HISTORY

DOI: 10.18522/1997-2377-2020-113-4-58-62
UDC: 9
Tragedy of Holocaust through the eyes of modern young generation

I. Abramova, S. Kramskaya, E. Magomedova
The issues related to the peculiarities of perception of the tragic events of the twentieth
century, generated by the Second World War, are considered. Questions are raised about the crisis
of the values of our society, the value indicators of the younger generation are analyzed, their
attitude to their traditions and culture, to the past and the future, as well as to the tragedy of the
Holocaust. The results of a sociological survey are used, aimed at identifying the understanding of
the dramatic events in the history of our people, the level of knowledge of this topic and the attitude
towards the genocide of the Jews. The respondents were representatives of student youth of
different ethno-cultures.
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