
 
Программа Второй московской международной конференции 

по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму  

«Защитим будущее» 

 
Москва, 28-30 октября 2018 г. 

 

28 октября 
 

12:00–19:00. Гостиница «Рэдиссон Ройал», Москва, Кутузовский проспект, 2/1.  

Заезд и размещение участников 

19:00–20:00. Ужин в отеле 

20:00–21:00. Зал «Библиотека». Презентация сборников Первой московской 

международной конференции «Защитим будущее» на русском и английском языках. 

Модераторы:  

Илья Александрович Альтман, профессор Российского государственного 

гуманитарного университета, сопредседатель Центра «Холокост» (Россия), Игорь 

Котлер, приглашённый главный научный сотрудник и руководитель проектов по США, 

России и странам бывшего СССР  Центра по изучению геноцида и прав человека при 

Ратгерском университете (США) 

 

29 октября 

09:00–10:00. Лобби гостиницы «Рэдиссон Ройал». Регистрация участников. 

 

Конференц-зал: 

10:00–11:45. Открытие конференции. Приветствия 

 

Модераторы:  

Анна Валентиновна Бокшицкая, исполнительный директор Российского еврейского 

конгресса (Россия), Шимон Самуэльс, директор по международным связям Центра 

Визенталя (Франция) 

 

 Юрий Исаакович Каннер, президент Российского еврейского конгресса (Россия)  

 Валентина Ивановна Матвиенко, Председатель Совета Федерации Федерального 

собрания Российской Федерации (Россия)  

 Рональд Лаудер, президент Всемирного еврейского конгресса  

 Сергей Васильевич Вершинин, заместитель Министра иностранных дел 

Российской Федерации (Россия) 

 Гарри Корен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Российской 

Федерации (Израиль) 

 Леонид Михайлович Печатников, советник мэра г. Москвы (Россия) 

 Игорь Вячеславович Баринов, Руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей (Россия) 

 Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО в 2009–2017 гг. (Болгария)  

 Юлиус Майнль, специальный представитель Всемирного еврейского конгресса по 

борьбе с антисемитизмом 



 Михаил Александрович Федотов, советник Президента Российской Федерации, 

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

(Россия) 

 Ламберто Занньер, Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств 

 Михаил Михайлович Мирилашвили, президент Евро-Азиатского еврейского 

конгресса  

 Берл Лазар, главный раввин России (Россия) 

 Жан-Пьер Шевенман, специальный представитель Правительства Франции по 

вопросам отношений с Россией (Франция) 

 

 
11:45–12:15. Кофе-брейк 

Конференц-зал. 12:30–14:00. Первое пленарное заседание. «Глобальные тренды в 

сфере противодействия антисемитизму, ксенофобии и расизму» 

Модераторы:  

Стивен Кац, профессор кафедры им. Слейтера по изучению иудаики и Холокоста, 

Бостонский университет (США), Александр Семёнович Горелик, директор 

информационного центра ООН в Москве в 1999–2014 гг. (Россия) 

 

 

 Стивен Кац, профессор кафедры им. Слейтера по изучению иудаики и Холокоста, 

Бостонский университет (США).«Решение проблемы современного антисемитизма 

среди мусульман»  

 Роберт Зингер, исполнительный вице-президент Всемирного еврейского конгресса 

«Противодействие антисемитизму – личный взгляд» 

 Эндрю Бейкер, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом, 

директор по международным отношениям Американского еврейского комитета 

«Изменения в противодействии антисемитизму и возрастание роли правительств» 

 Лев Дмитриевич Гудков, директор аналитического центра Юрия Левады. 

Презентация результатов исследования «Левада-Центр» об антисемитизме, 

ксенофобии и расизме в России (Россия) 

 Владимир Анатольевич Макаров, генерал-майор полиции, заместитель 

начальника Главного управления по противодействию экстремизму Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Россия) «О противодействии 

проявлениям экстремизма в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14:00–15:00. Перерыв 

15:00–16:30. Секционные заседания 

Конференц-зал. Секция I. «Взаимодействие органов государственной власти и 

гражданского общества в сфере профилактики антисемитизма, расизма и 

ксенофобии – новые подходы» 

Модераторы:  

Олег Сергеевич Серегин, Помощник руководителя Федерального агентства по делам 

национальностей (Россия), Айра Форман, профессор, старший научный сотрудник в 

области изучения современного антисемитизма Джорджтаунского университета, 

специальный представитель США по контролю и противодействию антисемитизму в 

2013–2017 гг.  (США) 

 

 Иван Евгеньевич Петров, Первый заместитель руководителя Департамента 

национальной политики и межрегиональных связей города Москвы (Россия). «Об 

опыте взаимодействия органов исполнительной власти города Москвы с 

национальными общественными объединениями и религиозными организациями в 

сфере противодействия антисемитизму, ксенофобии и расизму» 

 Эмиль Абрамович Паин, профессор-исследователь Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Россия). 

«Глобальные этнополитические тенденции и их влияние на ксенофобию:  

Что Можно Сделать?» 

 Константин Владимирович Бендас, эксперт Комиссии Общественной палаты 

Российской Федерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений (Россия). «Межрелигиозные экспертные советы в регионах России как 

инструмент гармонизации в этно-религиозной сфере» 

 Лилия Вольфовна Комиссаренко, заместитель председателя Законодательного 

собрания Еврейской автономной области (Россия). «Взаимное сотрудничество 

властных структур и общественных институтов в профилактике ксенофобии и 

экстремизма» 

 Абдулгамид Османович Булатов, начальник Управления Федерального агентства 

по делам национальностей (Россия). «Актуальные направления взаимодействия 

органов государственной власти и гражданского общества в сфере профилактики 

антисемитизма» 

  Владимир Самуилович Собкин, профессор, руководитель Центра социологии 

образования Института управления образованием Российской академии 

образования (Россия). «Национальная идентичность и проблема толерантности» 

 

 
Зал «Лето». Секция II. «Антисемитизм, расизм и ксенофобия в онлайн-

пространстве»: 

 

Модераторы:  

Михаил Леонидович Гуревич, журналист, телеведущий (Израиль), Матвей Петрович 

Алексеев, руководитель программ цифровой экономики, «Газпром Нефть» (Россия) 

 

 Марина Алексеевна Мукабенова, Депутат Государственной Думы Российской 

Федерации, заместитель Председателя комитета по информационной политике, 

информационным технологиям и связи (Россия) 

 Игорь Котлер, приглашённый главный научный сотрудник и руководитель 

проектов по США, России и странам бывшего СССР Центра по изучению геноцида 



и прав человека при Раттгерском университете (США). «Расизм, ксенофобия на 

русском Youtube» 

 Елена Эдуардовна Носенко-Штейн, ведущий научный сотрудник Института 

востоковедения Российской академии наук (Россия). «Антисемитизм и ксенофобия 

в российском «нордическом» Интернете: возможно ли противодействие?»  

 Дэниел Берк, председатель Центрального сионистского совета, член Еврейского 

дипломатического корпуса Всемирного еврейского конгресса (Великобритания) 

«Законодательство в борьбе с расизмом и антисемитизмом в интернете» 

 Александр Маркович Верховский, директор центра «Сова» (Россия). «Реалистические 

подходы к противодействию ксенофобии и антисемитизму в 

интернете» 

 Ариэль Бульштейн, глава программы общественной дипломатии Евро-

Азиатского еврейского конгресса (Израиль) 

 

 

 

Зал «Библиотека». Секция III. «Современные формы проявления антисемитизма, 

расизма и ксенофобии»  

 

Модераторы:  

Эрик Гозлан, исполнительный директор «Союза народов за мир» (Франция), Михаил 

Анатольевич Членов, профессор, вице-президент Всемирного еврейского конгресса 

(Россия) 

 

 

 Брендан Макгевер, заместитель директора Института Пирса по изучению 

антисемитизма (Шотландия). «Связь расизма и антисемитизма: возможные 

проблемы XXI века»  

 Альвин Розенфельд, профессор, директор Института изучения современного 

антисемитизма при Университете Индианы (США). «Антисионизм 

и антисемитизм»  

 Елена Джурович, советник, Еврейская община Белграда (Сербия). «Антисемитизм 

на Балканах»  

 Владимир Изявич Мукомель, главный научный сотрудник, руководитель сектора 

Института социологии ФНИСЦ Российской академии наук (Россия) «Ксенофобии 

мигрантов против ксенофобий россиян»  

 Шая Зингер, специалист по парламентским и дипломатическим связям 

Южноафриканского совета по делам евреев, член Еврейского дипломатического 

корпуса Всемирного еврейского конгресса, (ЮАР) «Практические шаги по 

преодолению антисемитизма – взгляд из ЮАР» 

 

16:30–17:00. Кофе-брейк 

 

Конференц-зал. 17: 00–18:30. Второе пленарное заседание: 

«Роль религиозного фактора в сфере противодействия антисемитизму, расизму и 

ксенофобии» 

 
Модераторы:  

Сергей Васильевич Ряховский, начальствующий епископ Российского объединенного 

Союза христиан веры евангельской «пятидесятников» (Россия), Пинхас Гольдшмидт, 

президент конференции европейских раввинов, Главный раввин Москвы  



 

 Священник Димитрий Сафонов, секретарь Отдела внешних церковных связей 

Московского патриархата по межрелигиозным отношениям; Исполнительный 

секретарь Межрелигиозного совета России (Россия) «Миротворческий потенциал 

религии: опыт межрелигиозного диалога Русской Православной Церкви». 

 О. Норберт Хофманн, секретарь комиссии Ватикана по религиозным отношениям 

с евреями (Ватикан) «Усилия Святейшего Престола в противодействии 

антисемитизму» 

 Хасен Шальгоуми, президент Конференции французских имамов (Франция)  

 Альбир Рифкатович Крганов, глава Духовного собрания мусульман России, 

Муфтий Духовного управления мусульман г. Москвы и ЦР "Московский 

Муфтият", член Общественной Палаты Российской Федерации (Россия) "Вопросы 

использования потенциала ислама в профилактике антисемитизма, расизма и 

ксенофобии в современных условиях" 

 Роман Николаевич Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии 

и общества Института Европы Российской академии наук (Россия). «Религиозная 

ксенофобия в странах Европы и на постсоветском пространстве» 

 

  



30 октября 

10:00–11:45. Конференц-зал. Третье пленарное заседание: «Исследования 

антисемитизма, ксенофобии и расизма: следующие шаги» 

 

Модератор:  

Марина Юдборовски, директор по стратегическому планированию и операционной 

деятельности, фонд «Генезис» (США) 

 

 Джонатан Бойд, директор Института еврейских политических исследований 

в Лондоне (Великобритания) 

 Алан Куперман, руководитель религиозных исследований Исследовательского 

центра им. Пью (США) 
 Серджио ДеллаПерголо, профессор демографии Института современного 

еврейства им. Авраама Хармана при Еврейском университете (Израиль) 

 Алексей Георгиевич Левинсон, заведующий Отделом социально-культурных 

исследований Левада-Центра (Россия) 

 Виктор Фёдорович Петренко, член-корреспондент Российской академии наук, 

зав. лабораторией психологии общения и психосемантики факультета психологии 

Московского государственного университета (Россия) 

 

11:45–12:15. Кофе-брейк 

12:15–14:00. Секционные заседания 

 

Конференц-зал. Секция IV. Круглый стол «Культура как инструмент 

противодействия антисемитизму, ксенофобии, расизму» 

Модератор:  

Михаил Ефимович Швыдкой, Специальный представитель Президента Российской 

Федерации по международному культурному сотрудничеству (Россия) 

 

 Джонотан Брент, исполнительный директор Еврейского научно-

исследовательского института (ИВО) (США) 

 Сергей Владимирович Мироненко, профессор, научный руководитель 

Государственного архива Российской Федерации (Россия) 

 Марина Девовна Лошак, директор Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина (Россия) 

 Наталья Дмитриевна Солженицына, президент «Русского общественного фонда 

помощи преследуемым и их семьям» (Россия) 

 Александр Михайлович Ефимович, заместитель руководителя ТПО «Телеканал 

«Россия-Культура» (Россия) 

 Алла Ефремовна Гербер, писатель, президент фонда «Холокост» (Россия) 

 Анатолий Борисович Голубовский, искусствовед, историк, член Совета и 

соучредитель Вольного исторического общества (Россия) 

 

 

 

 



 

Зал «Библиотека». Секция V. «Образование как средство противодействия 

антисемитизму, расизму и ксенофобии»  

 

Модераторы:  

Александр Борисович Безбородов, профессор, ректор Российского государственного 

гуманитарного университета (Россия), Хаим Бен-Яков, генеральный директор Евро-

Азиатского еврейского конгресса 

 

 Александр Григорьевич Асмолов, профессор, заведующий кафедрой психологии 

личности Московского государственного университета, академик Российской 

академии образования (Россия) «Иной как ценность: культурные практики 

персонализации и деперсонализации в эпоху цифровых космополитов» 

 Пол Левин, профессор, руководитель исследовательского и педагогического 

отдела Центра геноцидов в Терезине (Чехия-Швеция) «Одна книга и 

интернационализация просветительской деятельности по теме Холокоста: 

проблемы и перспективы»  

 Илан Кон, руководитель проекта «От слов к делу» ОБСЕ (Нидерланды). «Новые 

инструменты поддержки государств участников ОБСЕ в борьбе с антисемитизмом»  

 Идико Барна, доцент Будапештского университета им. Лоранда Этвёша (Венгрия). 

«Образование против антисемитизма, расизма и ксенофобии - сравнительный 

анализ»  

 Ольга Борисовна Карасик, профессор Казанского федерального университета 

(Россия). «Что нам делать с Феджином? Из опыта работы по преодолению 

антисемитских стереотипов при преподавании зарубежной литературы в вузе»  

 Ольга Владимировна Горских, доцент Томского государственного университета 

систем управления и радиоэлектроники, федеральный эксперт по вопросам 

межнациональных отношений, профилактики проявлений ксенофобии (Россия). 

«Специфика организации образовательной деятельности в области 

противодействия ксенофобии и этноэкстремизма: субъекты, инструменты 

взаимодействия» 

 

Зал «Лето». Секция VI. «Исторические корни антисемитизма» 

 

Модераторы:  

Андрей Константинович Сорокин, директор Российского государственного архива 

социально-политической истории (Россия), Стивен Броннер, профессор, руководитель 

отдела международных взаимоотношений  Центра по изучению геноцида и прав человека 

университета Раттгерс.(США). 

 

 Аркадий Бенционович Ковельман, профессор, заведующий кафедрой иудаики 

Института стран Азии и Африки Московского государственного университета 

(Россия). «Холокост как огненная жертва и жертва вознесения» 

 Тамаш Краус, профессор Будапештского университета им. Лоранда Этвёша 

(Венгрия). «Возрождение антисемитизма в Восточной Европе на основе венгерской 

«модели»: причины и последствия»  

 Павел Маркович Полян, профессор, директор Мандельштамовского центра 

Национального исследовательского университета «Высшая Школа Экономики» 

(Россия).«Антисемитизм в России: периодизация, эволюция и взаимодействие 

форм»  

 Геннадий Васильевич Костырченко, ведущий научный сотрудник Института 



российской истории, Российская академия наук (Россия). «Официальный и 

общественный антисемитизм в последние десятилетия существования СССР» 

 Виктор Александрович Шнирельман, главный научный сотрудник Института 

этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук 

(Россия). «1918 в 2018: “Ритуальное убийство императора” и “катехон”» 

 Рене Нюберг, чрезвычайный и полномочный посол Финляндии в России в 2000–

2004 гг. (Финляндия). «Два брата – два паспорта»   
 

 

14:00–15:00. Обед 

15:00–16:30. Секционные заседания 

 

Зал «Библиотека». Секция VII. «Европейский опыт противодействия 

антисемитизму, расизму и ксенофобии»  

 

Модераторы:  

Марк Левин, исполнительный вице-президент и главный исполнительный директор 

Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии (США), Валерий 

Викторович Энгель, руководитель Центра мониторинга и компаративного анализа 

межкультурных коммуникаций Московского института психоанализа, директор Центра 

анализа правого радикализма в Лондоне (Россия). 

 

 

 Вера Тика, докторант политологии университета Пантеон (Греция). «Проявления 

антисемитизма в Греции и его смысловое значение»  

 Кристина Винклер, профессор Российского государственного гуманитарного 

университета (Россия - Германия). «Антисемитизм в современной Германии – 

феномен, в основном распространённый среди мусульманских мигрантов?»  

 Ларс Денцик, профессор социальной психологии Государственного Университета 

Роскильде (Дания). «Новые, зарождающиеся формы антисемитизма и ксенофобии 

в северных государствах всеобщего благосостояния»  

 Александр Оскар, президент организации евреев в Болгарии «ШАЛОМ» 

(Болгария). «Антисемитизм в Болгарии – современная ситуация». 

 Ирена Илиева, профессор, директор Института правовых исследований при 

Болгарской академии наук (Болгария). «Болгарское законодательство о борьбе 

против расизма и антисемитизма. Краткий обзор».  

 Гила Баумел, член Еврейского дипломатического корпуса Всемирного еврейского 

конгресса. (Германия)  “80 лет после "Хрустальной ночи":  антисемитизм в 

Германии снова на подъеме?” 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Конференц-зал». Секция VIII. Круглый стол. «Антисемитизм, расизм и ксенофобия 

в СМИ» 

Модераторы:  

Нателла Савельевна Болтянская, ведущая программы «Авторская песня» на 

радиостанции «Эхо Москвы» (Россия), Владимир Берман, член Еврейского 

дипломатического корпуса Всемирного еврейского конгресса (Великобритания) 

 

 

 Владимир Владимирович Познер, тележурналист (Россия)  

 Александр Викторович Минкин, журналист, обозреватель «МК» (Россия) 

 Ольга Николаевна Белова, тележурналист (Россия) 

 Ариэль Родаль-Шпилер, журналист, член Еврейского дипломатического корпуса 

Всемирного еврейского конгресса (Израиль) 

 Амиров Радик Басырович, журналист, главный редактор портала "Россия для 

всех", РИА Новости (Россия) 

 

 

 

“Зал Лето”. Cекция IX. «Отрицание и преуменьшение Холокоста и геноцидов: 

формы противодействия»  

 

Модераторы:  

Илья Александрович Альтман, профессор Российского государственного 

гуманитарного университета, сопредседатель Центра «Холокост» (Россия), Пол Левин, 

профессор, руководитель исследовательского и педагогического отдела Центра геноцидов 

в Терезине (Чехия-Швеция)  

 

 Майкл Беренбаум, профессор, директор Института им. Зиги Циринга при 

Американском еврейском университете (США)  

 Борис Львович Хавкин, профессор Российского государственного гуманитарного 

университета (Россия). «Мартин Лютер – “теолог Холокоста”». 

 Кирилл Феферман, старший преподаватель Ариэльского университета, директор 

Центра истории Холокоста (Израиль) «О некоторых проблемах в противодействии 

отрицанию Холокоста в современном мире» 

 Линас Венсклаускас, преподаватель университета Витовта Великого (Литва) 

«Литовский антисемитизм: причины, источники и уроки» 

 Семен Александрович Чарный, научный сотрудник Общества «Мемориал» 

(Россия) «Отрицание Холокоста в Интернете и способы борьбы с ним» 

 

 

Конференц-зал 16:30–18:00. Четвертое Пленарное заседание: 

«Антисемитизм, ксенофобия и расизм: вызовы и угрозы современности» 

 

Модераторы:  

 

Майкл Беренбаум, профессор, директор Института им. Зиги Циринга при Американском 

еврейском университете (США), Александр Григорьевич Асмолов, заведующий 

кафедрой психологии личности Московского государственного университета, академик 

Российской академии образования (Россия) 

 



 Шимон Самуэльс, директор по международным связям Центра Визенталя 

(Франция). «Кража еврейской идентичности – высшая форма антисемитизма». 

 Айра Форман, профессор, старший научный сотрудник в области изучения 

современного антисемитизма Джорджтаунского университета, в 2013–2017 гг. 

Специальный Представитель США по контролю и противодействию 

антисемитизму (США). «Борьба с антисемитизмом:  трудности и предотвращение 

собственных ошибок» 

 Стивен Броннер, профессор, руководитель отдела международных 

взаимоотношений  Центра по изучению геноцида и прав человека университета 

Раттгерс. (США). «Феномен фанатизма в современном мире»  

 Валерий Викторович Энгель, руководитель Центра мониторинга 

и компаративного анализа межкультурных коммуникаций Московского института 

психоанализа, Директор Центра анализа правого радикализма в Лондоне (Россия). 

«Ксенофобия и радикализм в Европе, 2014–2018 гг. Основные тенденции и 

бенефициары»  

 

 

18:00–19:00. Конференц-зал. Подведение итогов конференции. Выступления 

модераторов секций. Принятие резолюции. Закрытие конференции 

  

 

 

 

 

 


	 Владимир Анатольевич Макаров, генерал-майор полиции, заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел Российской Федерации (Россия) «О противодействии проявлениям экстремизма в Российской Федерации»

