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По одному из российских каналов шла передача, в которой корреспондент задавал прохожим
на улице один и тот же вопрос: «Что такое Холокост?» Ответы были самые разные. Молодежь
отвечала, что это курорт в Испании, еврейский праздник, который скоро будет, и напоследок
даже поздравляли всех с «наступающим холокостом». Одна из респонденток сказала, что это
клей для обоев… Холокост (англ. holocaust от греч. holokaustos – всесожжение) – это наиболее
распространенный термин, обозначающий преследование и уничтожение евреев нацистами и
их пособниками после прихода к власти в Германии Гитлера и до окончания Второй мировой
войны в Европе.
Как известно, БССР больше всех других республик бывшего СССР пострадала в годы Великой Отечественной войны. Здесь активно реализовывался план «Ост». Общая численность
еврейского населения Беларуси в начале немецкого вторжения оценивается от 940 тыс. до
1 млн чел. [1]. Основной формой изоляции евреев на наших территориях были гетто. По данным д-ра ист. наук Э. Иоффе, на современной территории Беларуси действовало 238 гетто в 216
населенных пунктах [2, с. 362]. В белорусские гетто были согнаны сотни тысяч евреев – жителей Беларуси, а также Германии, Австрии, Польши, Чехословакии, Голландии, Франции, Венгрии. Крупнейшим из них было Минское гетто, в котором содержалось до 100 тыс. чел. [3]. Кроме того, массовое уничтожение еврейского населения проходило в концентрационных лагерях,
которых на белорусских землях было не менее 260. Всего в годы Великой Отечественной войны
на территории современной Беларуси находилось около 337 мест уничтожения еврейского населения [2, с. 300]. Цифры количества погибших в Беларуси евреев также разнятся. Э. Иоффе
утверждает, что их было не менее 805 тыс., в том числе 90 тыс. – иностранных [2, с. 374].
В Минске на ул. Мельникайте расположен мемориал «Яма» (на этом месте были расстреляны 5 тыс. чел. Около 500 трупов свалили в яму, расположенную у пересечения нынешних улиц
Заславской и Мельникайте). Обелиск из черного мрамора был установлен в 1947 г. и посвящен
жертвам Холокоста. Текст надписи на нем был создан на идише поэтом Хаимом Мальтинским:
«Светлая память на вечные времена пяти тысячам евреев, погибших от рук лютых врагов человечества – фашистско-немецких злодеев – 2 марта 1942 года». Это был первый памятник жертвам Холокоста в СССР, на котором было разрешено сделать надпись на идиш. А в июле 2000 г.
мемориал был дополнен 27 бронзовыми фигурами, «спускающимися» в «Яму».
Только в 1991 г., после провозглашения независимости, в стране началась регулярная деятельность по сохранению и увековечению памяти жертв Холокоста в Беларуси. Основную работу в этом направлении проводит Союз еврейских общественных объединений. На базе Музея
истории и культуры евреев Беларуси работает постоянная экспозиция «Холокост в Беларуси.
1941–1944».
На территории Фрунзенского р-на, недалеко от Кальварийского кладбища (в годы войны это
был пригород Минска – Тучинка), в 2008 г. установлен памятник Холокосту – две большие каменные глыбы. Между ними, как огромными тисками, зажаты фигуры людей. Наверное, люди
издают предсмертный вопль ужаса. Но его не слышно. Кажется, что голоса поглощает холодный
камень и уносит в вечность.
На территории Центрального р-на столицы расположен еще один памятник – «Разбитый очаг»,
открытый 22 октября 2008 г. в сквере, на территории бывшего еврейского кладбища по ул. Сухая. Мемориал олицетворяет образ разрушенного дома.
Председатель Союза еврейских общественных объединений Беларуси Л. Левин в 2010 г. отмечал, что из почти 500 мест уничтожения белорусских евреев мемориалами, памятными знаками
и табличками обозначено только 50 [4], что, конечно же, очень мало. И только сейчас в республике проходит акция по сбору средств на строительство мемориала в Тростенце, где в годы
войны погибло более 206 тыс. чел.
В 2005 г. в центре Берлина был открыт Мемориал Холокоста (его площадь 19 000 м2). Чтобы
почтить память погибших, сюда ежедневно приезжают тысячи туристов и проходят между 2007
серых бетонных блоков, которые символизируют надгробия уничтоженных немцами евреев.
Этот мемориал стал памятником каждому еврею, погибшему от рук фашистов в годы Второй
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Мировой войны. Уже в первый год его существования было отмечено более 3 млн посетителей.
Весной 1945 г. закончились ужасы войны. Многие не дожили до этого радостного часа. Спустя
семь десятилетий мы говорим о Холокосте, чтобы все поняли: Холокост – это общечеловеческая
трагедия, о которой нельзя забыть. 1 ноября 2005 г. ГА ООН установила Международный день
памяти жертв Холокоста – 27 января, день освобождения еще одного крупнейшего европейского
концлагеря – Освенцима.
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Эвтаназия – практика прекращения жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. В переводе с греческого «эвтаназия» означает
«легкая, безболезненная смерть». Проблема эвтаназии имеет не только юридическую, но и ярко
выраженную нравственную сторону.
Право на жизнь занимает центральное место в системе прав и свобод человека, являясь важнейшим условием и предпосылкой их реализации. В соответствии со ст. 24 Конституции Республики Беларусь, каждый имеет право на жизнь. Государство защищает жизнь человека от
противоправных посягательств (ст. 24) [1].
Впервые в мире эвтаназия была применена 1 апреля 2002 года в Нидерландах. Применять эвтаназию разрешено только ко взрослым и к детям старше 12 лет. С 2015 г. эвтаназия законна уже
в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге, Швейцарии, Германии, Албании, Колумбии, Японии,
в Американских штатах Вашингтон, Орегон, Вермонт, Нью-Мексико и Монтана.
С 13 февраля 2014 года в Бельгии законодательно разрешено применять эвтаназию и к несовершеннолетним, то есть к детям без ограничения по возрасту. Ряд стран мира выступил с
протестом к принятию данного закона, утверждая, что принятый парламентом Бельгии закон
является «самым страшным законом об эвтаназии во всем мире», так как ребенок в принципе не
может самостоятельно принять подобное решение в силу своего возраста.
В России эвтаназия является преступлением и квалифицируется как умышленное убийство.
В Республике Беларусь эвтаназия запрещена, уголовный Закон рассматривает ее как обычное
убийство, по ст. 139 УК.
Эволюция отношения к эвтаназии обусловлена двумя основными факторами: научно-техническим прогрессом и новыми возможностями в медицине; движением за права человека, особенно его право на жизнь.
Успехи в развитии медицины поставили перед человеком целый ряд вопросов, ответы на которые
до сих пор не найдены. Вправе ли человек распорядиться своей жизнью и вовсе отказаться от нее,
обратившись к медицинскому работнику с просьбой о прекращении лечения в случае угрожающего жизни заболевания или состояния? Если пациент имеет на это право, то может ли врач, профессия которого обязывает его до конца бороться с болезнью и способствовать жизни, а не прерывать
ее, удовлетворить просьбу больного? Правомерно и гуманно ли отказывать безнадежно больному в
его просьбе прекратить раз и навсегда его страдания? Не будет ли такой отказ расценен как применение к лицу пыток, насилия, жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения,
запрещенного международным правом и национальным правом многих современных государств?
К примеру, в БГМУ в 2001 г. на конференции, посвященной 80-летию университета, проводился социологический опрос, и вот его результаты: «за» эвтаназию высказались 52,5 % опрошен123

