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Масштабность и многомерность траге-
дии Холокоста таковы, что их осмысление 
продолжается в российском и зарубежном 
медиапространстве и сегодня. Более того, 
время и накопленные исследователями ма-
териалы позволяют посмотреть на события 
тех лет с новых позиций как с исторической, 
так и с политической точек зрения. 

Продолжая тему, начатую нами в статье 
«Трагедия Холокоста и ее новое прочтение в 
современных российских печатных СМИ» 
[Амиров, Мужиковская 2017], где были рас-
смотрены новые нюансы в осмыслении Ка-
тастрофы в российских средствах информа-
ции, считаем целесообразным обратиться и 
к зарубежным русскоязычным еврейским 
СМИ. Смысл такой исследовательской об-
ращенности видится в том, что, во-первых, 
эти СМИ издаются преимущественно для 
эмигрантов из республик бывшего СССР, 
т. е. носителей в той или иной степени «со-
ветской» модели представлений о причинах 
Холокоста и историко-политическом значе-
нии преодоления его последствий. А во-
вторых, читатели этих СМИ находятся в 
иной медийной среде и, наряду с русско-
язычными СМИ, имеют возможность знако-
миться с местными СМИ, отражающими и 
позицию своих правительств, и мнение 
местной общественности. 

Именно поэтому нет ничего удивитель-
ного, что, соглашаясь с российскими СМИ, в 
целом дающими достаточно однозначные 
оценки трагических событий и призывающи-
ми к памяти об исторических событиях, свя-

занных с геноцидом евреев, зарубежные 
русскоязычные еврейские средства массо-
вой информации демонстрируют особость 
взглядов и даже в какой-то степени противо-
речат своим коллегам из РФ. 

Для подтверждения или опровержения 
этого тезиса нами были взяты для анализа 
публикации трех зарубежных русскоязычных 
независимых еврейских печатных изданий: 
«Еврейский мир» (CША), «Еврейская пано-
рама» (Германия) и «Вести» (Израиль). Ана-
лизируемые материалы, которые отбира-
лись по ключевому слову «Холокост», были 
опубликованы в период с 8 мая 2015 г. по 
29 июня 2017 г. Всего было отобрано 83 ма-
териала по изучаемой проблематике; де-
вять, на наш взгляд, наиболее показатель-
ных, представлены в статье. 

Выбор стран, в которых выходят данные 
зарубежные русскоязычные независимые 
СМИ, был основан на том, что на их терри-
ториях проживает значительная еврейская 
русскоязычная аудитория, соответственно в 
США — 700 тысяч, в Германии — 200 тысяч, 
в Израиле — 1,2 миллиона человек. Изда-
ются весьма известные и авторитетные в 
еврейском мире международные журналы 
«Алеф», «Спектр», журнал «Вестник», 
«Международная еврейская газета» и другие 
средства массовой информации. Для СМИ 
этих стран характерно коммерческое, неза-
висимое от еврейских организаций и общин 
начало. Однако стоит отметить, что в других 
государствах, особенно тех, которые можно 
отнести к бывшим советским республикам, 
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издаются печатаные издания, финансируе-
мые непосредственно еврейскими структу-
рами. Такие СМИ распространяются и на 
территориях зарубежных стран. Данное раз-
деление имеет для нас принципиальное 
значение, поскольку в «общинных» еврей-
ских русскоязычных СМИ тема Холокоста в 
том или ином контексте либо не поднимает-
ся, либо рассматривается крайне редко. Так, 
например, в газете ассоциации еврейских 
организаций и общин Украины «Хадашот», 
часть тиража которой «распространяется на 
различных общественных мероприятиях, в 
том числе на международных конференциях 
и форумах в Израиле» [Газета ассоциации 
еврейских международных организаций и 
общин Украины «Хадашот»], нами не было 
найдено ни одного материала, посвященно-
го теме Холокоста, в котором бы говорилось 
о каком-то новом взгляде на события Ката-
строфы. Кроме того, следует обратить вни-
мание на то, что публикации в таких издани-
ях фильтруются представителями общин с 
учетом политики конкретной страны. В Укра-
ине же это суммируется с процессом усиле-
ния ультранационалистических настроений: 
«Почти за 25 лет независимости наше госу-
дарство так и не смогло выработать четкую 
позицию относительно Холокоста — либо 
потому, что оно было просто не заинтересо-
вано в этом, либо потому, что эта трагедия 
не вписывается в конкретные идеологиче-
ские взгляды. Молодое поколение украин-
цев, в том числе благодаря протестам на 
Майдане и новому интересу к украинскому 
национализму, не имеет ни малейшего 
представления, что история украинского 
националистического движения является 
очень трудной и сложной» (слова Михаила 
Тяглия, историка из Украинского центра по 
изучению истории Холокоста) [Холокост в 
Украине: пренебрежительно забытая глава 
истории]. 

В анализируемых нами зарубежных рус-
скоязычных еврейских независимых СМИ 
отводится больше места теме трагедии Хо-
локоста, так как подавляющее большинство 
читателей данных средств массовой инфор-
мации, которые относят себя к еврейскому 
народу и (или) интересуются еврейской ис-
торией и культурой, заинтересованы в 
освещении такого рода событий. Большое 
значение играет и тот факт, что в изданиях 
независимого типа нет цензуры и платфор-
ма анализируемых СМИ представляет собой 
интерактивное блоговое пространство, где 
«обсуждаются животрепещущие проблемы, 
которые касаются политики, культуры и ре-
лигии» [«Вести» — крупнейшая русская га-
зета Израиля]. 

Редакторы «Еврейского мира», «Еврей-
ской газеты» и «Вестей» позволяют читате-
лям и самим авторам открыто «обменивать-
ся своими мнениями, публиковать свои ма-
териалы и иллюстрации к ним», при этом 
соблюдая правила журналистской этики 
[Там же]. В зарубежных еврейских русско-
язычных независимых средствах массовой 
информации сегодня можно выделить не-
сколько тенденций развития темы, касаю-
щейся Катастрофы. 

Отрицание исключительности Холо-
коста и попытка поставить его в общий 
ряд человеческих трагедий. Это довольно 
четко прослеживается в текстах газеты «Ев-
рейский мир», где публикуется, например, 
материал о том, что известная голливудская 
актриса Натали Портман «не считает Хо-
локост большей трагедией, чем геноци-
ды в отношении других народов, и призвала 
не уделять Катастрофе столько внимания в 
рамках израильской системы образования» 
[Натали Портман: «Холокост не страшнее 
других геноцидов»]. 

Стоит заметить, что изменение оценок 
трагедии Холокоста показано в газете с по-
мощью презентации мнений не только из-
вестных актеров, но и ученых. Политолог 
Арик Эльман поддерживает точку зрения 
звезды и на страницах израильских «Ве-
стей» утверждает, что «уроки Холокоста 
— это сугубо еврейские внутренние 
уроки» и что евреи «не обязаны никому ниче-
го доказывать, как и жертвы любого преступ-
ления», а факт того, что относящиеся к еврей-
скому населению «пережили Холокост, не 
означает, что Израиль обязан доказывать свое 
право на существование» [«То, что евреи пе-
режили Холокост, не означает, что у них есть 
особые обязанности перед арабами»]. 

Вопрос ответственности за произошед-
шие более полувека назад события продол-
жает остро формулироваться во всем мире. 
Возникает тема продолжающегося поиска 
виновных в событиях Холокоста и по-
пытка разделения ответственности за 
совершенные преступления. 

Такой подход более характерен для рус-
скоязычных еврейских СМИ Германии. Из 
публикаций газеты «Еврейская панорама» 
видно, что правительство страны до сих пор 
ищет тех, кто еще, помимо фашистской Гер-
мании, виноват в трагедии. Материалы типа 
«Без немцев не было бы Холокоста, но ли-
товцы сотрудничали» [«Без немцев не было 
бы Холокоста, но литовцы сотрудничали»] 
или «Нужно перестать размахивать списком 
взаимных обвинений» лишь подтверждают 
тот факт, что поиск виновных в трагедии Хо-
локоста занимает умы журналистов [«Нужно 
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перестать размахивать списком взаимных 
обвинений»]. 

В связи с очевидной поляризацией мне-
ний и с тем, что в общественном сознании 
возникают сомнения в исключительности 
трагедии Холокоста, проявляется проблема 
отсутствия проецирования событий Ка-
тастрофы на распространение в совре-
менном мире антисемитских настроений. 
Из публикации издающейся в Соединенных 
Штатах Америки газеты «Еврейский мир» 
«Никогда больше? Памяти шести миллионов 
жертв Холокоста» видно, что даже члены 
ООН, целью которой является поддержание 
и укрепление международного мира и без-
опасности, утверждают, что «насилие — 
естественная человеческая реакция на 
оккупацию, на продолжающееся строитель-
ство в еврейских поселениях» (слова Гене-
рального секретаря ООН Пан Ги Муна) [Ни-
когда больше? Памяти шести миллионов 
жертв Холокоста]. Другими словами, оратор 
признает, что убийство детей, женщин и 
стариков — «естественная человеческая 
реакция, а значит, и вполне легитимное 
явление». Речь идет об арабо-израильском 
конфликте, однако сегодня, по данным ис-
следования Антидиффамационной лиги, 
число юдофобов на Ближнем Востоке про-
должает расти, а значит существует риск 
того, что события Холокоста могут повто-
риться вновь [Антидиффамационная лига 
опубликовала глобальный индекс антисеми-
тизма…]. Из представленных выше цитат 
можно сделать вывод о том, что члены ООН, 
говоря о легализации такого рода преступ-
лений, не соотносят современные проявле-
ния антисемитизма и геноцид евреев про-
шлого столетия между собой. 

Из представленных высказываний и 
оценок становится заметно, что трагедия 
Холокоста постепенно исчезает из исто-
рической памяти людей. 

Разумеется, в СМИ продолжают публи-
коваться материалы, посвященные вечной 
памяти событий Катастрофы. Информаци-
онными поводами для таких публикаций яв-
ляются такие мемориальные даты, как Меж-
дународный день памяти жертв Холокоста 
или День освобождения Красной армией уз-
ников Освенцима. Однако в этот период по-
являются публикации не только о траурных 
собраниях, шествиях или иных мероприяти-
ях скорби, но и материалы о том, что совре-
менное поколение перестает осознавать и 
понимать трагедию Холокоста как яркий 
пример преступления против гуманизма и 
человечности. В газете «Еврейская панора-
ма», выходящей в Германии, можно заме-
тить большое количество публикаций, в ко-

торых выпукло прослеживается данная 
направленность. В интервью «Ужас как 
предмет интереса» с создателем фильма 
«Аустерлиц» Сергеем Лозницей обознача-
ются темы безразличия со стороны много-
численных туристов тех связанных с Холо-
костом мест, которые они посещают, в част-
ности музейного комплекса бывшего концла-
геря Аушвиц-Биркенау. Журналист пишет о 
том, что зритель документального фильма 
улавливает эту проблему благодаря «черно-
белой картинке, устраняющей пестроту 
одежды посетителей мемориалов и выде-
ляющей главное — например, лица, с кото-
рых увиденное не стирает выражение от-
пускной беззаботности и даже веселья. 
В особый ряд выстраиваются надписи на 
майках — например, „Просто все равно“ 
или „Классная история, братишка“. Это 
словно субтитры мыслей посетителей мемо-
риалов» [Ужас как предмет интереса]. За-
метка этого же издания о том, как предста-
вители европейской молодежи выложили в 
свои аккаунты в социальных сетях фотогра-
фии, где «дурачатся, катаются на скейтах 
или велосипедах, жонглируют и занимаются 
йогой» на Мемориале жертвам Холокоста, 
в очередной раз указывает на то, что траге-
дия Катастрофы сегодня не просто забыва-
ется, но и не соотносится в сознании людей с 
такими вечными понятиями, как память, со-
страдание и уважение. Об этом можно судить 
по комментариям под представленными фо-
тографиями: «Какое замечательное место!», 
«Прыжки по мертвым евреям», «Йога со-
единяет весь мир» [Селфи на костях]. 

Прохладное отношение к собственной 
истории влечет за собой отсутствие пред-
ставлений о необходимости хранить веч-
ную память о трагедии Холокоста. Данная 
проблема во многом поднимается именно в 
Израиле, где, по данным на 2015 г., прожи-
вает около 193 тысячи евреев, переживших 
Холокост [Воспоминания переживших Холо-
кост, или Память против боли]. Несмотря на 
стремление помнить жертв Катастрофы, 
в материалах газеты «Вести» все чаще про-
водится мысль о том, что люди, которые 
выжили в период массового геноцида, забы-
ты государством. Сегодня в Израиле остро 
стоит вопрос о том, нужно ли выделять лю-
дей, переживших Холокост, среди другого 
населения, и стоит ли им осуществлять вы-
платы в рамках социальных льгот. На этот 
счет мнения разделяются. Многие считают, 
что этого делать не нужно: «Особые усло-
вия пенсий для переживших Холокост? 
А разве ветеран Красной армии меньше 
нуждается в достойной старости? В Израиле 
не должно быть голодных и одиноких стари-
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ков — точка». Другие требуют того, чтобы 
эти люди не были забыты государством и не 
стояли наравне с обычными гражданами 
Израиля, так как по закону «жертвам нацист-
ских преследований» положены дотации 
[Одиночество и нищета переживших Холо-
кост: люди нуждаются в помощи]. 

На основании всего отмеченного можно 
констатировать, что зарубежные русско-
язычные еврейские СМИ доказывают отсут-
ствие в настоящее время в мировом сооб-
ществе всеобщего признания необходимо-
сти помнить о трагедии Холокоста как о же-
стоком и значимом примере преступления 
против человечности. 

Из публикаций, которые в большинстве 
своем представляют из себя тексты инфор-
мационных заметок с включением мнений 
самих журналистов и экспертов, мы видим, 
что появляются совсем другие, пессими-
стичные варианты развития этой темы: «Ев-
ропейская цивилизация, допустившая гено-
цид евреев в прошлом столетии, вполне мо-
жет допустить его и в будущем», — пишут 
авторы «Еврейского мира» [Никогда боль-
ше? Памяти шести миллионов жертв Холо-
коста]. Трагедия Катастрофы перестает вос-
приниматься как исключительное событие и 
сегодня трактуется как не требующая боль-
шого внимания человеческая трагедия. Сти-
раются моральные и этические нормы среди 
молодежи, не соотносящей трагедию Холо-
коста с историей своего народа и не видя-
щей ничего зазорного в том, чтобы написать 
в социальных сетях без осуждения пусть не 
о прямом, но подразумеваемом осквернении 
мемориалов жертвам Катастрофы. Это при-
водит к тому, что последствия и сам факт 
Холокоста забываются не только на уровне 
простых людей, но и в политической элите 
стран, где всячески поддерживается на сло-
вах политика толерантности и уважения 
к другим народам. 
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ABSTRACT. The article describes three foreign independent Jewish newspapers in Russian: “Yevreiski Mir” (USA), “Yevreiskaya 
Panorama” (Germany) and “Vesti” (Israel). Based on the analysis we identify some current trends in interpretation of the Holocaust and 
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argue the importance to remember the consequences of that historical fact. Of certain interest are the conclusions made in the analyzed 

newspaper articles about the dangers of disappearance of that event from the memory of the new generations and the attempts to shift re-
sponsibility for that terror from the Nazi onto somebody else. The tragedy of the holocaust is not treated as something extraordinary any-

more, it is rather  interpreted as a historical accident that doesn’t need special attention as it is just an example of genocide. Moral and 

ethical norms vanish in young people who do not connect Holocaust with their nation and can easily write comments in social networks 
approving desecration of the memorials of the Holocaust. As a result the consequences and the mere fact of the Holocaust are forgotten not 

only by ordinary people, but by the political leaders of the countries supporting tolerance and respect for the other nations. Even at the very 

top, in the UN, they don’t feel any need to learn from the Holocaust and take any measures against the growing anti-Semitic movements in 
the XXI century.  
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