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О Международном дне Холокоста и 

70-летии снятия блокады Ленинграда 
 
27 января мировая общественность отметила две даты, связанные с 

трагическими страницами истории Второй мировой войны. Преступная идеология 
нацизма, направленная на истребление целых народов и социальных групп, оставила 
страшные вехи в истории ХХ века. Миллионы потерянных жизн ей, сломанные судьбы 
объединяют две трагедии – Холокост и блокаду Ленинграда. Глубоко символично, что 
70-летие снятия блокады Ленинграда, унесшей около миллиона безвинных жизней, и 
Международный день памяти Холокоста, приведшего к уничтожению 6 млн. евреев, 
отмечаются в один день.  

Решение Гитлера стереть Ленинград с лица земли за два месяца натолкнулось 
на отчаянное сопротивление. Почти 900 дней ленинградцы отстаивали свою свободу, 
свое право на жизнь. На момент начала блокады в городе было продовольствия 
примерно на полтора месяца. Только 3% жителей погибли от бомбежек и артобстрела, 
остальные, без малого миллион людей, умерли от голода. Страшные фотографии тех, 
кого удалось спасти и вывезти по т.н. ледовой «дороге жизни» через Ладогу, можно 
сравнить только с узниками Освенцима и других концентрационных лагерей нацистов.  

Отдавая дань памяти жертвам блокады Ленинграда и Холокоста, сегодня мы 
должны объединить наши усилия с тем, чтобы не допустить возрождения 
человеконенавистнических радикальных течений.  

В нашей стране глубоко чтят память всех жертв Великой Отечественной войны, 
оказывают всемерную поддержку ветеранам, узникам концлагерей и гетто, 
блокадникам, труженикам тыла. В соответствии с российским законодательством они 
имеют самый высокий уровень социальной защищенности.  

Во многих государствах ОБСЕ отдают дань уважения ветеранам Второй 
мировой войны, оказывают поддержку жертвам Холокоста и другим жертвам нацизма. 
Приветствуем инициативу Европейского института наследия Шоа провести в этом 
году конференцию, посвященную вопросам социальной поддержки жертв Холокоста и 
других жертв нацизма. 

Глубокого уважения и поддержки заслуживает работа по сохранению 
исторической правды о Холокосте. Она ведется как в России, так и во многих 
государствах ОБСЕ. Такого же отношения заслуживают и воины антигитлеровской 
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коалиции, советские солдаты, которые ценой своей жизни спасли от тотального 
уничтожения не только еврейский, но и многие другие народы.  

Трагедия Второй мировой войны должны служить важным уроком. Нельзя 
допускать смещения нравственных ориентиров, попыток обелить нацизм, вновь 
поднять на знамена теории расовой чистоты и превосходства. Никакие собственные 
исторические память и обиды не могут служить поводом для оправдания преступлений 
эсэсовцев и попыток уравнивания в правах жертв и палачей, освободителей и 
оккупантов. Неприемлемой представляется ситуация, когда в отдельных государствах 
ЕС по обвинению в клевете уголовно преследуются журналисты, назвавшие палачами 
Холокоста пособников нацистов, лично участвовавших в уничтожении евреев. 

Создание антигитлеровской коалиции стало беспрецедентным примером 
объединения государств с различными идеологиями и политическими системами перед 
нависшей над человечеством смертельной угрозой. Безусловно, такой настрой в борьбе 
с новыми вызовами и угрозами европейской безопасности должен объединять и 
сегодня все государства-участники ОБСЕ. 
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