
В этой дискуссии мы желаем затронуть дилеммы, связанные с этикой 
и моралью, с которыми сталкивались партизаны в лесах Украины и 
Белорусии во время второй мировой войны. Поговорим о 
специфических законах, которые были в лесах, о цене которую 
пришлось заплатить партизанам за их борьбу и то, как относится к 
ним израильская история и коллективная память. Кроме того, 
попробуем понять где  во время войны проходят границы морали и 
меняется ли в военное время ценность человеческой жизни.

Лесные законы -
Дилеммы еврейских партизан

Дискуссия 2

Общие инструкции 

Отрывок для чтения

"Аба Ковнер, из речи на конференции "Катастрофа поколение спустя
Нью Йорк, 1975

Вступительные вопросы

Считаете ли вы, что во время катастрофы перед людьми стояли 
уникальные и беспрецедентные дилеммы, или же это был еще один 
из множества жестоких эпизодов истории и дилеммы одинаковые во 
все времена?
Для того, чтобы присоединится к партизанам, многим евреям 
приходилось оставлять своих родителей в гетто одних. Если бы у вас 
была бы такая возможность, сбежали бы вы в леса, оставив 
родителей позади?
Многие евреи в партизанских отрядах скрывали свои настоящие 
имена и фамилии. Как вы думаете, почему?
Подавляющее большинство еврейских партизан не воевали как 
евреи, а считали себя в первую очередь советскими людьми. Должны 
ли их подвиги быть частью еврейской истории?

Рекомендуем выбрать 2–3 вопроса подходящие характеру гостей вашего салона,
в соответствии с ходом дискуссии

Лесные законы - жизнь в партизанском отряде

Во многих партизанских отрядах наказанием уснувшему на посту была 
смертная казнь, так как охранник - ответственный за жизнь всего 
отряда. Считаете ли вы это наказание оправданным?  
Очень часто партизаны добывали еду насильственным отбором у 
крестьян. Считаете ли вы это преступлением, учитывая важные заслуги 
партизан в военной борьбе с фашистами?
В партизанские отряды принимали только людей с огнестрельным 
оружием. Если бы вы были командиром отряда, для кого бы вы 
сделали исключение?
Жизнь женщин в партизанских отрядах была непростой: они 
подвергались сексуальным домогательствам, на них возлагали в 
основном лишь хозяйственные должности, им строго запрещалось 
рожать детей. Тем не менее, многие женщины воевали в рядах 
партизан. Знакомы ли вы лично с женщиной, воевавшей в 
партизанском отряде, или слышали историю одной из них?

"Это было в июле 1943... Перед нашим побегом, который 
должен был быть совершен для продолжения борьбы 
в лесах, я приказал своим людям собраться. Когда 
пришел мой час выходить в путь, я стоял перед входом 
в канализацию, как вдруг ко мне подошла моя пожилая 
мать. Она спросила меня что ей надо сделать, чтобы 
пойти со мной. Мне пришлось ответить что сделать она 
ничего не сможет. С того момента и до сих пор я не 
знаю, полагается ли мне слава партизана, боровшегося 
с нацистами, или клеймо позора, как сыну предавшему 
свою мать." 
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"Там где нет людей, постарайся быть 
человеком." - сказали мудрецы в 
трактате Авот. Что дает человеку силы 
сохранить человеческий облик в 
животных условиях военного мира?

История и память

Следует ли в наши дни изучать наследие воинов евреев во второй 
мировой войне, которая закончилась 80 лет назад?
Каково по вашему мнению место партизан в исторической памяти 
израильтян? Получает ли их вклад в победу заслуженное внимание?
Исследователи и историки в Израиле посвятили много работ, 
докладов и книг теме еврейских партизан, сбежавшим из гетто. Евреи 
попавшие в партизанские отряды как солдаты Советской Армии - 
получили намного меньше внимания. Почему?
Ветераны второй мировой войны уходят от нас. В последние годы 
Союз партизан прекратил свое существование. Что нужно сделать, 
чтобы сохранить память и наследие еврейских партизан для будущих 
поколений?
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