
Нет «Славе Украине!» во всем мире! 

Политтехнологами Запада, маркетологами, социологами, профессиональными 
специалистами  PR, GR и рекламы, политиками разного уровня, функционала и 
компетенций была проведена определенная работа по освоению огромных бюджетов и 
предприняты недюжинные усилия, чтобы обелить коричневый нацистский лозунг "Слава 
Украине!»,  дистанцироваться от истинного происхождения и наполнить его новым 
«демократическим» смыслом, чтобы во всем мире он воспринимался исключительно как 
прогрессивный и максимально созвучный глобальной повестке дня. 

Корни лозунга «Слава Украине! Героям Слава!» вполне очевидны, это натуральная калька 
с известного немецкого национал-социалистического приветствия: «Heil Hitler! Sieg Heil!» 
(«Слава Гитлеру! Победе Слава!»)*. 

 
«Heil Hitler! Sieg Heil!» «Слава Украине! Героям Слава!» Фото из Интернет. 

Неслучайно принят он был на II Съезде украинских националистов в апреле 1941 года в 
оккупированном Кракове. 

В годы войны этот нацистский клич использовался в украинских националистических 
вооруженных формированиях, лояльных германскому рейху, часть которых 
организационно входила в Вооруженные силы фашистской Германии.  

30 июля 1941 года во Львове, после вхождения в город первых подразделений вермахта 
при поддержке членов ОУН походных групп и бойцов батальона «Нахтигаль», был 
оглашен «Акт провозглашения Украинского Государства». Утверждалось создание 
«нового украинского государства на материнских украинских землях», которое «будет 
тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией под руководством 
вождя Адольфа Гитлера, создающего новый порядок в Европе и всём мире». Также в 
документе заявлялось о продолжающемся формировании Украинской национальной 
революционной армии, которая «создаётся на украинской земле, будет бороться дальше 



совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за Суверенную 
Соборную Украинскую Державу и новый порядок во всём мире». 

С кличем «Слава Украине» приспешники нацистов, среди которых были немцы, украинцы, 
русские, поляки, были и советские военнопленные, 22 марта 1943 года сожгли и 
расстреляли 149 жителей Хатыни, в том числе 75 детей. А всего в Белоруссии в годы ВОВ 
было уничтожено 9200 сел. На территории мемориального комплекса Хатынь находится 
единственное в мире «Кладбище деревень» — 185 могил, каждая из которых 
символизирует одну из не возрождённых белорусских деревень, сожжённых вместе с 
населением, 186-я не возрождённая деревня — это сама Хатынь.  

Вот неполный перечень преступлений, в которых участвовали украинские националисты:  

- Львовский погром 1-3 июля 11941 года - уничтожено несколько тысяч жителей, в 
основном евреев. 

- Расстрелы в Бабьем Яре в Киеве 1941-1943 годов – при пособничестве украинских 
националистов уничтожено несколько десятков тысяч человек – евреев, украинцев, 
советских военнопленных. 

- Июль 1942 года – ликвидация еврейского гетто в Ровно, уничтожено более 5 тысяч 
человек. 

- Волынская резня, лето – весна 1943 года – уничтожено несколько десятков тысяч 
поляков и несколько тысяч украинцев из числа сочувствующих и членов смешанных 
семей. 

- Карательные акции в ходе подавления Словацкого национального восстания 1944 года.  

Это не полный список преступлений, все эти злодеяния совершались под клич «Слава 
Украине!».  

1 октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен приговор Международного военного 
трибунала, осудивший главных военных преступников. Нередко его называют "Судом 
истории". Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром 
фашизма. 

 
Нюрнбергский процесс — международный судебный процесс над бывшими руководителями гитлеровской Германии. 
Проходил с 10 часов утра 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года в Международном военном трибунале в Нюрнберге. 

Это юридически. А что в жизни? После окончания войны огромное количество военных 
преступников смогло избежать наказания и укрыться в различных странах по всему миру. 



Огромное количество нацистских преступников укрылось в Южной Америке, кто-то 
скрывался в Испании, а кто-то переехал в США и Канаду. Некоторым из них даже не 
пришлось покидать Германию. В секретных перемещениях нацистских преступников по 
миру участвовало огромное количество лиц, организаций и даже органов власти. Помощь 
в этом им оказал даже Международный комитет Красного Креста (МККК). Порядок 
организации на тот момент был таким, что документы беженцам выдавались на любое 
имя, которое называл человек, обратившийся в Красный Крест за помощью. Для 
идентификации личности было достаточно подтверждения комиссии помощи Ватикана. 
При этом уже потом выяснилось, что Комиссия по делам беженцев Ватикана часто 
выдавала военным преступникам подложные удостоверения личности, даже обладая 
всей информацией о том, кто на самом деле эти люди. В то же время перегруженный 
работой Красный Крест, в который после войны обращались миллионы беженцев, при 
выдаче выездных и проездных документов полагался на выданные Ватиканом справки.  

Соответственно, в послевоенный период традиция бандеровского приветствия «Слава 
Украине! Героям Слава!» сохранялась и культивировалась бандподпольем на Западной 
Украине и спасшимися недобитками, которые сдались американским войскам и 
доживавшими свой век на Западе и на Американском континенте. 

В СССР использование «Слава Украине!» было запрещено. Клич «Слава Украине!» на 
митингах и собраниях в конце 1980-х — начале 1990-х годов начали использовать 
некоторые украинские политики, приверженцы идеи независимости от СССР. 

До 2004 года не наблюдалось массового использования клича. Во время Оранжевой 
революции в конце 2004 года В. Ющенко в своих выступлениях использовал часть лозунга 
«Слава Украине!». В 2008 году во время празднования 9 мая по всей Украине появились 
рекламные щиты от имени В. Ющенко с приветствием «Героям слава!». Но совместного 
использования лозунга и ответа не наблюдалось. 

Немецкий политолог Андреас Умланд в своей статье от 31 декабря 2013 года критиковал 
лидера партии «Свобода» О. Тягнибока за популяризацию лозунга на Евромайдане, 
являвшегося непопулярным, неуместным и даже оскорбительным для многих жителей 
востока и юга Украины. А. Умланд отмечает, что лозунг «Слава Украине! — Героям слава!» 
активно начала использовать партия «Свобода» после того, как председателем стал О. 
Тягнибок. Повсеместное распространение клича произошло в конце 2013 года во время 
Евромайдана, когда он стал его главным лозунгом и девизом. Вот такие метаморфозы. 
Современная эволюция украинских националистических лозунгов однозначно показывает 
связь с нацистской Германией, одна из известных кричалок – «Україна – понад усе!» 
(«Украина превыше всего!») перекликается с первой строчкой гимна Германии времен 
Гитлера – «Германия превыше всего!». 

16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской ССР принял «Декларацию о 
государственном суверенитете Украины», в которой, в частности, было провозглашено 
намерение Украины стать нейтральным внеблоковым государством. Это намерение было 
позднее подтверждено республиканским референдумом 1 декабря 1991 года: 

«Украинская ССР торжественно провозглашает о своём намерении стать в будущем 
постоянно нейтральным государством, которое не принимает участия в военных блоках и 
придерживается трёх неядерных принципов: не принимать, не производить и не 
приобретать ядерного оружия. (раздел IX)». 

24 августа 1991 года, после августовского путча, Верховный Совет Украинской ССР 
провозгласил независимость Украины: 



«Исходя из смертельной опасности, нависшей было над Украиной в связи с 
государственным переворотом в СССР 19 августа 1991 года, … 

— осуществляя Декларацию о государственном суверенитете Украины, Верховный Совет 
Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает 
независимость Украины и создание самостоятельного украинского государства – 
УКРАИНЫ». 

Путь, которым прошла независимая Украина с 1991 года до наших дней, это путь потери 
суверенитета, падения экономики, обнищания населения и потери территорий. Каждый 
новый президент Украины был временщиком, русофобом и не патриотом своей страны.   

Евромайдан 21 ноября 2013 года – 22 февраля 2014 года – классический насильственный 
антиконституционный государственный переворот, организованный и проведенный на 
деньги США и Запада. К власти пришли представители меньшинства, главным лозунгом 
которых - «Слава Украине! — Героям слава!». 

22 февраля 2014 года Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности между 
президентом Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, которые были подписаны в 
присутствии министров иностранных дел Германии и Польши — Франк-Вальтер 
Штайнмайера и Радослава Сикорского, и руководителя департамента континентальной 
Европы министерства иностранных дел Французской Республики Эрика Фурнье, изменила 
конституцию, сменила руководство парламента и МВД и отстранила от власти главу 
государства, который впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою 
жизнь. 23 февраля постановлением Верховной рады и.о. президента Украины был 
назначен спикер Рады А. Турчинов, что являлось антиконституционным действием. 

С 1 марта 2014 года Юго-Восток Украины охватили протестные акции против силовой 
антиконституционной смены власти на Украине, против отказа нового руководства 
учитывать мнения и интересы значительных групп населения Юго-Востока, настроенных 
на сохранение тесных связей с Россией, и намерения ультраправых движений, усиливших 
за время Евромайдана своё политическое влияние, распространить на русскоязычные 
регионы Юго-Востока методы и приёмы силового давления, опробованные в ходе 
массовых беспорядков в Киеве и на западе Украины. 

В областных центрах Юго-Востока накал противостояния привёл к столкновениям между 
сторонниками и противниками новой власти, в ходе которых появились жертвы. 

18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о принятии в состав Российской 
Федерации Республики Крым, вскоре ратифицированный обеими палатами российского 
парламента. 

7 апреля 2014 года и. о. президента Украины А. Турчинов заявил о начале АТО на 
территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей.  

2 мая 2014 года в Одесском доме профсоюзов под бандеровский клич «Слава Украине! — 
Героям слава!», были заживо сожжены по официальным данным 48 активистов 
Антимайдана, в действительности жертв было намного больше. Эту трагедию в прямом 
эфире показывали по украинскому телевидению под одобрительные крики: «Слава 
Украине!». 



 
Пожар в Одесском доме профсоюзов 2 мая 2014 года. 

2 июня 2014 года украинскими ВВС был нанесен авиаудар по зданию Луганской 
областной администрации, погибли 8 гражданских людей, ещё двадцать восемь были 
ранены осколками.  

 
Авиаудар по зданию Луганской областной администрации 2 июня 2014 года. 

Статья 17 Конституции Украины, в редакции от 2012 года, гласит: 

«Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования никем не могут быть 
использованы для ограничения прав и свобод граждан либо с целью свержения 
конституционного строя, устранения органов власти или препятствования их 
деятельности. 



Государство обеспечивает социальную защиту граждан Украины, находящихся на службе 
в Вооруженных Силах Украины и в иных воинских формированиях, а также членов их 
семей. 

На территории Украины запрещается создание и функционирование каких - либо 
вооруженных формирований, не предусмотренных законом. 

На территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз». 

5 мая 2015 года в Донецке, в парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола, 
открылся мемориал погибшим во время вооруженного конфликта на востоке Украины 
детям Донбасса. Два года спустя, ко Дню защиты детей, 2 июня 2017 года, к нему 
добавился памятник, сделанный скульптором Денисом Селезневым. Теперь комплекс 
называют Аллеей ангелов. По имеющимся данным только с 2014 по 2020 год на 
территориях Донбасса, неподконтрольных Украине, погибли 149 детей. Большинство из 
них стали жертвами обстрелов. 

 
Аллея ангелов - мемориальный комплекс Донецка в память о детях, погибших в Донбассе, открыт 5 мая 2015 года, 2 

июня 2017 года в композицию аллеи памятник детям Донбасса. 

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека 05 июля 2021 года 
обнародовало: «По подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам 
человека, общее количество человеческих потерь, связанных с конфликтом в Украине, 
составляет 42 500-44 500. При этом 13,2-13,4 тысячи человек погибли, в том числе почти 4 
тысячи гражданских лиц. Еще от 29,5 тысячи до 33,6 тысячи человек были ранены, 
включая 7-9 тысяч мирных жителей… в 2014 году гражданские лица составляли треть всех 
погибших, а в 2019-2021 годах — 4-5 процентов». 

15 декабря 2021 года Россия передала США проекты договора о гарантиях безопасности и 
соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран НАТО. Руководство США 
отмолчалось. 19 декабря 2021 года Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, 
что НАТО считает неприемлемым предложение России юридически гарантировать 
невступление Украины в альянс. 18 декабря 2021 года заместитель Министра 
иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия перейдет в режим создания 
контругроз, если НАТО не примет предложения по гарантиям безопасности. 



16 февраля 2022 года Украинские ВСУ в течение двух часов обстреляли районы девяти 
населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.   

18 февраля 2022 года ситуация в ДНР и ЛНР резко обострилась, главы непризнанных 
республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили, что Вооруженные силы 
Украины готовят силовой захват Донбасса, соединения и части находятся в боевых 
порядках и могут пойти в наступление в любой момент. Пришлось приступить к массовой 
эвакуации населения в Россию. 

21 февраля 2022 года Президент России В. В. Путин сообщил, что Россия признает 
провозглашённые в 2014 в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины Донецкую и 
Луганскую народные республики. 21 октября 2015 г. Президент РФ Владимир Путин на 
заседании клуба «Валдай» сказал: "Еще 50 лет назад ленинградская улица научила меня 
одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым". 24 февраля 2022 года он 
поручил Министерству обороны РФ ввести войска в ДНР и ЛНР.  

Таким образом Москва предупредила готовящееся наступление на Россию. В 
доктринальных документах Украины записано, что киевские власти были намерены 
силовым путём «вернуть» Донбасс и Крым. В.В. Путин в своем ночном видеообращении 
24 февраля 2022 года сказал: «Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой 
Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В 
первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные 
территории и миллионы людей. Во второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем 
права». «Мы хорошо знаем из истории, как в 1940 году и в начале 1941 года прошлого 
века Советский Союз всячески стремился предотвратить или хотя бы оттянуть начало 
войны. Для этого в том числе старался буквально до последнего не провоцировать 
потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, 
очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения».  

Расширение военного присутствия НАТО у российских границ - эта та же подготовка 
неизбежного нападения на Россию, что и действия Третьего рейха на первом этапе 
Второй мировой войны. И в эпицентре этого расширения находится Украина, в которой и 
без формального членства много лет расширялась военная инфраструктура 
Североатлантического альянса. Тайные базы НАТО, замаскированные под учебно-
тренировочные центры, по всей Украине, поставка украинской армии наступательных 
вооружений, накачка Киева западными спецслужбами, специалистами по 
психологической и информационной войне — для чего все это делалось? Для подготовки 
нового 22 июня 1941 года. Россия больше никогда не будет воевать на своей территории, 
и те, кто готовят против нее агрессию, столкнутся с агрессией против себя. 

И самое главное в финале: те, кто сейчас осознанно используют в качестве провокации 
или в качестве собственной убежденной идеологии бандеровскую кричалку «Слава 
Украине! — Героям слава!», которая претерпела западный ребрендинг и является с 2018 
года официальным приветствием в украинской армии и полиции, накличут беду себе, 
своим родным и близким, своему городу, своей стране. Этот клич разрушает душу, он 
губит человека. Нельзя быть немножко коричневым, даже тогда, когда практически весь 
западный мир во главе с США открыто ведут борьбу по расчленению России и ее 
уничтожению, чтобы завладеть обширной территорией, природными ресурсами и 
полезными ископаемыми. Не получилось у Наполеона, не получилось у политиков и 
буржуазии Запада в годы Первой мировой войны и организованных ими революционных 
потрясений в 1917 году, не получилось у объединённой фашистами Европы во главе с 
Гитлером в 1941-1945 годах. Не получится и сейчас. Правда не в силе! Сила в правде! 



 
8 сентября 2022 года, в день освобождения Донбасса от фашистских захватчиков (1943), торжественно открыт 

восстановленный мемориал «Саур-Могила», который был разрушен летом 2014 года украинскими националистами. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин по видеосвязи во время торжественной 
церемонии открытия восстановленного мемориала «Саур-Могила» сказал, что это 
предупреждение тем, кто «отрекся от своих предков и забыл уроки истории». 

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года проходили 
референдумы о присоединении к России.  По итогам обработки 100% протоколов в 
Запорожской области 93,11% проголосовали за вхождение в состав РФ. В Луганской 
Народной Республике 98,42% бюллетеней — также с вариантом за вхождение в состав 
Российской Федерации. Обработаны все протоколы и в Донецкой Народной Республике, 
за вхождение там проголосовали 99,23%. В Херсонской области этот вариант поддержали 
87,05%, следует из данных местных избиркомов. После закрытия избирательных участков 
в ЦИК ЛНР сообщили, что явка на референдуме с учетом участков в России составила 
94,15%, всего в голосовании приняли участие 1 662 607 избирателей. В Запорожской 
области явка составила 85%, в голосовании приняли участие 541 093 человека. В ДНР явка 
на референдуме составила 97,51%, или 2 131 207 человек, в Херсонской области — 
78,86%, проголосовал 571 001 человек.  

Главы территорий, где прошли референдумы о присоединении к Российской Федерации, 
30 сентября 2022 года приехали в Москву и подписали договоры о принятии ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей в состав России. Больше никогда на добровольно 
присоединяемых к России территориях не будет звучат бандеровская кричалка «Слава 
Украине! — Героям слава!». 



 
Церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации в 
Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. 

 
Церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, Запорожской области и Херсонской области и образовании новых субъектов Российской Федерации в 
Георгиевском зале Кремля 30 сентября 2022 года. 

Процесс демилитаризации и денацификации Украины будет продолжен. Время покажет, 
возможно, эту работу Россия продолжит и дальше, чтобы не было «Славы Украине!» во 
всем мире! То, что не довели в 1945 году, доведем в наше время.   

 

Щербинин А.И.,  

Москва, историк. 

*Использованы материалы статьи Д. Шполянского «Слава Украине»: как и когда появился этот лозунг» от 
03.09.2018 г.  

 


