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Сегодня, в день годовщины освобождения узников концентрационного лагеря 

смерти Аушвиц-Биркенау, ЮНЕСКО вновь подчеркивает важность изучения ис-

тории геноцида еврейского народа и преступлений, совершенных нацистами. Та-

кая позиция Организации продиктована убежденностью в том, что память о по-

гибших может служить для ныне живущих проводником на пути к миру. В этот 

день мы воздаем должное тем, кто выжил, и их усилиям, направленным на то, 

чтобы донести правду о пережитом и возродить наследие еврейского народа по-

сле Второй мировой войны. Свидетельства этих людей напоминают нам о том, 

что человек, который, как мы теперь знаем, может совершать самые страшные 

деяния, одновременно способен на проявление жизненной силы и солидарности. 

В 2013 г. Международный день памяти жертв Холокоста посвящен теме спасе-

ния. Не будем забывать о том, что многим из выживших тогда удалось уцелеть 

лишь благодаря оказанной им помощи – будь то предоставленное укрытие, пре-

дупреждение о предстоящей облаве, протянутая рука помощи или спасительное 

молчание. Такая помощь оказывалась как организованными группами, в которые 

входили евреи и не евреи, так и отдельными людьми. В двух странах, в Болгарии 

и Дании, стремление помешать депортации объединяло представителей самых 

разных слоев общества. Всюду, куда приходило зло, находились «праведники», 

восстававшие, порой ценой собственной жизни, против тирании убийц и безраз-

личия многих окружающих. 

Главный наказ, который оставили нам эти мужчины и женщины, заключается в 

том, что борьба с расизмом, антисемитизмом и нетерпимостью возможна в лю-

бых обстоятельствах. Наша задача – донести эту идею сопротивления и урок гу-

манизма во всей их силе и сложности, борясь с искушением за давностью времен 

предать все забвению или свести к ошибочным упрощениям. 
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Отдавая дань мужеству этих людей, не следует забывать и о том, что, подобные 

примеры, к сожалению, были не правилом, а исключением. За время Холокоста 

шесть миллионов человек самого разного происхождения и положения были  

уничтожены лишь за то, что были евреями. Во имя преступной идеологии, пропо-

ведующей неравенство между людьми, нацисты и их пособники также подвергали 

преследованиям и уничтожению представителей народностей рома и синти, ин-

валидов, политических оппонентов, гомосексуалистов и многих других. 

Имевший место крах моральных устоев коснулся всех. Нам необходимо заду-

маться над его причинами и последствиями, с тем чтобы заложить условия для 

построения устойчивого и прочного мира через более глубокое осмысление  

прошлого. Неотложный характер этой задачи обусловлен и тем, что сегодня из 

жизни уходят последние непосредственные свидетели трагедии. Наша работа не 

должна ограничиваться проведением памятных мероприятий, но должна стать 

частью долгосрочных усилий посредством образования, профессиональной под-

готовки преподавателей и распространения информации, адаптированной под 

использование конкретных носителей и ориентированной на конкретную аудито-

рию. ЮНЕСКО поддерживает эти усилия и воздает должное жертвам, заклады-

вая основы для лучшего будущего, в котором не повторятся геноцид и случаи 

массового насилия. Именно такие цели преследует запланированная на 28 янва-

ря конференция, организуемая ЮНЕСКО во взаимодействии с канцелярией Спе-

циального представителя по предупреждению геноцида Организации Объеди-

ненных Наций. 

В условиях сотрясающего мир запредельного насилия, возрождения расизма и 

антисемитизма в самых разных их формах, мы еще более чем когда-либо преис-

полнены решимости противостоять попыткам отрицания или приуменьшения ре-

альности беспрецедентного по своему характеру геноцида еврейского народа. 

Примечательно, что 15 стран Африки в партнерстве с ЮНЕСКО недавно взяли на 

себя обязательство уделять больше внимания в рамках своих школьных про-

грамм изучению темы Холокоста. Этот шаг имеет историческое значение для 

формирования коллективной памяти человечества, основанной на общих ценно-

стях. Сегодня я призываю все государства-члены удвоить усилия для выполне-

ния этой задачи во имя уважения человека и человеческого достоинства. 

 

Ирина Бокова  


