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Резюме
В статье на материале статистических и исторических исследований представ-
лен анализ этнического геноцида мирного населения во Второй мировой войны, ко-
торый получил название «холокост». Авторы отмечают особенности холокоста 
на территории Восточной Европы, и более конкретно – в Молдове и Украине.
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Summary
Accoding to statistical and historical research data is showed the analysis of civilian 
population ethnic genocide in World War II which got the title Holocaust in the article. 
The authors note the Holocaust peculiarities in Eastern Europe and more specifically in 
the Republic of Moldova and the Ukraine.
Keywords: the Holocaust, anti-Semitism, ghetto, Nazism, collaborators, Righteous World, 
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Bойны, как средство захвата территорий и ресурсов, утверждения идеологи-

ческих и религиозных доктрин, самоопределения государств, являлись одной из 
самых жестоких форм решения межгосударственных споров на протяжении вс ей 
истории человечества. Все они были разные по масштабам и количеству участни-
ков, по способам борьбы, по времени, по идеологическим обоснованиям. Вторая 
мировая война в этом ряду стоит, по мнению многих исследователей, на особом 
месте. Причин обоснования такого мнения много, отметим лишь, на наш взгляд, 

1  Acest articol este elaborat în conformitate cu prevederile Planului de Acțiuni pentru anii 2017-2019 pri-
vind implementarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la acceptarea Raportului 
fi nal al Comisiei Internaționale pentru studierea Holocaustului, prezidată de Elie Wiesel, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.313 din 22.05.2017/Monitorul Ofi cial, nr.162-170/395 din 
26.05.2017 (art.3.2. Includerea în programele de activitate ale Institutului de Istorie și ale altor subdivizi-
uni ale Academiei de Științe a Moldovei a temelor de cercetare științifi că privind Holocaustul).
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самые существенные. Во-первых, в ней принимали участие 57 стран. Общая чи-
сленность населения государств, ввергнутых в войну, превышала один миллиард 
7 миллионов человек. Общие потери, по разным оценкам, составляют от 50 до 80 
миллионов погибших с учетом и военных, и гражданского населения [1]. Во-вто-
рых, нанесенный государствам материальный ущерб от разрушений до сих пор не 
поддается точной оценке. В-третьих, эта война полностью изменила политический 
ландшафт мира, рухнула колониальная система. В-четвертых, в этой войне ярко 
проявилось идеологическое противостояние гуманной и антигуманной идеологий 
мирового господства: фашизма и антифашизма. В-пятых, именно на фашистской 
идеологии была разработана система и способы массового уничтожения людей, в 
том числе и по этническим принципам, имя которым холокост.

О холокосте пишут много — воспоминания, романы, стихи, публицистические 
очерки, серьезные научные исследования. Холокост – «сжигаемый целиком», пере-
вод с греческого, или holocaustum перевод с латинского – «жертва всесожжения». 
В широком смысле слова, термин холокост получил свое распространение в сере-
дине прошлого века, хотя был известен еще из Библии. Холокост – это массовое 
преследование и уничтожение нацистами представителей различных этнических 
и социальных групп в период Второй мировой войны (советских военнопленных, 
евреев, поляков, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадежных больных 
и инвалидов и др.). В узком смысле слова, холокостом называют преследование и 
уничтожение евреев, живших в Германии и на территории оккупированных ими 
государств, в том числе и государств-союзников; систематичное преследование и 
уничтожение европейских евреев нацистской Германией и коллаборационистами 
на протяжении 1933–1945 годов. Наряду с геноцидом армян в Османской империи 
холокост является одним из самых известных примеров геноцида в XX веке [2].

Если судить по проявлениям антисемитизма в сегодняшних странах западной 
Европы, то представляется, что до сих пор человечество еще не в полной мере 
осознало действительные масштабы совершенных нацистами и их пособниками 
преступлений. Хотя они и признаны поистине тягчайшими, и осуждены на Нюр-
нбергском процессе (1945–1946 гг.) Именно на Нюрнбергском международном суде 
над бывшими руководителями гитлеровской Германии, устами преступников, от-
ветственных, в частности, за «окончательное решение еврейского вопроса» было 
озвучено количество убитых евреев – от 5 до 8 миллионов человек. Но это, как вы-
ясняется, далеко не полная картина катастрофы.

Многочисленные преступления нацистов и их пособников, выявленные и об-
народованные в ходе Нюрнбергского процесса, воистину поражают воображение. 
Всё, что только можно было изобрести запредельно жестокого, антигуманного и 
античеловеческого, было включено в арсенал фашистов. Здесь следует назвать и 
варварские методы ведения войны, и жестокое обращение с военнопленными, гру-
бо нарушающие все ранее принятые в этих сферах международные конвенции, и 
угон в рабство населения оккупированных территорий, и целенаправленное унич-
тожение с лица земли целых городов и деревень, и изощренные технологии массо-
вого уничтожения. Мир потрясли озвученные в ходе процесса факты об изувер-
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ских опытах над людьми, о массовом использовании спецпрепаратов умерщвления 
«Циклон А» и «Циклон Б», о так называемых душегубках-газенвагенах, газовых 
«банях», работающих без остановки днем и ночью мощных кремационных печах. 
Нацистские недочеловеки, цинично считая себя единственной избранной нацией, 
имеющей право вершить судьбы других народов, создали целую «индустрию смер-
ти». Лагерь смерти в Освенциме, к примеру, был рассчитан на истребление 30 ты-
сяч человек в день, Треблинка – на 25 тысяч, Собибур – на 22 тысячи и т.д. Всего же 
через систему концлагерей и лагерей смерти прошли 18 миллионов человек, около 
11 миллионов из которых были зверски уничтожены [3].

Нацистами и их пособниками была создана продуманная до мелочей система 
массового преследования и уничтожения еврейского населения в местах его ком-
пактного проживания (Польша, Прибалтика, Украина, Белоруссия). Черная волна 
смерти покрывала широкое географическое пространство от Балтийского до Чер-
ного морей. В крупных городах создавались еврейские гетто, куда сгонялось все на-
селение города и окрестностей. Это были массовые «подготовительные» фабрики 
смерти, в которых люди умирали от голода, болезней, убийств.

После принятия нацистским руководством решения о полном физическом 
уничтожении евреев, на оккупированных территориях начались массовые рас-
стрелы. Как правило, еврейское население СССР уничтожалось непосредственно 
в местах их проживания, так называемыми специально организованными айнзат-
цгруппами, а также украинскими и прибалтийскими коллаборационистами. По 
всей Прибалтике, Белоруссии, Украине почти возле каждого города, возле многих 
деревень были обнаружены так называемые «ямы» – естественные овраги, куда 
сгоняли и расстреливали мужчин, женщин, детей.

Холокост, в зависимости от территорий, где он проходил, носил свои отличи-
тельные черты. В Прибалтике, например, у фашистов было немало помощников из 
местного населения. Известно, что уже в первые месяцы войны в Каунасе фаши-
стами и их литовскими пособниками были убиты тысячи евреев. В Вильнюсе из 60 
тысяч евреев около 45 тысяч погибли в ходе массовых расстрелов в оврагах около 
Понар. А в Латвии в течение нескольких недель было уничтожено все еврейское на-
селение провинциальных городов. Из 33 тысяч евреев Риги в конце ноября – начале 
декабря 1941 года было убито 27 тысяч человек. В Эстонии расстрелы происходили 
в Таллинне, Тарту и Пярну, в некоторых из них участвовали и члены эстонской во-
енизированной организации «Омакайтсе». Эстония была первой и единственной 
страной Европы, ставшей «свободной от евреев», о чем было доложено в Берлин в 
январе 1942 года [4].

Во время оккупации Белоруссии в Минском гетто было около 100 тысяч че-
ловек. А когда начались массовые расстрелы, то за короткий период было истре-
блено большинство евреев Минска, Витебска, Гомеля, Бобруйска и Могилева. 
Двенадцать из двадцати трех гетто, созданных в Белоруссии и в оккупированных 
регионах РСФСР, были ликвидированы до конца 1941 года, а еще шесть – в пер-
вые месяцы 1942 года [4].
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На Западной Украине при поддержке оккупационных властей и активном уча-
стии местного населения уже в конце июня – начале июля 1941 года прокатилась 
волна еврейских погромов. В самом начале войны во Львовском гетто уже находи-
лось свыше 105 тысяч человек. За первые месяцы оккупации во Львове было убито 
4 тысячи евреев, а в конце июля еще около 2 тысяч человек. За лето 1941 года была 
разграблена собственность евреев, сожжены синагоги, а сами евреи отправлены на 
принудительные работы [4].

На оккупированных территориях СССР, например, зимой 1941–1942 годов 
нацисты начали отправлять евреев в концентрационные лагеря (Яновский, Бел-
жец). Печальную участь еврейского населения восточноевропейских областей 
Украины (например, Бабий Яр в Киеве, Богдановка в Николаевской области, Дро-
бицкий Яр в Харькове) разделили евреи, которым не удалось эвакуироваться до 
прихода оккупантов. Многие еврейские общины Украины исчезли бесследно. Из 
семидесяти еврейских центров довоенной Украины, судьба которых известна, со-
рок три были уничтожены еще в 1941 году, а остальные – до середины 1942 года. 
После оккупации немцами Крыма, при активном содействии местного населения 
было убито около 25 тысяч еврейских жителей, в их числе около 18 тысяч крым-
ских евреев (крымчаков) [4].

В России для евреев, проживающих в Псковской, Смоленской и Брянской об-
ластях РСФСР и в других местах со сколько-нибудь значительной концентрацией 
еврейского населения, были созданы сначала гетто и лишь после этого начались 
массовые расстрелы. А в Ленинградской и Новгородской областях, на Северном 
Кавказе и в Крыму (за небольшим исключением) уничтожение евреев проводилось 
сразу же после захвата населенных пунктов. После оккупации нацистами Юга Рос-
сии и Северного Кавказа (летом 1942 года) произошло массовое убийство евреев 
Ростова-на-Дону в Змиёвской балке (около 13 тысяч евреев). По различным дан-
ным в оккупированном Ростове-на-Дону было убито от 15 до 28-30 тысяч человек 
– мужчин, женщин, стариков и детей разных возрастов. Всего на территории трех 
автономных республик, двух краев и трех областей РСФСР, оккупированных ле-
том-осенью 1942 года, погибло около 70 тысяч евреев [4].

Программа «окончательного решения еврейского вопроса», официально одо-
бренная нацистской верхушкой в начале 1942 года, предусматривала также пе-
ресылку евреев Германии, Франции, Нидерландов, Бельгии на восток, в лагеря и 
гетто Польши и Белоруссии, якобы для временного переселения. Одновременно 
в Польше создавались лагеря смерти, рассчитанные только на быстрое уничтоже-
ние новоприбывших. Так, в крупнейшем Варшавском гетто содержалось более 460 
тысяч человек, в Лодзинском – 204 тысячи. Вместе с тем, первый лагерь смерти в 
Хелмно начал действовать уже в начале декабря 1941 года. В этом лагере евреев 
убивали угарным газом в закрытых грузовиках, так называемых «душегубках». На 
протяжении 1942 года нацисты методически уничтожали евреев Польши. Депор-
тированных евреев из огромных по численности гетто Варшавы, Лодзи, Люблина, 
Кракова, Ченстохова убивали в лагерях смерти Треблинка, Освенцим, Белжец, 
Хелмно. В течение марта – августа 1942 года в лагерь уничтожения Белжец из Львова 
было отправлено поездами около 65 тысяч евреев. К концу 1942 года нацистами и 

Revista  NR 2_2019_.indd   243Revista  NR 2_2019_.indd   243 03.07.2019   12:53:0503.07.2019   12:53:05



244

Владимир Аникин, Владимир Блажко

их пособниками было уничтожено большинство евреев Восточной и Центральной 
Европы и значительная часть евреев Западной Европы. Расправы над евреями уско-
рились после успешного наступления советских войск на ряде фронтов в 1943 году.

В целом, можно выделить четыре этапа нацистской политики уничтожения ев-
рейского народа, используя при этом различную тактику и диверсифицированные 
методы осуществления гонений в целях «окончательного решения еврейского во-
проса»: первый этап (январь 1933 г. – август 1939 г.); второй этап (сентябрь 1939 г. – 
июнь 1941  г.); третий этап (июнь 1941  г. – осень 1943  г.) и четвертый этап (зима 
1943 г. – май 1945 г.) [5].

Успешное продвижение советских войск на Запад принудило эсэсовцев лихо-
радочно ликвидировать последние гетто и рабочие лагеря и заметать следы совер-
шенных ими преступлений. Специальное подразделение (зондеркомманда-1005) 
занималось сожжением трупов на месте – массовых расстрелов. Оставшиеся на 
территории Польши, Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы гетто и рабочие лагеря 
были спешно ликвидированы. Одновременно началась массовая отправка еврей-
ского населения из Италии, Норвегии, Франции, Бельгии, Словакии и Греции в Ос-
венцим, продолжавшаяся до октября 1944 года. После массовых операций против 
евреев в указанных странах, в мае 1944 года нацисты приступили к уничтожению 
евреев Венгрии, начиная с депортации венгерских евреев в Аушвиц. Всего за во-
семь недель было депортировано около 424 тысяч евреев. К концу Холокоста было 
убито около 565 тысяч венгерских евреев [6].

Уже в самом начале войны трагично складывалась судьба евреев Молдавии, на 
территорий которой, по оценочным данным, проживало около 300 тысяч евреев, 
включая беженцев из Румынии.

Здесь следует уточнить, что холокост пришел на территорию Украины и Мол-
довы в «подготовленном виде». Ведь еще в Яссах в июне 1941 года прошли еврей-
ские погромы, в которых пострадали около 15 тысяч евреев. Генерал И. Антонеску на 
заседании румынского правительства 8 июля 1941 года призывал: «Рискуя быть 
непонятым некоторыми традиционалистами..., я выступаю за миграцию всего 
еврейского элемента Бессарабии и Буковины, его нужно выставить за пределы 
наших границ... [7].

В последние годы немало публикуется по исследуемому вопросу в различных 
странах, в том числе в странах СНГ – в России, Украине, Белоруссии. Специальный 
курс по изучению Холокоста включен в учебные программы школ и вузов многих 
стран, в том числе и в Республике Молдова [8]. К сожалению, обращает внимание 
Клара Жигня, в Молдове сложилась особая ситуация. За исключением давней 
статьи И. Левита, двух его маленьких брошюр, дайджеста «Не забудем!», книжки 
Москалевой, да отдельных воспоминаний бывших узников лагерей гетто на стра-
ницах еврейских газет за период более десятилетия ничего опубликовано не было [7]. 

Напомним, что пакт Риббентропа-Молотова, в котором Гитлер и Сталин раз-
делили Европу простой карандашной чертой, было одной из самых больших драм, 
ощущаемых румынами в XX-м веке. В одночасье Бессарабия и север Буковины по-
пали под российское управление, а румынское население быстро эвакуировалось 
из оккупированных территорий. Последний поезд покинул Бессарабию 28 июня 
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1940 года, а Красная Армия сеет хаос. Спустя год румынская армия вернулась в 
Бессарабию и Буковину, но все это время маршал Антонеску пропагандировал и 
прививал населению идею о том, что евреи являются великими виновниками тер-
риториального раздела, проведенного в июне 1940 года [9].

Гетто начинают образовываться в нашем крае уже в июле 1941 года. По данным 
историка И. Левита, к августу 1941 года на территории Молдавии (Бессарабское 
Губернаторство) было создано сорок девять лагерей и гетто. Самыми крупными из 
них были лагеря: в Вертюженах – 23 тысячи евреев, в Секуренах – 20 тысяч, в Един-
цах – 13 тысяч, в Маркулештах – 11 тысяч, в Рубленице – 5,5 тысяч и т.д. В Киши-
невском гетто содержалось 11,5 тысяч человек, часть из которых были расстреляны 
в Вистерниченах, в Гидигиче и на Оргеевском шоссе.

В эти лагеря и гетто вместе с евреями высылалась и цыгане, всего 36 тысяч че-
ловек, проживавших как в Молдавии, так и в Украине и в Румынии. Массовые рас-
стрелы узников осуществлялись не только в указанных лагерях, но и по всей Мол-
давии (Бессарабское Губернаторство). В Транснистрии, губернаторстве, созданной 
за Днестром, погибло 200 тысяч евреев. Но с 1943 года еврейское гетто стало полу-
чать помощь международных еврейских организаций, благодаря чему здесь уцеле-
ло около 70% всех выживших в оккупации советских евреев.

На территории Бессарабии было создано 49 лагерей и гетто для евреев и цыган. 
В Кишинёве гетто примыкало к Вистерниченам, его границы проходили по улицам 
Харлампиевской, Кожухарской, Вознесенской и Павловской. Массовые расстрелы 
евреев проводились по всей Молдавии. В Косэуцком лесу убили 6 тысяч человек, в 
концлагере у Вертюжен – 7560, в Дубоссарах – 12 тысяч [10].

В конце августа 1941 года в Молдавии существовало семь больших гетто и кон-
цлагерей, где содержалось около 65 тысяч евреев. Первые 25 тысяч евреев высы-
лаются на территории оккупированной немцами Украины. С сентября 1941 года 
начинается депортация евреев в Заднестровье, или Губернаторство Транснистрия. 
Эта территория, расположенная между Южным Бугом и Днестром, включающая в 
себя части Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украины и левобереж-
ную часть Молдавии, согласно германо-румынскому договору (август 1941 г.), пе-
реходила под юрисдикцию и управление союзницы Германии – Румынии. До дека-
бря этого же года практически все еврейское население гетто, располагавшихся, в 
частности, в Губернаторстве Бессарабия, было депортировано. Условия депорта-
ции были ужасными, тысячи людей гибнут по дороге и во время переправ через 
Днестр. Глава румынского правительства И. Антонеску не выполнил обещание, 
данное в ответ на просьбу Союза еврейских общин Румынии и ряда послов запад-
ных стран (США, Бразилия, Португалия и др.) не депортировать евреев из гетто в 
Кишиневе. При оккупации Кишинева были убиты не менее 10 тысяч евреев. 

По некоторым источникам, общее число евреев, высланных в Транснистрию, 
преимущественно в ее северный сектор (к северу и востоку от города Могилев-
Подольск), составило более 146 тысячи человек, по немецким – около 185 тысяч 
(включая евреев Северной Буковины и румынского города Дорохоя). Статус евреев 
Транснистрии, как местных жителей, так и вновь прибывших, определялся декре-
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том румынского правительства от 11 ноября 1941 года за подписью И. Антонеску: они 
были лишены всех гражданских прав, им не разрешалось выбирать место житель-
ства по своему усмотрению, запрещалось самовольно покидать отведенные для 
них территории (гетто, концентрационные лагеря), предписывалось «трудиться на 
благо общества» (что на практике означало принудительные работы) [11].

Сразу после изгнания евреев из Бессарабии и Буковины еврейские организации 
Румынии стали добиваться их возвращения. В ноябре 1942 года, когда Германия 
и ее союзники потерпели поражение под Сталинградом (где были почти полностью 
уничтожены две румынские армии), правительство страны пошло на переговоры 
с еврейскими лидерами, которые предложили выкупить всех, кто остался в живых 
(их число оценивалось тогда в 75 тысяч). В июне 1943 года, после новых поражений 
германских войск, румынское руководство вновь сменило курс, И. Антонеску от-
дал распоряжение о возвращении из Транснистрии пожилых людей, вдов, инвали-
дов Первой мировой войны и бывших армейских офицеров.

Между тем, к концу войны, когда советские войска одержали крупные победы 
на восточном фронте, румынская администрация стала «поощрять» деятельность, 
созданных в гетто еврейских комитетов по налаживанию хозяйственной жизни, по 
развитию самоуправления (во главе с «президентом общины»), ремесленничества 
и потребительской кооперации, осуществлению медицинской помощи собствен-
ными врачебными силами. Объективности ради надо отметить, что в сотрудниче-
ство с оккупантами на местах были вовлечены созданные по инициативе немец-
ких оккупационных властей в каждом гетто еврейские административные органы 
самоуправления – юденраты (нем. judenrat) – «еврейские советы». В обязанности 
юденратов входило обеспечение хозяйственной жизни и порядка в гетто, сбор де-
нежных средств, отбор кандидатов для работы в трудовых лагерях, а также испол-
нение распоряжений оккупационных властей. Юденратам подчинялась еврейская 
полиция. Сотрудничество юденратов с оккупационными властями рассматрива-
лось в плане спасения как можно большего числа евреев. Однако массовая отправ-
ка евреев в лагеря смерти развеяли иллюзии членов юденратов, часть из которых, 
в конце концов, разделили судьбу других жертв холокоста. А это, в свою очередь, 
способствовало подъему движения еврейского сопротивления. Восстание в Вар-
шавском гетто (1943 г.), в лагере уничтожения «Собибор», партизанское движение 
приняло активные формы после того, как пришло понимание о действительных 
планах нацистов по тотальному уничтожению еврейского народа. 

Созданный в Румынии Автономный комитет помощи евреям получил разре-
шение правительства организовать для депортированных сбор пожертвований, 
закупать продовольствие, медикаменты, одежду и топливо. Финансовая по-
мощь осуществлялась со стороны Еврейской общины Румынии, объединениями 
выходцев из Бессарабии и Северной Буковины, а также и ряда международных ор-
ганизаций (Джойнт, Всемирный еврейский конгресс и др.). Вместе с тем, нужно 
подчеркнуть, что, хотя смертность среди евреев и снизилась, многие умирали от 
голода, холода, инфекционных болезней, непосильных принудительных работ. По 
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данным писателя и исследователя холокоста Ильи Эренбурга, в концентрационных 
лагерях: Богдановка было уничтожено 54 тысячи евреев, в основном согнанных из 
Одессы и Одесской области, в Доманёвке – 15 тысяч, в Акмачетке – 14 тысяч, в ла-
гере села Мостовое – 32,6 тысячи евреев, в Печоре – 14 тысяч и т. д. [12]. В самой 
Одессе, в октябре-ноябре 1941 года, было убито около 35 тысяч евреев [13]. В декаб-
ре 1943 года Министерство внутренних дел Румынии сообщило правительству, что 
в живых осталось около 60 тысяч депортированных. Всего, по данным румынских 
авторов, режим Антонеску уничтожил 270 тысяч румынских, бессарабских и буко-
винских евреев, а по данным известного ветерана молдавской исторической науки 
Изяслава Левита, геноцид, осуществленный румынскими фашистами, унес жизни 
330-350 тысяч евреев, в том числе украинских [14; 15].

Вопрос об участии местного нееврейского населения (коллаборационистов) 
в уничтожении евреев далеко не риторический. Тысячи местных жителей окку-
пированных территорий служили во вспомогательной полиции, созданной ок-
купантами, принимали участие в охране гетто и лагерей, конвоировали узников 
к месту убийства и в самих кровавых расправах. Это происходило практически 
на всей оккупированной нацистами территории, включая Францию, Словакию, 
Венгрию. Часть местных жителей доносили оккупантам на скрывающихся от рас-
правы евреев, присваивали себе имущество убитых евреев, вселялись в их жи-
лища. Нельзя игнорировать случаи, когда местные жители сами расправлялись с 
евреями, без непосредственного участия оккупантов (Холокост в Львове, погром 
в Едвабне (Литва, теперь Польша), кровавые расправы над евреями в Хорватии). 
Следует подчеркнуть, что оккупационные власти не противились расправам 
местного населения над евреями.

История, как известно, вынесла строгий приговор нацистам и их пособникам, 
участвовавшим в кровавых преступлениях против человечности. Вместе с тем, де-
сятки тысяч человек разных национальностей принимали участие в спасении ев-
реев в оккупированных странах, несмотря на то, что нацисты угрожали смертью за 
любую помощь евреям. К примеру, по оценкам исследователей, до 350 тысяч поля-
ков принимали участие в спасении евреев в той или иной мере. Как минимум 5 ты-
сяч поляков, спасавших евреев или помогавших им, были казнены нацистами. 6620 
человек за помощь евреям признаны израильским Институтом катастрофы и геро-
изма Яд ва-Шем праведниками мира [16]. Подпольные организации, участвовавшие 
в сопротивлении, в Нидерландах, Норвегии, Бельгии и Франции помогали евреям 
в поиске убежища. В спасении евреев участвовали дипломаты, предприниматели 
и гражданские чиновники ряда стран: А. Мендес (Португалия), Т. Сугихара (Япо-
ния), П. Грунингер (Швейцарии), О. Шиндлер (Германия), Р. Валленберг (Швеция), 
X. Кастельянос (Сальвадор), С. Радигалес (Испания) и др. Этим и другим тысячам 
спасителей десятков тысяч евреев присвоено почетное звание «Праведник мира». 

На территории СССР больше всего спасителей было среди украинцев – 2573. На 
втором месте –  белорусы, 641 человек, 204 спасителя – русские. Некоторые области 
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СССР не были под нацистской оккупацией, как, например, Армения. Тем не менее 
среди спасителей есть 24 армянина, 79 праведников – молдаване, 136 – латыши. По 
данным на 1 января 2017 года, на территории оккупированной Европы праведни-
ками признаны 26 тысяч 513 человек. Ежегодно список пополняется 300-400 новы-
ми фамилиями [17]. Однако подчеркивается, что эти цифры не являются показате-
лями действительного числа евреев, спасенных в каждой стране, а лишь отражает 
данные о спасениях, ставшие доступными  Институтом Яд ва-Шем.

В условиях, когда многих непосредственных свидетелей холокоста уже нет сре-
ди нас, и выросло несколько поколений людей, которые знают о холокосте лишь 
понаслышке, поэтому особое значение приобретает охранение памяти о жертвах 
катастрофы. Важной вехой сохранения памяти о холокосте стало провозглашение 
Генеральной Ассамблеей ООН – дня освобождения Освенцима, 27 января 1945 
года, – Международным днем памяти жертв Холокоста. Это решение Генеральная 
Ассамблея приняла только 1 ноября 2005 года. Кроме того, по инициативе Генераль-
ной Ассамблеи ООН была разработана программа просветительской деятельности 
«Холокост и ООН», предусматривающая «поощрение разработки государствами-
членами Организации образовательных программ по теме Холокоста и мобилиза-
цию гражданского общества в просветительских и информационных целях» [18]. 
Такая же просветительская программа разработана и ЮНЕСКО.

В резолюции, осуждающей холокост, принятой Европарламентом в день 60-ле-
тия освобождения Освенцима, в частности, отмечается: «Сотни тысяч евреев, цыган, 
поляков и узников других национальностей были убиты в Освенциме и мы подчер-
киваем, что память об этих событиях важна не только как напоминание и осуждение 
преступлений нацистов, но также в качестве назидания об опасности преследований 
людей на основе расы, этнического происхождения, религии, политических взглядов 
или сексуальной ориентации» [19]. Присутствовавшие на памятной церемонии в Ос-
венциме президенты, министры, политики и общественные деятели, представители 
более сорока государств мира, в том числе бывшие узники концентрационного ла-
геря, решительно осудили холокост, антисемитизм и ксенофобию.

Большое внимание в последние годы уделяется проблеме дезавуирования об-
манчивой и разрушительной риторики отрицания холокоста. Его «отрицатели» 
выдвигают тезисы о якобы массовых подделках, масштабных фальсификациях и 
сокрытии фактов в пользу евреев. В то же время большинство профессиональных 
историков характеризует отрицание холокоста как ненаучную и пропагандист-
скую деятельность. При этом исследователи справедливо отмечают, что отри-
цающие холокост игнорируют научные методы исследований, а также часто ис-
поведуют антисемитские и неонацистские взгляды. Официально дезавуировать 
тезисы, отрицающие холокост, были призваны резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН «Память о Холокосте» (21 ноября 2005 г.), а также «Отрицание Холокоста» 
(от 26 января 2007 г.). Не случайно отрицание, а также умаление или одобрение 
холокоста и других преступлений против человечества, совершенных нацистами, 
уголовно наказуемы в таких странах, как Австрия, Бельгия, Германия, Литва, Люк-
сембург, Польша, Словения, Франция, Швейцария, а также в Канаде и в Израиле.
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Европейский Парламент также предложил странам Евросоюза ежегодно отме-
чать 27 января как день памяти жертв холокоста, что и происходит в наши дни. В 
этот день еврейские общины разных стран организуют митинги, проходящие, как 
правило, у памятников и мемориалов, посвященных памяти жертвам холокоста.

Подлинным подвигом еврейского народа после образования своего националь-
ного государства на исторической родине, можно назвать созданный в Иерусалиме 
(1953 г.) Мемориальный комплекс истории Холокоста «Яд ва-Шем» (в переводе с 
иврита – «Память и Имя»). Мемориал «Яд ва-Шем» создан в знак вечной скорби 
о жертвах катастрофы, в память о героях сопротивления нацистскому геноциду 
и в благодарность праведникам других народов, спасавших евреев от уничтоже-
ния. Собранные в музее комплекса материалы – видео, фотографии, произведения 
искусства, архивные видеозаписи, артефакты – оставляют неизгладимый след в 
душе человека. Посещение музея хотя и производит тяжелое впечатление, но каж-
дый, кто приезжает в Иерусалим, считает своим долгом прийти сюда.

В Республике Молдова, также как и в других странах мира, митинги, органи-
зованные местной Еврейской общиной, посвященные памяти жертв катастрофы 
стали традиционными. Они проходят ежегодно 27 января у памятника жертвам хо-
локоста, расположенного по улице Иерусалимской (установлен в 1992 г.). Отрадно, 
что в Республике Молдова этот день стал официально памятной датой. В последние 
годы Правительство и Парламент страны предприняли шаги по усилению борьбы 
с антисемитизмом и увековечению памяти жертв холокоста. В 2015 году в Молдове 
решением Правительства был утвержден День памяти жертв Холокоста, который 
отмечается ежегодно 27 января. В том же году в Молдове была впервые организова-
на Неделя памяти жертв Холокоста. В июле 2016 года Парламент Республики Мол-
дова утвердил Политическое заявление Парламента о принятии доклада Междуна-
родной комиссии под председательством Эли Визеля об исследовании Холокоста 
[20]. Небезынтересно отметить и то обстоятельство, что Всемирный еврейский 
конгресс приветствует принятие правительством Молдовы рабочего определе-
ния антисемитизма Международного союза памяти жертв Холокоста, единогласно 
одобренного кабинетом министров после его представления министром юстиции
18 января 2019 года [21]. Принятый текст призывает государственные органы влас-
ти учитывать необходимость противостоять всем проявлениям антисемитизма в 
своей работе, в частности, при подготовке государственных служащих в сфере об-
разования, культуры, правоохранительной деятельности, и повышает осведомлен-
ность судебной власти в этой области.

Хочется надеяться, что вопросы увековечения памяти жертв холокоста и про-
тиводействия антисемитизму будут внимательно и постоянно отслеживаться за-
конодательной, исполнительной и судебной ветвями власти Республики Молдова. 
Это станет залогом того, что все, что произошло в Европе, в годы Второй мировой 
войны, в том числе и на молдавской земле, не повторится никогда. Прав был  че-
хословацкий журналист и антифашист Юлиус Фучик: «Люди, будьте бдительны!». 
Пепел прошлого стучит в наши сердца!
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