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«Сегодня, спустя шесть десятилетий, мы воспринимаем Холокост не только как
национальную трагедию еврейского народа, но и как общечеловеческую катастрофу».
(Президент РФ В. Путин,2005 г.)
Холокост – одно из важнейших понятий XX столетия, которое прочно
закрепилось в общемировой истории и оставило неизгладимую рану. Что представляет
человек, когда слышит это слово? Перед его глазами встает страшная картина
массовых убийств ни в чем не повинных людей, которых истребляют подобно
насекомым-вредителям за то, что они родились не такими, как их палачи. Ситуация
абсурдна, ситуация немыслима, но при этом все это происходило: люди убивали себе
подобных по собственной прихоти, миллионы человек попали в этот страшный
конвейер смерти.
Само слово «холокост» имеет несколько значений, первое из них – преследование
и массовое уничтожение евреев, живших в Германии, на территории ее союзников и
оккупированных ими территориях.
Целью нацистского режима стало полное уничтожение еврейского народа
сначала на собственной земле, а затем и по всему миру. Первый и самый
интересующий вопрос: почему именно евреи? Так сложилось исторически: как мы
знаем, эти люди всегда были ростовщиками, торговцами, поэтому обладали
«экономической жилкой», а также скупостью, хитростью. Подобные качества не
всегда способны привлечь людей, настроить их к себе. К тому же, еврейский народ
всегда был отличен от других: другая вера, другой образ жизни, даже различный
внешний вид, хотя в начале XX века, стоит признать, люди все более и более
ассимилировались к той местности, на которой они проживали, и стали очень похожи
на европейское население. Появилось все больше смешанных браков, еврейский народ
перестал существовать отдельно, все привыкли к тому, что они живут рядом. Евреи
стали восприниматься как привычный народ в Европе.
По итогам Версальского мирного договора именно на Германию возложили всю
ответственность за Первую Мировую войну: страна выплачивала огромные
репарации, лишалась большой территории. Царивший кризис привел к тому, что
антисемитизм все более возвышается в стране: людям нужно найти виновных к том,
что война проиграна, ведь все были уверены в том, что германская армия попросту
непобедима. Виновными и становятся евреи. Сначала власти пытались решить так
называемый еврейский вопрос законодательным путем: попытки депортации евреев на
территории других стран, на острова (например, операция «Мадагаскар»), объявление
бойкота 1 апреля 1933 года и последующие законодательные акты, направленные на
ученых и работников еврейского происхождения. Антиеврейская политика и всеобщая
истерия привела к погромам и хаосу – небезызвестная Хрустальная ночь, которая была
названа так из-за огромного количество разбитого стекла от разбитых витрин
еврейских магазинов. С началом Второй Мировой войны стали основываться гетто на
оккупированных нацистами землях, таких как Польша, страны Прибалтики, Украина,
Беларусь. Самое известное и большое гетто – Варшавское, вмещавшее 480 тысяч
человек. Происходили массовые расстрелы евреев: их сгоняли в яму и там
расстреливали (например, Холокост в Одессе), массовые убийства проходили и на

территории Прибалтики. Эти убийства производились вплоть до «окончательного
решения еврейского вопроса» - такое название навсегда осталось в истории. В января
1942 года на Ванзейской конференции была одобрена окончательная программа по
решению еврейского вопроса. Решение, принятое на данной конференции, не было
афишировано, поэтому для многих оно было крайне неожиданным: в Польше
началось создание так называемых «лагерей смерти», предназначенных не для
проживания, а для массового, а самое главное быстрого уничтожения новоприбывших
людей. Огромный поток людей был направлен в созданные нацистами лагеря, где
газовые камеры и крематории работали безостановочно. После побед советских войск
в 1943 году правительство Германии принимает решение еще быстрее уничтожать
евреев в концлагерях, а стремительное продвижение союзников с разных направлений
заставило эсэсовцев быстро уничтожать лагеря и гетто, дабы замести следы. Лагерь,
который до последнего принимал «посетителей» - Освенцим. Именно это место стало
своеобразным центром Европы в свое время: именно здесь погибло больше всего
людей, это не только евреи, но и другие узники. Одна из самых последних, но не
менее ужасающих операций против еврейского народа – массовое уничтожение
венгерских евреев, прибывших в Аушвиц. По данным источников, 28 июня 1944 года
– только за один день! – было убито около 24 тысяч евреев.
Также холокост – это преследование и массовое уничтожение нацистами
представителей этнических и социальных групп (советских военнопленных, поляков,
евреев, цыган, гомосексуальных мужчин, масонов, безнадежно больных и инвалидов и
др.). Даже сейчас сложно подсчитать, сколько на самом деле людей были
«переработано» этой бесчеловечной «фабрикой смерти», так как достоверных
источников практически не осталось: преступники в конце войны желали полностью
уничтожить улики, указывающие на их деяния. Все, что остается потомкам –
артефакты, секретные документы, воспоминания и рассказы очевидцев тех страшных
событий, но их невероятно мало, ведь остаться в живых было трудно. В концлагеря
попадали все: военнопленные, мирное население с захваченных территорий,
политзаключенные, преступники. Сначала, когда нападавшие были полностью
уверены в своей скорой победе в войне, они уничтожали всех, кто прибывал на
эшелонах в концлагеря: газовые камеры, крематории работали «на полную»… Только
спустя некоторое время практичные немцы поняли, что работоспособные люди, а
также те, кто получил достойное образование, могут работать на заводах и
предприятиях Третьего Рейха. «Селекции» проходили постоянно: Виктор Франкл в
своей книге «Сказать жизни - «ДА!» рассказывает об прибытии в Аушвиц: «Нам было
приказано выйти из вагонов, оставив там весь свой багаж, построиться в отдельные
колонны – мужчин и женщин – и таким образом, вереницей, продефилировать перед
старшим офицером СС». «…» «И вот он передо мной – высокий, стройный,
молодцеватый, в безукоризненной, просто ослепительной форме – элегантный,
холеный мужчина, такой неизмеримо далекий от тех жалких существ, что мы сейчас
собой представляем. Он стоит в непринужденной позе, подпирая левой рукой правый
локоть, подняв правую кисть и делая указательным пальцем легкое движение –
налево, направо, но чаще налево… Никто из нас не имел ни малейшего представления
о том, что может означать это небрежное движение пальца. Но кто-то шепнул мне, что
направо – значит на работы, а налево – в лагерь для неработоспособных и больных.
Значит, нельзя выглядеть слабым! Я усвоил это – на сей раз и на много последующих»
- психолог понял, что лучше ему выглядеть здоровым и годным к работе, ведь это

точно сохранит ему жизнь хотя бы на первое время. И только потом он узнал, что
людей, которых отправили налево, он больше никогда не увидит – им было суждено
умереть в газовых камерах.
Надзирателям концлагерей было неважно, кем человек был «в прошлой жизни»,
для них имел значение только номер заключенного. Номер набивался на левой руке,
сначала так «метили» лишь евреев, а затем каждого прибывшего в лагерь. Также у
людей были винкели – специальные перевернутые треугольники, по которым нацисты
могли определить, к какой категории относится человек (от дезертирства до
сексуального меньшинства). Были и дополнительные пометы в виде букв,
обозначавших национальность (например, B – бельгийцы, P – поляки) и функции
заключенного (капо по бараку или блоку также носили различительные пометы).
Таким образом, люди попросту теряли свой человеческий облик, находясь в
концентрационном лагере. Что от него оставалось? Лишь его личный номер,
специальная роба и голое тело, продуваемое всеми ветрами. Люди, эти совершенно
разные личности, превратились в серую массу голодающих и умирающих существ, на
чьи спины градом сыпались удары плетью. Нацисты угнетали саму жизнь – они
травили ее ядом, выдавливали их людей, подчиняя их своей воле и заставляя их
работать в рабских условиях. Это война против самого существования человека.
Как уже было сказано выше, в лагере существовали так называемые капо –
привилегированные заключенные, которые выполняли функции надзирателей в
бараках и блоках. Немцы специально ставили на такие должности жестоких,
беспринципных людей, преступников, сомнительных элементов, также капо могли
стать «лагерные ветераны» - те люди, которые уже несколько лет являются
заключенными. Главная цель человека в подобных условиях – выжить, выжить и
только выжить, поэтому отчаявшиеся люди шли на все ради собственного спасения.
Порой капо были жестче, чем солдаты, они распространяли на его территории садизм
и террор. У «лагерной элиты» жизнь была максимально приближена к нормальному
существованию, а ведь это огромная удача – жить почти как нормальный человек в
концлагере! Поэтому капо были такими жестокими по отношению к таким же
узникам, как и они сами. Люди ради выживания готовы пойти на любые жертвы, даже
если им придется убить в себе все человеческое, заложенное природой, и стать
жестокой шестеркой огромной машины убийств.
Исследуя разные источники, можно сделать вывод о том, что убитых было
огромное количество, настолько огромное, что на данный момент подсчитать их
точное число практически невозможно. По историческим данным, около 60%
европейских евреев было уничтожено (вместе с тем 1/3 все еврейского населения
мира); уничтожение от четверти до трети цыганского народа; огромное число убитых
поляков, французов и других национальностей; также огромное число убитых
душевнобольных, инвалидов, нетрудоспособных, гомосексуалов, проведение
ужасающих медицинских экспериментов. На смерть вели всех: и мужчин, и женщин, и
детей, и стариков, ведь ту огромную машину смерти, запущенную в 1933 году
(основание первого концентрационного лагеря Дахау) нужно было кем-то питать.
Изучая такое явление истории как Холокост, можно убедиться в том, что это
действительно была яростная, жестокая, даже бессмысленная политика не только
против одной национальности, а против всего человечества в целом. Люди
уничтожали других людей без зазрения совести, они верили, что следуют расовой
теории, они были уверены в том, что у них есть право отнимать жизнь у других людей.

Не стоит забывать, что все мы равны между собой: нет тех, кто сильнее, нет тех,
кто слабее. Самое главное – не было, нет и не будет тех, кто сможет безнаказанно и
совершенно справедливо – это даже звучит абсурдно! – убивать себе подобных под
каким бы то ни было предлогом. Холокост – преступление против человечности,
неважно, кого оно коснулось в большей или меньшей степени. Данное преступление
было совершено против всех нас, против каждого человека и всего общества в целом,
поэтому мы не должны забывать болезненных уроков прошлого, чтобы уберечь себя,
своих близких, свой народ от страшной участи.
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