… Меня на самом деле 

интересует именно международное поле, потому что российская агрессия 

продвигается на Запад, если не в виде военной техники и солдат, то в виде пропаганды. 

А российские политэмигранты, «разбросаны» по разным странам, они знают, что 

к чему». 

Еще ранее, 14 августа в конференц-центре информагентства «Украинские новости» 

(Киев) прошла пресс-конференция «Будапештский формат как эффективный путь 

деоккупации», во время которой члены Института национальной политики представили 

свою стратегию борьбы с Россией. И стратегия эта по многим параметрам совпала 

со стратегией украинской власти: уничтожение демократических институтов, организация 

антиправительственных митингов и шествий, объединение националистических сил. 

Отвечая в 2017 году на вопрос журналиста, как давно он в политике, Белецкий 

заявил: «С 2000-х годов». Возможно, и так. Однако, его политическая биография далека 

от правозащитной. 

 «В начале 2000-х основал националистическое объединение TPWPB, союзное 

«Славянскому союзу»*, объединение просуществовало 10 лет, численность была более 100 

человек, основной район деятельности Москва, район Таганский, участвовало 

в политических акциях, — сообщается о Белецком на сайте созданной им в 2017 году 

https://www.facebook.com/
https://i.mycdn.me/image?id=876045293296&t=3&plc=WEB&tkn=*I92BxrZzaGfVmkf_uAUp-RBP1cA
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в России «Партии националистов». — В 2005 году организовывал московский филиал 

«Партии свободы» Юрия Беляева… С 2006 года активный участник «русских маршей». 

Полное название упомянутой им организации — Национал-социалистическое 

движение «Славянский союз» (НСД СС). Собственно, от славянского в его названии только 

необходимое слово для аббревиатуры СС (позже название будут менять, но старательно 

подводя под те же заветные две буквы). Созданная бывшим членом РНЕ* Дмитрием 

Демушкиным, к середине 2000-х годов она представляла собой самую известную в Москве 

организацию, подчеркивавшую свой неонацистский характер, — вплоть до публичного 

использования свастики Третьего рейха и портретов его фюрера. 

 

 
© magspace.ru  

 

«Партия свободы», — аналогичная по характеру организация, созданная в 2001 году 

в Петербурге Юрием Беляевым, с 1991 года вождем Народно-социальной партии. «Партия 

свободы» так же, как и «Славянский союз», позиционировала себя как неонацистская 

и активно работала со скинхедами и футбольными фанатами. В 2005 году Беляев 

предпринял попытку (неудачную) создать филиал своей партии в столице России. 

«Народно-социальная партия… проводила акции прямого действия: факельные 

шествия, наци-граффити, оказывала силовое давление на своих противников, в том числе 

нелегальных иммигрантов и т.п.», — прямо заявлялось на сайте «Партии свободы» 

в середине нулевых, когда ее московское отделение создавал Иван Белецкий. 

 

Пограничный передел: Украинские нацисты претендуют на часть Белоруссии 

 
© РИА Новости, Андрей Александров  

  

https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020899295.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180823/1020899295.html
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Впрочем, на подобные действия прямо намекал и «Славянский союз», на сайте 

которого demushkin.com размещались недвусмысленные намеки на участие его членов 

в погроме рынка в Царицыно, устроенного скинхедами и футбольными фанатами в 2001 

году. 

На политическую арену Белецкий вышел в 2016 году также вместе с Демушкиным, 

когда они присоединились к кампании саратовского блогера Вячеслава Мальцева, 

вошедшего в первую тройку избирательного списка «Партии народной свободы» Михаила 

Касьянова на выборах в Государственную Думу. Поддержка националистов обеспечила 

Мальцеву и голоса на интернет-голосовании по списку «ПарНаСа», и последующих 

волонтеров в ходе агитации в столице. Белецкий даже официально стал доверенным лицом 

Мальцева и возглавил его волонтеров по Юго-Восточному административному округу 

Москвы. 

Участие в избирательной кампании «ПарНаСа» рассматривалось Белецким 

как эффективный способ проникновения ультраправых в публичную политику. Среди тех, 

с кем он вел переговоры на предмет участия в агитации за Мальцева, были, например, 

вожаки групп правых футбольных фанатов из Подмосковья и соседних регионов. 

Кроме того, Белецкий — с 2011 года видный активист неоязыческого объединения 

«Велесов круг» — активно агитировал к участию в кампании Мальцева родноверов, 

посещая одну за другой общины в Московском регионе. Далее практически без перехода 

Белецкий приступил к организации «русского марша» в Люблино 4 ноября 2016 года, куда 

ему удалось вывести около полусотни родноверов, пришедших вместе с семьями. 

«Поехали мы как-то с Ваней смотреть место под Купалу, позапрошлая Купала 

была под Рузой», — вспоминает 21 ноября 2017 года в выложенном на YouTube видео 

еще один активист «Велесова круга» Дмитрий Мелаш, тесно сотрудничавший тогда 

с Белецким. Речь о крупном неоязыческом празднике, проходившем в Подмосковье 

в июне 2016 года. 

 

 
© Facebook, Адик Зубчик  

Иван Белецкий и Дмитрий Мелаш  

 

К этому моменту Демушкин уже попал за решетку в связи со своей экстремистской 

деятельностью, и Белецкий вступил в активную борьбу за место лидера праворадикалов. 

Одним из первых шагов была «приватизация» им канала на YouTube, принадлежавшего 

https://otvet.imgsmail.ru/download/a7005825366efa73caf316177e600221_i-110.jpg
https://ukraina.ru/exclusive/20180828/1020937496.html
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фюреру «Славянского союза» (запрещенного в 2010 году за экстремистскую деятельность, 

но возрожденного под новым названием «Славянская сила», для той же аббревиатуры). 

 «Канал Демушкина — это сейчас тот самый канал, с которого Белецкий сейчас 

вещает, он его переименовал», — поясняет Мелаш в упомянутом видео. 

В ходе борьбы за власть пошло даже терроризирование актива националистов, 

включая тех, кто официально участвовал вместе с Белецким в попытке регистрации 

в Министерства юстиции «Партии националистов». Когда несколько видных членов партии 

во главе с Дмитрием Шахиным решили выступить с публичной критикой Белецкого, 

записав видео на YouTube, в их адрес последовали угрозы физической расправы. 

«Ванечка нашел, или у него был, номер Димы Шахина и начинает звонить, 

угрожать — это со слов Шахина — да мы вас всех убьем, мы вас всех покалечим, мы 

убьем все ваши семьи, все в таком духе. Не дай Бог видео появится, я тебе лично кончу, 

голову отрежу и все на свете сделаю», — вспоминает Мелаш, который 

непосредственно снимал это видео. 

Не прошло и года, как Белецкий вынужден был бежать из России в связи 

с уголовным преследованием, представив себя в Киеве как «политэмигранта» и «борца 

за Украину». 

Недавний организатор «русского марша» и вождь «Партии националистов» 

(русских) быстро нашел общий язык с бойцами «Азова» (на одной из выложенных им 

прошлой осенью фотографий он даже замотал лицо платком с символикой «азовской» 

ультраправой партии «Национальный корпус») и прочими ветеранами АТО, вписавшись 

даже в одну из организаций последних, демонстрирующей в качестве своей символики 

трезубец с мечом Организации украинских националистов*. 

Так что, теперь у украинских националистов в лице Ивана Белецкого появились 

союзники — такие же отмороженные неонацисты, представленные единичными 

вкраплениями в общественной жизни России. Такой вот союз образовался между вроде бы 

враждебными по националистической идеологии группировками (одни — за чистоту 

украинской нации, другие — русской). Но оказалось, их, нацистов России и Украины, 

больше роднит, чем отличает. В этом смысле, получается, у них нет национальных 

различий, и поэтому они легко соединяются в самых экзотических конструкциях. 

А для власти Украины эта политическая эмиграция «вообще не пахнет», поскольку 

может быть использована исключительно в антироссийской истерии. 

* Организации, запрещенные в России Верховным судом РФ. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180828/1020937496.html. 
 

 

Парубий гордится тем, 

что обманывает украинцев 
 
06.09.2018. 

 



 

24 
 

 
© Прес-служба Апарату Верховної Ради України 
 

Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сделал ряд заявлений на встрече с вице-

президентом немецкого Бундестага Вольфгангом Кубики 

Об этом сообщает пресс-служба парламента 5 сентября. Парубий отметил, что агрессия России 

против Украины связана с тем, что Киев пошел по независимому пути в сторону НАТО и Евросоюза. 

Тем самым РФ несет угрозу всей системе безопасности, сформировавшейся после Второй Мировой 

войны, утверждает Парубий. 

«Российские войска стоят на территории Грузии и Молдавии. Мы должны правильно 

оценить масштаб этой угрозы, чтобы иметь возможность ей противодействовать», — сказал 

Парубий. 

Он также отметил, что Украина уже более ста дней не закупает газ у России, что говорит 

об энергетической безопасности страны и наносит удар по коррупции, которая является главной 

украинской бедой. 

Напомним, что Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах 

использовала газ, закупленный по реверсу в Европе. На текущий момент импорт газа из Словакии 

в Украину в пункте Будинце может составлять до 42,5 млн куб. м в сутки. Имеется решение по росту 

мощности импорта газа из Словакии до 55-60 млн куб. м в сутки. 

В действительности этот реверсный газ является российским газом, который европейские страны 

покупают у РФ и перепродают Украине по значительно большей цене. Так что когда Парубий говорит 

об энергетической независимости от России, он фактически обманывает украинцев. 

Ранее депутаты Верховной Рады призвали отправить в отставку Андрея Парубия. Поводом 

для скандала послужило интервью Парубия об Адольфе Гитлере, в котором он назвал главу нацистской 

Германии «самым большим» демократом. Он добавил, что сам изучал прямую демократию «на научном 

уровне», и призвал не забывать «вклад» фюрера в ее развитие. 

https://ukraina.ru/news/20180906/1021044909.html. 
 

Два демократа,  

или Разговор спикера Парубия с канцлером Гитлером 
 

09.09.2018. 

Дмитрий Мирный |  

 

https://ukraina.ru/news/20180903/1021014907.html
https://ukraina.ru/news/20180905/1021033636.html
https://odnarodyna.org/users/dmitriy-mirnyy
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Версия для печати 

 

Спикер украинского парламента Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV назвал 

нацистского диктатора Адольфа Гитлера «самым большим человеком, который 

практиковал прямую демократию». При этом Парубий дал понять, что в данном вопросе их 

взгяды с фюрером совпадают, и призвал не забывать вклад Гитлера в развитие демократии. 

  

Из ленты новостей 

                     

                                                 Очень 

                                                            много 

                                                                      разных мерзавцев 

                                               ходят 

                                                          по нашей земле 

                                                                                       и вокруг. 

                                              

В.В. Маяковский 

  

Ум переполнен. Законы, агитки… 

Спикер под вечер сидит, охренев. 

Двое в комнате – Андрейка и Гитлер, 

Фюрер германский. Портрет на стене. 

  

Усики, чёлка знакомы до боли. 

Выкрикнуть «Хайль!» спикер киевский рад. 

Гитлер как личность огромен! Тем более, 

Как Парубий, он большой демократ. 

  

Спикер навытяжку! Как для доклада. 

Прячет в рукав неопрятность манжет. 

https://odnarodyna.org/print/44936
https://odnarodyna.org/print/44936
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– Фюрер коханый! Работа для ада 

Радой моею творится уже! 

  

Хочется петь и от счастья смеяться, 

Доля Украйны в надёжных руках! 

Сборище редких, отпетых мерзавцев 

Ныне рулит на Печерских холмах. 

  

Сделано много. Хозяйство в руинах. 

Геббельса нет, но и местные СМИ 

Лихо дурманят народ Украины, 

Подлостью средств поражая весь мир. 

  

Малых детей подрываем на мине 

И стариков накрываем огнём – 

Вашим, Адольф Алоизович, именем 

Мы убиваем, крадём и живём! 

  

Хоть по масштабам до вас далеко нам. 

Укро-Освенцим ещё впереди. 

Всё же едины мы с вами по крови, 

Верю, в Украйне фашизм победит! 

  

Ну а пока нужно трошки скрываться – 

Имя партийное наоборот.* 

Профиль другой, но внутри те же «наци», 

Это поймёт ведь любой идиот. 

  

Скоро, мой фюрер, послушным, как шавки, 

«Сбор» и «поход» я задую в трубу! 

Тех же, кто звал меня «спикер со справкой», 

Живо отправим в подвал СБУ. 

  

Гордые дамы получат повестки. 

Те, что смеялись, мол, я – «логопед». 

Очередь будет к Андрейке в невесты, 

Только я брошу им гордое «нет!». 

  

В церкви поместной, пускай незаконной, 

Буду с иконы смотреть на людей. 

Будут их гнать под икону колонной, 

И на колени всех ставить, бл…дей! 

  

Что там проблеяла Ангела Меркель? 

Что нам заявы и ноты Москвы! 

В мире пред нами политики меркнут! 

Канцлеров два – или я, или вы. 

  

И не грозите-ка нам Нюренбергом! 

Адик с Андрейкой на это плюют. 

Бога и совесть, и честь опровергнув, 

Свой трибунал мы устроим и суд. 
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Будем сажать! Кто глядит посмелее? 

Не был в АТО? Никого не убил? 

Ну и всех тех, кто ещё не имеет 

Справки о том, что по жизни дебил… 

  

Ночь наступает. Плывёт по планете. 

Спикер устал, измотали дела. 

Спит Парубийка в своём кабинете, 

Спит, недолугий, заснув у стола. 

  

Снится ему, что Украйне в Европу 

Он топором прорубает окно. 

И невдомёк ему, евро-холопу, – 

Сам он в глубокой «европе» давно. 

  

* Партия Адольфа Гитлера была национал-социалистической, а партия Парубия 

называется «социал-национальная». 

https://odnarodyna.org/content/dva-demokrata-ili-razgovor-spikera-parubiya-s-kanclerom-

gitlerom. 
 

Спикер верховной рады считает Гитлера великим, 

Рабинович подает в суд 
 

05.09.2018 
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Глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий в прайм-тайм на канале 

ICTV назвал Адольфа Гитлера примером, пояснив, что глава Третьего Рейха был 

настоящим сторонником прямой демократии и “активно ее практиковал”. 
В эфире обсуждали вопрос закона о всеукраинском референдуме, который 

Конституционный Суд признал неконституционным. Ведущий передачи пытался выяснить 

судьбу закона на данный момент. 

“По закону по всеукраинскому референдуму у нас еще есть дискуссия. Я сам 

огромный сторонник прямой демократии, я когда-то даже на научном уровне этим 

занимался. Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал 

прямую демократию, был Адольф Алоизович (Гитлер – ред.) в 30-х годах. Мы должны об 

этом тоже помнить”, – заявил в эфире программы “Свобода Слова” Парубий. 

Также глава ВР рассказал, что в 30-е года в ФРГ Гитлер использовал прямую 

демократию в виде референдумов для манипуляций. 

«Парубий сказал, что надо изучать и внедрять в Украине прямую демократию, 

носителем которой является Адольф Гитлер, которого он научно изучал и которого теперь 

надо признать героем. С фашистами нам не по пути. Я сегодня подаю в суд на Парубия за 

пропаганду фашизма, которая запрещена в нашей стране», – отреагировал на заявления 

Парубия депутат Рабонович. Он так же рассказал, что подал на спикера ВР в суд за 

“пропаганду фашизма”. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2N1Sl355X48J:https://ipnews.i

n.ua/news/ukraine/spiker-verhovnoj-rady-schitaet-gitlera-velikim-rabinovich-podaet-v-

sud/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

https://112.ua/politika/rabinovich-podaet-v-sud-na-parubiya-za-propagandu-fashizma-

461000.html. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2N1Sl355X48J:https://ipnews.in.ua/news/ukraine/spiker-verhovnoj-rady-schitaet-gitlera-velikim-rabinovich-podaet-v-sud/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2N1Sl355X48J:https://ipnews.in.ua/news/ukraine/spiker-verhovnoj-rady-schitaet-gitlera-velikim-rabinovich-podaet-v-sud/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2N1Sl355X48J:https://ipnews.in.ua/news/ukraine/spiker-verhovnoj-rady-schitaet-gitlera-velikim-rabinovich-podaet-v-sud/+&cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
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Нацисты и выборы: 

скорбное бесчувствие украинских экспертов 
 

27.08.2018. 

Андрей Бабицкий 

 

 
© РИА Новости, Стрингер | 

  

У украинских националистов есть неплохие виды на предстоящие выборы – как 

президентские, так и парламентские. Эту занимательную тему обстоятельно, привлекая 

множество экспертов, анализирует корреспондент РБК-Украина Татьяна Безпалько в своей 

статье «Союз правых: смогут ли украинские националисты объединиться перед выборами» 

В целом ситуация выглядит следующим образом: по отдельности каждая 

из националистических сил имеет слабые позиции и, не заключив между союз, они будут 

мешать друг другу в избирательной кампании. Поскольку у ультрарадикалов одна, 

не слишком массовая аудитория, то конкуренция сразу трех крупных националистических 

партий — «Свободы», «Правого сектора»* и «Национального корпуса» — автоматически 

распылит голоса избирателей, уменьшим шансы националистов на хорошие результаты 

в президентских выборах, и на преодоление пятипроцентного барьера по итогам 

парламентских. 

Соответственно, им необходимо выступать единым фронтом, однако сделать это 

не так просто, как кажется, Несмотря даже на то, что партийные лидеры уже неоднократно 

заявляли о своей готовности работать сообща с родственными организациями, а в марте 

2017 года был подписан так называемый «Национальный манифест», объединивший 

«Правый сектор», Организацию украинских националистов, Конгресс украинских 

националистов и С14. Что касается выдвижения единого кандидата на пост президента, то 

найти фигуру, которая устроила бы всех, будет сложно, как это обычно и происходит, из-за 

амбиций руководителей партий. Тем не менее, шансов на победу даже в случае, если 

националисты договорятся, у такого кандидата не будет, а участие в этих выборах просто 

даст возможность мобилизовать электорат и провести смотр сил. 

https://ukraina.ru/authors/andrey/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Другое дело — борьба за депутатские мандаты. Ошибка 2014 года, приведшая 

к позорному проигрышу, заключалась как раз в стремлении партий пройти 

в законодательный орган страны самостоятельно. В результате ни «Свобода», ни «Правый 

сектор»* не собрали необходимый для преодоления избирательного барьера процент 

голосов. Проблема заключается в том, что избирательное законодательство Украины 

не предусматривает формирования на выборах избирательных блоков. Соответственно, 

при заключении союза всем националистическим партиям, кроме одной, под брендом 

которой и соберутся остальные, придется отказаться от собственных названий. Но все три 

организации очень дорожат своей репутацией и жертвовать своими неувядающими 

и покрытыми славой именами пока, по крайней мере, не желают. Как там будет дальше — 

непонятно. Как-нибудь, да будет. 

Что привлекает внимание в этом развернутом и степенном исследовании? Прежде 

всего, рассудительная и отвлеченно изыскательская интонация, с которой эксперты и автор 

материала осматривают, описывают и анализируют предмет, как спокойно и со знанием 

дела они взвешивают шансы и оценивают перспективы нацистов на полноценное участие 

в политической жизни в качестве системной силы. Это как если бы немецкие ученые, уже 

имея представление о том, какой катастрофой для Германии обернулся приход Гитлера 

к власти, спокойно рассуждали об электоральных позициях НСДАП в 1933 году, давали бы 

рекомендации, как нацистам привлечь дополнительные голоса и обеспечить себе 

максимальный результат на выборах. 

Эта деформация сознания есть неизбежное следствие окончательного 

и бесповоротного врастания украинских ультрарадикалов в ткань общественной жизни. 

Специалисты, изучающие политические процессы, уже сами не замечают, что внутренне 

смирились с этой бедой и перестали ее даже воспринимать в качестве таковой. Если 

вчитаться внимательнее в текст статьи, то из в ее холодном и формальном ритме сгущается 

какие-то мертвенные равнодушие и безучастность, наработанное за 4 года умение 

не кричать и цепенеть от ужаса, а отрешенно мириться с чудовищным позором, которым 

стало для Украины возрождение нацизма в его самых откровенных, уже давно никем 

не камуфлируемых формах. 

И еще одно обстоятельство, которое кажется даже более важным, чем духовная 

и психологическая капитуляция украинских граждан перед нацизмом, выразившаяся 

в упоительной той беспечности, с которой некоторые из них (упомянутые в статье 

эксперты) обсуждают намерения и привычки людоеда. Дело в том, что нарисованная 

в тексте картинка ненамеренно лжива. Конечно, журналист не имел умысла исказить 

параметры описываемой им ситуации — он, напротив, старательно собрал всю палитру 

мнений, обратившись, в том числе за комментарии и к самим господам нацистам. Просто 

представлять читателю один из — не самый главный — форматов общественной 

активности ультрарадикалов — это неосознаваемое, но от этого не становящаяся 

невинным, адвокатирование коричневой заразы на Украине. 

Мы снова возьмем в качестве примера Германию. Немецкий журналист пишет 

об участии НСДАП в выборах, опуская все остальные моменты, связанные с деятельностью 

этой партии. Поневоле складывается впечатление, что милые люди в коричневой униформе 

заняты поиском исключительно легальных инструментов для упрочения своих позиций 

во власти. Мимо нашего взгляда пройдут погромы, шествия, расправа с политическими 

оппонентами, убийство соратников, вышедших из повиновения и много других чудесных 

деталей. 

Так же и здесь. Сугубо политическая деятельность в легальном поле — это далеко 

не самая существенная часть жизни националистов. Куда большее впечатление на общество 

производит их репутация сообщества, готового использовать насилие, жестко 

ориентированного на бескомпромиссную зачистку политического пространства с целью 

освободить его от всего того, что господа нацисты считают наносящим ущерб интересам 

нации. Собственно, насилие уже давно идет в ход и в этом мастерстве радикалы 



 

31 
 

совершенствуются день ото дня. Поэтому выборы выборами, но как там будет на самом 

деле, какая вожжа попадет под хвост этим патриотам Украины, на что сумеют их раскачать 

власти, в какой конфликт втравить, никто не знает. Как и того, будут ли вообще, в условиях 

чрезвычайщины, которую усилением своего влияния и легитимицией негосударственного 

насилия формируют националистические силы, проводится выборы в принципе. 

С учетом всех этих обстоятельств, наверно, и можно было бы поговорить 

об электоральных намерениях и планах националистов. Но говорить надо так, чтобы 

читателю становилось страшно от одной только мысли, что эту тему приходится обсуждать. 

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ 

https://ukraina.ru/opinion/20180827/1020936293.html. 
 

 


