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Международный день  

памяти жертв Холокоста 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Приветствуем генерального секретаря Международного альянса памяти 

Холокоста, уважаемую Катрин Мейер. 

27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда, которую 

нельзя назвать иначе как одним из крупнейших в истории преступлений 

против человечности. Нет и не может быть оправдания нацистам, которые, как 

и во время Холокоста, целенаправленно массово истребляли мирных жителей. 

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

крупнейший концлагерь – Аушвиц-Биркенау (Освенцим). На этой «фабрике 

смерти» были уничтожены до 4 миллионов человек, в том числе около 

миллиона евреев. В 2005 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 

27 января Международным днем памяти жертв Холокоста. Он унес жизни 

6 миллионов евреев, 40% из которых – граждане Советского Союза. В войне с 

нацистской Германией советский народ потерял более 26 млн. своих 

сограждан. Сохранение исторической памяти о тех страшных событиях 
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является задачей, без преувеличения, мирового масштаба. 

В нашей стране на федеральном уровне с 17 января по 4 февраля уже 

восьмой раз проходит «Неделя памяти», которую традиционно организуют 

Российский еврейский конгресс, Правительство Москвы, Центр «Холокост» и 

Федеральное агентство по делам национальностей. В рамках цикла 

мемориальных и образовательных мероприятий проходят научно-

практические конференции, вебинары, показ фильмов и спектаклей, акции в 

социальных сетях и многое другое. С 2009 года в рамках программы «Вернуть 

достоинство» установлено более восьми десятков памятников и 

мемориальных табличек жертвам Холокоста. 

В ноябре 2021 года в Москве состоялась Третья международная 

конференция по борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией 

«Защитим будущее». Ее организаторы – Всемирный и Российский еврейские 

конгрессы, Федеральное агентство по делам национальностей и МИД России. 

Наша страна ведет активную работу по сохранению памяти о Холокосте 

и других преступлениях нацизма на различных международных площадках. 20 

января нынешнего года Генассамблеей ООН при поддержке Москвы была 

принята резолюция, осуждающая попытки отрицания Холокоста. Этот 

документ напоминает, что 80 лет назад – 20 января 1942 года – представители 

нацистской партии и другие высокопоставленные чины фашистской Германии 

собрались на конференцию в Ванзее для обсуждения своих бесчеловечных 

замыслов. 

Кроме того, Россия и ряд других стран, включая государств-участников 

ОБСЕ, ежегодно инициирует принятие Генассамблеей ООН резолюции 

против героизации нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь две 

страны из года в год под надуманными предлогами голосуют против 

документа, который осуждает тех, кто истреблял евреев и другие народы. В 

этой связи хотели бы напомнить слова Генерального секретаря ООН 

А.Гутерреша: «Холокост определил Организацию Объединенных Наций. … 

Само наше название было придумано для обозначения союза, борющегося с 

нацистским режимом и его союзниками» (The Holocaust defined the United 
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Nations. … Our very name was coined to describe the alliance fighting the Nazi 

regime and its allies). 

Уважаемый  господин Председатель, 

Ситуация «на земле» в регионе ответственности нашей Организации 

шокирует. Согласно докладу ряда авторитетных еврейских объединений 

(Всемирная сионистская организация, Еврейское агентство), 2021 год стал 

«наиболее антисемитским» за последние 10 лет (last year was the most 

antisemitic year in the last decade). Большая часть инцидентов произошла в 

Европе, далее следуют заокенские государства-участники ОБСЕ. Кстати, 

негативные тенденции в странах Северной Америки отмечали и другие 

хорошо известные неправительственные организации, например, 

«Антидиффамационная Лига» (Antidefamation League). По ее сведениям, 

например, за неполный январь в США было совершено порядка 

30 антисемитских инцидентов, значительная часть которых имела ярко 

выраженную нацистскую подоплёку. 

Есть над чем работать и соседней с Америкой Канаде. В недавней статье 

газеты «Хил Таймс» (Hill Times) эксперты и руководство еврейских 

организаций недвусмысленно указали на отсутствие должной реакции 

официальной Оттавы на попытки искажения Холокоста и случаи 

прославления нацистских пособников. Президент НПО «Бнай Брит Канада» 

(B’nai Brith Canada) Майкл Мостин (Michael Mostyn) акцентировал 

необходимость «громкой и ясной» реакции правительства на эти факты как 

внутри страны, так и за пределами. 

В европейской «части» ОБСЕ ситуация продолжает усугубляться. В 

некоторых странах ежегодно проходят «слеты» и факельные шествия в честь 

тех, кто активно сотрудничал с нацистами и являлся соучастником их 

преступлений. Это – отнюдь не «памятные мероприятия», как заявил 20 января 

на заседании Постсовета уважаемый посол Эстонии, а вопиющие примеры 

героизации нацизма и попыток искажения истории. 

Открываются новые мемориалы тем, кто воевал на стороне 

гитлеровской Германии или сотрудничал с ней, совершая военные 
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преступления и преступления против человечности. В их честь 

переименовываются улицы, школы и даже остановки. Ультранационалисты 

открыто угрожают антифашистам. Объявлена настоящая «война» памятникам 

воинам-освободителям. Глубокую тревогу вызывает и тот факт, что тех, кто 

воевал против антигитлеровской коалиции или сотрудничал с нацистами, все 

чаще пытаются возвести в ранг национальных героев и героев национально-

освободительных движений. И это происходит в странах, переживших 

нацистскую оккупацию в годы Второй мировой войны и чьи героические 

народы внесли весомый вклад в разгром нацизма. 

Перечисленное подтверждает, что попытки отрицания Холокоста, 

распространения расизма, нацизма, неонацизма и расовой нетерпимости 

угрожают международному миру и безопасности. Мы приветствуем решение 

польского Действующего председательства ОБСЕ посвятить первое 

мероприятие в гуманитарном измерении борьбе с антисемитизмом. Однако 

этого явно недостаточно. Требуется наконец начать обсуждать источники 

самого явления, к которым личный представитель Действующего 

председателя ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом раввин Эндрю Бейкер среди 

прочего отнес движения, ассоциирующееся с неонацистами. В этой связи 

хотели бы подчеркнуть императивность учета данной проблематики, в том 

числе при согласовании «пакета» и повесток дня гуманитарных мероприятий, 

прежде всего, ежегодного Обзорного совещания. 

Наша Организация – по безопасности и сотрудничеству – не может 

продолжать закрывать глаза на эти явления. Как заявил в своем недавнем 

выступлении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста 

Генеральный секретарь ООН А.Гутерреш: «Молчание перед лицом ненависти 

- это соучастие» (Silence in the face of hatred is complicity). 

Благодарю за внимание 


