Отзыв о семинаре в Институте «Шем Олам» (Израиль)
Гордеева Никиты,
аспиранта Саратовской государственной юридической академии
С 12 по 19 июля я принял участие в семинаре для молодых ученых, занимающихся
изучением Холокоста и смежных современных социально-политических проблем,
касающихся

места

темы

Холокоста

в

политическом

дискурсе,

установления

ответственности за отрицание Холокоста, проведения просветительских мероприятий.
Серия научно-образовательных мероприятий проходила, главным образом, на базе
Института «Шем Олам» недалеко от Тель-Авива. Следует отметить уникальность данного
учреждения, сотрудники которого справедливо полагают, что тема Холокоста связана не
только с прошлым, но и с будущим: различными аспектами политики и культуры памяти,
определяющим фактором для формирования ценностей, духа и веры. В этом нет ничего
удивительного, ведь, с одной стороны, международное сообщество в теме Холокоста
делает акцент на значимости понимания этой трагедии для всего человечества: весь ужас
произошедшего заключается в плановом уничтожении целого народа, на месте которого
мог (и может, о чем свидетельствует, например, геноцид в Руанде 1994 г.) оказаться
любой другой народ. Соответственно, важно предпринять все, чтобы никогда больше
подобного не произошло, активизировать просвещение, сделав тему Холокоста значимой
для всех людей, соотнести ее с вопросами закрепления и реализации прав человека. Этим
было обусловлено и то, что в прошедшем семинаре участвовали (в качестве слушателей и
лекторов) не только историки, но и специалисты в области международных отношений,
политологии и юриспруденции. С другой стороны, изучение Холокоста всегда будет
сопряжено с иудаикой, т.е. изучением религии, истории, культуры и быта еврейского
народа. В таком случае удается установить место Холокоста в общей истории еврейского
народа, гораздо лучше понять психологию ее жертв и то, что происходило в гетто,
концентрационных лагерях и лагерях смерти в ходе борьбы. Поэтому сотрудникам
Института «Шем Олам» удается проводить исследования, не оставляя в стороне
источники, относящиеся к миру ценностей, веры, религиозной и духовной жизни евреев.
Как неоднократно отмечал директор Института Рабби Авраам Кригер, в ужасающих
условиях люди пытались сохранить свою человечность внутри себя. Акцент на этом был
также сделан и в ходе серии экскурсий по Институту «Шем Олам», проведенной его
сотрудницей Оснат Леви.
За время работы семинара нами было прослушано порядка 15 лекций и
организовано 4 панельных дискуссии, посвященных изучению Холокоста и, как

отмечалось

выше,

смежным

современным

социально-политическим

проблемам.

Соответственно, преобладали выступления историков – ведущих специалистов мирового
уровня в исследовании Катастрофы. Среди них: доктора Ирит Абрамски, Аркадий
Зельцер, профессор Сара Бендер и ряд других. Чрезвычайно интересным был доклад
доктора Ярона Пашера, в котором он показал, как «окончательное решение еврейского
вопроса» повлияло на подрыв немецких военных сил. Второй блок тем обусловил
привлечение лекторов, специализирующихся на восприятии темы Холокоста в
современном израильском обществе, ее использованию в проводимой внешней политике
Израиля, а также рассматривающих отрицание Холокоста в контексте антисемитизма. Для
меня было чрезвычайно интересно послушать профессора Зеева Ханина, представляющим
Министерство алии и абсорбции, сотрудника Министерства иностранных дел Якова
Ливне, доктора Дину Лиснянски. Доклад последнего ученого, сотрудника Ариэльского
университета,

содержал

много

полезной

информации,

касающейся

вопросов

противодействия экстремистской идеологии. Хотелось бы отметить информативность
докладов и комментариев докторов Боаза Коэна и Мотти Шалема, выступавших
модераторами проводимых мероприятий. Уникально было и то, что организаторам
удалось познакомить нас с непосредственными участниками событий – тех, кто через свой
личный опыт имеет отношение к Холокосту. В их числе была Фредзия Ротбард,
рассказавшая о детях-жертвах Холокоста, и доктор Ицхак Арад – партизан, ветеран
Армии обороны Израиля, выдающийся ученый-исследователь участия евреев в
партизанском движении и уничтожения евреев на территории Советского Союза. Хочется
отметить сочетание огромного жизненного опыта Ицхака Арада и его научные
достижения, что не может не вдохновлять. Было очень интересно послушать людей,
работающих в области изучения Холокоста уже много лет. Это помогло мне лучше понять
универсальность и беспрецедентность указанного явления. Подбор лекторов сделал
семинар доступным и интересным для всех участников и оказался хорошим
мотивационным

стимулом

для

новых

исследований.

Несмотря

на

то,

что

я

специализируюсь на уголовном праве, я получил много полезной информации, полезных
знакомств и стимулов.
Для

участников

семинара

была

организована

интереснейшая

культурно-

образовательная программа. Незабываемы оказались экскурсии по Тель-Авиву и
Иерусалиму с Розой Златопольской, встреча с режиссером-документалистом Борисом
Мафциром, который рассказал о своем проекте «Хранители памяти» и показал эпизоды
своих работ. Конечно, запомнились экскурсии по музейному комплексу «Яд Вашем»,
которую провел известный историк Второй мировой войны доктор Арон Шнеер, и музею

«Энергия мужества», с экспозицией которого участников семинара познакомил
основатель музея Давид Зельвенский. В «Яд Вашем» доктором Аркадием Зельцерем для
нас была прочитана лекция об израильской историографии Холокоста на территории
СССР, а затем мы вместе с Симой Велькович получили азы работы в архиве. В
библиотеке музейного комплекса я нашел интересные зарубежные работы, посвященной
экстремистским движениям США и Германии.
Отдельно

хотелось

бы

отметить

подбор

участников

семинара,

которые

представляли российские и зарубежные ВУЗы и исследовательские центры. В том числе и
благодаря им, как я полагаю, мероприятие прошло на высшем уровне: постоянно
поддерживалась дискуссия, всегда можно было получить разъяснение наиболее сложных
аспектов отдельных выступлений, а затем в неформальной беседе узнать об организации
учебного процесса, научных исследований в России и за рубежом. С некоторыми
участниками мне удалось найти общие исследовательские проблемы, договориться о
совместных проектах. Можно сказать, что все участвующие в семинаре обменялись своим
опытом и сдружились.
Таким образом, семинар организован очень качественно, учебный процесс и
культурно-образовательная

программа

прошли

без

каких-либо

трудностей,

а

предоставленное свободное время способствовало сближению участников, сочетанию
формального и неформального общения.
Спасибо, дорогие коллеги и друзья!

