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"Ворота открылись со страшным скрипом и из них вышли ангелы смерти. На их рукавах
были оранжево-голубые повязки с надписью УА - Украинская Армия. Нас вывели на
пустырь. Посреди него лежали сотни трупов. Ужасная картина подействовала на рассудок
нескольких евреев и они в ужасе закричали. Сброд стоявший вокруг ответил диким смехом.

Украинский народ и Холокост
Общие инструкции
В этом обсуждении мы попытаемся затронуть одну из наиболее актуальных и
наболевших тем - прошлое Украинского народа во время второй мировой
войны. Как следствие Украинско-Российской войны, в которой сравнение с
нацизмом активно используется обеими воюющими сторонами, былые
преступления украинцев и их связь с нынешним национальным движением в
Украине - стала одной из центральных тем общественного дискурса. Поговорим
о нескольких спорных исторических эпизодах и фигурах, и попробуем понять
- есть ли срок годности у исторической обиды и надо ли когда либо простить
преступления, совершенные героями других народов?

Вступительные вопросы

Отрывок для чтения
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Украинские убийцы разделили нас на группы. Нас заставили раздеться до пояса. Звук колес
разорвал наставшую тишину - подъехала телега до верха наполненная трупами. Нам
приказали бегать по кругу вокруг мертвых тел. Толпа обступила нас и начался настоящий
смертельный хоровод. Одержимые кровавым безумием, они били нас ломами и дубинками
без разбору. Кровь текла из наших ран, но крики несчастных только подстегивали толпу и
доводили их кровавую жажду до полного исступления.
На втором этапе нас заставили разгружать телегу с изуродованными телами. Руки мертвых
были связанны за спиной. С целью усугубить наши страдания нам приказали развязать эти
узлы... зубами. Через некоторое время я увидел Кацизне. Он лежал в нескольких шагах от
меня, с запрокинутой головой. Один из извергов начал колоть его тело. Увидя признаки
жизни, он в исступлении бил и колол тело своей жертвы пока Кацизне не издал
предсмертный вздох и застыл. Так украинский националист убил человека, который с такой
любовью перевел произведения великого украинского писателя Тараса Шевченко."

Смерть Альтера Кацизне - свидетельство Нахмана Минца,
пережившего массовое убийство евреев в Тернополе.

Герои и злодеи - историческая память
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Рекомендуем выбрать 2–3 вопроса подходящие характеру гостей вашего салона,
в соответствии с ходом дискуссии

Рекомендуем выбрать 2–3 вопроса подходящие характеру гостей вашего салона,
в соответствии с ходом дискуссии

Есть ли среди вас выходцы или потомки выходцев из Украины? Если да существует ли в вашей семье стереотип, рисующий украинцев как
антисемитов?
Как по-вашему, воспринимается Украина в коллективном историческом
сознании израильтян? А украинцы?
Знакомы ли вы с репатриантами из Украины? Считают ли они себя
украинцами?
Вопрос по тексту: перед отходом красной армии из Тернополя,
сотрудники советских служб безопасности жестоко убили и
изуродовали тела сотен борцов за свободу Украины. Немцы умело
направили народный гнев на группу евреев, среди которых были Минц
и Кацизне. Немцы представили их украинцам, родственникам убитых,
как коммунистов, ответственных за убийство их близких. Тела, которые
заставили евреев хоронить, были тех самых борцов за свободу, а толпа
состояла из их родственников и друзей, жаждавших мести. Меняют ли
эти факты ваш взгляд на то, что произошло?

Богдан Хмельницкий несет ответственность за ужасающие еврейские погромы в 18 веке. Как
предвестник украинской независимости, он считается в Украине национальным героем. Считаете ли
вы, что Украина должна осудить его действия и отречься от него как от своего героя? Или после
нескольких сотен лет, уже можно простить?
С одной стороны, Степан Бандера был пособником нацистов и его люди принимали участие в убийстве
евреев. С другой стороны, он был одним из главных лидеров украинского национального движения, за
что нацисты бросили его в тюрьму. В наше время многие украинцы видят в нем в первую очередь
человека, боровшегося за свободу своего народа. Можем ли мы на основании этого считать украинцев
сегодня антисемитами и нацистами?
Считаете ли вы, что все страны должны осудить тех героев своего прошлого, которые также совершали
и злодеяния? (примеры: Петр первый, построивший город в свою честь на костях сотен тысяч;
Католические короли Фердинанд и Изабелла, прогнавшие евреев из Испании; Джордж Вашингтон,
бывший рабовладельцем и др.) Есть ли разница, между событиями произошедшими 80 и 300 лет назад?
По данным Яд ва-Шем, 2,634 украинца были признаны праведниками народов мира. Таким образом,
Украина находится на четвертом месте в этой категории, после Польши, Голландии и Франции. Можно
ли судить на основании этих данных об антисемитизме украинцев, или наоборот?

Дополнительные вопросы
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Вопрос "на вынос"

Рекомендуем выбрать 2–3 вопроса подходящие характеру гостей вашего салона,
в соответствии с ходом дискуссии

На территории Украины во время катастрофы было уничтожено около
миллиона евреев. Вы считаете, что в Израиле их память увековечена в
подобающей форме?
Как повлиял суд над Иваном (Джоном) Демьянюком, предположительно
"Иваном Грозным" из Треблинки, на имидж украинцев в глазах израильтян?
Многие считают, что сам факт избрания еврея Володимира Зеленского
президентом Украины, доказывает, что украинский народ не настроен
антисемитски. Согласны ли вы с этим?
Какой еврейский принцип действует в отношении украинцев сегодня:
"Отцы ели незрелый плод, а у детей притупились зубы" или "Не умрут отцы
за детей, и дети не умрут за отцов"?
Считаете ли вы, что антисемитизм - это качество, которое передается из
поколения в поколение, и антисемитский народ навеки останется таким?
Или у народов есть шанс на исправление?

После скольких лет можно забыть
и простить преступления против
человечества?

6

