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«После Освенцима не произошло ничего, что отменило бы Освенцим, упразд-

нило бы Освенцим. В моем творчестве Холокост так и не стал частью про-

шлого». Это страшные слова великого венгерского писателя лауреата Нобе-

левской премии по литературе Имре Кертеса. Спустя свыше 70 лет после ужа-

сов нацизма передача этой памяти по-прежнему остается актуальной. 

Именно поэтому вслед за Советом Европы Организация Объединенных Наций 

постановила отмечать Международный день памяти жертв Холокоста 27 ян-

варя, в день, когда бойцы Красной армии освободили Освенцим. Это решение 

Организации Объединенных Наций подчеркивает как уникальный характер Ка-

тастрофы – геноцида еврейского народа, так и ее всемирное значение. Пере-

дача этой истории и память обо всех жертвах преступлений нацизма призы-

вают укрепить приверженность всех стран делу мира. 

Если Катастрофа вдохновляет нас на неисчерпаемый анализ человеческой 

сути, напоминая о том, что может произойти худшее, она также несет в себе 

память, обращенную в будущее. Именно об этом всегда говорил узник Освен-

цима и бывший специальный представитель ЮНЕСКО по преподаванию исто-

рии Холокоста и предотвращению геноцида Самуэль Писар: «Мы обязаны раз-

делить с близкими память о том, что мы пережили и узнали на своей плоти 

и в своей душе. Мы должны сказать нашим детям, евреям и не евреям, что 

фанатизм и насилие, которые распространяются в нашем вновь пережива-

ющим пожар мире, могут уничтожить их мир, как когда-то они уничтожили 

мой».  
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В этом заключается смысл темы Международного дня памяти жертв Холокоста 

2018 г. «Образование и память о Холокосте – наша общая ответственность». 

Каждый из нас призван играть важную роль – политики, эксперты, историки, 

творческие работники, образовательное сообщество, граждане. Мы можем во-

оружить нашу совесть против забвения, отказа от признания прошлого, отрица-

ния, преуменьшения масштаба преступлений, возврата подпитывающих нена-

висть стереотипов. Передергиванию фактов мы можем противопоставить ис-

тину. Борьба с антисемитизмом во всех его формах стоит в самом центре этой 

деятельности. Именно в этом заключается дух всемирной программы ЮНЕСКО 

по преподаванию уроков Холокоста и геноцидов и мероприятий, организуемых 

в этом году в Штаб-квартире ЮНЕСКО в целях изучения уроков истории и ее 

передачи – выставок «Хрустальная ночь» совместно с Мемориалом Шоа и 

«Украденная память» совместно с расположенной в Бад-Арользене Междуна-

родной службой розыска, просмотра фильма Клода Ланцмана «Четыре 

сестры» и ряда круглых столов. 

 

         Одрэ Азуле 
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