Когда в 2011 г. я начала посещать семинар «Социальная история Второй
мировой войны: новые источники, новые подходы», то впервые услышала об
исследованиях и деятельности Ильи Александровича Альтмана от Олега
Витальевича Будницкого. Позднее о конференциях, организуемых Центром
«Холокост», сообщила Дарья Новожилова, которая уже неоднократно
участвовала в них.
В этом году мой доклад на ежегодной конференции, организуемой этим
Центром, - «Участие коллаборационистов в преследовании и уничтожении
еврейского населения Крыма в период нацистской оккупации (1941-1944)» стал одним из победителей.
Поездка во Францию и выступление перед столь почетными гостями и
организаторами презентации в ЮНЕСКО - это яркое событие, которое
останется в памяти на всю жизнь. Честно говоря, было очень сложно
побороть свое волнение даже несмотря на то, что накануне мы были
приглашены в ресторан организаторами данной программы и общались с
Шимоном Самуэльсом и Грациелой Вассерман-Самуэльс в непринужденной
обстановке. Однако все прошло замечательно в силу благожелательной
атмосферы, которая поддерживалась на протяжении всего мероприятия.
Наиболее трогательным и сильным моментом стало выступление Эвелин
Асколович,

которая

ребенком

прошла

через

ряд

нацистских

концентрационных лагерей и в рамках встречи рассказала нам обо всем, что
ей пришлось пережить. Гости, присутствовавшие на встрече, не являлись
представителями какого-то одного направления деятельности, но так или
иначе все из них сталкивались с историей и особенностями Холокоста и
других геноцидов. И это, как мне кажется, является несомненным
достоинством подобного формата встречи, поскольку позволяет сделать
акцент на междисциплинарном подходе в изучении истории Холокоста и
геноцидов.
Общение с Ильей Александровичем Альтманом в неформальной
обстановке - это еще одно несомненное преимущество, которое получили

участники 13-ой ежегодной конференции. Лично мне Илья Александрович
дал множество полезных советов по дальнейшему развитию темы, по новым
источникам и исследовательской литературе, за что я также ему очень
благодарна. Думаю, каждый из нас так или иначе эту возможность получил.
Помимо всех вышеназванных факторов, нельзя не отметить тот факт,
что общение с Аленой, Ариной, Денисом и Романом (другими участниками
конференции, оказавшимися в Париже) в неформальной обстановке
позволило нам обменяться опытом изучения наших тем (проблемы с поиском
источников, методология и пр.); позволило понять, насколько многогранна
тема Холокоста и геноцидов. Участники конференции писали свои работы в
рамках различных направлений (международные отношения, история и пр.),
однако именно подобный междисциплинарный подход позволяет, на мой
взгляд, анализировать уже известные сюжеты с новых перспектив. И я очень
благодарна им за подобный опыт.
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