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Геноцид и породивший его нацизм - это 
наша общая трагедия, это наш общий 
Холокост, о котором нам стоит помнить 
всегда и не только в дни больших юбилеев! 

Наряду с геноцидом армян в Османской 
империи (1915-1923 гг.) Холокост евреев 
является одним из самых известных 
примеров геноцида в XX веке.



Поляк из Варшавы, еврей из Дрездена, 
русский из Ярославля, удмурт из Ижевска –
все они дышали одним воздухом и кровь у 
всех была жаркой и алой! 
Миллионы людей были убиты и не имеют 
могил, никто их не хоронил, они стали 
дымом и пеплом…



В широком смысле «Холокост» — преследование и 
массовое уничтожение нацистами представителей 
различных этнических, политических, религиозных и 
социальных групп (советских военнопленных, поляков, 
евреев, цыган, политических заключенных, безнадёжно 
больных и инвалидов и др.) в период существования 
нацистской Германии (30-40-ые годы XX века). Например, 
из 5,5 миллионов красноармейцев, попавших в немецкий 
плен, погибли там более 3 миллионов. 



Количество погибших советских военнопленных и 
количество погибших евреев в цифрах ужасают: более 3 
млн. и около 6 млн. человек – это огромные цифры!

Около трех миллионов евреев – половина всех жертв 
Холокоста – были гражданами СССР. Именно на территории 
нашей страны чудовищная практика нацистского геноцида 
нашла свое массовое применение. 

Людей уничтожали без газовых камер и крематориев, не в 
лагерях смерти, а практически не скрывая свои 
преступления от местных жителей, не щадя детей и 
стариков. Десятки тысяч гитлеровцев и их пособников 
участвовали в этом массовом убийстве, главным образом, 
на территории советской Украины и советской Белоруссии. 



В Украине национальным Днем памяти и скорби 
является 29 сентября – день трагедии евреев Киева, 
уничтоженных в 1941 году в местечке - Бабий Яр. 

В этом один из важнейших суровых уроков 
Холокоста – человек не должен забывать о том, что 
он не животное! 

Он должен помнить, что личностью является лишь 
тот, кто готов приносить пользу большинству людей. 

НИКОГДА убийца, военный преступник, нацист не 
может и не должен называться ЛИЧНОСТЬЮ, а 
лишь индивидом – как биологическим существом со 
звериными инстинктами.



В узком смысле «Холокост» — преследование и 
массовое уничтожение нацистами евреев, 
живших в Германии, на территории её союзников 
и на оккупированных ими территориях во время 
Второй мировой войны.
В современном Израиле и некоторых других 
странах используется также термин Шоа
(Shoax), обозначающий «Катастрофа 
европейского еврейства» в указанный 
хронологический период, как систематичное 
преследование и уничтожение европейских 
евреев нацистской Германией и её союзниками 
на протяжении 1933—1945 годов. 



Холокост – одна из глобальных катастроф ХХ 
века, как Вторая Мировая война, как Великая 
Отечественная война, как распад Советского 
Союза. Эти катастрофы поставили под 
сомнение логику, ум и совесть, нравственные 
устои людей. 
Эти катастрофы привели к дегуманизации 
современного общества в котором мы 
существуем!



Теме Холокоста посвящены сотни научных монографий, 
десятки документальных и художественных фильмов, 
завоевавших самые престижные кинопремии («Пианист», 
«Список Шиндлера» и др.). 

Книга «Maus: A Survivor’s Tale» (рус. Маус: Рассказ 
выжившего) — графический роман, написанный Артом 
Шпигельманом и рассказывающий о жизни его отца, польского 
еврея, пережившего Холокост. В 1992 году графический роман 
получил Пулитцеровскую премию.

Музеи и мемориалы Холокоста созданы во всех уголках мира: в 
США и Европе, Аргентине и Южной Африке, Канаде и Японии. 

В 1998 году открыт Музей Холокоста в Москве на Поклонной 
горе. 



Советский Союз в годы Великой отечественной войны 
получил ужасный удар от немецкого нацизма. 

Для уничтожения советских людей (не только евреев) 
на оккупированных территориях применялись массовые 
расстрелы – десятки тысяч людей были убиты в 
течение одного дня в Киеве и Ростове, Бердичеве и 
Харькове. Людей топили в Западной Двине, сжигали в 
синагогах Риги и Белостока, бараках Велижа и 
Богдановки, замуровывали в каменоломнях Одессы, 
живыми сбрасывали в угольные шахты Донбасса.



27 января (День освобождения Освенцима) Организация 
Объединенных Наций отмечает Международный День Памяти 
Холокоста, признавая важность памяти о нем, как гарантию 
против отхода от базовых человеческих ценностей, которые 
делают возможным называть человека индивидуальностью и 
пока(!) позволяют само существование человеческой 
цивилизации.  
Именно 27 января 1945 года наши войска освободили крупнейший 
нацистский лагерь смерти Освенцим. 

Многие поляки, украинцы, белорусы, русские, цыгане, французы, 
венгры и, конечно, евреи, всех возрастов — мужчины, женщины, 
дети — тогда ехали со всей оккупированной Европы в этот 
пункт назначения без обратного билета. По прибытии 
«переселенцам» тут же приказывали бросить всё имущество и 
выстроиться в шеренги. Начиналась «селекция». Детей, слабых 
женщин, стариков в течение ближайшего часа уничтожали как 
ненужный материал. Кого-то с помощью газовой камеры, кому-
то кололи фенол, когда были отстроены крематории, часто в 
них людей жгли живьём. 



27 января 1945 года - счастливый и страшный 
день для маленького польского городка 
Освенцим. 
Люди, заточённые за колючей проволокой в 
концентрационном лагере, готовились к 
жуткой смерти, а обрели надежду на жизнь. 
Перед глазами доблестных освободителей —
советских подразделений 1-го Украинского 
фронта, занявших лагерь, — предстала 
страшная картина брошенной впопыхах 
«фабрики смерти».



В конце апреля 1945 года американская армия освободила 
концентрационный лагерь Дахау. 

Днем 29 апреля американцы обнаружили у западных ворот 
лагеря "поезд смерти". Так называли железнодорожные составы, 
в которые сгружали трупы для отправки в крематорий. 

Это зрелище потрясло солдат. 40 вагонов, набитых обнажёнными 
телами людей. Погибшие были крайне истощены и выглядели 
как скелеты. Как вспоминал один из американцев, «это было 
самое ужасное зрелище за всю жизнь. Многих солдат тошнило, 
у некоторых началась неконтролируемая истерика».

Увиденные солдатами картины массового истребления людей 
произвели на них столь сильное впечатление, что они 
расправились с частью эсэсовцев прямо в лагере и не стали 
мешать заключённым сводить счёты с их мучителями.



Холокост – одна из глобальных 
катастроф ХХ века, поставившая 
под сомнение нравственные 
устои людей, 
дегуманизировавшая общество, 
давшая злу силу к дальнейшему 
распространению на планете!



Однако, несмотря на последовательную мемориализацию
мировой трагедии, имеются попытки отрицания наследия 
Холокоста. 

Попытки опровержения массовых убийств начали 
предприниматься с целью оправдать национал-
социалистический режим перед демократическими 
режимами сразу после окончания Второй Мировой войны.

К сожалению, отрицание Холокоста в США и Германии, 
Франции, Польше и современной Украине нашло своих 
явных сторонников в среде национал-патриотических и 
ультраправых, националистических движений.



11-12 декабря 2006 года в Тегеране (Иран) состоялась 
международная конференция, рассмотревшая вопросы 
отрицания существования Холокоста в свершившихся 

масштабах. 

В конференции приняли участие представители 30 стран, 
выступающие идеологическими противниками США и 

Израиля.



Впрочем, на Западе есть механизмы по борьбе с 
попытками опровержениями и самими ниспровергателями 
Холокоста, включая политические, интеллектуальные и 
просветительские программы. 

Известны и судебные практики:

В начале 90-ых годов прошлого века британский писатель 
Дэвид Ирвинг утверждал, что «Гитлер не только не 
издавал приказа об уничтожении евреев, но даже не 
знал об этом». 

В связи с высказыванием британца о том, что на 
территории Австрии не было концентрационных лагерей, 
земельный суд Вены приговорил его к трем годам 
лишения свободы.



В 2008 году епископ Ричард Уильямсон (Международное 
католическое объединение священников-
традиционалистов, основанное в 1970 году французским 
архиепископом Марселем Лефевром) в интервью 
шведскому телевидению усомнился в существовании 
газовых камер, а также утверждал, что «в нацистских 
лагерях в общей сложности погибли не шесть 
миллионов, а лишь двести-триста тысяч евреев».

В результате окружной суд немецкого города Регенсбург
приговорил Уильямсона к штрафу в размере 10 тысяч 
евро.



В 2013 году Европарламент лишил депутатской 
неприкосновенности лидера крайне правого 
"Национального фронта" Франции Марин Ле Пен, за 
подстрекательство к расовой ненависти. Выступая в 
Лионе в декабре 2010 года, Ле Пен сравнила «растущее 
число молящихся на улице мусульман с оккупацией 
Франции времен Второй мировой войны». 
Правозащитники подали против нее иск, и в январе 2011 
года прокуратура начала предварительное расследование 
по делу о подстрекательстве к расовой ненависти.
21 ноября 2016 года суд приговорил 88-летнюю 
жительницу ФРГ Урсулу Хафербек к 2,5 годам тюрьмы за 
отрицание Холокоста. 
В то же время, сегодня подобные высказывания караются 
далеко не во всех странах.



Но, сегодня 
особенно сегодня …
цивилизованное международное сообщество 
должно активно действовать, чтобы 
воспрепятствовать намерениям, направленным на 
повторение политики расизма, 
ультранационализма, геноцида. 

Пока все мы знаем про Холокост, мы сможем 
сопротивляться попыткам совершить геноцид 
против любого народа, любой этнической или 
религиозной культуры.



ссылки на электронные ресурсы:

Центр и Фонд Холокост: http://www.holocf.ru/

Бабьи Яры России: http://www.holomemory.ru/

Всемирный форум памяти Холокоста: http://www.whf.ru/rus/

Зал имен Яд Вашем: http://www1.yadvashem.org/namesru/interview-aleksin.html

Дом Януша Корчака: http://www.jerusalem-korczak-home.com/

Календарь Катастрофы. Книга памяти: http://www.nekropol.com/

Мемориальный музей Холокоста США. Русскоязычная страница: www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/russian/

ШОА. Информационно-аналитический портал: http://shoa.com.ua/php/

Бабьи Яры Молдавии:  http://www.holomemory.md/

Раздел официального сайта ООН, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста 
http://www.un.org/russian/holocaustremembrance/

Яд ва-Шем. Национальный Мемориал Катастрофы (Шоа) и Героизма: http://www.yadvashem.org/



Визуальный ряд . 
Ссылки на электронные ресурсы:

Лагеря:
http://waralbum.ru/category/stories/internment/

Жертвы:
http://waralbum.ru/category/stories/victims/
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