
 

 

 

 

 
ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

THE PERMANENT MISSION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

30 января 2020 года 
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Уважаемый господин Председатель,  

Приветствуем председателя Международного альянса памяти Холокоста, 

уважаемого посла Ж.Сантера (Georges Santer).  

27 января 1944 года была полностью снята бесчеловечная блокада Ленинграда, 

ставшая одной из наиболее кровавых страниц Второй мировой войны. Как и в 

Холокосте, речь шла о массовом истреблении мирных людей.  

Спустя ровно год, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила крупнейший 

концлагерь - Аушвиц-Биркенау (Освенцим). В жерновах этой «фабрики смерти» были 

уничтожены до 4 миллионов человек, в том числе около миллиона евреев. Всего 

жертвами кровавого преступления Холокоста стали 6 миллионов евреев, 40% из них – 

граждане Советского Союза. Об этой трагедии мы не забудем никогда.  

В этом году исполняется 75 лет освобождения Освенцима. Другая не менее 

значимая дата - окончание Второй мировой войны. Для народов России, как и для других 

народов многонационального СССР, принесших на алтарь Победы во Второй мировой 

войне более 27 миллионов жизней, сохранение исторической памяти о тех страшных 

событиях остается задачей общенационального масштаба.  

Президент России В.В.Путин принял участие в памятном мероприятии в рамках 

международного форума «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», 

состоявшемся на территории мемориального комплекса «Яд Вашем» в Иерусалиме 22-

23 января. Российский и израильский лидеры открыли монумент в честь героических 

жителей и защитников блокадного Ленинграда «Свеча памяти». Кроме того, В.В.Путин 

вручил орден Мужества Нице Шахам, внучатой племяннице Леона Фельдгéндлера – 

героя восстания узников лагеря смерти «Собибор», располагавшегося на территории 

Польши.  

Масштабные памятные акции проходят и в России. Так, 20 января в Москве 

торжественно открыта выставка «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение» 

(«The Holocaust: destruction, liberation, rescue»). С нее началась «Неделя памяти» - серия 

мемориальных и образовательных мероприятий как на федеральном уровне, так и в 
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пятидесяти регионах России. Хотели бы напомнить, что эта же выставка была 

организована Постпредством России здесь, в Хофбурге, в апреле 2019 года. Как заявил 

на форуме в Иерусалиме президент Европейского еврейского конгресса В.Кантор, «в 

России возможно самый низкий уровень антисемитизма, что связано с проведением 

бескомпромиссной и долгосрочной политики в этой области» («in Russia we maybe find 

the lowest rate of anti-Semitism due to a very uncompromising long-term policy towards anti-

Semitism»).  

Господин Председатель, 
Нельзя недооценивать роль образования в сохранении исторической правды. В 

этой связи разделяем мнение директора БДИПЧ И.Гисладоттир, что «преподавание 

истории Холокоста дает ученикам знания, позволяющие противостоять любым 

попыткам отрицать или умалять преступления национал-социализма» («Teaching about 

the Holocaust equips students with the knowledge to challenge any attempts to deny or 

trivialize the crimes of National Socialism»). Воспитание молодого поколения особенно 

важно, когда, несмотря на наличие общего понимания о недопустимости антисемитизма, 

расизма, фашизма и неонацизма, нетерпимость и дискриминация процветают в регионе 

ОБСЕ. 

По данным В.Кантора, «более 80% евреев, проживающих в Европе, заявляют, что 

не чувствуют себя в безопасности. Более 40% рассматривают возможность покинуть 

европейский континент. В последние годы порядка 3% евреев ежегодно эмигрировали 

из Европы из-за антисемитизма. В случае сохранения или усугубления такой тенденции 

к 2050 году, то есть уже через 30 лет, в Европе может не остаться еврейского населения» 

(“According to surveys, more than 80% of Jews say they feel unsafe in Europe today with more 

than 40% said they have considered leaving the continent. … In recent years, around 3% of 

Jews have emigrated from Europe annually because of antisemitism, meaning that in only 30 

years, if the current trends persist or worsen, there could be no Jews left in Europe by 2050»).  

И это неспроста. В некоторых странах ежегодно проводятся марши бывших 

легионеров «Ваффен-СС». Проходят факельные шествия неонацистов и националистов, 

подобные сборищам в гитлеровской Германии. Громко звучат антисемитские лозунги. В 

форме государственной политики объявлена война памятникам борцам с национал-

социализмом. При этом открываются мемориалы тем, кто воевал на стороне нацистов 

или сотрудничал с ними. В честь нацистских коллаборационистов переименовываются 

улицы и школы. Подчеркиваем категорическую недопустимость прославления тех, кто 

причастен к преступлениям нацизма, в том числе обеление членов «организации СС», 

признанной преступной Нюрнбергским трибуналом.  

Осуждаем попытки возвести в ранг национальных героев и героев национально-

освободительных движений тех, кто воевал против Антигитлеровской коалиции или 

сотрудничал с нацистами. Печально, что зачастую подобные события происходит в 

странах, оккупированных в годы Второй мировой войны, чьи героические народы 

внесли весомый вклад в Победу.  

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, 

Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию против героизации 

нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь две страны из года в год под 

надуманными предлогами голосуют против осуждения тех, кто истреблял евреев и 

другие народы.  

Пользуясь случаем, приветствуем решение албанского председательства ОБСЕ 

продолжить традицию последних лет и посвятить свое первое мероприятие в 

гуманитарном измерении борьбе с антисемитизмом.  

Благодарю за внимание 


