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Международный день  

памяти жертв Холокоста 

 

Уважаемая госпожа Председатель,  

Приветствуем председателя Международного альянса памяти 

Холокоста, уважаемого посла Михаэлу Кюхлер (Michaela Küchler). 

27 января отмечалась 77-я годовщина полного снятия в 1944 году 

бесчеловечной блокады Ленинграда Вермахтом. Это событие стало одной 

из важнейших вех Великой Отечественной войны советского народа. 22 

июня исполнится ровно 80 лет со дня начала той самой разрушительной 

войны. 

Спустя ровно год, 27 января 1945 года, Красная Армия освободила 

концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Об этом сейчас напомнила 

посол М.Кюхлер. На этой нацистской «фабрике смерти» были уничтожены 

до 4 миллионов человек, в том числе около миллиона евреев. Всего 

жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев, 40% из них – граждане 

Советского Союза. Об этой трагедии мы всегда будем помнить.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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В этом контексте отмечаем историческое решение Солецкого 

районного суда Новгородской области, принятое в октябре 2020 года. 

Впервые в практике российского судопроизводства массовые убийства 

нацистами советских граждан в годы Великой Отечественной войны были 

признаны геноцидом. Речь идет об уничтожении гитлеровцами и их 

пособниками, в первую очередь из Латвии, не менее 2,6 тысяч граждан 

СССР в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области. Согласно 

выводам суда, массовые убийства были частью плана нацистской Германии 

отделаться от всего мирного населения Советского Союза путем изгнания, 

чтобы колонизировать освободившуюся территорию.  

С 18 по 31 января в России на федеральном уровне уже седьмой раз 

проходит «Неделя памяти», которую традиционно организуют Российский 

еврейский конгресс, Правительство Москвы, Центр «Холокост» и 

Федеральное агентство по делам национальностей. В этом году памятные 

мероприятия пройдут в более семидесяти регионах нашей страны. Их 

спектр весьма широк – научно-практические конференции, вебинары, 

мемориальные вечера, кинофестивали, спектакли, акции в социальных 

сетях, а также выставки. Одна из них, подготовленная израильским 

комплексом «Яд Вашем» и посвященная судьбе женщин в годы Холокоста, 

открылась 27 января в российском парламенте.  

В рамках другой программы – «Вернуть достоинство» – неуклонно 

растет количество памятников и мемориальных табличек жертвам 

Холокоста. С 2009 года их число, установленное только в рамках 

упомянутого проекта, достигло почти сотни, а более 10 тысяч погибших 

названы поименно. Это лишь несколько примеров того, как в России чтят и 

сохраняют память о Катастрофе.  

Уважаемая госпожа Председатель,  

По словам президента Российского еврейского конгресса Ю.Каннера, 

целью общества и человечества необходимо «сделать невозможным 
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повторение подобной трагедии, такого зверства. А этого можно достичь, 

только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится 

неприемлемость преступления, совершенного нацистами и их 

пособниками». 

Разделяем его мнение и полагаем, что не последнюю роль в этом 

играет образование подрастающего поколения. Полезными видятся 

соответствующие мероприятия, в том числе по линии нашей Организации. 

Хорошим примером может служить проведение БДИПЧ в октябре 

2020 года вебинара с презентацией исследования «Дни поминовения 

Холокоста: обзор памятных и образовательных мероприятий в регионе 

ОБСЕ». Его повестка содержала актуальные положения, касающиеся 

наших общих обязательств по борьбе с расизмом, неонацизмом и 

агрессивным национализмом. Участники проанализировали причины 

генезиса фашизма и нацизма, ввергших планету в пучину мировой войны. 

Вместе с тем тревожные тенденции на пространстве ОБСЕ требуют 

большего. Призываем все профильные структуры уделять этому вопросу 

самое пристальное внимание.  

Тем более, что представители других международных организаций 

уже бьют тревогу. 25 января, выступая во время службы в память жертв 

Холокоста, Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш отметил: «В 

некоторых странах неонацистские идеи можно услышать в дебатах между 

основными политическими партиями. В других – неонацисты проникли в 

полицию и государственные службы безопасности» (In some countries, neo-

Nazi ideas can be heard in debates between mainstream political parties. In 

others, neo-Nazis have infiltrated police and state security services). Он 

подчеркнул, что пандемия коронавируса «открыла новые области для 

неонацистской деятельности» (The COVID-19 pandemic has provided new 

areas for neo-Nazi activities). 
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На фоне этих слов А.Гутерреша и соответствующих оценок посла 

М.Кюхлер, которые только что прозвучали, мягко говоря, вызывает 

удивление, что в совместном пресс-релизе от 27 января Действующий 

председатель ОБСЕ А.Линде и Директор БДИПЧ М.Мекаччи, говоря о 

Холокосте, полностью обошли вниманием вопрос о том, кто совершал эти 

зверства. Хотелось бы верить, что это не попытка оправдать нацистских 

преступников.  

Между тем, подобно сборищам в Третьем рейхе, по улицам городов 

Европы маршируют бывшие легионеры «Ваффен-СС», неонацисты и 

националисты. Провозглашаются антисемитские и расистские лозунги. 

В форме государственной политики объявлена война памятникам воинам-

освободителям. Открываются мемориалы тем, кто воевал на стороне 

участников «Оси» или сотрудничал с ними. В их честь переименовываются 

улицы и школы.  

Печально, что зачастую подобные события происходят в странах, 

оккупированных в годы Второй мировой войны, чьи героические народы 

внесли весомый вклад в нашу общую Победу. Категорически недопустимо 

прославлять тех, кто причастен к преступлениям нацизма, в том числе 

обеление членов «организации СС», признанной преступной 

Нюрнбергским трибуналом.  

По инициативе России и ряда соавторов, включая многих участников 

ОБСЕ, Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюцию 

против героизации нацизма, в которой также содержится положение о 

недопустимости отрицания Холокоста. К сожалению, ряд стран 

воздерживаются при голосовании, а два государства из года в год под 

надуманными предлогами голосуют против осуждения тех, кто истреблял 

евреев и другие народы. Убеждены, что одобрение документа в прошлом 

году ˗ в год 75-летия Победы во Второй мировой войне, создания ООН и 

http://kremlin.ru/events/president/news/63527
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/un/?currentpage=main-country
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учреждения Нюрнбергского трибунала – имело особое значение для 

сохранения памяти о Холокосте и всемирной борьбы с антисемитизмом.  

Благодарю за внимание 


