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75-я годовщина освобождения концентрационного лагеря 

Дахау, 29 апреля 2020 г.  

 

«Выжить можно было исключительно в группе, только коллективная 

солидарность давала нам ту силу, благодаря которой мы могли 

сопротивляться введенной эсэсовцами системе утрамбовывания людей 

голодом, страхом и обезличиванием.»  

Эти строки написаны Жозефом Рованом, который был арестован в 1944-

м году как член французского Сопротивления. Он рассказывает о том, 

как ему удалось выжить в концентрационном лагере Дахау, он 

рассказывает о коварстве СС, которые и невиновных людей превращали 

в совиновников. О жестокости, псевдомедицинских экспериментах, об 

убийствах. Но и о мужестве узников, об их со-человечности. После 

освобождения Жозеф Рован как политик, публицист и историк активно 

выступал за германо-французское примирение, указывая нам дорогу в 

Европу без войн.  

И по сегодняшний день наша Европа несет в себе опыт диктатуры и 

войны, раздела и тоталитаризма. Она зиждется на фундаментах, 

заложенных 75 лет тому назад: неотъемлемые права человека, 

демократия, правовое государство имели и продолжают иметь 

принципиальную важность именно потому, что мы наработали этот 

исторический опыт.  

Есть такие, кто больше не желает воспринимать этот посыл; им надоело 

слушать заклинание «Это никогда не должно повториться!». С 

десятилетиями, прошедшими после конца Второй мировой войны, 
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блекнут непосредственные воспоминания; скоро нас покинут свидетели, 

способные аутентично рассказать о прошлом. За это время на первый 

план вышли другие преступления против человечности, что неизбежно 

приводит к смене перспективы. Но в этой связи непозволительно 

взвешивать: преступления одних не изглаживают преступления других! 

Люди, убитые в концентрационных лагерях, не исчезают потому, что 

после них были замучены и убиты другие люди. Их история остается 

нашей историей.  

Их история показывает, как просто может быть утрачена человечность, 

как работает организованное обесчеловечивание. Более 200 тыс. людей 

со всей Европы были подвергнуты в концентрационном лагере Дахау 

страшным мучениям. Между 1933 годом и освобождением лагеря 

подразделениями армии США здесь, где начиналась карьера многих 

высокопоставленных эсэсовцев, погибло более 41 тыс. человек.  

Мы поздно признали страдания тех, кто выжил; мы поздно стали чтить 

память жертв. И то, и другое – это наша ответственность, как государства 

и как общества. Если мы не забываем жертвы, то они не умирают.  


