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Introduction

Расскажите своим детям
Эпоха тех, кто пережил Холокост,
подходит к концу. Скоро не останется
никого, кто мог бы сказать:
"Я был там. Я видел и я помню, что
произошло".
Все, что останется, - это книги,
исследования, фотографии, фильмы и
многочисленные исповеди.
Это будет новая эра. Темное наследие
Холокоста, которое так неизгладимо
отпечаталось в душах и сердцах выживших,
станет священной миссией, возложенной
на человечество.

"В еврейской традиции заповедь помнить
является абсолютной и нерушимой.
Тем не менее, она не заканчивается
когнитивным актом памяти, ведь наша память
должна быть связана не только со смыслом,
но и с деянием. Сегодня мы, чья память
хранится в наших сердцах, собрались, чтобы
передать факел памяти следующему
поколению. Мы передаем вам главный урок
иудаизма о том, что память должна
сопровождаться действиями, имеющими не
только этические, но и моральные намерения.
Именно это и станет основой и целью
использования вашей энергии для создания
лучшего мира"
Декларация выживших, 2002 г.
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Введение

Всем поколениям
"Мы, которые считаем себя ближе к мертвым,
чем к живым, не нуждаемся в особом
Йизкоре. Мы читаем Йизкор утром и
вечером. Мы читаем его когда бодрствуем и
даже во сне... Нам не нужен особый Йизкор".

"Несмотря на то, что уничтожение
еврейского народа является одним из самых
ужасных событий в истории, мы знаем, что
и о нем забудут".
Доктор Самуэль Грингауз, выживший из
концлагерях Ковно и Дахау (1945 г.)
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Исповедь

Выбор жизни
"Я не могу найти слов, но я должна писать.
Я должна. Я прошу вас не забывать тех,
кто ушел. Я прошу и умоляю вас отомстить
за нашу кровь".
"Я прошу вас построить мемориал в
честь наших имен, памятник до небес,
чтобы весь мир мог видеть его. Не
памятник из мрамора или камня, а
памятник из добрых дел и благодетели.
Я верю только в то, что только такой
памятник может дать вам и вашим
детям лучшее будущее".
Из дневника подростка, Дония Розен, 1943 г.
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Исповедь

Остановитесь на секунду
Это то место, где вы
можете делиться,
быть вместе,
петь

танцевать

играть

свистеть
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принимать
открывать
говорить
молчать

смеяться

плакать

забывать

помнить

ЖИТЬ
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Эмоции
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Эмоции

О чем именно слово Холокост
(Shoah) напоминает вам?
1. Почему вы пришли на мероприятие Зикарон ба-Салон? 2. Какое
значением Йом Ха-Шоа имеет для вас и почему? 3. Что вы знаете о
Холокосте за пределами Йом Ха-Шоа? 4. Может ли произойти так, что Йом
Ха-Шоа "пройдет мимо вас", а жизнь будет продолжаться как обычно?
5. Какую структуру Йом Ха-Шоа вы видите? 6. Может ли память о
Холокосте быть динамичной или ее нужно закрепить и оставить
неизменной до последнего дня человечества? 7. Насколько актуальным

Имеем ли мы право говорить все, о чем думаем,
или должны молчать, чтобы не обидеть людей?
Кто-то имеет прямое и неопровержимое право
на Холокост? Есть ли что-то, чему мы должны
научиться? Является ли память о Холокосте
бременем или преимуществом?
Ни у кого нет правильного ответа. Кроме того,
нет никакой необходимости искать
правильный ответ. Наш долг заключается в
том, чтобы слушать, говорить, обсуждать,
проявлять уважение и задавать вопросы. Даже
если они являются сложными вопросами.
ЗИ КАРОН БА- САЛОН

- 12 -

будет Йом Ха-Шоа, когда не останется выживших? 8. Что вы думаете о
возможности того, что Йом Ха-Шоа станет днем празднования выживания
еврейского народа, точно так же, как Пасха и Пурим?

Как Холокост влияет на нас?
1. Как вы себя чувствуете в Международный день памяти жертв Холокоста?
2. Что вас беспокоит в этот день? 3. Существует ли "правильный" способ
отметить Международный день памяти жертв Холокоста или можно делать
все? 4. Какую роль играет память о Холокосте в вашей жизни, когда
заканчивается Международный день памяти жертв Холокоста? 5. В своей
повседневной жизни вы когда-нибудь чувствовали себя жертвами или
преследуемыми? 6. У вас есть родственники, которые пережили Холокост?
Какие переживания или истории, которыми они поделились с вами,
запомнились вам больше всего? 7. Важно ли для вас сохранить
воспоминания выживших и почему? 8. Какой личный урок вы извлекли из
Холокоста? 9. Если бы это зависело от вас, изменили ли бы вы количество
информации о Холокосте в вашей повседневной жизни?
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Обсуждение

Кого вы называли Шоа?
1. Где мы сталкиваемся с дискурсом о Холокосте в нашей повседневной
жизни? 2. Что вы думаете об использовании таких выражений, как "нацист"
и "Шоа" в разговорной речи? 3. Можем ли мы смеяться над Холокостом?
Вас беспокоят шутки о Холокосте? 4. Имеет ли еврейский комик больше
прав, чем комик другой нации, если речь идет о насмешках над Холокостом,
или еврейским комикам следует избегать шуток о Холокосте? 5. Имеет ли
переживший Холокост право требовать, чтобы Холокост был исключен из
обсуждения? 6. Где мы проводим красные линии при разговорах о
Холокосте? 7. Законно ли использовать память о Холокосте, чтобы побудить
людей к размышлениям или обсуждению? 8. Можем ли мы высмеивать

Чему мы можем научиться из Холокоста

Холокост, чтобы заронить важную мысли в умы людей? 9. Законно ли

1. Является ли Холокост деянием рук человека? Являются ли те, кто несет за это

использовать Холокост в качестве инструмента в политических дебатах?

ответственность, такими же людьми, как и мы? 2. Является ли Холокост

(Например, в дискурсе крайне правых и левых активистов). 10. Законно ли

экстраординарным и уникальным событием в истории человечества? 3. Многие

использовать Холокост в других актуальных этических вопросах (например,

рассматривают Холокост как акт чистого зла, но можем ли и должны ли мы

в веганском и вегетарианском дискурсе).

искать в нем логические и рациональные аспекты? 4. Есть ли у еврейского
народа "право собственности" на память о Холокосте и уроки, которые можно
извлечь из этого? 5. Важно ли указывать и подчеркивать уникальность
Холокоста по сравнению с другими случаями геноцида? 6. Может ли завтра
произойти еще один Холокост? Есть ли что-то похожее, что происходит прямо
сейчас где-то в мире, а мы этого не замечаем? 7. Что мы хотим, чтобы наши
дети знали о Холокосте? 8. Каковы права и обязанности, которые
распространяются на израильское общество после Холокоста? 9. Предоставляет
ли Холокост "привилегии" еврейскому народу и государству Израиль?
10. Должны ли мы как общество защищать только наше государство или весь
мир? 11. Имеет ли государство Израиль особое обязательство выступать против
геноцида в любом месте, где он происходит?
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Обсуждение

Что ждет память о Холокосте в
будущем?
1. Есть ли слова, которые недопустимы в рассуждениях о Холокосте?
Или мы должны позволить дискуссиям быть полностью открытыми?
2. Многие считают, что все, что связано с Холокостом окутано
"святостью". Вы чувствуете то же самое? Если да, считаете ли вы, что
"святость" ограничивает возможность искреннего и открытого
обсуждения Холокоста и его последствий? 3. Нужно ли нам беречь
память о Холокосте от дискуссий и заявлений, которые подрывают
основы нашей коллективной памяти? 4. Что должно победить в борьбе
между свободой слова и мысли и сохранением нашего уважения к

К чему привел Холокост?

Холокосту? 5. Что вы думаете об утверждении о том, что есть те, кто
использует память о Холокосте, чтобы "заткнуть всем рот"?

1. Что вы думаете о заявлении о том, что если бы не Холокост, государство

6. Можем ли мы вести идеологические дебаты о Холокосте, не оскорбляя

Израиль никогда не было бы создано? 2. Является ли Холокост тем, что

других? 7. При каких обстоятельствах, если таковые имеются, было бы

связывает Израиль и еврейские общины по всему миру? Или это просто

законно исключить группу или отдельных лиц из дискурса памяти о

еще одна отличительная черта (например, между ашкеназским и

Холокосте? 8. Движение Зикарон ба-Салон основано, среди прочего, на

сефардским еврейством)? 3. Каков урок, извлеченный из Холокоста в

желании создать платформу для искреннего и открытого обсуждения.

отношении взаимной ответственности и солидарности? 4. Что вы думаете

Есть ли необходимость в том, чтобы какой-либо орган регулировал такое

о заявлении о том, что только проживание в Израиле является

обсуждение? Быть может, это стоит доверить его участникам?

окончательным ответом на Холокост? 5. Мы знаем, что Холокост - это

9. Вы знаете "тайный секрет", который позволил бы нам продолжать

"уничтожение европейских евреев", но евреи были уничтожены и в других

обсуждать все честно и открыто, не ставя под угрозу права других людей?

районах мира. Почему их история не является частью этой концепции?
6. Нужно ли обсуждать и менять то, как мы помним и чтим память о
Холокосте? Или это запретная тема? 7. Хотим ли мы вообще (и должны ли
мы) вовлекать все население в мероприятия, посвященные памяти о
Холокосте?
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Что бы вы хотели спросить, чтобы подвести итог этому вечеру, чтобы
он стал началом чего-то нового?
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Обсуждение

Ма Ништана? (Что изменилось?)
"Антисемитизм и преследование евреев - это не просто
фантазия. Дела обстоят очень сложно. Это хроническая
болезнь, которая проникает глубоко в сердце и историю
народов. Мы видим антисемитизм в голосах, которые
можно услышать в сердце другой Европы – от британских
левых и крайне правых в Восточной Европе и в Европе в
целом, а также по всему арабскому миру. Государство
Израиль будет бороться с антисемитизмом, обеспечив,
прежде всего, сильную армию и безопасность на
территории собственной страны".
Реувен Ривлин, Президент Израиля, 2016 г.

"Мой старший брат и я шли домой из синагоги в пятницу
вечером, когда рядом с нами внезапно остановилась
машина, и из нее вышли четверо подростков с дубинками
и ножами. Они подошли к нам и начали оскорблять нас.
Они кричали: "грязные евреи" и "вонючие евреи" и начал
бить нас без жалости. После того, как они избили нас
обоих дубинками, один из них вытащил нож и начал
резать моего брата в ноги и в живот. Я был уверен, что он
собирался убить его. К счастью для нас, как раз в этот
момент по улице проехала полицейская машина, и когда
они увидели ее, они убежали. Если бы Господь не вывел
полицейскую машину на уединенную улицу, я не
сомневаюсь, что мы оба были бы мертвы".
Майкл, Париж, 2011 г.

"Они вывели нас всех из автобусов и начали стрелять нам
в спину. Они стреляли в детей и стариков. Женщин и
детей. Всех. Без разбора.
Когда они увидели, что стрельба отнимает у них
слишком много времени, кто-то предложил собрать нас
всех и вместо этого использовать автоматическое
оружие. Раздались ужасные крики, а затем наступила
ужасная тишина. Я лег на землю и притворился мертвым,
пока они не ушли".
Рамо Сувредич, Сребреница, 1995 г.

"Когда началась война, появился бескрайний страх.
Мы не знали, кто нас слушает и кто может причинить нам
вред. Перед каждым действием нам нужно было подумать
20 раз. Сначала протесты не были жестокими, но ситуация
очень быстро ухудшилась, и они начали стрелять во всех и
каждого. Мои родители больше не могли предложить мне
и моим братьям и сестрам нормальную жизнь. Они
переживали, что будут вечно жить в страхе и что на
следующий день могут умереть их дети, поэтому они
решили бежать в Германию".
Нина, беженка из Сирии, 2015 г.

ЗИ КАРОН БА- САЛОН

- 18 -

Все исповеди и отзывы взяты с веб-сайта Яд Ва-Шем, портала
"Hitkansut" Иерусалимского института Ван Лира и новостных сайтов.
Все права принадлежат авторам

www.zikaronbasalon.org

