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Утверждение о том, что шесть миллионов евреев были убиты во время Второй
мировой войны, сегодня рассматривается как практически общеизвестный исторический факт. Например, в «Еврейской энциклопедии» говорится: «Не может быть никаких сомнений в приблизительной цифре в шесть миллионов
жертв». [1] Музей Холокоста США в Вашингтоне, округ Колумбия, описал себя
в своем информационном бюллетене как «живой мемориал шести миллионам
евреев и миллионам других жертв нацистского фанатизма, погибших в Холокосте». Однако анализ количества в шесть миллионов евреев, погибших во
время войны, показывает, что эта цифра не является результатом какого-либо
значимого расследования, исследования или подсчета.

История мема о шести миллионах еврейских смертей
Цифра в шесть миллионов еврейских смертей была использована и предсказана задолго до окончания Первой мировой войны. Древнее еврейское пророчество обещало евреям их возвращение в Обетованную землю после потери
шести миллионов их людей. [2] Согласно книге Николаса Коллерстрома Breaking the Spell, в публикациях и выступлениях о гибели или преследовании шести миллионов евреев говорилось, по крайней мере, 166 раз с 1900 до конца
1945 года. [3]
Например, в десятом издании Энциклопедии «Британника», в томе 25, изданном в 1902 году, говорилось: «В то время как в России и Румынии есть 6 миллионов евреев, подвергающихся систематическому унижению» ... Статья в номере газеты Нью-Йорк таймс от 25 марта 1906 года касалась «положения и
будущего шести миллионов евреев России» ... В этой статье далее говорилось,
что «продуманная политика правительства России» в отношении «решения»
еврейского вопроса является систематическим и кровожадным истреблением». Макс Нордау, соучредитель Всемирной сионистской организации, на
Сионистском конгрессе в Базеле, Швейцария, в 1911 году также предупреждал
об «уничтожении шести миллионов человек». [4]
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Нью-Йорк таймс 2 декабря 1914 года опубликовала обращение о помощи евреям в Европе. В газете говорилось: «Американский Еврейский комитет помощи, созданный на конференции более ста национальных еврейских организаций, которая состоялась в храме Эману-Эль 25 октября, чтобы рассмотреть
бедственное положение более 6 000 000 евреев, которые живут в зоне боевых
действий»... [5]
Цифру в шесть миллионов смертей евреев использовал также Мартин Х. Глинн,
губернатор Нью-Йорка, в статье под названием «Распятие евреев должно прекратиться!», напечатанной в журнале The American Hebrew («Американский
еврей»), издаваемом Американским еврейским комитетом. Глинн заявил в этой
статье: «Шесть миллионов мужчин и женщин умирают от отсутствия предметов
первой необходимости; восемьсот тысяч детей с плачем просят хлеба. И
судьба эта обрушилась на них не по их вине, не по законам Божьим или человеческим; но из-за ужасной тирании войны и фанатичной жажды еврейской
крови». Статья Глинна была напечатана 31 октября 1919 года. Утверждалось,
что «эта угроза Холокоста человеческой жизни» произошла после Великой
войны. [6]
Газета Чикаго Трибюн 20 июля 1921 года опубликовала статью с заголовком:
«Просят Америку спасти 6 000 000 в России». В этой статье утверждалось, что
«шесть миллионов российских евреев подвергаются истреблению в результате
резни. По мере распространения голода набирает обороты контрреволюционное движение, а контроль Советов ослабевает». Объединённая еврейская кампания Нью-Йорка в 1926 году поставила цель сбора средств в размере 6 000
000 долларов для помощи «умирающим» евреям Европы. 29 декабря 1931 года
одна монреальская газета опубликовала безосновательное заявление раввина
Стивена Уайза о том, что шесть миллионов евреев столкнулись с голодом в
юго-восточной Европе. [7]
Нью-Йорк таймс 31 мая 1936 года опубликовала статью с заголовком «Американцы призывают предоставить убежище евреям». Эта статья обращалась к
Великобритании с призывом «... открыть ворота Палестины и впустить ставших жертвами и преследуемых евреев, спасающихся от европейского холокоста». [8] Также в 1936 году Хаим Вейцман заявил Комиссии Пиля: «Не будет
преувеличением сказать, что шесть миллионов евреев приговорены к тюремному заключению в этой части мира, где они нежелательны, и для которых
страны разделены на те, где они нежелательны, и те, куда их не пускают». [9]
9 января 1938 года газета Нью-Йорк таймс опубликовала еще одно ложное
заявление о шести миллионах еврейских жертв преследований. [10]
В статье, появившейся в номере газеты Палм Бич Пост от 25 июня 1940 года,
доктор Нахум Гольдман, который был председателем административного комитета Всемирного еврейского конгресса, сказал, что «если нацисты достигнут
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окончательной победы, то 6 000 000 евреев в Европе будут обречены на уничтожение». Ни один еврей в то время не был интернирован в Германии, и Гитлер все еще призывал к миру. Тем не менее, так называемый Холокост и шесть
миллионов евреев, обреченных на уничтожение, уже были определены. [11]
Цифра в шесть миллионов снова появилась 4 января 1945 года, когда Илья
Эренбург, еврейский руководитель советской пропаганды, распространявшей
сообщения о зверствах нацистов, заявил, что это количество евреев, погибших
во Второй мировой войне. [12] 8 января 1945 Нью-Йорк Таймс опубликовала
статью, в которой Яков Лещинский, коммунистический корреспондент ньюйоркской еврейской газеты Forward, оценил, что еврейское население в Европе сократилось с 9 500 000 человек в 1939 году до 3 500 000 человек. Лещинский заявил: «Из 6 000 000 умерших европейских евреев 5 000 000 жили
в странах, находившихся под гитлеровской оккупацией». [13] Откуда Эренбург и Лещинский взяли свои шесть миллионов еврейских смертей за четыре
месяца до окончания войны – об этом можно только догадываться.
Сразу после окончания войны в Европе в газете Питтсбург Пресс от 13 мая
1945 года появилась статья с заголовком «Нацисты уничтожают шесть миллионов евреев». [14] В июне 1945 года некоторые сионистские лидеры также
смогли заявить, что во время войны погибло шесть миллионов евреев. Эти сионистские лидеры сделали это заявление, хотя хаос в Европе в то время делал
невозможными какие-либо окончательные демографические исследования. [15]
Цифра в шесть миллионов евреев, погибших во время Второй мировой войны,
вновь появилась на Международном военном трибунале (МВТ) в Нюрнберге.
Число в шесть миллионов, использованное на МВТ, было основано главным
образом на слухах, приведенных в письменных показаниях немецкого бюрократа из СС Вильгельма Хёттля. [16] Устные, но никогда не подвергавшиеся
проверке в ходе перекрестных допросов показания Дитера Вислицени, который сказал, что пять миллионов евреев погибли во время войны, также были
использованы для обоснования цифры в шесть миллионов еврейских смертей. [17]
Эти два человека утверждали, что они слышали эти заявления от Адольфа
Эйхмана, но Эйхман позже оспаривал, что он когда-либо делал такие заявления. [18] Таким образом, заявление обвинения на МВТ о том, что во время
Второй мировой войны погибло шесть миллионов евреев, основано исключительно на опирающихся на слухи показаниях двух немецких чиновников СС,
стремящихся избежать или смягчить свое наказание, и единственный источник
этих слухов позднее заявил, что он никогда не делал таких заявлений. Большинство судов не приняли бы такие показания в качестве доказательств. Однако в соответствии со статьей 23 Устава МВТ сочли, что эти исходящие из
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слухов показания имеют «доказательную ценность», и поэтому признали их
доказательствами. [19]
Цифра в шесть миллионов евреев, убитых нацистской Германией, широко рассматривалась как доказанный факт к концу процесса на МВТ. Сэр Хартли Шоукросс заявил в своём заключительном обращении, что «более шести миллионов» евреев были убиты немцами, и что «... убийство осуществлялось подобно своего рода промышленности массового производства в газовых камерах и печах Освенцима, Дахау, Треблинки, Бухенвальда, Маутхаузена, Майданека и Ораниенбурга». [20]

Почему шесть миллионов погибших евреев являются большим
преувеличением
Стивен Ф. Пинтер служил прокурором армии США, дислоцированной в Германии после войны. Пинтер оспаривал утверждение, что миллионы евреев были
убиты Германией. В заявлении, сделанном в 1959 году, он писал: «Из того,
что я смог определить в течение шести послевоенных лет в Германии и Австрии, было убито некоторое количество евреев, но цифра в миллион, конечно, так и не была достигнута. Я беседовал с тысячами евреев, бывших узников концлагерей в Германии и Австрии, и считаю себя вполне компетентным
человеком в этом вопросе». [21]
Показания еврейских ветеранов немецких концлагерей часто цитируют, чтобы
подтвердить геноцид шести миллионов европейских евреев, осуществленный
Германией. Однако нью-йоркское еврейское издание Aufbau документально
подтвердило в 1965 году, что 3 375 000 заключенных, подавляющее большинство из которых были евреями, пережили немецкие лагеря и получали компенсации от Германии. [22] Как могли бы существовать 3 375 000 ветеранов
немецких концлагерей, получавших компенсации от Германии через двадцать
лет после окончания войны, если Германия убила шесть миллионов евреев?
Норман Финкельштейн, автор книги Индустрия Холокоста, приводит слова
своей матери: «Если каждый, кто утверждает, что он пережил Холокост, на
самом деле является таковым, кого тогда убил Гитлер?» [23]
По состоянию на январь 1984 года в соответствии с Федеральным законом
Германии о компенсации (BEG) от 1953 и 1956 года было удовлетворено 4,39
миллионов индивидуальных исков о возмещении убытков. Этот закон предусматривает денежную компенсацию лицам, которые «преследовались по политическим, расовым, религиозным или идеологическим мотивам» немецким
правительством во время войны. Подавляющее большинство этих удовлетворенных исков о возмещении убытков были поданы евреями. Рауль Хильберг
подсчитал, что около двух третей удовлетворенных исков были от евреев. [24]
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Использование консервативной оценки Хильберга означало бы, что к январю
1984 года более 2,9 миллиона евреев получили компенсацию по закону BEG.
Цифра 2,9 миллионов еврейских заявителей занижает общее количество евреев, переживших Вторую мировую войну, потому что в 1985 году евреям в
Польше, Советском Союзе, Венгрии, Румынии и Чехословакии их правительства не разрешали подавать заявки на компенсацию по закону BEG или получать ее. Кроме того, некоторые европейские евреи, пережившие Вторую мировую войну, умерли до того, как в 1953 году был принят немецкий закон о
компенсации BEG. По оценкам газеты Atlanta Journal and Constitution, только
половина евреев, переживших Холокост, в 1985 году получили компенсацию
в соответствии с BEG. [25] Если эта оценка в 50% является точной, это будет
означать, что около 5,8 миллионов европейских евреев пережили немецкие
преследования во время Второй мировой войны. Такое большое количество
выживших евреев не соответствует немецкой программе геноцида против европейского еврейства, что соответствует замечанию госпожи Финкельштейн,
процитированному выше.
История Холокоста также первоначально утверждала, что около четырех миллионов евреев погибли в Освенциме-Биркенау. Еще в 1988 году на странице
19 официального справочника Государственного музея Освенцима была подтверждена официальная цифра в четыре миллиона евреев, убитых в Освенциме-Биркенау. Четыре миллиона евреев, погибших в Освенциме-Биркенау,
также использовались Советской государственной чрезвычайной комиссией
по расследованию нацистских преступлений, Верховным национальным трибуналом в Польше, и МВТ в Нюрнберге. Оценка в четыре миллиона евреев,
погибших в Освенциме-Биркенау, основывалась на свидетельствах сотен выживших заключённых и на мнении экспертов.
Такие ученые, как израильский эксперт по Холокосту Иегуда Бауэр и доктор
Францишек Пипер, решили примерно в 1989 году снизить число смертей в Освенциме-Биркенау. Доктор Пипер в своей книге Освенцим: как много погибло
(Auschwitz: How Many Perished) пишет: «Всего в Освенциме-Биркенау с 1940
по 1945 год умерли около 1 100 000 евреев». [26] Число примерно в один
миллиона евреев, погибших в Освенциме-Биркенау, сегодня чаще всего используется в качестве официальной цифры, хотя некоторые исследователи,
причем сторонники официальной истории Холокоста, такие как Жан-Клод
Прессак, используют гораздо более низкие оценки. Резко снизив цифры, кураторы музея лагеря фактически признали, что коммунисты и другие чиновники сфабриковали цифры, которые слишком завышены, чтобы можно было в
них поверить. Четыре миллиона еврейских смертей в Освенциме-Биркенау
пришлось снизить примерно до одного миллиона, чтобы сохранить доверие к
общей истории Холокоста.
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Поскольку цифра в шесть миллионов евреев, погибших в немецких лагерях,
предположительно основана на четырех миллионах евреев, погибших в Освенциме-Биркенау, можно было бы подумать, что шесть миллионов евреев,
погибших в немецких лагерях, должны быть одновременно снижены примерно
до трех миллионов. Однако официальное число евреев, умерших в немецких
концлагерях, остается на уровне шести миллионов, хотя сейчас это очевидно
завышенная цифра. Никто не поспешил исправлять энциклопедии или бесконечные книги и статьи, цитирующие цифру в шесть миллионов еврейских
смертей. [27]
Еще одним фактором, делающим невозможным официальное число в шесть
миллионов евреев, умерших в немецких лагерях, является тот факт, что тысячи трупов не могли быть кремированы каждый день в Освенциме-Биркенау,
как обычно утверждают. Иван Лагаcе, управляющий большим крематорием в
Калгари, Канада, дал показания на процессе Эрнста Цюнделя 1988 года, и
сказал, что, на основании его опыта, в Биркенау можно было бы кремировать
максимум 184 тела в день. Лагасе заявил, что утверждение о том, что 46 ретортных печей в Биркенау могли кремировать более 4400 тел за день, является «неправдоподобным», «нелепым» и «выходящим за рамки реальности». [28]
Юрген Граф пишет: «Единственный возможный научный вывод – предполагаемое убийство сотен тысяч евреев весной и осенью 1944 года не могло произойти, потому что кремация такого количества тел была технически невозможна. Трупы обычно не исчезают все сами по себе, даже в Третьем
рейхе». [29]
Книга Вальтера Саннинга Растворение восточноевропейского еврейства (The
Dissolution of Eastern European Jewry), вероятно, является самым усердным исследованием еврейской демографии двадцатого века, особенно в её анализе
связанных со Второй мировой войной изменений еврейского населения. Саннинг основывает своё исследование почти исключительно на союзнических,
сионистских и просионистских западногерманских источниках. Его анализ
включает доказательства, представленные помощником госсекретаря США во
время войны, Институтом еврейских вопросов, Американским еврейским ежегодником, официальными публикациями переписей, и просионистским Институтом современной истории в Мюнхене. Саннинг постарался сделать свою
книгу максимально свободной от эмоций, чтобы внести свой вклад в аргументированную дискуссию, лежащую в основе обвинения Германии в геноциде
евреев. [30]
Хотя никто не сможет назвать точное число евреев, погибших в немецких лагерях во время Второй мировой войны, Растворение восточноевропейского еврейства доказывает, что в ходе войны погибло гораздо меньше шести миллионов евреев. Саннинг подсчитал, что потери, понесённые еврейством всего
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мира во время Второй мировой войны, находятся в районе 1,25 миллиона. [31]
По его оценкам, в 1941 году до вторжения Германии в Советский Союз во всем
мире жили 15 967 000 евреев, а после войны еврейское население сократилось примерно до 14 730 000 человек. [32]
Очень важно то, что Саннинг показывает, что многие из этих еврейских потерь
были вызваны не какой-либо программой геноцида Германии, а советскими
бесчинствами и репрессиями. Саннинг утверждает, что сотни тысяч евреев погибли в советских депортациях на восток или в сибирских трудовых и концентрационных лагерях. Саннинг приходит к выводу, что обеспеченность еврейских заключенных в советских лагерях продовольствием, жильем и одеждой
была крайне недостаточной, и что медицинская помощь практически полностью отсутствовала. [33] Вывод Саннинга поддерживает еврейский историк
Джеральд Рейтлингер, который сказал: «В Южной Сибири смертность была
очень высокой для... евреев» .... [34]
Саннинг также пишет, что еврейские источники документально подтверждают,
что минимум 200 000 евреев погибли во время службы в армиях союзников во
время войны. [35] Эти «находившиеся на службе» евреи не могут быть причислены к жертвам какой-либо немецкой программы геноцида против евреев.

Заключение
Историки-ревизионисты признают, что Германия преследовала евреев во
время Второй мировой войны. Национал-социалистическая Германия рассматривала евреев как влиятельную силу, стоящую за международным коммунизмом, и поэтому считала евреев потенциальной опасностью для своих военных
усилий. По этой причине евреев отправляли в концлагеря, заставляли жить в
гетто, призывали на работу, лишали гражданских прав, и они терпели крайние
лишения. К сожалению, многие евреи погибли в немецких концлагерях во
время Второй мировой войны.
Однако Германия не проводила программу геноцида против евреев. Широко
цитируемая цифра шести миллионов погибших евреев во время войны, таким
образом, является крупным преувеличением. Как показано в этой статье,
цифра в шесть миллионов еврейских смертей появилась из сионистской пропаганды, начиная, по крайней мере, с 1900 года. Цифра в шесть миллионов
евреев, погибших в «Холокосте» – это антиисторический вымысел, не имеющий под собой никаких оснований. [36]
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