
Память о Холокосте: прошлое, 
настоящее и будущее
В рамках этой дискуссии мы сосредоточимся на изменениях, которые претерпело 
израильское общество, сохраняя память о Холокосте на протяжении многих лет.
Прежде всего мы зададим участникам вопрос о том, что они чувствуют по 
отношению ко Дню памяти жертв Холокоста в той форме, которая стала привычной 
для нас: официальные церемонии, звуки сирен и фильмы, транслируемые по 
телевидению.

После этого мы поговорим о том, как именно этот день отмечался в Израиле и 
какое значение имел для страны, начиная с момента создания государства и до 
наших дней. Далее мы поговорим о том, что именно характеризует этот день и как 
он воспринимается сегодня. В конце дискуссии мы поговорим о том, каким мы 
хотим видеть этот день в будущем.

Первый этап:

Дискуссия начнется с самого главного вопроса: зачем вы пришли на это мероприятие? 
Участники поделятся своими чувствами по поводу Дня памяти жертв Холокоста, а 
организатор мероприятия начнет разговор о том, как сегодня отмечается этот день.

Вопросы для дальнейшего обсуждения:

Чувствуете ли вы связь во время официальных государственных церемоний?

Есть ли среди вас люди, которые верят, что этот день может пройти, не оставив 
никаких чувств?

Есть ли среди вас люди, которые верят, что в этот день чего-то не хватает в его нынешнем 
формате?

Второй этап:
Мы начнем с вопроса о том, изменилось ли отношение участников 

к Холокосту за эти годы.

Вопросы для дальнейшего обсуждения:

Какие позитивные стороны имеет память о Холокосте в наши дни? (возможный ответ: 
осведомленность общественности об условиях жизни выживших и т.д.)

Какие отрицательные стороны имеет память о Холокосте в наши дни?

Доступен ли День памяти жертв Холокоста для всех слоев общества в вашей стране??

Не слишком ли память о Холокосте зависит от тех, кто пережил Холокост??

Является ли нынешний формат Дня памяти жертв Холокоста (т.е. участие в церемониях, 

просмотр телевизора и т.д.) слишком пассивным? Дает ли такой формат возможность 

прочувствовать тяжесть событий изнутри?

Третий этап:
Заключительная часть обсуждения будет посвящена обобщающему вопросу: как бы 

мы хотели, чтобы этот день выглядел через 20 и 30 лет?

Вопросы для дальнейшего обсуждения:

Как бы выглядел День памяти жертв Холокоста, если бы не осталось выживших?

Как будут формироваться воспоминания наших детей о Холокосте, если они никогда 
не услышат и не встретятся с человеком, пережившим Холокост?

Может ли случиться так, что через несколько десятилетий этот день 
будет обозначать лишь возможность выжить для нашего народа? 
(как, например, Пессах)
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