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те? Ни с кем, только в семье. Так язык у
Таля сохранился, хотя он уже не читает и
не пишет, как это знакомо со вторым по�
колением репатриантов из России/СНГ.

В СИНАГОГЕ
Секция “Холокост в системе нацис�

тской истребительной политики на Вос�
токе” проходила в синагоге на Поклон�
ной горе. Мемориальная синагога � это
часть общего историко�архитектурного
комплекса, посвященного победе сове�
тского оружия над Нацистской Германи�
ей. В 1998 г. ее строительство финанси�
ровал Российский Еврейский Конгресс.
Здесь же и единственный в России му�
зей еврейского наследия и Холокоста. В
2009 г. сюда пришли 10 тыс. чел. из 21
страны мира. Музей и синагога сущест�
вуют на благотворительные пожертвова�
ния. Их содержание и обслуживание сос�
тавляет 40 тыс. руб. в день.

Темами обсуждения стали: место Хо�
локоста в нацистской истребительной
политике: соотношение общего и осо�
бенного, механизм осуществлениям
массовых убийств евреев и участие в
этом националистических формирова�
ний. Вел заседание профессор Илья
Альтман, заместитель председателя
Российского научно�просветительного
фонда “Холокост”, автор монографии
“Жертвы ненависти. Анатомия Холокос�
та” (Москва 2002 г.), впервые на русском
языке обобщившей масштабы еврейс�
кой трагедии в годы войны на террито�
рии СССР. Перечислю только темы сде�
ланных сообщений:

Анатолий Кардаш (Израиль) � “Ката�
строфа евреев глазами неевреев”.

Арон Шнеер (Израиль) � “Холокост и
геноцид: допустимость сравнения”.

Антон Вейс�Вендт (Норвегия) �
“Убийство без ненависти: объяснение
эстонского коллаборационизма в Холо�
косте”.

Анна Антик (США) � “Полицейские
формирования в период оккупации:
сербская государственная гвардия и
добровольческий корпус в Холокосте”.

Анна Абакунова (Украина) � “Спасе�
ние евреев на оккупированных террито�
риях Украины, России и Белоруссии: ис�
ториографический аспект”.

Леонид Смиловицкий (Израиль) �
“Еврейские беженцы и эвакуация: нера�
скрытая страница Холокоста”.

Кристофер Закрофф (США) � “Траге�
дия Бабьего Яра в восприятии совре�
менников”.

Уровень докладов отличался, это и
понятно. Наряду с мэтрами выступали
новички, которые только делают первые
шаги в науке. Было, у кого поучиться.

Доктор Анатолий Кардаш (Аб Мише)
познакомил с проектом Вашингтонского
музея Холокоста по сбору свидетельств
очевидцев из неевреев о событиях Вто�
рой мировой войны. Проект существует
уже несколько лет, начав свой путь в Ук�
раине и переместившись затем в Рос�
сию и Белоруссию. Часто можно услы�
шать, что евреи � это не свидетели, они
заинтересованная сторона. Но когда о
Холокосте рассказывают неевреи � впе�
чатление неизгладимое. Поэтому сбор
сведений бескорыстных и незаинтере�
сованных людей имеет особую ценность.
Проект ведет видео� и аудиозапись не
только о евреях, но и всех пострадавших
от государственного террора. Существу�
ет только ограничение по возрасту � сви�
детели не должны быть младше 10 лет.

Доктор Арон Шнеер обратил внима�
ние на несопоставимость понятий “гено�
цид” и “тотальная война на уничтоже�
ние”. План поголовного уничтожения су�
ществовал у нацистов только в отноше�
нии евреев и цыган. Один конец ожидал
и евреев, сотрудничавших с немецкими
властями, и выкрестов. Для нацистов
христианство было “жидовским” обма�
ном. В сознание покоренных народов
сознательно внедрялся антисемитизм,
даже когда все гетто были уничтожены.
Д�р Шнеер подчеркнул, что правомерно
говорить не об уникальности, а о беспре�
цедентности Катастрофы евреев в Вос�
точной Европе во время Второй мировой
войны. Массовые убийства отличались
по своим целям. Турки (1915 г.) никогда
не ставили своей целью уничтожить ар�
мянский народ � массовые убийства,
изгнание, ассимиляция � но не поголов�
ное уничтожение армян. Голодомор на
Украине (1931�1933 гг.) также неправо�
мерно сравнивать с Холокостом... С ев�
реями � наоборот, они были все обрече�
ны...

Страшные цифры привел профессор
Алексей Литвин из Минска:

� В Белоруссии в карательных опера�
циях против партизан (1941�1944 гг.)
участвовало от 150 до 200 тыс. немецких

военнослужащих, не считая полицейских
формирований из местного населения и
других народов СССР. Им противостоя�
ли 373 тыс. партизан в суммарном ис�
числении (не более 150 тыс. в январе
1944 г.). Из Белоруссии в Германию на
принудительные работы было вывезено
400 тыс. чел. Всего в годы войны на тер�
ритории республики было уничтожено
5295 населенных пунктов и 628 из них
вместе с жителями. 186 оказались не
восстановлены после войны. 4342 насе�
ленных пунктов нацисты уничтожили
вместе с жителями частично, и из них
325 � не восстановлены...

Профессор Литвин подчеркнул, что
практику карательных операций нацисты
отрабатывали на евреях уже в самом на�
чале войны. “Обезлюживание” в Бело�
руссии в июле�августе 1941 г. (операция
“Припятские болота”) привела к уничто�
жению 34 населенных пунктов. В авгус�
те�сентябре 1941 г. было убито 14 тыс.
мирных жителей и еще 10 тыс. чел в сен�
тябре�октябре 1941 г. только в Минской
области.

Я в своем докладе обратил внимание
на соотношение понятий “беженцы” и

“эвакуированные” в годы советско�гер�
манской войны. Какова вина государства
в потерях среди мирных жителей в ре�
зультате допущенных просчетов? Нацио�
нальный состав эвакуированных людей и
взаимоотношения между ними. Судьба
еврейских беженцев, разоблачение ми�
фа о том, что евреи прятались в советс�
ком тылу, а не воевали на фронте. Эваку�
ацию пережили свыше 12 млн. чел. всех
национальностей. Долгое время уроки
выживания в советском тылу не были
подведены. Физическое истощение,
психологический стресс, разочарование
в нравственных устоях, утрата веры в
торжество справедливости � вот цена,
которую заплатили евреи, пережившие
эвакуацию.

ВОКРУГ СТАЛИНА
Какую роль сыграл Сталин в победе

над фашистской Германией? Каково со�
отношение допущенных им просчетов?
Разгром Красной Армии летом 1941 г.
оказался настолько сокрушительным,
что за первые полгода войны СССР утра�
тил территории с населением в десятки
миллионов людей, а количество советс�
ких военнопленных составило 3,8 млн.
чел.!

Или победителя не судят? Очевидно,
что так. В России продолжается ожив�
ленная дискуссия: Сталин � это хорошо

или плохо? Символику с образом гене�
ралиссимуса можно встретить на книгах
о войне, в фильмах, открытках. Киоск
Центрального музея ИВОВ переполнен
сувенирами с обликом Верховного глав�
нокомандующего. “Окопные спички”,
кружки, значки, жетоны, наклейки. Но
больше всего поразили книги, изданные
в 2009 г. в серии Жизнь замечательных
людей: Первая � “Сталин”, а вторая � “Ок�
ружение Сталина”. Причем киоскер рас�
положил книгу “Сталин” рядом с книгой о
Тухачевском из той же серии � палач и ее
жертва. Вечером в сувенирной лавочке
Москвы я увидел импровизированные
часы, изготовленные из оригинального
томика сочинений Сталина 1949 г. Об�
ложка книги была выбрана вместо цифе�
рблата, а на нем две стрелки, часовая и
минутная. И часы на ходу!

Утром следующего дня иду на завт�
рак, беру газету, разворачиваю, а там �
продолжение дискуссии. Мэр Москвы
Лужков собирается 9 мая украсить город
портретами Сталина. Президент Медве�
дев � против, следуют отклики. На другой
странице � подробный рассказ московс�
кого профессора о посещении под

Минском “Линии Сталина”, оборони�
тельного рубежа, демонтированного в
1939 г. советской стороной в односто�
роннем порядке. Границу по приказу
Сталина отодвинули на 400 км на Запад.
Старую сломали, а новую построить не
успели. Последствия в 1941 г. оказались
катастрофическими.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
На метро “Третьяковская”, около

19.00 � встреча с фашистом. Молодой
человек 16�18 лет был в пятнистой за�
щитной форме цвета хаки. Высокие бо�
тики, сумка�планшетка на боку, явно пус�
тая, для форсу. На поясном ремне шари�
ковой ручкой очень выразительно выве�
дены свастика и знак “СС”. Смотрю вни�
мательно, не почудилось? Он никуда не
торопится, дефилирует со стороны в
сторону, подходит к прохожим, что�то
говорит. От него отмахиваются и спе�
шат. В Москве � все бегом. А прадедуш�
ка, должно быть, воевал...

Подходить я не стал, хотя очень хоте�
лось. Не исключено, что товарищи мо�
лодчика поджидали за углом в поисках
приключений...

Назавтра на том же месте � вижу трех
молодых людей с георгиевскими ленточ�
ками в руках. Их раздают накануне парада
всем желающим без ограничения. От фа�
шиста ни духа, ни слуха. Случайно ли это?

Анатолий Кардаш и Леонид Смиловицкий. Москва�2010

В музее ИВОВ


