Выступление В.В.Кантора на
заседании комитета «Победа» 20
апреля 2017
Уважаемый Владимир Владимирович!
Современные философы обратили
внимание на то, что интеллектуальные
ценности
обладают
кумулятивным
эффектом, то есть, знания не только
накапливаются, но и передаются от
поколения к поколению. В отличии от них,
этические ценности, прежде всего,
связанные с отношениями между людьми,
не накапливаются, а должны быть
предметом выращивания в каждом
поколении.
Удаляясь во времени от Второй
Мировой войны и от Победы Советского
Союза в ней, мы наблюдаем этот
противоречивый процесс в полной мере.
Мы
решительно
поддерживаем
сегодняшнюю международную повестку
комитета «Победа», т.к. многие забыли,
что именно победа Красной армии

прекратила
уничтожение
десятков
миллионов людей в десятках стран мира.
Как же вырастить в новом поколении
такие этические ценности, как признание
других людей права на жизнь, на дружбу,
свободу выбора и т.д. без «воспитания» их
новыми катастрофами?
По
роду
своей
общественной
деятельности в качестве Президента
Европейского Еврейского Конгресса мне
приходится встречаться с многими
узниками Холокоста. Вы знаете, какой
фильм о войне многие из них считают
лучшим? «Судьба человека» по Шолохову,
наряду со «Списком Шиндлера». И сейчас
российский
режиссер
Андрей
Кончаловский сделал фильм «Рай» как
большой
международный
проект,
который, без сомнения, адресован как
российской, так и мировой аудитории.
Именно в этом фильме Андрей Сергеевич
предлагает ответ на вопрос, как утрата
нравственных и этических ценностей
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уничтожает
высокообразованный
интеллектуально-продвинутый народ и
другие народы рядом.
Да, искусство, культура и книги очень
важны. Но в нашем общем деле очень
помогут
устранению
путаницы
у
молодежи, да и у зрелого нашего
современника
признание
общепризнанных
международных
определений:
1. Во-первых,
преступного
коллаборационизма
с
режимами,
осужденных
международными
трибуналами
или
международными
судами.
2. Недопустимость героизации этих
движений.
3. И, конечно, антисемитизма.
От имени 42 еврейских общин Европы,
я бы хотел поблагодарить Вас, Владимир
Владимирович, Вашу Администрацию и
Правительство России, и, в частности,
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Министерство иностранных дел за
настойчивую работу в этом направлении и
попросить о включении в протокол пункта
о завершении согласования Российской
Федерацией
рабочего
определения
антисемитизма в «формате ОБСЕ», которое
уже поддержали более 50 стран.
При этом, мы, конечно, поддержим
принятие определений христианофобии и
исламофобии. Это будет справедливо.
Спасибо.
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