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ТРАГЕДИЯ ХОЛОКОСТА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

И.Е. Абрамова, С.В. Крамская, Е.В. Магомедова
Рассматриваются вопросы, связанные с особенностями восприятия современной
молодежью трагических событий ХХ в., порожденных Второй мировой войной.
Поднимаются вопросы о кризисе ценностей нашего социума, анализируются ценностные
индикаторы молодого поколения, их отношение к своим традициям и культуре, к прошлому
и будущему, а также к трагедии Холокоста. Используются результаты социологического
опроса, направленного на выявление понимания драматических событий в истории нашего
народа, уровня знаний данной темы и отношения к геноциду евреев. Респондентами
выступали представители студенческой молодежи разных этнокультур.
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ценностные ориентации, геноцид, этнокультура
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