Образование о Холокосте с целью укрепления мира, взаимного уважения и взаимопонимания
между народами является одной из ключевых направлений работы ЮНЕСКО. Поэтому для
меня презентация результатов моего исследования об отражении темы Холокоста в
российских учебниках в штаб-квартире ЮНЕСКО было особенным событием.
Особенным это событие стало ввиду нескольких причин. Во-первых, почетные гости и
участники, их трогательные и вдохновляющие речи сделали презентацию особенным
событием. Заместитель генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования Чан Танг
призвал нас, молодых ученых, способствовать «продвижению мандата ЮНЕСКО в благородных
делах». Бывшая узница Аушвица Эвелин Асколович рассказала о своей семье и ужасах
Холокоста, которые пришлось пережить ей, будучи еще ребенком. Сегодня, когда у нас
остается все меньше возможностей узнать о Холокосте от их непосредственных свидетелей,
значение такой встречи сложно переоценить. Юрист Давид Пере из Французской ассоциации
жертв террора также рассказал о страданиях своей семьи в годы Холокоста и подчеркнул, что
исследование Холокоста – это «борьба, которая стоит того, чтобы ее продолжать». Вицепрезидент Ассоциации евреев Франции Йонатан Арфи отметил, что самая многочисленная
еврейская община Европы переживает, с одной стороны, расцвет и новый культурный подъем,
с другой стороны, сталкивается с новыми формами антисемитизма и становится целью
террористических атак. Профессор и сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман
подчеркнул уникальности презентации докладов в ЮНЕСКО, которая в этом году состоялась
уже в 13-й раз: для студентов и молодых ученых это становится большим стимулом заниматься
темой Холокоста более углубленно, а также рассказывать о своих исследованиях и уникальном
опыте участия в конференции в Москве и презентации в Париже в своих университетах по всей
России. Кроме того, Илья Александрович отметил необходимость диалога между студентами
из России и Франции, такой обмен знаниями мог бы стать очень продуктивным для обеих
сторон. Директор по международным связям Центра Симона Визенталя д-р Шимон Самуэльс
также выделил важность участия российских студентов в презентации в ЮНЕСКО и выразил
надежду, что ЮНЕСКО также поддержит публикацию статей участников презентации. Так,
слушателями моего доклада были одновременно люди из разных сфер и стран мира,
объединенных одной целью – сохранение памяти о жертвах Холокоста и недопущение ошибок
прошлого.
Во-вторых, само место проведения презентации придало событию особый высокий статус.
Штаб-квартира ЮНЕСКО – международный центр, где над укреплением мира работают с
помощью развития образования, науки и культуры. Штаб-квартира находится в самом сердце
Парижа, в здании, спроектированном архитекторами из разных стран мира. Здание отличают
не только строгость и функциональность послевоенного архитектурного модернизма, но и
обилие света и прозрачность. Внешнюю архитектурную холодность здания ЮНЕСКО сглаживает
ее внутренняя гостеприимная атмосфера, созданная ее сотрудниками из почти 200 стран мира,
многообразие языков, культур и традиций.
В-третьих, эта презентация стала для меня особенной также потому, что год назад доклад
ЮНЕСКО о ситуации в образовании о Холокосте в мире, стал для меня во многом отправной
точкой в исследовании отражения темы Холокоста в российских учебниках. Сейчас, по
завершении исследования, презентация моих результатов в ЮНЕСКО стала заключительным
мажорным аккордом в этой работе.
С другой стороны, эта презентация дала мне новый импульс для дальнейшей работы над моей
темой. Общение с учеными, дипломатами и общественными деятелями помогло увидеть
новые перспективы в исследовании образования о Холокосте, а также пути применения своих
знаний для гражданского образования, а также предотвращения антисемитизма и расизма.
Кроме того, поездка в Париж была особенной для меня еще и потому, что я смогла открыть для
себя этот город вместе со своими коллегами-участниками презентации Ариной Деминой,
Ириной Махаловой, Романом Жигуном и Денис Колесовым. Наши прогулки по летнему
Парижу, долгие беседы на исторические и политические темы я также буду вспоминать очень
долго. Участникам будущих презентаций в ЮНЕСКО я бы пожелала, чтобы у них появилась
возможность более подробно представить свои доклады, а также познакомиться с их
коллегами во Франции.

Я очень благодарна Центру «Холокост», Центру Симона Визенталя, фонду Verbe et LumiereVigilance и всем организаторам презентации за этот уникальный опыт, новые открытия и
вдохновение, полученные в Париже!
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