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Аркадий Монастырский, к.э.н, 

президент Еврейского Фонда Украины 

 

Проблемы толерантности в Украине, 

2014-июнь 2015 гг. 

 

Введение 

 

Украина - страна, пережившая в рассматриваемый период огромные 

потрясения, связанные с событиями, которые одни называют "Революцией 

достоинства", а другие - "государственным переворотом". Произошедшая смена 

власти, вызванная социальным протестом против коррумпированного режима 

Виктора Януковича и стремлением значительной части украинского населения 

сделать "европейский выбор", сопровождалась всплеском насилия, присоединением 

Крыма к РФ1, началом военного конфликта на востоке страны2, в который 

одинаково оказались вовлеченными как представители западных стран, так и 

Россия, и, наконец, началом глобального противостояния с бывшим ближайшим 

партнером по СНГ, с которым всегда существовали теснейшие торгово-

экономические связи - Российской Федерацией. Все это содействовало 

радикализации отдельных групп населения, росту общественной нетерпимости, 

ксенофобии, шовинизма и антисемитизма. Следует подчеркнуть, что для Украины 

это всегда было непростой проблемой. С  начала 90-х годов украинская  

демократическая общественность не раз отмечала рост таких настроений, хотя в 

целом они носили маргинальный характер. 

Предложенная статья, посвященная проблемам толерантности за период 

январь-июль 2015 г. дает довольно исчерпывающую картину основных фактов и 

событий, которые не могут не волновать демократическую общественность. 

В основе собранного материала лежат самые различные источники, которые 

находятся в открытом доступе. Материалы не носят никаких оценочных суждений. В 

то же время они являются предупреждением государству и обществу о нарушении 

основных прав человека, которые действительно имеют место и представляют 

реальную опасность для межнационального и общественного согласия. 

Учитывая, что Крым де-факто контролируется российскими властями, авторы 

доклада анализировали ситуацию на остальной части Украины, включая как 

территории, контролируемые центральным правительством в Киеве, так и 

территории, контролируемые сепаратистами в Донецкой и Луганской областях. 

 

 

                                                 
1 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_68/262 

2  https://ru.wikipedia.org/wiki/Вооружённый_конфликт_на_востоке_Украины 
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1. Изменения (положительные и отрицательные) в законодательстве, 

затрагивающие интересы меньшинств. 

 

 

 Дискриминационное законодательство, затрагивающие меньшинства. 

 

В целом в Украине отсутствует дискриминационное законодательство. 

Однако в нескольких законах и постановлениях имеются дискриминационные 

положения. Например, в декабре 2012 года в стране были приняты поправки в Закон 

«О свободе совести и религиозных организациях». Закон осложняет регистрацию 

религиозных организаций, предоставляет право контроля за их деятельностью 

широкому кругу государственных органов власти (среди них – органы прокуратуры, 

министерство культуры, другие министерства и ведомства, местные 

государственные администрации и органы местного самоуправления), а также  

вводит для верующих и религиозных организаций разрешительный порядок 

проведения публичных мероприятий мирного характера, что прямо противоречит 

статье 39 Конституции Украины.  

Кроме того, законом вводится норма о том, что согласование религиозной 

деятельности иностранцев осуществляет департамент по делам религий при 

Министерстве культуры Украины. Это привносит дополнительные противоречия в 

нормативное регулирование деятельности в Украине иностранных священников, 

учителей и студентов духовных учебных заведений, волонтеров и т.д.  

12 августа 2014 года Верховная Рада Украины приняла законопроект 

№4312а, разрешающий превентивное задержание подозреваемых в 

терроризме на срок до 30 суток без предъявления обвинений на территории 

АТО3. Превентивное задержание с этого момента осуществляется по решению 

начальника Главного управления Службы безопасности Украины в 

соответствующей области с согласия прокурора и без решения следственного 

судьи или суда.  Основанием для превентивного задержания будет являться 

наличие подозрения в совершении лицом террористической деятельности.  

Свое дискриминационное законодательство появилось и у сепаратистов 

на Донбассе. 

На территории самопровозглашенной «Луганской народной республики» 

действует закон «О защите христианских традиций народа Луганщины от пагубного 

влияния обычаев враждебных государств, таких как Европейский Союз, Канада и 

США», криминализировавший гомосексуализм4. А в Конституции «Донецкой 

народной республики» записано: «Никакие формы извращенных союзов между 

людьми одного пола в Донецкой Народной Республике не признаются, не 

разрешены и преследуются по закону».5 В этом же документе отмечается, что 

                                                 

3  http://ukr.lb.ua/news/2014/08/12/275927_rada_razreshila_preventivnoe.html  
4  http://rusvesna.su/news/1412451759  
5  

http://dnrespublika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki  

http://ukr.lb.ua/news/2014/08/12/275927_rada_razreshila_preventivnoe.html
http://rusvesna.su/news/1412451759
http://dnrespublika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki
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«главенствующей верой» «ДНР» является православие (статья 31 конституции 

ДНР).6 

Тем не менее, в рассматриваемый период новые дискриминационные нормы 

не принимались. 

 

 Дискриминационные практики в отношении меньшинств 

 

В Украине существует дискриминационная практика в отношении 

меньшинств.  

Можно говорить о дискриминационных практиках в отношении цыган и, в 

отдельных регионах, молдаван на рынке труда.7 Согласно исследованию, 

представленному в офисе Уполномоченного Верховной Рады по правам 

человека, 63% цыган вообще не работают, 22% работают неполный рабочий день 

(меньше 8 часов в сутки), и только 15% работают в течение полного рабочего дня8. 

Отмечаются и случаи классической расовой дискриминации по цвету кожи. 

Можно отметить случай дискриминационного «фейс-контоля» в баре «Сотка» в 

Николаеве. Такие факты фиксировались уже в 2014 г. В феврале 2015 г. хозяин бара 

оскорбил на расовой почве и удалил из заведения посетителя-турка9. 

18 июня в Ужгороде студентов-иностранцев не пустили в аквапарк из-за 

их цвета кожи. Администрация местного аквапарка отказала студентам-

иностранцам, уроженцам Индии, Бангладеш, Зимбабаве, Ганы, в отдыхе, а сам 

владелец заведения, бывший мэр Ужгорода Сергей Ратушняк объяснил, что 

заботится о здоровье жителей города, и потому не пускает «сифилисную и 

туберкулезную циганоту края и всего мира» в свой аквапарк.10  Примечательно, 

что Ратушняк уже был в центре антисемитского скандала, назвав тогда еще 

будущего премьер-министра Украины «еврейчик Яценюк».11 

Кроме того, по данным мониторинга, проведенного Исследовательским 

бюро Sociologist совместно с ОО "Информационный центр "Майдан 

Мониторинг", русскоязычное население опасается возможных притеснений по 

языковому признаку в будущем.12 

Можно также отметить дискриминацию прихожан Украинской 

православной церкви, подчиняющейся Московскому Патриархату (УПЦ МП). 

Помимо нападений на приверженцев УПЦ МП, «конкуренты» из УПЦ - 

Киевского патриархата (КП) - пытаются, пользуясь моментом, и нейтралитетом 

(а в некоторых случаях — и поддержкой) власти добиться перехода под свой 

контроль максимально возможного числа приходов. Подобные попытки 

                                                 
6 

 http://dnrespublika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki  
7  

 http://kp.ua/life/504974-dyskrymynatsyia-v-ukrayne-pochemu-bolshynstvo-chuvstvuet-sebia-

menshynstvom 
8  

http://www.capital.ua/ru/news/48879-bolee-60-tsygan-v-ukraine-ne-rabotayut 
9  

http://hromadskeradio.org/2015/02/18/ya-vygonyayu-teh-kto-ploho-vonyaet-y-razgovaryvaet-eks-nardep-

o-rasovom-feys-kontrole-v-svoem-bare 
10  

http://ua-reporter.com/print/61035 
11  http://ua-reporter.com/print/61035 

12  http://kp.ua/life/502665-koho-v-ukrayne-uschemliauit-bolshe-vseho 

http://dnrespublika.info/о-республике/konstituciya-doneckoj-narodnoj-respubliki


 
 

4 

 

фиксировались, начиная с 2014 г. в Ровенской, Киевской, Львовской, 

Тернопольской, Волынской, Черкасской областях.  

По данным на 19 февраля 2015 года за год УПЦ КП было захвачено таким 

образом 20 приходов13. В дальнейшем захвату подверглись храмы в селе 

Чудница Гощанского района Ровенской области (6 марта14), в с. Мильча 

Дубенского района Ровенской области (18 марта)15, в с. Птичья Ровенской 

области (8 апреля16), в селе Башуки Кременецкого района Тернопольской 

области (14 июня17). 24 февраля стало известно о требовании УПЦ КП передать 

ей церковь в Тростянце18, 15 июня — о попытке захвата храма в селе Саливинки 

Васильковского района Киевской области19, 30 июня — о попытке захвата 

храма в селе Попельня Житомирской области20. 22 марта представители  

Украинской греко-католической церкви при поддержке   депутата Бучачского 

районного совета Андрея Бучинского пытались захватить храм УПЦ МП в 

с.Стенка Бучацкого района Тернопольской области21. 26 мая стало известно о 

попытке выселения из дома настоятеля церкви УПЦ МП из села Угринов в 

Волынской области Украины, захваченной ранее представителями УПЦ КП, 

протоиерея Ростислава Сапожника22.  

На территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных 

республик давлению подвергалась иудейская община. 

В апреле министр образования ЛНР Леся Лаптева подписала приказ о 

передаче помещения представительства еврейской общины «Бейт Менахем», под 

кадетский корпус. Само помещение, по некоторым данным, было захвачено. Однако, 

после обращения общины к президенту ЛНР И.Плотницкому, от его имени общине 

передали, что это было недоразумением, и больше такого не повторится23.  

Можно отметить дискриминацию ЛГБТ на территории самопровозглашенных 

ДНР и ЛНР — разрушается структура поддерживающих НКО, ЛГБТ опасаются, что 

любая их публичная активность будет истолкована как «пропаганда 

гомосексуализма»24.  

 

 

 

 Совершенствование антидискриминационного законодательства 

 

                                                 
13  

http://www.sedmitza.ru/text/5417165.html 
14  

http://www.sedmitza.ru/text/5451185.html 
15  

http://www.sedmitza.ru/text/5477350.html 
16  

http://www.sedmitza.ru/text/5517309.html 
17  

http://www.sedmitza.ru/text/5649047.html 
18  

http://www.sedmitza.ru/text/5428515.html 
19  

http://www.sedmitza.ru/text/5636384.html 
20  

http://www.sedmitza.ru/text/5682775.html 
21  

http://www.sedmitza.ru/text/5486022.html 
22  

http://www.sedmitza.ru/text/5584856.html 
23

            http://jewishlugansk.com/news/?id=1101#.Ve-q5BHtmkp, 

http://jewishnews.com.ua/ru/publication/predstaviteli_lnr_zanyali_pomeshtenie_evreyskoy_shkoli_v_luganske,http:

//eajc.org/page16/news50964 
24  

 http://realgazeta.com.ua/lgbt/ 

http://www.sedmitza.ru/text/5451185.html
http://www.sedmitza.ru/text/5428515.html
http://jewishlugansk.com/news/?id=1101#.Ve-q5BHtmkp
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Основными нормативными актами, предотвращающими 

дискриминацию, в Украине являются законы «Об основах государственной 

языковой политики» и «О принципах предотвращения и противодействия 

дискриминации в Украине» «О предотвращении и противодействии 

дискриминации в Украине».  

23 апреля был издан Указ Президента «Об утверждении Годовой 

национальной программы сотрудничества Украина - НАТО на 2015 год» в котором 

специально отмечалось, что украинское государство гарантирует гражданам равные 

политические, экономические, социальные и культурные права и осуществлять 

меры по обеспечению межнационального согласия и мира в украинском обществе « 

независимо от этнического и социального происхождения, расы, цвета кожи, 

политических, религиозных и других убеждений, пола, имущественного положения, 

места жительства, языковых или других признаков». В указе также было обещано 

совершенствование законодательной базы по защите меньшинств, а также 

выполнение международных обязательств в сфере защиты прав человека.   

Обращает на себе внимание тот факт, что в перечне оснований для дискриминации 

отсутствовали такие признаки, как сексуальная ориентация и гендерная 

идентичность25. 

 Соблюдение антинацистского, антирасистского и антиэкстремистского 
законодательства со стороны властей 

22 января 2015 года МИД Украины заявил о назначении спецпредставителя 

по противодействию антисемитизму. 

"Такое назначение является крайне важным в восстановлении прав 

депортированных народов и построении толерантного общества, в котором мирно 

сосуществовали разные народы и конфессии", - сказано в сообщении Министерства 

иностранных дел Украины.26 Однако это назначение так и не было осуществлено.  

5 марта состоялся 2-ой Совет межнационального согласия в 

Правительственной библиотеке с участием Вице-премьер-министра Украины 

Вячеслава Кириленко, главы комитета Верховной Рады Украины по правам человека 

Григория Немыри и руководителей национальных и общественных организаций. На 

заседании принимали активное участие общественники, правозащитники, лидеры 

диаспор.  

 Председатель правления Еврейского фонда в Украине отметил, что 

необходимо обратить внимание на отсутствие охраны (освещение, камер 

видеонаблюдения, маршрутов милиции) у памятников, мемориалов (в частности в 

Бабьем Яру), мемориальных досок, посвященных деятелям культуры, памяти жертв 

репрессий, Холокоста и Голодомора, помещений национальных общин. 

 Особенно это необходимо во время религиозных праздников, годовщины 

трагедии, когда вероятность провокаций самая высокая. 

                                                 
25  http://www.president.gov.ua/documents/2382015-18903 
26  

 http://www.rbc.ua/rus/news/v-mide-naznachat-spetspredstavitelya-po-protivodeystviyu-antisemitizmu-

22012015211900 
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    Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко ответил на все 

вопросы и пообещал способствовать решению указанных проблем.27 

11 марта в Верховной Раде Украины прошли парламентские слушания на тему 

«Роль, значение и влияние гражданского общества на формирование 

этнонациональной политики единства в Украине». На слушаниях выступили 

Уполномоченный Кабинета министров Украины по этнополитике Геннадий 

Друзенко, вице-премьер и министр культуры Украины Вячеслав Кириленко, 

председатель Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, национальных 

меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря, исполнительный 

вице-президент Конгресса национальных общин Украины (КНГУ), сопрезидент 

Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (Ваада Украины), 

председатель Генерального совета Евроазиатского еврейского конгресса Иосиф 

Зисельс, Посол Государства Израиль в Украине Элиав Белоцерковски, Президент 

Еврейского форума Украины Аркадий Монастырский.28  

Несколько депутатов Верховной Рады (в их числе журналист Сергей Лещенко 

и Светлана Залищук), приняли участие в «Марше равенства» в Киеве. 

17 июня из Киева возобновил вещание крымскотатарский телеканал ATR29.  

Можно отметить заигрывание властей с радикальными националистами. 

Несмотря на то, что некоторые вооруженные формирования националистов (такие 

как батальон «Торнадо») были разоружены, в стране сохраняются легальные 

«частные армии» националистов — Добровольческий украинский корпус «Правого 

сектора» (свыше 5000 бойцов)30 и полк «Азов», патронируемый МВД (последний 

«прославился» тем, что в отношении него 10 июня 2015 г. палата представителей 

конгресса США приняла поправку запрещающую использование средств 

Департамента обороны США для «предоставления оружия, обучения или другой 

поддержки», автор поправки , конгрессмен Д.Коньерс охарактеризовал «Азов» как  

неонацистское, расистское и антисемитское подразделение и отметил, что после 

окончания военных действий подобные организации будут представлять 

существенную угрозу украинскому правительству и народу31). Их разоружение, 

несмотря на явную опасность существования таких формирований для 

общественной безопасности, так и не было проведено.  

Фиксируется активная деятельность депутатов-националистов по поддержке 

националистов, задержанных за преступления, совершенных на почве ненависти. По 

инициативе депутата Верховной Рады от Радикальной партии, националиста 

И.Мосийчука были отпущены из под ареста арестованные за уничтожение 

мемориальной доски маршала Жукова 16 мая и четверо арестованных за нападения 

на ЛГБТ во время «Марша равенства «в Киеве 6 июня.32  

 

                                                 
27 

 http://jewishkiev.com.ua/novosti-fonda/druge-zasidannya-radi-mizhnatsionalnoji-zlagodi.html 
28  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=248001394 
29 

 http://ru.krymr.com/content/news/27079349.html  
30  

http://focus.ua/country/327967/ 

31 https://www.congress.gov/congressional-record/2015/06/10/house-section/article/H4139-1, 

https://www.congress.gov/congressional-record/2015/06/10/house-section/article/h4117-2/ 
32 

http://bykvu.com/home/mysli/kak-mosijchuk-stal-deputatom-i-zachem-on-spasaet-radikalov-ot-tyurmy. 

html, http://polit.ru/news/2015/05/17/kiev_zukov/ 

https://www.congress.gov/congressional-record/2015/06/10/house-section/article/H4139-1
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 Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные дела против 
организаторов и участников, обвинительные приговоры). 
 

Нормы Уголовного кодекса (УК) Украины, связанные с борьбой с 

преступлениями на почве ненависти, не претерпели изменений в рассматриваемый 

период. Ст. 161 УК должна дать правовое и юридическое обоснование для 

уголовного преследование как за пропаганду ксенофобии и антисемитизма, так и 

других преступлений на почве ненависти. Однако текст статьи сформулирован 

таким образом, что осудить по ней злоумышленника чрезвычайно сложно. Наиболее 

принципиальный фактор, затрудняющий применение статьи – прямо заложенная в 

тексте необходимость доказательства прямого умысла. Осуществить это на 

практике чрезвычайно сложно.  

В результате милиция крайне неохотно заводит дела по факту преступлений 

на почве ненависти, всеми силами стремясь замолчать или «бытовизировать» их, 

обвиняя преступников по «неидеологическим» статьям УК типа «вандализм», 

«надругательство над могилами», «хулиганство», «нанесение телесных 

повреждений», «разбой», «убийство» и т.п. 

Показательной в этой ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 40 

вооруженными битами и ножами молодчиками в балаклавах были избиты 

иностранные студенты возле общежития, в котором они проживали.  

В результате расследования были задержаны 5 человек, подозреваемых в 

преступлении. Действия злоумышленников квалифицированы по нескольким 

статьям Уголовного кодекса Украины - ч.4 ст. 296 (хулиганство), ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 

(покушение на убийство) и ч.2 ст. 187 (разбой), но полностью была исключена ст. 

161 УК Украины. В конечном итоге следствие остановилось на статье хулиганство. А 

задержанные были отпущены, потому что милиция не считает конфликт 

межэтническим.33  

Из 40 задержанных после нападений на киевский «Марш равенства» к суду 

были привлечены лишь четверо.34 11 июня чиновники МВД сообщили, что в 

милиции нет ни одного заявления от пострадавших активистов, на которых были 

совершены нападения уже после завершения «Марша». 12 июня организаторы 

«Марша Равенства» обвинили МВД во лжи. В Одессе после аналогичного нападения 

на участников публичной акции ЛГБТ были заведены дела о хулиганстве без 

упоминания мотива ненависти.35   

Такое положение вещей, когда правоохранители целиком и полностью 

решают вопрос о квалификации преступлений на почве ненависти, является давней 

проблемой Украины. Министерство юстиции страны до сих пор отказывается внести 

изменения в собственный приказ от 8.10.1998 № 53/5 «Об утверждении Инструкции 

о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований и 

Научно-методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения 

судебных экспертиз и экспертных исследований», где указаны организации-
                                                 
33  http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/parney-zaderzhannyh-za-izbienie-inostrannyh-studentov-v-

harkove-otpustili-626426.html 
34  

http://bykvu.com/home/mysli/kak-mosijchuk-stal-deputatom-i-zachem-on-spasaet-radikalov-ot-

tyurmy.html/ 
35  

http://www.gay.ru/news/rainbow/2015/06/12-31632.htm 

http://www.gay.ru/news/rainbow/2015/06/12-31632.htm


 
 

8 

 

эксперты по разным отраслям. Поскольку в нем отсутствует такая сфера, как 

межнациональные отношения, то ни одно заключение специалиста о наличии (или 

отсутствии) разжигания межнациональной розни не может считаться экспертизой. 

А это весьма затрудняет квалификацию проявлений ксенофобии и, фактически 

перекладывает всю ответственность за квалификацию таких преступлений на 

правоохранительные органы, которые, как правило, не обладают необходимыми 

навыками и предпочитают квалифицировать большинство таких преступлений как 

бытовые.   

Вопрос о создании видеонаблюдения и надлежащей охраны на территории 

Историко-мемориального комплекса «Бабий Яр», несмотря на неоднократные акты 

ксенофобного вандализма, так и остается без внимания. 

За первое полугодие мониторингом был отмечен единственный приговор по 

делам по преступлениях ненависти. 24 марта Киевский районный суд Одессы 

приговорил 19-летнего координатора местной группы националистического 

движения «Модный приговор» к семи годами лишения свободы за организацию 

избиения до смерти в 2012 г. представителя ЛГБТ.36 

Можно отметить как решения правоохранительных органов, 

попустительствующие ксенофобии, так и попытки необоснованного применения 

антиэкстремистского законодательства. 13 января апелляционный суд Киевской 

области пересмотрел приговор от января 2014 г. в отношении т.н. «Васильковских 

террористов» – националистов Сергея Бевза, Владимира Шпары и Игоря Мосийчука, 

полностью оправдав их.37  

30 января директор Департамента по делам религий и национальностей 

Министерства культуры Андрей Юраш заявил, что Министерство культуры Украины 

обратится в СБУ и МВД с намерением привлечь к ответственности двоих 

представителей УПЦ МП, епископа Банченского УПЦ МП Лонгина (Жара), и одного 

из монахов Десятинного монастыря в Киеве, выступивших против проведения 

мобилизации в армию, поскольку считали войну в Донбассе "братоубийственной". 

А.Юраш отнес подобные заявления к «антигосударственным призывам» и подрыву 

обороноспособности Украины.38   

  

2. Проявления ксенофобии и языка ненависти со стороны 

представителей властей и СМИ.  

 

В основном эти высказывания касались гомофобии и антисемитизма. Мэр 

Киева Виталий Кличко в начале июня выступил против проведения «Марша 

равенства» заявив, что «проводить массовые мероприятия, которые к тому же 

имеют неоднозначное восприятие в обществе, не ко времени» и призвав «не играть 

                                                 
36 

 http://vesti-ukr.com/odessa/93621-glavarju-odesskogo-modnogo-prigovora-dali-7-let 
37

 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=765482710195165&set=a.537088073034631.1073741826.100

002003280271&type=1  
38  

http://www.sedmitza.ru/text/5379422.html 
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на руку врагу, не разжигать вражду и не создавать очередного противостояния в 

центре столицы», обвинив таким образом ЛГБТ-активистов в разжигании вражды.39  

3 июня депутат Верховной Рады Владимир Парасюк заявил, что геев, которые 

соберутся на парад в Киеве, нужно собрать в военный автомобиль "Урал" и 

отправить в зону АТО, ведь они тоже должны защищать Родину. Другой депутат 

Михаил Гаврилюк грозил “переломать хребет “геям и кастрировать их.40 

4 июня лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош написал в своем Фейсбуке о 

том, что ЛГБТ якобы «навязывают ИДЕОЛОГИЮ половых извращений и 

уничтожения института семьи». «Учитывая только что сказанное, представители 

Военно-политического движения Правый сектор будут вынуждены отвлечься от 

других дел, чтобы помешать реализации планов ненавистников семьи, морали и 

обычных представлений о человеке. Нам хватает дел, однако обстоятельства 

заставляют обращать свое внимание и на это зло», - заявил он.41 

6 июня депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Вадим Рабинович 

заявил, что «Марш равенства» - «это противоестественно и никому не нужно».42 

6 июня депутат Верховной Рады, националист И.Мосийчук обвинил в 

организации «Марша равенства» Россию, которая стремится дискредитировать 

Украину, и одновременно назвал атаку ультраправых на шествие «справедливым 

возмущением».43 

Был отмечен ряд антисемитских высказываний от представителей элиты 

сепаратистских регионов востока Украины. 2 февраля руководители 

самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр 

Захарченко и Игорь Плотницкий дали в Донецке совместную пресс-конференцию.  В 

конце своего выступления А. Захарченко назвал руководителей Украины «жалкими 

евреями». «Если не у вас, так у украинского народа возобладает здравый смысл, и он 

заставит вас делать то, что выгодно украинскому народу. Хочу сказать... что-то не 

припоминаю в истории Украины, чтобы казаками правили ну не совсем те люди, 

которые... с шашкой никогда в жизни не бегали. Я не помню, чтобы евреи ходили...» - 

заявил он. Лидер ЛНР Игорь Плотницкий попытался свести все к шутке, заметив: 

«Ну почему? В этом, ютубе, там пускай посмотрят, там даже есть песня, «Когда 

еврейское казачество восстало». «Это далеко не еврейское казачество», а жалкие 

представители очень большого и великого народа… казаками точно не правили. 

Думаю, что Тарас Бульба и Тарас Шевченко неоднократно перевернутся в гробах от 

таких правителей в Украине», – заявил в ответ Захарченко.44 

Полевой командир ЛНР А.Мозговой, контролировавший Алчевск, и убитый 23 

мая, в интервью агентству Anna-news в мае заявил: «Мы воюем против Нового 

Израиля. Я отдаю себе отчет в том, что наш враг не украинцы, а еврейские олигархи 

                                                 
39  

http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/ 

40  http://news.bigmir.net/ukraine/905619-Parasjuk-hochet-otpravit--geev-v-ATO--a-Gavriljuk----perebit--

hrebet- 
41 

 http://news.bigmir.net/ukraine/905949-Jarosh-pro-gej-parad--Ukraine-navjazyvajut-ideologiju-polovyh-

izvracshenij 
42 

 http://gordonua.com/news/society/Vadim-Rabinovich-o-Marshe-ravenstva-eto-protivoestestvenno-i-

nikomu-ne-nuzhno-83891.html 
43  

http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/ 
44 

 http://www.eajc.org/page16/news49696.html  

http://news.bigmir.net/ukraine/905619-Parasjuk-hochet-otpravit--geev-v-ATO--a-Gavriljuk----perebit--hrebet-
http://news.bigmir.net/ukraine/905619-Parasjuk-hochet-otpravit--geev-v-ATO--a-Gavriljuk----perebit--hrebet-
http://communitarian.ru/novosti/sng-i-sssr/kremlevskaya_iudokratiya_vsuchit_novorossii_uek_i_ukrainskih_pogranichnikov_17052015/Полевой
http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/
http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/
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и их американские кураторы» и рассказал, как «еврейчик» Кофман (министр 

иностранных дел ДНР) угрожал ему, а некие ортодоксальные евреи приезжали к 

лидеру ЛНР И.Плотницкому с чемоданами полными денег, и провозили наркотики 

через позиции украинской армии.45  

16 июня Игорь Плотницкий, выступая в Костромском государственном 

университете им. Н.А.Некрасова с лекцией «Современная Украина как фашистское 

государство нового типа» заявил: «У историков хочу спросить… Или у филологов, не 

знаю даже, у кого больше. Почему именно «евро-майдан»? От чего собственно такое 

название? От территории? Или, может быть, от нации? Которая сейчас в 

большинстве возглавляет бывшую нашу Украину? Я ничего не имею… Там, 

Вальцман, Гройсман, и много других. Я ничего не имею против евреев как нации, как 

избранного народа, об этом мы будем говорить отдельно, если будет такая 

возможность. Но вопрос в том, что то, что происходит, называя евро-майданом, 

закладываем суть, что во главе сейчас стоят представители той нации, которая 

больше всего пострадала от нацизма…», воспроизводя антисемитскую концепцию о 

«еврейской власти» на Украине.46 

Антисемитскую риторику активно использовали и по другую сторону фронта. 

В опубликованном 19 июня на сайте «Правого сектора» анонсе намеченного на 3 

июля марша в честь победы русского князя Святослава Игоревича над хазарским 

каганатом, утверждалось, что Украина «продолжает находиться под гнетом новой 

Хазарии – преступной олигархической системы. Эта система не только удерживает 

украинскую нацию фактически в без-государственном положении, грабит население 

и ведет нашу страну в пропасть упадка, но и сейчас, во время вооруженной агрессии, 

своими «мирными планами» помогает Москве установить контроль над Украиной. 

Если бы не сохранение олигархической системы, если не власть порошенков, 

турчиновых, яценюков, гройсманов, мы б уже освободили Донбасс и готовились к 

освобождению Крыма».47  

Кроме того, в январе 2015 года министр иностранных дел Украины Павел 

Климкин в ходе визита в Закарпатскую область Украины завил, что в скором 

времени практика двойного гражданства в Украине будет прекращена. В случаях 

выявления наличия двойного гражданства к нарушителю будут применены 

санкции. Подобное заявление вызвало беспокойство у живущих в области 

этнических венгров, многие из которых обзавелись двойным гражданством.48 

В изданных в 2015 г. Министерством образования и науки дополнительном 

параграфе к учебникам истории и методических материалах, посвященных 

событиям 2014-начала 2015 г.  содержалось утверждение о желании России «лишить 

украинцев арава на собственное государство, культуру, историю». Кроме того,  

сепаратисты с востока Украины старательно изображались в облике «чужих» и 

демонизировались. Достаточно часто мелькал термин «русские террористы».49   

                                                 
45 

http://3rm.info/publications/57146-stavlennik-kremlya-evrey-kofman-ugrozhal-ubit-mozgovogo.html 
46  

https://youtu.be/hcGEplqW-TY 
47  

http://eajc.org/page16/news52053.html 
48   

http://myhungary.net/news/562-rezonansnyy-vizit-pavla-klimkina-v-uzhgorod.html 
49  

 http://www.mon.gov.ua/content/temp/2015-04-29-revolyucziya-gidnosti-uchnyam.pdf 
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В интернете активно действовал сайт «Миротворец» (https://psb4ukr.org/), 

который поддерживал советник А.Авакова А.Геращенко. Именно на этом сайте были 

вывешены личные данные О.Калашникова и О.Бузины, которые в дальнейшем были 

убиты. В опубликованном 27 апреля интервью популярному балтийскому 

новостному порталу Delfi А.Геращенко, говоря о портале «Миротворец», 

сравнил его организаторов с борцом против нацизма С. Визенталем, 

рассылавшим сведения о нацистских преступниках по тысячам адресов. Он 

также заявил, срываясь на истерический тон, что помещение на сайте личных 

данных О.Бузины с ярлыком «пособника врага» якобы не являлось 

подстрекательством к убийству.50 

После нападения на иностранцев в Харькове 11 июня в сообществе «Голос 

нации/ Ультраправый активист» в социальной сети «ВКонтакте» появилось 

сообщение под заголовком «Патриоты в Харькове провели атаку с применением 

холодного оружия на чернозадых «студентов» с одобрением действий нападавших и 

сожалением, что те «недорезали оккупантов» и принесли с собой мобильные 

телефоны, благодаря чему были быстро вычислены.51  

 На сайте «Тризуб им. Степана Бандеры» (организации, ставшей одним из 

основателей движения «Правый сектор») также появился материал, одобрявший 

нападение и говоривший об «обнаглевших мигрантах-студентах, которые 

терроризировали местное население».52 

 

3. Заявления представителей власти, членов правящей партии, и 

влиятельных политиков против ксенофобии и радикального национализма. 

 

В основном заявления украинских политиков были приурочены к определенным 

историческим датам. Так, 27 января президент Украины Петр Порошенко опубликовал 

обращение по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц.  

"Пытки, которые применялись к заключенным гетто, концлагерей, а также 

масштабы человеческой трагедии шокируют — только через лагерь смерти Аушвиц-

Биркенау в польском городе Освенцим, как свидетельствуют документы 

Нюрнбергского трибунала, прошло 2,5 миллиона человек, подавляющее 

большинство которых погибли мученической смертью. Благодаря войскам Первого 

Украинского фронта 27 января 1945 были освобождены заключенные концлагеря, 

которым удалось избежать газовых камер и крематориев. Именно в честь этого 

события Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций установлен 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

                                                 
50  

http://rus.delfi.ee/daily/estonia/geraschenko-v-intervyu-delfi-ob-ukrainskom-kajtselijte-i-poiskah-

vnutrennego-vraga?id=71339713&page=3 
51 

https://vk.com/golos_nacii_partyzan?w=wall-71654309_79167  
52  

http://banderivets.org.ua/psy-rezhymu-zatrymaly-harkiv-yan-yaki-provchyly-znahabnilyh-

chuzhyntsiv.html 
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Для украинцев ужасным символом Холокоста стал Бабий Яр - место расстрела 

свыше 150 тысяч евреев и представителей разных национальностей. Существовал 

Дробицкий Яр в Харькове, а также много других мест, где нацистские нелюди 

массово убивали евреев", - отмечается в обращении. 

"Память о невинно убиенных по признакам национальной, этнической, 

расовой, культурной, религиозной принадлежности демонстрирует решительность 

международного сообщества никогда больше не допустить повторения страшных 

преступлений, вызванных ксенофобией, расизмом, тоталитарными идеологиями", - 

подчеркнул Порошенко. 

"В единстве со свободным миром Украина будет стоять на страже гуманизма, 

свободы и демократии. Как президент Украины я буду делать все, чтобы самые 

высокие общественные ценности уважались, а мир и согласие на основе 

взаимопонимания всегда царили на нашей украинской земле", - говорилось в 

обращении.53 

6 апреля Президент Украины Петр Порошенко во время заседания 

Конституционной комиссии обратился к собравшимся с призывом защитить права 

крымскотатарского народа и обеспечить «сохранение и развитие его этнической, 

культурной, языковой и религиозной самобытности».54 

5 июня Президент Украины Петр Порошенко выступил в поддержку 

проводимого ЛГБТ- активистами «Марша равенства «Киев прайд».  «Я отношусь к 

этому как христианин и как президент-европеец. Считаю, что это абсолютно 

объединенные понятия... Я не вижу никаких оснований для препятствования маршу, 

потому что это конституционное право каждого украинского гражданина», —сказал 

он.55 

27 января премьер-министр Украины Арсений Яценюк также выступил с 

обращением по случаю 70-й годовщины памяти жертв Холокоста. 

"Мы вновь и вновь заявляем о решимость нашего народа строить свое 

будущее на принципах толерантности и взаимоуважения, уважения свободы и 

уникальности каждого человека. Отмечая этот день память шести миллионов жертв 

Холокоста, среди них мы со скорбью вспоминаем сотни тысяч расстрелянных, 

замученных и уничтоженных на территории Украины в те страшные годы евреев, цыган, 

украинцев и представителей других национальностей", - говорилось в обращении.  

Яценюк подчеркнул, что украинцы решительно осуждают все преступления 

против еврейского народа, все случаи антисемитизма, геноцида, межнациональной 

и межрелигиозной розни.56 

11 марта он заявил, что Правительство не допустит разжигания 

межнациональной розни и будет принимать все предусмотренные законом меры 

                                                 
53 

http://www.dialog.ua/news/38881_1422374888, 

http://rus.newsru.ua/ukraine/27jan2015/poroshholokost.html 
54  

http://ru.krymr.com/content/news/26941088.html 
55  

http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/ 
56  

http://ukranews.com/news/155253.Yatsenyuk-stroit-budushchee-Ukraini-neobhodimo-na-printsipah-

tolerantnosti-i-vzaimouvazheniya.ru,  http://svpressa.ru/politic/news/111028/?rss=1 

http://www.dialog.ua/news/38881_1422374888
http://ru.krymr.com/content/news/26941088.html
http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/


 
 

13 

 

для недопущения импорта в Украину антисемитизма и ксенофобии.57 

11 марта прошли Парламентские слушания, организованные 

представителями национальных меньшинств Украины и главами религиозных 

объединений на тему: «Роль, значение и влияние гражданского общества 

на формирование этнонациональной политики единства в Украине». Выступая на 

слушаниях председатель комитета по правам человека Григорий Немыря 

подчеркнул, что “борьба против всех форм расовой и этнической ненависти, 

антисемитизма, ксенофобии и дискриминации, гарантии всем лицам, проживающим 

на территории Украины, равной и эффективной защиты против дискриминации по 

какому-либо признаку должны быть приоритетами постоянного действия”.58 

11 марта народный депутат Украины Александр Фельдман обратился к 

Генпрокурору Виктору Шокину, главе СБУ и главе МВД Арсену Авакову с просьбой 

принять срочные меры относительно возможных провокаций и проявлений 

ксенофобии и экстремизма в Харькове. "Начало военных действий на востоке 

нашего государства привел к активизации в Харькове и восточных регионах 

Украины остатков ксенофобских, экстремистских, радикальных и 

националистических движений, которые финансируются и координируются из-за 

границы"59, - писал он. А. Фельдман отмечал что одновременно со взрывами в 

Харькове участились случаи появления антисемитских, ксенофобских надписей и 

высказываний.60 

7 мая украинский омбудсмен Валерия Лутковская завила, говоря о сайте 

«Миротворец»: "Такие сайты – это не развлечения. Это моменты, которые касаются 

межчеловеческих отношений, ксенофобии, это как раз то, что подстрекает 

конфликты в обществе. Есть законодательство – персональные данные не 

разглашаются, они неприкосновенны, за исключением некоторых случаев".61 

 

    

4. Положение иммигрантов и отношение общества к иммигрантам, 

иностранцам, различным этническим группам в течение периода. 

 

 Совершенствование миграционного законодательства 

 

С момента смены власти в феврале 2014 года изменений в законодательной 

базе об иммигрантах не произошло. Ощутимым изменением должно было стать 

слияние всех ведомств силовых структур и миграционной службы в частности, 

который готовил соответствующий комитет Верховной Рады. Однако в 

рассматриваемый период этого не произошло. 

 

                                                 
57 

 http://glavred.info/politika/yacenyuk-zaveril-chto-chernosotennye-pogromy-v-ukraine-ne-proydut-

opublikovany-foto-277468.html
 

 
58 

 http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/105562.html 
59   

http://lb.ua/news/2015/04/17/302209_sbu_raskrila_shemu_finansirovaniya.html 
60  http://lb.ua/news/2015/03/11/298164_feldman_prizval_silovikov_prinyat.html 
61 

 http://korrespondent.net/ukraine/3513584-ombudsmen-pryzvala-zakryt-sait-myrotvorets 

http://files.lb.ua/person/155_feldman_aleksandr_borisovich.html
http://society.lb.ua/accidents/2015/02/22/296392_harkove_proizoshel_vzriv_vremya.html
http://society.lb.ua/accidents/2015/02/22/296392_harkove_proizoshel_vzriv_vremya.html
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 Соблюдение властями действующего миграционного законодательства 

(правоприменительная практика) 

 

С одной стороны, Украина является страной — донором трудовой миграции, 

когда миллионы ее граждан работают в России и странах ЕС. С другой — Украина 

остается «воротами в ЕС» для мигрантов из стран Азии. Кроме того, в условиях 

начавшегося в 2014 г. вооруженного конфликта на востоке Украины  почти 1,4 млн 

человек стали внутренними переселенцами.62 

Наиболее серьезными проблемами, препятствующими эффективной 

правоприменительной практике в сфере миграционной политики, является 

коррупция во всех органах государственной власти, имеющих отношение к этой 

сфере и отсутствие системы защиты информации. Правоохранительные органы не 

рассматривают дела о дискриминации мигрантов.  

Тема соблюдения миграционного законодательства и приема беженцев в 

современной Украине причудливым образом переплетается с еще одной задачей, 

которая стоит перед администрацией П. Порошенко - достижение безвизового 

режима в отношениях в ЕС. Для этого Украине необходимо провести целый ряд 

реформ: организация лагерей для мигрантов, противодействие дискриминации (в 

том числе по сексуальному признаку), обеспечение прав человека. Пока же эти 

реформы не проводятся.  

Вопрос о внутренних переселенцах, которые волею сложившейся ситуации 

оказались лишены социальных и имущественных прав стоит особенно остро в 

Украине. 

Данные ООН говорят о том, что число внутренних переселенцев достигает 

почти 1 млн.  400 тысяч человек.63 Среди переселенцев украинцы, евреи, рома, греки, 

русские и представители кавказских и других народов.64 Общество и государство, за 

исключением волонтеров и меценатов, оказалось не готово к столь массовой 

миграции внутри страны. 

Нужно сказать, что без помощи международных финансовых организаций 

Украина вряд ли справится c проблемами внутренних переселенцев. Официальная 

статистика, озвученная ООН, на самом деле занижена. Фактически люди 

мигрировали в количестве пропорциональном населению европейской страны или 

провинции, и занимает 9 место в мире по количеству внутренних переселенцев.65 

Телевизионные ролики и объявления в транспорте призывают переселенцев 

обращаться за помощью в социальные центры по всей Украине для получения 

гарантированной небольшой ежемесячной помощи. И это все, чем сегодня им может 

помочь государство. 

Эксперты считают, что если в ближайшее время страна не получит 

дополнительной помощи на обустройство беженцев, то может возникнуть 

неблагоприятная ситуация, при которой беженцы могут оказаться на грани нищеты 

                                                 
62  

http://rian.com.ua/society/20150714/370485794.html 
63  http://rian.com.ua/society/20150714/370485794.html 
64  http://donoda.gov.ua/?args=&cmd=main&iface=Public&lang=ru&sec=01.04 
65  http://delo.ua/ukraine/ukraina-zanimaet-9-mesto-v-mire-po-chislu-vnutrennih-pereselence-30019 
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и поставлены в условия, близкие к маргинальным.66  

 

 Социальная помощь для иммигрантов 

 

Законодательная база, регулирующая социальную помощь для иммигрантов, 

не претерпела изменений, тогда как социальная помощь для внутренних 

переселенцев стала основным вопросом и даже вызовом для украинской власти.  

Украина является стороной Европейской конвенции о правовом статусе 

трудящихся-мигрантов, Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции 

и социальной защиты трудящихся-мигрантов, Протокола к указанному Соглашению, 

который регулирует процессы пограничной миграции в рамках СНГ, Конвенции о 

правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

Также Украина является стороной 13-ти двусторонних договоров по 

трудоустройству и социальной защите трудовых мигрантов и 9-ми двусторонних 

договоров по социальному обеспечению. 

Согласно украинскому законодательству об иммиграции, иммигрантам 

предоставляются все права наравне с гражданами Украины (кроме избирательного 

права и воинской повинности. 

Это: 

 - Право на бесплатную медицинскую помощь, 

 - Право на социальную защиту наравне с гражданами Украины. 

Иностранцы даже получают помощь при рождении ребенка, если 

рожают его на территории Украины, 

 - Право на коммунальные услуги по социально низким ценам, 

 - Право на трудоустройство (для лиц, имеющих разрешение на 

постоянное проживание), 

 - Право на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе и 

по упрощенной (льготной) системе налогообложения, которая в свое 

время была создана для развития предпринимательства именно среди 

украинских граждан для формирования среднего класса, уменьшение 

безработицы. 

Тем не менее, данные права практически не распространяются на беженцев, 

поскольку, как указывалось выше, украинское трудовое законодательство не 

предусматривает процедуры их легального трудоустройства, а, значит, в 

соответствии с тем же законодательством, и большинство других социальных прав 

им не доступно. Просители убежища не имеют доступа к бесплатной неотложной 

медицинской помощи и лишь в редких случаях могут позволить себе 

воспользоваться дорогостоящими платными медицинскими услугами67.  

 

                                                 
66 

 http://rian.com.ua/society/20150714/370485794.html
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fUKR%2fCO%2f6
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 Дискриминация в отношении иммигрантов 

 

В феврале 2015 года общественное мнение всколыхнуло журналистское 

расследование немецкого журнала Spiegel и телеканала ARD о негуманных методах 

содержания людей в миграционных пунктах, созданных по всей Украине. 

Журналисты пришли к выводу, что Евросоюз, стремясь, по всей видимости, 

сократить поток беженцев из азиатских и африканских стран в Европу, выделяет 

громадные средства на строительство и поддержание центров временного 

содержания мигрантов на Украине, в которых царят нечеловеческие условия, а к 

беженцам применяют пытки.68 

 

 Негативное отношение общества к иммигрантам, иностранцам, и 

различным этническим группам 

 

Популярный украинский писатель и публицист Юрий Андрухович в 

своем интервью, опубликованном 5 мая, заметил, что украинское общество 

сильно заражено ненавистью: «В Украине появились свои проблемы с 

ненавистью. Язык повседневного общения стал очень брутальным 

(унизительно грязным – прим. Ред.). В социальных сетях украинцы обещают 

друг другу “наматывать кишки сепаров на гусеницы танков”, “выбить всех 

москалей” и так далее. Это может стать большой проблемой после войны. 

Потому так важен всплеск юмора в социальных сетях: все эти cетевые 

выражения вроде #четамухохлов? — это противопоставление юмора насилию. 

Так мы снимаем самые опасные проявления ненависти в обществе»69.  

Общепринятой практикой в украинской публицистике и в политическом 

языке стало использование дегуманизирующей лексики: «вата» и «ватники». В 

свою очередь та же тенденция расчеловечивания противника проявляется в 

лексике сепаратистов самопровозглашенных республик Донбасса: «укроп» и 

«укропы».70 

Социологических опросов по данной теме в рассматриваемый период не 

проводилось.  

 

5. Разжигание религиозной и этнической ненависти 

 

 Призывы к этнической и религиозной ненависти в средствах массовой 

информации, средствах массовой коммуникации, граффити 

 

 Прежде всего можно выделить «расчеловечивание» инакомыслящих. 10 

апреля стало известно о распространении  с помощью листовок и биллбордов в 

Киеве и Харькове призывов к поиску «бытовых сепаратистов» - нелояльных 

                                                 
68  http://radiovesti.ru/article/show/article_id/161511 
69  

http://nv.ua/publications/v-ukraine-poyavilis-problemy-s-nenavistyu-monolog-yuriya-andruhovicha-

46978.html  
70  http://tyzhden.ua/Society/119971 

http://tyzhden.ua/Society/119971
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нынешней власти граждан — и сообщению сведений о них на «горячие линии» СБУ.  

К ним причислялись все, кто «осквернял национальные символы», «сеял 

упадочнические настроения» и т. д. Подобная расплывчатость формулировок — 

питательная среда для роста страха и взаимной ненависти71.  

Кроме того, мониторингом был отмечен ряд гомофоных призывов и угроз. 14 

мая на сайте организации «Тризуб»,  которая в свое время инициировала создание 

«Правого сектора», появились угрозы в адрес ЛГБТ-активистов. «Надежды 

дегенератов на то, что им удастся безнаказанно заниматься своими делами, в 

конечном счете окажутся напрасными! Невзирая на войну на востоке, правые 

активисты уже сегодня проводят серьезные акции в тылу (например — атентаты на 

Бузину и Калашникова или же недавняя ликвидация двоих сотрудников „Беркута“). 

За все придется платить, в том числе и за моральное разложение нашего общества!» 

— говорилось в опубликованном заявлении»Тризуба»72. 

 1 июня активисты «Правого сектора» выступили с заявлением, что сделают 

все от них зависящее, «чтобы не допустить этого похабного шабаша», имея в виду  

планировавшийся в Киеве «Марша равенства»73.  

4 июня лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош написал в своем Фейсбуке о 

том, что ЛГБТ якобы «навязывают ИДЕОЛОГИЮ половых извращений и 

уничтожения института семьи“.“Учитывая только что сказанное, представители 

Военно-политического движения Правый сектор будут вынуждены отвлечься от 

других дел, чтобы помешать реализации планов ненавистников семьи, морали и 

обычных представлений о человеке. Нам хватает дел, однако обстоятельства 

заставляют обращать свое внимание и на это зло“, - заявил он74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
71  http://vesti-ukr.com/strana/95856-v-ukraine-objavlena-ohota-na-bytovyh-separatistov 
72   

http://upogau.org/ru/inform/uanews/uanews_2233.html 
73   

http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/ 

74  http://news.bigmir.net/ukraine/905949-Jarosh-pro-gej-parad--Ukraine-navjazyvajut-ideologiju-polovyh-

izvracshenij 

http://lenta.ru/articles/2015/06/09/kiev_pride/
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Дмитрий Ярош, лидер "Правого сектора" 

 

 

 Наличие и популярность радикальной националистической 

литературы, фильмов, музыки. Наличие ультранационалистических 

рок-групп и их концертов 

 

2 февраля в Киеве партия «Свобода» провела 2-е Бандеровские чтения в честь 

75-летия создания ОУН в помещении Научно-исследовательского института 

украинознавства. Темой чтений было: «Какой должна быть самостоятельная 

независимая Украина в 21 столетии и «вопрос Москвы».75 Ивано-Франковское 

издательство «Мисто НВ» по следам 2-ых Бандеровских чтений издало брошюру 

«Украинский национализм», 2015.76  

В начале 2015 года свое второе издание в Тернополе пережила так 

называемая детская книжка «Повстанческая азбука», с надеждой быть 

распространенной в каждой украинской школе.77 Информацию о детской книге в 

марте 2015 распространял «Националистический портал».  

Книжные раскладки на Майдане, где в предыдущие годы продавалась 

различная националистическая литература, больше не функционируют. 

Сведений о проведенных ультранационалистических рок-концертах с 

участием радикально-настроенных музыкальных групп в Украине в первой 

половине 2015 года нет. 

 

6.  Радикальные националистические группы и партии 

 

 Наличие неонацистских и националистических групп, движений, 

политических партий (как в центре, так и на местах), дискриминационные 

требования в их программах и в заявлениях лидеров по отношению к 

меньшинствам 

 

Самой крупной ультранационалистической группировкой в Украине является 

Всеукраинское объединение «Свобода», которое в парламенте прошлого созыва 

располагало собственной фракцией и даже участвовало в формировании 

переходного правительство после смены власти в феврале 2014 года. Проиграв 

президентские выборы в мае 2014 г. и затем парламентские выборы осенью 2014 

года, праворадикалы из партии "Свобода" смогли провести в высший 

законодательный орган лишь несколько одномандатников78.  

                                                 
75 

 http://svoboda.org.ua/media/videos/00012679/ 
76 

 http://ukrnationalism.com/ukrainian-literature/ideology/1372-banderivski-chytannia.html 
77 

 http://ukrnationalism.com/news/ukrainian-book/1178-povstanska-abetka-dlia-malenkykh-patriotiv/1178-

povstanska-abetka-dlia-malenkykh-patriotiv.html 
78

            http://www.unian.net/politics/1003909-majoritarschiki-ot-svobodyi-i-pravogo-sektora-hotyat-sozdat-

gruppu-v-rade.html 
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Значительное влияние сохраняет «Правый сектор» - организация, возникшая 

в конце ноября 2013 на «Евромайдане» в Киеве из нескольких более мелких 

националистических групп. Организации удалось создать и сохранить после 

свержения президента В.Януковича в феврале 2014 г. свои вооруженные отряды, 

сведенные в июле 2014 г. в «Добровольческий украинский корпус» (в начале 2015 

насчитывала не менее 5000 человек)79.  

Имеется ряд мелких экстремистских групп праворадикальной 

направленности. Например, группа "Kiev division", которую даже в радикальных 

кругах называют неуправляемой — у нее нет четко выраженной идеологии (смесь 

антисемитских и националистических лозунгов), нет лидера, а все свои акции они 

устраивают спонтанно, без подготовки, как обыкновенные погромщики.80 

 

 Влияние неонацистов и радикальных националистов на гражданское 
общество, на местные и центральные законодательные / исполнительные 
органы власти 

 
В 2015 году в законодательную и исполнительную власть в Украине не вошли 

националистически настроенные, в рядах которых (партия «Свобода») были и  

неонацистски настроенные элементы,  партии и блоки. Впрочем, партия «Свобода» 

все еще располагает фракциями в ряде областных советов (существенную роль они 

играют в Тернопольской и Львовской областях81). 

«Правый сектор» отказался от участия в выборах, ссылаясь на то, что в стране 

война. «В данном контексте вопрос выборов для нас не стоит», - так Дмитрий Ярош 

прокомментировал Украинской службе Би-би-си отказ принимать участие в 

выборах. 

Важно отметить, что съезд «Правого сектора», состоявшийся в июле 2015 

года, решил изменить название организации с "Военно-политического движения 

"Правый сектор" на "Национально-освободительное движение "Правый сектор". 

Тем не менее, в стране происходит процесс, аналогичный тем процессам, 

которые происходят во многих странах Европы - партии большинства, прошедшие в 

парламент, перенимают с той или иной степенью поправок националистические 

лозунги, ранее выдвинутые мелкими националистическими группами и получившие 

популярность у избирателя. Таким образом, "большие" партии убирают конкурента, 

но сами делают крен в сторону национал-радикализма, который удачно выдается за 

патриотизм.  

В Харькове действует полуподпольная организация, выросшая из 

бойцовского клуба антисемитская и гомофобская группа82. 

 

                                                 
79  

http://focus.ua/country/327967/ 
80 

   http://nahnews.org/241510-bojcy-kiev-division-priznalis-v-organizacii-vzryva-v-magazine-roshen/ 
81

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D

0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F) 
82  

http://zn.ua/UKRAINE/sbu-na-pashu-zaderzhala-11-prichastnyh-k-teraktam-v-harkove-diversantov-

172892_.html 
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7. Публичные действия экстремистов и радикальных националистов, в 

том числе среди спортивных фанатов и болельщиков за период. 

 

1 января 2015 г. 5000 человек приняли участие в факельном шествии в 

Киеве, посвященном дню рождения самого известного украинского националиста 

30-50-х гг. — Степана Бандеры.  Участники шествия держали в руках 

государственные флаги Украины, флаги ОУН и Украинской повстанческой армии 

(УПА), и кричали «Слава Украине! Героям Слава!», «Бандера придет — порядок 

наведет!» и антироссийские лозунги. На митинге, завершившем акцию, выступили 

лидеры украинских националистов от ВО «Свобода», партии «Правый Сектор» и 

других националистических организаций. 

 

 
 

Традиционное факельное шествие в честь лидера украинских 

националистов С. Бандеры в Киеве, 1 января 2015 года 

 

Лидер «Свободы» Олег Тягнибок, в частности, заявил, что возглавляемая 

им политическая сила намерена требовать от действующих властей Украины 

возвращения Степану Бандере статуса Героя Украины. По его словам, бывший 

президент Украины Виктор Янукович, лишивший Бандеру этого звания, 

«действовал в угоду России»83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83   

www.regnum.ru/news/polit/1916399.html, http://lenta.ru/news/2015/01/01/kiev/ 

http://www.regnum.ru/news/polit/1916399.html
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Олег Тягнибок, лидер праворадикальной партии "Свобода" 

 

15 января в Измаиле (Одесская область) возле здания городского УВД 

состоялась акция, участники которой обвиняли местных цыган в 

наркоторговле, а сотрудников правоохранительных органов – в бездействии. К 

митингующим вышел специально приехавший из Киева правительственный 

уполномоченный по этнополитике Геннадий Друзенко, заверивший их, что 

«это проблема не национальная, а криминальная», и что «у преступности нет 

национальности»84.  

25 мая в Ивано-Франковске прошло шествие, приуроченное к так 

называемому «Дню героев», приуроченному к очередной годовщине гибели лидера 

украинских националистов Евгена Коновальца. По центру города прошли колонны с 

флагами, на которых была изображена свастика, а также нацистская символика 

вольфсангель – волчий крюк85. 

6 июня в Киеве прошла антиправительственная демонстрация, где наряду с 

экономическими лозунгами были требования убрать иностранцев и представителей 

ЛГБТ из состава украинского руководства86.    

Ксенофобных акций, организованных футбольными фанатами на стадионах, 

мониторингом зафиксировано не было. В то же время, по некоторым данным, 

именно футбольные ультрас составили большинство группы, напавшей на 

студентов-иностранцев в Харькове87.   

 

8. Преступления на почве ненависти (статистика и краткие описания), 

правоохранительные действия, уголовные дела, расистские нападения, 

насилие и террор за период. 

  

 Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания 
  

Всего в первом полугодии 2015 г. было отмечено 20 актов ксенофобного 

вандализма. Десять этих акций были направлены против Украинской 

православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и десять носили 

антисемитский характер.  В 2014 г. за тот же период была отмечена 21 акция 

такого рода.  

                                                 
84 

http://ukr.segodnya.ua/regions/odessa/zhiteli-izmaila-obvinili-miliciyu-v-bezdeystvii-i-vyshli-na-miting-

584432.html  
85  

http://www.segodnia.ru/news/160994 
86   

http://lenta.ru/news/2015/06/06/protest/ 
87  

http://khpg.org/index.php?id=1434244542 
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26 января и 22 апреля была совершена попытка поджога храма УПЦ МП в 

Бабьем Яре в Киеве88.  

27 января в Киеве был подожжен храм св. мученика Трифона89. 

12 февраля Крестовоздвиженской храм села Великая Севастьяновка 

Христиновского района Черкасской области был заблокирован людьми в 

камуфляжной форме с нашивками «Правый сектор», которые вытолкали 

благочинного Христиновского района протоиерея Василия Миханчука, не 

предоставив ему возможности высказаться, и пытались заставить священника 

перейти в УПЦ КП90. 

12 февраля нападению подвергся Воскресенский кафедральный собор 

города Ковель91.  

22 февраля представители «Правого сектора» напали на 

Преображенский собор в Сумах. Они заблокировали вход, угрожая правящему 

архиерею, духовенству и верующим92.  

В ночь на 24 мая неизвестные подожгли храм святого великомученика 

Пантелеимона в городе Ковель Волынской области93.  

В ночь с 5 на 6 июня были совершены акты вандализма против двух 

храмов Украинской Православной церкви МП в г. Василькове, Киевской 

области.94 В ночь на 27 июня один из этих храмов вновь подвергся атаке 

вандалов95. 

За период январь-июль 2015 произошло несколько актов антисемитского 

вандализма в Историко-мемориальном заповеднике «Бабий Яр».  

Январь 2015. Осквернение мемориальных камней памятника краской в день 

памяти жертв Холокоста.96 

Апрель 2015. Вандалы облили краской камни памятника, отметив, таким 

образом, дату рождения вождя Третьего рейха – Адольфа Гитлера.97 

29 июня памятник погибшим евреям в Бабьем Яру был покрыт неизвестной 

липкой жидкостью. Об этом сообщила делегация "Шорашим", которая посетила 

мемориал в Бабьем Яру в рамках визита в Украину, приуроченного к открытию 

офиса организации в Днепропетровске.98. 

                                                 
88  http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-neizvestnye-brosili-shest-kokteyley-molotova-v-hram-587139.html, http://korrespondent.net/kyiv/3506628-nastoiatel-

khrama-v-babem-yaru-rasskazal-o-nochnom-podzhohe 
89  

http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/podzhog-cerkvey-v-kieve-hramy-spasayut-storozha-i-prihozhane-

587693.html 
90   

http://www.sedmitza.ru/text/5405070.html 
91  http://pravoslavie24.com/napadenie-na-voskresenskij-kafedralnyj-sobor-bylo-soversheno-v-volynskoj-oblasti/ 
92   

http://www.sedmitza.ru/text/5442240.html 
93  

http://lenta.ru/news/2015/05/25/temple/ 
94 

 http://religions.unian.net/orthodoxy/1086193-v-vasilkove-sovershennyie-aktyi-vandalizma-v-otnoshenii-

dvuh-hramov-upts.html 
95  http://news.church.ua/2015/06/27/kijivska-oblast-u-vasilkovi-vdruge-za-ostannij-misyac-vchineno-narugu-nad-soborom/

  
96  http://kiyany.obozrevatel.com/money/59273-zapovednik-babij-yar-opyat-oskvernili-direktor-prosit-

militsiyu-ustanovit-kameryi-dlya-videonablyudeniya.htm 
97  

http://www.jewishheritage.org.ua/ru/3569/v-babem-jare-snova-oskvernyly-pamjatnyk-rasstreljannym-

evrejam-menora.html 
98 

 http://www.newsru.co.il/arch/world/28jun2015/yar476.html 

http://kiev.segodnya.ua/kaccidents/v-kieve-neizvestnye-brosili-shest-kokteyley-molotova-v-hram-587139.html
http://www.sedmitza.ru/text/5442240.html
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Также подвергались осквернению памятники жертвам Холокоста в Николаеве 

(22 марта99), Одессе (26 апреля100), Новомосковске (12 мая101), Никополе (16 

июня102). 

12 июня стало известно, что в г. Острог, Ровенской области, совсем рядом с 

кладбищенской стеной  древних еврейских захоронений ведутся строительные 

работы – прокладывается новая дорога  к новоиспеченным виллам. В ходе 

строительных работ, экскаватор так глубоко поднял почву, что были затронуты 

несколько надгробных плит и обнаружены человеческие останки.103   

14 февраля неизвестные осквернили гробницу на могилах Сары и Хаи, 

дочерей основателя течения брацлавских хасидов Нахмана, в  Кременчуге104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Кременчуге осквернена гробница на могиле дочери р.Нахмана 

 

В ночь на 29 июня неизвестные подожгли машину скорой помощи, 

принадлежавшую еврейской парамедицинской и спасательной организации «Хацала 

Украина»105. 

 

 Межэтнические столкновения 

 

11 июня в Харькове в студгородке на Павловом поле произошла массовая 

драка. Около 40 человек, некоторые - в закрытых масками лицах, с битами и ножами, 

напали на группу студентов, в основном - иностранцев, которые отдыхали возле 

ночного клуба.106 В результате пострадали четверо студентов-иорданцев.107  

                                                 
99 

 https://news.pn/ru/public/131957 
100  

http://trassae95.com/all/news/2015/04/27/vandaly-oskvernili-pamyatnyj-znak-zhertvam-fashizma-v-

odesse-foto-22436.html  
101  

http://www.eajc.org/page16/news51603.html  
102  http://www.fjc.org.ua/templates/blog/post.asp?aid=1165328&postid=55015&p=1 
103  http://jewishkiev.com.ua/novosti-fonda/film-uzhasov-ostrozhskikh-evreev.html 
104  

http://eajc.org/page16/news50024.html 
105  

http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2015-07-01/28130.html  
106 
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 Случаи насилия по расовым, этническим, религиозным мотивам, 

нападения на правозащитников и антифашистов 

 

В результате нападений на почве ненависти за первые 6 месяцев 2015 г. на 

Украине пострадало 35 человек. В основном жертвы пришлись на Киев (22 

пострадавших) и Харьков (11 пострадавших). В 2014 г. за тот же период пострадал 

21 человек. Рост численности пострадавших произошел за счет масштабности 

нападений на ЛГБТ и иностранных студентов. Возможно, что эти факты единичное 

исключение, а возможно, начало нового тренда на обострение ситуации в стране.  

1 января в Киеве на корреспондентку и оператора LifeNews напали участники 

акции по случаю 106-й годовщины со дня рождения лидера украинских 

националистов Степана Бандеры108.  

17 мая в Киеве был избит уроженец Нигерии109.  

19 мая жительница поселка Великодолинское Овидиопольского района 

Одесской области была избита соседями за разговоры на украинском языке. Во 

время избиения ее называли «бандеровкой»110.   

6 июня в Киеве правые радикалы напали на участников «Марша равенства», 

организованного в поддержку ЛГБТ. По данным организаторов пострадало не менее 

10 его участников111. Кроме того, пострадало 3 милиционера, охранявших парад112. 

 

 
Нападение праворадикалов на марш ЛГБТ в Киеве, 6 июня 2015 г. 

 

8 июня в Харькове было совершено нападение на 16-летнего сирийского 

курда.113  

                                                                                                                                                             
107  

https://twitter.com/itsector/status/609305854366601216, 

http://dozor.kharkov.ua/news/crime/1162987.html  
108  

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3463006-LifeNews-zaiavyl-o-napadenyy-na-eho-sotrudnykov-v-

kyeve?utm_medium=link&utm_source=bigmir.net&utm_campaign=news 
109 

 http://eajc.org/data/file/Xenophobia_in_Ukraine_Jan_Jun_2015.pdf 
110  
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111  
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113  
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18 июня в Харькове было совершенно нападение на гражданина Украины, 

выпускника школы, этнического таджика.114  

 

 Убийства на почве ненависти 

 

За первое полугодие 2015 г. мониторингом было отмечено три убийства на 

почве ненависти.  

15 апреля в Киеве был убит экс-регионал (изгнанный из рядов политсилы 

лично лидером «Партии регионов» В.Януковичем за нападение на журналистов 

телеканала СТБ115) Олег Калашников, известный тем, что модерировал так 

называемый «Антимайдан»116 в Мариинском парке Киева (события декабрь 2013- 

февраль 2014 года), позволял крайне презрительные выражения в адрес 

приверженцев Евромайдана117.  

16 апреля в Киеве был убит Олег Бузина – журналист и писатель, известный 

своими великоросскими взглядами. В середине июня были задержаны двое 

подозреваемых в обоих совершенных преступлениях. На брифинге глава МВД Арсен 

Аваков сказал, что оба задержанных право-радикалы. Один из них имел отношение к 

УНСО и «Правому сектору», второй – к «Свободе».118 

12 мая стало известно, что в Житомире в собственном доме был убит 

волонтер местного центра для ЛГБТ-сообщества "КвирХоум"119.  

 

 Террористические атаки на основе радикального национализма и 

религиозного фанатизма 

 

28 мая в фирменном магазине Roshen в Киеве прозвучал взрыв. На следующий 

день праворадикальная группировка «Kiev division» распространила видеозапись, на 

которой неизвестный мужчина с бейсбольной битой, стоящий спиной к камере на 

фоне украинского флага, заявляет о том, что взрыв был устроен «боевиками» этой 

организации. При этом президент Порошенко, владелец корпорации Roshen, в 

обращении был назван «иудейским диктатором». В том же видеообращении 

содержался призыв «наносить массированные удары по бизнесу нелегитимно 

избранного оккупанта, уничтожающего нашу страну»120. 

9. Прославление германского национал-социализма и пособников 

нацистской Германии 

 Публичное прославление немецкого национал-социализма и / или его 

пособников в СМИ, осквернение и вандализм в отношении памятников и 

мемориалов воинам антигитлеровской коалиции 
                                                 
114  

http://khpg.org.ua/index.php?id=1434748667  
115  

 http://4vlada.net/partii-lidery/lider-partii-regionov-reshil-vygnat-deputata-deboshira 
116 

 http://mignews.com.ua/skandaly/v_ukraine/139857.html 
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119  
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120  
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16 мая группа молодежи в Киеве разбила мемориальную доску в честь 

маршала Георгия Жукова. Депутат-националист Игорь Мосийчук добился того, 

чтобы арестованных за это отпустили, объявив милиционерам, что молодежь якобы 

действовала в рамках принятых законов о декомммунизации, и назвав Жукова 

«украинофобом»121.  

На похоронах умершего 27 июня лидера львовской организации ветеранов 

дивизии СС "Галичина" Евгения Куцика присутствовал почетный караул в форме 

Третьего Рейха122. 

 

 
 

Похороны лидера ветеранов СС во Львове. 

 

28 июня украинский студент В.Кучер, обучавшийся в Польше, опубликовал на 

своей странице в сети ВКонтакте оскорбительную фотографию, где он показывает 

средний палец мемориалу погибшим в концлагере Майданек евреям123. 

 

 Прославление немецкого национал-социализма и / или коллаборационистов в 

решениях, принимаемых властями 

 

Можно отметить попытки легитимизации пронацистских 

коллаборационистов, непременным условием для которой становится 

представление СССР «страной -агрессором», на фоне которой деятельность 

                                                 
121  

http://polit.ru/news/2015/05/17/kiev_zukov/ 
122  
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123  
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коллаборационистов должна выглядеть «меньшим злом».  8 января премьер-

министр Украины Арсений Яценюк, находившийся с визитом в Берлине, дал 

интервью общественно-правовому каналу Германии ARD, в котором заявил о 

«советском вторжении на Украину и в Германию», превратив таким образом войну с 

нацизмом в «агрессию СССР». В дальнейшем, после начавшегося скандала, пресс-

секретарь Яценюка О.Лаппо заявила, что тот будто бы имел в виду «раздел» 

Германии Советским Союзом после Второй мировой войны124.  

5 марта по предложению депутата-радикала И.Мосийчука Верховная Рада 

почтила минутой молчания память ближайшего сподвижника С.Бандеры — 

Р.Шухевича, также пробывшего некоторое время на службе у нацистов125.  

15 мая Президент Порошенко в числе т.н законов о декоммунизации подписал 

закон "О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины 

в ХХ веке".126 Среди этих «борцов», критика которых по закону стала 

криминализированной, оказались ОУН-УПА, действовавшая часть своей истории в 

союзе с нацистами и «прославившаяся» Волынской резней поляков, а также УНР, 

С.Петлюры, чьи солдаты «прославились» жесточайшими еврейскими погромами127. 

По другом у принятому в этом пакете закону "Об осуждении коммунистического и 

национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и 

запрет их пропаганды и символики" запрещалось использование коммунистической 

и нацистской символики и таким образом оба режима уравнивались между собой. В 

день приятия этих законов Верховной Радой, 9 апреля, П.Порошенко объявил о 

равной ответственности СССР и нацистской Германии за развязывание Второй 

мировой войны128.  

Подписание этого закона вызвало не однозначную реакцию в обществе. В 

частности, лидеры еврейских организаций и региональных еврейских общин 

выразили ряд опасений, говоря о несвоевременности этого закона. В частности, 

Аркадий Монастырский, Президент Еврейского форума Украины, заявил: «На мой 

взгляд, закон принят абсолютно не вовремя. Шаг этот выглядит почти 

провокационно, особенно в нынешней социально-экономической ситуации. Кто 

придет в восторг от того, что деньги, которые могли быть потрачены на ремонт 

дорог или водопровода, пойдут на переименование улиц и новые штампы в бланках 

госучреждений — это дополнительная нагрузка на местные бюджеты, которые и 

так трещат по швам».129 

Обеспокоенность принятием закона выразила представитель ОБСЕ по 

вопросам свободы СМИ Дуня Миятович в апреле, пытаясь убедить Президента не 

подписывать закон.130 

В своем открытом письме к Президенту Порошенко и спикеру Парламента 

В.Гройсману крайнюю обеспокоенность изложили авторитетнейшие мировые 
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историки, предостерегая о том, что законы о декоммунизации и УПА противоречат 

принципам ЕС.131 

Мемориальный музей Холокоста в США осудил закон, поскольку он запрещает 

медиа критиковать националистические группы. «Поскольку Украина пытается 

продвинуться на непростом пути к полноценной демократии, мы настоятельно 

призываем ее правительство воздержаться от любых мер, которые ограничивают, 

цензурируют или политизируют изучение истории», - говорилось в заявлении 

музея.132 

Можно говорить о популяризации образа пронацистских 

коллаборационистов. 31 мая стало известно, что в физико-техническом лицее 

учащиеся на последнем звонке исполнили песню «Мы бандеровцы». Они были 

одеты в красно-чёрное, цвета флага организации украинских националистов, 

сотрудничавшей с Гитлером во время Великой Отечественной войны133. 

7 июня в Ивано-Франковске праздничным концертом отмечали создание 

дивизии "Галичина" и битвы под Бродами, помянув ее солдат минутой молчания.134  

"Через год это уже было вышколенное войско, мужественно противостояло 

превосходящим силам войск 1 Украинского фронта. С 13 по 22 июля 1944 у города 

Броды Львовской области состоялась известная битва, которая является примером 

безграничной жертвенности во имя свободы и независимости Украины", - о тех 

временах с гордостью вспоминает "дивизионни"к, председатель Ивано-Франковской 

станицы Галицкого Братства воинов Украинской дивизии СС Михаил Мулик (95 

лет)135. 

 В выпущенном  Украинским институтом национальной памяти и 

популяризуемом Министерством образования и науки136 пособии «Украина во 

Второй мировой войне» всячески гламуризировалась УПА и коллаборационисты 

вообще. Заявлялось, что большинство из них «пошли на такой шаг, пытаясь выжить 

в условиях немецкой оккупации». Говорится, что лидеры ОУН были посажены в 

концлагеря, при этом умалчивается, что сидели они в качестве привилегированных 

узников и  при наступлении необходимости были освобождены. Всячески 

преувеличивается размер антинемецких действий соединений УПА. «Волынская 

резня» польского населения спрятана за фразой: «Особенно жестокие формы 

приобрело польско-украинское противостояние, жертвами которого стали и 

гражданское населения с обеих сторон»137.  

 

 Отрицание Холокоста 
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Можно отметить активную тенденцию к преуменьшению либо прямому 

замалчиванию степени участия украинских коллаборационистов в Холокосте. В 

упомянутом выше пособии «Украина во Второй мировой войне» говоря о том, что 

массовое уничтожение еврейского населения началось с первых дней войны, автор 

(авторы) книги  списывали все зверства на немецкие айнзатцкоманды, стыдливо 

умалчивая об активной помощи украинского населения (которое в некоторых 

местах начало уничтожать евреев и без всяких айнзатцкоманд)138.  

1 июня государственная комиссия в Ровно, которая должна была одобрить 

надпись на мемориале погибшим евреям в с. Острожец, отказалась это делать из-за 

того, что в надписи было указано, что нацисты убили евреев при поддержке местных 

коллаборационистов.  Члены комиссии пытались представить дело, что немцам 

помогали не украинцы, а… русские, и в итоге проголосовали за то, чтобы не давать 

никакой надписи вообще. Они аргументировали свое желание замолчать участие 

украинцев в Холокосте нежеланием дать козыри российской пропаганде, явно не 

понимая, что именно подобные запреты дискредитируют Украину более всего139.  

В Золочеве, где было уничтожено 9000 евреев — почти 60% тогдашнего 

населения города, в экспозиции местного музея практически не упоминается об 

этой резне, в которой активно участвовали все те же «местные пособники», зато 

подробно расписывается уничтожение НКВД в 1941 г. заключенных-украинцев. На 

стоящей во дворе замка-тюрьмы доске говорится, что евреи были «убиты 

нацистами».  

В Дрогобыче жертвы Холокоста «растворили» в общей цифре потерь 

населения района с 1939 по 1943 гг. 140 

27 января в Николаеве церемонию памяти жертв Холокоста проигнорировали 

первые лица области и города. Власть представлял исполняющий обязанности вице-

мэра Николаева по гуманитарным вопросам Евгений Шевченко141. 

 

10. Преследование правозащитников 

 Публичные призывы к репрессиям против правозащитников 

 

Подобного рода случаи мониторингом зафиксированы не были. 

 

 Ограничения для правозащитных организаций, наложенные властями  

 

На территории Украины проводят свою работу большое количество 

правозащитных международных и украинских организаций. Препятствий со 

стороны государственных, территориальных органов местного самоуправления по 

отношению к многочисленным правозащитным организациям в исследуемый 
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период не отмечалось, хотя в 2014 году такие случаи были - в отношении 

организаций "Дар жизни" и "Боротьба".  

 

 Уголовное преследование правозащитников 

 

Подобного рода случаи мониторингом зафиксированы не были. 

 

Вывод. 
 

Несмотря на все декларации и принятие ряда законодательных актов 

ситуация в стране с правами национальных меньшинств оставляет желать лучшего. 

Мартин Шульц, президент Европейского парламента, не случайно отметил, что 

Украине нужно сосредоточить внимание не на перспективах членства в ЕС, а на 

решении текущих проблем. По ряду критериев Украина должна соответствовать 

международным требованиям для вхождения в Европейское сообщество. Один из 

них - это закон об «уважении и защите нацменьшинств и прочее», но даже эта, 

казалось бы, базовая законодательная норма пока еще не принята.142  

Пример с одной из самых многочисленных национальных групп Украины – 

народом рома -  констатирует факт скорее декларативности законодательных актов, 

чем реальных поступательных действий государства для решения многочисленных 

назревших вопросов. В Украине уже два года должна реализовываться стратегия 

защиты и интеграции цыган в украинское общество до 2020 года, которая была 

утверждена еще в 2013 году. Впрочем, на финансирование стратегии, как и два года 

назад, госбюджет не предусматривает ни одной гривны. Да и вообще, документ 

скорее декларативный, чем реально действенный, дают оценку правозащитники143. 

Наличие ультраправых группировок и националистически настроенных 

сторонников «Правого сектора» или «Азова» в обществе рождает настороженность и 

тревогу. И хотя ситуация в стране в целом контролируема и сохраняет 

относительную стабильность, есть отдельные случаи проявления расовой, 

религиозной и национальной ненависти. 

По-прежнему тревожит проблема вандализма и полного отсутствия 

правоохранительного контроля в этой ситуации. Безнаказанные молодчики 

совершают с постоянством осквернения мемориалов и памятных комплексов. И все 

обращения к власти остаются без внимания. Возможно, закон о децентрализации 

поможет местным органам власти решить вопрос видеонаблюдения и охраны 

Мемориальных памятников. 

Попытки гламуризации пронацистских коллаборационистов вполне 

могут привести к тому, что через весьма небольшое время подрастет 

поколение молодежи, которое сочтет именно этих людей и исповедовавшуюся 

ими идеологию (или даже скорее — свои представления об этой идеологии) 

примером для подражания.  
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И хотя от первых лиц государства летом 2015 года можно было услышать, что 

"точка невозврата пройдена", но от чего именно начался отсчет, и как это 

отражается на жизни национальных меньшинств – пока судить очень сложно. 

Украинское общество в целом мотивировано на преобразования и улучшение 

ситуации. Эксперты надеются, что новые конституционные реформы в Украине по 

децентрализации государственного управления будут способствовать построению 

правового государства и законодательного утверждения прав национальных 

меньшинств и других социальных, а также расовых групп в новых исторических 

условиях. 

Необходимо совершенствование Уголовного кодекса в области определения и 

наказания за преступления на почве ненависти. Необходим практический и 

открытый диалог государственной власти с национальными меньшинствами 

Украины в области защиты их прав и памяти.    

 

 

 

 


