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ДЕВЯТАЯ  МЕЖДУНАРОДНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ   

«УРОКИ ХОЛОКОСТА И СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ » 
 

С 22 по 25 июня 2015 г. в Москве, в рамках Международного форума 
«Холокост: 70 лет спустя», состоялась 9-я Международная научная кон-
ференция «Уроки Холокоста и современная Россия».  

Конференция была организована Научно-просветительным центром 
«Холокост» (Москва), Российским государственным гуманитарным уни-
верситетом (РГГУ, Москва) и Институтом современной истории (Мюн-
хен, Германия). Среди партнеров конференции – Институт всеобщей 
истории (ИВИ) Российской Академии наук (РАН), Мемориальный 
комплекс катастрофы и героизма еврейского народа Яд Вашем (Из-
раиль), Университет Раттгерс (США).  

Конференция «Уроки Холокоста и современная Россия» была посвя-
щена сохранению памяти о величайших трагедиях XX столетия, геноци-
дам периода Первой и Второй мировых войн, а так-же террору против 
детей и была приурочена к юбилею завершения Второй мировой войны. 
Участники конференции 22 июня – в день открытия Форума, минутой 
молчания почтили память жертв Великой Отечественной войны у па-
мятника «Трагедия народов» на Поклонной Горе.  

Открытие Международного форума и 9-й Международной конфе-
ренции прошло 22 июня в Мемориальной синагоге Российского еврейс-
кого конгресса (РЕК) на Поклонной Горе. В церемонии открытия при-
няли участие послы Израиля, Германии, Венгрии, а также известные об-
щественные деятели различных стран мира. Об актуальности, значении 
и особенностях Форума говорили ведущий церемонии, сопредседатель 
Центра «Холокост» Илья Альтман и президент фонда «Холокост» Алла 
Гербер. Были зачитаны обращение руководителя Администрации пре-
зидента РФ С. Б. Иванова, приветствие директора ИВИ РАН, академика 
А. О. Чубарьяна. На открытии выступили президент РЕК Юрий Каннер, 
члены Оргкомитета Форума Юрген Царуски (Германия) и д-р Игорь 
Котлер (США).  

Заседания Международной конференции, собравшей более 70 уче-
ных и педагогов из 14 стран, а также 20 городов России, проходили 23–
25 июня в РГГУ. Участников конференции приветствовал ректор РГГУ, 
член-корреспондент РАН, профессор Е. И. Пивовар. 
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На конференции с докладами и сообщениями выступили ученые, пе-
дагоги, сотрудники музеев и библиотек из Армении, Беларуси, Венг-
рии, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Испании, Казахста-
на, Латвии, Молдовы, России, США, Турции и Украины. 

На восьми пленарных заседаниях конференции были представлены 
сообщения на темы: Холокост и геноциды XX века; Источники и исто-
риография Холокоста; Мемориализация Холокоста в кино и музыке; 
Места памяти и мемориализации Холокоста; Холокост: сопротивление и 
спасение; Преподавание и осмысление тем Холокоста и геноцидов; Уро-
ки Холокоста и геноцидов. Перспективы новых исследований; Актуаль-
ные проблемы преподавания темы Холокоста на постсоветском прост-
ранстве.  

В докладах участников конференции представлялся опыт осмысле-
ния событий Холокоста и других трагедий XX века в контексте сравни-
тельного анализа их мемориализации и преподавания.  

Первое пленарное заседание конференции было посвящено пробле-
мам сравнительного анализа Холокоста и геноцидов XX века. На заседа-
нии были представлены также сообщения по теме Геноцида армян в Ос-
манской империи в начале XX века. Трагедии народов в годы Первой 
мировой войны рассматривались докладчиками как прелюдии Холо-
коста. 

Исследователем геноцидов профессором Стивеном Броннером (Уни-
верситет Раттгерс, США) был отмечен тезис о том, что идеология фана-
тизма предшествовала и сопутствовала всем геноцидам и массовым реп-
рессиям. Директор Института политических и социальных исследова-
ний Черноморско-Каспийского региона, старший научный сотрудник 
Института мировой экономики и международных отношений Российс-
кой Академии наук Виктор Надеин-Раевский (Россия) осветил предпо-
сылки, ход, политические и социально - экономические последствия 
армянского Геноцида, особо выделив его идеологическое обоснование. 
В то же время, профессор Камер Касим (Университет им. Абанта Иззета 
Байсал, Турция), оспаривая правомочность применения термина «гено-
цид» к трагедии армянского населения, рассмотрел Армянский вопрос 
накануне и в ходе Первой мировой войны как реакцию правительства 
Османской империи на национально-освободительное движение армян. 
Старший научный сотрудник Института истории Национальной Акаде-
мии наук Арменуи Гамбарян (Армения) всесторонне рассмотрела аргу-
менты турецких политиков и историков, выделив различные этапы, 
подходы и динамику в историографии преуменьшения масштабов и от-
рицания Геноцида армян. Директор Греческого культурного центра в 
Москве Теодора Янници (Греция) представила геноцид понтийских гре-
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ков до, во время и после Первой мировой войны в контексте судеб дру-
гих христианских национальных меньшинств региона. Исследователь 
Кирилл Феферман (Израиль) представил проблему сопоставления пози-
ций ведущих держав мира по отношению к Геноциду и Холокосту в го-
ды мировых войн. Сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман 
(Россия) сделал попытку определить место Холокоста в кругу других ге-
ноцидов на основе анализа их мемориализации. Преподаватель Сергей 
Шпагин (Россия) выделил принципиальные отличия истории и уроков 
Холокоста от иных геноцидов и трагедий ХХ века на основе их термино-
логического анализа. Выпускница Северного Арктического университе-
та Мария Гилёва (Россия) проследила становление термина «Холокост» 
в американской периодике и историографии в ходе и непосредственно 
после окончания Второй мировой войны, показала влияние этого про-
цесса на мемориализацию в США других геноцидов. 

 По мнению Ильи Альтмана, обсуждение тем геноцидов, Холокоста и 
террора против детей в контексте их мемориализации можно считать 
новаторским, так как ранее – на предыдущих международных конфе-
ренциях по Холокосту, эти темы не обсуждались совместно, с участием 
специалистов разных стран. 

Среди дискуссий, развернувшихся после представления сообщений, 
следует отметить дискуссию ученых из Турции и Армении с участием 
российских, американских, немецких и венгерских исследователей о ре-
зультатах и последствиях трагедии армян – Геноцида 1915 г., о приме-
нимости термина «геноцид» к событиям Первой мировой войны. Высо-
кая продуктивность дискуссии была отмечена членами оргкомитета при 
подведении итогов конференции. 

Участников конференции потряс документальный фильм Вадима 
Цаликова «Беслан. Память», в обсуждении которого приняли участие 
представители руководства Республики Северная Осетия-Алания, руко-
водители Комитета «Матери Беслана», родные сотрудников спецслужб, 
погибших при освобождении заложников.  

В рамках Форума, при поддержке Московского отделения ДЖОЙНТ 
прошел семинар педагогов школ СНГ и Балтии, участники которого об-
судили вопросы взаимодействия еврейских и нееврейских школ в своих 
государствах, отметили необходимость разработки общей методики пре-
подавания и создания учебных пособий по истории трагедий XX столе-
тия.  

В заключение, необходимо отметить актуальность и практическое 
значение состоявшегося Форума как в выявлении перспектив изучения 
«белых пятен» истории Холокоста, так и в освещении вопросов истории 
геноцидов других, в частности армянского и греческого, народов. Фо-
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рум сыграл большую роль в освещении опыта преподавания и подготов-
ки педагогов разных стран, а также в мемориализации трагедий XX века. 
Результатом Форума является осознание очень важного вопроса – необ-
ходимости развития не только национальной, но и общечеловеческой 
памяти, так как «чужой» боли не бывает. События геноцидов и Холо-
коста не должны считаться историей только отдельного – армянского, 
греческого, еврейского народа – они являются частью истории каждой 
страны, которая была вовлечена в мировые войны, как в Первую, так и 
во Вторую. Необходимо делать все возможное, чтобы сохранить память 
подрастающих поколений о произошедших трагедиях. Эти события 
должны оставаться в центре внимания мировой общественности для 
оказания противодействия всем проявлениям агрессии, экстремизма и 
террора, в первую очередь – ксенофобии, неонацизму и расизму. Из 
всей программы конференции следует логическое заключение: опыт ос-
мысления и мемориализации Холокоста может быть применен к другим 
трагедиям ХХ века.  

Материалы Форума опубликованы в сентябре с. г. Центром «Холо-
кост» при поддержке РЕК.  
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