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ГЕРОИЗАЦИЯ КОЛЛАБОРАЦИОНИСТОВ НА УКРАИНЕ ВЕДЕТ К РОСТУ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ. 

С сожалением вынуждены констатировать, что число преступлений на 
почве ненависти на пространстве ОБСЕ растёт.  

Однако одно дело, когда государство борется с этими явлениями и 
другое, когда оно косвенно их поощряет. Я не могу назвать ничем иным 
кроме поощрения антисемитизма закон Украины от 2015 г. «О правовом 
статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость 
Украины в ХХ веке», который не только объявляет героями палачей 
еврейского народа, но и вводит уголовную ответственность за 
отрицание героизма палачей. Фактически после принятия этого закона 
мы можем говорить о возрождении государственного антисемитизма на 
Украине пусть и в косвенной форме. 
 
Палачам ставят памятники, что не может не отражаться на росте 
антисемитизма в общественном сознании. Ведь памятники ставят не 
только Бандере, Шухевичу, лидерам Организации украинских 
националистов, которых Институт национальной памяти Украины 
недавно приравнял к величайшим людям 20 века, наряду с Черчиллем, 
Рузвельтом и де Голлем, но также людям, лично убивавшим евреев: 
Василю Ивахиву, Ивану Бутьковскому, Ярославу Стецько и многим 
другим. Причём часто памятники ставятся именно в местах массового 
уничтожения еврейского населения. Например, памятник Бандере был 
установлен в г. Турке, где в 1941 году ОУН приняла самое активное 
участие в уничтожении более 4 тысяч евреев, а позднее в массовых 
убийствах местных поляков. 
 
А теперь представьте: украинский обыватель знает, что тем, кто 
отрицает героизм этих деятелей, грозит уголовное преследование. Но 
при этом он знает, что эти деятели убивали евреев. Он также знает, что 
тем, кто призывает к многоязычию в мультиэтничной Украине грозит 
наказание до 10 лет лишения свободы как за попытку свержения 
конституционного строя в соответствии с недавно принятым законом 
«Об обеспечении функционирования украинского языка как 
государственного». Какие мысли появляются у него в голове? 
 

kegorova
Typewritten Text
HDIM.CS/0535/19/RU26 September 2019



Поэтому в Днепре недавно появились самозванные языковые патрули, 
которые выявляют тех, кто говорит на улице на русском языке и 
пытаются их штрафовать, поэтому растёт общее число антисемитских 
настроений и актов антиеврейского вандализма, несмотря на то, что 
официальные лица и подотчетные им еврейские организации 
утверждают обратное. 
 
Я призываю украинские власти передать в Венецианскую комиссию для 
экспертизы закон «О правовом статусе и чествовании памяти 
участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке» и закон «Об 
обеспечении функционирования украинского языка как 
государственного» на предмет соответствия международному 
законодательству о правах национальных меньшинств. Я призываю 
ОБСЕ уделить этим законом, наряду с законом «Об образовании», самое 
пристальное внимание, потому что именно эти законы провоцируют 
преступления на почве ненависти в Украине. 




