ПРЕДИСЛОВИЕ
II М еждународный симпозиум «Уроки Холокоста и современ
ная Р оссия» был организован российским Центром «Х олокост»
при участии Центра Марка Блока Российского государственно
го гуманитарного университета (РГГУ) и Общества «М емориал».
Он был посвящ ен памяти выдающегося российского историка и
философа, президента Центра «Х ол ок ост» М .Я. Гефтера (19181995), по инициативе которого в 1994 г. был проведен первый
одноименный симпозиум. Издание его материалов положило
начало книжной серии «Российская Библиотека Холокоста» (см.
«У роки Х ол окоста и современная Россия (материалы междуна
родного симпозиума, проведенного в М оскве 6-8 мая 1994г.») —
М .: Центр «Х о л о к о ст», 1995).
Симпозиум открылся вечером памяти евреев — жертв нациз
ма и героев Сопротивления в Центральном Доме Литераторов.
На вечере выступили Президент Центра «Х олокост» Алла Гер
бер, известный правозащитник Сергей Ковалев, писатели Фазиль Искандер, Александр Борщ аговский, Лев Разгон, бывший
узник Освенцима и Бухенвальда Мел Мермелштейн и другие.
Посол Государства Израиль в России профессор Ализа Шенар
вручила дипломы «Праведников Народов Мира» гражданам Рос
сии, спасавш им евреев от преследования нацистов. Было зачи
тано обращение к участникам симпозиума основателя Фонда и с
торических видеодокументов «Пережившие Ш О А», знаменито
го американского кинорежиссера Стивена Спилберга.
В течение трех дней в здании РГГУ проходили заседания сим
позиума, в которых участвовали около 300 человек. Было заслу
шано свыше 80 докладов и выступлений участников из 11 госу
дарств — России, Украины, Беларуси, Молдовы, Латвии, Лит
вы, Германии, Польши, Израиля, СШ А, Франции. На открытии
симпозиума прозвучали приветствия директора Института Яд Ва
шем д-ра Авнера Шалева, командира дивизии, освобождавшей
лагерь смерти Освенцим, генерала В.Я. Петренко, сопредседате
ля историко-просветительного Общества «Мемориал» А.Ю . Дани
эля.
На пленарном заседании с докладами выступили ученые и об
щественные деятели, представлявшие российский центр «Х ол о
к о ст », Мемориальный Музей Холокоста СШ А, Яд Вашем, Сор
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бонну, Российскую Академию наук, М инистерство образования
РФ, Государственную Думу РФ.
На тематическом заседании «И стория Х олокоста» прозвучали
сообщения представителей Государственной архивной служ бы
России, музея «Лохамей ха Геттаот» (Израиль), Фонда «П ере
жившие Ш оа» (СШ А), Яд Вашем (Израиль), Общества «С торо
жевая Башня» (Германия), научных институтов Французской и
Российской Академий наук, Гарвардского Университета (СШ А),
вузов Киева, М инска, Воронежа, Фондов и общ еств из Израиля,
Латвии, Беларуси. Они касались проблем изучения новых ар
хивных комплексов и видеосвидетельств по теме, ее и сториог
рафии, проблем сохранения Х олокоста в национальной памяти
народов, истории Сопротивления нацистам евреев и Свидетелей
Иеговы.
«Круглый стол» «Тень Холокоста: националистическая про
паганда (1941 — 1997)» был посвящен анализу периодической
печати в различных регионах оккупированной территории СССР
и современным националистическим изданиям, в том числе —
отрицающим или фальсифицирующим историю Х олокоста. Сре
ди выступавших были представители Центра Симона Визенталя (СШ А), Л юблинского (Польша), Беер-Ш евского (Израиль),
Вильнюсского (Литва), Витебского (Беларусь), Л ьвовского (У к 
раина) и других университетов, а такж е ряда Фондов и общ е
ственных организаций из России, Украины, Беларуси, СШ А.
Большой интерес вызвала тематическая секция «Образование
против этнонациональных предрассудков», где выступали пре
подаватели м осковских ш кол и вузов, Р оссий ской Академии
Образования, Университетов Пердью (СШ А), Марии Складовской-Кюри (Польша), Бреста и Витебска (Беларусь), Общества
«Сторожевая Башня» (СШ А) и другие.
В рамках симпозиума прошли также «Круглый стол» «Тень
Х олокоста: национализм и ксенофобия в постсоветском мире»
и тематическое заседание «К истокам и осознанию Х ол ок оста»,
подготовленные Обществом «М емориал» (их материалы предпо
лагается опубликовать отдельным изданием).
В симпозиуме принимали участие известные ученые и моло
дые исследователи, бывшие узники гетто и концлагерей, участ
ники Сопротивления, историки, педагоги, социологи, ф илосо
фы, психиатры, политологи, общ ественные деятели. М ногооб
разие подходов, тем и проблем, звучавших на заседаниях тема
тических секций и «Круглых столов», обусловили оживленные
дискуссии и многочисленные вопросы к докладчикам. К сожаП ВЕД И СЛ О ВИ Е
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лению, объем книги не позволил нам включить их текст в на
стоящ ее издание.
В чем проявилась новизна подходов авторов докладов данного
симпозиума? Во-первых, основная тематика докладов была сфо
кусирована вокруг проблем изучения и преподавания Х ол ок ос
та на территории бывш его СССР. Отметим, что по сравнению с
первым симпозиумом более детально и предметно шло обсуж де
ние важнейших фактов истории Холокоста на территории СССР
(признание уничтож ения нацистами советских евреев началом
Х олокоста, его особенности, статистика жертв в Белоруссии и
Украине, численность евреев-партизан и формы сопротивления
евреев СССР, антисемитизм в России и СССР как условие мас
сового геноцида на советской земле, особенности нацистской
антиеврейской пропаганды в СССР). Во-вторых, отметим специ
альный блок докладов по проблемам историографии и Источни
ковой базы Х олокоста в СССР. Прозвучала информация как о
новых архивных комплексах, так и способах извлечения новой
информации из видеосвидетельств уцелевших. Никогда ранее не
была предметом специального анализа, как источник о Х ол ок о
сте, периодическая печать, издававшаяся на языках народов
СССР на оккупированной нацистами территории. Блок докла
дов о еврейском Сопротивлении наглядно показал как достиж е
ния, так и нерешенные проблемы этой важной темы.
Существенно, что подавляющее больш инство участников из
стран СНГ и Балтии (и в этом также отличие данного симпози
ума от предыдущего) оперировали уж е конкретными фактами и
документами по истории Х олокоста, демонстрировали владение
историографией темы, в том числе — зарубежной.
Для российского читателя несомненный интерес представит
информация о зарождении и современном состоянии историог
рафии по отрицанию Х олокоста и проявлений антисемитской
риторики в современных изданиях разных стран мира. Докла
ды ж е представителей Р оссии , Украины, М олдовы наглядно
показывают, что именно в государства бывшего СССР переме
щается издательская база и главная читательская аудитория
«отрицателей». Есть реальная угроза, что ввиду отсутствия дос
товерной информации о Х ол окосте (о советском варианте его
отрицания на примере церемоний в Бабьем Яру в 70-х гг. убеди
тельно говорится в докладе известного еврейского «отказника»
Иосифа Бегуна) и соответствующ ей законодательной базы эта
литература получит довольно широкое распространение в наших
странах. В связи с этим личный опыт противостояния «отрица
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телям» бывшего узника нацистских лагерей смерти Мела Мермелштейна, выигравшего у них первый в СШ А судебный про
цесс, представляет значительный интерес.
Современное состояние преподавания Х олокоста и методичес
кое обеспечение этого процесса в высшей и средней школе стран
СНГ стало главной темой докладов образовательной секции си м 
позиума. Она наглядно отражает те трудности (во многом отлич
ные от других стран мира), с которыми сталкиваются попытки
организовывать этот процесс в постсоветских государствах. Опыт
США, Польши, Израиля, о котором говорили зарубежные учас
тники симпозиума, также важен для нас в будущем.
Внимательный читатель, несомненно, заметит разницу в трак
товке самого понятия «Х олокост» применительно к катаклизмам
советской и мировой истории, неоднозначные подходы к его уни
кальности и универсальности, критериям организации препода
вания этой темы — от круга предметов и возраста учащ ихся до
необходимости усвоения истории антисемитизма и еврейского
народа в целом, способам борьбы с «отрицателями» Холокоста.
Разумеется, симпозиум не только ответил на многие вопросы,
но и поставил новые. Надеемся, что он станет традиционным и
даст новый импульс изучению и преподаванию этой темы как в
России, так и в других государствах бывшего СССР.
Успех работы симпозиума и его большой резонанс в росси йс
ких средствах массовой информации был во многом обусловлен
организационной и финансовой поддержкой мэрии М осквы, рос
сийского отделения ДЖОЙНТ и других организаций.
Выражаем особую признательность коллегам из «Мемориала»
(прежде всего — В.М. Гефтеру) и руководству РГГУ (Н .И . Ба
совской и H .A . Власовой), а также Центру Марка Блока при
РГГУ ( д-ру Клаудио Ингерфлому и М .Ф. Румянцевой) за чет
кую организацию всех служ б по подготовке и проведению си м 
позиума. Наша особая признательность — Фонду М акартуров и
содиректору его российского отделения г-же Татьяне Ж дановой.
Именно индивидуальный научный грант этого Фонда позволил
воплотить идею проведения симпозиума.
*

*

*

Настоящее издание стало возмож ным благодаря содействию
Общества «Сторожевая Башня» (СШ А), по инициативе к оторо
го материалы пленарного заседания и некоторые другие разде
лы книги представлены на русском и английском языках (пере
вод д-ра Руфь Гаффи и Кристиана Пресбера).
Выражаем нашу особую признательность профессору Йельско11РЕД И СЛ О ВИ Е
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Поль ЗАВАДСНИ (Франция)
Уникальность нлн универсальность?
Споры вокруг Шоа
Споры вокруг Ш оа занимают целые книги. Естественно, за
несколько минут я не могу сформулировать все проблемы. Я
коснусь только одного из составляющ их этих споров, а именно:
возможно ли сравнение данного собы тия с другими аналогич
ными событиями?
С одной стороны, споры вокруг Ш оа доказывают, что исследо
вания движ утся вперед и тема развивается. С другой стороны,
дискуссия часто напоминает диалог между глухими. На самом
деле, данные споры сверхнасыщены разным содержанием: по
литическим, юридическим и моральным. В том числе — вопро
сом о самоидентификации. Споры эти ведутся в разных местах:
в академических инстанциях, среди еврейской общ ины и так
далее. В них вовлечены разные социальные сферы. Такие споры
бесконечны, нередко их темы несовместимы.
П оскольку наш симпозиум посвящ ен урокам Х ол ок оста, я
приведу примеры из двух недавних событий. Во время войны и
этнической чистки в бывшей Югославии общество «Врачи мира»
— гуманитарная неправительственная организация, состоящ ая
из врачей и медсестер, — распространяли афиши, на которы х
был изображен концлагерь, окруженный вышками, проволокой
и голодающими пленными. Текст гласил: «Это лагерь, где идет
этническая чистка. Не напоминает ли он вам что-то д ругое?».
Это был призыв к памяти, к воспоминанию о нацистских лаге
рях для уничтожения евреев. Во Франции немедленно вспы х
нула дискуссия. Некоторые представители еврейских организа
ций восстали против того, что они называли «покуш ением на
память о Ш оа». Я не думаю, что искаж у их мысли, если скаж у,
что они делали ударение на уникальность Ш оа и на недопусти
мость сравнений. Они также говорили, что сравнение М илош е
вича с Гитлером приводит к преуменьшению и даже к отрица
нию специфичности опыта и страдания евреев.
Второй пример. Процесс над нацистским военным преступни
ком Барбье в городе Лионе в 1987 году был задуман как показа
тельный процесс. С одной стороны, в восьмидесятые годы тези
сы об отрицании Холокоста взволновали Францию, а с другой
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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— все меньше оставалось ж ивы х свидетелей. Единственная воз
мож ность приговорить Барбье к смертной казни состояла в том,
чтобы доказать его преступления против человечества. В этом
случае возникал вопрос: кто должен выступать свидетелем?
Только ли депортированные по расовому признаку или можно
легитимно вызвать в суд в качестве свидетелей его жертвы по
политическим причинам, например, участников Сопротивления?
В 80-х гг., в отличие от того, что говорилось сразу после осво
бож дения, организации ветеранов Сопротивления во Франции
выступили за расширенное толкование понятия «преступления
против человечества». Другие же считали, что только за еврея
ми должно быть сохранено право свидетельствовать на таком
процессе, чтобы избежать отрицания или умаления абсолютной
уникальности преступления нацистов против евреев.
Как видите, сущ ествую т две модели сохранения памяти: ан
тифаш истская и та, которая опирается прежде всего на память
евреев. Первая из них преимущественно политическая. Она по
зволяет провести сравнение с другими явлениями. Вторая мо
дель основывается на сохранении памяти и еврейской самоиден
тификации.
Все было бы просто, если бы споры сводились к противопос
тавлению двух конкурирую щ их систем памяти. На самом деле,
в этих спорах смешаны как вопрос о признании, так и вопрос о
знании. Так, в СШ А, начиная с ш естидесятых годов, мы наблю
даем попытки осмыслить понятие «уникальность», в которых
участвую т и сторики , социологи, философ ы, специалисты по
биологии.
Академические исследования не полностью обособлены от кон
куренции между обеими системами памяти. Часть ученых пре
возносит уникальность Ш оа. Они считают, что сравнение ее с
другими явлениями может привести к исчезновению именно
того, что определяет значение этого события. Мы говорим одно
временно как бы на двух языках: языке истории и знания и
языке памяти индивидуальной и коллективной. Если я вы сту
паю как историк или социолог, с точки зрения морали, я свобо
ден в выборе уровня подхода к действительности и могу позво
лить себе использовать три разных уровня подхода. Я могу ин
тересоваться единственностью, что обычно историки и делают.
Я могу интересоваться частностью, специфичностью, что обы ч
но и делают социологи. Наконец, я могу интересоваться универ
сальностью, как обычно делают философы.
С того момента, как я выступаю в области академического
26
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исследования, нет никаких причин допустить запрет сравнения.
Наоборот, можно также защищать идею, что компаративизм
является основой познания. Уже говорили, что мыслить без ком 
паративизма невозможно. Именно открытие Другого позволяет
мне осмыслить себя. Открытие для себя Другого как носителя
другой культуры позволяет нам осмыслить этноцентризм. Так
же, как и открытие Другого, в смысле носителя другой соц и 
альной среды, позволяет нам осмыслить наш социоцентризм.
Наконец, открытие общ еств прошедш их времен позволило вы 
работать такое понятие, как анахронизм. Отметим, что ком па
ративизм находится в центре социальных наук в той мере, в к о 
торой они пользуются моделями.
Касаясь геноцида евреев, автор должен чувствовать себя сво
бодным, если он хочет подчеркнуть уникальность собы тия. И с
торики не раз настаивали на том, что такой шаг, как решение
полностью уничтож ить человеческую группу по расовому при
знаку, определяет уникальность этого явления. Тем более, что в
случае Шоа осуществлением этого решения занималось целое
государство.
Среди аргументов, которыми поддерживается такой взгляд, мы
находим: и расистское намерение, и индустриальный способ
уничтожения, и идентичность ж ертв, и европейскую пассив
ность. Но, с другой стороны, я не понимаю: почему нуж но зап
ретить исследования геноцида в истории в макроисторической
перспективе? Например, Стивен Кац написал работу под загла
вием «Х олокост в историческом контексте». Первый том, вы 
шедший в 1994 году, посвящ ен теме Х ол ок оста и массового
уничтожения до новейшего времени и насчитывает около семи
сот страниц.
К огда речь идет о познании сл у ч и в ш е го ся , нет н и к ак и х
причин, чтобы правила п ози ти вн ого п роц есса бы ли с о с т а в 
лены и сход я из и д еол оги ч еск и х или д р у ги х сообр а ж ен и й .
Н апример, моим состр ад ан и ем к ж ертвам или м ои м ж ел а 
нием счи тать себя п ри частн ы м к той или иной этн и ч еск ой
общ ине. Т руд н ость зак л ю чается в том , ч то к огд а я работаю
по правилам н аук и , к о то р ы е п одр азум еваю т оп ределен ны й
р е л я т и в и зм , с в о й с т в е н н ы й с о ц и а л ь н ы м н а у к а м , д р у га я
часть моей л и чн ости кри чи т мне: «П р ед а тел ь !». Если я сн и 
маю, как гов ор я т п о-ф р а н ц узск и , «к е п к у с о ц и о л о г а », ч т о 
бы оста ть ся тол ьк о евреем , сем ья к о т о р о го была у н и ч т о ж е 
на во время войн ы , то ни о к а к ом рел я ти ви зм е не м ож ет
бы ть и речи. Н и к а к ого сравнения не м ож ет бы ть , п отом у
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ч т о в м оей ж и зн и , в и стор и и м оей сем ьи или в моей еврей 
ск о й и ден ти ф и к ац и и Ш оа я вл я ется ун икал ьн ы м собы ти ем .
Здесь мы находимся на стороне памяти и идентичности в этих
спорах, так как в сегодняшнем цивилизованном мире принад
леж ность к еврейству часто раскрывается по отношению к Шоа.
Внутренняя логика идентификационного процесса толкает в
сторон у подчеркивания уникальности. Только в абсолютной
уникальности мой биографический опыт может найти достой
ные примеры. Добавим к этому вопросы страдания и потрясе
ния. Каждое страдание абсолютизируется. Трудно просить лю 
дей, которы е мыслят воспоминаниями и считают себя еврейс
кими жертвами нацизма, чтобы они сравнивали с чем-либо свой
опыт, который для них является уникальным. Я часто конста
тировал в ходе дискуссий во Франции, что когнитивной аргу
ментации противопоставляются возражения этнические или свя
занные с идентификацией, а с другой стороны — аргументам,
основанным на памяти, противопоставляют академические рас
суждения.
Таким образом, эти споры не могут завершиться, потому что
обе системы аргументов принципиально различны. Не лучше
было бы выбрать один из этих языков: или язык памяти и сви
детельств, или язык академический? То есть или стоять на по
зиции, занятой Клодом Ланцманом, автором фильма «Ш оа»,
считавш им всякую попы тку объяснить или понять Ш оа недо
пустимой. Или стоять на позиции, занятой Реймоном Ароном,
который любил цитировать философа Гастона Башелара: «Мир,
в котором мы мыслим, это не тот мир, в котором мы ж ивем».
Р.Арон при этом спрашивал себя: «Как удвоиться и одновремен
но не отдалиться от себя?» На этот вопрос каждый дает свой
собственный ответ.
Но поскольку симпозиум посвящен урокам Х олокоста, я ска
ж у следующее. На самом деле, сразу после войны императив
памяти был подвергнут другому требованию, а именно — «это
больше никогда не должно повториться». Но если мы так гово
рим, то допускаем, что такое может все-таки повториться. Ина
че говоря, допускаем, что Х ол окост может быть сравним с дру
гими событиями современности. Марек Эйдельман, один из ру
ководителей восстания Варшавского гетто, сказал, что этничес
кая чистка в Ю гославии обозначает посмертную победу Гитле
ра.
Отчаяние Тадеуша М азовецкого, назначенного на роль наблю
дателя за этническими преступлениями во время войны в быв
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шей Югославии, а также его отставка, вызванная пассивностью
западных держав, напоминает отчаяние Яна Карского, польского
посла в Лондоне во время Второй мировой войны. Побывав в
концлагере и сделав попытку рассказать миру о том, что уви
дел, он натолкнулся на непонимание и недоверие. В этом см ы с
ле призывы к памяти «Врачей мира», о которых я говорил выше,
остаются верными формуле: «Это больше никогда не должно по
вториться». Врачи учитывали уроки Х олокоста, но при этом не
утверждали полную эквивалентность между этими двумя и сто
рическими событиями.
В более общем плане мож но было бы спросить: зачем нужна
память об абсолютно уникальном собы тии? С другой стороны,
если мы работаем с памятью, способной обобщать значение и с
торического уникального опыта, мы работаем в сфере очень
близкой к социальным наукам, которые, как мы знаем, претен
дуют на обобщение. Такое заключение может стать попыткой
преодоления антиномичности, поставленной в начале выступле
ния. Это один из способов восприятия уроков Х олокоста, при
котором память и накопленные знания будут востребованы, а
универсальное значение Ш оа — признано.

Ицхак АРАД (Израиль)
Уникальные черты Холокоста
на территории СССР
На основе прежних многолетних и продолж ающ ихся сегодня
исследований, проведенных мною по данному вопросу, позволь
те изложить выводы об уникальности уничтож ения евреев на
оккупированной территории СССР. Я остановлюсь на трех о с
новных факторах, в которы х будут сгруппированы эти особен
ности.
Первый фактор — это германский фактор. Нацистские влас
ти, совершившие геноцид по отношению к евреям, на оккупиро
ванной территории, уникальность их политики и деятельности.
Нееврейский фактор — это второе. Нееврейское местное на
селение, их отношение к уничтож ению евреев, реакция данной
группы населения на геноцид против евреев.
Третий фактор — еврейский фактор. Евреи — жертвы нацис
тской политики геноцида, особенность этой общ ины.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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I. ГЕРМАНСКИЙ Ф АКТОР
Уникальность его проявляется в следующем:
1. Использование термина «жидо-болыпевизм» в идеологии и
пропаганде как цель для нападения на СССР.
2. Н ацистская Германия начала физическое истребление евре
ев Европы с нападения на СССР. Советские евреи — первые ж ер
твы тотального уничтожения.
3. Германская армия (вермахт) параллельно с айнзацгруппами и другими частями СС несет полную ответственность за унич
тожение советских евреев.
Начнем более подробно обьяснять эти положения.
1. И сп ользовани е т ерм ина « ж идо-больш еви зм ».
Начав В торую мировую войну с нападения на Польшу 1 сен
тября 1939 года, нацисты постепенно захватывали в Европе одну
страну за другой. Советский Союз был последним в этой цепи
агрессивных нападений. До агрессии против СССР нацистские
власти никогда не объясняли причины войны против любой ев
ропейской страны еврейским господством или еврейским влия
нием в ней.
Так, начав военные действия против Польши, нацистские вла
сти утверждали, что поляки напали на Германию. 1 сентября
1939 года Гитлер в обращении к германскому народу заявил:
«Польш а отклонила мирное решение отношений между нами, к
которы м я, Адольф Гитлер, стремился. Вместо этого она взялась
за оруж ие. Ч тобы положить конец этой агрессии, у нас нет дру
гого выхода, кроме ответа оружием на оруж ие». А когда немец
кая армия вторглась в апреле 1940 года в Данию и Норвегию,
то было заявлено: «Единственная цель немецкой военной опе
рации — защита от оккупации англо-французскими войсками
военных баз в Н орвегии». Война и против других стран имела
свои мотивы.
В первый ж е день нападения на СССР в декларации Адольфа
Гитлера, зачитанной Геббельсом по берлинскому радио 22 июня
1941 года, указывалось, что это — идеологическая война. Ее
цель — не оккупация какой-либо территории СССР, не покоре
ние народов этой страны, а уничтожение ж идо-болыневистской
власти в СССР. В частности, было заявлено:
«Создался известный нам заговор меж ду евреями и демокра
тами, больш евиками и реакционерами, с единственной целью
— помеш ать созданию нового народного Германского государ
ства...
...Н икогда германский народ не испытывал вражды к наро
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дам России, однако иудейско-больш евистские правители М оск
вы пытаются в течение двадцати лет разжечь пожар не только в
Германии, но и во всей Европе.
...Н ыне наступил тот час, когда необходимо выступить про
тив этого заговора еврейско-англо-саксонских поджигателей вой
ны и точно так же против еврейских властителей больш евистс
кого московского центра».
Это было обращение к немецкому народу, но в тот ж е самый
день было другое обращение — к советскому народу. Оно было
передано по немецкому радио, разбросано в виде листовок над
городами и селами советской страны. В нем говорилось, что на
селение СССР превращено в рабов, в крепостны х еврейских к о 
миссаров, что патриоты России были безжалостно расстреляны
именно еврейской властью. В обращении говорилось, что наро
дам России не нужна эта проклятая власть, что надо послать ко
всем чертям евреев и коммунистов и, вместе с немецкой арми
ей, надо идти маршем на М оскву, чтобы освободиться от ига к ом 
мунистов и прокляты х евреев. Мир будет в Европе и России
лишь только тогда, когда будет срублена голова еврейского К о
минтерна.
Таким образом, велась пропаганда того, что целью войны яв
ляется уничтожение евреев, уничтожение ж идо-коммунизма, а
не закабаление народов России. Но это была лож ь. Если мы
возьмем протокольную запись совещания Гитлера с руководи
телями Германского рейха, которое состоялось 16 июня 1941
года, то увидим истинную цель войны против СССР.
Я приведу всего лишь несколько цитат из этого документа:
«...Теперь является важным, чтобы мы не раскрывали своих
целей и установок перед всем миром. Но нам самим должно быть
ясно, что мы из этих областей никогда не уйдем...
Создание военной державы западнее Урала никогда не долж 
но встать на повестку дня, хотя бы нам для этого приш лось во
евать сто лет. Все последователи фюрера должны знать: импе
рия лишь тогда будет в безопасности, если западнее Урала не
будет никогда существовать чуж ого войска. Защиту этого про
странства от всяких возмож ны х опасностей берет на себя, есте
ственно, Германия. Ж елезным законом должно быть: «Никогда
не должно быть позволено, чтобы оруж ие носил кто-либо, к ро
ме немцев».
Таким образом, уникальность или особенность в уничтож ении
евреев на оккупированной территории СССР состоит в том , что,
нападая на эту страну, нацисты идеологически и почти открыто
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обосновали необходимость этого уничтожения. Этого не было
при вторжении германских войск в другие страны Европы. Под
черкну, что для нацистов «ю до-коммунизм» являлся не только
идеологическим, пропагандистским методом, а был одним из
постулатов их веры.
2. Совет ские евреи — п ервы е ж ертвы т от ального физичес
кого уничт ож ения.
Уникальный результат этой идеологии и веры проявился в том,
что советские евреи были первыми, против кого была использо
вана политика физического уничтожения. До 22 июня 1941 года
не было физического тотального уничтожения евреев. В Польше
это началось только в декабре 1941 года, а именно в лагере смер
ти Хелмно, возле Лодзи. А в других странах еще позже. Там
этот процесс «окончательного реш ения еврейского вопроса»
имел ряд этапов.
Первый этап: определение, кого считать евреем, и обозначить
их особыми знаками. С этого все началось: желтая звезда, белая
повязка и так далее. Следующий этап: принудительные работы,
а далее — создание гетто, необходимое для концентрации евреев
в одном месте. А потом, после нападения на СССР, последовал
этап депортации в лагеря смерти на территорию Польши. И все
эти этапы были достаточно растянуты во времени.
На оккупированных же территориях СССР уничтожение на
чалось без вышеназванных подготовительных этапов, которые
были в захваченных странах Европы. Иногда все эти этапы про
исходили одновременно. Так, расстрел в Киеве в Бабьем Яру был
совершен на десятый день оккупации города. Здесь не было со
здано гетто, евреям не успели повесить отличительные знаки.
Их согнали к месту расстрела и уничтожили. В других местах
сначала был массовый расстрел, после чего загоняли оставш их
ся евреев в гетто, а после этого — новая акция. Были случаи,
когда все этапы соблюдались, но при этом они не были растяну
ты во времени, а все происходило за очень короткий промеж у
ток времени.
3. У част ие герм анской армии в уничт ож ении евреев.
Особенность уничтожения евреев на оккупированной террито
рии СССР заключается в непосредственном участии вермахта в
геноциде (Ш оа). Прежде, в захваченных странах Европы, почти
везде уничтожение евреев началось после того, как немецкие
военные власти передали управление оккупированной террито
рией в руки своей гражданской администрации. На оккупиро
ванной ж е территории СССР акции по уничтожению евреев про
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водились сразу после захвата того или иного населенного пунк
та.
Это преступление выражалось в том, что была дана возможность
действовать айнзацгруппам и другим частям СС, задачей кото
рых было тотальное уничтожение евреев. Ответственность воен
ных властей состоит также и в том, что они издавали приказы о
создании гетто и о заключении евреев в них, и о так называемом
«переселении евреев в другие местности», что в действительнос
ти означало доставку евреев к месту расстрела. Нередкими были
случаи, когда немецкие военные части сами участвовали в рас
стрелах евреев. В других случаях немецкие военные части и к о
мендатуры если не участвовали в расстрелах евреев, то выполня
ли всевозможные вспомогательные функции. Они оцепляли гет
то накануне расстрела, окружали места уничтожения, участвова
ли в облавах, вылавливая укрывающихся евреев.
Уникально было и отношение к военнопленным евреям Крас
ной Армии. Рядовых военнопленных евреев польской армии в
большинстве случаев тут же отправляли в гетто, где они разде
ляли общ ую судьбу евреев. Евреев-офицеров польской армии и
евреев других армий, оказавш ихся в плену, содержали в лаге
рях вместе с неевреями. Многие из них спаслись. Военноплен
ных евреев Красной Армии расстреливали немедленно или по
мере их выявления. Ответственность за эти преступления цели
ком лежит на вермахте.
4. М ет оды уничт ож ения.
В уничтожении евреев на оккупированной территории СССР
принимали непосредственное участие десятки тысяч немцев в
айнзацгруппах, в полицейских батальонах и бригадах СС. Имен
но здесь и проявилось добровольное палачество нацистов. В дру
гих странах Европы такого массового участия немцев в непос
редственном уничтож ении евреев не наблю далось. Если мы
возьмем только три лагеря смерти: Белжец, Собибор и Треблинка, где были уничтожены один миллион восемьсот тысяч евреев
Польши, то в них было не более ста немцев и четыреста украин
цев. В лагере смерти Освенцим — Биркенау (Бжезинка) тож е
было не более нескольких сот нацистов, хотя и здесь было унич
тожено около полутора миллионов евреев. Х очу подчеркнуть,
что речь идет о тех немцах, которые принимали непосредствен
ное участие в уничтожении евреев. Это — палачи. Это была их
миссия, это была их профессия. В так называемом «окончатель
ном решении еврейского вопроса» в оккупированной Европе при
нимали участие, а значит, были виновны сотни тысяч немцев
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
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— представителей германской бюрократии, полиции, партийные
функционеры и так далее. К ним следует и добавить десятки
тысяч коллаборационистов.
Уникальным является и способ уничтожения советских евре
ев. Здесь евреев чаще всего расстреливали во время массовых
акций. Евреев уничтожали в душ егубках, бросали в шахтные
стволы в степных краях Украины, в глубокие колодцы, замуро
вывали в больш их подвалах, детей и раненых засыпали ж ивы 
ми в могилах вместе с убитыми. В других странах Европы евре
ев депортировали в Польшу, где уничтожали в лагерях смерти,
в газовых камерах.
Уникальным на оккупированной территории СССР является
подход к определению, кого, собственно, считать евреем. В то
время, как в оккупированной Европе в большинстве случаев дети
смеш анных браков не уничтожались, на захваченных землях
СССР с начала 1942 года нацистские власти решили: если один
из четырех дедушек и бабушек еврей, то отец или мать — еврей
и их потом ок — еврей, и они все подлежат уничтожению. Были
специальные акции по уничтожению полукровок. '
Уникальным является и публичность уничтожения евреев на
территории СССР. Нацисты не делали секрета в уничтожении
евреев, они этого не скрывали, все это совершалось публично,
откры то и, что самое страшное, при довольно большом скопле
нии любителей этого «зрелища». Об антиеврейских акциях, если
его не видели непосредственно, местное население узнавало в тот
ж е день. В Европе уничтожение евреев делалось тайно, жертвы
в ы в о зи л и сь д ал ек о, в лагеря см ер ти . Д еп ор тац и ю евреев
объ я вл я л и п еревозом на н овое м есто ж и тел ьства, обм ан ы 
вали и евреев, и м естн ое н аселение. С читались с м естны м
н асел ен ием , пон им ал и, ч то не так уж оно отк р ы то и р а д ос
тно встр ети т п одобн ы е акции. На территории СССР они себя
не очен ь утр уж д ал и эти м , значит, том у были осн овани я , об
этом сл едует п одум ать.
Особенностью было и то, что нееврейское население оккупи
рованных районов СССР знало, буквально с первых минут, что
речь идет об уничтожении евреев, а не о каком-то ином населе
нии. Но то, что нееврейское население оккупированной части
СССР знало, какая судьба уготована евреям, никак не повлияло
на оказание помощи тем, кому грозила смерть.
И, наконец, рассматривая немецкий фактор при определении
уникальности Ш оа на захваченной территории СССР, мы видим,
что евреи стран оккупированной Европы были убиты не там, где
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они проживали, а были доставлены для умерщвления на ок к у 
пированные территории СССР.
В августе 1941г. в Каменецк-П одольске, на Украине, были
уничтожены евреи, привезенные из Венгрии. Осенью того ж е
года евреи из А встрии, Германии и других стран были привезе
ны в Минск, Ригу, Каунас, где они и были уничтож ены. Таким
образом, мы рассмотрели уникальность проявления Х олокоста
на территории СССР, связанную с немецким фактором.
II. МЕСТНОЕ НЕЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ
Теперь перейдем ко второму из тех трех факторов, которые
были определены в начале моего доклада, то есть фактору, свя 
занному с нееврейским населением. Эта уникальность связана
прежде всего с тем, что здесь был весьма ш ироко распространен
бытовой антисемитизм, охвативший значительные слои населе
ния, проживавшего на территории СССР. Его проявление было
намного сильнее, чем в других странах Европы. Д остаточно
вспомнить, что за двадцать лет до Катастрофы, в 1918-1920 го
дах, только на Украине, во время погромов, было убито сто пять
десят тысяч евреев.
Во всех странах Европы, куда вошли германские войска, сохра
нились местные муниципальные власти и местная полиция. На
оккупированной территории СССР местные власти были эвакуи
рованы. Поэтому эти местные органы и местная полиция форми
ровались исключительно на основе добровольного сотрудничества
из представителей нееврейского населения. Эти местные власти
и полиция принимали активное участие в уничтожении евреев.
В некоторых местах уничтожение евреев было в основном совер
шено местной полицией без всякого участия немцев или их было
ничтожно мало. Это уникальное явление. В других странах мест
ная полиция сторожила, как правило, гетто, помогала во время
депортации евреев в лагеря смерти, но никогда не принимала
непосредственного участия в их уничтожении.
Нацистам было трудно распознать, кто еврей, а кто нееврей. В
других странах Европы архивы и описи населения сохранились,
и еврею скрыть свое происхождение было почти невозможно. На
оккупированной территории СССР архивы были или эвакуиро
ваны, или уничтожены, а паспорт, в котором стояла графа «на
циональность», можно было и потерять. Нацистам в этом доб
ровольно помогали пособники из нееврейского населения, они
помогали выяснить, где еврей, а где нееврей. Особенно это было
видно на примере смешанных браков.
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