
Холокост и Организация 
Объединенных Наций: программа 
просветительской деятельности

Сборник материалов  
для обсуждения

«Новые инициативы, связанные с сохранением памяти о 

Холокосте и распространением сведений о нем, дают нам 

реальное основание для надежды. Однако мы можем и 

должны сделать больше, чтобы эта надежда осуществилась. 

Мы должны и далее учить наших детей извлекать уроки истории 

из самых мрачных ее страниц. Это поможет им более успешно 

строить мир, основанный на мирном сосуществовании, чем это 

делали старшие поколения».

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций  

Пан Ги Мун

Послание по случаю Международного дня  
памяти жертв Холокоста  

27 января 2009 года

Отпечатано в Организации Объединенных Наций

Нью-Йорк

09-67300—July 2010—1 000

www.un.org/holocaustremembrance

Холокост и О
рганизация   

О
бъединенны

х Н
аций»

Сборник м
атериалов  

для обсуж
дения



Холокост и Организация 
Объединенных Наций: программа 
просветительской деятельности 

Сборник материалов
для обсуждения

Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк, 2010 год



Выпуск серий дискуссионных материалов обеспечивает ученым форум по вопросам Холо-

коста и предупреждения геноцида, что позволяет поднимать проблемы для их после-

дующего обсуждения и изучения. Этим авторам, представляющим различные культуры и 

имеющим различную подготовку, предлагается подготовить рабочие варианты материа-

лов на основе собственного понимания проблемы и с учетом их индивидуального опыта. 

Взгляды, выражаемые отдельными учеными, не обязательно отражают точку зрения Орга-

низации Объединенных Наций. Серия дискуссионных материалов также размещена на 

веб-сайте по адресу: www.un.org/holocaustremembrance.

Организация Объединенных Наций 

Департамент общественной информации,  

Информационно-пропагандистский отдел 

Редактор: Кимберли Манн 

www.un.org/holocaustremembrance 

Электронная почта: holocaustremembrance@un.org



iii

Содержание

Предисловие 
Кийо Акасака, Заместитель Генерального секретаря по 
вопросам коммуникации и общественной информации  .  .  .  .  .  v

1 . О Холокосте и его уроках, профессор Ехуда Бауэр  .  .  .  .  .  .  .  .  3

2 . Просвещение по вопросам Холокоста в Китае, 
профессор Сюй Синь  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13

3 . Гитлер, Пол Пот и режим хуту: отличительные  
особенности идеологии геноцида, профессор Бен Кирнан  23

4 . Шоа: воспоминания выжившего — всемирное достояние, 
Симона Вейль   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  37

5 . Холокост как основной критерий для выявления и преду-
преждения геноцида в Африке, профессор Эдвард Кисси   .  47

6 . Ненависть и человечность, Эли Визель   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  63

7 . В тени Холокоста, Франсис Денг, Специальный советник 
Генерального секретаря Организации Объединенных  
Наций по предупреждению геноцида   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

8 . История евреев в Европе в XIX — начале XX века,  
профессор Моника Рихрц  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83

9 . Судьба цыган во время Холокоста: нерассказанная  
история, Ласло Телеки   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97



iv

Приложения

 I . Резолюция 60/7 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященная памяти о Холокосте  
(2005 год)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105

 II . Резолюция 61/255 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций об отрицании Холокоста (2007 год)  107

 III . Доклад Генерального секретаря о программе просвети- 
тельской деятельности на тему «Холокост и Организация 
Объединенных Наций» (документ A/60/882, 2006 год)   .  .  . 108

 IV .  Доклад Генерального секретаря о программе просвети-
тельской деятельности на тему «Холокост и Организация 
Объединенных Наций» (документ A/63/316, 2008 год)   .  .  . 118



v

Предисловие

Несмотря на огромные достижения, которые принес с собой ХХ век, он 
также был свидетелем ужасных актов бесчеловечной жестокости и раз-
рушений . На одном конце спектра — потрясающие научные открытия 
и беспрецедентное развитие техники благодаря усилиям ряда выдаю-
щихся, блестящих интеллектуалов и талантливых личностей, каких 
только знала история . Как ни парадоксально, но в этот же период челове-
чество пережило две мировые войны, разрушения, истребление людей, 
голод и массовые зверства, включая Холокост, что во многом предопре-
делило создание Организации Объединенных Наций .

Наш долг — задаться вопросом, как такие акты жестокости могли 
совершаться в современных, хорошо образованных и умудренных опы-
том обществах . Что является движущей силой такой агрессивности и как 
ее остановить? Что мы должны сделать с целью предоставить людям, где 
бы они ни жили, возможность пользоваться преимуществами и фунда-
ментальными свободами, доступными в демократических обществах, 
благодаря чему возможно разрешение конфликтов без применения наси-
лия как внутри государств, так и между государствами? Что нам может 
дать изучение этих трагедий прошлого для более глубокого понимания 
человеческой природы, а тем самым — для предупреждения их повторе-
ния в XXI веке?

Признавая необходимость найти ответы на эти жизненно важные 
вопросы, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 
в своей резолюции 60/7 от 1 ноября 2005 года призвала к учреждению 
программы просветительской деятельности под названием «Холокост 
и Организация Объединенных Наций», с тем чтобы способствовать 
усвоению уроков Холокоста, содействуя тем самым предотвращению в 
будущем актов геноцида . Учрежденная Департаментом общественной 
информации в январе 2006 года программа просветительской деятель-
ности под названием «Холокост и Организация Объединенных Наций» 
отдает дань памяти жертв Холокоста, одновременно помогая принять 
меры по мобилизации гражданского общества в целях сохранения 
памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам .

В рамках этого мандата данная программа предлагает ученым со 
всего мира изучить глубинные причины геноцида — ненависть, фана-
тизм, расизм и предубежденность — и подготовить материалы для 
обсуждения путей предупреждения и прекращения насилия . Настоя-
щий сборник содержит девять дискуссионных материалов, подготов-
ленных авторами из Австралии, Венгрии, Ганы, Германии, Израиля, 
Китая, Соединенных Штатов, Судана и Франции . Мы считаем для себя 
особой честью участие в подготовке этой серии материалов Специаль-
ного советника Генерального секретаря по предупреждению геноцида 
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Франсиса Денга . Я советую вам прочитать эту публикацию и рассказать 
о ней другим . Несмотря на то что в данных материалах представлены 
индивидуальные мнения их авторов, не обязательно отражающие точку 
зрения Организации Объединенных Наций, они делятся своим понима-
нием проблемы, помогая тем самым повысить уровень диалога, равно 
как и определить возможные способы и средства для обуздания наруше-
ний прав человека и массового насилия .

Несмотря на важные шаги, сделанные Организацией Объединен-
ных Наций благодаря принятию в 1948 году Всеобщей декларации прав 
человека и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и нака-
зании за него, наряду с учреждением множества судов и трибуналов для 
предания правосудию лиц, виновных в совершении таких преступлений, 
по сей день продолжают убивать и калечить представителей уязвимых 
групп населения .

Принцип «Обязанность защищать», принятый на Всемирном сам-
мите 2005 года, — крупнейшей встрече глав государств и правительств 
из когда-либо проводившихся в мире, — открывает перед государствами-
членами новые перспективы для принятия конкретных мер . Этот прин-
цип подчеркивает неотъемлемую обязанность каждого государства 
защищать свое население от геноцида, военных преступлений, этниче-
ских чисток и преступлений против человечности . Он также предпо-
лагает ответственность международного сообщества в отношении при-
нятия коллективных мер при посредстве Организации Объединенных 
Наций с целью защиты населения от таких серьезных преступлений и 
проявлений насилия, если государства проявят неспособность сделать 
это . Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги 
Мун, будучи приверженным этому принципу, сказал: «Работая вместе, 
мы можем выполнить обещание, касающееся обязанности защищать . И 
мы можем превратить эту концепцию из абстрактного обязательства в 
то, чем она действительно является: одно из самых высоких предназна-
чений человечества» .

Надеюсь, что настоящая публикация станет для нас руководством 
в нашем взаимодействии с другими заинтересованными сторонами по 
проблеме геноцида и будет способствовать пониманию философских, 
нравственных и практических вопросов, которые должны учитываться 
при принятии любого решения в целях содействия сохранению челове-
ческого достоинства и прекращения и, безусловно, предотвращения мас-
совых злодеяний .

Кийо Акасака
Заместитель Генерального секретаря 

по вопросам коммуникации и общественной информации



После восстания в Варшавском гетто в апреле 1943 года нацисты 
арестовывают и депортируют евреев из этого гетто 

на территории оккупированной Германией Польши.

Фото: любезно предоставлено Мемориальным музеем Холокоста Соединенных Штатов

Суждения или мнения, выраженные в настоящем сборнике, и контекст, в котором используются фотографии, 

не обязательно отражают ту или иную точку зрения или политику и не подразумевают их одобрения или поддержки 

со стороны Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов.

1. О Холокосте и его уроках



Профессор Ехуда Бауэр

Ф
от

о: Яд ва-Ш
ем

.

Профессор Ехуда Бауэр, родившийся в Праге, незадолго до начала Второй мировой 
войны вместе со своей семьей переехал в Израиль. Будучи всемирно известным 
экспертом по Холокосту, он является научным консультантом мемориала «Яд 
ва-Шем» в Израиле, призванного увековечить память о жертвах и героях Холокоста, 
и почетным председателем Целевой группы по международному сотрудничеству по 
вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста. В качестве приглашенного 
профессора читал лекции в ряде университетов, включая Йельский университет, 
университет Брандейс, Гавайский университет (Соединенные Штаты) и Центр изучения 
антисемитизма (Берлин, Германия). С 1980 по 1995 год он был постоянным ученым-
председателем Института современного еврейства в Иерусалиме (Израиль). Он также 
основал в Иерусалиме Международный центр Видала Сассуна. С 1995 по 2000 год 
профессор Бауэр возглавлял Международный институт по исследованию Холокоста 
при мемориале «Яд ва-Шем», а в 2001 году был избран членом Израильской Академии 
наук. Является автором многочисленных книг, посвященных Холокосту, и редактором —
основателем Журнала по исследованиям Холокоста и геноцида. Профессор Ехуда Бауэр 
выступил с основным докладом «Не только день памяти» на заседании по случаю 
первого всемирного Международного дня памяти жертв Холокоста, которое состоялось 
в зале заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 27 января 
2006 года.
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О Холокосте и его уроках

Профессор Ехуда Бауэр

Научный консультант мемориала «Яд ва-Шем» в Израиле,  
призванного содействовать увековечиванию памяти жертв и 
героев Холокоста, Почетный председатель Целевой группы по 
международному сотрудничеству по вопросам просвещения,  
памяти и исследованию Холокоста

Вторая мировая война, самый страшный вооруженный конфликт, 
который когда-либо знала история человечества, создала условия для 
появления Освенцима, символа геноцида, и эта война была начата 
нацистской Германией главным образом по идеологическим причи-
нам: первая из них — это желание править Европой, а через нее — всем 
миром, обеспечив таким образом общемировую расовую иерархию, на 
вершине которой должны были располагаться нордические народы 
арийской расы, доминирующие над всеми остальными. Вторым важ-
ным элементом нацистской идеологии был антисемитизм. Они счи-
тали евреев сатанинским народом, который контролировал всех вра-
гов Германии. На одном конце, как им виделось, находился Гитлер, 
новоявленный Иисус Христос, который поведет человечество, нахо-
дящееся под владычеством Германии, к славному будущему. На другом 
конце находились сатанинские иудеи, которые стремились воспре-
пятствовать осуществлению утопической идеи достижения мирового 
господства. Именно во имя этой утопии создания нового прекрасного 
и удивительного расистского мира большинство немецкого народа 
поддалось убеждению совершать массовые убийства, включая как 
минимум три геноцида: в отношении поляков, рома (цыган) и евреев. 
Мы никогда не должны забывать, что утопии убивают; а радикальные 
универсалистские утопии, такие как национал-социализм, коммунизм, 
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а также современные радикалы, поддерживающие международный 
терроризм, убивают беспощадно и повсеместно.

Не будет преувеличением сказать, что Вторая мировая война и 
смерть десятков миллионов человек, разрушение стран и уничтожение 
культур, мучения и гибель детей и взрослых отчасти были вызваны 
ненавистью в отношении евреев. Имеются два аспекта Холокоста. 
Один касается конкретно судьбы евреев, а другой — последствий этого 

для всего мира; таковы две стороны 
одной медали. Евреи были конкретными 
жертвами геноцида. Но последствия 
этого имеют значение для всего мира, 
поскольку неизвестно, кто в следующий 
раз окажется на месте евреев.

Одинаковые страдания жертв 
позволяют провести главную параллель 
между Холокостом и другими проявле-
ниями геноцида. В любом случае убий-
ство остается убийством, пытка — пыт-
кой, изнасилование — изнасилованием; 
все массовые убийства сопровождаются 

голодом, болезнями и унижениями. Здесь не существует градации, и 
ни один геноцид не может быть лучше или хуже, чем другой, так же 
как ни один человек не может быть жертвой в большей степени, чем 
другой.

Другая параллель состоит в том, что любое преступление гено-
цида совершается с использованием самых совершенных технических 
и бюрократических средств, какими только располагают преступники. 
Так, в современных условиях геноцид в Дарфуре осуществляется с 
помощью воздушных бомбардировок, с использованием сотовых теле-
фонов, а также государственной бюрократии, что обеспечивает под-
держку убийцам и препятствует эффективному вмешательству извне. 
Холокост осуществлялся с использованием наилучших технических 
и бюрократических средств, какие только были в распоряжении 

Одинаковые страдания 

жертв позволяют про

вести главную параллель 

между Холокостом и 

другими проявлениями 

геноцида. Убийство есть 

убийство, пытка есть 

пытка, изнасилование 

есть изнасилование.
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Германии. Но отличие лишь в том, что это произошло в самом центре 
европейской и мировой цивилизации, и это было беспрецедентно.

На протяжении ХХ столетия правительствами и политическими 
организациями было убито огромное число гражданских лиц и без-
оружных пленных, при этом гражданских лиц было убито гораздо 
больше, чем солдат. Из них около шести миллионов евреев были 
истреблены в результате геноцида в его самом крайнем проявлении. 
Почему Холокост является самым крайним выражением геноцида? 
Почему все больше и больше людей проявляют интерес именно к этой 
конкретной трагедии, почему ей посвящается такое большое количе-
ство художественных произведений, театральных постановок, филь-
мов, телевизионных сериалов, произведений искусства, музыкальных 
произведений и, конечно же, исторических, социологических, фило-
софских, психологических и других научных исследований и почему 
этот интерес несопоставим с интересом к любому другому историчес-
кому событию?

Причина, по-моему, заключается в том, что, хотя все элементы 
каждого геноцида повторяются в некоторых других геноцидах, для 
Холокоста характерны элементы, которые не встречаются в предыду-
щих геноцидах. Преступники стремились найти, зарегистрировать, 
пометить, унизить, лишить собственности, локализовать и убить 
каждого, у кого были три или четыре еврейских дедушки и бабушки, 
за преступление родиться евреем. В конечном счете эта практика 
должна была насаждаться повсюду в мире, так что впервые в истории 
была предпринята попытка универсализировать геноцид. Кроме того, 
эта идеология, в отличие от всех других геноцидов, была полностью 
лишена прагматизма. В Руанде, например, супрематистская идеология 
хуту была разработана исходя из практических соображений реальной 
борьбы за власть внутри истеблишмента, состоящего из представи-
телей народности хуту, и реальной борьбы военных против вторже-
ния войск преследуемого меньшинства народности тутси. Но в слу-
чае нацизма прагматическим элементам придавалось второстепенное 
значение.
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Нацисты не убивали евреев из-за их собственности. Они граби-
тельски присваивали их собственность, по мере того как избавлялись 
от них — сначала отправляя в эмиграцию, затем изгоняя из страны и, 
наконец, убивая их. Они убили всех рабочих-евреев на военных заво-
дах, даже когда после поражения под Сталинградом в начале 1943 года 
на счету была каждая пара рабочих рук; они убивали подневольных 
работников-евреев, которые строили дороги для немецких войск. 
Если бы они были последователями современной капиталистической 
практики, то они присвоили бы собственность евреев и использовали 
их рабский труд в собственных целях, как они поступали, например, 
с поляками. Но они убивали евреев, поскольку руководствовались 
своей идеологией, идеологией мракобесия.

Они верили в существование всемирного еврейского заговора и в 
пресловутую фальшивку под названием «Протоколы сионских мудре-
цов», распространявшуюся в начале ХХ века полицией в царской 
России, которой воспользовались нацисты, приспособив к собствен-
ным целям. Они верили обвинениям евреев в совершении ритуаль-
ных убийств детей, не являющихся евреями. Таким образом, геноцид 
евреев был порожден страхами, которые трансформировались в иде-
ологию. Кроме того, существовала утопия о некой мировой расовой 
иерархии, у которой был один реальный сатанинской враг — евреи, 
вследствие этого подлежавшие уничтожению, хотя рас, как таковых, 
не существует, поскольку все мы родом из Африки. Нацисты вполне 
сознательно выступали против всех ценностей европейской цивили-
зации, таких как либерализм, демократия, социализм и человеколю-
бие, и хотели уничтожить их. Они считали евреев воплощением этих 
ценностей, подлежащих ликвидации, и поэтому началось истребление 
евреев. Всему этому не было прецедента в истории.

Холокост был беспрецедентен, и мы надеялись, что он станет 
предупреждением, а не прецедентом. Но, как оказалось, мы ошиба-
лись. Он стал прецедентом, и за ним последовали другие геноциды. 
Что это означает для человечества, что это означает для Организации 
Объединенных Наций? И что нам делать с Организацией Объединен-
ных Наций?



О Холокосте и его уроках

7

Когда мне было пять лет, я сказал своей маме: «Ты не красавица, 
но ты моя мама». Организация Объединенных Наций — это наша 
организация. Это лучшая Организация Объединенных Наций, какую 
мы имеем, — другой у нас нет. Поэтому, вместо того чтобы поносить 
ее, уничтожать своей критикой, давайте поддерживать ее и стараться 
совершенствовать ее, чтобы она стала более эффективной в деле 
защиты человечества.

Есть ли какая-либо возможность того, 
что мы сможем достичь успеха, если попы-
таемся предотвратить геноцид, исполь-
зуя наше понимание парадигмы геноцида 
евреев и сравнивая его с другими прояв-
лениями геноцида, которые могут после-
довать его примеру? Думаю, что людям 
присущ инстинкт убивать, и мы — един-
ственные представители млекопитающих, 
которые убивают себе подобных в огром-
ных количествах. Возможно, наше стрем-
ление защищать самих себя, свои семьи, 
страны и территории от реальных или 
воображаемых врагов путем их истребле-
ния является результатом эволюции нашего вида. Так мы все можем 
стать массовыми убийцами. Но в таком случае существует ли реаль-
ный способ предупредить массовые убийства в целях геноцида? Холо-
кост может дать ответ на этот вопрос: в настоящее время в мемориале 
«Яд ва-Шем» собрано 21 тыс. имен людей и названий групп, которые 
спасали евреев. Они свидетельствуют о том, что имеется другой путь, 
что нам свойственно прийти на помощь другим людям, рискуя соб-
ственной жизнью.

Истории этих людей указывают нам альтернативный путь, свиде-
тельствуют о том, что попытки предупредить геноцид, как это делают, 
например, отдел Специального советника Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида, а также различные НПО и правитель-
ства, — совсем не безнадежное дело. Однако безуспешность усилий, 
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направленных на прекращение осуществляемого в настоящее время в 
Дарфуре геноцида, свидетельствует о том, насколько трудно это сде-
лать. Если не положить конец геноциду в Дарфуре, он будет распро-
страняться, будет совершаться все больше массовых убийств, и миру 
придется заплатить за это высокую цену.

Политика, лишенная моральных принципов, по большому счету 
не может считаться полезной политикой. Исходя из таких соображе-
ний, разрешите повторить здесь то, что я говорил ровно восемь лет 
назад, выступая в немецком Бундестаге: «Я — выходец из народа, кото-
рый дал миру десять заповедей. Давайте договоримся, что нам нужны 
еще три заповеди, вот они: не будь преступником; не будь жертвой; и 
никогда-никогда не будь равнодушным».
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Вопросы для обсуждения

1. Какие уроки можно извлечь из Холокоста, осуществлявшегося во 
время Второй мировой войны, с точки зрения:  
 •  предупреждения геноцида;  
 •  прекращения таких убийств, когда они происходят?

2. Каковы последствия равнодушия для отдельного человека и для 
общества? 

3. Каковы признаки того, что готовится совершение геноцида? 
Достаточно ли изучения Холокоста и геноцида в Руанде, для того 
чтобы предупредить о неминуемом геноциде?

4. Во время Всемирного саммита в 2005 году мировые лидеры 
призвали принять универсальный принцип, провозглашающий 
обязанность защищать гражданское население от преступлений 
против человечности, если правительства окажутся не в состоянии 
или неспособными сделать это. Как выполнение данного 
обязательства может способствовать тому, чтобы мир больше 
никогда не стал свидетелем совершения еще одного геноцида?

5. Почему государства и лидеры, которые совершают и поддер-
живают геноцид, начинают верить в то, что их действия не 
подвергнутся осуждению со стороны мирового сообщества?





Еврейское гетто в Шанхае времен Второй мировой войны: 
еврейские беженцы превратили небольшую улицу 

в районе Хонкоу в уголок Вены.

Фото: перепечатано из публикации «Евреи в Китае» с разрешения
 ее редактора, профессора Пань Гуана.

2. Просвещение 
по вопросам Холокоста 

в Китае



Профессор Сюй Синь
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Профессор Сюй Синь является профессором истории еврейской культуры и 
директором Центра еврейских исследований в Наньцзинском университете, Китайская 
Народная Республика. Будучи Президентом Китайской ассоциации изучения иудаики, 
профессор Сюй Синь является автором многочисленных книг и статей по вопросам 
иудаизма и антисемитизма. В числе других видов деятельности в Китае по активизации 
исследований тем и проблем, связанных с евреями и Холокостом, — проведение по 
его инициативе множества выставок, конференций и семинаров на тему «Иудаизм 
и Холокост», включая первую Международную конференцию по еврейским 
исследованиям, состоявшуюся в Китае в 1996 году, одним из организаторов которой 
был Тель-Авивский университет. В 2005 году в Китае также состоялся международный 
симпозиум на тему «Холокост и Наньцзинская резня во время Второй мировой 
войны», организованный профессором Сюй Синем при поддержке Целевой группы по 
международному сотрудничеству по вопросам просвещения, памяти и исследованию 
Холокоста и Лондонского еврейского культурного центра. Кроме того, в качестве 
приглашенного профессора он прочел более 300 лекций во многих странах, включая 
Соединенные Штаты, Великобританию и Израиль.
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Просвещение по вопросам 
Холокоста в Китае

Профессор Сюй Синь

Профессор и директор Центра еврейских исследований, 
Наньцзинский университет (Китайская Народная Республика) 
Президент Китайской ассоциации изучения иудаики

Просвещение по вопросам Холокоста — уникальная в условиях Китая 
программа. Китай является страной, в которой отсутствуют какие-
либо традиции антисемитизма, а Холокост имел место за тысячи 
миль от нее. Так нужно ли здесь просвещение по вопросам Холокоста? 
Почему важно способствовать просвещению по вопросам Холокоста 
среди китайцев? Китайский опыт показывает, что развитие просве-
щения по вопросам Холокоста тесно связано с изучением иудаики в 
целом и Холокоста в частности и что необходимо поощрять перспек-
тивные исследования Холокоста, с тем чтобы продвигать просвеще-
ние по вопросам Холокоста как в рамках школьной системы, так и в 
университете. В настоящей работе, в которой представляются общие 
исторические сведения и говорится о некоторых основных видах 
деятельности в Китае в области изучения Холокоста, предпринята 
попытка проанализировать исключительную важность просвещения 
по вопросам Холокоста.

1.  Сведения общего характера
Относительная малочисленность прямых контактов с евреями на про-
тяжении всей китайской истории не давала нам возможности свое-
временно осознать, насколько мы в Китае обеспокоены проб лемой 
Холокоста. Японское вторжение в Китай во время Второй мировой 
войны также привело к тому, что до Китая доходило гораздо меньше 
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сообщений о судьбе европейских евреев в период между 1933 и 1945 
годами, чем до западных стран. Хотя было бы неправильным сказать, 
что китайцы абсолютно ничего не знали о трагедии евреев, поскольку 
статьи и сообщения о преследованиях в отношении них все же появ-
лялись в различных китайских журналах и газетах, в своей массе 
китайцы не проявляли интереса к этой проблеме. В то время лишь 
ограниченный круг китайцев знали о Холокосте. После войны, когда 
уже стало известно о злодеяниях геноцида, общественность уделяла 
ему лишь незначительное внимание. Причиной были не отсутствие 
сочувствия или безразличие со стороны китайцев, а их собственные 
безмерные страдания. В то время непосредственное внимание почти 

целиком и полностью было сосредоточено на 
судьбе китайцев. Погибших во время Второй 
мировой войны китайцев — возможно, более 
тридцати миллионов — в конце концов было 
гораздо больше, чем евреев.

В начале 1950-х годов, после прихода к 
власти в Китае коммунистов, проблема Холо-
коста почти не поднималась. Не отвергая 
ее полностью, Китай в отношении трагедии 
Холокоста придерживался подхода бывшего 

Советского Союза, который представлял уничтожение евреев лишь 
как незначительный эпизод в ряду убийств миллионов европейцев, 
совершавшихся фашизмом из расистских соображений. Поскольку 
фашизм считался крайним проявлением капитализма, именно на 
капитализм возлагалась вина как на первопричину массовых убийств. 
Согласно этой точке зрения, судьба евреев не была исключительной 
или особой. В результате к Холокосту перестали относиться как к уни-
кальной трагедии, и его проблема утратила свою значимость в китай-
ской системе образования.

2.  Изменившаяся ситуация
В 1980-х годах, с углублением политики открытых дверей в Китае 
и возрождением интереса к изучению иудаики, ситуация заметно 
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изменилась. Изучение еврейской тематики было начато китайскими 
учеными в 1980-х годах и активизировалось после нормализации в 
1992 году дипломатических отношений между Китаем и Израилем. 
Наряду с организацией конференций, выставок и курсов в Китае поя-
вилось большое число книг1 и статей по различным вопросам, связан-
ным с еврейской и израильской тематикой. В научных кругах прово-
дились исследования Холокоста, неразрывно связанные с изучением 
иудаики.

В 1995 году в Китае были изданы две книги2, целиком посвященные 
Шоа, что стало поворотным моментом в изучении в Китае Холокос та. 
Э ти публикации давали китайскому народу гораздо более полное и 
конкретное представление о Холокосте, чем любые издававшиеся до 
этого книги. Хотя обе книги скорее содержали подробное описание 
событий, чем строго научный анализ Холокоста, они сыграли важную 
роль в предоставлении китайцам информации о Холокосте.

Книга Сюй Синя «Антисемитизм: как это было и почему»3, имею-
щая целью изучение проблемы антисемитизма с исторической точки 
зрения, содержит анализ условий возникновения и последствий Холо-
коста. Что касается коренной причины возникновения антиеврейской 
нацистской политики, то в книге упоминаются не только давняя гер-
манская традиция антисемитизма, общехристианская традиция анти-
семитизма и роль германской церкви в формировании антисемитских 
возрений, но также подчеркивается, что антисемитизм стал популяр-
ной политической платформой, принятой почти всеми политическими 
партиями Германии как до, так и в период нацистской эры. Это могло 
помочь китайским читателям понять, почему так мало немцев высту-
пали с осуждением гитлеровской политики, направленной против 
евреев. Возможно, самое большое достоинство книги «Антисемитизм: 

1	 	До	1994	года	на	китайском	языке	было	издано	более	60	книг.	Подробнее	см.	Catalog of the 
Chinese Books about Israel and Jewish  Culture,	edited	by	Xu	Xin	and	Eyal	Propper,	1994.

2	 	Yang	Mansu,	Catastrophe for Jews, Records of the Holocaust	(Китайское	издательство	обществен-
ных	наук,	1995	год)	и	Zhu	Jianjing,	The Death of Six Million Jews in Europe	(Шанхайское	народное	
издательство,	1995	год).

3	 Издано	Shanghai Sanlian Shudian,	1996	год.
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как это было и почему» состоит в том, что она делает доступной чита-
телям историю антисемитизма в Европе, ключевого компонента Холо-
коста, о котором китайцы почти ничего не знали.

Просвещение по вопросам Холокоста было введено в китайских 
колледжах с углублением исследований Холокоста и повышением 
осведомленности в отношении того, что «Холокост подрывает основы 
цивилизации и что беспрецедентный характер Холокоста всегда будет 

иметь всеобщее значение»4. Ведущую 
роль в осуществлении просветительской 
деятельности по вопросам Холокоста в 
Китае играет Наньцзинский университет. 
В 1992 году был начат проект «Изучение 
еврейской культуры» с целью содействия 
изучению еврейской тематики учащи-
мися китайских колледжей. Хотя с самого 
начала тема Холокоста занимала лишь 
очень незначительную часть программы 
постоянных курсов обучения по вопросам 
еврейской культуры, интерес студентов 
к Холокосту и стремление узнать о нем 

больше росли. Через восемь лет о Холокосте знали около 1 тыс. уча-
щихся, которые изучали курс еврейской культуры. В 2000 году в Нань-
цзинском университете был предложен полный курс по Холокосту 
под названием «Холокост с помощью видео». К чести колледжей, на 
него записалось более 70 студентов. Этот курс, предусматривающий 
чтение лекций наряду с показом видеозаписей, знакомит не только с 
коренными причинами Холокоста, с самим процессом и подробно-
стями преследований и зверств и их послевоенными последствиями, 
но также с уроками Шоа для всего человечества с их особым значе-
нием для китайцев и мерами по предупреждению его повторения.

Для распространения просвещения по вопросам Холокоста по 
всему Китаю в 2005 году5 в Наньцзинском университете при под-

4	 См.	Декларацию	Стокгольмского	международного	форума	по	Холокосту.

5	 Второй	семинар,	собравший	более	100	участников,	состоялся	в	Хэнаньском	университете	в	
июле	2006	года.

Этот курс знакомит не 

только с коренными при

чинами Холокоста[...], 

но также с уроками Шоа 

для всего человечества 

с их особым значением 

для китайцев и мерами 

по предупреждению его 

повторения. 
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держке Целевой группы по международному сотрудничеству по 
вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста, Фонда 
памяти Шоа и Института еврейских исследований при Наньцзинском 
университете был проведен учебный семинар для преподавателей. 
В работе семинара приняли участие более 80 человек из семи стран, 
которые делились своими знаниями с помощью серии лекций, семи-
наров и посещений музеев. Китайские ученые знакомились с историей 
Холокоста и учились преподавать ее и, в свою очередь, делились с 
иностранными участниками собственным опытом, касающимся Нань-
цзинской резни во время Второй мировой войны. Между этими двумя 
злодеяниями невольно возникали параллели. Семинар привлек к себе 
большое внимание и содействовал просвещению по вопросам Холоко-
ста, сохранению памяти о нем и исследованию проблемы Холокоста.

Участники семинара не только познакомились с фактами, но и 
получили необходимые навыки для распространения собственных 
знаний. Идея провести семинар по Холокосту в контексте событий 
Наньцзинской резни оказалась эффективным и удобным способом 
представления достоверных, беспристрастных и точных сведений о 
Холокосте китайским ученым, которые или читают учебные курсы по 
мировой истории или западной цивилизации в колледжах, или зани-
маются исследованиями, или готовятся к получению степени доктора 
наук. Теперь китайским ученым легче понять некоторые беспреце-
дентные особенности Холокоста, что делает трагедию Холокоста для 
них более реальной и конкретной. Кроме того, это также дает китай-
ским ученым редкую возможность получить у себя в стране, не выез-
жая за границу, систематические знания о Холокосте и страданиях 
еврейского народа в период Второй мировой войны. Помимо этого, в 
Китае появляется возможность преподавать тему Холокоста на смеж-
ных курсах.

3.  Особые аспекты изучения в Китае Холокоста/просвещения 
по вопросам Холокоста

Изучение Холокоста/просвещение по вопросам Холокоста в Китае 
имеет некоторые особенности. Во-первых, оно тесно связано с изуче-
нием в Китае иудаики. Изучение иудаики обеспечивает надлежащую 
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основу для формирования правильного понимания Холокоста. Если 
подытожить развивающийся в Китае процесс изучения Холокоста и 
просвещения по вопросам Холокоста, то можно проследить тенден-
цию этого развития: изучение иудаики ведет к исследованию антисе-
митизма, которое, в свою очередь, ведет к исследованию Холокоста/
просвещению по вопросам, связанным с Холокостом. С углублением 
изучения иудаики неизбежно расширяется изучение Холокоста/про-
свещение по вопросам Холокоста.

Во-вторых, исследование Холокоста/просвещение по вопросам 
Холокоста становится для китайцев важным ориентиром, позволяя 

им заново изучить обстоятельства Нань-
цзинской резни. Следует признать, что 
это и есть негласная цель исследования 
Холокоста/просвещения по вопросам 
Холокоста в Китае — провести парал-
лель между Холокостом и Наньцзинской 
резней. Было бы преувеличением сказать, 
что интерес к исследованию Холокоста/
просвещению по вопросам Холокоста 
вызван попыткой китайцев — в качестве 
тактической меры — привлечь внимание 
общественности к их собственным стра-
даниям, причиненным японцами. Однако 
исследование Холокоста/просвещение по 

вопросам Холокоста, несомненно, помогает китайцам освоить другие 
методы изучения и сохранения памяти, в частности, о Наньцзинской 
резне и в целом о японском преследовании китайцев во время Второй 
мировой войны.

В-третьих, исследование Холокоста/просвещение по вопросам 
Холокоста поднимает вопросы прав человека в Китае. Деяния Гитлера 
считаются преступлением против человечности. В связи с ними воз-
никает ряд вопросов, касающихся всего человечества. Например, как 
могла одна группа людей (нацистов) совершать подобные злодеяния 

Что произошло с представ

лением о правах человека 

и их пониманием во время 

Второй мировой войны? 

Очевидно, что просвещение 

по вопросам, связанным с 

Холокостом, способствует 

более широкому обмену 

мнениями среди китайцев 

по вопросам прав человека.



Просвещение по вопросам Холокоста в Китае

19

в отношении другой группы людей (евреев)? Почему остальной мир 
молчаливо наблюдал, как совершался Холокост, тем самым поддержи-
вая его? Какова человеческая природа? Что произошло с представле-
нием о правах человека и их пониманием во время Второй мировой 
войны? Очевидно, что просвещение по вопросам, связанным с Холо-
костом, способствует более широкому обмену мнениями среди китай-
цев по вопросам прав человека.

В-четвертых, исследование Холокоста/просвещение по вопро-
сам Холокоста дает китайцам возможность извлечь полезные уроки в 
отношении борьбы против отрицания японцами факта Наньцзинской 
резни. Подобно отрицанию Холокоста на Западе, некоторые японские 
историки продолжают подвергать критическим нападкам достовер-
ность и объективность данных и свидетельств, касающихся событий, 
которые имеют отношение к этой резне. Например, они настаивают на 
том, что доказательства и показания свидетелей были сфабрикованы, 
что отсутствуют достаточные данные из первоисточников для под-
тверждения факта резни и что эта резня есть не что иное, как «иллю-
зия». Выигранная война против отрицания Холокоста, безусловно, 
воодушевляет китайцев на их собственную победу в борьбе против 
отрицания Наньцзинской резни.
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Вопросы для обсуждения

1. В силу географической удаленности Китая от того места, 
где нацистский режим осуществлял геноцид, социальных 
и исторических различий результатом китайских научных 
исследований Холокоста может стать особый взгляд на эту 
трагедию. Каким образом изучение взгляда со стороны способно 
помочь народам, непосредственно пострадавшим от Холокоста, 
лучше понять их собственную историю?

2. Как осведомленность о страданиях отдельных людей и групп 
людей, находящихся далеко от наших собственных семей и 
обществ, помогает нам уважать человеческую личность «других» и 
способствовать делу мира?

3. Может ли Холокост служить парадигмой, с помощью которой мы 
могли бы понять другие проявления геноцида и преступления 
против человечности?

4. В своей резолюции 60/7 Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций «настоятельно призывает государства-
члены разработать просветительские программы, благодаря 
которым будущие поколения усвоят уроки Холокоста, чтобы 
содействовать предотвращению будущих актов геноцида». 
Какими могут быть долговременные последствия инициатив в 
области просветительской деятельности наподобие тех, которые 
осуществляются в Китае?

5. По мнению профессора Сюй Синя, исследование Холокоста важно 
для всех обществ вообще и китайского общества в частности. 
Почему?
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Бен Кирнан (Австралия) является экспертом в области исследования геноцида и 
преступ лений против человечности. Профессор истории Общества А. Уитни Грис-
волда, а также профессор международных и ареальных исследований и директор про-
граммы исследования геноцида в Йельском университете (Соединенные Штаты). Он 
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Профессор Кирнан является автором и редактором многочисленных книг и статей о 
Юго-Восточной Азии и по истории геноцида, в том числе книги «Кровь и грязь: всемир-
ная история геноцида и массового уничтожения людей от Спарты до Дарфура» (Blood 
and Soil: A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur), опублико-
ванной в 2007 году. По мнению издательства Yale University Press, работы профессора 
Кирнана «изменили наше представление не только о Камбодже ХХ века, но и об истори-
ческом феномене геноцида».
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Гитлер, Пол Пот и режим хуту: 
отличительные особенности 
идеологии геноцида

Профессор Бен Кирнан

Профессор истории Общества А. Уитни Грисволда,  
Профессор международных и ареальных исследований,  
Директор программы по изучению геноцида,  
Йельский университет (Соединенные Штаты)

Нацистский Холокост в отношении евреев был самым крайним слу-
чаем проявления геноцида. Мало с чем можно сравнить предприня-
тую государством попытку менее чем за пять лет полностью истребить 
миллионы безоружных людей, поставив их убийства на промышлен-
ный поток. Для массового уничтожения 5–6 млн. евреев и катастро-
фической оккупации большинства стран Европы и части территории 
СССР, сделавшей возможным геноцид, требовались развитая эконо-
мика и современная, вооруженная до зубов государственная машина. 
Однако нацистская машина для убийств — явление далеко не новое. 
Она приводилась в действие связанными друг с другом идеологиче-
скими рычагами, касающимися чистоты расы, истории, территории и 
культуры, — все те понятия, которые могут произрасти в различном 
технологическом контексте.

Такие страшные преступные проявления характерны и для других 
случаев геноцида. Общие черты геноцидного мышления можно обна-
ружить даже в случаях, которые по своей разрушительной силе несо-
поставимы с Холокостом. В действительности идеологические при-
страстия лиц, виновных в геноциде, нередко проявляются на ранних 
этапах их карьеры, до того, как они приходят к власти или начинают 



«Холокост и Организация Объединенных Наций»

24

создавать военную либо организационную машину, требующуюся для 
осуществления геноцида. Описание таких отличительных черт, общих 
во многих случаях, может помочь в прогнозировании и предотвраще-
нии будущих актов геноцида.

Я хотел бы сопоставить нацистскую идеологию с идеологией двух 
других виновников геноцида: «красных кхмеров», правивших Камбод-
жей с 1975 по 1979 год, и режима хуту в Руанде в 1994 году. Лидеры 
всех трех режимов в своем представлении о будущем отчасти черпали 
вдохновение в примерах античной древности — древней мифологии, 
— и в своем воображении рисовали себе представителей первоздан-
ной, чистой арийской расы, которые занимались сельским хозяйством 
на некогда обширных территориях, где не было никаких евреев, ника-
ких вьетнамцев и никаких тутси. Для виновных в геноциде в отноше-
нии этих групп жертв характерны общие пристрастия, касающиеся не 
только этнической чистоты, но также античности, сельского хозяйства 
и экспансионизма. Геноцидное мышление обычно бывает расистским, 
реакционным, крестьянским и ирредентистским.

Гитлер превозносил Арминия («Германна»), который уничтожил 
древнеримские легионы, благодаря чему стал «первым архитектором 
нашей свободы», а средневекового воинственного императора Карла 
Великого он считал «одним из самых великих людей во всемирной 
истории». В 1924 году Гитлер утверждал, что «новый рейх должен 
снова выступить в поход, шагая по дороге тевтонских рыцарей преж-
них времен, с тем чтобы силой немецкого оружия завоевать земли, на 
которых будет пахать немецкий плуг»1.

Второй моделью была собственно история Рима, которую Гитлер 
считал «лучшим наставником, и не только сегодняшнего дня, но, веро-
ятно, на все времена». Он называл геноцид Карфагена, совершенный 
Римом в 146 году до н. э., «медленной казнью людей руками их соб-
ственных дезертиров». Третьей моделью для нацистов была класси-
ческая Спарта. В 1928 году Гитлер рекомендовал, чтобы государство 

1	 Hitler’s	Table	Talk,	1941–44	(London,	1973),	78,	25,	289;	Adolf	Hitler,	Mein	Kampf	(New	York,	1999),	140,	
654.	Дополнительную	информацию	и	ссылки	можно	найти	в	книге	Бена	Кирнана	Blood	and	Soil:	
A	World	History	of	Genocide	and	Extermination	from	Sparta	to	Darfur	(New	Haven,	2007),	chs.	11,	15.
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«ограничило число людей, которым позволительно жить», и добавлял: 
«Некогда спартанцы были способны на такую разумную меру… Пора-
бощение 350 тыс. илотов 6 тыс. спартанцев стало возможным только 
благодаря расовому превосходству спартанцев». Они создали «первое 
расистское государство». Вторгаясь на территорию СССР в 1941 году, 
Гитлер считал его граждан илотами по сравнению с его спартанцами: 
«Они пришли как победители и получили все». Один офицер-нацист 
уточнил, что «немцы должны занять положение спартиатов, тогда как 
русские — илотов»2.

«Я только что узнал, — далее заметил Гитлер, — что основу раци-
она питания римских армий почти полностью составляли зерновые». 
Таким образом, добавил он, Украина и Рос-
сия «однажды станут зерно хранилищами 
Европы», но исполнять эту почетную 
обязанность они могут только в составе 
немецкого сельскохозяйственного поселе-
ния. «Славяне — это масса прирожденных 
рабов», — заявлял Гитлер, но при немец-
ком крестьянине «усердно обрабатывается 
каждый клочок земли». Таким образом, 
«на протяжении всей зимы мы сможем 
снабжать наши города овощами и свежими 
фруктами. Нет занятия приятнее, чем садо-
водство». Немцы были наиболее развитыми, поскольку «наши предки 
все сплошь крестьяне». Однако эта страна страдала от чрезмерной 
«опасной» индустриализации, что приводило к «ослаблению кре-
стьянства». Гитлер считал «здоровый класс крестьянства основой всей 
нации… Надежный резерв мелкого и среднего крестьянства во все 
времена обеспечивает наилучшую защиту от социальных язв». «Буду-
щее Германии, — заявил он в 1933 году, — зависит исключительно от 
сохранения крестьянства»3.

2	 Adolph	Hitler,	Mein	Kampf,	423,	612,	668;	Hitler’s	Table	Talk,	118;	Adolf	Hitler,	Hitler’s	Second	Book	
(New	York,	2003),	xxi,	21;	Der	Generalplan	Ost,	в:	Vierteljahrshefte	für	Zeitgeschichte	6	(1958),	296.

3	 Hitler’s	Table	Talk,	26,	28,	33,	116;	Mein	Kampf,	233–34,	138;	J.E.	Farquharson,	The	Plough	and	the	
Swastika	(London,	1976),	216.
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Нацисты считали евреев исконно городскими жителями. Анти-
урбанистические представления усиливали одержимый ненавистью 
антисемитизм. В разгар Холокоста мысли идеологов нацизма были 
заняты не только созданием теории расизма, геноцидом и экспансио-
нистской войной, но также античностью и аграрной реформой.

Составленный режимом Пол Пота путеводитель по древним 
храмам Камбоджи свидетельствовал о том, что официальные власти 

уделяли большое внимание древности. 
Он начинается словами: «Храмовый ком-
плекс Ангкор-Ват был возведен в период 
между 1113 и 1152 годами». Постоянными 
врагами были такие меньшинства, как 
народность тям, представители которой 
при режиме Пол Пота стали жертвами 
геноцида. Храм Ангкор-Том, говорится 
далее в путеводителе, был построен 
«после вторжения войск тям в 1177 году, 
которые полностью разрушили столицу». 

В другой публикации дополнительно сообщается: «Все человечество 
считает удивительные памятники Ангкора одним из шедевров бле-
стящей цивилизации и творческого духа трудового люда Кампучии». 
Как сказал Пол Пот, «если наш народ может создать Ангкор, он может 
создать все что угодно». Победа Пол Пота в 1975 году имела «большее 
значение, чем Ангкорский период». Сталинизм и маоизм вооружили 
Коммунистическую партию Кампучии (КПК) политическими сред-
ствами для борьбы с этой средневековой моделью и восстановления 
сельской традиции воображаемой эпохи, когда, как заявил Пол Пот, 
«наше общество некогда было добрым и чистым»4.

Маоизм способствовал усилению фетишизации «красными кхме-
рами» сельской жизни. В 1960-х годах режим принца Сианука осудил 

4	 Democratic	 Kampuchea,	 Angkor	 (1976	 typescript),	 11;	 Democratic  Kampuchea  is  Moving  Forward	
(Phnom	Penh,	1977),	6,	2;	David	P.	Chandler	and	Ben	Kiernan,	eds.,	Revolution and Its Aftermath in 
Kampuchea	 (New	Haven,	1983),	35;	Pol	Pot,	Toussena: sopheapkar padevatt kampuchea baccabon,	
13	(?)	July	1978,	16.	
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повстанцев из числа «красных кхмеров» за «подстрекательство людей 
к бойкоту школ и больниц и к тому, чтобы они уезжали из городов». 
«Пусть он хоть раз, как мы, вспашет землю», — говорили повстанцы 
в адрес Сианука. В своих мемуарах бывший руководитель КПК и 
президент Кампучии Кхиеу Самфан вспоминает встречу в джунглях 
с командиром партизан Моком. Судя по его рассказу, Самфан был 
очарован сельской идиллией. При их встрече Мок был одет, «как все 
крестьяне» — в черные шорты и расстегнутую рубашку с короткими 
рукавами. «В рассеянном свете лампы все же были видны глубоко 
посаженные проницательные глаза, выделявшиеся на его заросшем 
бородой лице. Движения Мока были непринужденны, …иногда вид-
нелись обнаженная волосатая грудь и руки… Действительно, видя его 
деятельность, я вполне осознавал свою ущербность. И в глубине души 
я испытывал гордость, когда видел этого человека, которого считал 
крестьянином, в роли одного из влиятельных лидеров национального 
движения сопротивления»5.

КПК, расширяя свое влияние в сельских районах Камбоджи, раз-
делила кхмерское общество на «классы». Теоретически «лидером» 
был рабочий класс, но на практике «базу» сельской революции, осу-
ществлявшейся партией, сформировали «три нижних слоя крестьян-
ства». В 1975 году победившая КПК насильственным путем опусто-
шила города Камбоджи и признала: «Если говорить конкретно, то мы 
опирались не на силы рабочих, …которые не стали авангардом. Кон-
кретные факты свидетельствуют о том, что авангардом были только 
крестьяне»6. Основная концепция КПК оставалась сельской. Самфан 
заявлял: «Вода течет свободно, и вместе с ней обновляется ландшафт, 
появляется молодая растительность, зарождается новая жизнь, а люди 
улыбаются… Бедные и средние слои крестьянства довольны. Так же 

5	 BBC Summary of World Broadcasts	 (SWB),	FE/2784/A3/2;	Ben	Kiernan,	How Pol Pot Came to Power: 
Colonialism, Nationalism and Communism in Cambodia, 1930-1975	(New	Haven,	2004),	287-88;	Khieu	
Samphan,	 Prowattisat  kampuchea  thmey  thmey  nih  ning  koul  chomhor  rebos  khnyom  cia  bontor 
bontoap	(Phnom	Penh,	2004),	27,	35.	

6	 Rien	saut	daoy	songkep	nu	prowatt	chollana	padevatt	kampuchea	kraom	kar	duk	noam	rebos	
paks	kommunis	kampuchea,	 trans.	 in	Chandler,	D.P.,	Kiernan,	B.,	 and	Boua,	C.,	Pol	Pot	Plans	 the	
Future:	 Confidential	 Leadership	 Documents	 from	 Democratic	 Kampuchea,	 1976-1977	 (New	
Haven,	1988),	219.
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как и крестьяне-середняки». Пол Пот добавлял: «Люди, прежде при-
надлежавшие к классам сельской бедноты и бедных середняков, в 
основном довольны, …потому что теперь у них круглый год есть еда и 
они становятся середняками». По-видимому, таким партии представ-
ляется будущее. Они даже превзошли маоизм, объявив собственно 
сельское население, а не городской пролетариат, авангардом револю-
ции: «Мы эвакуировали население из городов в ходе нашей классовой 
борьбы»7. Говоря о разгроме «врагов», партийные кадры КПК прибе-
гали к метафорам на сельскохозяйственную тему, таким как «полоть 
траву, вырывать с корнем», и объявили, что тела жертв пойдут на 
«удобрение».

Внедрение аграрного культа сопровождалось территориальным 
экспансионизмом. Режим совершал нападения на всех соседей Кам-
боджи: Вьетнам, Лаос и Таиланд. Цена, которую пришлось заплатить 
за это, выраженная числом погибших камбоджийцев, неизвестна, но, 
по данным Ханоя, «красные кхмеры» почти за два года приграничных 
набегов8 убили приблизительно 30 тыс. вьетнамских гражданских лиц 
и солдат. Целью Пол Пота было «разжечь национальную ненависть и 
классовую ненависть к агрессивному вьетнамскому врагу». Нападения 
на Вьетнам позволяли «убивать врага в любое время и когда это было 
нужно, и ничтожные вьетнамцы наверняка будут визжать как обезьяны, 
оглашающие лес своими визгливыми воплями». Камбоджа объявила 
о расширении своих территориальных вод и о перенесении своей 
морской границы, а также планировала территориальные изменения 
в «Нижней Камбодже» (Кампучия Кром), территория которой была 
аннексирована Вьетнамом в начале XIX века. Многие партийные функ-
ционеры КПК провозгласили своей целью «захват Кампучии Кром». 
Пол Пот отдал войскам приказ «нападать для ведения партизанской 
войны, с тем чтобы взять врага за горло». В докладе КПК утвержда-
лось, что большинство населения Кампучии Кром стремилось «всту-
пить в кампучийскую армию, для того чтобы убить всех вьетнамцев 

7	 	Ben	Kiernan,	The	Pol	Pot	Regime:	Race,	Power,	and	Genocide	in	Cambodia	under	the	Khmer	Rouge,	
1975-1979	(New	Haven,	2008),	204;	United	States	CIA,	Foreign	Broadcast	 Information	Service,	29	
September	1977,	H4;	Tung	Padevat	(Sept.-Oct.	1976),	40,	52.

8	 Far	Eastern	Economic	Review,	14	July	1988,	14.
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[komtech yuon aoy os]». В самой Камбодже партия обвинила большин-
ство кхмеров-жертв в том, что «они выглядят как кхмеры, а думают 
как вьетнамцы». Режим развязал крупнейшую резню камбоджийцев с 
призывом «очистить …народные массы»9. В период правления КПК, с 
1975 по 1979 год, погибли примерно 1,7 млн. человек — от непосиль-
ного труда, болезней, голода и в результате 
убийств политических и этнических «вра-
гов», включая меньшинства вьетнамцев 
и народности тям10. Ставшие навязчивой 
идеей вопросы, касающиеся расы, истории, 
обработки земли и территории, сыграли 
свою роль в камбоджийском геноциде.

Главный виновник геноцида 1994 года 
в Руанде писал, что в древние времена, «до 
появления тутси», Руанда была мирным 
царством хуту. Он утверждал, что «уже в 
начале IX столетия хуту из большой семьи банту и тва, или пигмеи, 
принадлежавшие к более мелкой этнической группе, жили в мире и 
согласии». Затем, в XVI веке, с севера пришли оккупанты — «тутси из 
Абиссинии»11.

В 2003 году Международный трибунал по Руанде осудил за гено-
цид главного шовинистического историка хуту — Фердинанда Нахи-
ману. Нахимана начал заниматься своими исследованиями в 1978 году 
на северо-западе Руанды, в доме тогдашнего президента Жювеналя 
Хабьяриманы и его жены, Агаты Канзига, принцессы бывшего местного 
двора хуту из династии Буширу. Нахимана писал, что задолго до «рас-
пространения и утверждения власти тутси» по всей Руанде северные 
хуту были организованы в «государства», каждое из которых имело 

	 9	 Pol	Pot,	Sekkedei	nae	noam	rebos	870,	3	January	1978,	12,	15-16,	4-8;	Mam	Nay,	Ompi	sopheapkar	
niw	srok	phnom	7	(Svay	Tong)	kampuchea	kraom,	19	March	1978,	5;	Phnom	Penh	Radio,	10	May	
1978,	BBC	SWB,	FE/5813/A3/2,	15	May	1978.

10	 Ben	Kiernan,	The	Pol	Pot	Regime,	458;	and	“The	Demography	of	Genocide	in	Southeast	Asia:	The	
Death	Tolls	in	Cambodia,	1975-79,	and	East	Timor,	1975-80”,	Critical	Asian	Studies	35:4,	2003,	585-97.

11	 Théoneste	Bagosora,	L’assassinat	du	Président	Habyarimana;	ou,	L’ultime	opération	du	Tutsi	pour	sa	
reconquête	du	pouvoir	par	la	force	au	Rwanda	(Yaoundé,	30	October	1995),	14.
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длительную историю. На основе устных рассказов «прямых потомков 
последних принцев хуту» Нахимана насчитал девять королевств и их 
правителей. Он определил время существования каждого королевства 
в истории, выделив на каждое правление по 33 года (продолжитель-
ность жизни одного поколения), и рассчитал, что все они «возникли в 
течение XVI (6 монархий) и XVII веков (3 монархии)». Первый король 
Буширу предположительно правил с 1600 по 1633 год; основатель госу-
дарства Бухома «правил в период между 1499 и 1532 годами». Только 
по прошествии «429 лет (1499–1928 годы)» государство Бухома пало в 
результате «оккупации тутси»12. Отчасти геноцид тутси был попыткой 
пересмотреть итоги исторического развития.

Подобно идеологии нацистов и «красных кхмеров», идеология 
геноцида режима хуту объединяла концепции истории и расы с поня-
тиями сельского хозяйства и территории.

Нахимана сделал вывод, например,что термин (umuhinza), при-
менявшийся к титулу северо-западных правителей хуту, которые 
оказались в подчинении у монархии тутси, произошел от слова, обо-
значавшего одновременно «сельскохозяйственное процветание» 
и «территориальная безопасность». Эти северо-западные принцы 
хуту сохраняли, по местной традиции, авторитет благодаря данному 
титулу, который отчасти означал «лучший земледелец, управляю-
щий народом-землепашцем» или «главный по урожаю». Состоящие в 
основном из представителей хуту режимы считали руандийское мень-
шинство тутси не только угнетателями с исторической точки зрения, 
но также и городскими жителями или скотоводами, а не выносливыми 
крестьянами-земледельцами, как хуту. Сельская жизнь и сельский труд 
стали фетишем для режима хуту. Нахимана восторгался работниками 
умственного труда, которые «взяли в руки мотыгу, садовый нож или 
любой другой ручной инструмент и присоединились к крестьянским 
массам, чтобы своими собственными руками обрабатывать землю и 
прочувствовать эффективную и подлинную сущность ручного труда… 

12	 	Ferdinand	Nahimana,	«Les	principautés	Hutu	du	Rwanda	septentrional»,	в:	La	civilisation	ancienne	
des	peuples	des	grand	lacs	(Paris	and	Bujumburra,	1981),	125,	119,	115-16,	128-31,	134.



Гитлер, Пол Пот и режим хуту: особенности идеологии геноцида

31

Вместе они вернули мотыге ее ценность». Будучи с 1990 года руко-
водителем Управления информации Руанды, Нахимана решил дать, 
«наконец, «сельской правде» выйти наружу»13.

Радиостанция режима хуту, известная как «Тысяча холмов» 
(Radio Télévision Libre des Milles Collines — RTLM), в своих передачах 
совмещала освещение аграрных вопросов с пропагандой насилия и 
расизма. В 1993 году радиостанция выступила со следующим заявле-
нием: «Тутси — кочевники и захватчики, 
которые пришли в Руанду в поисках паст-
бищ». За три недели до начала геноцида в 
апреле 1994 года главный редактор RTLM 
сообщил: «Любой крестьянин, которому 
есть что сказать, может прийти на нашу 
радиостанцию, и мы предоставим ему 
слово. И тогда другие крестьяне смогут 
услышать, о чем он думает». В середине 
мая, в самый разгар массовых убийств, 
радиостанция не прекращала настойчи-
вых усилий, побуждая «истреблять тутси, 
чтобы стереть их с лица земли» и «чтобы 
они исчезли раз и навсегда». Один из слу-
шателей, который стал убийцей, рассказал 
исследователю Чарлзу Миронко об услышанных им по радио высказы-
ваниях, например таких: «Когда хуту работает на земле, он держит при 
себе свое оружие» и «Когда появится враг, стреляй в него. Только когда 
он отступит, возьми свою мотыгу и работай». Охота на тутси выра-
жалась в таких лозунгах, как «проредить кусты» или «отделить зерна 
от плевел» и «вместе с корнями выдернуть ядовитый плющ». Государ-
ственная радиостанция «Радио Руанды» также призывала население к 
охоте на тутси, как, например, 12 апреля: «Сообща прочешите заросли 

13	 Ferdinand	Nahimana,	«Les	principautés	Hutu»,	123-24;	Ferdinand	Nahimana,	Conscience	chez-nous,	
confiance	en	nous:	Notre	culture	et	la	base	de	notre	développement	harmonieux	(Ruhengeri,	1998),	
58;	Charles	Mironko,	Social	and	Political	Mechanisms	of	Mass	Murder:	An	Analysis	of	Perpetrators	
in	 the	 Rwandan	 Genocide	 (Yale	 University	 Ph.D.	 dissertation,	 Anthropology	 Department,	 2004),	
148-49.
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метно прокрасться». 
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кустарника, обыщите дома, в первую очередь брошенные, обследуйте 
все болота в районе, чтобы убедиться, что ни одному inyenzi (тара-
канам, т. е. тутси) не удалось незаметно прокрасться». Впоследствии 
префект Кигали охарактеризовал убийства 1994 года как результат 
провокаций со стороны этнических тутси, которые посягали на аграр-
ный рай хуту. Он возложил вину за якобы «межэтнические» массовые 
убийства на оппозиционную «Моноэтническую армию тутси», кото-
рая прервала «сладостные годы Второй республики, когда молока и 
меда было в изобилии и они текли рекой»14.

Мировоззрение режима хуту также было сосредоточено на терри-
ториальном вопросе, и его экспансионизм был не только внутренним, 
но и направлен за пределы границ Руанды. В результате путча 1973 
года под руководством Хабьяриманы, пишет Жерар Прунье, не только 
принцесса династии Буширу пришла к власти, но и наступил период 
«северного реванша», которого жаждала группировка «неистовых 
хуту» в отношении более либеральных и терпимых южных общин хуту. 
После гибели Хабьяриманы 6 апреля 1994 года шовинисты с севера 
немедленно приступили к осуществлению «маленькой Руанды», кото-
рые завоевали большую Руанду»15. Судя по характеру их кампании, 
они имели целью добиться чистоты этнических хуту времен Буширу 
на всей территории Руанды, превратив региональную идентичность в 
расовую форму доморощенного ирредентизма.

Вместе с тем этно-территориальные притязания хуту также были 
направлены за пределы границ страны. Нахимана указывал, что в 
доколониальный период влияние королевства Руанды, созданного 
тутси, распространялось также на восточную часть Конго и юг Уганды, 
но «это влияние не всегда означало политическое и административ-
ное подчинение» местных правителей. Подобно королевствам хуту на 
северо-западе Руанды, «эти территории, находящиеся за пределами 

14	 Alison	Des	Forges,	Leave	None	to	Tell	the	Story:	Genocide	in	Rwanda	(New	York,	1999),	68-69,	249;	
Charles	 Mironko,	 Social	 and	 Political	 Mechanisms,	 153,	 151,	 170;	 International	 Monitor	 Institute,	
«Kantano	 Habimana»,	 www.  imisite.org/rwanda.php#3	 (accessed	 13	 January	 2006);	 Tharcisse	
Renzaho,	Guerre civile et les massacres inter-ethniques d’avril 94	(undated	typescript),	14.

15	 Gérard	Prunier,	The Rwanda Crisis	(New	York,	1997),	86,	222.
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современной Руанды, никогда не выходили из подчинения своим 
собственным властям». Таким образом, исторически существовала 
возможность для создания международного альянса против тутси. 
Нахимана выражал возмущение тем, что европейские колониальные 
режимы тоже «умертвляли и калечили» Руанду, «ампутировав» у нее 
районы, говорящие на языке киньяруанда, которые отошли к их коло-
ниям в Конго и Уганде. Ко времени падения режима хуту в июле 1994 
года традиционные притязания хуту на северо-запад страны стали рас-
пространяться на всю Руанду и даже простирались за пределы ее гра-
ниц. Режим хуту перенес насильственные действия, имевшие характер 
геноцида, на территорию соседних стран, где их жертвами стали мест-
ные меньшинства тутси. Как отмечал Рик Орт, они «не только продол-
жали убивать тутси в Руанде, но также взялись за племя баньярванда, 
то есть тутси, живущих в Восточном Конго». В этих местах ополченцы 
из числа хуту совершали набеги по всем провинциям в районе озера 
Киву, вырезая местных скотоводов из числа тутси, и даже проникали 
на плато Масиси, стремясь «уничтожить баньямасиси, то есть мест-
ных тутси». Прунье поясняет, каким образом они могли создать своего 
рода Хутулэнд, который мог служить базой для отвоевания Руанды 
или, в случае провала, для создания новой Руанды за пределами 
прежней»16.

Краткое сопоставление трех геноцидов ХХ века показывает, что 
в истории осуществлявшегося нацистами Холокоста были предупре-
дительные сигналы, которые проливают свет на последующие и воз-
можные в будущем случаи геноцида. Нередко признаками, указываю-
щими на геноцид, могут стать насильственно насаждаемый расизм 
или религиозные предрассудки, одержимость древностью, сельским 
хозяйством и экспансионизмом.

16	 Richard	Orth,	«Rwanda’s	Hutu	Extremist	Insurgency:	An	Eyewitness	Perspective»,	in	Susan	E.	Cook,	
ed.,	Genocide in Cambodia and Rwanda: New Perspectives	(New	Brunswick	[NJ],	2006),	224;	Prunier,	
The Rwanda Crisis,	381.
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Вопросы для обсуждения

1. Хотя эти геноциды совершались в разных социальных и историче-
ских условиях, в чем, по мнению профессора Кирнана, сходство и 
различия между ними?

2. В чем преимущество использования более широкого тематиче-
ского подхода к исследованию геноцида в противоположность 
анализу каждого конкретного случая по отдельности?

3. Каким образом отличительные особенности идеологии геноцида, 
как их определяет профессор Кирнан, можно применить к другим 
проявлениям геноцида помимо Холокоста, Руанды или Камбоджи?

4. В какой степени ощущение экономической и социальной неста-
бильности может создать предпосылки для формирования идео-
логии геноцида? Каким образом соответствующее просвещение 
может предупредить этот иррациональный страх?

5. Какие межправительственные механизмы необходимы для опреде-
ления предупредительных знаков, указывающих на неминуемый 
геноцид, с тем чтобы принять соответствующие меры?



По прибытии в лагерь смерти ОсвенцимБиркенау 
депортированных разлучали с их семьями и лишали всего имущества. 

Одних убивали немедленно, тогда как других приговаривали 
к каторжным работам.

Фото: любезно предоставлено фотоархивом мемориала «Яд ваШем»

4. Шоа: воспоминания 
выжившего—

всемирное достояние
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Симоне Вейль было 16 лет, когда она вместе со своей семьей была депортирована из 
Франции в концентрационные  лагеря  Освенцим-Биркенау и Берген-Бельзен, где боль-
шинство из них погибли. Г-жа Вейль, занимавшая ряд государственных постов во Фран-
ции, включая должность министра здравоохранения, социального обеспечения и по 
делам семьи, отстаивала и защищала права женщин, заключенных, сирот и детей. В 1979 
году она стала первым Председателем вновь избранного Европейского парламента, и 
эту должность она занимала до 1982 года. В 1997 году она выполняла функции Пред-
седателя Французского совета по вопросам интеграции и в 1998 году стала членом Кон-
ституционного совета.

С 2000 по 2007 год Симона Вейль была Президентом Фонда памяти Шоа. С 2003 года 
она возглавляет совет директоров Целевого фонда для жертв при Международном уго-
ловном суде.  28 января 2007 года г-жа Вейль выступила с основным докладом на засе-
дании по случаю второго всемирного Международного дня памяти жертв Холокоста, 
состоявшемся в зале заседаний Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций. Симона Вейль имеет множество наград, которые она получила за свою продол-
жающуюся всю жизнь борьбу за права человека и в ноябре 2008 года была избрана во 
Французскую академию. 
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Симона Вейль

Почетный Президент Фонда памяти Шоа, Париж (Франция)

Будучи депортированной и человеком, пережившим ужас концентра-
ционных лагерей, я считаю своим долгом говорить о Шоа и постоянно 
объяснять молодому поколению, лицам, формирующим обществен-
ное мнение в нашей стране, и нашим политикам, как шесть миллионов 
мужчин и женщин, включая полтора миллиона детей, умерли только 
потому, что были евреями. 

Пять лет назад Совет Европы принял решение учредить Евро-
пейский день памяти жертв Холокоста и для предупреждения пре-
ступлений против человечности. Совет выбрал день 27 января, когда 
подразделения советских солдат вошли в Освенцим. В лагерных поме-
щениях солдаты нашли людей, похожих на привидения, несколько 
тысяч умирающих, запуганных узников, оставленных солдатами СС1 
умирать от голода, жажды, холода или болезней, которые, по их мне-
нию, должны были лучше и быстрее справиться с их работой. За десять 
дней до этого большинство оставшихся в живых узников заставили 
пешком покинуть лагерь, и на каждом шагу такого перехода по снегу 
они рисковали быть убитыми. Очень много наших товарищей погибло 
во время этих «маршей смерти». 

1	 Schutzstaffel,	или	SS	 (СС),	—	элитарные	военизированные	формирования	в	составе	нацист-
ской	партии,	в	задачу	которых	входили	обеспечение	безопасности	и	проведение	политики	
«третьего	 рейха»	 в	 отношении	 гражданского	 населения,	 в	 частности	 осуществление	 плана	
массового	 систематического	 убийства	 евреев,	 известного	 под	 названием	 «Окончательное	
решение	еврейского	вопроса».	Основными	методами	были	репрессии,	террор	и	убийства.
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1 ноября 2005 года Организация Объединенных Наций, остава-
ясь верной своим основополагающим принципам, решила учредить 
Международный день памяти жертв Холокоста. Это решение было в 
высшей степени символическим для Организации, рожденной из руин 
и пепла Второй мировой войны. Это не метафора, а реальность. Реше-
ние умерщвлять газом и сжигать миллионы мужчин, женщин и детей в 
печах крематориев было принято в европейской стране, которая дол-
гое время восхищала мир своими философами и композиторами. Их 
останки также покоятся в могилах в Украине, Польше, Литве, Беларуси 
и в других местах. Евреев заставляли собственными руками рыть себе 
могилы, в которые они потом падали от пуль карателей, а потом их 
сжигали, чтобы уничтожить все следы преступлений. 

Этим своим решением о дне памяти, которое сегодня затраги-
вает весь мир, Организация Объединенных Наций напоминает нам об 
особом и всемирном характере Шоа — планомерном истреблении с 
целью уничтожения целого народа, а именно еврейского народа. Эта 
цель была в значительной мере достигнута, поправ самые основы 
нашей человеческой сути. 

Для тех, кто подвергся депортации, включая меня, нет ни одного 
дня, когда бы мы не думали о Шоа. По сей день худшие из воспомина-
ний связаны не с побоями, истощением, голодом или изнурительной 
работой, а с унижениями. У нас больше не было имен, а только номер, 
вытатуированный на руке, который служил для идентификации. Нас 
также неотступно преследуют воспоминания о тех, с кем мы были 
безжалостно разлучены по прибытии в лагерь и кто, как нам в грубой 
форме сообщили позже, был прямиком отправлен в газовые камеры. 

Я вместе с матерью и сестрой была депортирована в Освенцим в 
апреле 1944 года. После того как мы провели одну неделю в транзитном 
лагере для французских евреев в Дранси, нас погрузили в опечатанные 
вагоны для перевозки скота, в которых мы провели три ужасных дня 
практически без еды, воды и даже не зная, куда нас везут. Мой отец и 
брат были депортированы в Каунас в Литве в составе колонны из 850 
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мужчин, из которых выжили только около 20 человек. Мы так ничего 
и не узнали о судьбе остальных мужчин, включая моего отца и брата 

Мы приехали в Освенцим ночью. Все было сделано для того, 
чтобы запугать нас: слепящий свет прожекторов, лай эсэсовских 
собак, одетые как заключенные депортанты, которые вытаскивали нас 
из вагонов. 

Д-р Менгеле, главный эсэсовец, осуществлявший селекцию 
заключенных, решал, кто из них отправится в лагерь, а кто — прями-
ком в газовую камеру. Чудесным образом мы 
трое попали в лагерь. 

Мы работали более 12 часов в день на 
земляных работах, которые чаще всего были 
никому не нужны. Нас почти не кормили. Но 
наша участь была не самой ужасной. Летом 
1944 года в лагерь прибыли 435 тыс. евреев 
из Венгрии. Как только они сошли с поезда, 
большинство из них были отправлены в 
газовую камеру. Для тех из нас, кто знал, что 
их ждет, это было ужасное зрелище. Я до сих 
пор помню их лица, этих женщин, которые несли на руках своих детей 
и большинство которых не догадывались о своей судьбе. Ничего ужас-
нее в Освенциме я не видела. 

В июле мне с матерью и сестрой посчастливилось отправиться 
в небольшой лагерь, где условия работы и дисциплина были менее 
суровыми. А вечером 18 января 1945 года мы покинули лагерь — нас 
заставили идти пешком более 70 километров под дулами эсэсовских 
автоматов. После двух дней ожидания в огромном лагере в Гляйвице 
нас погрузили в открытые вагоны, в которых мы пересекли всю Чехос-
ловакию, Австрию и Германию до самого лагеря Берген-Бельзен. Когда 
мы прибыли туда, почти половина из нас умерли от холода и голода. В 
Берген-Бельзене не было ни газовых камер, ни селекции. Наконец, 15 
апреля мы были освобождены британской армией. Я до сих пор вижу 

Я до сих пор помню их 

лица, этих женщин, 

которые несли на руках 
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Освенциме я не видела. 



«Холокост и Организация Объединенных Наций»

40

искаженные ужасом лица английских солдат, которые из своих танков 
увидели гору тел, сваленных на обочине, и ходячие скелеты, в которые 
мы превратились. Мы не ликовали от радости — лишь молча плакали. 
В течение нескольких недель после освобождения еще многие из нас 
умерли, не дождавшись медицинской помощи. 

Прошло уже много месяцев после освобождения страны от окку-
пации, когда мы с сестрой вернулись домой, во Францию. Никто не 
хотел слушать о депортациях, о том, что мы видели и что нам при-

шлось пережить. Что касается евреев, кото-
рые не были депортированы — а таких на тот 
момент было около двух третей живущих во 
Франции евреев, — то большинство из них 
не выдерживали наших рассказов. Другие 
предпочитали ничего не знать. Правда, мы 
не отдавали себе отчета в том, насколько 
ужасны были наши рассказы. Таким обра-
зом, о лагерях можно было говорить только 
среди своих, то есть среди тех, кто был 
депортирован. Даже сегодня это можно 
назвать воспитанием духа, а наши беседы — 

не обычными, потому что, когда мы говорим о лагерях, нам приходится 
смеяться, чтобы не заплакать. 

Шоа — это не только то, что происходило в Освенциме. Шоа 
охватывал весь залитый кровью Европейский континент. Процесс 
дегуманизации заставляет постоянно размышлять о морали и досто-
инстве людей, напоминая нам о том, что всегда нужно готовиться к 
худшему. 

Несмотря на так часто звучавшее обещание, что такое больше 
никогда не повторится, наши предупреждения были напрасны. После 
массовых убийств в Камбодже самую большую за последние 15 лет 
цену за безумие геноцида заплатила Африка. После Руанды насту-
пил черед Дарфура, где общее число потерь измеряется страшными 
цифрами: 200 тыс. человек умерли и почти 2 млн. беженцев. Настало 

Я до сих пор вижу иска

женные ужасом лица 

английских солдат, 

которые [...] увидели 

гору тел, сваленных 

на обочине, и ходячие 

скелеты, в которые мы 

превратились.
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время найти решения, обеспечивающие, чтобы резолюции и прин-
ципы Организации Объединенных Наций наконец уважались во всех 
конфликтных ситуациях. 

Возвращаясь из прошлого в день сегодняшний, не могу не сказать 
о тех, кто утверждает, что никакого Холокоста не было, кто отрицает 
факт Шоа и призывает к уничтожению Израиля. В настоящее время 
мы знаем, до какой степени реальны основания для беспокойства, 
которые дает имеющий ядерное оружие Иран, и как необходимо этой 
стране вернуться в ряды международного сообщества, продемонстри-
ровав уважительное отношение к установленным Организацией Объ-
единенных Наций нормам и договору о нераспространении ядерного 
оружия, под которым стоит ее подпись2. 

В основе радикального ислама лежат весьма тревожные призывы к 
уничтожению Израиля, прародины евреев, который стал прибежищем 
для многих людей, переживших Холокост. Называя Шоа ложью, рас-
пространяемой евреями, с тем чтобы оправдать создание государства 
Израиль, приверженцы радикального ислама грешат против истины с 
целью оправдать их желание уничтожить Израиль. Такое отрицание 
Холокоста, используемое в чисто политических целях, позволяет им 
оправдывать усилия, направленные на то, чтобы положить конец госу-
дарству Израиль. Этот новый виток в отрицании Холокоста получил 
значительный резонанс среди фанатичных и невежественных при-
верженцев этой идеи. В настоящее время для распространения таких 
пагубных идей, особенно среди молодежи, часть которой убеждена 
в том, что геноцида никогда не было, вопреки всем доказательствам, 
используются среди прочего, новые коммуникационные технологии. 
Остается надеяться, что публикация и широкое освещение истори-
ческих документов, хранящихся в архиве города Арользен, убедят 
их, если они готовы верить архивам. Остается также надеяться, что 
создание наряду с государством Израиль палестинского государ-
ства, каждое из которых будет жить в мире в пределах своих границ в 

2	 Исламская	 Республика	 Иран	 подписала	 Договор	 о	 нераспространении	 ядерного	 оружия	
после	его	заключения	1	июля	1968	года.
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соответствии с условиями справедливых переговоров, положит конец 
кампаниям, направленным против существования Израиля. 

Столкнувшись с вопросом сохранения памяти о Шоа и существо-
вания государства Израиль, международное сообщество и отдельные 
государства должны взять на себя свою долю ответственности. Они 
также должны принять необходимые меры борьбы против других слу-
чаев геноцида, которые должны выявляться и жертвы которых должны 
быть услышаны. Лица, которые совершили или совершают массовые 
преступления, должны предстать перед судом и понести заслуженное 
наказание. 

Не только государства и учреждения, но и каждый из нас несет 
свою долю ответственности. Французскому народу напомнили об 
этом на церемонии, состоявшейся в парижском Пантеоне 18 января 
2007 года, когда президент Жак Ширак, по моему предложению, воз-
дал должное «Праведникам Франции». Праведниками признаны мил-
лионы неевреев — мужчин и женщин, — почитаемых мемориалом 
«Яд ва-Шем», который призван содействовать увековечению памяти 
жертв и героев Холокоста, за спасение евреев от депортации во время 
Второй мировой войны. Во Франции было депортировано 76 тыс. 
евреев. Но остальные две трети спасенных евреев отчасти обязаны 
своим спасением тысяче Праведников, которые помогали им и олице-
творяют собой честь нашей страны. 

Праведники продемонстрировали нам, что всегда найдутся муж-
чины и женщины самого разного происхождения и во всех странах, 
которые способны на самое лучшее. С учетом примера Праведников 
мне хотелось бы верить в победу нравственной силы и совести отдель-
ного человека. 

В заключение, радуясь тому, что принятая в январе 2007 года резо-
люция 61/255, осуждающая отрицание Холокоста, была подавляющим 
большинством голосов одобрена Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций, я всем сердцем желаю, чтобы этот день, 
учрежденный Организацией Объединенных Наций, побудил всех 
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уважать друг друга и отвергать насилие, антисемитизм, расизм и нена-
висть, а также все другие формы дискриминации. 

Шоа — это «наша» память, но в то же время это «ваше» дос тояние.

Вопросы для обсуждения

1. В своей статье Симона Вейль говорит о массовых убийствах и гено-
циде в Камбодже, Руанде и Дарфуре. Какие уроки можно извлечь из 
Холокоста для понимания и борьбы с осуществляемым в настоящее 
время геноцидом и предупреждения таких случаев в будущем?

2. В свете личного опыта автора статьи, пережившей Холокост, 
какую роль играло унижение в нацистской стратегии истребления 
евреев?

3. Какие возможные решения, способные помочь в борьбе с отрица-
нием Холокоста, называет г-жа Вейль? Что международное сообще-
ство может сделать для борьбы с отрицанием Холокоста?

4. Как автор статьи описывает реакцию на свидетельства людей, пере-
живших Холокост, сразу после Второй мировой войны? Как это 
доказывает непреходящую значимость таких свидетельств?

5. С учетом примера Праведников Франции, в какой степени ответ-
ственность отдельных лиц, а не только государств и учреждений, 
важна в плане содействия борьбе с геноцидом? Как может просве-
щение способствовать воспитанию более глубокого чувства личной 
ответственности?





29 января 2008 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 
Пан Ги Мун и его супруга Ю Сун Дэк возложили венок к месту 

массовых захоронений в Мемориальном центре Кигали в Руанде, 
где покоятся более 250 тысяч жертв геноцида 1994 года

Фото ООН

5. Холокост как основной 
критерий для выявления 

и предупреждения 
геноцида в Африке



Профессор Эдвард Кисси

Эдвард Кисси, родившийся в Гане (Западная Африка), с августа 2003 года является доцен-
том, читающим курс истории на кафедре африканских исследований в Университете 
Южной Флориды (Соединенные Штаты). С января 1998 по декабрь 1999 года д-р  Кисси 
получал Исследовательскую стипендию имени Эндрю У. Меллона в области гумани-
тарных наук и проходил постдокторантуру в качестве участника Программы исследо-
вания геноцида, осуществлявшейся в Йельском университете (Соединенные Штаты). В 
нескольких научных журналах он опубликовал ряд статей по истории и о политических 
событиях, приведших к голоду в Эфиопии, а также о геноциде и правах человека. Уча-
ствовал в работе семинара, организованного в рамках программы просветительской 
деятельности «Холокост и Организация Объединенных Наций» 8 ноября 2007 года, на 
тему «От Хрустальной ночи до современности: как нам победить ненависть?», где он 
говорил о роли региональных и местных участников в осуществлении доктрины «Обя-
занность защищать».
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Холокост как основной критерий 
для выявления и предупреждения 
геноцида в Африке

Профессор Эдвард Кисси

Доцент, читает курс истории на кафедре африканских исследований 
в Университете Южной Флориды (Соединенные Штаты)

Мы должны помнить и извлекать уроки из преступлений, которые 
совершались против евреев во время Холокоста, для того чтобы 
предотвращать аналогичные трагедии в будущем. С учетом событий 
недавнего прошлого Африка должна быть особенно бдительной в 
отношении таких угроз.

События, происходящие в Африке после геноцида в Руанде в 1994 
году, свидетельствуют о том, что целенаправленное и сознательное 
преследование групп, в отношении которых сохраняются стереотипы, 
с явным намерением уничтожить их продолжается. Это подтверждают 
два основных урока, касающихся поведения правительств и реакции 
общества на геноцид. Во-первых, находящееся у власти правитель-
ство, исполненное решимости реализовать программу уничтожения 
конкретной группы во имя монополизации власти или создания якобы 
«чистого и совершенного» общества, часто добивается своей цели. 
Иллюстрацией этого печального факта служат идеология и действия 
нацистского режима и возглавляемого хуту правительства Руанды. 
Имеется также ряд заинтересованных сторон и факторов, способ-
ствующих эскалации насилия против преимущественно «неараб-
ских» этнических групп в Дарфуре, что может поставить под угрозу 
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само существование этих групп, если быстро не принять меры для их 
защиты. Во-вторых, возможно, в самой человеческой природе таится 
механизм, который побуждает человеческие существа к насилию или 
делает их безразличными в случае применения насилия в отношении 
других. Холодная реакция общества на судьбу евреев в Европе в самый 
разгар Второй мировой войны и на судьбу тутси во время геноцида 

1994 года в Руанде подтверждают это.

Хотя словесные протесты могут 
свидетельствовать о некотором резерве 
порядочности и доброй воли у челове-
чества, которые могут быть мобили-
зованы для предотвращения геноцида, 
возможно, необходимы новые подходы 
к предупреждению геноцида, такие как 
практические ответные меры, реализуе-
мые снизу вверх, на местном и субрегио-
нальном уровне, вместо существующих 
международных бюрократических меха-
низмов, внедряемых сверху вниз.

Одним из таких подходов может 
быть «операция по спасению», согласованная в ходе переговоров и 
осуществляемая при содействии местных и региональных партнеров с 
целью удаления уязвимых групп из среды, способствующей геноциду. 
Примером этого может служить успешный вывоз по суше и воздуху 
эфиопских евреев, жизнь которых подвергалась опасности, из Эфио-
пии в Израиль в 1980-х годах. Необходимость принятия экстренных 
мер была продиктована извлеченным из Холокоста важным уроком, 
когда «международные игроки» — могущественные и обладающие 
огромными возможностями союзные державы — бездействовали, в 
то время как надо было спасать или освобождать европейских евреев 
в нацистской Германии. Конечно, проведение успешной операции 
«по спасению» или обеспечение «согласованного исхода» подвергаю-
щихся опасности групп населения зависит от готовности местных и 

Возможно, необходимы 

новые подходы к предупреж
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региональных игроков оказать содействие процессу спасения, таких 
как Судан в случае эфиопского дела или Израиль, в качестве дру-
гого государства или общества, соседнего или отдаленного, принять 
группы, которым грозит опасность. Такая готовность, несомненно, 
может появиться, если отдельные лица и остальное общество начи-
нают относиться к спасению как к руке помощи, протянутой подвер-
гающейся риску группе людей, и считают безразличное отношение к 
бедственному положению уязвимых групп одной из форм равноду-
шия, аналогичного по своей сути геноциду. 

Извинения, которые страны и бывшие главы правительств про-
должают приносить за недостаточные меры по спасению жертв гено-
цида, есть следствие равнодушия отдельных лиц и общества в целом. 
Воспоминания о том, что ты безучастно наблюдал, как убивали твоих 
собратьев, может травмировать лиц, которые были свидетелями гено-
цида и при этом могли помочь предотвратить его. Нередко такие без-
различные наблюдатели впоследствии длительное время мучаются 
угрызениями совести из-за своего неэтичного поведения и возмуще-
ния будущих поколений в отношении того, что они ничего не сделали, 
чтобы предупредить или остановить насилие.

В ХХI веке необходима «глобальная война против геноцида», в 
отношении которой должны быть приняты такие же обязательства по 
предоставлению ресурсов и уделению внимания, какие существуют 
в отношении нынешней «глобальной войны с терроризмом». Успех в 
глобальной войне с геноцидом несомненно будет зависеть от наличия 
систем раннего предупреждения о геноциде, которые обнаруживают 
признаки появления геноцида.

1.   Признаки геноцида
Сравнительные исследования геноцида, проводившиеся после Холо-
коста, позволили получить важную информацию о признаках раннего 
предупреждения о надвигающемся геноциде. Эти признаки включают 
радиотрансляции ксенофобских высказываний и очернение групп, 
выбранных мишенью для нападок (как в случае Руанды). Сигналом 
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также может быть массовый характер трансграничного перемещения 
конкретных групп в соседние государства (как в случае непрерывного 
перемещения людей из Дарфура в Чад), свидетельствующего о целена-
правленном преследовании этих групп в странах их постоянного про-
живания. Препятствуя преследуемым группам спастись бегством, осо-
бенно если это делается путем физического устранения членов группы, 
виновные в этом лица проявляют имеющееся или зарождающееся у 
них намерение уничтожить данную группу. Затяжные вооруженные 
конфликты в борьбе за власть и контроль над государством между 
правительственными войсками и вооруженными группировками, в 
ходе которых ни одна из противоборствующих сторон не выражает 
ни малейшего желания урегулировать конфликт мирным путем, могут 
создать ситуацию, благоприятную для геноцида. Такая ситуация суще-
ствовала в Эфиопии в период с 1977 по 1991 год, когда военный режим 
Эфиопии и его вооруженные противники вели борьбу из-за нерешен-
ных вопросов власти, отделения и этнического самоопределения. Ана-
логичная ситуация наблюдается в Дарфуре, где правительство Судана 
и вооруженные формирования повстанческих движений ведут боевые 
действия с февраля 2003 года из-за вопросов власти, региональной 
автономии, этнического самоопределения и распределения ресурсов 
на цели развития. Провоцирующая геноцид ситуация существовала в 
Руанде с октября 1990 года по март 1994 года, и она была вызвана воо-
руженным конфликтом между контролируемым хуту правительством 
и возглавляемой тутси антиправительственной вооруженной группи-
ровкой под названием «Патриотический фронт Руанды» из-за этих же 
вопросов. Как мы теперь знаем, благоприятная для геноцида ситуация 
может легко перерасти в реальный геноцид. 

2.   Уроки Холокоста

Как подтверждает опыт Холокоста, виновные в геноциде лица нередко 
под прикрытием войны осуществляют запланированную программу 
полного уничтожения конкретных групп. Союзные державы не сумели 
распознать явные и едва различимые предупредительные сигналы, 
свидетельствовавшие о том, что уничтожение евреев Европы было 
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ключевой частью военных целей нацистов во время Второй мировой 
войны, или они просто проигнорировали их. В результате союзные 
державы, по-видимому, были в большей степени заинтересованы в раз-
громе нацистской Германии, чем в спасении евреев, не зная, возможно, 
о том, что к моменту победы скрытая цель нацистов по истреблению 
евреев Европы по большей части была достигнута. Целенаправлен-
ные убийства тутси экстремистами хуту в Руанде также происходили 
в условиях затянувшейся войны, во время которой самыми главными 
мирными целями для международных посредников, по всей видимо-
сти, были переговоры о прекращении огня и мирные конференции. 
Таким образом, необходим тщательный мониторинг затяжных опусто-
шительных войн в Африке для выявления систематических убийств 
определенных групп, что должно свидетельствовать о фактическом 
геноциде, осуществляемом под видом внутригосударственной борьбы 
за власть. Наилучшим способом предупредить надвигающийся гено-
цид в контексте войны является принятие надлежащих мер с учетом 
сигналов раннего предупреждения.

Кроме того, нацисты стремились к созданию германского рейха 
в более широких границах, или Великой Германии, руководствуясь 
при этом открыто высказываемыми идеями о присоединении земель 
за пределами Германии, где проживало немецкоговорящее население. 
Нацисты не только имели утопические устремления, но и тешили 
себя надеждой захватить и установить свое правление на обширной 
территории во имя создания жизненного пространства для немцев. 
Африканский континент, где произвольно устанавливались «колони-
альные границы», перекроившие весь этнический ландшафт, должен в 
значительной степени опасаться таких территориальных притязаний, 
которые были у нацистов. Население, живущее в районе Африканского 
Рога, должно взять на себя моральную ответственность и решительно 
выступить против давнишней идеи создания «Великого Сомали», 
которая с 1962 года подстрекает сомалийских ирредентистов к аннек-
сии земель в Кении, Эфиопии и Джибути, населенных сомалийскими 
этническими группами. Сомалийская разновидность ирредентизма, 
стоящая в одном ряду с немецкими Anschluss (присоединение) и 
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Lebensraum (жизненное пространство) в Восточной и Центральной 
Европе в ходе Второй мировой войны, маловероятна. Однако Холо-
кост и геноцид в Руанде предупреждают о том, что иногда то, что нево-

образимо, вдруг приводится в действие гор-
сткой людей, вдохновленных утопическими 
идеями, с помощью танков. Вместе с тем не 
каждое убийство в контексте войны, открыто 
выражаемые предубеждения и стереотипы 
в отношении конкретных групп свидетель-
ствуют о существующем или приближаю-
щемся геноциде1.

Холокост должен также служить преду-
преждением для африканцев и африканских 
государств — членов Организации Объе-
диненных Наций об опасности для других 

известных жертв геноцида помимо европейских евреев, а именно 
для гомосексуалистов. Культуры, которые поощряют гомофобские 
настроения, потенциально могут быть рассадниками геноцида, и они 
требуют мониторинга.

3.  Обязанность защищать против обязанности предупреждать
Тем не менее недостаточно предсказать геноцид; исследования Холо-
коста и геноцид в Руанде побудили мировое общественное мнение 
двигаться в направлении обязанности предотвратить геноцид или 
осуществить вмешательство для спасения жизни людей. На Все-
мирном саммите 2005 года мировые лидеры выступили с призывом 
принять универсальный принцип, предусматривающий обязанность 
защищать гражданские лица от преступлений против человечности, 
когда правительства оказываются не в состоянии или не готовы сде-
лать это. 

Это еще один достойный похвалы «универсальный принцип», при-
нятый наряду со многими другими после 1945 года. Но чья обязанность 

1	 Edward	 Kissi,	 Revolution  and  Genocide  in  Ethiopia  and  Cambodia	 (Lanham,	 Maryland,	 Lexington	
Books,	2006).
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защищать группы, являющиеся мишенью? И какая форма защиты наи-
лучшим образом подходит для того, чтобы мир больше не становился 
свидетелем еще одного геноцида?

Учитывая неоднозначную историю международных ответных 
мер в отношении геноцида, включая «защитительные» миссии для 
спасения гражданского населения, — от Холокоста до создания зон 
безопасности Организации Объединенных Наций, что не остановило 
геноцид в Сребренице в Восточной Европе, до очередного витка гено-
цида и преступлений против человечества в Дарфуре, — приходится 
признать, что лучшей защитой на деле является предупреждение. И 
спускаемые сверху вниз инициативы, осуществляемые «под руковод-
ством Соединенных Штатов» или «по мандату Организации Объеди-
ненных Наций»; «вооруженные вмешательства в гуманитарных целях» 
или «режим санкций» не всегда являются наилучшим или практически 
осуществимым методом выполнения данного обязательства на Афри-
канском континенте.

Геноциды прошлого свидетельствуют о том, что ожидание вме-
шательства извне или выполнения «международного» обязательства 
по защите подвергающихся опасности групп может быть продолжи-
тельным, неопределенным и слишком дорогим в плане загубленных 
жизней. Доктрина «обязанность защищать» как нравственный прин-
цип наилучшим образом может быть реализована с помощью местных 
и субрегиональных усилий при определенной иностранной помощи. 

В последнее время результаты принятия на региональном уровне 
защитных мер по обеспечению безопасности гражданского населе-
ния дают больше оснований для оптимизма, чем аналогичные меж-
дународные альтернативы. При некоторой поддержке со стороны 
Соединенных Штатов Группа по мониторингу Экономического сооб-
щества западноафриканских государств (ЭКОМОГ) остановила воо-
руженный конфликт и положила конец насилию в Либерии и Сьерра-
Леоне в 1990-х годах. Близость территории, хорошее знание региона 
и вероятность того, что страны региона, как в данном случае страны 
Западной Африки, могут легко организовать операции по спасению 
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уязвимых групп, способны обеспечить лучшую, более оперативную и 
более эффективную защиту. 

Для того чтобы субрегион мог ответственно выполнять обяза-
тельство по защите населения от преступлений против человечно-
сти, в составе этих региональных органов должны быть специальные 
службы для распознавания и представления информации о признаках 
раннего предупреждения. Не исключено злоупотребление субрегио-
нальными мерами вмешательства со стороны региональных властей. 
Однако минимизировать эту вероятность можно, предоставив Орга-
низации Объединенных Наций определенную роль в рамках новой 
субрегиональной инициативы по предупреждению геноцида и защите 
населения. Предоставление Организацией Объединенных Наций 
материально-технической поддержки и создание финансовых сти-
мулов могут сделать привлекательной службу в региональных интер-
венционистских силах и ограничить использование не по назначению 
таких мер региональными властями. Африканские страны могут под-
готовить население своих стран к тому, чтобы они с пониманием отнес-
лись к возможным людским потерям в их войсках при выполнении ими 
морального долга, связанного с защитой живущих по соседству групп 
населения, с которыми они имеют культурные связи, и в регионе, ста-
бильность которого важна для их безопасности.

В современной Африке вооруженные конфликты между прави-
тельствами и вооруженными антиправительственными формирова-
ниями являются важнейшими причинами преступлений против граж-
данского населения. Государственные руководители, стремящиеся 
монополизировать власть или использовать ее для перераспределения 
ресурсов, стремятся покарать граждан, предположительно сочувству-
ющих вооруженным противникам государства. Берущая свое начало в 
1970-х годах история таких конфликтов в Эфиопии, Либерии, Сьерра-
Леоне, Руанде и Судане показывает, что ведущие военные действия 
вооруженные «освободительные» или «милиционные» формирования 
в Африке не являются безвинными жертвами государственного тер-
рора. Правительства и вооруженные повстанческие группы вряд ли 
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будут защищать гражданское население, предположительно настроен-
ное против них. Так, в Дарфуре, возможно, необходимо пойти дальше 
обязательства защищать гражданское население от преступлений про-
тив человечности, таких как поджог деревень и изнасилования жен-
щин. Важно, чтобы «мировые лидеры» (которые в широком смысле 
включают и лидеров африканских стран) приняли на себя еще одно 
обязательство, а именно проявлять взвешенный подход к осуждению 
лиц, виновных в этих преступлениях.

Если кто-либо выступает с осуждением государства Судан, то 
такому же осуждению должны быть подвергнуты вооруженные против-
ники суданского правительства, такие как Суданская армия освобожде-
ния (САО) и Движение за справедливость и равенство (ДСР). Неже-
лание осудить действия САО и ДСР (в настоящее время называется 
«Национальный фронт искупления»), которое потенциально может 
ввергнуть весь субрегион Африканского Рога в насилие, совершаемое в 
целях геноцида, равносильно оправданию и 
поощрению опасного в нравственном отно-
шении поведения этих вооруженных негосу-
дарственных группировок.

Помимо региональных усилий по предо-
ставлению защиты также необходимо, чтобы 
принцип «обязанность защищать» осущест-
влялся в более широких рамках местных уси-
лий по предупреждению геноцида. Сегодня 
настало время, для того чтобы культурно-
просветительские учреждения с присущими 
им ценностями создали систему местной 
моральной ответственности за противодей-
ствие геноциду и направленной на геноцид 
риторике. Правозащитники в каждой африканской стране должны 
учредить собственные местные советы «старейшин» и «общинных 
лидеров». Эти старейшины и общинные лидеры пользуются огром-
ным уважением в рамках своих местных культур. Используя их роль 
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в обществе и обращаясь к забытому обычному праву, которое некогда 
объявляло идеи геноцида вне закона, они могут вести работу вне 
структур государственной власти, вновь делая предупреждение гено-
цида и всех форм массового истребления людей основанным на обы-
чае обязательством. В конечном счете беспрепятственное совершение 
геноцида в любом месте зависит от готовности местного населения не 
сопротивляться или попустительствовать физическому уничтожению 
конкретной группы населения среди них. Противодействие планам 
преступников в Африке со стороны влиятельных местных старейшин 
или в виде вмешательства стран субрегиона с целью спасения или 
защиты жертв может заставить лиц, виновных в геноциде, пересмо-
треть свои намерения. И если смелое и совестливое сообщество поме-
шает преступникам осуществить свои планы, тогда отпадет необходи-
мость в выполнении дорогостоящего международного обязательства 
по защите населения во время уже осуществляемого геноцида.

4.   Психология преступника
Государства и руководители, которые совершают или поддерживают 
геноцид, уверились в том, что могут продолжать это делать, не опаса-
ясь протестов и осуждения со стороны населения, соседей и осталь-
ного мира. И здесь опять уроки Холокоста заслуживают упоминания в 
самом отрицательном смысле. То, каким образом осуществлялся Холо-
кост, особенно вялая на тот момент международная реакция, сделало 
возможным последующие проявления геноцида. В период после Холо-
коста лица, виновные в геноциде, по-видимому, черпали вдохновение 
в Холокосте. Они воспроизвели его основные элементы и образы и 
умело использовали отсутствие организованных местных и между-
народных усилий по спасению или защите населения. Как показывает 
Элисон Де Форж в своей книге «Leave None To Tell the Story» (1999 
год)2, убитый президент Жювеналь Хабьяримана и его «ближайшие 
друзья», по всей видимости, восхищались Адольфом Гитлером и «тре-
тьим рейхом». В своей резиденции Хабьяримана хранил и, возможно, 
смотрел «копии фильмов о Гитлере и нацизме». Националисты из 

2	 Alison	Des	Forges,	Leave None To Tell the Story	(New	York,	Human	Rights	Watch,	1999).
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числа хуту в Руанде воспроизводили другие методы «третьего рейха». 
«Десять заповедей хуту» отчасти призывали их сохранять чистоту 
своей идентичности путем отказа от вступления в брак с женщинами 
и мужчинами из числа тутси. Именно таким путем архитекторы и 
сторонники геноцида в Руанде точнее всего воспроизвели в данной 
стране в декабре 1990 года печально известные «нюрнбергские расо-
вые законы», принятые нацистским режимом в Германии в сентябре 
1935 года с аналогичной целью сохранения чистоты арийской расы с 
помощью запрета браков между евреями и немцами. Виновных в гено-
циде лиц из числа хуту с нацистами также роднило то, каким образом 
они унижали достоинство своих жертв из числа тутси. Нацисты счи-
тали евреев «паразитами», которых надо было истребить, вытравив 
из индустриальных обществ Европы и остального мира. Для преступ-
ников из числа хуту тутси были «тараканами», от которых аграрное 
общество Руанды, выискивая и убивая их, должно было очиститься. 
Дикторы подконтрольных хуту радиостанций обычно занимались 
подстрекательством к геноциду, беззастенчиво призывая своих слуша-
телей убивать всех тутси и умеренно настроенных хуту без оглядки на 
международное мнение или реакцию. Следовательно, Де Форж права, 
когда утверждает, что преступники из числа хуту «уяснили себе, что 
международное сообщество терпимо отнесется к данному виду массо-
вого убийства». 

Хотя некоторые простые и несведущие люди помогают совершать 
геноцид, тех, кто выступает инициаторами геноцида и планирует его, 
простыми и несведущими никак не назовешь. Лица, которые в недав-
нем прошлом спланировали геноцид в Африке, относятся к хорошо 
образованной элите, они прекрасно разбираются в международной 
политике и деятельности международных организаций. Они также 
читали о судьбе евреев во время Второй мировой войны. В постко-
лониальной Африке инициаторы геноцида из элиты могут легко 
преподнести международное вмешательство как еще один пример 
иностранного вторжения или неоколониализма. Такое обвинение спо-
собно произвести сильное впечатление на Африканском континенте. 
Его сила и воздействие зиждутся на воспоминаниях о европейском 
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колониальном господстве в XIX и начале XX века; о провальной опе-
рации Организации Объединенных Наций в Конго и об интригах 
последующей «холодной войны» 1960-х годов. Эти факты вселяют в 
информированных лиц, виновных в геноциде в Африке, уверенность 
в том, что они выйдут сухими из воды. Следовательно, необходимо 
разрабатывать новые стратегии предупреждения геноцида в Африке, 
которые не зависят от «международных» игроков. 

5.   Заключение:  Холокост и просвещение  
по вопросам геноцида

Стратегии предупреждения геноцида и защиты населения в Африке 
должны также включать просвещение по вопросам Холокоста и гено-
цида. Организация Объединенных Наций может предоставить стра-
нам Африки видеоматериалы по Холокосту и другим проявлениям 
геноцида, переведенные на местные языки, чтобы их можно было 
показывать во всех сельских и городских районах. Дело сохранения 
памяти о Холокосте должно быть начато в Африке с принятия госу-
дарствами решения об обязательном преподавании темы геноцида во 
всех школах и военных училищах, что позволит по-новому взглянуть 
на проблему ценности и уважения жизни других людей. Необходимо 
поощрять осуществление таких просветительских программ среди 
детей младшего школьного возраста, до того, как у них сформируется 
психология людей, склонных к геноциду. Содержательное просвеще-
ние по вопросам Холокоста и геноцида в Африке должно осущест-
вляться с учетом знакомых исторических воспоминаний и в условиях 
широкого обсуждения одного из важнейших уроков Холокоста: какова 
горькая цена предубеждений. Эти воспоминания касаются истории 
работорговли, участия в ней африканских вождей и торговцев и пол-
ного уничтожения определенных этнических групп во имя прогресса 
и для усмирения Африки в условиях европейского колониального 
господства. Эти преступления, врезавшиеся в коллективную память 
африканцев, были следствием тех же людских предрассудков и пре-
небрежения человеческой жизнью, из-за которых европейские евреи 
были лишены их человеческой ценности, что породило Холокост. 
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Зарубежная помощь поднимает моральный дух. Но в конечном 
счете решения в отношении геноцида и других форм массового убий-
ства в Африке должны быть найдены на самом континенте. Способ-
ность самостоятельно решать собственные проблемы, не переклады-
вая эту «обязанность» на других, — лучшее проявление независимости.

Вопросы для обсуждения

1. Почему местные и региональные меры предупреждения геноцида 
могут оказаться эффективнее, чем международные усилия? Что 
препятствует эффективному международному вмешательству в 
африканские вооруженные конфликты?

2. Сравнительные исследования случаев геноцида после Холокоста 
дали важную информацию о признаках раннего предупреждения 
о неминуемом геноциде. Каковы эти предупредительные признаки 
и как разработать систему раннего предупреждения, способную 
поднять тревогу на региональном и международном уровнях?

3. Какие параллели можно провести между Холокостом и геноцидом 
в Африке?

4. Почему исторические уроки Холокоста необходимо включать в 
учебную программу африканских школ? Какие уроки могут извлечь 
африканские дети, знакомясь с трагедиями Второй мировой 
войны?





Союзные войска освободили концентрационный лагерь Бухенвальд 
в Германии 16 апреля 1945 года. Нобелевский лауреат 

Эли Визель — седьмой слева на второй скамье снизу. 

Фото: Рядовой Миллер, с разрешения CorbisBettmann

6. Ненависть и человечность



Эли Визель

Ф
от

о: Сергей  Берм
еньев

Лауреат Нобелевской премии Эли Визель, переживший Холокост, писатель и право-
защитник, родился в Трансильвании в городе Сигет. Профессору Визелю было 15 лет, 
когда его вместе с семьей депортировали в лагерь смерти Освенцим-Биркенау. О 
своих переживаниях он рассказал в получивших международное признание мемуарах 
«Ночь», опубликованных в 1958 году. С 1976 года профессор Визель был профессором 
гуманитарных наук Фонда Эндрю У. Меллона в Бостонском университете (Соединенные 
Штаты). Вскоре после присуждения ему Нобелевской премии мира за 1986 год Эли 
Визель и его жена Марион учредили Гуманитарный фонд Эли Визеля. В память о 
Холокосте Фонд ставит перед собой задачу борьбы с равнодушием, нетерпимостью 
и несправедливостью. Профессор Визель, являясь с 1988 года Посланцем мира 
Организации Объединенных Наций, получил множество наград за свои литературные 
произведения и правозащитную деятельность.
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Ненависть и человечность

Эли Визель

Лауреат Нобелевской премии мира  
Президент Гуманитарного фонда Эли Визеля  
Посланец мира Организации Объединенных Наций

Откуда берется ненависть? Почему поддаются ее темной и неумоли-
мой силе, которая, не имея выхода, проявляет свою разрушительную 
склонность по причинам, делающим условия человеческого существо-
вания трудными и даже невыносимыми? Какая польза от ненависти? 
Возможно ли в царстве ненависти благородство? Может ли ненависть 
создать произведение искусства? Литература и ненависть, духовность 
и ненависть, красота и ненависть — могут ли они совмещаться? Кнут 
Гамсун и Луи-Фердинанд Селин были великими романистами, но их 
антисемитские произведения — это плохая литература. Ненависть 
принижает; ненависть обесценивает. Народная присказка «любовь 
слепа» неверна. Это ненависть слепа — и ослепляет. Нет света в нена-
висти. Из ненависти нет выхода. Гомеровская «Илиада» начинается 
словами о гневе: «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса». Гнев — да, нена-
висть — нет. Все войны начинаются в сердцах людей, а не на полях 
сражений. 

Почему же вокруг нас по-прежнему так много ненависти, во мно-
жестве мест, и какова ее роль в истории? 

В коллективной памяти человечества большинство сообществ 
руководствовались чем-то другим, а не ненавистью. В Древней Греции 
прославлялась мудрость, в Древнем Риме превозносилась власть, хри-
стианство даже в своем фанатическом проявлении придавало особое 
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значение любви, ислам проповедовал фанатизм даже в своих попытках 
примирения с другими верованиями, а иудаизм и в изгнании высту-
пал за справедливость и истину. В Библии упоминается «Книга войн 
Господа»; но она забыта. Может быть, потому, что она внушала нена-
висть? Ненависть сопутствует фанатизму, а в Библии похвалы за свой 
фанатизм удостоены только два фанатика: священнослужитель Пин-
хас и Илья Пророк. 

Ненависть как символ власти может стать силой, и в таком виде 
она встречается только в религиозных или политических диктатурах. 
Сомневающихся надлежит презирать, осуждать и наказывать. Там, 
где подавляется демократия, намерение равносильно действию. Об 
Эразме Роттердамском Стефан Цвейг писал: «Эразм любил то же, что 
и мы: поэзию и философию, книги и произведения искусства, языки 
и народы, не делая между ними различия; он любил все человечество. 
И лишь единственное на земле, что он поистине ненавидел как силу, 
враждебную разуму, — это фанатизм». Эразм Роттердамский и Мон-
тень могли действовать только там, где христианство не имело абсо-
лютной власти. Оба они были вынуждены страдать, но никто из них не 

взывал к ненависти. Заповедь «ненавидеть 
врагов своих» была обязательной только в 
условиях подавления и искоренения чело-
веческой свободы, во времена, когда думать 
по-другому означало быть другим, чуждым 
и вследствие этого менее достойным уваже-
ния, сострадания и помощи. Великий Декарт 
отложил работу над книгой о науке, опаса-
ясь, что она может сыграть роковую роль в 
судьбе Галилея.

Однако с другой стороны, можно ска-
зать: все это было давным-давно, не сейчас. Ошибаетесь. Сегодня 
фанатизм стал или становится источником опасности, самой серьез-
ной из всех. И эта опасность стара как мир. В ХХ веке доминировали 
две формы, две разновидности фанатизма: политический фанатизм, 

Однако с другой сторо

ны, можно сказать: все 

это было давнымдавно, 

не сейчас. Ошибаетесь. 

Сегодня фанатизм стал 

или становится источ

ником опасности, самой 

серьезной из всех. 
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обосновавшийся в Москве, и расизм со штаб-квартирой в Берлине. 
Их целью было покорение мира; для ее достижения в обоих случаях 
были принесены в жертву десятки миллионов человеческих жизней. 
Нельзя сравнивать Освенцим и Гулаг — я не верю в аналогии, связан-
ные с Холокостом, — но между ними есть нечто общее. В обоих слу-
чаях насаждалась фанатичная подозрительность в отношении инди-
видуальной непохожести и уничтожалась свобода личности, и в обоих 
случаях культивировалась ненависть.

Те из нас, кто наивно полагал, что с разгромом фашизма и падением 
коммунизма исчезли антисемитизм, расизм и нетерпимость, ошиба-
лись. Антисемитизм вновь поднимает голову; расисты по-прежнему 
активны, по-прежнему громко звучат их голоса; и опять воскресла 
нетерпимость. И новый антисеметизм не значит новый. Религиозный 
по своему характеру антисемитизм стал постоянной темой ежеднев-
ных новостей, так же как он доминировал в Средние века во времена 
крестовых походов и инквизиции.

Чем привлекает крайняя нетерпимость, которая лежит в основе 
фанатизма? Она дает фанатику чувство превосходства. Он думает, что 
знает больше, чем все остальные. Он не признает никаких сомнений. 
Он всегда уверен в своей правоте.

Поэтому он уклоняется от диалога. Какой смысл выслушивать 
мнения, которые наверняка ошибочны? В конечном счете фанатик 
стремится к тому, чтобы весь мир стал тюрьмой. Он хочет, чтобы все 
люди были его заключенными, а ключи от камер находились только 
в его руках. Со временем он поместит в тюрьму самого Бога. Высту-
пить против фанатика — значит освободить не только человека, но и 
Самого Бога.
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Вопросы для обсуждения

1. Эли Визель является автором более сорока книг, в которых, 
среди прочих тем, он описывает Холокост и другие человеческие 
трагедии, призывая к действию и сопереживанию. Как в этом 
контексте он затрагивает тему ненависти?

2. Как, по мнению Визеля, ненависть проявлялась на протяжении 
ХХ века и какие основные мотивы он определяет?

3. Какого рода угрозы представляют в современном мире такие 
проявления нетерпимости, как антисемитизм? Какие конкретные 
примеры вы считаете наиболее значимыми?

4. Как можно индивидуально, на местном уровне и коллективно 
бороться с коренными причинами нетерпимости?

5. Надо ли ограничивать свободу слова? Если надо, то какими должны 
быть эти ограничения?



17 ноября 1993 года в Гааге (Нидерланды) открылось первое заседание 
Международного трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии. 

Заместитель Генерального секретаря по правовым вопросам 
Карл Август Флайшхауэр (позади трибуны слева) открывает заседание. 

За дальним столом сидят 11 судей Трибунала.

Фото ООН

7. В тени Холокоста
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Франсис Денг (Судан) является Специальным советником Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида. Он начинал свою работу в Организации Объединенных Наций 
в качестве сотрудника по вопросам прав человека с 1967 по 1972 год, после чего был 
послом своей страны в странах Северной Европы, Канаде и Соединенных Штатах, а также 
государственным министром иностранных дел. С 1992 по 2004 год г-н Денг возобновил 
работу в Организации Объединенных Наций в качестве Представителя Генерального 
секретаря по правам человека внутренне перемещенных лиц. Г-н Денг также является 
основателем и руководителем суданского Проекта по поддержанию мира на базе 
Института мира Соединенных Штатов. Будучи ученым, в должности профессора занимался 
только научно-исследовательской работой в Школе современных международных 
исследований Университета Джонса Хопкинса, в качестве приглашенного консультанта 
по линии Фонда Роберта Вильгельма проводил исследования в Центре международных 
исследований Массачусетского технологического института, а также был почетным 
внештатным научным консультантом в Центре Джона Клюге при Библиотеке Конгресса. 
Г-н Денг также работал старшим научным сотрудником в Институте Брукингса, где стал 
основателем проекта по изучению проблем Африки и руководил им в течение 12 лет. 
Преподавал в нескольких университетах, включая аспирантуру Университета города Нью-
Йорка, Нью-Йоркский университет, Юридическую школу Йельского университета и Школу 
права Колумбийского университета. Кроме того г-н Денг является автором и редактором 
более 30 книг по вопросам прав человека, истории и политики, имеет многочисленные 
награды за деятельность в области борьбы за мир.
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В тени Холокоста

Франсис Денг 

Специальный советник Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций по предупреждению геноцида 

1.   Контекст конфликтов, чреватых геноцидом

Геноцид — наихудшее проявление человеческой жестокости в отноше-
нии собратьев по роду человеческому. И Холокост стал самым ужас-
ным свидетельством этой жестокости. Уникальность анналов гено-
цида объясняется несколькими причинами. 

Во-первых, этот геноцид связан с глубоко укоренившимися в 
сознании людей историческими предрассудками в отношении евреев, 
разжигаемыми убежденностью, которая до последнего времени пре-
обладала в христианском мире, в том, что евреи прокляты за распя-
тие и смерть Иисуса Христа. Мученическая смерть человека, который 
был призван изменить религиозные и моральные ценности и действия 
своего народа, как это ни парадоксально, стала главной причиной для 
огульного осуждения и преследования его народа в течение почти 
двух тысяч лет. 

Вторая причина, позволяющая считать Холокост самым тяжелым 
случаем геноцида, заключается в масштабах этого преступления, при-
ведшего к физическому уничтожению от 5 до 6 млн. ни в чем не повин-
ных мужчин, женщин и детей. 

Третья причина того, почему Холокост занимает исключительное 
место в истории геноцида, состоит в том, что он в конечном счете был 
связан с самой разрушительной войной, какую когда-либо переживал 
мир. 
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Этими причинами объясняется появление отчаянного призыва 
«Больше никогда», который подхватывается и скорбно повторяется 
снова и снова. Однако повторяющиеся время от времени случаи гено-
цида превратили этот призыв в издевательство. 

Мир сказал: «Больше никогда», — после камбоджийского гено-
цида1 1970-х годов, вновь, как заклинание, произнес эти слова после 
Руандийского геноцида 1994 года и еще раз — после массовых убийств 
в Сребренице в Боснии. Сегодня мир является свидетелем трагической 
ситуации в районе Дарфура в Судане, которую одни называют геноци-
дом, а другие используют альтернативные обозначения, которые, как 
ни парадоксально, считаются не менее ужасными, чем геноцид.

В этой короткой статье для обсуждения 
я хочу обратить внимание на ряд моментов. 
Во-первых, я утверждаю, что, хотя Холокост 
имеет уникальные характеристики, гено-
цид является общечеловеческой трагедией, 
которая много раз происходила в прошлом 
и почти наверняка снова произойдет в буду-
щем, если мы полностью не поймем и не 
устраним его первопричины. 

Во-вторых, меня беспокоит излишнее 
акцентирование узких бюрократических дефиниционных ярлыков, 
которые могут вызвать только споры, увести в сторону конструктив-
ный диалог и подорвать эффективные ответные меры. 

В-третьих, я убежден, что во всех человеческих ситуациях есть 
свой потенциальный Гитлер, и пока мы не поймем, что порождает 
такого Гитлера, мы не сможем искоренить его в себе. 

1	 В	резолюции	57/228	Генеральной	Ассамблеи	Организации	Объединенных	Наций	от	18	дека-
бря	2002	года	говорится,	что	Ассамблея	считает	«желательным,	чтобы	международное	сооб-
щество	продолжало	принимать	конструктивные	меры	для	оказания	содействия	усилиям	по	
расследованию	обстоятельств	трагической	истории	Камбоджи,	в	том	числе	по	установлению	
ответственности	за	совершенные	в	прошлом	международные	преступления,	такие	как	акты	
геноцида	и	преступления	против	человечности,	совершенные	при	режиме	Демократической	
Кампучии».

Геноцид [...] много раз 

происходил в прошлом и 

почти наверняка снова 

произойдет в будущем, 

если мы полностью не 

поймем и не устраним 

его первопричины. 
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Наконец, в-четвертых, в основе неверных представлений об иден-
тичности я вижу антагонистический и чреватый геноцидом конфликт 
идентичностей, что приводит к искажению общих для них элементов, 
которые должны быть переосмыслены и восстановлены в целях созда-
ния общей основы для обеспечения инклюзивности и взаимного при-
нятия различий.

2.  Холокост как крайнее проявление всемирного зла
Смысл моего первого пункта очевиден и не требует разъяснения. Если 
упоминания Камбоджи, Руанды, Сребреницы и множества других тра-
гедий наших дней, число которых продолжает расти, недостаточно, 
чтобы прояснить его, тогда примеры, приводимые профессором 
Беном Кирнаном в его книге2, где он упоминает о восхищении Гитлера 
историческими моделями геноцида, могут добавить к этому списку 
более глубокие исторические причины. Согласно Кирнану, Гитлер вос-
хищался Арминием (Германном) за то, что тот уничтожил древнерим-
ские легионы, и средневековым воинственным императором Карлом 
Великим как «одним из величайших людей в мировой истории». Он 
также выражал восторг по поводу римского геноцида в отношении 
Карфагена и спартанцев, действия которых он считал моделью того, 
как государство должно «ограничивать число людей, которым позво-
лительно жить».

3.   Конвенция о геноциде и пределы законности

Мое второе суждение основано на Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него 1948 года, которая определяет 
геноцид как «действия, совершаемые с намерением уничтожить, пол-
ностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расо-
вую или религиозную группу, как таковую», и эти действия, в частно-
сти, включают «убийство членов такой группы; причинение серьезных 
телесных повреждений или умственного расстройства членам такой 

2	 Статья	профессора	Бена	Кирнана	«Гитлер,	Пол	Пот	и	режим	хуту:	отличительные	особенности	
идеологии	 геноцида»	 написана	 в	 рамках	 подготовки	 сборника	 дискуссионных	 материалов	
для	 программы	 просветительской	 деятельности	 «Холокост	 и	 Организация	 Объединенных	
Наций».
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группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное 
физическое уничтожение ее; меры, рассчитанные на предотвращение 
деторождения в среде такой группы; насильственную передачу детей 
из одной человеческой группы в другую». Можно сказать, что харак-
теристика этих действий носит достаточно широкий характер, так что 
они охватывают многочисленные злодеяния, совершаемые в связи с 
внутренними конфликтами, число которых увеличивается в мире 
после окончания холодной войны. Вероятно, поэтому так часто звучат 
утверждения о случаях геноцида. И все же с юридическим определе-
нием геноцида, как оказалось, гораздо больше проблем, чем с тем, что 
мы употребляем в повседневной жизни.

В связи с тем, что в тексте Конвенции о геноциде особое внима-
ние уделяется защите одних категорий людей и исключению других, 
таких как политические и идеологические группы, по этому вопросу 
велись острые дискуссии. Несмотря на попытки творчески подойти к 
толкованию Конвенции, что требовало применения как прежних меж-
дународных норм, так и резолюции Генеральной Ассамблеи, которая 
запустила процесс разработки Конвенции, а также учета результатов 
дискуссий на различных форумах в рамках этого процесса в целях рас-
ширения сферы применения Конвенции, разногласия в этой области 
сохраняются.

Вся серьезность этого упущения становится очевидной по мере 
понимания того, что большинству, если не всем, случаям геноцида 
присущ определенный аспект политического и идеологического кон-
фликта, какой бы ни была структура идентичности конкретных групп, 
находящихся в конфликте. Хотя осуществление массовых убийств в 
политических целях запрещается в соответствии с другими между-
народными документами, неспособность защитить политические и 
социальные группы получила название «белого пятна» в Конвенции о 
геноциде. 

Еще одной темой острых дискуссий в связи с Конвенцией стал 
затрагиваемый в ней вопрос о mens rea или преступном намерении. 
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Доказать намеренное совершение актов геноцида, когда речь идет о 
большом числе жертв из числа членов какой-либо группы, и опреде-
лить лиц, виновных в этих преступлениях, крайне трудно, практически 
невозможно. Некоторые ученые выступают за исключение понятия 
преднамеренности из определения геноцида, поскольку становится 
все труднее установить виновных и меру их ответственности, учиты-
вая, что эти злодеяния совершаются неизвестными структурами. Хотя 
эти ученые не снимают ответственности с отдельных лиц, они счи-
тают более продуктивным изучение социальных структур, склонных к 
совершению или предупреждению геноцида. 

Ввиду наличия таких проблем с критериями оценки факт гено-
цида обычно удается доказать после совершения и документирования 
преступления. Несмотря на всю значимость предупреждения, кото-
рое вынесено в название Конвенции, принятию предупредительных 
мер препятствуют как трудности с доказательством злого умысла, 
так и отсутствие ясных правоприменительных механизмов. Конечно, 
трудно установить или проверить степень или полноту предупрежде-
ния с учетом природы этого процесса. Его успех в основном означает, 
что никто не заметил ни самого предотвращенного преступления, ни 
того, какими методами это было сделано. Современный опыт свиде-
тельствует о том, что, даже когда имеются многочисленные данные о 
готовящемся геноциде, информация о мерах, направленных на его пре-
сечение, сообщается, как это ни печально, из рук вон плохо. Так факти-
чески обстояло дело в Руанде, где аналитики по вопросам соблюдения 
прав человека предупреждали мир о готовящемся геноциде.

Руандийская трагедия ставит ряд вопросов, из ответов на которые 
можно извлечь определенные уроки. Несмотря на то что кампанию 
ненависти вела известная радиостанция, транслировавшая публичные 
высказывания с призывом уничтожать сатанинское население тутси, 
вопросы все равно остаются: кто в действительности физически уби-
вал людей? Те, кто участвовал в убийствах, намеревались уничтожить 
эту группу целиком или частично? А как насчет правителей и чинов-
ников, которые отдавали приказы убивать или попустительствовали 
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убийствам: был ли у них умысел уничтожить эту группу, или наказать 
этих людей, или заставить их подчиниться определенному политичес-
кому курсу? Кого в таком случае можно обвинить в преступлении гено-
цида и признать виновным при отсутствии обоснованного сомнения, 
что является стандартным критерием в уголовной ответственности?

Когда вскоре после геноцида я посетил Руанду в качестве Предста-
вителя Генерального секретаря по правам человека внутренне переме-
щенных лиц, я говорил со специалистами по международному праву, 
которые проводили предварительное расследование для установления 
лиц, ответственных за геноцид. Мне стала очевидной важная разница 
между теми, кто совершал акты геноцида, и теми, кто будет признан 
ответственным за геноцид. Меня беспокоила слепая вера в то — и сле-
дователи разделяли мою обеспокоенность, — что лица, ответственные 
за геноцид почти миллиона человек из этнической группы тутси и 
умеренных хуту, которых причисляли к тутси, подвергнутся пресле-
дованию в судебном порядке и понесут наказание. Результаты рассле-
дования, обвинительные акты, судебные процессы и обвинительные 
приговоры почти наверняка должны были вызвать разочарование у 
этнической группы тутси, которая ожидала торжества правосудия. 
В конечном счете Международный уголовный трибунал по Руанде 
символически признал нескольких лиц ответственными за геноцид, к 
которому должны быть причастны тысячи преступников. Сначала воз-
никли опасения, что разочарованные подобным исходом тутси возь-
мутся вершить правосудие собственными руками и начнут жестоко 
мстить хуту. Хотя наряду с отправлением международного правосудия 
посредством Международного уголовного суда этим вопросом также 
занимались национальная система правосудия и традиционные «суды 
гакака»3, общая реакция правительства, в котором доминировали 
тутси, подверглась осуждению как фактически мстительная в связи с 
массовыми убийствами мирных жителей и большим числом аресто-
ванных, которые без суда томились в переполненных тюрьмах. 

3	 «Суды	гакака»	—	традиционный	метод	отправления	правосудия	при	участии	членов	местных	
общин,	когда	жертвы	и	виновные	излагают	свои	версии	событий.	Судебные	разбирательства	в	
этих	судах	были	начаты	правительством	Руанды	в	2000	году	с	тем,	чтобы	рассмотреть	большое	
число	дел.
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Конвенция о геноциде подвергается критике в том числе и за 
отсутствие международного правоприменительного механизма в 
форме уголовного трибунала, который мог 
бы наказывать виновных. Эта проблема 
усугубляется тем фактом, что государство, 
которое в большинстве случаев является 
виновным в геноциде или попустительстве 
ему, несет ответственность за уголовное 
преследование виновных, что делает фак-
тически невозможным выполнение Конвен-
ции. Несмотря на всеобщую уверенность 
в том, что определение геноцида налагает 
обязательство в отношении действий в соот-
ветствии со статьей VIII, которая предусма-
тривает, что «каждый участник настоящей 
Конвенции может обратиться к соответ-
ствующему органу Объединенных Наций с 
требованием принять, в соответствии с положениями Устава Органи-
зации Объединенных Наций, все необходимые, по его мнению, меры в 
целях предупреждения и пресечения актов геноцида…», это положение 
не работает. В настоящее время данная ситуация несколько улучши-
лась в связи с созданием специальных трибуналов и Международного 
уголовного суда (МУС), однако в соответствии с принципом субси-
диарности государство обладает преимущественной юрисдикцией, и 
поэтому во многих случаях без сотрудничества со стороны государ-
ства МУС не может обеспечить на практике выполнение своего реше-
ния, когда обвиняемые находятся под защитой своих правительств.

В силу этих концептуальных и практических проблем в настоя-
щей статье отстаивается более широкий подход к проблеме геноцида 
в плане его предупреждения. Геноцид в этом контексте должен рас-
сматриваться не в правовом аспекте, предусматривающем личную 
уголовную ответственность за конкретный умысел, а с точки зрения 
конфликтов идентичности, которые, как правило, носят антагонисти-
ческий характер и поэтому неизбежно направлены на геноцид, в связи 

[...] государство, ко
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с чем данный подход выступает за создание нормативной базы для 
разрешения проблем, связанных с кризисом идентичности, который 
лежит в основе таких вооруженных конфликтов. Сегодня все более 
широкое признание получает тот факт, что дискуссии по вопросу о 
том, что такое геноцид, отвлекают внимание от изучения причин, 
последствий массовых убийств и необходимости принятия адекват-
ных ответных мер. Необходимо отметить, что, независимо от опреде-
ления геноцида, он является самым крайним аспектом более крупных 
конфликтов идентичности или проявления насилия.

4.  Отрицание и перекладывание ответственности
Мое последнее соображение касается отрицания и перекладывания 
всей вины на одного злодея, некоего «Гитлера», используя его в каче-
стве козла отпущения, который должен нести всю полноту ответствен-
ности, хотя таких ответчиков должно быть гораздо больше. Когда я 
впервые посетил Германию в 1961 году, больше всего меня поразило 
то, как страна всем миром старалась откреститься от него. Одни 
утверждали, что он был даже не немцем, а австрийцем. Его считали 
единственным воплощением зла, слава Богу, что его уже нет в живых, 
и страна избавилась от этой напасти. 

Я пытался спорить, доказывая, что опасно полностью открещи-
ваться от Гитлера, вместо этого надо попытаться понять, почему он 
появился. Несколько раз люди, которые слышали наш разговор, позд-
нее подходили ко мне и наедине выражали поддержку моим доводам. 
Один из них даже дал понять, что, будучи студентом, он был активным 
участником Гитлерюгенда, молодежного крыла партии, поскольку счи-
тал Гитлера самой большой удачей для Германии.

Я отдаю себе отчет в том, что такая аргументация может быть 
ошибочно истолкована как попытка оправдания злодеяний нацист-
ской Германии, но моя основная мысль состоит в том, что без пони-
мания коренных причин появления Гитлера мы не сможем искоренить 
зло внутри себя, чтобы оно больше никогда не повторялось.
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5.  Миф и реальность идентификации, вызывающей рознь

Поскольку геноцид означает виктимизацию национальных, этниче-
ских, расовых или религиозных групп, он имеет характер антагони-
стического конфликта идентичностей. Основными элементами кон-
фликтов идентичности являются исключительная самоидентичность 
и идентичность других, а также навязывание одной идентичности в 
качестве единой общей основы, которая неизбежно становится дис-
криминационной. Нередко различия между соответствующими иден-
тичностями не так ярко выражены, как это принято считать. Я видел 
это в бывшей Югославии, в Бурунди, Руанде и Дарфуре, где нелегко 
было найти различия между конфликтующими идентичностями. В 
Бурунди я выступал перед аудиторией, среди которой одни выгля-
дели как тутси — в соответствии с тем, как нам их описали, — а другие 
— как хуту, но чаще всего я не мог отличить одних от других. Когда 
позднее я поинтересовался у министра иностранных дел, всегда ли он 
может отличить  тутси  от  хуту,  он  ответил:  «Да, но с 35-процентной 
погрешностью». Если принять во внимание, сколь много общего у этих 
групп, то получается, что ненависть к членам других групп неизбежно 
означает в какой-то мере ненависть к самому себе.

Необходимо подчеркнуть, что причины конфликта заключаются 
не столько в самих различиях, сколько в тех последствиях, к которым 
ведут эти различия с точки зрения формирования и распределения 
власти, материальных ресурсов, социальных услуг и возможностей для 
развития. Наилучший способ обеспечить мирное сосуществование 
между группами и внутри групп — это уважение различий и создание 
основы, обеспечивающей равенство и достоинство для всех. Обычно у 
соответствующих общин существуют две исторические памяти. Одна 
хранит историю мирного сосуществования и сотрудничества, когда 
члены общин заключали браки между собой, делили радость и горе; 
другая — историю враждебности, имеющей глубокие исторические 
корни.

Такая противоречивость этих воспоминаний неудивительна. 
Когда люди живут поблизости друг от друга, они неизбежно вступают 
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в конфликты, но по этой же причине они ищут пути урегулирования 
своих разногласий путем договоренностей. Во время конфликтов на 
передний план выступают воспоминания о разногласиях, тогда как 
периоды мирных отношений вызывают позитивные воспоминания. 
Однако наиболее деструктивна роль эгоистичных политиканов, кото-
рые извлекают личную выгоду, манипулируя лояльностью групп, с 
тем чтобы обеспечить солидарную ответственность для достижения 
собственных зловещих целей. Предупреждение предусматривает кон-
троль за махинациями этих людей, прежде чем они смогут оказать 
заметное воздействие на ситуацию.

Заключительные замечания

Итак, хотя попытка нацистской Германии уничтожить евреев в этой 
стране и во всей Европе остается самым крайним случаем геноцида, 
его уникальность определяется только масштабом трагедии и, воз-
можно, использованием технологических методов. В остальном, 
учитывая распространенность чреватых геноцидом конфликтов, 
имеющих глубокие исторические корни, и то, что они сохранились до 
наших дней, — это глобальная беда. Закон требует, чтобы виновные 
были установлены и названы поименно, но затраченные на это уси-
лия нередко оказываются тщетными и нуждаются в дополнительных, 
более практичных мерах предупреждения. Отрицание и поиск козла 
отпущения скрывают реальные причины и делают ответственность за 
зверские преступления коллективной, а значит, обезличенной. Необ-
ходимо решить проблему деформированных идентичностей, кото-
рые благодаря манипулированию, позволили вовлечь себя в чреватые 
геноцидом конфликты, в целях выработки общей позиции, общих 
принципов человеколюбия и гуманности и уважения достоинства всех 
людей, независимо от их национальной, этнической, расовой, рели-
гиозной или идеологической принадлежности. Хотя формирование 
нового представления о самоидентичности и общих элементах — дело 
долгое, реструктуризация основ национальной идентичности в целях 
искоренения дискриминации и гарантии осуществления всех граждан-
ских прав является задачей конституционной, выполнимой и могущей 
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оказать немедленное воздействие. В этом суть принципа «суверенитет 
как ответственность» или обязанности государства «защищать свое 
население от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и 
преступлений против человечности» при обеспечении подотчетности 
на всех уровнях — национальном, региональном и международном.

Вопросы для обсуждения

1.  Является ли Холокост единственным в своем роде случаем 
геноцида, и если да, то почему?

2. В чем состоят ограничения Конвенции о геноциде 1948 года и как 
их можно устранить?

3. Несет ли Гитлер единоличную ответственность за Холокост или 
эту ответственность следует считать коллективной, и как стала 
возможной эта страшная трагедия?

4. В какой степени разногласия, лежащие в основе антагонистических 
конфликтов идентичности, отражают реальные факты или же они 
надуманны и являются мифом?

5. Каковы некоторые практические способы предупреждения, 
урегулирования или разрешения чреватых геноцидом конфликтов 
идентичностей?
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История евреев в Европе  
в XIX — начале XX века

Профессор Моника Рихарц

Почетный профессор Гамбургского университета (Германия)  
Бывший директор гамбургского Института истории немецких евреев

Когда мы говорим о жизненном опыте еврейского народа, важно 
изучать жизнь евреев до трагедии Холокоста. Евреи были людьми с 
собственной историей, культурой и особенностями. Относиться к ним 
только как к жертвам — значит лишать их человеческого естества. В 
настоящей работе описываются факторы, которые влияют на интегра-
цию евреев в общество, а также социально-экономические условия, 
которыми определялась их жизнь до Холокоста. 

1.   Эмансипация 
Евреи жили во многих частях Европы со времени их прихода сюда 
с римлянами. К ним относились как к особому народу. В тех частях 
Священной Римской империи, где господствовало христианство, 
были существенно ограничены свобода и права евреев. В XVIII веке 
повсюду в Европе евреи не имели свободы передвижения и могли се-
литься только на территориях, где они получали на это специальное 
разрешение. Многие монархи просто закрыли свои страны для евре-
ев. Даже когда им разрешался въезд, во многих государствах они не 
могли купить землю или дом. В некоторых городах они должны были 
жить в отведенных для этого районах, называемых «гетто», которые 
они могли покидать лишь в дневное время. Кроме того, для евреев су-
ществовали значительные ограничения на выбор профессии или рода 
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деятельности. В большинстве государств существовал запрет на все 
профессии, кроме торговли и ростовщичества. 

Первыми в Европе были эмансипированы французские евреи. В 
1791 году французский революционный парламент предоставил им 
юридическое равенство, что означало получение полноправного граж-
данства без каких-либо предварительных условий. Однако остальная 
Европа не торопилась следовать этому примеру мгновенной эманси-
пации. В то время как в государствах Западной и Центральной Европы, 
включая Англию и Италию, евреи в конечном счете на протяжении 
XIX века постепенно были эмансипированы, этого не произошло в 
царской России, где жило большинство еврейского населения Европы. 
Царское правительство принуждало евреев селиться только в опреде-
ленном районе России, в так называемой «черте оседлости». Здесь, 
а также в районах, которые Россия получила после раздела Польши, 
большинство евреев влачили нищенское существование в тесных 
городах, где нередко они составляли большинство жителей. Многие из 
них не имели никакой работы и жили за счет подаяний. Лишь некото-
рым представителям немногочисленного высшего еврейского сосло-
вия разрешалось жить в Москве или Санкт-Петербурге. Юридическая 
дискриминация евреев в XIX веке даже усилилась, поскольку царское 
правительство считало их потенциально революционными элемен-
тами. В 1887 году была введена система квот для еврейских студентов, 
что вынудило многих российских евреев учиться в Германии, Австрии 
или Швейцарии. После покушения в 1881 году на царя Александра II в 
России вплоть до Первой мировой войны происходили антиеврейские 
бунты и погромы. Это обстоятельство и крайняя нищета, в которой 
жили евреи, привели к их массовой эмиграции. В период между 1881 и 
1914 годами Россию покинуло около двух миллионов евреев, которые 
большей частью эмигрировали в Соединенные Штаты. Только после 
Октябрьской революции, свергнувшей царский режим, российские 
евреи, наконец, были по-настоящему эмансипированы. 

Для того чтобы эмансипация всех евреев Европы стала реальнос-
тью, потребовалось 125 лет. Но это не означало, что они действительно 
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могли пользоваться всеми конституционными правами. Довольно ча-
сто власти нарушали конституцию. В имперской Германии, например, 
еврею почти невозможно было стать ординарным профессором в об-
ласти гуманитарных наук или членом офицерского корпуса, даже при 
наличии отличной аттестации. Такие должности для евреев просто 
были не доступны. Поэтому, анализируя 
положение какого-либо меньшинства, не-
достаточно учитывать его юридический 
статус без рассмотрения при этом суще-
ствующей социальной практики. Нельзя 
говорить об эмансипации, если общество 
не признает то или иное меньшинство 
равным. И принятие евреев являлось фак-
тором, значительно различающимся в раз-
ных государствах, а также в разное время. 

В общем, можно сказать, что принятие 
зависело от воздействия на общество анти-
семитизма. В России значительное еврейское меньшинство считало 
себя нацией и в меньшей степени было социализировано, чем евреи 
на Западе, что делало их положение в обществе еще более уязвимым. 
Антисемитизм в большей или меньшей степени существовал во всех 
европейских обществах XIX века, усиливаясь вплоть до начала Второй 
мировой войны. В экономических и социальных проблемах, которые 
сопровождали рост капитализма и индустриализацию, нередко обви-
няли евреев. Но если на Востоке антисемитизм даже привел к погро-
мам, на Западе он находил выход в печатных изданиях и выражался в 
возведении социальных барьеров для евреев. Восхождение по соци-
альной лестнице западных евреев в XIX веке особенно испугало сред-
нюю буржуазию, которая стала главным сторонником антисемитских 
идей. 

2.   Аккультурация 
Как уже отмечалось, в Центральной Европе аккультурация рас смат -
ривалась как предварительное условие эмансипации. Аккультурация 
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— современный термин. В ХIX веке употреблялся термин «ассими-
ляция», который подразумевает гораздо более радикальное приспо-
собление, даже граничащее с поглощением. Евреям предлагалось 
отказаться от своей национальной культуры, чтобы в культурном 
отношении они стали немцами, французами и т. д. Некоторые сто-
ронники ассимиляции предполагали, что еврейское меньшинство 
в конце концов даже примет христианство и благодаря смешанным 
бракам в итоге исчезнет. Аккультурация, в противоположность ас-
симиляции, менее радикальный и более научный термин, который 
означает, что люди целиком или частично принимают новую куль-
туру, но от своих традиций полностью не отказываются. Этот термин 
более точно характеризует то, что в действительности происходило в 
западноевропейских, а также, в меньшей степени, восточноевропей-
ских обществах. Почему вопрос аккультурации приобретает такую 
важность в Западной Европе в период эмансипации? До эмансипации 
евреи традиционно были отдельным народом с собственной культу-
рой. Они не только исповедовали собственную религию, но также 
имели собственные общины, школы и профессии, иначе одевались, 

писали и говорили. Во многих современных 
национальных государствах это считалось 
препятствием для получения полноправ-
ного гражданства. Предполагалось, что 
евреи станут более открытыми окружаю-
щему их миру и покинут свои культурные 
гетто, чтобы получить индивидуальный 
статус еврейских граждан. Это был рево-
люционный шаг, с которым большинство 
евреев на Западе со временем были готовы 
согласиться. Однако в Польше и России 
многочисленное еврейское население боль-
шей частью сохранило свои культурные 
традиции. Символическим выражением 

этого был их язык, идиш, который использует «квадратное» письмо 
на основе древнееврейского алфавита, но возник из средненемецких 
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диалектов с заимствованиями из иврита и польского языка. В ХVIII 
веке евреи всей Европы говорили на восточном и западном вариан-
тах идиш. Это давало возможность устанавливать связи между всеми 
еврейскими общинами Европы. В определенном смысле евреи в пе-
риод времени, предшествовавший современности, были транснацио-
нальным европейским сообществом. Это было видно, например, по 
семейно-брачной структуре или по составу студентов знаменитых 
школ «Талмуд-тора», предназначенных для продвинутых религиоз-
ных исследований. Однако какой-либо головной религиозной или 
политической организации для всех этих европейских еврейских 
общин никогда не существовало. Каждая из них независимо управ-
лялась общинным советом, который также нанимал раввина, если у 
общины были на это средства.  

Естественно, между евреями Восточной и Западной Европы име-
лись религиозные и культурные различия, но они не имели большого 
значения, поскольку европейские евреи вели общий для них традици-
онный образ жизни и имели общую культуру. Конец этой общности 
был положен во второй половине ХVIII века, когда в Германии воз-
никло еврейское просвещение — Хаскала. Именно благодаря этому 
движению европейской культуре впервые открылась еврейская мысль. 
Наиболее известным представителем Хаскалы, который выступал за 
эмансипацию евреев, был живший в Берлине ортодоксальный еврей 
Мозес Мендельсон (1729–1786). Он также перевел древнееврейскую 
библию на немецкий язык, чтобы евреи изучали язык окружавшей их 
культуры. Польские раввины, которые считали, что библию следует 
читать только на священном древнееврейском языке, наложили запрет 
на этот перевод. 

С этого момента значительно усилились культурные и религи-
озные различия между восточными и западными евреями, которые 
вскоре отдалились друг от друга. На Западе евреи быстро восприняли 
современную культуру. В то время как Мендельсон сочетал еврей-
скую и европейскую культуру, следующее поколение стало пренебре-
гать еврейскими традициями и выступало за религиозные реформы 



«Холокост и Организация Объединенных Наций»

88

в иудаизме. Они перестали говорить на западном наречии идиш, уде-
ляли меньше внимания изучению древнееврейского языка и в культур-
ном отношении стали немцами. Еврейская религия, которая прежде 
доминировала почти во всех аспектах их жизни, подверглась рефор-
мам, что позволяло лучше приспособиться к современной жизни. Так 
родился либеральный иудаизм. 

Эта культурная революция, которая произошла в течение жизни 
всего двух поколений, потрясла большинство евреев Восточной 
Европы, хотя для незначительной их части она оказалась привлекатель-
ной. Однако в Польше, России и Литве движение Хаскалы так никогда 
и не укоренилось. Еврейская беднота в своей массе продолжала вести 
традиционный образ жизни, соблюдая еврейские ритуальные нормы. 
Царское правительство безуспешно пыталось насильственно приоб-
щить их к современной жизни, для чего создавало еврейские школы, 
в учебную программу которых были включены светские предметы. 
Восточноевропейские евреи продолжали говорить на идиш, на кото-
ром создавалась серьезная литература. И все же в конце XIX века даже 
здесь произошли заметные перемены. В силу острой нехватки работы 
некоторые евреи были вынуждены идти работать на фабрики, где они 
становились пролетариатом. Здесь они сталкивались с социалисти-
ческими идеями и профсоюзной жизнью. В 1897 году евреи основали 
«Бунд» — Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и Рос-
сии. Эта организация выполняла функции профсоюза и стала частью 
Российской социалистической партии. В Восточной Европе зароди-
лось не только еврейское рабочее движение, но также и еврейское 
национальное движение. Притеснения путем доведения до нищеты 
и погромов толкали многих евреев на поиск какого-либо решения. 
Миллионы уехали в Соединенные Штаты. В связи с тем что восточные 
евреи считали себя самостоятельной еврейской нацией, некоторые из 
них видели решение в возвращении на Сион и создании еврейского 
государства. 

В Западной Европе сионистское движение встретило сильное 
сопротивление со стороны большинства евреев. К этому времени они 
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уже не только аккультурировались, но и стали патриотами своих стран 
и в основном принадлежали к среднему классу. Сионизм представлял 
для них угрозу, поскольку им было что терять. Они не хотели, чтобы 
была поставлена под сомнение их лояльность в отношении стран, где 
они жили, и не желали рисковать своим гражданством. Вследствие 
этого сионистское движение в Западной Европе развивалось очень 
медленно и преимущественно среди молодежи. До 1933 года в Пале-
стину уехало очень мало западных евреев. 

3.   Демография, урбанизация и миграция
Вплоть до Второй мировой войны Европа была центром для всех 
евреев в мире. В 1939 году, когда началась эта война, 58 процентов 
еврейского населения мира по-прежнему жили в Европе, то есть более 
половины евреев в мире подверглись угрозе Холокоста. 

Распределение еврейского населения в Европе было неравномер-
ным. До 1880 года примерно 4,2 млн. евреев жили в Восточной Европе, 
главным образом в небольших городах России, Польши и Литвы, по 
сравнению с 2,5 млн. евреев, которые проживали в государствах Запад-
ной и Центральной Европы. Приблизительно полмиллиона евреев 
жили в имперской Германии, что составляло менее 1 процента чис-
ленности немецкого населения. Численность еврейского населения во 
Франции и Великобритании была еще меньше. До 1918 года Польша не 
была самостоятельным государством, но когда она вернула себе неза-
висимость, численность проживавшего на ее территории еврейского 
населения составляла около 3,3 млн. человек, или 10 процентов поль-
ского населения. Эта европейская страна была наиболее плотно насе-
лена евреями. 

С тех пор как западноевропейские евреи получили эмансипацию 
и теперь могли свободно передвигаться, они мигрировали в города, 
где было больше возможностей зарабатывать на жизнь, развивать 
свой бизнес, учиться или начать карьеру. Это привело к быстрой урба-
низации евреев. После Первой мировой войны в столичных горо-
дах возникли большие еврейские общины. Концентрация еврейского 
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населения в крупных городах оказала значительное влияние на их образ 
жизни и привела к росту их влияния в экономике и культуре. Новые 

горожане очень быстро адаптировались 
к городской жизни, поскольку это были 
преимущественно представители молодого 
поколения, которые нередко ехали в города, 
чтобы получить хорошее образование. 
Они все чаще поднимались по социальной 
лестнице, и многие евреи, за исключением 
новых иммигрантов, вошли в состав класса 
средней буржуазии. Все больше и больше 
западных евреев отказывались от всех рели-

гиозных предписаний. У многих сформировалась светская еврейская 
идентичность благодаря созданию еврейских организаций и вступле-
нию в брак только с евреями. 

4.  Структура занятости евреев
При всем сходстве рода занятий евреев в Восточной и Западной Европе 
между ними наблюдались также очевидные различия. В ХХ веке как 
минимум половина или даже более половины евреев на Западе и Вос-
токе были заняты в традиционных видах деятельности, связанной с 
торговлей и коммерцией. Этот сектор экономики открывал новые воз-
можности, поскольку с развитием индустриализации значительно уве-
личился объем производства потребительских товаров. В то время как 
в Восточной Европе большинство евреев зарабатывали себе на жизнь 
мелкой торговлей, западные евреи сумели сделать себе карьеру в сфере 
коммерции. Вчерашние уличные торговцы становились владельцами 
магазинов, торговыми агентами или даже оптовыми торговцами. Евреи 
также создали первые универсальные магазины и первые предприятия 
посылочной торговли. Некоторые евреи оставили торговлю, чтобы 
заняться производством, открыли типографии и издательства, а также 
начали очень успешно заниматься швейной промышленностью. В Гер-
мании евреи также стали владельцами предприятий угольной, метал-
лургической, химической и электротехнической промышленности. 

Концентрация еврейского 
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Европейские евреи продолжали играть активную роль в банковской 
сфере и в финансировании индустриализации. 

В XIX веке во многих западных городах, таких как Берлин, Гамбург 
или Вена, сформировался обширный еврейский средний класс. Евреи 
все чаще поступали в университеты и становились специалистами. 
Большинство еврейских студентов изучали медицину или готовились 
стать юристами, что давало им возможность для самостоятельной 
занятости и позволяло избежать проявлений антисемитизма со сто-
роны работодателей. Увеличилась доля евреев, которые учились в уни-
верситетах и получали профессии, и относительно численности еврей-
ского населения в то время эта доля была значительной. Например, в 
1925 году в Германии 26 процентов всех юристов и 15 процентов всех 
врачей были евреи, при том что они составляли всего 1 процент чис-
ленности населения страны.

Профессиональная структура евреев в царской России оставалась 
в значительной степени традиционной, но и здесь происходила опре-
деленная модернизация. И все же большинство евреев были мелкими 
торговцами или бедными ремесленниками, нередко они работали 
портными, хотя некоторым удавалось заниматься производством, и 
тогда они становились влиятельными предпринимателями в опреде-
ленных секторах экономики. Однако в Восточной Европе еврейское 
среднее и высшее сословие оставалось немногочисленным, и оно 
смогло аккультурироваться лишь частично. 

5.  Евреи как создатели европейской культуры
С момента зарождения движения Хаскалы евреи были не только 
потребителями европейской культуры, но и участвовали в ее созда-
нии. Вскоре высокоталантливые евреи стали играть заметную роль в 
искусстве, науке и литературе. В конце XIX века Вена, Берлин и Прага 
превратились в культурные центры, в жизни которых самое активное 
участие принимали аккультурированные еврейские элиты. Среди лите-
раторов Вены было много выдающихся драматургов, поэтов и журна-
листов еврейского происхождения. В некоторых областях, главным 
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образом в психологии и музыке, евреи стали новаторами, ломающими 
профессиональные традиции. Самым известным из них является Зиг-
мунд Фрейд (1856–1939), венский создатель психоанализа. Всемирную 
известность получил чешский писатель Франц Кафка (1883–1924). 
Наряду с Веной Берлин также был средоточием еврейских писателей и 
журналистов, актеров и театральных режиссеров. Но в Берлине евреи 
также очень активно занимались физикой, химией и биологией. Все-
мирную известность среди берлинских ученых получил Альберт Эйн-
штейн (1879–1955). По мере того как западные евреи способствовали 
своим творчеством обогащению европейской культуры, их собствен-
ная культура утрачивали свою значимость для многих из них. 

Совсем другая ситуация наблюдалась в Восточной Европе, где 
большинство евреев по-прежнему жили в соответствии с еврейской 
традицией, говорили на идиш и считали себя отдельным народом. 
Однако сильные антисемитские настроения в Польше и России спо-
собствовали изоляции евреев и их политическому радикализму. Во 
многих еврейских школах в Польской Республике обучение велось 
на идиш. Польские евреи создали несколько политических партий, 
включая ортодоксальную, либеральную и рабочую партии, а также ряд 
сионистских партий. Это был период расцвета культуры на идиш, осо-
бенно в литературе, театре и в еврейской прессе. Многие выдающие ся 
писатели, такие как лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зин-
гер (1902–1991), писали на идиш. В 1925 году в Берлине был основан 
Институт научных исследований языка и культуры идиш (YIVO), 
который вскоре переехал в Вильнюс, в то время входивший в Польшу. 

В царской России евреи пережили много погромов. С созданием 
Советского Союза евреи впервые стали равноправными гражданами. 
Однако политика советского правительства вынуждала еврейское 
население полностью изменить свою социальную структуру и отка-
заться от религиозной идентичности. Многие из 2,7 млн. евреев в 
Советском Союзе лишились доходов из-за национализации сферы 
производства и коммерции, а частная торговля считалась незакон-
ной. Этих евреев вынуждали вступать в создаваемые коллективные 
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хозяйства. Еврейская социал-демократическая партия, равно как и 
сионистское движение были запрещены. В результате антирелигиоз-
ной кампании, которая велась вплоть до 1939 года, еврейские общины, 
школы «Талмуд-тора» и большинство синагог были распущены. 
Отныне стало весьма проблематичным использовать идиш даже в 
светской жизни. В таких условиях традиционный иудаизм и позитив-
ная еврейская идентичность выжить не могли. Евреев принуждали к 
полной ассимиляции. С другой стороны, при вступлении в партию и 
приеме на работу в государственные учреждения они получали воз-
можности для карьерного роста, которыми они не преминули вос-
пользоваться. В первые годы существова-
ния Советского Союза евреи были широко 
представлены среди руководства больше-
вистской партии. Впоследствии многие пар-
тийные функционеры из числа евреев стали 
жертвами сталинского террора. Большое 
число смешанных браков в Советском Союзе 
свидетельствовало о том, что эта страна 
добилась успехов в ассимиляции евреев, 
которая была равносильна их поглощению. Парадоксальным образом 
лишь антисемитизм длительное время обеспечивал живучесть идеи 
еврейства в Советском Союзе. 

В наши дни жизнь евреев в Восточной и Западной Европе весьма 
сильно различается. Западные евреи социально и культурно интегри-
ровались, причем в такой степени, что им трудно представить себе, что 
геноцид имел место именно в западной культуре, частью которой они 
считают себя. В Польше евреи остались отдельным народом, который 
борется за права меньшинств, тогда как в Советском Союзе собствен-
но иудаизм был почти уничтожен правительственной политикой. Рост 
влияния антисемитизма и антидемократических партий во многих ев-
ропейских странах дестабилизировал жизнь евреев даже до Холокоста.
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Вопросы для обсуждения

1. Как эмансипация евреев в Западной Европе повлияла на их жизнь? 
Чем отличалось положение евреев в Восточной Европе?

2. В чем обычно проявлялся антисемитизм на Западе в XIX веке?  
В чем было отличие этих проявлений на Востоке?

3. В чем различие между аккультурацией и ассимиляцией евреев?  
Как это повлияло на их жизнь?

4. Что стало результатом урбанизации евреев? Какую роль это могло 
сыграть в Холокосте?

5. Какой культурный и политический вклад внесли евреи в Европе?



Группа арестованных цыган и синти в ожидании указаний 
задержавших их нацистов сидит на улице 

возле ограждения  концентрационного лагеря Белзец.

Фото: любезно предоставлено Мемориальным музеем Холокоста Соединенных Штатов

9. Судьба цыган 
во время Холокоста:  

нерассказанная история

Взгляды или мнения, выраженные в настоящем сборнике, и контекст, в котором представлены фотографии, 
необязательно отражают взгляды или политику и не подразумевают одобрения или поддержки со стороны 

Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов



Ласло Телеки

Ласло Телеки является послом для специальных поручений премьер-министра 
Венгрии, сопредседателем Межведомственной рабочей группы по делам цыган 
и членом венгерского парламента. Статья «Судьба цыган во время Холокоста: 
нерассказанная история» написана на основе наблюдений, сделанных им на открытии 
выставки под названием «Дороги смерти: Параимос в Венгрии» в помещении 
Постоянного представительства Венгрии при Организации Объединенных Наций 
в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста в январе 2009 года. С 2000 
по 2002 год он был председателем Национального альянса цыганских организаций, 
а с 2002 по 2006 год — заместителем министра по делам цыган при канцелярии 
премьер-министра.
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Судьба цыган во время Холокоста: 
нерассказанная история

Ласло Телеки

Посол для специальных поручений премьер-министра Венгрии, 
сопредседатель Межведомственной рабочей группы по делам цыган 
и член венгерского парламента

О судьбе рома, или цыган, в период Холокоста мало что известно, 
несмотря на тот факт, что по решению нацистской Германии они под-
лежали физическому уничтожению. Для решения так называемой 
«цыганской проблемы» нацисты приняли множество мер, которые 
они считали необходимыми. Подобно евреям, цыгане при нацистском 
режиме подвергались дискриминации, преследованиям, произволь-
ному интернированию, принудительному труду и убийствам. 

Цыгане, являющиеся выходцами из Индии, придерживались соб-
ственной культуры и традиций, а также образа жизни, совершенно 
отличного от европейского. Цыгане подвергались гонениям из-за их 
образа жизни, который несправедливо считался «нарушением обще-
ственного порядка». Кроме того, многие европейцы не принимали 
цыган, поскольку Европа не была их родиной, несмотря на тот факт, 
что цыгане мирно жили здесь многие годы. Кроме того, того, в соот-
ветствии с нацистской расовой политикой в отношении меньшинств 
цыгане, как считалось, представляли угрозу для концепции «чистоты 
арийской расы». 

С самого начала прихода к власти нацистского режима его отно-
шение к цыганам основывалось на предубеждении, вследствие чего 
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цыгане подвергались дискриминации. Цыгане были лишены прав и 
собственности, им запрещалось вступать в брак с «арийцами» и даже 
между собой, так как в соответствии с законом они считались низ-
шей расой. В 1938 году начались их аресты с последующим содержа-
нием в охраняемых или закрытых лагерях. Некоторые сборные лагеря 
становились лагерями принудительного труда. Многие цыгане были 

депортированы в уже существующие кон-
центрационные лагеря. Большинство цыган, 
которые в декабре 1942 года еще жили в 
Германском рейхе, были депортированы в 
Освенцим-Биркенау. Там они оказались на 
самой нижней ступени социальной иерар-
хии, им сделали татуировку буквы «Z», кото-
рая означала немецкое слово «Zigeuner» 
(цыган), а в качестве отличительного знака 
заставили носить на одежде коричневый 
или черный треугольник. 

В «цыганском лагере» на территории 
Освенцима-Биркенау они в страшной тес-
ноте жили в нескольких бараках, где сот-

нями умирали от недоедания, эпидемий, медицинских экспериментов, 
насильственной стерилизации и каторжного труда. Освенцим был 
лишь одним из мест, где цыган систематичес ки травили газом и уби-
вали. В других местах Восточной Европы цыган расстреливали. 

Цыганский холокост, по-венгерски «Параимос», — одна из самых 
больших потерь, которые до сих пор понесло человечество. Однако об 
этом узнали гораздо позже и гораздо меньше, чем о Шоа — массовых 
убийствах евреев, родственного нам по страданиям народа. 

Сегодня мы хотим рассказать нашу историю с помощью про-
грамм просветительской деятельности, общественных мероприятий и 
публичных выставок, потому что погибшие цыганские мужчины, жен-
щины и дети будут считаться жертвами, если мы поймем, «почему» это 
произошло, и не будем закрывать глаза на то, «как» это произошло.

Сегодня мы хотим рас

сказать нашу историю 

[...] потому что погиб

шие цыганские мужчины, 

женщины и дети будут 

считаться жертвами, 

если мы поймем, «по

чему» это произошло, 

и не будем закрывать 

глаза на то, «как» это 

произошло.
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Мы хотим, чтобы все знали и понимали, что почти четверть 
европейской цыганской общины1 — а среди них было много молодых 
людей  — погибли во время Второй мировой войны без какой бы то ни 
было причины. Ни один цыган не хотел брать в руки оружие и воевать.

Безымянные останки многих из убитых лежат в местах заброшен-
ных массовых захоронений в лесах и полях, куда их, убитых выстре-
лами, минами, голодом, болезнями, отравляющими газами, огнем или 
ядами, использовавшимися для бесчеловечных экспериментов, попро-
сту свалили. Некоторых, предварительно жестоко избив, похоронили 
заживо. Мы помним их и их бессмысленную гибель, и все помнят их, 
идущих дорогой к своей смерти. 

В связи с размышлениями о Параимос в Венгрии неизбежно воз-
никает ряд вопросов:

Почему венгерская интеллигенция молчала в период между двумя 
мировыми войнами, когда зарождались первые идеи и предпринима-
лись действия, побуждающие к преследованиям?

Почему цыган не обеспечили жильем и почему с 1941 года прово-
дились нападения и облавы на огромное число цыган?

Почему с 1943 года цыганские семьи сгоняли в лагеря?

Почему их забирали из Секешфехервара, Мишкольца, Надька-
нижи, Кёрменда, Эгера, Будапешта, гнали пешком форсированным 
маршем или увозили в холодных и темных товарных вагонах; почему из 
тюрьмы крепости Комаром их вывозили в Терезин, Дахау, Маутхаузен, 
Саарбрюкен, Берген-Бельзен, Освенцим-Биркенау и другие немецкие 
трудовые лагеря и лагеря смерти?

Почему их убивали в декабре 1944 года в окрестностях города Барч 
в медье Шомодь, в Кереченде, Андорнактайе и Эгере в медье Хевеш, 
в Секешфехерваре в медье Фейер, в Пилишчабе в медье Пешт, в 

1	 Источник:	Мемориальный	музей	Холокоста	Соединенных	Штатов	(историки	могут	только	оце-
нить	общее	число	потерь,	поскольку	точное	их	число	неизвестно).



«Холокост и Организация Объединенных Наций»

100

местечках Варпалота и Инота в медье Веспрем? И так далее, и тому 
подобное…

Невозможно дать приемлемого с моральной точки зрения ответа 
на эти вопросы. Но полувековое молчание тоже не назовешь ответом 
хотя бы потому, что сохранились немногочисленные документы и 
фотографии как память об этих бессмысленных смертях.

Мы узнали об этих фактах из воспоминаний старых цыган и 
еврейских узников, которые вместе с ними переносили все тяготы 
лагерной жизни и в этих условиях помогали им. В рамках мероприя-
тий, приуроченных к пятидесятой годовщине кровавых событий в 
Освенциме-Биркенау, мы посетили это место, где происходили ужас-
ные события и где погибли более 3 тыс. цыганских мужчин, женщин 
и детей. Все присутствовавшие в тот день в лагере смерти, вклю-
чая меня, поняли значимость той страшной эпохи, ее неизмеримые 
потери и то, что здесь погибли лучшие из нас.

Это было время, когда мы начали отыскивать и восстанавливать 
сломанные ветви наших фамильных древ и наши кланы, потерянные 
семьи. Именно тогда мы стали задавать вопросы нашим старейши-
нам, которые в то время были маленькими детьми.

Тогда мы поняли, что большинство жертв среди нашего народа 
сегодня по-прежнему остаются безымянными, и единственный смысл 
жертвы, которую они принесли, заключается в том, чтобы напоми-
нать нам о себе. И сохранение памяти о них навсегда останется нашей 
обязанностью. 

ЦЫГАН УВЕЛИ

«Многих цыган увели,  
Большие, глубокие ямы копать по пути.  
Яма постепенно становится глубже, работа идет без 
передышки, пока вода не забила ключом из глубины»

— Из стихотворения Чоли Дароци
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Да, действительно, яма забвения и равнодушия становится все 
глубже. Это очень опасный процесс. Подумать только! Это произо-
шло из-за людского равнодушия, только потому, что многие люди в то 
время не отнеслись серьезно к этому, и их не заботило, что нацисты 
смогут зайти в своих действиях так далеко, что маленькому народу 
будет не под силу остановить их. В то время их можно было сломить 
только ценой разрушительной и дорогостоящей войны.

Мы обязаны помнить о жертвах не только среди венгерских 
цыган, но и обо всех семьях европейских цыган. На дорогах смерти, 
по которым цыган отправляли в лагеря смерти, не было границ, ни 
национальных, ни географических. Многие цыганские женщины и 
мужчины были отправлены на каторжные работы, и многие погибли 
за сотни километров от родного дома, за колючей проволокой. Сотни 
детей остались сиротами, но они выжили — по счастливой случай-
ности или благодаря помощи еврейских, венгерских или словацких 
женщин.

Наша скорбь непреходяща и безгранична, но мы не одиноки в 
нашем горе, которое не бессмысленно. Наша цель — вместе с вами 
заявить как можно громче и решительнее: «БОЛЬШЕ НИКОГДА».

Вопросы для обсуждения

1. В чем сходство между Параимос и Шоа евреев?

2. Почему нацисты считали цыган низшей расой?

3. Как цыган выделяли в лагерях?

4. Почему нацисты считали необходимым помечать каждую 
отдельную группу узников в лагерях?

5. Что можно было сделать для предотвращения преследования и 
убийства цыган?
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Приложение I — A/RES/60/7

Организация Объединенных Наций A/RES/60/7

Генеральная Ассамблея
Distr.: General 
21 November 2005

Шестидесятая сессия 
Пункт 72 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[без передачи в главные комитеты (A/60/L.12 и Add.1)]

60/7. Память о Холокосте

Генеральная Ассамблея,

подтверждая Всеобщую декларацию прав человека1, в которой про
возглашается, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свобо
дами, изложенными в ней, без какого бы то ни было различия, как то в отношении 
расы, религии или иного положения,

ссылаясь на статью 3 Всеобщей декларации прав человека, где говорится, что 
каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность, 

ссылаясь также на статью 18 Всеобщей декларации прав человека и статью 18 
Международного пакта о гражданских и политических правах2, согласно которым 
каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии, 

учитывая, что основополагающий принцип Устава Организации Объединен
ных Наций — «избавить грядущие поколения от бедствий войны» — указывает на 
неразрывную связь между Организацией Объединенных Наций и той беспрецедент
ной трагедией, которой стала вторая мировая война,

ссылаясь на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него3, которая была принята с целью избежать повторения актов геноцида, подоб
ных тем, которые были совершены нацистским режимом,

ссылаясь также на преамбулу Всеобщей декларации прав человека, которая 
гласит, что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским 
актам, которые возмущают совесть человечества,

принимая во внимание тот факт, что шестидесятая сессия Генеральной Ассамб
леи проходит через 60 лет после разгрома нацистского режима,

напоминая о двадцать восьмой специальной сессии Генеральной Ассамблеи, 

1 Резолюция 217 А (III).

2 См. резолюцию 2200 A (XXI), приложение.

3 См. резолюцию 260 A (III), приложение.
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уникальном мероприятии, которое было проведено в ознаменование шестидесятой 
годовщины освобождения нацистских концентрационных лагерей,

воздавая должное мужеству и самоотверженности, проявленным солдатами, 
освободившими концентрационные лагеря,

подтверждая что Холокост, приведший к истреблению одной трети евреев и 
несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить всем 
людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, фанатизм, 
расизм и предрассудки,

1. постановляет, что Организация Объединенных Наций объявит 27 января 
Международным днем памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно;

2. настоятельно призывает государства-члены разработать просветитель-
ские программы, благодаря которым будущие поколения усвоят уроки Холокоста, 
чтобы содействовать предотвращению будущих актов геноцида, и в этой связи 
высоко оценивает деятельность Целевой группы по международному сотрудниче-
ству по вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста;

3. отвергает любое отрицание Холокоста — будь то полное или частичное 
— как исторического события;

4. выражает признательность тем государствам, которые активно спо-
собствовали сохранению мест, использовавшихся в качестве нацистских лагерей 
смерти, концентрационных лагерей, принудительно-трудовых лагерей и тюрем во 
время Холокоста;

5. безоговорочно осуждает все проявления религиозной нетерпимости, под-
стрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин, 
обусловленные этническим происхождением или религиозными верованиями, где 
бы они ни имели место;

6. просит Генерального секретаря учредить программу просветительской 
деятельности под названием «Холокост и Организация Объединенных Наций», а 
также принять меры по мобилизации гражданского общества в целях сохранения 
памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, с тем чтобы 
помочь предотвратить будущие акты геноцида, представить Генеральной Ассамблее 
доклад об учреждении этой программы в течение шести месяцев после принятия 
настоящей резолюции и представить доклад об осуществлении этой программы на 
ее шестьдесят третьей сессии.

42-е пленарное заседание 
1 ноября 2005 года
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Приложение II — A/RES/61/255

Организация Объединенных Наций A/RES/61/255

Генеральная Ассамблея
Distr.: General 
22 March 2007

Шестьдесят первая сессия 
Пункт 44 повестки дня

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей

[без передачи в главные комитеты (A/61/L.53 и Add.1)]

61/255. Отрицание Холокоста

Генеральная Ассамблея,

подтверждая свою резолюцию 60/7 от 1 ноября 2005 года,

напоминая о том, что в резолюции 60/7 отмечается, что память о Холокосте 
имеет огромное значение для предотвращения новых актов геноцида,

напоминая также о том, что по этой причине в резолюции 60/7 отвергаются 
усилия, направленные на отрицание Холокоста, поскольку такое отрицание, приво-
дящее к  игнорированию исторического факта тех ужасных событий, повышает риск 
их повторения,

отмечая, что все народы и государства кровно заинтересованы в мире, свобод-
ном от геноцида,

приветствуя разработку Генеральным секретарем просветительской про-
граммы под названием «Холокост и Организация Объединенных Наций» и привет-
ствуя также включение государствами-членами в свои образовательные программы 
мер по противодействию попыткам отрицать Холокост или принизить его значение,

отмечая, что Организация Объединенных Наций объявила 27 января Между-
народным днем памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно,

1. осуждает без каких-либо оговорок любое отрицание Холокоста;

2. настоятельно призывает все государства-члены безоговорочно отвергать 
любое отрицание Холокоста — будь то полное или частичное — как исторического 
события и любые действия в этих целях.

85 пленарное заседание 
26 января 2007 года
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Приложение III — A/60/882

Организация Объединенных Наций A/60/882

Генеральная Ассамблея
Distr.: General 
9 June 2006  
Russian 
Original: English 

Шестидесятая сессия 
Пункт 72 повестки дня 
Память о Холокосте

Программа просветительской деятельности под назва-
нием «Холокост и Организация Объединенных Наций»

Доклад Генерального секретаря

Резюме

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 60/7 
Генеральной Ассамблеи, посвященной памяти о Холокосте, в которой 
Ассамблея просила Генерального секретаря учредить программу просвети
тельской деятельности под названием «Холокост и Организация Объединенных 
Наций», а также принять меры по мобилизации гражданского общества в целях 
сохранения памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, 
с тем чтобы помочь предотвратить будущие акты геноцида. При планировании 
такой просветительской программы Департамент общественной информации 
Секретариата применял как сложившиеся, так и новые методы работы по рас
ширению сферы и углублению воздействия этой программы. В целях сохра
нения памяти о жертвах и изучения обстоятельств, которые привели к появле
нию Холокоста и его последствиям, Департамент установил новые контакты с 
организациями гражданского общества во всех странах мира, которые имеют 
богатый опыт в области сохранения памяти о Холокосте и проведения просве
тительской работы по этой тематике, и будет продолжать налаживать новые 
механизмы партнерского сотрудничества с ними, а также с другими организа
циями. Одновременно Департамент разрабатывает для государствчленов кон
кретные мероприятия в целях оказания им помощи в реализации мер, преду
смотренных в резолюции 60/7.

Основными элементами программы являются: проведение в январе каж
дого года памятного мероприятия с приглашением основного докладчика по 
этой теме и торжественного вечера с выступлением артистов исполнительского 
искусства; организация сопутствующих выставок по различным аспектам этой 
тематики с использованием разных средств визуального выражения; прове
дение экспертами ежегодных брифингов для государствчленов и партнеров 
из числа представителей гражданского общества; установление партнерских 
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 I. Введение

1. 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 60/7 
под названием «Память о Холокосте», в которой она постановила, что Орга
низация Объединенных Наций объявит 27 января Международным днем 
памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно. Ассамблея 
настоятельно призвала государствачлены разработать просветительские 
программы, благодаря которым будущие поколения усвоят уроки Холокоста, 
чтобы содействовать предотвращению будущих актов геноцида, и в этой связи 
высоко оценила деятельность Целевой группы по международному сотрудни
честву по вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста.

2. В этой же резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря учредить программу просветительской деятельности под назва
нием «Холокост и Организация Объединенных Наций», а также принять 
меры по мобилизации гражданского общества в целях сохранения памяти о 
Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, с тем чтобы помочь 
предотвратить будущие акты геноцида, представить Генеральной Ассамблее 
доклад об учреждении этой программы в течение шести месяцев после при
нятия этой резолюции и представить доклад об осуществлении этой про
граммы на ее шестьдесят третьей сессии.

3. В настоящем докладе обозначены мероприятия, которые были проведены 
после учреждения программы просветительской деятельности под названием 
«Холокост и Организация Объединенных Наций» (далее именуемой «про
грамма»).

 II. Цели программы

4. Задача разработки просветительской программы была поручена Депар
таменту общественной информации Секретариата. В консультации с рядом 
организаций гражданского общества и государствамичленами Департамент 
решил провести эту программу под общей темой «Не только день памяти». 
Такое название темы призвано отразить два главных элемента программы — 
сохранить память о жертвах Холокоста и способствовать предотвращению 
актов геноцида в будущем.

отношений с ведущими учреждениями в этой области и разработка вместе 
с ними совместных мероприятий; сотрудничество в проведении мероприя
тий и распространении материалов среди глобальной сети информационных 
центров, служб и отделений Организации Объединенных Наций; проведение 
просветительской работы по каналам средств массовой информации; создание 
тематического вебсайта; подготовка серии кинофильмов и серии дискуссион
ных рефератов. Департамент продолжает устанавливать новые контакты, кото
рые позволят расширить круг мероприятий, проводимых в рамках этой про
граммы, изыскивая новые возможности для создания механизмов партнерства.
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5. В противовес нацистской идеологии, пытавшейся лишить жертв их чело
веческих качеств, программа сохранения памяти предполагает использование 
индивидуального подхода, позволяющего установить личность каждого чело
века, не забыть его имя и проследить судьбу. В ходе памятных мероприятий, 
на выставках и на вебсайтах эта программа, напоминая о трагическом пути 
тех, кто погиб, и рассказывая об опыте тех, кто выжил, будет стремиться 
показать существование прямой аналогии между тем периодом, когда чело
вечество не смогло предотвратить Холокост, и ситуацией сегодняшнего дня, 
которая все еще таит в себе опасность новой вспышки геноцида. Иными сло
вами, Департамент намерен служить в качестве информационного канала для 
государствчленов, которым Генеральная Ассамблея настоятельно рекомен
довала разработать просветительские программы, благодаря которым буду
щие поколения усвоят уроки Холокоста, а также для организаций граждан
ского общества, которые призваны мобилизовать усилия в целях сохранения 
памяти о Холокосте и проведения просветительской работы, с тем чтобы спо
собствовать предотвращению актов геноцида в будущем.

 III. Программа

6. При планировании конкретных просветительских мероприятий Департа
мент общественной информации применяет как сложившиеся, так и новые 
подходы в своей работе по расширению охвата и углублению воздействия 
этой программы. Традиционные методы включают проведение интервью в 
средствах массовой информации, размещение объявлений в печати, под
готовку справок для журналистов, проведение брифингов для государств
членов и лекций для школьников и молодежных групп, а также мобилизацию 
информационной поддержки неправительственных организаций, аккредито
ванных при Департаменте. Новыми методами являются применение специ
альных средств аудиовизуальной пропаганды, привлечение артистов испол
нительского искусства, использование стендов, экспозиций, фотовыставок и 
Интернета.

7. Основными элементами программы, которые были разработаны на 
сегодняшний день, являются проведение в январе каждого года памятного 
мероприятия с приглашением основного докладчика по этой теме и торже
ственного вечера с выступлением артистов исполнительского искусства; 
организация сопутствующих выставок по различным аспектам этой тематики 
с использованием разных средств визуального выражения; проведение экс
пертами ежегодных брифингов для государствчленов и партнеров из числа 
организаций гражданского общества; установление партнерских отноше
ний с ведущими учреждениями в этой области и разработка вместе с ними 
совместных мероприятий; сотрудничество в проведении мероприятий и рас
пространении материалов среди глобальной сети информационных центров, 
служб и отделений Организации Объединенных Наций; проведение просве
тительской работы по каналам средств массовой информации; создание тема
тического вебсайта; подготовка серии кинофильмов и налаживание контак
тов с академическими кругами. 

8. Департамент будет расширять круг своих мероприятий, проводимых в 
рамках этой программы, изыскивая новые возможности для создания меха
низмов партнерства.
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 IV. Мероприятия, проведенные в рамках программы

 A. Память о Холокосте

9. В рамках осуществления этой программы в течение недели был проведен 
ряд мероприятий, в том числе День памяти жертв Холокоста, который был 
проведен 27 января 2006 года. При подготовке к этим мероприятиям Депар
тамент общественной информации разработал специальный логотип и памят
ный плакат, раскрывающий тему «Не только день памяти». На его черном 
фоне изображены две колючие проволоки серого цвета, которые проходят 
горизонтально по всему полотну и в конце превращаются в зеленую лозу с 
двумя раскрытыми цветками. Этот плакат получил восторженные отклики во 
всех странах мира, вызвав массу заявок прислать копии и просьб организо
вать интервью с его художником. А совсем недавно этот плакат получил аме
риканскую премию за лучшую работу в области прикладной художественной 
графики, которая была присуждена американским журналом Graphic Design 
USA. Департамент разработал также агитационную открытку на английском 
и французском языках, на которой изображен логотип и обозначены основ
ные элементы программы.

10. 23 января главный журнал Организации Объединенных Наций «Хро
ники ООН» разослал свою электронную версию UN Chronicle EAlert во все 
постоянные представительства, отделения и сотрудникам Организации Объ
единенных Наций, а также абонентам из числа неправительственных органи
заций, академических институтов и отдельным лицам. В этот выпуск были 
включены опубликованные в журнале статьи о Холокосте, геноциде и других 
формах нетерпимости. 

11. 24 января Департамент в сотрудничестве с мемориальным комплексом 
«Яд ваШем» организовал открытие экспозиции “Remembrance and Beyond: 
No Child’s Play” («Не только день памяти: недетская игра»). На этой цере
монии была произнесена заупокойная молитва, а ученик Международной 
школы Организации Объединенных Наций прочел стихотворение «Мечта», 
написанное в Лодзинском гетто 13летним мальчиком из Польши по имени 
Авремек Копловиц, который затем погиб в Освенциме. Эта экспозиция была 
дополнена установкой павильона по ознакомлению с историей Холокоста, в 
котором показывались видеофильмы, были выставлены фотографии, книги, 
написанные оставшимися в живых жертвами Холокоста, и детская книга с 
рисунками и стихами детей в Терезинском гетто, а также компьютерных стан
ций с доступом к именам жертв Холокоста и вебсайтам по тематике Холоко
ста и вебсайтам Организации Объединенных Наций. 

12. В тот же день Департамент и Кинематографическое общество Совета по 
организации досуга персонала Организации Объединенных Наций совместно 
организовали для сотрудников постоянных представительств, персонала 
Организации Объединенных Наций и представителей неправительственных 
организаций просмотр кинофильма “Fateless” («Забытые»). Этот фильм был 
снят по роману лауреата Нобелевской премии в области литературы Имре 
Кертеца под английским названием “Fatelessness”, в котором рассказывается 
о судьбе 14летнего еврейского мальчика, захваченного в Будапеште и отправ



112

Приложение III — A/60/882

ленного в концентрационный лагерь в Бухенвальде. По многочисленным 
просьбам этот фильм был показан еще раз на следующий день.

13. 25 января Секция по связям с неправительственными организациями 
Департамента организовала брифинг на вебсайте в режиме реального вре
мени, на котором подчеркивалась важность проявления терпимости и поо
щрения межкультурного взаимопонимания, с тем чтобы способствовать пре
дотвращению актов геноцида в будущем с учетом уроков Холокоста. После 
брифинга был продемонстрирован подготовленный Организацией Объеди
ненных Наций видеофильм под названием “A Promise to Remember”, в кото
ром показаны исторические этапы Второй мировой войны, ужасы Холокоста 
и рождение Организации Объединенных Наций.

14. 26 января, в канун Международного дня памяти жертв Холокоста 
Департамент организовал бдение при свечах в фойе для посетителей. Шесть 
оставшихся в живых жертв Холокоста из разных стран, представляющих 6 
миллионов погибших жертв, зачитали выдержки из Устава Организации Объ
единенных Наций и Всеобщей декларации прав человека, кантор произнес 
заупокойную молитву «каддиш», а школьница прочла отрывок из «Дневника 
Анны Франк».

15. 27 января в зале Генеральной Ассамблеи почтить День памяти жертв 
Холокоста собралось свыше 2 100 человек. Остальных гостей пришлось 
разместить в зале Совета по Опеке. С помощью Информационной службы 
Организации Объединенных Наций (ЮНИС) церемония транслировалась в 
прямом эфире в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве. 
Заместитель Генерального секретаря по коммуникации и общественной 
информации представил программу, которая началась с видеообращения 
Генерального секретаря. По этому случаю было также зачитано заявление 
Председателя шестидесятой сессии Генеральной Ассамблеи. Затем с заяв
лением выступил Постоянный представитель Израиля при Организации 
Объединенных Наций. Были зачитаны имена жертв Холокоста с показом их 
фотографий. Затем с колкими замечания ми выступили Герда Кляйн, уцелев
шая жертва Холокоста, и Роман Кент, председатель американской ассоциа
ции евреев — жертв Холокоста. Церемония завершилась песнями из гетто и 
концентрационных лагерей в исполнении Бостонского хорала «Замир», кото
рому предшествовала лекция профессора Ехуды Бауэра, научного советника 
Целевой группы и мемориала «Яд ваШем», которая была первой лекцией 
в ежегодной серии лекций по теме «Не только память». Это мероприятие 
было показано в реальном времени на вебсайте и транслировалось в прямом 
эфире телевидением Организации Объединенных Наций. Для проведения 
этого мероприятия Департамент получил также поддержку со стороны Фонда 
Организации Объединенных Наций.

 B.  Мероприятия в День памяти жертв Холокоста в различных 
странах мира

16. По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста сеть инфор
мационных центров, служб и отделений Организации Объединенных Наций 
провела отдельно или совместно с региональными или местными партнерами 
из числа организаций гражданского общества и правительствами целый ряд 
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мероприятий. Среди них были специальные мероприятия в Бангкоке, Риме (в 
сотрудничестве с еврейской общиной в Риме и римскими провинциальными 
властями) и Эритрее (в сотрудничестве с Миссией Организации Объединен
ных Наций в Эфиопии и Эритрее). Информационная служба в Женеве про
вела специальную церемонию, на которой выступили Генеральный директор 
Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, Постоянный пред
ставитель Израиля в Женеве и одна из жертв Холокоста. Информационный 
центр Организации Объединенных Наций в Мексике организовал концерт, 
посвященный памяти жертв Холокоста и торжеству жизни “Never Again: A 
Concert for Life”. В отделениях Организации Объединенных Наций в Банг
коке, Найроби и Вене были организованы фотовыставки; в Отделении Орга
низации Объединенных Наций в Найроби было проведено также бдение 
при свечах. По линии сотрудничества различных организаций гражданского 
общества была разработана программа, которая была совместно организо
вана Информационным центром Организации Объединенных Наций в Лусаке 
Ассоциацией содействия Организации Объединенных Наций в Замбии, и еще 
одна программа была проведена Информационным центром Организации 
Объединенных Наций в РиодеЖанейро, с участием общины рома.

17. В русле задачи программы, предусматривающей повышение осведом
ленности об уроках, извлеченных из Холокоста, ряд отделений Организации 
Объединенных Наций организовали форумы для обсуждения этой тематики. 
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Уагадугу 
организовал семинар в сотрудничестве с национальной комиссией по правам 
человека в БуркинаФасо. Информационный центр Организации Объеди
ненных Наций в Варшаве провел брифинг для польских учителей в рамках 
программы, организованной национальным центром профессиональной под
готовки учителей и польской ассоциацией под названием «Дети Холокоста». 
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Праге органи
зовал публичное обсуждение по этой теме с участием двух жертв Холокоста 
и провел публичный показ двух чешских документальных фильмов о поиске 
школьниками своих соседейевреев, которые исчезли во время Второй миро
вой войны. После этого была проведена дискуссия с режиссером фильма и 
жертвами Холокоста. 

18. Средства массовой информации поместили в местной печати статьи, 
подготовленные информационными центрами Организации Объединенных 
Наций в Боготе, Киеве, ЛаПасе, Тбилиси и Янгуне. Кроме того, Информа
ционный центр ООН в БуэносАйресе подготовил специальный материал на 
своем вебсайте. 

 C. Создание партнерских отношений

19. Одной из главных задач программы является распространение ее 
информационнопросветительских материалов через каналы внешних пар
тнеров с использованием их дополнительных ресурсов. Среди парт неров 
особое место отводится международным организациям, в частности, важную 
роль играют музеи и мемориалы Холокоста, объединения жертв Холокоста, 
образовательные учреждения, неправительственные организации, фонды и 
представительства государствчленов.
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20. В январе Мемориальный музей Холокоста в Соединенных Штатах 
Америки пригласил заместителя Генерального секретаря Организации Объ
единенных Наций по коммуникации и общественной информации посетить 
этот мемориал и обсудить темы для налаживания сотрудничес тва. Позднее 
представители этого музея участвовали в мультимедийном брифинге по 
теме Холокоста и геноцида, который был организован Департаментом для 
государствчленов, и бесплатно предоставили для распространения среди 
информационных центров, служб и отделений Организации Объединенных 
Наций копии диска DVD с записью интервью генераллейтенанта (в отставке) 
Ромео Даллера, который в настоящее время является членом Консультатив
ного комитета по предупреждению геноцида при Генеральном секретаре.

21. В феврале Целевая группа, которая была отмечена в резолюции 60/7 за 
ее роль в разработке просветительских программ по повышению информиро
ванности о Холокосте и предупреждению геноцида, предложила Департаменту 
выступить на заседании ее рабочей группы по вопросам просветительской 
работы в Вильнюсе. Это заседание предоставило возможность его участникам 
побеседовать с учеными, которые занимаются исследованиями Холокоста, и 
посетить институты, которые призваны сохранить память о его жертвах. Как 
результат сейчас Департаментом разрабатываются отдельные соглашения о 
сотрудничестве с Целевой группой и Организацией по безопасности и сотруд
ничеству в Европе.

22. В марте фонд Дня памяти жертв Холокоста в Лондоне пригласил Депар
тамент принять участие в работе своей первой ежегодной конференции для 
обсуждения программы просветительской деятельности под названием «Холо
кост и Организация Объединенных Наций». На этой конференции, куда съеха
лись свыше 100 местных организаторов проведения Дня памяти жертв Холо
коста из всех районов Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии, а также представители академических кругов и жертвы Холокоста, 
были обсуждены планы проведения Дня памяти жертв Холокоста в 2007 году. 
Итогом этих встреч было то, что Департамент теперь стал членом специальной 
рабочей группы по проведению Международного дня памяти жертв Холокоста, 
которая была создана при Целевой группе и которой было поручено разрабо
тать методические материалы по распространению передовой практики в обла
сти просветительской работы и расширению партнерских отношений среди 
государствчленов.

23. Также в марте Департамент был приглашен Вестчестерским просвети
тельным центром Холокоста в городе Перчейс, штат НьюЙорк, выступить 
с лекцией. В результате этой встречи Департамент получил бесплатный 
информационнопросветительский диск DVD о Холокосте с записью свиде
тельских показаний жертв, а также методическое пособие для учителей, кото
рые были разосланы в глобальную сеть информационных центров Организа
ции Объединенных Наций.

24. В апреле Департамент установил контакты с музеем еврейского насле
дия: живой мемориал Холокосту в НьюЙорке. Впоследствии представитель 
музея был включен в состав дискуссионной группы по проведению для непра
вительственных организаций брифинга по проблемам культурного многооб
разия, который состоялся в мае в Центральных учреждениях Организации 
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Объединенных Наций. Кроме того, музей организовал для представителей 
различных учреждений, занимающихся вопросами реализации просветитель
ской программы, отдельную ознакомительную программу.

25. Также в апреле Департамент в сотрудничестве с НьюЙоркским цен
тром по проблемам терпимости начал подготовку серии кинофильмов. 
Такие фильмы будут служить предметом для проведения дискуссии по 
проблемам Холокоста между государствамичленами и общественностью. 
Показ первого фильма из этой серии под названием “Sophie Scholl: The Final 
Days”(«Последние дни Софии Шол») был организован при поддержке Гене
рального консульства Федеративной Республики Германия в НьюЙорке.

26. В мае Департамент организовал брифинг по повышению осведомлен
ности о Холокосте и предупреждению геноцида. Этот брифинг преследовал 
цель дать возможность государствамчленам и организациям гражданского 
общества непосредственно пообщаться с наиболее видными экспертами из 
ведущих институтов всех стран мира и ознакомиться с материалами, кото
рые были разработаны этими институтами по тематике Холокоста. Участни
ками брифинга были представители Управления по защите демократических 
институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, мемориала «Яд ваШем», мемориального музея Холокоста в Соеди
ненных Штатах и Форума «Живая история» в Швеции. Постоянный предста
витель Венгрии при Организации Объединенных Наций посол Габор Броди 
рассказал о мероприятиях, которые запланированы на период, когда председа
тельствующий страной в Целевой группе будет Венгрия. Эта программа была 
показана в прямом эфире с целью охвата широкой международной аудитории.

27. В середине мая в партнерстве с учеными из всех стран мира Департа
мент начал выпуск серии дискуссионных рефератов о Холокосте и об анало
гичных формах проявления ненависти, фанатизма, расизма и предвзятости. 
Первый реферат под названием «О Холокосте и его последствиях на фоне 
проведения Международного дня памяти жертв Холокоста в 2006 году» был 
размещен на вебсайте программы. Каждый реферат будет сопровождаться 
вопросами для обсуждения и будет выходить на английском и французском 
языках. Эта серия предназначена для повышения уровня дискуссии по этим 
проблемам во всех регионах мира.

28. В конце мая Департамент выступил с лекцией о ходе осуществления 
программы просветительской деятельности перед аудиторией численностью 
около 200 участников из 38 стран на открытии пленарной сессии Целевой 
группы в Будапеште. На этой пленарной сессии впоследствии было решено 
установить официальные рабочие отношения между Департаментом и Целе
вой группой, которые будут предусматривать проведение консультаций и 
предоставление государствам — членам Организации Объединенных Наций 
помощи в разработке просветительских программ по проблемам Холокоста, 
с учетом, в частности, важнос ти предотвращения новых актов геноцида, а 
также оказания друг другу поддержки в реализации широких информационно
просветительских мероприятий. Рабочая группа по научным исследованиям 
при Целевой группе согласилась предоставить программе имена ученых, 
которые могут быть заинтересованы в подготовке дискуссионных рефератов, 
и ряд институтов согласились предоставить фильмы для показа в НьюЙорке.
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 D. Память о Холокосте на веб-сайте

29. Департамент создал специальный вебсайт для облегчения глобального 
доступа к мероприятиям, проводимым в рамках програм мы просветитель
ской деятельности. Этот вебсайт (http://www.un.org/holo caustremembrance) 
предназначен также для того, чтобы государствачлены и организации граж
данского общества имели канал для получения информации и методических 
материалов для организации просветительской работы о Холокосте, проведе
нию мероприятий по сохранению памяти и научноисследовательской работы 
по этой тематике. Вебсайт содержит ссылки на планы занятий и учебные 
программы, методические материалы для учителей, информационные мате
риалы, университетские программы, музеи, передвижные выставки и архив
ные материалы, речи и видеозаписи мероприятий, проводимых в Централь
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в рамках программы 
просветительской деятельности.

 Е.  Просветительская работа по каналам средств  

массовой информации

30. Руководители программ Департамента провели опросы среди ведущих 
информационных организаций и разослали информационные материалы по 
списку специализированных информационных организаций. В результате 
проведение таких информационнопросветительских мероприятий в Интер
нете было зарегистрировано более 41 000 ссылок на проведение в Организа
ции Объединенных Наций в январе 2006 года Международного дня памяти 
жертв Холокоста. Кроме того, Департамент способствовал организации для 
журналистов интервью с жертвами Холокоста, которые были приглашены для 
участия в мероприятиях в Центральных учреждениях Организации Объеди
ненных Наций, оказывал помощь в подготовке документального фильма о 
бдении при свечах 26 января и организовал прямую трансляцию в Израиль 
проведения 27 января Дня памяти. Материалы телевидения Организации 
Объединенных Наций об этих мероприятиях были разосланы телевизионным 
станциям во всех странах мира по каналам системы «ЮНИФИД».

 V. Будущие мероприятия

31. Департамент общественной информации разработал ряд проектов 
сотрудничества с институтами, которые принимали участие в работе пле
нарного заседания Целевой группы в мае. Сейчас проводятся переговоры с 
Институтом визуальной истории и просвещения Фонда «Шоа» о разработке 
проекта, который предусматривает предоставление информационным цен
трам Организации Объединенных Наций доступа к свидетельским показа
ниям жертв Холокоста и методическим материалам на английском и фран
цузском языках. Еще предполагается направить в адрес ученых из всех стран 
мира приглашение подготовить статьи о важности просвещения по пробле
мам Холокоста и разместить такие материалы на вебсайте программы.

32. Планы на будущее включают также выступление в Миннеаполисе, 
штат Миннесота, в июне на ежегодной конференции ассоциации организа
ций памяти жертв Холокоста, которая объединяет сеть из 61 национальной 
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и 180 международных организаций, занимающихся вопросами продвижения 
программ, информационных кампаний, просветительской работы и научных 
исследований по тематике Холокоста.

33. В конце июня Департамент выступит на международной конференции 
по теме «Преподавание уроков Холокоста для будущих поколений», которая 
состоится в мемориальном комплексе «Яд ваШем» в Израиле. Эта конферен
ция предоставит также возможность для проведения консультаций с ее участ
никами по вопросу об организации проведения дней памяти жертв Холокоста.

34. В конце 2006 года Департамент выступит одним из спонсоров прове
дения культурного мероприятия в музее еврейского наследия под лозунгом 
«Живой мемориал Холокосту». Это мероприятие будет организовано в связи 
с проведением в октябре «дней музыки в память Даниэля Перла» и пресле
дует цель использовать музыку в качестве мощного средства пропаганды 
терпимости и уважения к другим людям, а также предоставит спонсорам три
буну для повышения осведомленности об опасностях проявления ненависти, 
фанатизма, расизма и предвзятости.

 VI. Вывод

35. Департамент общественной информации будет продолжать работать с 
государствамичленами и расширять свои партнерские связи с организаци
ями гражданского общества в целях сохранения памяти об уникальном явле
нии в истории человечества под названием «Холокост» и извлечения уроков 
из этой трагедии, которые могут помочь предотвратить акты геноцида в буду
щем. Департамент планирует предоставлять им материалы, разрабатываемые 
отдельными экспертами и институтами, имеющими широкую известность 
своими трудами в области сохранения памяти о Холокосте, проведения про
светительской деятельности и научных исследований по этой тематике. Про
грамма просветительской деятельности будет также продолжать изыскивать 
новые пути и методы реализации своих задач по дальнейшему сохранению 
памяти о жертвах Холокоста.
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Организация Объединенных Наций A/63/316

Генеральная Ассамблея
Distr: General 
20 August 2008 
Russian 
Original: English

Шестьдесят третья сессия 
Пункт 62 предварительной повестки дня*
Память о Холокосте

Программа просветительской деятельности на тему 
«Холокост и Организация Объединенных Наций»

Доклад Генерального секретаря 

*  A/63/150	и	Corr.1

Резюме

Настоящий доклад представляется в соответствии с резолюцией 60/7 
Генеральной Ассамблеи о памяти о Холокосте, в которой Ассамблея просила 
Генерального секретаря учредить программу просветительской деятельности 
под названием «Холокост и Организация Объединенных Наций», а также при
нять меры по мобилизации гражданского общества в целях сохранения памяти 
о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, с тем чтобы помочь 
предотвратить будущие акты геноцида. В период после своего учреждения в 
январе 2006 года программа просветительской деятельности смогла сформи
ровать международную сеть групп гражданского общества, наладить сотруд
ничество со всемирно известными институтами и заручиться поддержкой 
специалистов в области изучения тематики Холокоста и геноцида с целью раз
работки многоаспектной программы, которая включает проведение семинаров 
для сотрудников Организации Объединенных Наций по вопросам информации, 
выставок на разнообразные темы, связанные с Холокостом, выпуск дискусси
онных документов, подготовленных видными учеными, проведение дискусси
онных форумов, выпуск серии кинофильмов, инновационных информацион
ных продуктов для преподавателей, доступных в режиме онлайн, организацию 
постоянной выставки в Центральных учреждениях Организации Объединенных 
Наций и ежегодное празднование Международного дня памяти жертв Холокоста.

Работа в рамках программы просветительской деятельности велась в тес
ном контакте с людьми, пережившими Холокост, для обеспечения того, чтобы 
их истории были услышаны и стали предупреждением о последствиях анти
семитизма и дискриминации в других формах. Департамент общественной 
информации также продолжает обеспечивать гражданское общество коммуни
кационными средствами борьбы с отрицанием Холокоста.
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 I. Введение

1. 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея приняла резолюцию 60/7, 
озаглавленную «Память о Холокосте», в которой она постановила, что Орга
низация Объединенных Наций объявит 27 января Международным днем 
памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно. Ассамблея 
настоятельно призвала государствачлены разработать просветительские 
программы, благодаря которым будущие поколения усвоят уроки Холокоста, 
чтобы содействовать предотвращению будущих актов геноцида, и в этой связи 
высоко оценила деятельность Целевой группы по международному сотрудни
честву по вопросам просвещения, памяти и исследованию Холокоста. 

2. В той же резолюции Генеральная Ассамблея просила Генерального 
секретаря учредить программу просветительской деятельности под назва
нием «Холокост и Организация Объединенных Наций» («программу»), а 
также принять меры по мобилизации гражданского общества в целях сохра
нения памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам, с 
тем чтобы помочь предотвратить будущие акты геноцида; представить Гене
ральной Ассамблее доклад об учреждении этой программы в течение шести 
месяцев после принятия этой резолюции; и представить доклад об осущест
влении этой программы на ее шестьдесят третьей сессии.

3. В настоящем докладе Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят третьей 
сессии излагаются мероприятия, проведенные с июня 2006 года, когда был 
опубликован первый доклад (A/60/882).

 II. Цели программы просветительской деятельности

4. Департамент общественной информации продолжает осуществлять про
грамму под общей темой «Не только дань памяти». Такое название темы 
призвано отразить два главных элемента программы: сохранить память обо 
всех жертвах Холокоста и способствовать предотвращению будущих актов 
геноцида.

5. В противовес нацистской идеологии, стремившейся обесчеловечить тех, 
кто стал жертвой, программа сохранения памяти концентрирует внимание на 
каждом отдельном человеке с его индивидуальными качествами, именем и 
судьбой. В ходе памятных мероприятий, на выставках и на вебсайтах про
грамма, напоминая о трагическом пути тех, кто погиб, и рассказывая об 
испытаниях, выпавших на долю тех, кто выжил, указывает на прямую соот
носимость неспособности человечества не допустить Холокост и опасности 
геноцида, сохраняющейся по сей день. В конечном итоге Департамент слу
жит информационным каналом для государствчленов, которых Генеральная 
Ассамблея настоятельно призвала разработать просветительские программы, 
предназначенные для усвоения будущими поколениями уроков Холокоста, 
а также для гражданского общества, мобилизация усилий которого в целях 
сохранения памяти о Холокосте и просвещения по связанным с ним вопросам 
способна помочь в предотвращении будущих актов геноцида.
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 III. Программа

6. В целях разработки многоаспектной программы Департамент обществен
ной информации реализовал коммуникационную стратегию общемирового 
значения, создав международную сеть групп гражданского общества, нала
див сотрудничество со всемирно известными институтами и заручившись 
поддержкой специалистов в области изучения проблем Холокоста и геноцида.

7. Результатом этих партнерств стало увеличение числа вторичных распро
странителей информации о ключевых идеях программы, таких как уважение 
памяти жертв, уважение достоинства и ценности каждой человеческой лич
ности, пропаганда разнообразия, защита прав человека, борьба с отрицанием 
Холокоста и извлечение уроков из приведших к Холокосту и поддерживав
ших его обстоятельств, уроков, которые до сих пор остаются ценным опытом 
для предотвращения геноцида. Сегодня Холокост служит предупреждением о 
последствиях антисемитизма и дискриминации в других формах.

8. Ключевые элементы программы включают в себя семинары для сотруд
ников Организации Объединенных Наций по вопросам информации, 
выставки на разнообразные темы, связанные с Холокостом, дискуссионные 
документы, подготовленные видными учеными, дискуссионные форумы, 
серию кинофильмов, инновационные информационные продукты для препо
давателей, доступные в режиме онлайн, постоянную выставку в Центральных 
учреждениях Организации Объединенных Наций и ежегодное празднование 
Международного дня памяти жертв Холокоста.

 IV. Мероприятия, проведенные в рамках программы
 A.  Ежегодная церемония в Центральных учреждениях  

Организации Объединенных Наций

Январь 2007 года

«Мы должны помнить, что уроки Холокоста не утратили своей 
актуальности и по сей день. И мы должны приложить все усилия, 
поскольку все народы должны пользоваться теми возможностями 
защиты и правами, за которые выступает Организация Объеди
ненных Наций». (Генеральный секретарь Пан Ги Мун, 27 января 
2007 года)

9. Организация Объединенных Наций в НьюЙорке во второй раз отметила 
Международный день памяти жертв Холокоста торжественной церемонией, 
состоявшейся 29 января 2007 года в зале Генеральной Ассамблеи. Заместитель 
Генерального секретаря по коммуникации и общественной информации пред
ставил программу, которая началась с видеообращения Генерального секре
таря Пан Ги Муна. С заявления ми выступили Председатель шестьдесят пер
вой сессии Генеральной Ассамблеи, Постоянный представитель Израиля при 
Организации Объединенных Наций, студент, посетивший бывшие концентра
ционные лагеря и лагеря смерти в Польше, и представитель сообщества инва
лидов. Основным докладчиком была Симона Вейль, пережившая Холокост и 
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позже ставшая президентом Фонда памяти жертв Шоа. Главной темой цере
монии стала важность просвещения по вопросам Холокоста и борьбы про
тив дискриминации, особенно в свете принятия Генеральной Ассамблеей 13 
декабря 2006 года очень важной по своему значению Конвенции о правах 
инвалидов. Церемония завершилась музыкальными номерами «ХаЗамир», 
камерного хора Международной еврейской школы, созданного в рамках про
екта Фонда хора «Замир». Это мероприя тие транслировалось в прямом эфире 
в Интернете и по телевидению Организации Объединенных Наций.

10. В тот же день Департамент представил памятный DVD о первой цере
монии памяти жертв Холокоста, проведенной в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций в 2006 году. Этот фильм показывался на 
дискуссионном форуме по вопросу об отрицании Холокоста и правах чело
века, устроенном международной организацией «Бнай Брит». Кроме того, 
Департамент в сотрудничестве с Международным фондом Рауля Валлен
берга организовал концерт «Партнеры надежды», состоявшийся 5 февраля 
2007 года в Карнегихолл. Этот концерт проводился в знак уважения к тем, 
кто проявил большое мужество, спасая евреев от геноцида во время Второй 
мировой войны.

Январь 2008 года

«Однако недостаточно лишь помнить о погибших, чтить их и скор
беть по ним. Мы должны развивать в наших детях чувство ответ
ственности, с тем чтобы они могли строить общество, защищающее 
и поощряющее права всех граждан». (Генеральный секретарь Пан 
Ги Мун, 27 января 2008 года)

11. В связи с шестидесятой годовщиной Всеобщей декларации прав чело
века основной темой памятной церемонии и концерта, состоявшихся 28 
января 2008 года в зале Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, стали ответственность государства перед своим населением и демо
кратические принципы, помогающие сохранять и защищать права человека. 
Заместитель Генерального секретаря по коммуникации и общественной 
информации представил программу, которая началась с видеообращения 
Генерального секретаря Пан Ги Муна. Дочь члена конгресса Соединенных 
Штатов Америки Тома Лантоса произнесла написанную им речь на тему 
«Гражданская ответственность и сохранение демократических ценностей», 
которая стала основным выступлением на церемонии. В числе других орато
ров были Председатель шестьдесят второй сессии Генеральной Ассамблеи и 
Постоянный представитель Израиля при Организации Объединенных Наций. 
В рамках церемонии также состоялся совместный концерт симфонического 
оркестра музыкальной школы БьюкманМета ТельАвивского университета 
и Израильского филармонического оркестра под управлением всемирно 
известного маэстро Зубина Меты.

12. В тот же день Департамент участвовал в организованном международ
ной организацией «Бнай Брит» дискуссионном форуме с Организацией Объ
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
касающемся важности просвещения по вопросам Холокоста. Был показан 
фильм о проекте «Канцелярская скрепка», реализованном учениками средней 
школы Уайтуэлл в Теннесси. Эти ученики собрали по одной канцелярской 
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скрепке за каждую жертву Холокоста, в память о шести миллионах истре
бленных евреев и пяти миллионах уничтоженных представителей других 
меньшинств.

 B. Память о Холокосте в мире

13. Информационные центры, информационные службы и отделения Орга
низации Объединенных Наций, связанные в единую глобальную сеть, отме
чали Международный день памяти жертв Холокоста в 2007 и 2008 годах в 
партнерстве с группами гражданского общества и представителями прави
тельств.

Мероприятия 2007 года

Памятные церемонии

14. Торжественные церемонии были организованы в Асмэре (в сотрудниче
стве с Миссией Организации Объединенных Наций в Эфиопии и Эритрее), 
Асунсьоне, Баку, БуэносАйресе, Вашингтоне, Вене, Ереване, Женеве, Лиме, 
Москве, Найроби и РиодеЖанейро. В информационном центре Организа
ции Объединенных Наций в Женеве прошла одна из крупнейших церемоний, 
включавшая выступления специалиста по Холокосту, человека, пережившего 
Холокост, и двух молодых добровольцев из Международного центра встреч 
молодежи в Аушвице.

Образовательные мероприятия

15. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Москве 
в партнерстве с Образовательным центром по проблеме Холокоста организо
вал в библиотеке ИЦООН совещание группы преподавателей средних школ 
и активистов неправительственных организаций, посвященное значимости 
Дня памяти жертв Холокоста. Информационный центр Организации Объе
диненных Наций в Праге в сотрудничестве с Еврейским музеем организо
вал семь семинаров, на которых ученики средних школ общались с людьми, 
пережившими Холокост. Информационный центр Организации Объединен
ных Наций в Варшаве совместно с фондом «Шалом» и Центром подготовки 
учителей организовал среди учеников средних школ конкурс на лучший 
плакат. Региональный информационный центр Организации Объединенных 

Департамент общественной информации 

пред ставил марку в память о Холокосте, выпу-

щенную Почтовой администрацией Органи-

зации Объединенных Наций на английском, 

французском и немецком языках в Централь-

ных учреждениях в Нью-Йорке и в отделениях 

Организации Объединенных Наций в Женеве и 

Вене. Израиль выпустил на иврите националь-

ную марку аналогичного дизайна, который повторяет удостоенную премии эмблему про-

граммы просветительской деятельности «Холокост и Организация Объединенных Наций».
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Наций в Брюсселе и Португальский институт молодежи подготовили посвя
щенную памяти о Холокосте видеопрограмму, которую показали по внутрен
ней телевизионной сети Португальского института молодежи в Лиссабоне 
и направили в другие отделения Организации Объединенных Наций в пор
тугалоязычных странах.

Выставки

16. В информационном центре Организации Объединенных Наций в Най
роби прошла недельная выставка, на которой было представлено 60 фото
снимков, а в информационной службе Организации Объединенных Наций в 
Вене состоялись две выставки, включавшие экспозицию «Недетская игра», 
подготовленную мемориалом «Яд ваШем», и рисунки из серии «Искусство 
против забвения», созданные одним из переживших Холокост.

Информационно-просветительская кампания в средствах  

массовой информации

17. Информационные центры перевели обращение Генерального секре
таря на местные языки, в том числе на азербайджанский, венгерский, грече
ский, датский, исландский, немецкий, польский, португальский, словацкий, 
словенский, украинский, шведский и японский. Работа полевых отделений 
со средствами массовой информации включала размещение статей и/или 
радиоинтервью в местной прессе Австрии, Аргентины, Боливии, Брази
лии, Бурунди, Германии, Греции, Зимбабве, Кении, Парагвая, Португалии, 
Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Турции, 
Украины, Чешской Республики, Швейцарии и Японии. Кроме того, многие 
информационные центры, включая информационные центры Организации 
Объединенных Наций в БуэносАйресе и Праге, региональный информаци
онный центр Организации Объединенных Наций в Брюсселе, а также инфор
мационные службы Организации Объединенных Наций в Женеве и Вене и 
Отделение Организации Объединенных Наций в Украине, разместили спе
циальные материалы на своих вебсайтах. Информационная служба Органи
зации Объединенных Наций в Бангкоке предоставила каналу ASTV News1 
памятный DVD с фильмом о программе, который транслировался в феврале.

Мероприятия 2008 года

Памятные церемонии

18. Торжественные церемонии были организованы в Асмэре, Асунсьоне, 
Баку, Боготе, Бухаресте, Вашингтоне, Вене, Женеве, Лиме, Лусаке, Мехико, 
Минске, Панаме, Претории, РиодеЖанейро и Яунде. Многие из этих меро
приятий были организованы на высшем уровне правительства. Например, 
Национальный конгресс Парагвая при поддержке информационного центра 
Организации Объединенных Наций в Асунсьоне и Генерального консуль
ства Израиля провел памятные мероприятия с участием людей, переживших 
Холокост, и других почетных гостей. Информационный центр Организа
ции Объединенных Наций в Бухаресте в сотрудничестве с Министерством 
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культуры Румынии и Национальным институтом Эли Визела для изучения 
Холокоста в Румынии организовал церемонию и памятный концерт в теа
тре «Одеон». Информационная служба Организации Объединенных Наций 
в Женеве в сотрудничестве с Постоянным представительством Израиля 
организовала во Дворце Наций церемонию, в ходе которой транслировалось 
видеообращение Генерального секретаря Пан Ги Муна. Информационный 
центр Организации Объединенных Наций в РиодеЖанейро в партнерстве 
с Израильской федерацией штата РиодеЖанейро организовал мероприятие 
с участием президента и первой леди Бразилии. Информационная служба 
Организации Объединенных Наций в Вене провела церемонию с участием 
австрийских должностных лиц, членов дипломатического корпуса, Гене
рального секретаря Федеральной ассоциации еврейских религиозных общин 
в Австрии и Председателя Совета этнических групп в интересах цыган в 
ведомстве Федерального канцлера Австрийской Республики. Отделение 
Организации Объединенных Наций в Беларуси организовало церемонию с 
участием заместителя Комиссара по религиям и меньшинствам, представи
телей Национального фонда Холокоста и Союза ассоциаций и общин бело
русских евреев.

Образовательные мероприятия

19. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Антана
нариву провел в Доме Организации Объединенных Наций видеоконферен
цию с Мемориалом Шоа (Париж) для студентов, преподавателей и юристов. 
Кроме того, информационный центр организовал книжную ярмарку и пред
ставление Клуба Организации Объединенных Наций, посвященное правам 
женщин. Информационный центр Организации Объединенных Наций в 
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Бужумбуре и учащиеся старших классов Независимой школы Бужумбуры 
провели мероприятие, которое началось с обзора истории евреев и про
граммы просветительской деятельности Организации Объединенных Наций. 
В заключение мероприятия была показана видеопрограмма «Праведники». 
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Браззавиле 
организовал для преподавателей истории средних школ информационную 
сессию о причинах и последствиях геноцида, а также способах борьбы с 
расизмом, нетерпимостью и исключенностью. Также была показана видео
программа «Праведники».

20. В рамках одиннадцатого Международного межинституционального 
обмена представитель информационного центра Организации Объединенных 
Наций в Лиме выступил с лекцией об уроках Холокоста для молодых членов 
сообщества Никкей из Перу и других стран.

21. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Ломе 
организовал посвященное Холокосту обсуждение в формате «круглого стола» 
с участием учеников средних школ, учителей, членов Клуба ЮНЕСКО Ломей
ского университета и журналистов. Информационный центр также участво
вал в конференции и выставке в Университете. Кроме того, информационный 
центр Организации Объединенных Наций в Ломе организовал показ восьми 
фильмов о депортации и истреблении еврейского народа во время Холокоста.  

22. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Маниле 
в сотрудничестве с Генеральным консульством Израиля и мемориалом «Яд 
ваШем» — организацией по увековечиванию памяти жертв и героев Холоко
ста — организовал конкурс на лучшее эссе о Холокосте, целью которого было 
формирование понимания важности уважения прав человека и пропаганды 
разнообразия. Победители участвовали в Международном конгрессе моло
дежи, проводившемся в «Яд ваШем». Кроме того, информационный центр в 
партнерстве с Организацией добровольцев ЮНИСЕФ Филиппинского лицея 
провел форум «Уроки Холокоста» для студентов факультета международных 
исследований. Также был показан фильм «Один из выживших вспоминает», 
в котором рассказывается история Герды Вайсман Кляйн, которая в течение 
шести лет была жертвой жестокости нацистов.

23. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Праге и 
Еврейский музей Праги организовали для учащихся старших классов серию 
из восьми семинаров под названием «Вспоминая Холокост». Программа 
включала в себя интерактивные игры, обсуждения с участием пережив
ших Холокост и показ фильма. Кроме того, информационный центр открыл 
выставку, на которой представлены выпущенные музеем плакаты для кампа
нии против расизма.

24. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Токио 
в сотрудничестве с Токийским информационным центром просвещения по 
вопросам Холокоста организовал семинар, посвященный жизни Анны Франк, 
для 60 преподавателей и учащихся. Информационный центр Организации 
Объединенных Наций в Яунде пригласил 158 студентов для обсуждения уро
ков, которые должны быть извлечены из Холокоста, и для показа фрагментов 
двух фильмов: «Один из выживших вспоминает» и «Праведники».
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25. Отделение Организации Объединенных Наций в Армении сделало для 
учащихся старших классов и их преподавателей презентацию о Холокосте 
и геноциде, за которой последовало обсуждение проблем дискриминации, 
отрицания Холокоста и терроризма в современном мире.

26. Отделение Организации Объединенных Наций в Грузии в сотрудниче
стве с Государственной школой им. Андрея Бенашвили организовало про
грамму с использованием образовательного инструментария для просвеще
ния по вопросам Холокоста, предоставленного Фондом Герды и Курта Кляйн. 
Отделение Организации Объединенных Наций в Украине в партнерстве с 
министерством иностранных дел, министерством образования и науки и 
Центром исследований по вопросам Холокоста организовало общественную 
дискуссию на тему «Память о Холокосте и украинское общество: образова
тельная перспектива». Отделение Организации Объединенных Наций в Узбе
кистане организовало конкурс школьных сочинений, в которых студентам 
было предложено поразмышлять о трагедии Холокоста и поделиться своим 
мнением о способах предотвращения геноцида сегодня.

Выставки

27.  Были организованы выставки в Антананариву, Асмэре, Баку, Бразза
виле, Бужумбуре, БуэносАйресе, Варшаве, Вене, Дакаре, Ереване, Женеве, 
Йоханнесбурге, Кейптауне, Праге, Тбилиси и Уагадугу. Информационный 
центр Организации Объединенных Наций в Дакаре организовал в своих 
помещениях фотовыставку, которую за две недели посетили свыше 300 уча
щихся и преподавателей средних школ. Информационная служба Организа
ции Объединенных Наций в Женеве при поддержке Международного коми
тета бывших узников Освенцима организовала выставку «Открытые глаза», 
на которой представлены фотографии Освенцима и тексты, написанные 
молодежью из Польши и Германии. Информационный центр Организации 
Объединенных Наций в Варшаве и фонд «Шалом» организовали выставку, 
на которой были представлены лучшие работы конкурса плакатов 2007 года 
«Холокост: навсегда в нашей памяти». Плакаты выставлялись в Еврейском 
театре в Варшаве.

28. Несколько выставок стали одним из центральных компонентов церемо
нии, состоявшейся в информационном центре Организации Объединенных 
Наций в Вене. В первый раз были выставлены репродукции серии открыток, 
нарисованных Карлом Шафранеком, одной из жертв Холокоста. Эти рисунки 
были созданы в 1940 году в трудовом лагере в Айзенэрце, Штирия (Австрия), а 
позже были тайно вывезены из лагеря. Также была организована выставка, на 
которой, в частности, были представлены картины одного из бывших заклю
ченных концлагеря АушвицБиркенау.

29. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Буэнос
Айресе оказал поддержку организации выставки «Праведники народов мира», 
открытой Делегацией ассоциаций аргентинских израильтян. Выставка расска
зывала о мужестве неевреев, рисковавших жизнью во имя спасения еврейского 
народа во время Холокоста.

30. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Пре
тории и Центр по вопросам Холокоста в Кейптауне организовали выставку 
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«Уроки Руанды». Выставка была подготовлена Фондом защиты — неправи
тельственной организацией, работающей над предотвращением геноцида, 
— в сотрудничестве с Департаментом общественной информации. Кроме 
того, информационный центр в партнерстве с Музеем апартеида в Йохан
несбурге, Южная Африка, организовал выставку, на которой были представ
лены личные свидетельства людей, переживших Холокост и руандийский 
геноцид. Также демонстрировался фильм «Хороший человек в аду».

31. Отделения Организации Объединенных Наций в Армении, Азербайджане 
и Грузии организовали выставку «Быть свидетелем», на которой была пред
ставлена коллекция из 20 чернобелых плакатов, изготовленных на основе 
фотографий из архивов мемориала «Яд ваШем». Эти плакаты иллюстрируют 
историю Холокоста через призму серии событий, цифр, мест и концепций, 
включая расцвет нацизма, создание гетто, депортацию, лагеря, восстание в 
Варшавском гетто и освобождение лагерей.

Информационно-просветительская кампания в средствах 

 массовой информации

32. Результатом просветительской работы глобальной сети информацион
ных центров Организации Объединенных Наций с организациями средств 
массовой информации стала публикация статей в местной прессе и появле
ние материалов по теме на радио и телевидении многих стран, в том числе 
Австралии, Австрии, Аргентины, Боливии, Бразилии, Бурунди, Германии, 
Греции, Зимбабве, Кении, Панамы, Парагвая, Португалии, Российской Феде
рации, Соединенных Штатов Америки, Таиланда, Того, Тринидада и Тобаго, 
Турции, Украины, Чешской Республики, Швейцарии и Южной Африки. 
Кроме того, многие информационные центры, в частности информационная 
служба Организации Объединенных Наций в Женеве, региональный инфор
мационный центр Организации Объединенных Наций в Брюсселе, инфор
мационные центры Организации Объединенных Наций в Боготе, Бухаресте, 
БуэносАйресе, Варшаве, Лиме, Лусаке и Мехико, а также отделение Органи
зации Объединенных Наций в Армении, разместили специальные материалы 
на своих вебсайтах. К тому же информационный центр Организации Объе
диненных Наций в Мехико обеспечил информационные и аудиоматериалы, 
предоставленные живущими в Мексике людьми, пережившими Холокост, и 
специалистами по правам человека, для создания радиопрограммы о памяти 
о Холокосте.

33. Информационный центр Организации Объединенных Наций в Анта
нанариву организовал для журналистов брифинг по вопросам Холокоста, в 
ходе которого национальный сотрудник по вопросам информации подели
лась своими впечатлениями от участия в учебном семинаре, состоявшемся в 
Мемориале Шоа в Париже. Журналисты получили информационные матери
алы и памятное видео о программе, озаглавленное «Не только дань памяти». 
Информационный центр Организации Объединенных Наций в Дакаре провел 
подобный брифинг с участием посла Израиля в Сенегале.

34. В течение рассматриваемого периода полевые отделения распро
страняли соответствующие информационные материалы, плакаты, видео
программы и прессрелизы, включая обращение Генерального секретаря, 
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среди правительственных должностных лиц, неправительственных организа
ций, гражданского общества и средств массовой информации, а также миссий 
по поддержанию мира Организации Объединенных Наций. Обращение Гене
рального секретаря было переведено на шесть официальных языков Орга
низации Объединенных Наций, а также на многие местные языки, включая 
азербайджанский, армянский, венгерский, греческий, грузинский, датский, 
исландский, немецкий, норвежский, польский, португальский, румынский, 
словацкий, словенский, турецкий, украинский, финский, чешский, шведский 
и японский.

 C. Семинары по вопросам Холокоста 

 и предотвращения геноцида

35. Департамент создал творческие партнерства с известными институтами 
по вопросам Холокоста и собрал средства для организации четырехнедель
ных региональных семинаров. Эти учебные программы были разработаны с 
целью повышения информированности местного персонала информацион
ных центров Организации Объединенных Наций по всему миру об истории 
Холокоста, правах человека и деятельности по предотвращению геноцида. 
Эксперты представили обзор развития антисемитизма и других форм нетер
пимости и проиллюстрировали активную роль средств массовой информации 
и пропаганды в распространении ненависти. Участникам была предоставлена 
возможность общаться с людьми, пережившими Холокост, и изучить их опыт, 
а также посетить мемориалы и памятные места Холокоста, включая бывший 
концентрационный лагерь и лагерь смерти АушвицБиркенау. Они также рас
сматривали Холокост, Вторую мировую войну и создание Организации Объ
единенных Наций и изучали международные правовые нормы, призванные 
предотвращать и наказывать преступления против человечности и геноцид. 
Кроме того, они узнали, как упадок демократических принципов может при
вести к нарушениям прав человека и, в крайнем случае, к геноциду.

36. Участники учебного семинара в Берлине: ИЦООН в Аккре, ИЦООН в 
Канберре, ИЦООН в Коломбо, ИЦООН в ДарэсСаламе, ИЦООН в Дакке, 
ИЦООН в Хараре, ИЦООН в Исламабаде, ИЦООН в Джакарте, ИЦООН в Кат
манду, Отделение Организации Объединенных Наций в Казахстане, ИЦООН 
в Хартуме, ИЦООН в Лагосе, ИЦООН в Лусаке, ИЦООН в Масеру, ИЦООН в 
Найроби, ИЦООН в Дели, ИЦООН в Праге, ИЦООН в Сане, ИЦООН в Теге
ране, Отделение Организации Объединенных Наций в Узбекистане, ИЦООН в 
Вене, ИЦООН в Виндхуке, ИЦООН в Варшаве и ИЦООН в Янгоне.

37. Участники учебного семинара в Париже: ИЦООН в Антананариву, 
ИЦООН в Бейруте, ИЦООН в Браззавиле, РИЦООН в Брюсселе, ИЦООН в 
Бужумбуре, ИЦООН в Каире, ИЦООН в Дакаре, ИСООН в Женеве, ИЦООН в 
Ломе, ИЦООН в Уагадугу и ИЦООН в Яунде.

38. Участники учебного семинара в Иерусалиме: ИЦООН в Анкаре, Отде
ление Организации Объединенных Наций в Азербайджане, ИСООН в Банг
коке, ИЦООН в Бухаресте, Отделение Организации Объединенных Наций в 
Украине, ИЦООН в Маниле, Отделение Организации Объединенных Наций 
в Беларуси, ИЦООН в Москве, ИЦООН в Претории, Отделение Организации 
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Объединенных Наций в Грузии, ИЦООН в Токио и Отделение Организации 
Объединенных Наций в Армении.

39. Участники учебного семинара в Вашингтоне: ИЦООН в Асунсьоне, 
ИЦООН в Боготе, ИЦООН в БуэносАйресе, ИЦООН в ЛаПасе, ИЦООН в 
Лиме, ИЦООН в Мехико, ИЦООН в Панаме, ИЦООН в ПортофСпейне, 
ИЦООН в РиодеЖанейро и ИЦООН в Вашингтоне.

40. Целью этих семинаров было улучшение подготовки работающих на 
местах сотрудников по вопросам информации в области повышения инфор
мированности общественности об актуальности Холокоста сегодня и приме
нение изученных принципов к просветительским мероприятиям для борьбы 
с отрицанием Холокоста и поощрения уважения к разнообразию и правам 
человека. Семинары проводились в мае 2007 года в Мемориальном музее 
Холокоста Соединенных Штатов Америки в Вашингтоне, в октябре 2007 
года в мемориале «Яд ваШем» в Иерусалиме, в ноябре 2007 года в Мемо
риале Шоа в Париже и в апреле 2008 года в мемориальном и образовательном 
центре «Дом Ванзейской конференции» в Берлине.

Итоги

41. Почти все информационные центры Организации Объединенных Наций 
(57 из 63 центров) имели возможность участвовать в учебных семинарах. В 
результате этого участия и обеспечиваемого программой постоянного руко
водства число полевых отделений, отмечающих День памяти жертв Холо
коста, увеличилось более чем в два раза с 2007 по 2008 год, а количество 
мероприятий возросло в три раза. Кроме того, учебные заведения будут про
должать делиться опытом, оказывать поддержку и предоставлять образова
тельные материалы для просветительских мероприятий и библиотек инфор
мационных центров.

42. Уже начато несколько совместных мероприятий и проектов между поле
выми отделениями и учебными заведениями. В частности, к ним можно отне
сти презентацию по геноциду, подготовленную информационным центром 
Организации Объединенных Наций в Лиме с использованием материалов 
Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов Америки; в рамках 
программы эта презентация была переведена на официальные языки Органи
зации Объединенных Наций и направлена во все информационные центры. 
Некоторые информационные центры выдвинули кандидатуры учащихся, 
принявших участие в Международном конгрессе молодежи, организованном 
мемориалом «Яд ваШем» в Иерусалиме в честь Международного дня памяти 
жертв Холокоста в январе 2008 года. Мемориал Шоа организовал видеокон
ференцию с информационным центром Организации Объединенных Наций 
в Антананариву, чтобы дать учащимся и преподавателям возможность пооб
щаться с живущим в Париже человеком, пережившим Холокост, и задать 
вопросы директору Мемориала по вопросам образования. Существуют планы 
сделать это мероприятие ежегодным и в других франкоязычных информаци
онных центрах. Кроме того, региональный информационный центр Органи
зации Объединенных Наций в Брюсселе поддерживает двухдневный семи
нар, проводимый Мемориалом и Брюссельским свободным университетом 
в связи с отмечаемой в этом году шестидесятой годовщиной Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
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 D. Дискуссионные форумы 

43. В ходе рассматриваемого периода Департамент общественной информа
ции организовал серию интерактивных дискуссионных форумов, направлен
ных на повышение информированности об уроках Холокоста и их роли в пре
дотвращении геноцида сегодня. Обсуждения, в ходе которых рассматривается 
передовой опыт борьбы с ненавистью, расизмом и отрицанием Холокоста, 
ориентированы на мобилизацию гражданского общества и международного 
сообщества на то, чтобы помочь предотвратить массовое насилие. Все эти 
мероприятия проводились в Центральных учреждениях Организации Объе
диненных Наций в НьюЙорке, и записи их Интернеттрансляций размещены 
на вебсайте программы (www.un.org/holocaustremembrance).

44. 14 сентября 2006 года Департамент провел обсуждение в формате «кру
глого стола» на тему «Организация Объединенных Наций и борьба с геноци
дом». Основной темой мероприятия, в котором принимал участие Председа
тель Консультативного комитета Генерального секретаря по предупреждению 
геноцида, стала история борьбы международного сообщества против актов 
геноцида и меры, необходимые для предотвращения подобных трагедий 
в будущем. Среди других участников были Председатель Детского фонда 
ЛБЛ, заместитель Постоянного представителя Республики СьерраЛеоне при 
Организации Объединенных Наций, Исполнительный директор Института 
исследований геноцида и заместитель Директора НьюЙоркского отделения 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека. Был показан фильм «Геноцид: ужас продолжается», снятый 
«Бейслайн Студио Системс» и «Ол Медиа Гайд».

45. 8 ноября 2007 года Департамент организовал дискуссионный форум 
на тему «От Хрустальной ночи к дню сегодняшнему: как мы противостоим 
ненависти?». В семинаре, открытом заместителем Генерального секретаря 
по коммуникации и общественной информации, принимали участие ораторы 
из гражданского общества, которые делились передовым опытом по борьбе 
с ненавистью, предрассудками и нетерпимостью, в том числе в Интернете. 
Основную речь произнес Специальный советник Генерального секретаря 
по предупреждению геноцида. Также выступали Генеральный директор по 
правам человека Министерства иностранных дел Аргентины, инструктор 
шведского форума «Живая история», начальник Целевой группы по борьбе с 
ненавистью Центра Симона Визенталя в НьюЙорке, директор Центра соци
ального развития Камбоджи и профессор из Ганы, в настоящее время препо
дающий в Университете Южной Флориды. В числе других рассматриваемых 
тем были, в частности, ответственность правительств за защиту прав своих 
граждан, роль региональных и местных субъектов в предотвращении и раз
решении конфликтов и вклад, который должны делать неправительственные 
организации в предотвращение конфликтов и примирение на региональном и 
местном уровнях. Исторический обзор погрома «Хрустальная ночь», произо
шедшего в ноябре 1938 года, был представлен в фильме «Вторая мировая 
война: в грозу», снятого ЭйБиСи Ньюз.

46. 12 и 26 июня 2008 года Департамент в сотрудничестве с Уни верситетом 
Организации Объединенных Наций организовал два интерактивных бри
финга по предотвращению геноцида. В первом брифинге, организованном 



131

П
РИ

Л
О

Ж
ЕН

И
Е 

IV
Приложение IV — A/63/316

Университетом Организации Объединенных Наций, принял участие доктор 
Дэвид Хамбург, Председатель Консультативного комитета по предупрежде
нию геноцида, представлявший свою книгу «Предотвращение геноцида: 
практические меры в области раннего выявления и принятия эффективных 
мер». В числе других ораторов были помощник Генерального секретаря по 
планированию политики и Специальный советник Генерального секретаря по 
предупреждению геноцида.

47. Второй брифинг, состоявшийся 26 июня 2008 года, в шестьдесят третью 
годовщину подписания Устава Организации Объединенных Наций, был орга
низован программой на тему «Избавить грядущие поколения». Эта хорошо 
известная фраза из Устава Организации Объединенных Наций подчеркивает 
связь между основополагающими принципами Организации и ее мероприя
тиями в области сохранения памяти о Холокосте и предотвращения геноцида. 
После вступительного слова заместителя Генерального секретаря по комму
никации и общественной информации, в котором он подчеркнул индивиду
альную и коллективную ответственность за защиту уязвимых групп, глава 
НьюЙоркского отделения Университета Организации Объединенных Наций 
рассказал об итогах первого брифинга. Основную речь произнес Специ
альный советник Генерального секретаря, в компетенцию которого входит 
ответственность за защиту. Директор библиотек мемориала «Яд ваШем» 
рассказал о случаях спасения во время Холокоста, подчеркнув моральную 
ответственность каждого человека перед другими. Недавний выпускник рас
сказал о личном опыте своей семьи во время геноцида в Руанде. Главный 
сотрудник по правовым вопросам Управления по правовым вопросам Секре
тариата объяснил роль международных судов в предотвращении и наказании 
геноцида и других преступлений против человечности. Кроме того, пред
ставители Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов Америки 
продемонстрировали спутниковые изображения в программе «Гугл Планета 
Земля» и обсудили приемы, использованные в их кампании против массового 
насилия. Участники дискуссионного форума также рассмотрели вопросы об 
эффективных средствах и методах коммуникации, которые группы граждан
ского общества могут использовать для того, чтобы заручиться поддержкой 
для своих усилий по предотвращению геноцида. 

 Е. Выставки 

48. В январе 2007 года Департамент общественной информации органи
зовал в вестибюле для посетителей Организации Объединенных Наций две 
выставки в честь празднования Международного дня памяти жертв Холоко
ста. Первая выставка рассказывала о геноциде синти и цыган во время Второй 
мировой войны и о расизме, с которыми эти группы сталкиваются сегодня. 
Эта выставка проводилась в партнерстве с Центром документации и культуры 
немецких цыган и синти и Постоянным представительством Германии при 
Организации Объединенных Наций. На второй выставке были представлены 
произведения людей, переживших Холокост.

49. 17 января 2008 года в Центральных учреждениях Организации Объеди
ненных Наций открылась выставка художника Геннадия Доброва «Мемори
альные рисунки: в память о жертвах Холокоста и их освободителях». Депар
тамент выступил одним из спонсоров выставки, которая была организована 
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Постоянным представительством Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций в сотрудничестве с информационным центром Орга
низации Объединенных Наций в Москве.

50. 29 января 2008 года в вестибюле для посетителей Департамент открыл 
две выставки на тему спасения и ответственности. Первая выставка на тему 
«БЕСА — кодекс чести: албанцымусульмане, спасавшие евреев во время 
Холокоста» и включавшая в себя работы фотографа Нормана Гершмана была 
подготовлена и проведена мемориалом «Яд ваШем» в сотрудничестве с 
Постоянным представительством Албании при Организации Объединенных 
Наций. Вторая выставка «Карл Лютц и легендарный «Стеклянный дом» в 
Будапеште» была совместно организована Фондом Карла Лютца и постоян
ными представительствами Венгрии и Швейцарии при Организации Объеди
ненных Наций.

51. 30 января 2008 года Департамент торжественно открыл постоянную 
выставку о Холокосте в Центральных учреждениях Организации Объединен
ных Наций в НьюЙорке. На выставке, подготовленной в рамках программы, 
представлен обзор трагедии в контексте Второй мировой войны и создания 
Организации Объединенных Наций. Ученые, занимающиеся проблемами 
Холокоста, из мемориального и образовательного центра «Дом Ванзеской 
конференции», Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов Аме
рики и мемориала «Яд ваШем» были почетными консультантами проекта. 

 F. Серия фильмов

52. 19 июля 2006 года Департамент общественной информации и Нью
Йоркский центр толерантности организовали совместный показ фильма 
«Пианист», получившего премию Американской академии киноискусства. В 
основу картины режиссера Романа Поланского, снятой на киностудии «Юни
версал Студиос», легла автобиография Владислава Шпильмана, польского 
еврея и прославленного пианиста и композитора, который в ходе нацистской 
оккупации избежал депортации и скрывался в разрушенной Варшаве.

53. 16 апреля 2007 года Департамент и Центр Анны Франк (США) про
вели премьеру фильма «Укради для меня карандаш», представленного сту
дией «Ред Энвелоуп Энтертейнмент». Этот документальный фильм, снятый 
соискательницей премии Американской академии киноискусств режиссером 
Мишель Оайон, рассказывает историю любви и надежды двух переживших 
Холокост людей, которым не помешали даже лишения, выпавшие на их долю 
в лагерях. 

54. 31 января 2007 года Департамент в сотрудничестве с Институтом видео
истории и образования Фонда Шоа Университета Южной Калифорнии пока
зал фильм «Я хотел только жить», снятый режиссером Миммо Калопрести. 
Фильм рассказывает трогательную историю девяти итальянцев, выживших в 
бывшем концентрационном лагере в Аушвице. На следующий день состоялся 
показ фильма «Назови свое имя по буквам» режиссера Сергея Буковского. В 
фильме вспоминается жестокая расправа с евреями в Бабьем яре (Украина). 
Вступительное слово произнесли представители постоянных представи
тельств Италии и Украины. 
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55. 31 января 2008 года Департамент совместно с заместителем Постоян
ного представителя Соединенного Королевства Великобритании и Север
ной Ирландии при Организации Объединенных Наций провел показ полу
чившего премию Американской академии киноискусства документального 
фильма «В руки незнакомцев: истории о перевозке детей», представленного 
студией «Уорнер Бразерс Пикчерс». В фильме рассказывается история 10 000 
еврейских и других детей, спасенных британцами и помещенных в прием
ные семьи и приюты непосредственно перед началом Второй мировой войны; 
многие из них больше никогда не видели свои семьи. После показа состоя
лось обсуждение с участием гжи Деборы Оппенхаймер, режиссера фильма, и 
Дэвида Марвела, директора Музея еврейского наследия — живого мемориала 
Холокоста. 

 G.  Просветительская деятельность с использованием  
мультимедийных средств

56. В рамках программы был создан межсетевой вебсайт о памяти о Холоко
сте, призванный предоставить пользователям полную информацию о работе и 
мероприятиях программы. Этот вебсайт (www.un.org/holocaustremembrance) 
удобен в использовании, доступен и содержит богатый образовательный 
материал по данному вопросу. Также увеличился объем просветительской 
деятельности в рамках программы, в частности среди молодежи, посредством 
ее присутствия на таких сайтах, как YouTube и Википедия.
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57. За счет внебюджетных ресурсов Департамент также разработал 
доступный в режиме онлайн методический инструмент и ресурс, названный 
«Электронные записки для ораторов». В Записках содержатся свидетельства 
выживших, планы уроков и основные факты, призванные обеспечить орато
ров необходимыми средствами для проведения брифингов по Холокосту и его 
урокам. Этот проект, ставший итогом партнерств с мемориалом «Яд ваШем» 
и Институтом видеоистории и образования Фонда Шоа Университета Южной 
Калифорнии, обеспечивает конкретную и подробную информацию об 
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истории и человеческом опыте во время Холокоста. Версии на французском и 
испанском языках были созданы соответственно Мемориалом Шоа и Мемо
риальным музеем Холокоста Соединенных Штатов Америки.

58. Департамент при поддержке Фонда Организации Объединенных Наций 
снял памятный фильм. В нем рассказывается о первой в истории церемонии 
празднования Международного дня памяти жертв Холокоста, которая состоя
лась 26 января 2006 года в Центральных учреждениях Организации Объеди
ненных Наций.

59. Департамент также подготовил видеопрограмму для постоянной 
выставки о Холокосте в Центральных учреждениях Организации Объединен
ных Наций. Этот двухминутный фильм содержит кадры событий, предше
ствовавших Холокосту, и включает сцены освобождения лагерей в 1945 году 
(см. также www.youtube.com/holocaustremembrance).

60. Радио Организации Объединенных Наций подготовило программу о 
памяти о Холокосте в серии «Перспектива». В программе выступили люди, 
пережившие Холокост, и их дети, приехавшие в НьюЙорк, чтобы принять 
участие в памятной церемонии в январе. Многие музыканты выступавшего 
оркестра были детьми людей, переживших Холокост. Все члены семей, с 
которыми брали интервью, делились трогательными историями смерти, 
болезни и потерь, переплетавшимися с рассказами о надежде, мужестве и 
всепобеждающей вере.

 H. Печатные материалы

61. Департамент общественной информации также разработал удостоен
ный премии дизайн плаката, который воспроизведен на английском, фран
цузском, русском и испанском языках. Информационная карта программы, 
содержащая информацию о ее мандате и основных элементах, была разра
ботана на английском, французском и испанском языках. Оба продукта рас
пространены по всему миру.

62. В рамках программы публикуется серия дискуссионных документов, 
подготовленных ведущими учеными в области изучения вопросов Холоко
ста и геноцида. В рамках программы проводятся редакция этих документов и 
подготовка сопровождающих каждый документ вопросов, призванных стиму
лировать обсуждения среди учащихся. В настоящее время эта серия включает 
документы семи авторов из Австралии, Ганы, Израиля, Китая, Соединенных 
Штатов Америки, Судана и Франции и публикуется на английском и фран
цузском языках. 

63. Департамент регулярно направляет образовательные ресурсы, предо
ставленные своими партнерами, членам глобальной сети информационных 
центров Организации Объединенных Наций. Эти материалы включают: 

• «Холокост: часто задаваемые вопросы». Предоставлен мемориалом 
«Яд ваШем», Мемориалом Шоа и Хьюстонским музеем Холокоста 
на английском, французском и испанском языках соответственно.

• «Шоа, необходимая память». Предоставлен Фондом памяти жертв 
Шоа, содержит хронологию и обзор событий Холокоста на француз
ском языке.
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• «Подготовка к дням памяти жертв Холокоста, предложения для 
преподавателей». Руководство, содержащее полезные идеи для пла
нирования ежегодных церемоний, предоставлено мемориалом «Яд 
ваШем» и Бюро по демократическим институтам и правам человека 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на 
английском, французском, немецком, русском и испанском языках.

• «Один из выживших вспоминает». Разработанный для подростков 
образовательный комплект о жизни и судьбе Герды Вайсман Кляйн 
во время Холокоста. Комплект включает ее документальный фильм, 
удостоенный премии Американской академии киноискусства, ее 
биографию «Все, кроме моей жизни», методическое пособие и планы 
уроков для молодежи 13–18 лет. Комплект, разработанный для того, 
чтобы помочь учащимся понять современные опасности ненависти, 
был предоставлен в рамках проекта «Обучение терпимости», реали
зуемого Центром по правовым вопросам борьбы с нищетой на Юге в 
партнерстве с Фондом Герды и Курта Кляйн и телевизионной сетью 
«ЭйчБиО».

• «Вовремя: встань, выскажись, подай руку». Предоставленные 
компанией «Тайм Классрум» студенческий журнал и методическое 
пособие, посвященные важности уважения разнообразия, мораль
ных ценностей и гражданской ответственности.

• «В руки незнакомцев: истории о перевозке детей». DVD, книга и 
методическое руководство к фильму, предоставленные студией 
«Уорнер Бразерс Пикчерс» на английском и французском языках.

• «Проект образования для цыганских детей». Предоставленные 
Советом Европы фактологические бюллетени о судьбе цыган, 
истребление которых также планировалось нацистами. 

 I. Другие мероприятия

64. Ежегодно в октябре Департамент общественной информации в сотруд
ничестве с Музеем еврейского наследия — живым мемориалом Холокоста 
— проводит в рамках Всемирных дней музыки Даниэля Перла концерт, 
посвященный памяти убитого журналиста. Дни музыки объединяют тысячи 
музыкантовпредставителей более 60 стран, которые помогают распростра
нять идею уважения разнообразия и солидарности.

65. Два автора приняли участие в состоявшемся в книжном магазине Орга
низации Объединенных Наций обсуждении своих книг и подписали их экзем
пляры всем желающим. Речь идет о книге Даниэля Мендельсона «Потерян
ные: поиск шести из шести миллионов», в которой рассказывается о поездках 
автора по миру в поисках сведений о жизни и судьбе в годы Второй мировой 
войны членов его семьи, многие из которых погибли во время Холокоста, и о 
книге Роберта Сатлоффа «Среди праведников: утерянные истории Холокоста 
в арабских землях», в которой рассказываются истории арабов, спасавших 
евреев или помогавших им в Северной Африке во время нацистской оккупа
ции в годы Второй мировой войны.
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 V. Оценка

66. Отклики, полученные от тех, кто принимал участие в мероприятиях про
граммы, были исключительно положительными. Люди, пережившие Холо
кост, члены их семей и неправительственные организации сочли мероприятия 
и информационные материалы, предоставленные в рамках программы, зна
чимыми и полезными для повышения информированности об актуальности 
Холокоста сегодня. Преподаватели и информационные центры Организации 
Объединенных Наций, получившие доступ к методическим инструментам, 
размещенных на вебсайтах, подтвердили, что их содержательное наполне
ние является информативным и полезным. Оценка учебных семинаров для 
сотрудников Организации Объединенных Наций по вопросам информации 
показала, что семинары повысили их знания предметной области и помогут 
им включить этот вопрос в мероприятия по защите прав человека и предот
вращению геноцида. Кроме того, возрос интерес к программе, как показывает 
увеличение на 46,5 процента количества посещений вебсайта программы в 
месяц в период с января 2007 года по январь 2008 года.

«Мы увидели, что антисемитизм все еще существует как на бумаге, 
так и в душах людей, и нам нужно решить эту проблему. Мы должны 
искоренить антисемитизм, включая детей и их родителей в про
граммы просветительской деятельности и добираясь до сути про
блемы дискриминации».

«Теперь у меня есть новая цель и новая задача, поскольку после 
участия в семинаре никто не может оставаться равнодушным к этой 
теме или к резолюции 60/7 Генеральной Ассамблеи». (Участники 
семинаров ИЦООН)

 VI. Будущие мероприятия

67. Память служит каналом, через который воздается дань уважения жерт
вам Холокоста, и средством просвещения будущих поколений по вопросу о 
важности защиты достоинства и ценности каждой человеческой личности, 
вне зависимости от расы или религиозных убеждений. Разрабатывая содержа
тельную просветительскую программу, Департамент общественной инфор
мации будет продолжать проводить широкомасштабные консультации со 
специалистами в области изучения вопросов Холокоста и геноцида по всему 
миру. Многочисленные презентации группам и институтам гражданского 
общества в рамках программы будут способствовать созданию партнерств, 
которые помогут повысить ее просветительский потенциал. 

68. В рамках программы глобальной сети информационных центров 
Организации Объединенных Наций будут попрежнему предоставляться 
учебные материалы о борьбе с антисемитизмом. Трехмодульный набор 
методических пособий для преподавателей, разработанный партнерами про
граммы Бюро по демократическим институтам и правам человека/ОБСЕ и 
Домом Анны Франк в Амстердаме, поможет молодежи лучше понять жизнь 
и судьбу евреев, возникновение Холокоста и постоянную угрозу ненависти 
сегодня. Модуль 1 посвящен истории антисемитизма и Холокоста; модуль 
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2 охватывает современные формы антисемитизма; модуль 3 рассматривает 
антисемитизм как одну из многочисленных форм дискриминации. Матери
алы также затрагивают вопрос последствий предрассудков в общем, показы
вая учащимся, как предвзятое отношение может влиять на отдельных людей 
и на целые общества. 

69. Департамент также создаст партнерство с Монреальским мемориаль
ным центром и музеем Холокоста для обеспечения информационных центров 
Организации Объединенных Наций соответствующими возрасту детей обра
зовательными материалами по Холокосту для учащихся младших классов на 
английском и французском языках.

70. Департамент планирует отметить 70ю годовщину погрома «Хрусталь
ная ночь» проведением в ноябре 2008 года ежегодного семинара, основной 
темой которого станут действия, приведшие к насилию против евреев и их 
заключению в тюрьмы в эпоху Третьего рейха. В рамках программы также 
будет выпущен сводный журнал серий дискуссионных документов на англий
ском и французском языках. 

71. Многие информационные центры Организации Объединенных Наций 
выразили заинтересованность в организации в 2009 году в своих помещениях 
выставки, посвященной Холокосту. С целью содействия данной инициативе 
этим отделениям в рамках программы были предоставлены фотографии и 
тексты для выставки на арабском, английском, французском, русском и испан
ском языках. 

72. В 2009 году Департамент в партнерстве с Мемориальным музеем Холо
коста Соединенных Штатов Америки проведет в Центральных учреждениях 
Организации Объединенных Наций выставку «Смертельная медицина». 
Выставка рассказывает о том, как нацистская Германия проводила кампанию 
по «очистке» немецкого общества от евреев и других людей, рассматривае
мых как низшие с расовой или биологической точки зрения.




