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Уважаемый господин Председатель,  
Уважаемые посол Такач и посол Кляйн, 
Приветствуем вас на Постсовете и благодарим за содержательные выступления 

по столь важной теме. 
71 год назад советские войска освободили концлагерь Освенцим, где были 

зверски уничтожены миллионы людей, включая около миллиона евреев. Этот день – 27 
января – был объявлен Международным днём памяти жертв Холокоста. Россия стала 
одним из основных соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, учредившей 
эту памятную дату в 2005 году.  

Преступная идеология нацизма, направленная на истребление целых народов и 
социальных групп, оставила кровавый след в истории ХХ века. По материалам 
Нюрнбергского процесса, в Европе было убито шесть миллионов евреев, в том числе 
сотни тысяч наших соотечественников.  

Но евреи были не только жертвами этой войны. Граждане Советского Союза 
еврейской национальности внесли большой вклад в Победу над нацизмом. Более 
полумиллиона евреев воевали в Красной армии, свыше 40 тысяч – сражались в 
партизанских отрядах. Практически каждый третий пошёл на фронт добровольцем. 
Почти 200 тысяч погибли в боях. Около 161 тысячи советских солдат-евреев были 
удостоены боевых орденов и медалей, более 130 человек – звания Героя Советского 
Союза. 

Многонациональный народ СССР понес самые тяжелые потери во Второй 
мировой войне – из 70 миллионов оказавшихся под властью нацистов советских 
граждан около 7,5 миллионов было убито, свыше 2 миллионов умерло на 
принудительных работах в Германии, более 4 миллионов погибло на оккупированных 
территориях. Отдавая дань памяти жертвам Холокоста, нельзя забывать, что в 
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нацистских концлагерях были замучены десятки миллионов людей разных 
национальностей, среди которых почти 10 миллионов славян. Всего, по уточенным 
данным, свыше 26 миллионов граждан СССР погибли в той войне. 

В этой связи нельзя не вспомнить ещё одну дату – 27 января отмечается День 
освобождения Ленинграда от блокады. Это ещё один пример преступлений нацистов, 
хладнокровно уничтожавших мирное население Ленинграда не только бомбёжками и 
артиллерийскими обстрелами, но и голодом на протяжении почти 900 дней.  

У таких преступлений нет и не может быть срока давности. Любые попытки 
замолчать эти события, исказить, переписать историю – недопустимы и 
безнравственны. Зачастую за такими попытками стоит желание скрыть свой 
собственный позор предательства, оправдать прямое или косвенное пособничество 
нацистам. Но исторические факты неопровержимы. Они свидетельствуют, что 
бандеровцы и другие коллаборационисты-пособники Гитлера сами участвовали в 
истреблении еврейского народа, в частности, в уничтожении евреев Львова, Одессы, 
Киева и других населённых пунктов Украины, на территории Польши. Прибалтийские 
же нацисты проводили «этнические чистки» в Вильнюсе, Риге, Каунасе и Таллине. 

Из трагедии этой войны необходимо извлекать уроки, не допуская смещения 
нравственных ориентиров. Никакие исторические обиды не могут оправдать зверств 
эсэсовцев, попытки уравнивания жертв и палачей, освободителей и оккупантов.  

Мы отдаём дань памяти всем, кто был замучен нацистами и их пособниками в 
концлагерях и гетто, скорбим по миллионам погибших в этой войне. По инициативе 
общественных и религиозных организаций, причём не только еврейских, в России 
ведётся поиск и обустройство мест массового захоронения жертв Холокоста, 
восстанавливаются имена погибших. В Москве давно функционирует Музей 
еврейского наследия и Холокоста, в 2012 году на базе Еврейского центра открылся 
Музей толерантности. 27 января в школах традиционно проходят уроки Холокоста. 
Работает центр изучения и преподавания тем Холокоста и геноцидов Российского 
государственного гуманитарного университета. Восстанавливаются синагоги, 
устанавливаются памятники, чествуются ветераны и узники концлагерей.  

Такая кропотливая повседневная работа имеет ключевое значение для 
воспитания молодого поколения, сохранения исторической правды о Второй мировой 
войне и подвиге тех, кто спас народы Европы от порабощения или тотального 
уничтожения. Преступления, подобные Холокосту, не должны повториться. Это 
общий долг всего мирового сообщества.  

Однако человеконенавистнические идеи по-прежнему будоражат Европу. Мы 
продолжаем сталкиваться с попытками раскалывать общества по национальному, 
расовому или религиозному признакам. 19 января Президент В.В.Путин встречался с 
лидерами Европейского еврейского конгресса. Президент Конгресса В.Кантор с 
сожалением отметил, что память о Холокосте так и не стала вакциной 
от антисемитизма. По оценке этой авторитетной организации, положение евреев 
в Европе сегодня худшее со времени окончания Второй мировой войны, реален новый 
исход евреев из Европы.  

 
 
Господин Председатель,  
Фабрики смерти, массовые расстрелы и депортации стали страшной 

реальностью XX века и были расчётливо организованы в цивилизованной, как тогда 
казалось, Европе. Как показала история, там, где людям вбивают в голову идеи о 
национальном и расовом превосходстве и исключительности, сеют семена ненависти к 
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другим народам, издеваются над традиционными ценностями, там на смену 
цивилизации неизбежно приходят варварство и террор, конфликты и войны. 

Мы должны вместе противостоять таким угрозам, защищать мир и свободу 
людей, отстаивать право государств и народов на свой путь развития. Сегодня, в XXI 
веке, важно повышать эффективность системы коллективной безопасности, продвигать 
ценности гуманизма и сотрудничества и всегда помнить уроки истории. 

Благодарю за внимание.  


