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Уважаемые господа!
Я искренне благодарен Форуму Льва Копелева! Для меня большая честь получить
премию имени этого великого писателя, гуманиста и правозащитника. Его взгляды и
мысли остаются чрезвычайно актуальными сегодня. Вот, например, на Украине
думают, как преодолеть лживую российскую пропаганду, которая постоянно на черное
говорит белое и наоборот? А Копелев утверждает: «Ложь победима только правдой». И
действительно, лучшего оружия против лжи, чем правда, нет.
В эссе «Чему история научила меня» Лев Копелев пишет: «А самый главный для меня
урок новейшей истории очень прост, хотя и особенно трудно усваивается. Это
урок правды и терпимости! Без них погибнет вся жизнь на земле. Безоговорочная
правда и самая широкая терпимость, человеколюбие, преодолевающее все виды
ненависти и вражды, необходимы, чтобы продолжало жить человечество.» И
действительно, терпимость крайне необходима украинскому обществу, часть которого
как будто озверела и считает, что против сепаратистов и российских агрессоров все
средства хороши. Рост ненависти к сепаратистам, ликование по поводу убийства
боевиков, распространение в социальных сетях фотографий трупов врагов – это все
почва, которая питает пытки и другие виды насилия. В политической плоскости это
приводит к ошибочным представлениям, что простыми средствами, применяя
давление, силу и травлю оппонентов, можно решить сложные проблемы. В результате
парламент с добрыми намерениями принимает законы, которые иначе, как
надругательством над правом, назвать нельзя. Это очень опасная тенденция для
будущего страны.
Сегодня Украина ведет войну с российским агрессором за свою свободу и
независимость. Но следует осознать, что этот конфликт является цивилизационным, и в
этой войне Украина воюет не только за себя, но и за весь западный мир. Однако
ненависть к Путину и имперской верхушке российского государства ни в коем случае
не должна переходить в ненависть к обычным россиянам, «крымнашенцам»,
одурманенным пропагандой. И украинцы всегда должны помнить о 15% российских
граждан, поддержавших украинскую Революцию достоинства и выступающих против
российской агрессии. Наш долг - помогать им, и лучшей помощью будет успешность
наших действий в Украине, рост среднего класса, настоящие демократические
преобразования и утверждение верховенства права. Потому что становление сильной,
свободной и демократической Украины является необходимым условием для
сохранения и становления свободной России.
В этом году Форум Льва Копелева впервые награждает украинцев. Я считаю, что этой
наградой отмечено все украинское правозащитное сообщество, которое выросло почти
с нуля в 1991 году, когда количество правозащитников не превышало количество

пальцев одной руки, в большую (для Украины) и влиятельную группу организаций и
людей. Я вижу эту награду как признание правозащитного духа украинского Майдана,
когда украинцы в очередной раз продемонстрировали, что для многих из них свобода,
справедливость, честь и достоинство значат больше, чем собственная жизнь. Как
признание общего порыва к этим ценностям независимо от языка, этнической и
религиозной принадлежности, как признание удивительного феномена волонтерства,
когда 77% украинцев помогают армии, раненым, их родным, вынужденным
переселенцам, а 20% населения страны приняли активное участие в событиях на
Майдане, в добровольческом и волонтерском движении.
Я горжусь тем, что я украинец, что я являюсь частицей моего народа.
Еше раз благодарю Форум Льва Копелева

