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Abstract

После распада Советского Союза у людей появилась
надежда на то, что в восточной части Европы
создадут такое государство, в котором все будут жить
в
мире,
материальном
достатке
и
благополучии.Скоро стало ясно, что их ожидания
напрасны, так как огромная коррупция, касающаяся
всех структур государственных органов, обнищила
миллины людей. Чтобы отвлечь от себя внимание,
олигархи
стали
принимать
оружие
национализма.Организаторы Майданских протестов
обещали людям, что освободят страну от коррупции
и начнут осуществлять те желания, о которых народ
уже мечтает 22 года. Снова украинский народ понял,
что они опять оказались обманутыми, потому что у
руля страны встали олигархи и, чтобы отвлечь
внимание от себя, стали использовать страшное
оружие национализма.Законопроект Александра
Еурчинова о государственном языке накалял страсти:
жители Украины стали не доверять друг другу. Так
же относительно быстро вышел из состава страны
Крым, а на Юге-Востоке началась гражданская война.
Цель нашей публикации, найти ответ на вопрос насколько политика Украины по отношению к своим
национальным меньшинств способствовала к потери
Крыма и к началу гражданской войны. Чтобы достичь
своей цели, мы раскроем вопрос создания и истории
нескольких националистических организаций, а
также отношение руководства страны к ним в разные
эпохи современной Украины. В конце нашей
публикации получим ответ на вопрос - насколько
виновны подстрикатели украинского национализма в
созданной трагической ситуации, которую мы
наблюдаем последние три года.

After the fall of the Soviet Union people were hopeful,
that a country will come about in Eastern Europa where
they can live in wealth, peace and free. Soon they
realised, that their dreams will not be fulfilled, the
massive curroption led millions of people into poverty,
the millionaire oligarchs used nationalism to distract
them from the real causes of the problems.
The leaders of the opposition led to believe the
demonstrators of the Majdan Square, that finally they will
free the country from corruption, and set to the
implementation of their dreams from 22 years ago.
The people realised again, that they were mislead,
oligarchs took over the power, and to divert attention
from themselves they used the destructive weapon of
nationalism. The language law draft of Oleksandr
Turchinov raised the anger, it made the people of Ukraine
mistrutsful with each other, and the country began to lose
territories, on the South-Eastern part of the country civil
war broke out.
The aim of this publication is to present how the policy of
the minority of Ukraine contributed to the secession of
Crimea and the start of the civil war. To achive this goal
we will present some ukranian nationalist organizations,
their emergence, how they operate, and their relationship
with the bodies of the State in different periods. At the
end of the dissertation we want to get answers about how
the spokemen of ukranian nationalism are responsible for
the emergence of this tragic situation.
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Введение
Осенью 2013 года начались митинги на Майдане, которые, с первого взгляда,
выражали недовольство коррупцией и требовали сближение Украины с Евросоюзом.
Позже происходящие события и результаты новых выборов привели к власти такую
политическую элиту, которая решительно выступала против прав национальных
меньшинств страны.
Вскоре в Восточной Украине, на тех территориях, где проживает значительное
количество населения русских меньшинств, начались ожесточенные боевые действия.
Спустя три года стало очевидно, что причина этого конфликта не только в неудачных
решениях нового правительства, но и в межнациональной политике постсоветской
Украины, которая систематически ущемляет культурные и прочие права национальных
меньшинств; и чаще всего эта часть населения обвинялась в социальных трудностях
остальных людей.
Цель этой публикации - ознакомить читателей с политикой независимой Украины в
отношении национальных меньшинств после распада СССР и найти ответ на вопрос:
какую роль сыграли данные принципы политики на возникновение боевого конфликта,
который продолжается и в наши дни.

Число и пропорциональность национальных меньшинств в
Украине
Когда была создана Украинская Советская Социалистическая Республика в качестве
одной из союзных республик СССР, ее границу начертили не по этническим
признакам, а по политическим соображениям. По данной причине УССР получила
больше территории и, соответственно, населения, чем в то время там проживало
этнических украинцев или тех, кто на самом деле чувствовал и считал себя украинцем.
Поэтому несколько миллионов людей оказались в таком политическом и культурном
обществе, к которому на самом деле близкие корни их не связывали. Надо признать,
что, когда создавались союзные республики, все были уверены в том, что Советский
Союз никогда не распадется, а, наоборот, с развитием коммунизма значение
национальностей прекратит играть роль, и создастся общество советских людей, к
которому все люди с радостью и добровольно будут присоединяться. В связи с этим так
легко присоединилось к Украине Закарпатье, а так же был подарен Крымский
полуостров, и тем самым значительное количество людей переселили из одной
республики в другую.
До распада Советского Союза национальные меньшинства, которые проживали в
Украине (в основном русские ) не ущемлялись в правах из-за своего происхождения,
поэтому было не важно, где проживает любой русский человек: в Донецке, Киеве или в
Ростове. Хотя, уже задолго до распада СССР, в Западной Украине косо смотрели на тех
граждан, которые говорили на русском языке ( Львов и его окрестности).
В 1991 году после распада СССР образовалась независимая Украина, численность
которой составляла 52 миллиона. Страна не имела внешнего долга, обладала сильной
промышленностью и владела одной из самых современных армий мира, которая была
оснащена современным техническим оружием. [1]
Этническое распределение население Украины в 1989 году было следующим:
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1.

изображение: этническое распределение Украины в 1989 году (создатель:
автор этой публикации по данным [3])

В жизни самостоятельной Украины в 1991 году началась такая межнациональная
политика, которая была полностью противоположной прежней, но полностью отражала
волю и чувства большинства западно-украинского населения. Из первого изображения
хорошо видно, что на территории независимой Украины, проживало огромное
количество этнических меньшинств: 27,3 процента населения были не украинцы.
Началось агрессивное обучение украинского языка, русскоязычные образовательные
учреждения закрывали, а иностранные языки, в первую очередь, русский язык в
общественной жизни стало не желательным. Вновь появились те старые обиды, о
которых уже многие забыли: голодовки тридцатых годов, за возникновения которой
обвиняли русских. Второстепенное действие так называемого дикого капитализма,
радикализировало значительную часть общества.
Миллионы людей стали нищими, но при этом появились и долларовые миллионеры
(олигархи, которые используют оружие национализма для того, чтобы отвлечь
внимание простого народа от происхождения их непомерного богатства и привлечь
внимание к действиям национальных меньшинств). [2]
Из-за совместных действий нескольких отрицательных процессов до 2001 года
население страны уменьшилось до 42,8 миллионов - за 10 лет население сократилось
почти на 10 миллионов. На этом этапе этническое распределение страны выглядело
следующим образом ( изображение номер 2). [3]
Этническое распределение население Украины в 2001 году
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2.

изображение: этническое распределение Украины в 2001 году (создатель:
автор этой публикации по данным [3])

По причине экономических трудностей и принципов межнациональной политики
Украины значительная часть русского населения ( почти 5 процентов всего населения )
иммигрировали в Россию. Важно отметить, что основной ВВП страны вырабатывается
в восточной части Украины, где в основном проживает русское меньшинство. [4]

Ультранационалистические движения на Украине
„УНА-УНСО Украинская Народная Ассамблея — Украинская Национальная
Солидарная Организация”
Юрий-Богдан Романович Шухевич в 1990 году обосновал организацию УНА-УНСО,
которая включала в себя несколько украинских националистических групп. После
создания независимой Украины на юго-восточной части страны было создано
несколько таких движений, цель которых была в отделении от Украины и
присоединение к России. В ответ на это УНА-УНСО отправила поезда так называемой
«дружбы», в которых находилось 500 вооруженных бойцов, в те города, где люди
поддерживали независимость. Этими городами были Одесса и Херсон. До Севастополя
доехать не смогли, т.к. местные власти закрыли железную дорогу, тем самым
воспрепятствовали передвижению националистов. [5]
На парламентских выборах в 1994 году националисты в Украинскую Раду
делегировали двух депутатов. По словам Юрия Шухевича, много членов УНА-УНСО
принимали участие в первой чеченской войне на стороне чеченцев, таким образом
доказывая огромную ненависть к русским.
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1. фото: в 1997 году во Львове, русский, армянский и польский флаги бросают на
землю [13]
На следующих выборах 1998 г. поддержка партии УНА-УНСО сильно уменьшилась:
им удалось набрать всего лишь 0,37 процентов голосов, поэтому ни одного члена не
могли делегировать в Раду. Несмотря на это, в 2000-2001 гг. они принимали активное
участие на митингах против действующего президента Леонида Кучма, в результате
чего, несколько активистов партии подверглись аресту и понесли уголовное наказание.
В выборах 2002 года участие принимали 33 партии. Организация УНА-УНСО заняла
всего лишь 31 место, что означало огромное поражение, т.е. набрано было 0,004
процента голосов. Во время оранжевой революции в 2004 году они поддержали друга
Запада и противника России, Виктора Ющенко, который одержал победу на повторном
туре голосования. В 2005 году поменялось руководство партии и, несмотря на это, на
выборах 2006 года они опять потерпели поражение. 2007год - УНА-УНСО попадает на
первые страницы прессы, отмечая день рождения националиста Степана Андреевича
Бандеры в Киеве. [6] Успех акции был в том, что в тот момент украинская элита еще не
сделала из него героя, и оценка в обществе была противоречивая.
В 2013-2014 годах начались новые акции протеста на Майдане против избранного
народом президента Януковича. УНА-УНСО слилась в ультра националистическую
организацию «Правый сектор» и теперь акции протеста проводили совместно. Этот
союз оказался не долгим и распался в 2015 году, решив, что отдельная партия может
самостоятельно и успешнее отстаивать свои интересы.
17 ноября 2014 года Главный Суд Российской Федерации запретил все виды
существования на территории России. [6]
Правый Сектор
Ультра националистическая организация «Правый Сектор» образовалась в ноябре 2013
года во время митингов на Майдане. Присоединившиеся к ним радикалы и футбольные
фанаты, принимали самое активное участие в нападении и атаках на полицейских,
встав в первые ряды, и разжигали в протестных массах агрессивное настроение.
С первого момента демонстрации они имели собственный флаг и членство; всем была
известна эта организация, но до конца января 2014 года не было ничего известно о
руководителе этой партии. Дальше они принимали активное участие в переговорах с
правительством Виктора Януковича и провозгласили себя третей силой страны.
22 марта «Правый Сектор» и УНА-УНСО на закрытом заседании договорились о
слиянии двух партий. Благодаря этой договоренности «Правый Сектор» получил право
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на использование инфраструктуры УНА-УНСО, тем самым смог значительно
увеличить численность своей партии.
25 мая 2014 года президент Украины Петр Порошенко объявил Антитеррористическую
Операцию (АТО), в следствии которой Украинскую Армию отправили на Восток
«наводить порядок». Руководители «Правого Сектора» заявили, что могут
мобилизовать 5000 бойцов, в том случае, если с ними будут сотрудничать
государственные учреждения, дадут гарантию снабжения и поставку вооружения. [7]
Оценка организации и его членов со стороны государственных руководителей Украины
очень неоднозначна. С одной стороны, считают их своими союзниками, а с другой
стороны, боятся и смотрят с опаской, т.к. не всегда могут влиять и держать под
контролем руководителя партии Дмитрия Яроша. К этой организации скорее всего
примкнули преступные группировки. Доказательством этого является перестрелка в
июне 2015 года в Мукачево из-за контроля потока контрабандных сигарет в страны
Евросоюза. [8]
Руководителем организации является ультра радикал и русофоб Дмитрий Ярош. Он
лично принимает участие в боях на востоке Украины. Организация запрещена в
Российской Федерации.

2. фото: Дмитрий Ярош – военный руководитель [14]
Тризуб имени Степана Бандера
Эту организацию 14 октября 1993 года создал Василий Иванович, писатель, языковед,
доцент. Вначале своего существования они являлись вооруженным крылом Конгресса
Украинских Националистов. Под руководством Дмитрия Андрея Стенпинского в 1999
году организация вышла из Конгресса и стала быть самостоятельной единицей. Одного
из руководителей Тернопольской области в 1997 году осудили на два года тюремного
заключения из-за совершения преступления и организации незаконной вооруженной
группировки. Главный Суд Украины в 1999 году объявил данную организацию
незаконной и в своем решении запретил все ее действия. [9]
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На выборах президента Украины в 1999 году они поддержали кандидатуру Леонида
Кучмы, так как его считали настоящим государственным деятелем, но этот шаг
вызывал недовольство большинства членов партии и тем самым они понесли огромный
моральный ущерб. После таких событий организация пропала с политической арены,
появившись лишь в 2011 году, когда возникли новости об обысках у руководителей
организации из-за взрыва памятника Сталина. [10]
«Тризуб» так же принял участие в протестах 2013 года на Майдане и уже в первые
дни демонстрации, как заявил Дмитрий Ярош, они вошли в коалицию и вскоре стали
единой партией. [10]
На территории Российской Федерации действие этой партии и въезд в страну ее
членов запрещен.

1. Изображение: Эмблема тризуба имени Степан Бандера [15]
В данное время на Украине существуют не только выше указанные
националистические организации. В своей публикации не ставил целью показать все
националистические организации, но обязательно хотел отобразить тот факт, что
появление «Правого Сектора» объединило националистические силы. Хочу
подчеркнуть тот факт, что в отличие от прежних лет, государство уже не преследует
радикальное поведение, а наоборот, разрешает, чтобы они принимали участие в
боевых действиях на Юго-Востоке Украины против сепаратистов под контролем
государственных силовых структур. Очевидно, что эти националистические и даже
нацистские группировки, шаг за шагом становятся частью государственной структуры
нынешней Украины.

Исследование связи между образованием точек боевых
действий с популярностью Партией Регионов на выборах 2012
года
Анализируя данные нижней карты, хорошо видно , что «Партия Регионов» на выборах
2012 года, получила самые лучшие результаты в Донецкой (65,09 процентов)
и
Луганской областях (57,06 процентов). Так же хороший результат получился в
Харькове и Одессе. Если сравнить данные восточных и западных областей ( Львов и
Тернополь ) Украины, то отчетливо просматривается разница голосования, то есть
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страна делится на две части по результатам отданных голосов. Не углубляясь в
подробности и детали, мы можем сказать,что на Востоке Украины проживает
население симпатизирующее России и Западу, а на Западной Украине предпочтение
отдают Европе и украинским националистам. Тому подтверждение – изображение 3.
[11]

3. Изображение: Результаты голосования за Партию Регионов на выборах 2012 года
[16]
Вспыхнувшие протетсты на востоке Украины в 2014 году собрали большое количество
недовольных граждан, особенно в тех городах Украины, где «Партия Регионов»
набрала больше всех голосов, против правящей элиты, которая способствовала
изгнанию Виктора Януковича. В противовес митингующим прибыли люди из тех
областей, где популярность «Партии Регионов» была очень низкая. Трагически
закончились митинги в Одессе, когда русскоязычные активисты собирали подписи,
чтобы Украина стала Союзным государством и русский язык признали официальным,
государственным языком. Произошло нападение на активистов несколькими сотен
националистов, загнав их в Дом Профсоюзов. Нападавшие сожгли здание, в результате
чего 31 человек погиб и были ранены 50 человек. Основная часть жертв отравились
дымом либо заживо сгорели. В Одессе, Харькове и в нескольких городах страны
властям при помощи националистов удалось остановить протесты, но в Донецкой и
Луганской областях уже не смогли остановить процесс. В этих областях Украины уже
три года идут ожесточенные бои и, как следствие, основную часть армии перевели в
эти регионы. Но несмотря на предпринятые усилия, все равно не смогли добиться
действенных результатов против армии ДНР и ЛНР. Конфликт с обеих «украинских
сторон» требует огромные материальные и человеческие жертвы несмотря на попытки
урегулирования международного сообщества этой ситуации. [11]
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Предложения Александра Турчинова о государственном языке
и его политические последствия
Новый парламент Украины 23 февраля 2014 года принял закон, который значительно
ущемлял права национальных меньшиств на использование их родного языка (Закон
України «Про засади державної мовної політики»). Несмотря на предложения ОБСЕ и
обещания украинских политиков, этот нормативный правовой акт содержит нормы,
направленные против национальных меньшинств. Украина позиционирует себя как
национальное государство, а языки национальных меньшинств считает иностранными.
Согласно данному закону использование языков национальных меньшинств в областях
запрещено, а в городах и деревнях - по специальному разрешению. Вместе с тем
отменили закон о языке, который приняли летом 2012 года, т.к. он был либеральным по
отношению использования языков национальных меньшинств. [12]
Тяжело найти ответ на вопрос: почему именно этот закон был одним из главных,
который надо было принимать? Ведь первые признаки хаоса и «темных туч» хорошо
были видны ( чтобы принять этот закон, Рада была созвана в воскресенье). Надо
подчеркнуть, что этот законопроект ущемлял бы права не только русских меньшинств,
а фактически запрещал бы использовать в официальном общении венгерский,
польский, румынский языки тоже. Нельзя согласиться с ущемлением прав русского
меньшинства, но этот законопроект отлично выявляет сущность украинских
националистов, которые не принимают культуру других национальностей, и даже
простое существование национальных меньшинств вызывает огромную ненависть в их
сердцах. В конечном итоге под давлением Запада этот законопроект не приняли, но
такое поведение националистов вызывает обеспокоенность среди национальных
меньшинств Украины.

Послесловие
В последствии происходивших событий на Майдане, роста популярности украинских
ультранационалистов и вмешательства России, Крымский полуостров провел
референдум и вышел из состава Украины, а затем вошел в состав Российской
Федерации. По аналогичным причинам этот процесс начался в Восточной Украине, где
в основном проживает русское население, а так же в Закарпатье. Новая политическая
элита прекрасно понимала, что страна стоит на грани широкомаштабной гражданской
войны.
На Крымском полуострове базировалась четверть всей украинской армии, но
несмотря на такую мощь без единого выстрела был отдан Крым, а часть армии вообще
перешла на сторону новой власти полуострова. Государственные структуры под
руководством Турчинова прекрастно понимали, что не могут расчитивать на
преданность украинской армии. И все-таки правительство должно было показать
сепаратистам такую силу, которая заставит их отказаться от стремлении к автономии
или отделения от Украины. Министр внутренных дел Арсен Аваков обещал навести
порядок за 48 часов на Востоке страны, но спустя трех лет ему так и не удалось
выполнить свое обещание.
Обе стороны противостояния договорились в Минске о прекращении огня, но
фактически ни одна из сторон не выполняет свои обязательства. Гражданская война с
тех пор продолжается; почти каждый день есть жертвы среди мирных жителей и
военных. По планам министра внутренних дел надо было создать такие силовые
структуры, которые не зависели бы от армии. Бойцы должны были обладать сильными
патриотическими чувствами и быть лояльными к новой политической элите. Ему
казалось, что тем самым смогли бы победить сепаратисткие военные группировки. С
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приходом новой политической власти страна постоянно берет кредиты от разных
международных финансовых фондах, а население стало намного беднее, чем были во
времена правления Януковича.
На данный момент никто не может предсказать, когда закончится гражданская война
и можно ли найти такое решение, которое удовлетворит интересы обеих воюющих
сторон. Сепаратисты хотят автономию с большими полномочиями, а нынешнее
украинское руководство отказывается даже от наименьшей формы автономии. Ни одна
из сторон не хочет идти на уступки или отказаться от своих требований. Поэтому
нельзя угадать, когда сново будет мир в Украине. Нельзя предугадать, когда смогут
жители Украны опять верить и доверять друг другу.
Смотря на жестокие действия и последствия, которые происходят на Востоке,
возникает вопрос: а было ли когда-нибудь доверие между народами или только
советская государственная пропаганда внушала людям, что СССР - это страна дружбы
народов.

3. фото: Советская пропагандисткая картинка, которая отражает дружбу народов
страны – к сожалению позже стало яснобчто это утопие [17] )
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BIZTONSÁG ÉS VESZÉLYEZTETÉS, A KELET-UKRAJNAI HARCOK
KIROBBANÁSÁNAK OKAI A SZOVJETUNIÓ FELBOMLÁSA UTÁNI UKRAJNA
KISEBBSÉGPOLITIKÁJÁNAK TÜKRÉBEN
Absztrakt
A Szovjetunió szétesését követően az emberek joggal reménykedhettek abban,
hogy Európa keleti felén létrejöhet egy olyan ország, amelyben az emberek
jólétben, békességben, és szabadon élhetnek.
Hamar világossá vált, hogy az álmokból semmi sem valósul meg, a hatalmas
mértéket öltő korrupció emberek millióit taszította szegény sorba, a milliárdos
oligarchák a nacionalizmus fegyverét elővéve terelték el az emberek figyelmét a
bajok valós okairól.
A majdan téri tüntetőkkel az ellenzék vezetői elhitették, hogy végre megszabadítják
az országot a korrupciótól, és végre neki látnak a 22 évvel korábbi álmuk
megvalósításához.
Az emberek ismét rádöbbentek, hogy becsapták őket, megint oligarchák vették át a
hatalmat, és hogy eltereljék a figyelmet magukról újból elővették a nacionalizmus
szörnyű pusztító fegyverét.Olekszandr Turcsinov nyelvtörvény tervezete
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felkorbácsolta a kedélyeket, bizalmatlanná tette Ukrajna népeit egymással
szemben, és viszonylag hamar csonkult az ország, a dél-keleti részen kitört a
polgárháború.
A publikáció célja bemutatni, hogy Ukrajna kissebség politikája mennyiben
járulhatott hozzá a Krím-félsziget kiválásához, valamint a polgárháború
kirobbanásához. A cél elérése érdekében bemutatunk néhány ukrán ultranacionalista szervezetet, kialakulásukat, működésüket, és az állami szervek
hozzájuk való viszonyát különböző időszakokban. Dolgozatunk végén választ
szeretnénk kapni arra, hogy az ukrán nacionalizmus gerjesztői mennyiben
felelősek a már említett tragikus helyzet kialakulásáért.
Kulcsszavak: biztonság, veszélyeztetés, Ukrajna, Oroszország, kisebbségek
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