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Леонид СМИЛОВИЦКИЙ, 
Иерусалим � Москва. 

Фото автора

ТРИО УЧЕНЫХ МУЖЕЙ
Возможность оказаться в Москве

открылась неожиданно. Российский
фонд “Историческая память” (www.histo�
ryfoundation.ru) задумал провести меж�
дународную конференцию, посвящен�
ную итогам Второй мировой войны. 65
лет со дня победы над нацистской Гер�
манией заставили по�новому взглянуть
на многие старые истины, которые каза�
лись незыблемыми. Как сказал на откры�
тии конференции председатель Фонда
Александр Дюков, прошло время и акси�
омы стали теоремами, которые прихо�
дится снова доказывать.

На конференцию были приглашены
ученые из 11 стран � России, Белорус�
сии, Украины, Германии, США, Англии,
Франции, Финляндии, Норвегии, Латвии
и Израиля. Заседание секции “Холокост
в системе нацистской истребительной
политики на Востоке” запланировали в
синагоге на Поклонной горе, где открыт
музей памяти жертв Катастрофы и геро�
ев еврейского сопротивления.

Нас трое из Израиля � мои коллеги и
друзья д�р Анатолий Кардаш и Арон
Шнеер. Мы знакомы не первый год,
вместе страдаем одной “болезнью” � пы�
таемся реконструировать прошлое сове�
тских евреев в годы Холокоста. Арон за�
нят такой малоизученной темой, как
судьба советских военнопленных. Анато�
лий изучает идеологию, философию и
политику нацизма в отношении евреев.
Мои сюжеты, как правило, связаны с
трагедией евреев в Белоруссии в годы
войны.

КОНФЕРЕНЦИЯ
Пленарное заседание и первые два

дня проходили в здании Музея истории
Великой Отечественной войны на Пок�
лонной горе, а третий � в мемориальной
синагоге, где развернут мемориал “Па�
мяти евреев � жертв Холокоста”.

Центральный музей Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 гг. � главный
объект парка Победы на Поклонной горе.

На входе магнитная рампа. Девушки
в милицейской форме одеты в бронежи�
леты. По нам проводят палочкой�метал�
лоискателем. Так заведено теперь во
многих местах, включая четыре аэропор�
та (Домодедово, Шереметьево, Внуково,
Быково), железнодорожные и автовокза�
лы. Само собой разумеется, и при входе
в Кремль, Госдуму, Дворец съездов, Го�
сударственный банк, все главные прису�
тственные места.

Послушно вынимаем из карманов
ключи, мобильные телефоны, открываем
сумки и предъявляем портативные
компьютеры. Ах, какая знакомая проце�
дура. Рука террора дотянулась и до
Москвы. Никогда раньше такого не было.
И кто? Те же исламские фундаменталис�
ты. Только в Израиле это ХАМАС, а в Рос�
сии � “чеченцы”. В Москве ХАМАС � леги�
тимный “партнер по переговорам” в
Ближневосточном урегулировании.
Грустно. Оставляю без комментариев...

В Музее три основных зала � “Полко�
водцев”, “Славы”, “Памяти и скорби”, а
также экспозиция “Путь к Победе”, отдел
“Книга Памяти”, выставка военной тех�
ники, залы проведения мероприятий и
диорамы. Огромное пустое здание, явно
незаполненные залы. Редкие одиночные
посетители, немногочисленные экскур�
сии, скучающие смотрители. Самое кра�
сочное � это диорамы. Их шесть:
“Контрнаступление под Москвой”, “Бит�
ва под Сталинградом”, “Курская битва”,
“Форсирование Днепра”, “Штурм Берли�
на”. На человека неискушенного в исто�
рии это производит нужное впечатление
� мощь советского оружия, враг повер�
жен и бежит, победа торжествует! Ни од�
ного подбитого советского танка, убито�
го красноармейца, сбитого самолета,
вместо них � сожженная немецкая техни�
ка и трупы вражеских солдат.

Возраст участников конференции по�
радовал, 30 лет с плюсом, значит, будет
преемственность. Не одним ветеранам
важны уроки войны. “Большое видится
на расстоянии”, как сказал поэт. Чем
дальше мы удаляемся от военной поры,
тем объективнее выводы и оценки.

Участники из�за рубежа, даже не вла�
дея практикой русского языка, читают
по�русски, работают в архивах с доку�
ментами на языке оригинала. Синхрон�
ный перевод на английский, французс�
кий, немецкий и русский языки обеспе�
чивал общее взаимопонимание.

Не буду перечислять тематику выс�
туплений. Она охватывала ведущие ас�
пекты советско�германского противос�
тояния. Сделать доклад � только часть
задачи (в перспективе публикация его
полной версии). За 15�20 минут не дать
полного представления об исследова�
нии. Ответы на вопросы, участие в дис�
куссии � вот настоящий экзамен для
участников. Знакомство с коллегами, об�
мен мнениями в кулуарах � это своеоб�
разная подводная часть “айсберга”.

Российская наука зависима от госу�
дарства, как и в любой другой стране.
Вопрос только, в какой степени? Мой де�
душка любил повторять пословицу на
идише � на чьём возике сидишь, того пе�
сенку и пой. Поэтому наиболее зависи�
мые авторы не афишируют своих спон�
соров.

Больше всего на конференции доста�
лось украинским и прибалтийским кол�

лаборационистам. И это правильно,
масштабы геноцида никогда не приняли
таких размеров, если бы не доброволь�
ные пособники из местного населения.
Сначала они помогали оккупантам, а по�
том представили это как борьбу с сове�
тским господством. Участников конфе�
ренции познакомили с последними из�
даниями фонда “Историческая память” и
Российского фонда “Холокост”.

Трудно выделить какие доклады были
наиболее содержательными, интерес�
ными и продуманными, западных или
постсоветских историков? Язык иссле�
дований во многом играл определяю�
щую роль. Немцы предпочитают изучать
немецкие архивы и англоязычную лите�
ратуру, “русские” � наоборот. Чужой язык
� объективное препятствие, но не он оп�
ределяет уровень исследования. Запад�
ные историки больше ездят, больше об�
щаются, больше видят. Они чувствуют
себя свободнее в рассуждениях и пред�
положениях по избранной теме. Нако�
нец, у них больше финансирование. Уче�
ные из СНГ и стран Балтии очень часто
способны проводить работу только при
помощи иностранных фондов. В конце
1990�х годов многие НИИ Украины и Рос�
сии даже не выплачивали зарплату уче�
ным, при этом никого не увольняли и лю�
ди работали бесплатно. На израильтян
финансирование из Европы и США часто
не распространяется под предлогом, что

Израиль � это демократическая страна,
где само государство поддерживает на�
уку.

ЧТО ПРИВЕЗЛИ ИЗ СОРБОННЫ?
Исследовательский проект “Новые

фотоисточники о войне на Восточном
фронте и оккупации СССР (1941�1944
гг.)” представил Георгий Шепелев из Па�
рижского университета. В Германии пе�
ред войной у населения на руках было 7
млн. любительских фотоаппаратов и
многие из военнослужащих взяли их с
собой на фронт. Цель проекта � поиск,
исследование и публикация таких фото�
материалов. География снимков � За�
падная и Центральная Россия, Белорус�
сия, Украина, Северный Кавказ, Прибал�
тика, Молдавия... Уже собрано и иденти�

фицировано свыше четырех тысяч сним�
ков, сделанных в трехстах населенных
пунктах. Они отражают многие сюжеты,
которые отсутствуют в советской воен�
ной фотолетописи (поражения началь�
ного периода войны, судьба военноп�
ленных, карательные акции против пар�
тизан, Холокост). Это позволяет рекон�
струировать события на микроуровне,
идентифицировать участников, как
жертв, так и военных преступников. Соб�
ранный материал вводится в базу дан�
ных, которая будет доступна через ин�
тернет. Копии снимков передаются в
местные музеи и архивы.

ОТКУДА ИВРИТ?
В кулуарах между заседаниями я ус�

лышал несколько фраз на иврите. Это
озадачило, значит, кроме нас троих в
Москву пригласили еще кого�то? Таль
Брютман представлял Парижский мемо�
риал по изучению истории Холокоста.
Его доклад “Нацистская истребительная
война в Западной и Восточной Европе:
сравнительный анализ” обратил на себя
внимание доказательной базой и выво�
дами. Мы разговорились. Таль не знает
русского, я � французского, но зато есть
иврит!

Новый знакомый рассказал, что он
родился в Израиле и до 6 лет жил в Хай�
фе, а потом родители вернулись в Па�
риж. С кем во Франции говорит на иври�

ИЗРАИЛЬСКИЙ “ДЕСАНТ” В МОСКВЕ
Послесловие к конференции по проблемам изучения Холокоста

Синагога на Поклонной горе

В синагоге на Поклонной горе


