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Предисловие
Идея провести семинары по теме «Права человека и личность. Роль 

личности в познании защите и реализации прав человека» принадлежит 
профессору Котляру И И , который выступил председателем оргкомитета 
по их подготовке и проведению. Фактически это его научный и образова
тельный проект, реализация которого запланирована на 2018-2021 годы

Иван Иванович открыл семинар, в кратком вступительном слове ознако
мил его участников с целью проекта, программой обосновал необходимость 
его проведения по предложенной тематике.

Цель проекта: ознакомить широкую общественность, прежде всего тех. 
кто поддерживает и участвует в правозащитной деятельности, с историей 
борьбы лидеров правозащитного движения за реализацию прав человека 
Их деятельность практически забыта, знания о них мизерны. В то же время 
их надо знать, особенно активистам правозащитного движения, знать вклад 
лидеров, их методы, особенности проявления в конкретной стране. Знать 
и потому, что реализация прав человека в современном мире, в том числе 
и в Республике Беларусь, в XXI веке остаётся актуальной проблемой. Ак
туальной остаётся и проблема активизации деятельности правозащитных 
организаций.

В центре внимания -  вклад лауреатов Нобелевской премии мира и 
премии Сахарова (академика Сахарова АД., писателя Солженицына А.И., 
Кинга М.Л, Манделы Н , других) в дело защиты и реализации прав человека. 
Объективно оценён вклад в области прав человека профессора Котляра И.И.1

В процессе реализации проекта предполагается проведение респу
бликанского научно-практического семинара с обсуждением проблемы 
(1-я сессия -  8 декабря 2018 года, 2-я сессия -  7 декабря 2019 года), издание 
материалов семинара и проведение заседания «круглого стола» в связи 
со 100-летием со дня рождения Сахарова АД. (2021 год).

1 The idea to hold seminars on the belongs to Professor Ivan Kotlyar, who was the chairman of the 
organizing committee for their preparation and conduct In fact this is his scientific and educational 
project the implementation of which is planned for 2018-2021.

Ivan Kotlyar opened the seminar, acquainted its participants with the aim of the project the program, 
and justified the need to conduct it on the proposed topic in a brief introductory speech.

The goal of the project is to familiarize the general public, first of all, those who support and 
participate in human rights activities, with the history of the struggle of human rights movement 
leaders for the realization of human rights. Their activity is almost forgotten, the knowledge of it is 
scanty. At the same time, they need to be known, especially to human rights activists, it is a need to 
know the contribution of leaders, their methods, and specific manifestations in a particular country. 
It is a need to know that too because the realization of human rights in the modem world, including 
the Republic of Belarus, in the 21 st century remains an urgent problem The problem of activating the 
activity of human rights organizations remains relevant.

The focus is set on the contribution of the Nobel Peace Prize and the Sakharov Prize laureates 
(academician Andrei Sakharov, writer Aleksandr Solzhenitsyn, Martin Luther King, Nelson Mandela, 
others) to the protection and realization of human rights. The contribution in the field of human rights 
of Professor Ivan Kotlyar has been objectively evaluated.
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Её орден живёт под управлением 66-летней сестры Нирмалы, которая 
не позволяет называть себя «матерью», говоря. «У нас одна мать -великая 
Тереза;». Через три года после смерти своей основательницы орден содер
жал около 600 больниц и приютов в 128 странах.

«Господи, помоги мне почесть благо ближнего превыше моего соб
ственного. Да буду я трудиться понять его, а не искать его понимания. Да 
буду я трудиться любить его, а не искать у него любви...» -  так молилась 
Мать Тереза вместе с сёстрами, так молятся они теперь после её смерти.

Мать Тереза оставила миру 10 заповедей -  результат её уникального 
жизненного опыта.

1. Мусский, С. А. Мать Тереза/С. А. Мусский I1100 великих нобелевских лауреатов / 
С. 4. Мусский. -  М .: Вечз, 2009. -  С. 162-166.

РАУЛЬ ВАЛЛЕНБЕРГ (1912-1947)

Сьмановский С. И., кандидат философских наук, 
доцент кафедры политологии БГУ

4 августа 1912 года родился Рауль Валленберг -легендарный человек, 
шведский дипломат, спасший жизни десятков тысяч венгерских евреев во 
вргмя Еіторой мировой войны, а затем бесследно исчезнувший в застенках 
НК.ВД.

Место рождения -  город Лидингё, недалеко от Стокгольма, Швеция. 
Родители Рауля Валленберга поженились незадолго до его рождения. Отец 
Рауль Густав Валленберг служил офицером в военно-морском флоте Швеции 
и скончался за три месяца до рождения сына. Мать Май Висимг Валленберг 
была дочерью профессора неврологии Пера Висинга.

Воспитанием Рауля Валленберга занимался его дед Густав Валленберг, 
который был дипломатом и на момент рождения Рауля работал послом Шве
ции в Японии. Сначала он отдал внука на военные курсы, а затем отправил 
во Фраі- цию для изучения французского языка. К этому времени Рауль уже 
владел английским, немецким и русским языками. Будучи подростком, он ув- 
ле «алея архитектурой, поэтому в 1931 году отправился изучать архитектуру 
в Энн Арбор, в Мичиганский университет. Университет он окончил с отличием, 
за что был награждён медалью. Несмотря на богатство и положение своей 
семьи в Швеции, в 1933 году он отправился в Чикаго, где работал в швед
ском пазильоне «Чикагской всемирной выставки». В 1936 году Валленберг 
отправился работать в Палестину. По возвращении оттуда в 1939 году он 
стал па|зтнёром в венгерской экспортно-импортной фирме. Рауль Валлен-
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берг много ездил по Европе по делам бизнеса и видел крайне бедственное 
положение евреев, истребляемых гитлеровской маш іной геноцида.

По возвращении в Швецию Рауль Валпенберготгравился в коммерче
скую поездку, посетил Южную Африку и Палестину, где работал в городе 
Хайфа. В 1941 году Рауль Вапленберг был назначен торговым представи
телем Центрально-Европейской торговой компании, директором которой 
был венгерский еврей и друг его семьи Кальман Лауэр. Благодаря ему 
Рауль Валленберг впервые познакомился с Будапештом, посещая Венгрию 
в период 1941-1943 годов.

19 марта 1944 года гитлеровцы оккупировали Венгрию. Б Будапеште 
проживала большая еврейская община. Летом 1944 года для её более 
чем 200 ООО представителей пришли тяжёлые времена и их жизням стала 
угрожать опасность.

9 июля 1944 года Рауль Валленберг прибыл в Будапеил* в качестве 
секретаря шведской миссии. Здесь евреям начали выдаваться временные 
паспорта, которые предоставили им статус шведских граждан. В результате 
переговоров между Министерством иностранных дел Швеции, американским 
Советом по делам беженцев войны и Всемирным еврейским конгрессом 
было решено, что он будет назначен главой миссии по спасению евреев 
в Будапеште. В то время после вмешательства короля Швеции Густава V 
депортация евреев в Освенцим на поездах была приостановлена, но вмесго 
этого их стали депортировать в различные трудовые лагеря, в. основном на 
границе с Австрией, в «маршах смерти».

По одному из первых решений Рауля Вагленберга была начата выдача 
«защитных» паспортов (Schutzpass) шведского государства (по некоторым 
данным, их количество составило 13-14 тысяч). Действуя при помощи 
более чем 300 волонтёров через специальный отдел в шведской миссии, 
Рауль Валленберг также участвует в создании для евреев тридца ти двух 
так называемых «безопасных домов», находящихся лс д защитой шведской 
миссии. 15-20 тысяч евреев были спасены именно таким образом.

Рауль Валленберг согласовывал свои усилия с действиями друпкх 
нейтральных дипломатических миссий, таких как папская нунция, Междуна
родный и Шведский Красный Крест. Благодаря его усилиям были сохранены 
жизни около 100 000 венгерских евреев, включая около 97 000 человек, 
проживавших в Еврейском центральном гетто на момент прихода совет
ских войск. Всего из 800 000 евреев, проживавших в Венгрии до войны, 
выжило 204 000. Известно, что в интересах спасения венгерских евреев 
Рауль Валленберг вёл переговоры непосредственно с Адольфом Эйхманом 
и венгерской нацистской организацией «Окрещённые стрелы», которая за
хватила власть в Венгрии, свергнув в октябре 1944 года главу Королевства 
Венгрии Миклоша Хорти.
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Существуют различные версии дальнейшей судьбы Рауля Валленберга.
После занятия Будапешта советскими войсками 13 января 1945 года 

он был задержан советским патрулём в здании Международного Красного 
Креста (по второй версии, он сам пришёл в расположение 151-й стрелковой 
дивизии и попросил встречи с советским командованием, по третьей версии, 
был арестован НКВД на своей квартире) После этого он был направлен 
к командующему 2-м Украинским фронтом Малиновскому Р.Я, которому 
намеревался что-то сообщить. Но по дороге он был вновь задержан и аре
стован сотрудниками СМЕРШ.

8 марта 1945 года в Будапеште находившееся под советским контролем 
«Радио Кошут» сообщило, что Рауль Валленберг погиб во время уличных 
боев в Будапеште.

Считается доказанным, что из Будапешта его переправили в Москву, 
где он содержался в тюрьме на Лубянке. Существуют показания немецких 
заключённых, находившихся в то время в тюрьме, в которых они заявляют, 
что общались с Раулем Валленбергом посредством «тюремного телеграфа» 
до 1947 года. После, по их словам, его куда-то отправили.

После исчезновения Рауля Валленберга Швеция делала несколько за
просов в СССР о его местонахождении, но советская сторона сообщала, что 
подобной информацией не располагает. В августе 1947 года Вышинский А.Я. 
официально заявил, что Рауля Валленберга в СССР нет и советским вла
стям о нём ничего не известно. Но в феврале 1957 года советская сторона 
признала, что Рауль Валленберг был арестован и вывезен в Москву, где 
умер от инфаркта 17 июля 1947 года.

Существуют и другие версии Рауль Валленберг, возможно, был жив ещё 
в 1989 году. Именно тогда его личные вещи (в том числе и дипломатический 
паспорт) были переданы родственникам, а он содержался в тюрьмах (где 
его якобы видели в 1951,1959 и 1975 годах) и психиатрических лечебницах 
(в частности, в Подмосковье). По мнению шведских экспертов, нет никаких 
доказательств того, что Рауль Валленберг умер в июле 1947 года.

В январе 2001 года в своём докладе премьер-министр Швеции Йоран 
Пересом отметил: «Пока нет однозначных свидетельств того, что случилось 
с Валленбергом.. Невозможно сказать, что Рауль Валленберг умер». В 
апреле 2010 года американские историки С. Бергер и В. Бирштейн выска
зали мнение, что версия о смерти Рауля Валленберга 17 июля 1947 года 
была ложной. В ходе работы в Центральном архиве ФСБ они выяснили, 
что 23 июля 1947 года начальник 4-го отдела 3-го главного управления 
Министерства госбезопасности СССР (военной контрразведки) Сергей 
Карташов в течение 16 часов допрашивал некоего «заключённого № 7», 
а также Вильмоша Лан, фельдера и Шандора Катону. Лангфельдер был
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шофером Рауля Валленберга. Считается, что «заключённый № 7», скорее 
всего, и был Раулем Валленбергом.

Причины его ареста остаются неясными, хотя у советских властей су
ществовали подозрения в шпионаже в пользу американцев. Немалую роль 
в этом сыграли его близкие связи с высокопоставленными немецкими поли
тиками, которые и были выдвинуты в качестве основных мотивов его ареста.

В своё время госсекретарь Швеции Ханс Дальгрен сказал в отношении 
Рауля Валленберга следующее: «Он не спрашивал, что нужно делать... Его 
безошибочный моральный компас указывает на путь, который он должен 
принять... Рауль Валленберг таким образом подал пример. Он знал, что 
мы не всегда бываем готовы делать то, что правильно. Он показал, что все 
мы в состоянии принять вызов».

Такая судьба постигла человека, проявившего мужество и сохранившего 
человеческое достоинство во время Второй мировой войны. В Будапеште 
его именем названа улица, а на месте ареста воздвигнут памятник.

Рауль Валленберг является почётным гражданином Венгрии, США, 
Канады, Израиля. За заслуги перед человечеством ему поставлены па
мятники во многих городах мира В 1981 году в США был создан Комитет 
имени Рауля Валленберга для увековечения идеалов гуманизма и отваги, 
который присуждает награды его имени. Действует Международный фонд 
Рауля Валленберга, в Швеции -  Институт имени Рауля Валленберга. 
в Санкт-Петербурге -  Институт специальной педагогики и психологии имени 
Рауля Валленберга. Памятники ему установлены на кладбище Hagakyrkan 
в Гётеборге (Швеция) и в Лондоне (Великобритания).
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НАСРИН СОТУДЕ

Насрин Сотуде (пера оо*л а і родилась в 1963 году) -  адвокат, 
известная защитница прав человека в Иране. Она представляла интересы 
заключённых активистов и политиков, попавших в заточение после вол
нений, последовавших за президентскими выборами 2009 года, а также 
приговорённых к смертной казни, которые совершили свои преступления 
будучи несовершеннолетними. Сотуде была арестована в сентябре 2010 года 
по обвинению в антигосударственной пропаганде и заговоре против безопас
ности государства и была заключена в одиночную камеру тюрьмы Эвин. В
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