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Германский Бундестаг Документ Бундестага 18/[…] 

18-й легислатурный период 19.10.2016 г. 

Предложение 

депутатов Марилуизе Бек (Бремен) (Marieluise Beck (Bremen)), Анналены Бербок  

(Annalena Baerbock), д-р Франциски Брантнер (Dr. Franziska Brantner),  

Агнешки Бруггер (Agnieszka Brugger), Уве Кекерица (Uwe Kekeritz), Тома Кёнигса 

(Tom Koenigs), д-р Тобиаса Линднера (Dr. Tobias Lindner), Омида Нурипура  

(Omid Nouripour), Джема Оздемира (Cem Özdemir), Клаудии Рот (Аугсбург)  

(Claudia Roth (Augsburg)), Мануэля Саррацина (Manuel Sarrazin), д-р Фритьёфа 

Шмидта (Dr. Frithjof Schmidt), Юргена Триттина (Jürgen Trittin), Дорис Вагнер 

(Doris Wagner), Кая Геринга (Kai Gehring) и фракции «Союз 90/Зеленые»  

(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Историческая ответственность Германии перед Украиной 

Намечая принятие резолюции, 

 

I. Германский Бундестаг констатирует: 

 

Вот уже более трех лет Украина находится в поле зрения западноевропейской и в том числе 

германской общественности в связи с Евромайданом, аннексией Крыма Россией и войной на востоке 

страны. Благодаря Соглашению об ассоциации с Европейским Союзом Украина сблизилась с ЕС и 

Германией. Тесными как никогда стали политические, экономические и культурные связи между 

Германией и Украиной. 

Однако этот поворот в сторону Европы стоил множества человеческих жизней. Десятки людей 

поплатились своей жизнью на киевском Майдане, отстаивая сближение с Европейским Союзом и его 

общие ценности. Гарантом положительных сдвигов в политическом развитии Украины после 

свержения Виктора Януковича стало окрепшее, многообразное гражданское общество, мужество и 

самоотверженность которого могут послужить примером для всей Европы. 

Бундестаг приветствует растущее осознание в Германии, что Украина является суверенным 

демократическим государством, которое относится к Европе и хочет принадлежать к Европейскому 

сообществу ценностей. В поддержке пока еще юного движения Украины к демократии ключевая роль 

выпала на долю Германии, причем не в последнюю очередь из-за ее исторической ответственности. 

В истории 20-го столетия вряд ли отыщется другая такая страна, в чьей судьбе было бы столько 

страданий и трагизма как в Украине. Территория нынешней Украины была главным местом, где 

разыгрывались события гражданской войны в России, затем – сталинского террора и гибели многих 

миллионов людей от голода – Голодомора, а начиная с 1941 года она стала основным полем сражений 

Второй мировой войны. Террор и война в период между Октябрьской революцией 1917 года и 

разгромом западноукраинского партизанского движения 1950-х годов стоили жизни 15-20 

миллионам украинских граждан. И по сей день коллективное историческое сознание Украины в 
наибольшей степени определяется этой травмой – ее бытностью в прошлом в качестве арены 

крупнейших преступлений Гитлера и Сталина против человечности. Вот почему так важно знать 
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многотрудную историю страны, которая в течение прошлого столетия долгое время служила 

игрушкой двух тоталитарных систем. 

Наряду с Польшей, Балтией и Молдовой она тоже стала жертвой пакта Молотова и Риббентропа в 

августе 1939 года, обозначившего начало Второй мировой войны. Действуя параллельно вермахту, 

Советский Союз оккупировал часть территории Польши, в том числе восточную Галицию, западную 

часть сегодняшней Украины. 

Преступная война национал-социалистской Германии против Советского Союза по своим целям и 

своей крайней жестокости отличалась от прочих войн европейской современности, а также от войны 

против западноевропейских стран и западных союзников. Она велась не только против солдат 

Красной армии, но и явно против гражданского населения оккупированных территорий. 

Преследовалась цель стереть с лица земли Польшу и Советский Союз как государства, а с ним и 

Украину, разрушить их общественное устройство, поработить или истребить население. В качестве 

прочной составной части военного планирования сюда входило также систематическое уничтожение 

еврейства. 

Со вторжением вермахта в Советский Союз 22-го июня 1941 года началось поголовное истребление 

советских евреев. В том же месяце эсэсовские эскадроны смерти начали расстреливать мужчин-

евреев. В июле стали также расстреливать женщин и детей, а начиная с августа – стирать с лица земли 

целые еврейские общины. Уже до проведения «Конференции на озере Ванзе» в январе 1942 года был 

уничтожен почти миллион польских и советских евреев. Эта цифра близка к числу евреев, убитых 

позднее в Освенциме. Когда в конце 1942 года было начато систематическое убийство 

западноевропейского еврейства, внушительная часть Холокоста была уже завершена. К концу 1942 

года уже было убито две трети от общего числа уничтоженных во время войны евреев. Свыше 

четырех миллионов из них, т. е. наибольшая часть евреев, убитых до окончания войны, были родом 

с оккупированных территорий Советского Союза и Польши, в том числе более миллиона из Украины. 

Большая часть массовых расстрелов состоялась во время оккупации в 1941-1944 гг. на территории 

сегодняшней Украины. Так, вскоре после вторжения вермахта в украинскую советскую республику 

в конце августа 1941 года под западноукраинским Каменец-Подольском было убито примерно 26 

тысяч 600 евреев. Эта крупнейшая из расправ того времени стала поворотным пунктом в истории: на 

место избирательной политики убийства пришло систематическое и полное истребление 

восточноевропейского еврейства. Всего несколько дней спустя, после захвата Киева, у ворот города 

в овраге Бабий Яр состоялись крупнейшие массовые расстрелы нацистского времени: всего лишь за 

36 часов здесь был убит 33 761 еврей. Живых детей швыряли на горы трупов и закапывали живьем, 

чтобы сэкономить патроны. В целом в Бабьем Яре было расстреляно более 100 тысяч человек. Наряду 

с 50 000 евреев среди жертв были также советские военнопленные, коммунисты, рома и борцы за 

независимость Украины. Однако на сегодняшний день большинство массовых могил в Украине 

предано забвению. Только сейчас началась постепенная систематическая проработка истории. Было 

бы весьма похвальным организовать в очередную годовщину расправы первое посещение Бабьего 

Яра федеральным президентом в знак германо-украинско-еврейского примирения. 

Наряду с карательными отрядами СС в массовых убийствах евреев в Украине принимали участие 

специально созданные для этого части полиции и вермахта, а также полицаи из местного населения 

и партизаны-националисты. Как и почти повсюду на оккупированных территориях в Украине тоже 

имелись коллаборационисты. В первые недели оккупации среди них были тоже возглавляемые 

Степаном Бандерой оуновцы (члены Организации украинских националистов, ОУН) – 

военизированная националистическая организация из восточной Галиции, которая возлагала 

надежды на освобождение от сталинского Советского Союза и независимую Украину. Весьма быстро 

оказалось, что эта надежда иллюзорна, ибо нацисты совершенно не были заинтересованы в 

украинском государстве. С ОУН стали бороться, Бандера был арестован и отправлен в концлагерь 

Заксенхаузен. Оставшиеся в живых оуновцы до конца войны принимали участие в партизанской 

борьбе против немцев, а после ее окончания стали бороться против вновь перешедшей в наступление 

Красной армии. Убийство Бандеры в 1959 году в эмиграции агентом КГБ превратило его в Украине 

в символ независимости, каковым он остается и по сей день. В то же время как для советской, так и 

сейчас для российской пропаганды он служит воплощением мнимого украинского «фашизма». 

 

Беспримерная расовая истребительная война на Востоке Европы была нацелена не только против 

евреев. В нацистской расовой идеологии украинцы, белорусы и русские считались «славянскими 

недочеловеками», которым было уготовано либо порабощение, либо уничтожение. Гитлер частично 
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отменил действие международных правовых норм ведения войны и гарантию защиты гражданского 

населения, с тем чтобы иметь возможность действовать против Советского Союза с «неслыханной 

жесткостью». 

 

В планах экспансии национал-социалистов одна из главных ролей отводилась Украине как 

«житнице» и потому на ее долю выпало наиболее беспощадное разграбление и эксплуатация. В 

германской стратегии войны до полного уничтожения содержался твердый расчет на убийство 

голодом миллионов людей из числа славянского населения, чтобы получить возможность выжать из 

него крупные продовольственные поставки и создать новое «жизненное пространство» для 

германского населения. Согласно «генеральному плану Ост» Украина предусматривалась для нового 

заселения немцами. Украинское население целенаправленно морили голодом, изгоняли и убивали. 

Это делает понятным, почему среди 6,8 миллионов украинских жертв войны особенно высока была 

доля жертв гражданского населения – 5,2 миллиона. 

Территория украинской советской республики была полностью оккупирована немцами. 

Рейхсминистр оккупированных восточных территорий Альфред Розенберг издал в 1941 г. приказ, 

который обязывал всех жителей оккупированных восточных территорий работать на оккупантов. Из 

2,8 миллионов советских подневольных работниц и работников – большинство были женщины –, 

угнанных в Германию, более половины были родом из Украины. В ходе массовых депортаций в 

Германский Рейх угоняли поголовно людей определенных годов рождения, целыми селами, а их 

деревни и подворья часто насильно сжигались дотла. 

В отличие от западных подневольных работников, которые находились под правовым надзором, по 

отношению к т.н. «остарбайтерам» применялась гораздо более суровая система наказаний и террора 

гестапо. Людям приходилось работать под его надзором в нечеловеческих условиях принудительного 

труда. При возвращении в Советский Союз многих из угнанных на работы в Германию подневольных 

работниц и работников отправляли в советские лагеря как мнимых «коллаборационистов». В 

Советском Союзе их судьбы были табу, их стигматизировали и десятилетиями не признавали 

жертвами. До 2007 года Германия выплатила компенсации 856 402 советским подневольным 

работницам и работникам. 465 672 человека из них были из Украины. 

В то время как с военнопленными западных союзников обращались с сохранением минимального 

человеческого достоинства, советским военнопленным было намеренно отказано в обращении 

согласно Женевской конвенции. Смерть и уничтожение в лагерях, которые вполне были сравнимы с 

концлагерями, нацистский режим благосклонно принимал в расчет. Из более чем 5 миллионов 

советских военнопленных – число украинцев не установлено – более 3,3 миллионов человек погибло 

в плену. 

 

 

 

 

II. Германский Бундестаг заявляет:  

 

Наряду с Белоруссией, Польшей, Балтией и Россией, Украина являлась главной ареной развязанной 

нацистами Второй мировой войны и сопровождавших ее массовых убийств гражданского населения. 

В этом году наступила 75-летняя годовщина нападения на Советский Союз и военных преступлений 

Германии в Украине. 

Германия признает свою историческую ответственность перед Украиной. К ней относится не только 

проработка германских преступлений в Украине и по отношению к ее населению там. Часть этой 

ответственности заключается также в оказании активной поддержки сегодняшней независимой 

Украине и ее обществу в его усилиях по установлению демократии, правового государства и 

обеспечению экономического развития. Надо поэтому давать решительный отпор экономической, 

политической и военной дестабилизации Украины с целью затормозить этот процесс или даже не 

допустить его.  

 

III. Германский Бундестаг призывает Федеральное правительство,  
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руководствуясь этим, и впредь выступать за активную поддержку Украины по линии двусторонних 

отношений, а также в рамках международных организаций, с помощью образовательной работы, 

проектов культуры в Украине содействовать мемориальным диалогам и преисполненной 

ответственности памяти и воспоминаниям об истории. 

Берлин, 18 октября 2016 г. 

Катрин Гёринг-Экардт (Katrin Göring-Eckardt), д-р Антон Хофрайтер (Dr. Anton Hofreiter) и 

фракция  

 


