Интерес к Швеции привел в Париж
Меня зовут Алексей Михайлов, я студент магистратуры Петрозаводского
государственного университета, но прежде учился в Иркутском
государственном университете. Мои исследовательские интересы не были
напрямую связаны с темой Холокоста, и, возможно, их бы и не было, если бы
не звонок университетской подруги с приглашением принять участие в
Международном конкурсе работ о Холокосте почти год назад. Мою подругу
зовут Арина Дёмина, и она была победительницей конкурса в 2017 г.
Я всегда шутливо называл себя «шведоведом», потому что интересуюсь
Швецией и её обществом благосостояния. И вот однажды мне попадаются
упоминания о Швеции как о стране, косвенно поддерживавшей нацистскую
Германию во Второй мировой войне. А затем я узнал о Стокгольмской
конференции 2000 г., которая проходила по инициативе шведского
правительства и была посвящена проблемам памяти и просвещения о
Холокосте. И я решил обратиться к этой теме, потому что без неё разговор о
Швеции мне казался неполным.
Так я узнал, что конференции предшествовала работа историков по роли
Швеции во Второй мировой войне, что шведскому правительству пришлось
столкнуться с ростом антисемитизма и неонацизма в конце XX века. Это
позволило мне понять, что государство благосостояния не является чем-то
само собой разумеющимся, и проявления неприязни могут сотрясать и его.
Так произошло недавно на о. Готланд, где неонацисты разгромили выставку,
посвященную Холокосту.
Я благодарен Центру «Холокост» за возможность участвовать в презентации
своего исследования в ЮНЕСКО! Это огромное удовольствие, нас окружали
доброжелательные люди. Это огромная ответственность, потому что нужно
выступать с докладом, представляя не только свой университет и регион, но
и всю страну, и очень хотелось соответствовать. Это прекрасная возможность
для диалога, обмена и сотрудничества с разными людьми, для которых имеет
значение сохранение памяти и просвещение молодежи о трагических
событиях прошлого. И это также прекрасная возможность ставить перед
собой вопросы и отвечать на них, думать, почему был возможен Холокост и
как избежать подобной трагедии в будущем.
Мне бы очень хотелось, чтобы развитие гуманитарного образования,
истории, памяти происходило в мировом пространстве, чтобы люди науки и
образования говорили на языке своей профессии, занимались
исследованиями и посылали свои рассуждения широкой аудитории. Мне
кажется, что с развитием международного сотрудничества того уровня,

который я увидел в ЮНЕСКО – а это, на мой взгляд, высокий уровень –
возможно избежать разногласий и недопонимания.
Большое спасибо!
Алексей Михайлов

