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Заявление 

По событиям в Украине 

 

Оценка событий в Украине 

События, начавшиеся в Украине в последнюю декаду ноября и продолжающиеся 

по сей день не могут оставить равнодушными граждан России. Им сопереживают многие 

миллионы русских людей. Происходящее в Киеве и иных украинских городах глубоко 

волнует российское демократическое движение.  

В первую очередь в движении наших украинских братьев нас привлекает 

непреклонное стремление утвердить гражданское достоинство и право граждан самих 

определять судьбу своей страны. Лозунг «ДОСТОИНСТВО» - главный лозунг 

восставшего народа Украины. ВЫ утверждаете свое гражданское достоинство перед 

лицом политического режима, преследующего лишь свои узкокорыстные интересы, не 

считающегося с волей граждан, лукавящего и пытающегося обмануть их. 

За спиной Украины г-н Янукович, договорившись с г-ном Путиным, принял 

решение заморозить процесс интеграции Украины в пространство Единой Европы, 

подменяя его включением Украины в Евразийский союз. Единая Европа – сообщество 

демократических государств, для которых приоритетными ценностями являются свобода, 

незыблемость прав и безусловное достоинство личности. Ничего этого нет в государствах, 

образующих сейчас так называемое Евразийское пространство. Во всех этих странах 

гражданские и политические права и свободы народов попраны нелигитимными 

режимами, фальсифицирующими демократические процедуры формирования власти и 

принципы независимости суда. Пребывание в этом «союзе» не совместимо с чувством 

гражданского достоинства и ВЫ совершенно справедливо воспротивились ему, усмотрев 

в стремлении г-на Януковича желание уподобиться по форме властвования иным лидерам 

Евразийских государств – Путину, Назарбаеву, Рахмонову, Лукашенко. ВЫ не пожелали 

уподобления Украины сегодняшней России, Белоруссии или Казахстану, и мы солидарны 

в этом с ВАМИ. И для России, как и для Украины, мы считаем приоритетным 

Европейский вектор развития, который, как мы надеемся, вскоре изберут и народы иных 

послесоветских государств. 

Мы солидарны с народом Украины и в желании покончить, наконец, с советским 

наследием в символической сфере. Нравственно невыносимо и несовместимо с чувством 

собственного достоинства сохранение монументов и топонимических реалий, 

прославляющих палачей наших народов, их жесточайших диктаторов, убийц миллионов 

людей и разрушителей национальной культуры, как в материальных, так и в духовных ее 

формах. С таким «культурным багажом» невозможно войти в современную Европу. 

Свержение памятников Ленину на Бессарабской площади Киева и в городе Котовске 

(который тоже вряд ли должен сохранять это имя большевицкого разбойника) – 

свидетельство того, что народ Украины ясно видит, где корни той лживой и 

своекорыстной авторитарной власти, против которой он выступил ныне. Эти корни – в 

преемстве её, и правовом и нравственном, с коммунистическим режимом, который 

глубоко презирал и всецело попирал права и свободы завоеванных им народов, превращая 

людей только в средство для утверждения мирового господства большевицкой властной 



группировки. Мы всецело поддерживаем ВАШЕ начинание по дебольшевизации 

территории Украины, и будем стараться всеми силами распространить его на Россию. 

Россия и Украина соединены общей историей и культурой, близостью языка и веры, 

великими трагедиями и великими достижениями, миллионами родовых и семейных уз. 

Мы с ВАМИ, наши дорогие сестры и братья! И мы берем пример с ВАС! 

 

Обращение к Евромайдану 

Дорогие украинские друзья! Братья и Сестры!  

Мы восхищены вашим мужеством, вашим устремлением к свободе, вашей 

готовностью жертвовать своим благополучием, здоровьем, а то и самой жизнью во имя 

свободы и во имя создания в Украине демократического и правового государства.  

Вы продемонстрировали всему миру, что вы сделали свой выбор и этот выбор в 

пользу европейского пути развития. В своем стремлении к правовому государству, своей 

способностью сплотиться во имя этой цели, поднять народ на борьбу за новое будущее вы 

намного опередили российское общество. 

Своей борьбой за гражданское достоинство вы боретесь и за наше достоинство. 

Своей борьбой за свободу вы боретесь и за нашу свободу.  

 Мы поддерживаем вас, наши украинские друзья, и желаем вам Победы. Ваша 

победа будет и нашей Победой! 

 


