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В ответ на выступление представителя 

Украины по вопросу о Холокосте 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Хотел бы сперва вновь напомнить, что в результате антиконституционного 

переворота в 2014 г. к власти на Украине пришли силы, откровенно 

попустительствующие крайне радикальным взглядам. Сегодня мы наблюдаем в этой 

стране стремительный рост экстремистских и ультранационалистических настроений. 

Открыто звучат расистские, антисемитские и нацистские лозунги. Официальный Киев 

продолжает курс на оправдание нацистской идеологии, обеление нацистов и их 

пособников.  

Ведется активная реабилитация «Организации украинских националистов» и 

«Украинской повстанческой армии», а также их руководителей – С.Бандеры и 

Р.Шухевича. Стоит напомнить, что ОУН и УПА ответственны за массовые убийства 

евреев, тысяч мирных советских граждан и партизан во время Второй мировой войны. 

Целенаправленная линия в Киеве проводится и по реабилитации преступников 

добровольческой дивизии Ваффен-СС «Галичина». Той самой, вступая в которую, 

украинцы давали присягу Вермахту и Адольфу Гитлеру, клялись ему «в неизменной 

верности и послушании». Характерно, что в 2015 г. из украинского законодательства 

была изъята статья, которая запрещала оправдание преступлений фашизма, сил 

«Ваффен СС» и тех, кто сотрудничал с фашистскими оккупантами.  

Подобного рода действия никак не сочетаются с заявлениями о приверженности 

демократии и европейским ценностям. 

Согласно ежегодному докладу Еврейского форума, Антифашистского комитета 

и Центра нацменьшинств Украины, в 2016 г. там зафиксировано 11 случаев вандализма 

и два нападения на почве антисемитизма (на журналиста Ицхака Хильдсхаймера и 

хасидского раввина Мордехая Менахема Менделя Дойча). 

Совсем недавно, в январе этого года в Киеве и ряде других украинских городов 

– во Львове, Виннице, Днепре, Одессе, Запорожье – прошли факельные шествия, 

приуроченные к 108-й годовщине со дня рождения лидера ОУН С.Бандеры. В ходе 
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шествий радикалы скандировали откровенно антисемитский лозунг «Юде - геть!» 

(«Евреи – вон!»), это зафиксировано на видео.  

В конце 2016 г. в украинском городе Умань – традиционном месте 

паломничества хасидов вандалы осквернили могильный комплекс цадика Нахмана. 

Израильские политики назвали этот инцидент примером уродливого антисемитизма, 

призвав власти Украины найти виновных и обеспечить охрану объекта.  

Более того, Центр Симона Визенталя в свое время включил депутата Верховной 

Рады Олега Тягнибока, который призывал к этническим чисткам на Украине, в «топ 

10» антисемитов в мире.  

Больше всего удивляет отсутствие должных оценок таким явлениям со стороны 

международного сообщества. Влиятельные организации, включая и ОБСЕ, 

предпочитают этого не замечать. Молчит Евросоюз. Нет реакции и от Соединенных 

Штатов, где, как известно, находятся крупнейшие центры по борьбе с антисемитизмом. 

Хотелось бы также напомнить, что в ходе СМИД ОБСЕ в Базеле в 2014 г., когда 

мы все вместе работали над проектом памятной Декларации министров о 70-летии 

окончания Второй мировой войны, именно украинская делегация сделала все 

возможное, чтобы темы Холокоста и борьбы с неонацизмом не упоминались в тексте 

документа.  

Благодарю за внимание.  


