
Уважаемый г-н модератор, 
 
Важнейшей составной частью политики по развитию толерантности является поддержка 
просветительских и образовательных проектов национальных и религиозных меньшинств. 
На сегодняшний день это единственное средство от самоизоляции, позволяющее 
обеспечить общественную сплоченность и гарантировать контроль государства за  
социально-культурными изменениями в среде меньшинств. 
 
Сегодня это стали понимать даже те страны, которые традиционно придерживались 
политики невмешательства в дела религиозных меньшинств, а также до сих пор отрицают 
наличие у себя этнических меньшинств, например Франция. В этой стране в 2016 году 
был создан государственный Фонд Свободы Ислама, целью которого стала подготовка 
имамов на французском языке с преподаванием основ французской культуры. До этого 
момента все исламские общины финансировались из государственных и частных фондов 
стран арабского Востока и Турции. Это создавало проблемы, как с точки зрения 
безопасности, так и с точки зрения восприятия французских мусульман немусульманами. 
 
Не менее важной является поддержка просветительских программ, направленных на 
воспитание толерантности широких слоев населения, прежде всего молодежи. 
Здесь я хочу привести два примера – Музей Рижского гетто в Латвии и «Еврейский музей 
и центр толерантности» в России. И то и другое создано на базе еврейских общин – 
общины «Шамир» в Риге и Федерации еврейских общин России (ФЕОР) - в Москве.  
 
Музей в Риге создан исключительно на энтузиазме членов общины и при несомненной 
поддержки города и государства, поскольку в пользование общины были переданы земля 
и строение в центре города. Очевидна и моральная поддержка государственных структур. 
В музее Рижского гетто осуществляется целый ряд просветительских программ, 
рассчитанных и широкий круг слушателей, как детей и молодежи, так и учителей, 
специализирующихся на преподавании истории Холокоста. Ежедневно работают детские 
кружки для представителей всех религий и этносов. Уже пять лет реализуется программа 
научно-практических конференций по истории Холокоста. В этом году стартовала 
программа «Рижский Форум». Это первый опыт соединения двух важных тем в 
исследовании – истории Холокоста и современных аспектов радикализма. Собственно это 
и было первой темой Форума – «Холокост и современный радикализм». Таким образом, 
был внесен большой вклад в преодоление негативной тенденции превращения истории 
Холокоста в схоластическую дисциплину. В первом Форуме приняло участие более 60 
исследователей и экспертов из 15 стран мира. 
 
Музей толерантности в Москве – это проект Федерации еврейских общин России, 
созданный на базе Московского еврейского общинного центра. В проект было вложено 
несколько десятков миллионов долларов. Проект начинался еще в мою бытность вице-
президентом ФЕОР в нач. 00 годов. Сегодня это крупнейший в мире еврейский музей и 
крупнейшая в Европе крытая выставочная площадка: площадь экспозиции 4 500 м², общая 
площадь 8 500 м². Отличное техническое оснащение делает его одним из самых 
технологичных музеев мира. Экспозиция музея основывается не исключительно на 
артефактах, но также на информации, поданной в интерактивном виде. Это даёт 
возможность посетителю самому включиться в исследовательский процесс. Посещение 
музея внесено в школьные программы воспитания толерантности.  Кстати сами 
программы создавались совместно с ЮНЕСКО. В 2016 году Центр толерантности 
Еврейского музея стал лауреатом премии ЮНЕСКО за распространение идей 
толерантности и ненасилия 
 
Я обращаюсь к ОБСЕ с призывом изучить опыт работы этих двух институтов с тем, чтобы 
распространить лучшие практики в других странах Европы. 
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