
     

 
 

Международный день памяти жертв Холокоста: история и традиции 

Ежегодно 27 января во всем мире отмечается Международный день памяти 

жертв Холокоста. В этом материале мы рассказываем, что такое Холокост и 

почему этот день отмечается именно в конце января 

      День памяти жертв 

Холокоста. Или 

голокостя. Или 

холокауста 

      В переводе с 

английского языка 

слово «holocaust» 

означает 

«всесожжение». 

Термин, как 

утверждается, взят из 

латинского варианта 

Библии. Однако очень 

схожее понятие 

употребляется и в древнерусских письмовниках (словарях). Лексически 

звонкая и яркая форма «голокость», близкая к восточнославянской речи, 

имеет толкование как «жертва, всесожжение». Термин в современном 

понимании вошел в широкий обиход лишь в начале XX века, когда в 

результате стартовавшего мирового передела усилиями ряда стран начались 

уничтожение и геноцид целых народов. Не только евреев на территории 

царской России и армян в Османской Империи, но и народов 

многонациональных Балкан. Кстати, не подлежит сомнению и тот факт, что 

целенаправленное методичное истребление османами народов Балканского 

полуострова на протяжении всей второй половины XIX века стало некоей 

предтечей этого позорного, со всех точек зрения, явления в других частях 



Европы и мира. Несомненно и то, что две кровопролитные балканские войны 

1912-1913 годов, приведшие к гибели миллионов славян и мусульман 

Южной Европы, стали прологом к куда более серьезным и печальным 

событиям ХХ века. 

Исторические споры о холокосте нашли свое отражение и в лексике. Первое 

употребление современного термина в Советском Союзе тридцать лет назад 

было напрямую калькировано с английского и звучало именно как 

«холокауст». В русском языке допустимо употребление термина со строчной 

буквы, что позволяет трактовать это явление мировой истории в более 

широком смысле. Однако в контексте событий, связанных с еврейским 

народом и с датой 27 января, отечественные источники стараются давать 

термин с заглавной буквы. В англоязычных же источниках Холокост, как и 

день памяти жертв Холокоста, пишется исключительно с заглавной буквы. 

Этим, безусловно, подчеркивается общественное мнение Запада. Всего лишь 

одна буква дает понять, к какому народу исключительно относится такое 

явление, как Холокост, и в связи с чьей историей рекомендуется, прежде 

всего, отмечать Международный день памяти жертв Холокоста. 

 

Существуют несколько 

характерных 

особенностей холокоста.  

 

Все они связаны с 

трагическими событиями 

Второй мировой войны. 

Прежде всего выделяют 

целенаправленные 

попытки полного 

истребления еврейского и 

цыганского населения. О 

трагических моментах еврейской истории написано немало книг, сняты 

документальные и художественные фильмы. Среди них – «Папа» (по 

произведению Александра Галича «Матросская тишина»), «Тяжелый песок» 

(по одноименному роману Анатолия Рыбакова), «Собибор» Константина 

Хабенского и другие. Самый известный российскому зрителю зарубежный 

фильм на тему еврейского Холокоста – «Список Шиндлера» американца 

Стивена Спилберга. Источники сходятся на цифре в шесть миллионов 

уничтоженных представителей еврейского населения. Возможно, эта цифра и 

занижена. Открываются засекреченные архивы, вводятся в научный оборот 



неизвестные ранее документы. Военная драма кочевого цыганского этноса 

затронута в любимой многими истории про Будулая, запечатленной в 

киносаге по мотивам романа Анатолия Калинина «Цыган». В 2011 году день 

памяти жертв Холокоста впервые был посвящен жертвам среди цыганского 

населения. 

         Исследователями установлено, что холокосту подверглось свыше 

двадцати миллионов представителей славянской национальности (русских, 

украинцев, белорусов, поляков, сербов, словенцев). Среди жертв – около 

десяти миллионов граждан Советского Союза. Холокосту присуща 

разработка на людях химических, биологических и механических систем 

массового уничтожения, антигуманные медицинские эксперименты над 

жертвами. 

        Что произошло 27 января? Почему в этот день отмечают 

Международный день памяти жертв Холокоста 

        Международный день памяти жертв Холокоста 27 января отмечают в 

честь освобождения в этот день в 1945 году узников польского 

концентрационного лагеря Освенцим. Среди них преобладали евреи и 

цыгане. Немало было участников движения Сопротивления (в основном 

поляков), советских военнопленных (преимущественно русских и 

украинцев). Также в лагерь были заключены немецкие антисоциальные 

элементы, последователи Свидетелей Иеговы, представители сексуальных 

меньшинств. Общее количество заключенных варьируется в районе 1,5-4 

миллионов человек. Среди погибших в Освенциме – подданные многих стран 

Европы и Америки. Есть даже спортсмены – немецкий футболист Юлиус 

Хирш и олимпийская чемпионка 1928 года из Нидерландов, гимнастка 

Эстелла Агстергриббе. Закончили свой жизненный путь в лагере и 

российские эмигранты – личный секретарь Григория Распутина Арон 

Симанович и общественный и религиозный деятель Илья Фондаминский. 

Днём 27 января 1945 года войска 60-й армии под командованием маршала 

Ивана Конева начали освобождение концентрационного лагеря Освенцим. 

Случилось это через год после окончания не менее трагического, с точки 

зрения людских жертв, события войны – полного снятия блокады 

Ленинграда. Так, одна дата и ровно один год связали две крупнейшие 

гуманитарные катастрофы двадцатого века. В этом плане день памяти жертв 

Холокоста 27 января принимает в России двойное значение. В осажденном, 

замерзающем Ленинграде в дни блокады умирали наряду с русскими и 

евреями представители других национальностей. Непосредственным 

освобождением фашистских узников в польском лагере Освенцим 

занималась 107-я дивизия генерал-лейтенанта Василия Петренко. Интересно, 



что впоследствии Василий Яковлевич как освободитель лагеря Освенцим 

нередко посещал государство Израиль даже при отсутствии у того 

дипломатических отношений с СССР. 

         Фашистская идеология ставила своей целью решение «еврейского 

вопроса» путем полного уничтожения этого народа. В немецкие концлагеря 

30-40-х годов насильственно и целенаправленно заключались лица еврейской 

национальности, независимо от их подданства и гражданства. Необходимо 

еще раз подчеркнуть, что во всех официальных зарубежных и российских 

документах, сетевых и печатных источниках Международный день памяти 

жертв Холокоста имеет именно такую форму написания. Ведь, как 

свидетельствуют послевоенные документы, девяносто процентов погибших в 

Освенциме были евреями.            

         Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв 

Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом 

была принята Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 1 

ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, 

Канада, Австралия, Россия, США, а их соавторами – еще более 90 

государств. 

              В основе холокоста – расовая теория нацизма, идея о превосходстве 

арийской расы над другими, признаваемыми "неполноценными" расами, 

представление о "мировом еврействе" как главном враге германской нации. 

Преследование евреев в Германии началось в 1933 году, почти сразу после 

прихода к власти нацистов. Однако систематическому массовому 

истреблению они подверглись во время Второй мировой войны: сначала в 

процессах геттоизации (создание локальных замкнутых, изолированных 

поселений) и массовых расстрелов в Центральной и Восточной Европе, а 

затем, в период с 1941 по 1945 год, депортации в лагеря смерти, такие как 

Освенцим, Треблинка и Белжец. 

            Впервые термин "холокост" был использован будущим лауреатом 

Нобелевской премии мира писателем Эли Визелем как символ газовых камер 

и крематориев лагерей уничтожения. После всемирной премьеры в 1978 году 

одноименного американского многосерийного телевизионного фильма 

термин "холокост" активно применяется для названия музеев, мемориалов и 

образовательных центров. В Израиле и некоторых других странах 

используется также термин Шоа (Shoax), обозначающий "Катастрофа 

европейского еврейства". 

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская 

армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в 

котором погибли, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное 

https://ria.ru/20051101/41963687.html
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https://aboutholocaust.org/facts/what-was-the-holocaust/


количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку 

многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, 

направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют 

документы Нюрнбергского трибунала, погибли 2,8 миллиона человек, 90% из 

которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, 

общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, 

из них 85% евреев (1,275 миллиона). Однако эти данные часто оспариваются 

на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима 

только на шести уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысячи 

комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысячи 

комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других 

складов нацисты успели сжечь. 

Освенцим, известный также под немецким названием Аушвиц, созданный 

весной 1940 года на оккупированной территории Польши, вначале 

предназначался только для польских политических заключенных. После 

нападения в июне 1941 года на Советский Союз нацисты стали отправлять в 

него советских военнопленных. В концлагере проводились массовые 

расстрелы советских евреев. 

Роль Аушвица как центра уничтожения евреев неизмеримо возросла после 

совещания, состоявшегося 20 января 1942 года в пригороде Берлина на озере 

Ванзее. Оно было посвящено уничтожению целого народа – 

"окончательному решению еврейского вопроса". Впоследствии его 

назовут "Ванзейской конференцией". Ее протокол фигурировал на 

Нюрнбергском процессе как одно из важнейших доказательств в разделе 

"Преследование евреев". 

        В результате четкой реализации всех технических и организационных 

мероприятий Освенцим был превращен в гигантский, с безукоризненно 

отлаженным поточным производством, комбинат смерти. По различным 

данным, от 75 до 90% лиц, доставлявшихся в лагерь, сразу же направлялись 

на уничтожение. На 1942 год пришлось максимальное количество жертв; 

заработал механизм тотального уничтожения евреев с использованием 

газовых камер, бесчеловечных медицинских экспериментов. В 1943 году 

были поспешно ликвидированы почти все гетто и лагеря, еще остававшиеся 

на территории Восточной Европы; началась массовая отправка еврейского 

населения из Италии, Норвегии, Франции, Бельгии, Словакии и Греции в 

Освенцим, продолжавшаяся до октября 1944 года. Последнюю массовую 

операцию по уничтожению евреев Венгрии нацисты осуществили в мае – 

июле 1944 года. 

https://ria.ru/20150127/1043447238.html
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https://bigenc.ru/world_history/text/2687164
http://jhistory.nfurman.com/shoa/hfond_105.htm


В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии 

нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ 

о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 

Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нем узников 

нацисты не успели. 

В резолюции от 1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН призвала 

государства-члены разработать просветительские программы, чтобы уроки 

Холокоста навсегда сохранились в памяти последующих поколений и 

способствовали предотвращению актов геноцида в будущем. 

"Холокост, приведший к истреблению одной трети еврейского народа и 

несчетного числа представителей других меньшинств, будет всегда служить 

всем людям предостережением об опасностях, которые таят в себе ненависть, 

фанатизм, расизм и предрассудки", – говорится в резолюции ГА ООН. 

В память о шести миллионах евреев – жертв нацизма воздвигнуты 

мемориалы и музеи во многих странах мира. Среди них Музей Яд Вашем в 

Иерусалиме, Центр документации и мемориал в Париже (Франция), Дом-

музей Анны Франк в Амстердаме (Нидерланды), Мемориальный Музей 

Холокоста в Вашингтоне (США), Музей памяти 1,5 миллиона еврейских 

детей в Хиросиме (Япония), Музей еврейского наследия и Холокоста, 

находящийся в Москве на Поклонной горе в Мемориальной 

синагоге Российского еврейского конгресса. 

Для обеспечения исторической истины о событиях Второй мировой войны, 

решающей роли стран антигитлеровской коалиции в победе над фашизмом, а 

также сохранения памяти об ужасах Холокоста, с 2005 года проводится серия 

мероприятий высокого уровня под названием Всемирный форум памяти 

Холокоста (Международный форум "Жизнь народу моему!"). 

Первый Всемирный форум памяти Холокоста прошел 27 января 2005 года в 

Кракове (Польша) и был посвящен 60-й годовщине освобождения концлагеря 

Аушвиц-Биркенау. В его работе принял участие президент России Владимир 

Путин, вице-президент США Ричард Чейни, президент Польши Александр 

Квасьневский и многие другие, всего более 30 официальных делегаций и 

глав государств. 

          Второй Всемирный форум состоялся 27 сентября 2006 года в Киеве в 

память о 65-й годовщине трагедии Бабьего Яра. В работе этого форума 

приняло участие более 40 официальных делегаций. 

Третий международный форум "Жизнь народу моему!", приуроченный к 65-

й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря 

Аушвиц-Биркенау, состоялся в Кракове 27 января 2010 года. 
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Четвертый международный форум "Жизнь народу моему!" прошел 26-27 

января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) в ознаменование 70-й 

годовщины освобождения нацистских лагерей смерти. В нем приняли 

участие более 900 приглашенных, среди которых 30 официальных делегаций 

и представители парламентов, главы европейских государств, а также 

мировые знаменитости, эксперты и ученые. Россию 

представляли заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов 

и президент мирового общественного форума "Диалог цивилизаций" 

Владимир Якунин. 

             Пятый Всемирный форум памяти Холокоста состоялся 23 января 

2020 года в Иерусалиме (Израиль). Он был приурочен к 75-й годовщине 

освобождения Аушвица-Биркенау советскими войсками и Международному 

дню памяти жертв Холокоста. Основное темой форума стала борьба с 

антисемитизмом. В работе форума участвовали лидеры и представители 

около 50 государств – в том числе и президент России Владимир Путин. 

Международный день памяти жертв Холокоста является не только 

свидетельством уважения к тем, кто выжил и данью памяти жертвам 

Холокоста, он содержит призыв к действию. Он дает государствам-членам 

возможность участвовать в дальнейшей борьбе с антисемитизмом и 

расизмом и разрабатывать образовательные программы, которые позволят 

предотвратить повторение подобных злодеяний в будущем. Образование 

играет жизненно важную роль в создании потенциала противодействия 

таким преступлениям. В частности, оно помогает формировать "культуру 

предупреждения", избавиться от предрассудков, поощрять мирное 

сосуществование и права человека и содействовать уважению всех народов. 

С 2010 года для Международного дня памяти жертв Холокоста ООН 

определяет конкретные темы. 
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