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1. ��������    
 

������ ������������ ������� ����	����� ������������ ���'���, ������� ����� ���
 
��	���� �����	�� � ������ ���������� �%��� ����������� ��� ��������� �' � 
����	����, ��� �	� ����� ��������� � �������������� � ��� ����������' �����	����'. 
�������
 �� ��� %���, ��� ��	������ ��	 � �����' ������' � ���� � �����' �	����' 
��������� � ������������, ������� ��	(���� � ���� ������ ������ '�������� ����� 
)	���������' �����	��� ������������ �������������, � ����� �������� �� �	(����� 
�������������� ��������� � �������, ������� ����� ��������
�� � �������� 
������������ )�� �	���� � ������������ ����. � ���	������' ��������	�� 
����	����	
�� ����������	
�� �������	.  
 

� ������� ����	
������ ������� ������	���� �������������,  ������������� $(�� �$*+ 
�� ��������������� ���������� � ������ ��	����� ($�,�-) � �������������� � 
#��������� +���������� ��(�� �� %���������	
��� ������ (������� �������� -  
+�������� ����� ����������� �� ����	���� ������� � �����%����), ��������� 
������������� � ���������� �������. *��	���� )�� ��%������, «������������ 
��������	��� ���� ������	����� ���������� ������, ������� ����� �������
�� � 
��������� � ���»1. �����	���� ������������� ����� ���
 ������	��� ����� ������ 
����������� ,����	
, ����������� ��� ���	������ ������� ��������. #����������� 
��	���� �������
 ������ �� ��������� �������� � ��	
( ������� ���� ��	���������, 
��	������� ���� «��� ���� �	�'�». .�� ���������� �����, ���
�����, � ����������	
��' 
%����' � ��������, � �������	����� �	�����' ����������� � ��������	
��' ���� 
'��������  (��. ���	������ 1).  

���	� &�	������ � �������	
�� ������� �����������������, ������������, ��� �� 
�����, �����	���� �����������
 ������. �	� ��������' 	(�� )�� ������ 
�������������. � ���	����� ������	���� ���	��
 ����� %���� �������������, ������ 
��������� �� ��', �����, ��� ��������� &�	������ �	� �������� ������������, 
��������������� �������� � ��� (/�������%�).  
 
* ����� 1990-' ����� ��������������� ���� �����	��� �������������. +���� � 	(�� 
�����' �������	
�����, �' ������������
, �������� ������������ ���������� 
(��������, ��������) �������	��
 ���������� �� ��� +����� � *������ #������. � 
���	����� ����� ������������ ������� �����	����� ���� � ������' ����������'.  
 
*��	���� �������� ������ $�,�- �� 2006 ��� � �������	����' �� ����� ���������,  �� 
�����' ������'  �$*+ ������� ���� �������� �� �������� ���	� � ���	� �	�����, 
����� �������-����� ��������(��� ����������, ����	���(��� � ������	�(��� �� ���� � 
���	� �	� ����, � ����� � �	����, �����������. �������� ������(�, ��� �	��� "����" 
���������� ������	
����� ����� ��	�����. #�����������, ����� �������, ��'���� �� 
����� )������������' �����, ����������� ��� ��	
��( ���������
, ������ ����������� 
�����	��� ������������� � )��� ��������� �	���� �	������������ ���%	���. 
 
 ������������ ����������, �������	
����, ����������� �������� � ����	
��� 	(�� 
��������� �������
 �� )�� ��������(, � �������� ����������� ����������	
��' � 
����������	
��' ���������. 0�	
 ���������� ������� - ���������
 �����	� � 
���������� ������� ����������� � ����	�������� � ��������������, ������	������ ��  

                                            
1 ��. $�(���	
���� ���	������ ���	�������� ������	�� �$*+ � ����	(��� ���������� �������� 
������, $�(���	
, 3 - 7 �(	� 2006 ����, ���.43 
http://www.oscepa.org/Publications/Document%20Archive?func=select&id=674 
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��, ��� �����������
 �����	���� �������������, ���  �' ������������
, ��� �� ��' 
����������
. #����� ������(� �������, ��� ������� �������� ��	����  ���  ���������, 
������� �����(� ����'������ ���������
 �����'�� � �������
( �������������, � 
������������� ������������� � ������������ �����	������ )���� %������� � +�����.  
 
������������� � �������� ���� � 
������ ��
���
�������� �������������   
 
����������� �� ������������ � �������������� � +����� (�$*+), ��������� � ���� 
�������	
��� �����������, ������(����� ��������� ������������,  ��1������� 56 �����, 
�����	������' � *������ #������, +����� � 0�����	
�� #���, �'�������   ������ �� 
��������� �� �	����������. *����������� ���	�� �� ������� ������-��	��������', 
)�����������' � )��	��������' ����	��, �$*+ ����� ������ ���� ������ �������� 
��������������' ����������  (������� ����� ��	����� ������ � ���������� ���������� � 
���'�������� ������ ��	�(��� ������������ ������������ ��� ����������� 
«��	���������� ��������� ������������»). $(�� �� ��������������� ���������� � 
������ ��	����� ($�,�-)  ���������� � ���	��� ��	
�� �������, ����������� 
������������-���������� � ����	����� �������	
��� � ��	���� ���� ��	�����. .�� 
�������	
����2 ������	��� �� ����������� �������� ��	���� �������� � ������ ��	����� 
� %���������	
��� ��������. 2����������-��������� �����(��� �	������
 �	���� 
������; ���������
 �������� ���������� ����� �������	
����, �����	���� � ������ 
��������������' ���������; �������������
 �������( ��	���������� �� ���� ������� 
�$*+. � �%��� ����������� ��	���������� � ���
�� � ������������� $�,�- 
������������� �� �������������� �������	����� �� ����� ���������, ������� � 
�����%����, �������������, ������������ � �������������  ����	
���,  �� ����������� 
������� ���������������.  
 
* 2000 ���� 56 ����������-���������� �$*+ ������	��
 �� ���� ������������� 
����������� ���	����' ���	�����, � ������' �����������, ��� ������������ � ��� 
����' %����' � ���������' ������ ��� ������ ���������(, �������� ����	������ � 
�����������
 � ������� �$*+. * ��������� $��	����� ���	������ 2004 ���� 
�����������-��������� ���	� �� ���� �������	
���� «�� ���� ����'�������� ��������
 � 
�������������
 ����������	
��� ���������, ������	����� �� �������������� 
�������������, �������������
 ��'������( ������ � �������� &�	������, ��������� �� 
����'�������� �������� �� ���� )��������� � ��	�������� �������».  
 
�	� ����������� ������ ������������-���������� �$*+, $(�� ���������	� ������ 
�����, � ������� ������	���������, � ����� ��������� ��'������ ����������	
���� 
�����	
����
  � ��	���� &�	������ � �������������  � ������' �������3.  � /������ 
(,������) � �(�� 2005 ���� ��	� ��������� ���%������� �$*+ �� ������������� � 
������ %����� ������������, ���	� ���� )�������, ��������	�(��� 12 ����������-
����������, �����	��
 �  ����-�������� «3� �����» � ,�����	���, ����� ��������
 
�����������, ������� � ���� ����(�� “«/�� ����������
 ���
 ������ ����� &�	������: 
����	������ �	� �����	�»”4 �������� �����
 � �������� �� 13 ������. ,��� ���������  

                                            
2 ��. «�������	
���� �$*+ � ��	���� ��	���������� ���������» 
http://www.osce.org/publications/odihr/2005/09/16237_442_ru.pdf 
 
3   «������������ ��� &�	������ � ������������ �������������: ������ � ���� �' �������» 
http://www.osce.org/publications/odihr/2006/04/18712_585_ru.pdf 
 
4  “«/�� ����������
 ���
 ������ ����� &�	������: ����	������ �	� �����	�»”, OSCE/ODIHR and Yad 
Vashem, January 2006, http://www.osce.org/documents/odihr/2006/01/17836_ru.pdf. 
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�����������  ��	� ���������� � �� ����� �������, ������������� ��������� %����� 
«#�����» � ���������. /���� ����,  ������	������ $�,�- � ���� #��� 4���� 
��������� � �������	
���� )��������� ��� ����������� ������� ������� �� ������� 
�������������5 �	� ���� ����������-�	���� �$*+, �����������(��� ����� �������	� � 
�	� �����' �����. �����������	�, ����	
��(��� � ���� �������� ������ �������	�,  
����� ��	����� � ����������� �� ���������� ��� ������ ����� &�	������. 
 
«�� �� ��» � �
���� � ������������
�  
 
«3� �����», �������	
�� �������	 /�������%� (5 ��) � ��������, �����	������ � 
,�����	���, ������ � 1953 �. �� ������( �����	
����� ���	������. 6������� ��� ����� �� 
«/���� ������� ,���», 2	��� 56, *��' 5, “ "�� ��� 3 � ����  ��� � � �����'  ��' 
����� � ��� 	�����, ����	� �����
�� � �������; ��� �� ������ ��� [«3� �����»], 
������� �� ����������".  
 
* ������ ��������� ������ «3� �����» ��	����� ���� ���������� �� ������� 
��������� ������ � ������ &�	������, �������������� ������ ����� �� ����� 
��		����� ����� � �������� ���	���� &�	������ ���	���(��� ����	����� ����������� 
����' ���������, ��� ��'���, ���	������, ���	�, �����, ������-���	�������	
��� 
��������, � ����� ��������� ������������ ��' �����������	� �����' �������, ������� 
� ���� �������, ������ ���� ����
(, ������	� ������.  
 
«3� �����» ������� ��	
��� �������� ����, ����� �����
 � &�	������ �� ����	�. � 
���( ������
, ����������� ��	����
 ��	�� ��� �����-	��� ������ �����	��� 
������	
�� ������� � ������� ������ ������. «3� �����» ��������� �������������
 
���	��� ����� ����	��, ��������� � �������, ����� ��, ��� ���'���� ����, 
������	��
 ���	
( � ����'�������� �	����
 �	���  ��	��������� � ��	��.  
 
«3� �����» �������� ������� ���%�������, � %����� �������� ������' – ������������ 
� ��������� ���	����' �����������' )��', � ��������� �������� �� ���������� 
�����������	�, ������(��'�� �����������(�� ����������	
��� ������. /���� ����, 
�� ���� www.yadvashem.org ��������� ������ � ��������	����' ����������	
��' 
�������', ������������ ���������� ������ �� �������������, � ����� �� �������, 
������� �����	�� ����� ����(� 	(��, ��������(����� ������ ����	�����, ���, 
��������, �	������������ ���%	��� �	� &�	�����.  
 

2. !�
���
�������� ������������� �  �
��"  
 

�������� � ����	��� ������������� � ���	� ����� ���������
 ���� ����,  ���������,  
� �������, � ����	
���� ���	�������� � ��� ����������� �����	������ - � �	����, � 
���	� �	� � ���� �����. � ���� �	���� �����������(�� ���� ����� ���
 ������� � 
��	(��� � ������ �	�� ��� ���� ������������, ���%�	����������. $��
 ��� ��� �	� 
�����, ������ ���� ����
 � ����, ��� �������������� ������������� – ������	������ 
������, � � ������( �� ����� ����	����
��, ������� ����� �� ����� ������	����, ��� 
���������������, 	���������, �������, ��������������� � �.�. 7����	�-����������� 
����� ��������
 )�� ���� ��	� ���� – �	� ��, ��	� ����� � ����������� �������� �	��� 
�� �����	�(� )����, �������� ���� ������	
�� ����. 6��� ��	
�� ������
, ��� ���� 
�������� � ������� �����	
�� ����������.  

                                            
5  ������ ������� �������	� ��������	��� �� ���� <http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html>. 
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�������������� ������ ��	��� �������
 �� ��, ����� ���
 ������� �������� 
%��������	 � ��	��	�	 ��������	���� �����'�� � ���, ��� ����� ������������. "�� %���, 
��� �������� &�	������ ������ ���	� � ���	
��� ��������� �����' �����, �������� 
���������
 ������� ��	��
 ������ �� �������� ����������� ��������, ������� ���	� � 
��		�������( �����
 +����� � ��	��������� � ��	��. 7���� &�	������ ��������(� 
���������� � ���������� ����� �������������,  ������	�(� �������
 �������� �� ����� 
������ ������������ �������, ��� ���������	
��� ��������������
 � �	��������	���� 
��	���������. ��� �����	�(� �������� �����
, � ��� ��������
 ����	���, �������' 
�������������, ������(� ��������
 ���� ������, ��������
 �� ������� ���������� � 
������	��
 ����������
, ���������� � ��� ���������, ����� ������ �	� �����' 	(�� 
������������(�, ����	�� �� �������� �������	
�����6.  
  
������ �������� &�	������ �� �����, �, ����	�, ���� �� ����� ��	
( ������������
 
�����	���� �������������. #����������� � �������	������
 � &�	������ �� ���	(��(� 
���� �������, �� ����� �����������
 ����		�	
��. *��������� ������������ ������� 
��������� ����	���, ��������� � ���������, ������� �������	� ���	� 1945 ����, � 
�������, �	����� �	������������ ���%	��� �	� ������ � &�	������, �� ���
 
����	���, �� ������	���( ������������ � �����' ���	
���� �����. 7�������, ��� 
��������� �����	� ������(� �������
�� � ����	��� &�	������ �� �������, ��� �������� 
�� )�� ���� ��������� ������������ �����'�� �� ������������� ������������ � 
��������� &�	������, ����������	
���� � ���������� ��������, ��������' � 
��������������, �������� ����
 ������������ )%%��������� �������� &�	������. 
&�	����� � ������������ – )�� ����, ������� ����� � ��	��� ���
 ������� ����� 
����,  ������ �������� �' �� ���������������.  
 
&��� ������������ ��� ��	���� �����	���� �	���� �������� ������� � �������������, 
�� ����� ����� ����� ������� �� �������� �����'��, ��� ������������� ��������� � 
��������, ��	� ��� ���
, ���(�
 �� ����������(� ����������( ������ �� ���' �����	
��' 
�	��' ����	���� +����� � *������ #������, ��� ������������ �� �����	����� ��� 
������������� � ������ ����. /���� ����, )	������ ��������� ����	���� – 	��
 ���� 
�� �������� �������������. 6� ���������� ��� ������� ��������
 � ������ ������ 
����	�	� � ���� ��� ����������	
�� ������� ����������� ������������� � ���������, ��, 
������ ����, ��� �����	�	��
 ��� � ��� ���������� ����������� ��	��������� 
�����������, ��� ��	
������ ��������, � � �%��� ��	����� - ��� ��������� ������� 
�����, ��������	���� ������������ ,����	
. ��� �������� ������������� � ��	����' 
�����' ����� ���� �	���� ��������
 �����%������( ������� ������������� ��� 
��	����, ������� ����� �� ������� ����������� ������, - ���(�� ������� “������������ 
��� ������”.  
 
��	��, ����� �������
 ���������� ������������ � ������ � ���� «����� ��	�����». 
 �	� ���� ��� )�� ������ ����� �%���������
 � �����'�� ����������� ��������	���� 
� �������� ����'�������� ��������, ��������� � ��������� ����� 	(�
��. .�� ��� � 
�	��� ��������
 � �������
 � �	���� ������� � ��� ������������, ������������ � 
��	
������ ���������, ������� ��� �	� ����� ������� � ��������������.  
 
��������, ��� ������������ ���������	
��' ���'���� � ��� ������������ ��	
��� 
����������� �	� �����	
����� �� ����������( �������� � ���� ��	���� ������, ��� 

                                            
6 ��. �������% “/�� ����������
 &�	�����” �� ����  !����� ������ �� �������������� �������������� � 
������������ &�	������ (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research): http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php 
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������� �������������. 6�	���� ����������
 ��� ���, ��� ������������ - )�� �	�����, 
����������� ����	���, � ��)���� ��� ��	
�� ������	 �������������' �������, ��� 
	����.   
 
3. !���	
	������� �
�#��#�� 
 
*��( ��	
 ������ ���������� ������� ����� � ���, ����� �����
 �����	�� � ���' 
������	����':  

• 6������
 ��������� � ��	���	
��� ����	
���� �������� ��� ��������� � 
���� ������������� � �	����;  

• �����������
 ����( ��%������( � ���, ��� �����������
 ���������� � 
������ �����	���� ������������ ����	����,  � ����� ����	����
 ��������� 
�������������� ������ ������������ �� �������� �����	����.  

 
 3.1. ��$�� #��� � ���������% 
������� 
 
6�	
�� ������� ��'����
 �� ����, ��� �������� �������� � ������������� �������������. 
6� ����� ����
 �� )��� � ��', �����	����, ���
. � �� ����� ��� ����, ��������, ��� �	� 
����� ���	����	��
 � )�� ����	��� � ���(� ��������� ��������	���� � ���, ��� ����� 
������������, ������ ����� ��	����
, ��� ���	� &�	������ ������������� ��� � ���
 �� 
�����. 6� ���	(����, ��� ������ ���������
 �����'�� � �����	������ � 
��������������� ������������ ������������� � ������� ������������� ��������� 
�������� �	� �����	� ���(�
 �� ������. �������� ��	
 ��������, ����� �������, - 
�����
�� ��������� ����, ��� ������������ ���������� � ��� )�� ������ ������� 
������������ ����������.  
 
*	���(��� ������ - %����������� ��������	��� � ����'�������� �������' ������ 
�� �������������( �����	��� ������������� � �����������( �� ��'. /������, 
�����	�� �	����� ���������
 �����'�� �� ���������� �� ������� �������, ��	
���� � 
������� �������������, �� ������ ����, ������������� ��������
 ���	
 �����'�� �� 
�������� ������	����' ��������������' ��������, �� ��������� ���� ������� � 
������������ ��' �������, ������� �����	�� �� ���������� � �����	
��  
����������������
 �������������, ������ ������� � ���� �������������. 
 
,��� � ���� �������������, �������� ������������� � ����	� �����	�� ��������:  

• !����������
 � ��������
 ������������� ���������� � ������������� 
���	����, ������������� � �����, � * ,, � �������� � ��	
����, � ����� � 
)������������' ����	����'. /�� �	�������, �������� ��	���� �������� �� 
������������' ���	����;  

• 7�����
 �� ���(, ��� 	(��, ��� ��� �' ����'������ ���� �� �����, ��� �� 
����� �����. "���� �������, ������� ��	���(� �����	 ������
 ���� 
�������������, �������
 �� ��	�����	
�� ����	, � �� �� ��������	
�� 
������������ ���������;  

• ���������
 ������ ���	���� � ���, ��� � ������� ��	����� �	����� ���'����
, 
�������� ���, � ���� �������,  ��������� ������ �� �����, � � �����, 
�������������
 � ���������	
����
. ��������� )���� ������������ 
��������( ������ ������ ��	���������� � ��������( ����, ��� ������������ 
	(�� ��������� ��� ������ �  ���	
��( ����� � ���������.  

 
,����� ������������ �����	����� � ���	�, ��� ���� ����� �������
 )�� ����	��� � 
�	����. � �������' �	����', ��	
����
 «�	��� ���», '����� ��������
�� ���, �����:  
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• 7������� ��	���	� ����������
 ������� ������������
 �����	
�� ����	��� 
������ ����, ����� ��	���
, �������
�� ������	������ �	� ����������; 
������������ ���� ����� �������, ��� ����� ���������� ������ ����������� 
������;  

• 7����	� � ������� ���	� �	��� �������
 ��	���� � ���� ����'-	��� 
������������ �,  � '��� �����, �����������
 ���� ���	���;  

• 7����	� �����	
����	��
 ��������, ����� ���������
 �� ����	��� �������� 
�������, ������� �������( �����	����(� ��	����
 � �������������.  

 
/���� ����, � �����' ���	
�� ���������,  ���������� ���� ������  �������������� 
�������������,  ����� ������
 �� ��	�,  ���������� ������' �����	�	� �� �����	�� � 
��������:  
 

• �������
 ������� ���� �� �����' ��	���, � ,����	
 ��������������� 
������������, � �������
 ��	
 ������ � ������ ������� � ��� ��	��, ������ 
��� ����	� � ���������( � ���� ��	
����;  

• ������
 ��� %���, ��� ��� 	(�� ������, � ��� ��������� ����� 	(�� �� 
��������� � ������������ – ������ ���������. 7����������
 � )���  ���������  
�������� � ���	����� ����� 	(�
��;  

• �������
 ������������ ����	��� ����� ��������, � �� ��	
�� ��� 
���
�������, � �������
 ���������� ���������� ������������� �� �������� � 
����' ����;  

• �������
 �������� � ����, ����� ��� � ��������� ������	��
 � ����������� 
���	��� �� ���, ����� ����� ����	��� ����������� ��� ����	(���� ����� �	� 
����	(���� �	�, � �������	� ������ ������������ ���	����;  

• �����
, ��� %������(��� �������������, ��� � ������ �����'���� ����� 
���	� ���������, ��� ������(� ������ �������� � ��'����� ���	(�����;  

• !�����
 � ���� ������ �����
 �� ����� ������ ���� ���
�������, ������� 
���������� �� ���� ��������
 ������(��' � ������������ �������������;  

• 6�����
�� ��������
 ������ ����������������' � ����������' 
������������ � ��������
 � ���� 	����( ��������������
, ������� ��	����� 
���������� � ������������� � �	(��	���������� ��������.  

 
3.2. &��
�
�
	������� ����#��% � ������	��  
 
6� ���� � ��������� ���� ��	�� �������(��� ��������� ������	���������� '�������� 
�������. ������ �����, )�� �������� ��' �	�����, ����� �����	�, �������� ��	�� 
������������
 ������������� �� ���' ��� ����', � ����� 	(���� ���� ���������� 
������������ � �������������, ��	���� �� ��� ���
������
( �������
�� � ��� 
��������, ������� ����������(��� ����' ���	���� � �����������(� �'. ,���� �	�����, 
�����	
 ���'������ �����
�� � )���� ���	�����, �������
 «��������
��» 
��������������� �� �������. +�� ���� ��������	
��� ��������
 ��������� ��� ��	���� 
��������
 �����'�� � ��������	���( � �����' ��	����� (����', ��� ������� �	��� � 
���������������), �������� ��� )��� ������ �	��������	���� )�� ������� � 
���������' � ������������' ��	�'. ������� ���� �	������
 ������� � ��������, ����� 
�����	� '���� ���
 ����� ��������� ����������(( ������� ������� �������������, 
��������
 �' ������ ����-�������' ����������� � �	����� ����������  ���������. � �� 
�� ����� ��� '����, ����� ���� �����	�� �� ������������, � ����	 '������� ���	���, ��	 
���������� � ��������	
���. *	������
 ����
 � ���, ����� �������� ��	���	� 
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��������	���� �� ���� ������� (������������ ������� �������������, �	������
 )�� 
����	��� � ������������ �� �����	���), �� ������ ��� )��� � %���������� �������	�.  
 
6��� ���������� ��� ����	����� � �����
 �����������	��, ������� '����  
������������� �������� �������
 �� ������������� ��������� � ������� ���� ��		����, 
�������(��� � '��� �����.  
 

• ���������� �
�����������' �����. 6���'����� ������
 � �	���� 
�������������( �����%���, ����� ��� ��������� ��������� �������(� ���� � 
������������ � �������� ������� ��������
 ����� ��	�������� �������. 
*	����� ����������
 �������� �����	�,  ������� �����	�(� ����������
�� ��� 
����� � ���
 ���	������� � ���������. ���������,  ��� � ������ �	���� ����� 
�������� ���������� ���� �����'��, �����	� ��	��� ���	����
 ���	��, ����� 
���	��
 � ��������( ���' �������� ��� ���	(�����. 7������� ��	��� ����
, ��� 
��������� «�������� � ��	
�� ������� �������», �� ���
 ��� ��� ������ 
�����������
 ����������� ��� ���	���.  #����%��� �������	���	
����  ������� 
�����	�� ������
, ������ ��� �	� ��� ������ �������������� ������������' 
���	����, ���
 ����', �������������, � ����� ������� ���� ���������� ������� 
	���� ����� ��	�(� 	(�� ��	�� �������������� � ������� ��������,  
����	������� ����	������, ��������� �������������.  

 
• !�
������ ��������. "������
�� �� �	�����. ����
 ������� �����������  
����������, ��� �� �����. !������������, � �������, �����
 � ����� �	���� 
���� �	� ���� ���� ����� ���������, ������ ��������� ���� � �	����. ��� )��� 
����� ��������� ����
 � ����  �	����( ����,  ����� �� ������� ��������� � ��, 
��	� )�� ��������, � � '��� ������ �� ������ ������	����. "������� ��������� � 
�	� ����, ����� ������
 ����� ���'�� ��� ������ � ���	������ ����������� 
��������, ����� ����'����� ����� ���������
 ��%������(.  

 
• (���
 � �
����
�������
 ���	��
���� �� �����#��  7����	
 ��	��� ���
 ����� 
������������
 �� �����	���� ������������� � �	����, ���
 ��	� ���	���
,  
��������� ������	����, ��� ���������� ��������� ��������	
�� �	� ��������� 
��������. � ����������� �� ��������	
��� ������� ����� ���
 ���� �����, 
������ �������� � 	(��� �	���� ��	��� ������ ����
, ��� �� �	����� ����
 
���������� � �����	����� �������������. � )��� �	��� ��	
��� �������� ���(� 
���������
 � ������
 �� ��������( � �������� � �' ���
��.  

 
• )���	��� �����������
���.  6�������	
����
 ��� ����� ��	�)%%������� � ���, 
����� �������
 �	�����	� �������
 ���������� ���������; �� ��������, 
�������( ��� ��������� ���������	����� �������. !������� ���	��
  �����'�� � 
�������� %���� ��������,  ����� ��� ����� ��������
 ���%	����, ��������
 
����	���, �������
 � ������� ������� �������', �����	��
 ���( ����������
 � 
���	���. � �������� �����, ��������	
��� �����(��� ���������, � �������, 
���	������, ����� ���	����
 ����, ��� �������� ���������� �������
 ���� 
�	���� ����, ��� ������������,  ��� ��� ������� � ��' �	����� � �	���	
�� 
�������.  
 

• !
�����, ��
 �
�� ����
��� ������.  /���� ��	���� ����� ����������
  
������ �, �	�������	
��, ����� ��������������
 �� ���� �������. ������� �� 
������� � ������������� ����� ��������
�� �	� �		(������� )���� ��������. 
7������� ���������	�����  �	��� �����
, ��� ��� ������������ �� ���� ������� 
� ��	��� ���������
 ���	������� ������ ������. / ���� �� �	�����  �����	����
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�' � ���	� � ���, ��� ��	�����	
�� ����������� �����	
�� ������������� 
��������� �� ���������  ������������ ��������.  

 
• �%�� �������
�. &��� �����	
 ������ �����
�� ������������
 	(��� �����	���� 
������������� � ����������
 �� ��', ����������, ����� ���
 �����	.. ����� 
�%����	������
 ���� ��	� � ���	������� ������
 ����������� �' ���������� � � 
��	����' ���	�. $�	�� ��� �������, ��� ���� �����	
, ����������� � ��������� 
� ��������, �� � ��������� � ��	�� ���� �����
 ����	��� �������������.  

 
• !

$���� ���
������. , �����	��, � �������� ��	���� ���	���� ����������
 
���� ������-�����
 �����, �������, ������ ������ �� ��, � ��������	��
 ��� 
���, �	���	��
 	� �� ���������
 ��� �	������ �������������. +�	� � �	���� 
����������(� �������-�����, ����
 ����� �������
 ����, �� ��������� ��������
 
� �' ��������. /�� ������, ����� ��	� ��������   ������������, ������� �������� 
����� ������
 �� �� ����, ��� �� �	�����  �������
 � �������������
 
���������	
�� ���� � 	����� ����������� �� ��( ������.   

  
• )��
���
���� *������%� 
�%�. 7������ ����� ����	��
�� � �����	��������� 
����� ������. /	��� – ������ �� �����, ��� �������������� ������������, � 
	���� ���� �� ����� ������
�� ��������������, ����	
��� �	� 
���������	
���.  ����� ����� 	���� �����
 �������� �� �������������, ��	� 
������������ ����������
 ���������
 � ����� ����������� �����, � �������, � 
���, ��� ��� ���	����	��
 � ������������� �	� ������ ������� 	(�
��. ��� 
)��� �����, ����� �������� ���	� �������������
�� �� ������ �����, ������	��
 
�����
 ���	����, � �� �������
.  

 
• +�������� ���������
� �% �����. -���� ������������
 ��������������, 
����� �����
, ��� ��������(� ����� ������ ���	���.  / �������, ������ �����, 
��������� �� 	��� �����,  ������ �� ���� ������	, ��� ����� ������������, 
�������� ���������� � ���, ��� 	���� ���	����	�� � ������� ��������������, 
�����	��� �����
, ��� ������ ����������
�� ������	����� ��-�� �������	
�����. 
!��	����� ��������� �������  ����� ��������
 � ��� �������������� ������ � 
%������%�. 7������� ���� �������
, ��� ��������� %������%�� 
��	�������	���� ����� ������������. / �������, ����� ��������
 �' 
������	��������
 ������ ���� ��	�����, ������ �����	 � ����' %����������.  

  
• )���	��� ���������#��.  +����� �� �	����� �����������
 ��� ������. .�� ����� 
�� 	(��, ��� ���, �� ���� ����
(, �� ���� ���������	
����
(, ������� 
��	��������� �� ��������� ������	�(��'.  
 

• �
����
�
���� �������� �� �������%" �������" �
	
, ��
 
������� �%�� 
������  
#����������� �������� ����������� %����������� �����������, �������� � 
	����' ����������. -���� �����������
 ���������( �������, ��	���� �� 
��������� �������� �������
 ��������,  ��� �������� ���
 ������. !��	����� 
���'��� � ���������� �������	
�� ������	������� ����� ���� � �  �������, 
� � �������������, � ����� ��	�����.  

 
• ��,�������   �
�� � 
���*�'$�� ���  
� ������ ������� �����
 ���	��
 ������	�, �����' �	���� ���
� � ��	�� 
������� ����������, �����	
�� ������ ��� �����(� �� ��������( ����� (� 
��	�����	
��(, � ��������	
��(), � ������ ������� ��	���(� ��������( � 
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�����. � ����	
��� �	���� �� ������ )��' ���	� ����� ������
 ��	�� ������( 
����������( � ��������� ��	����������7.  

 
• !�
���� 
 �
�
$�, �
	�� -�
 ��
�"
���
  
� �	����' ����	�� �	� ����	�������� ����'����� �������
�� �� ��������� � 
���	
�� �������������, ������	��, ��	���� � ������� �	�����.  

 
3.3. +��
�������%� ���
�% ���
�% 
 
&��� ������ �� ���������( ������ �� ���� &�	������8 ����	�, �����������' 
����������, ����	����' �� ������	���� �������� �������	� ����������� �����������' 
������ � ��� ���������' «��������», �.�. ���	
��' ������ ���	�������	
����� 
'��������, � ����������� �� �� ����	���� ������������ �������������, ���� ���������9.  
����	���� �������� ����������, ������� � �������� �� ����	��� ������������ 
�������������, �����	
 ��	��� �������
 �������� �� ��	
�� �� ��� ���������� %����,  
�� � �� ��	�� ������ ��� �������������, �������( �����	����� ����������	
�� �  
������(����� �� ����	���� � ����	����. � )��� ��������� ��	���� �	���(��� 
�������:  

• *������� � ������������� 	������ ����	�(��� �����������. *�������(� 
������������ ������ �����'��, ������� � ����' �����' ���	�(� ������������� 
������� �� ����, �������  � �.�.; 

• 6���	� �	�� ��� ������� ������� ��������' �����������. .��� %��� ����� 
���	����
 �������� ����� �	� �������� �������������� ������� � 
���	���(���� ���	��� ����� ��������� � �����������	��� ������ �	����, � 
'��� �������� ����� �������
, ������ ����� �������� ��'����	��
. $�	�� ����, 
������� ���	��������, ����������� ���������-������ �	� ������ 	(���, � 
������' ��'����	��
 ������ �����
, �������� ����� ����	����
  ������������
 
)�� �	��� � �' ����
; 

• � ��'� ������� ����� �������
 �����'�� �������� ����� � ,��������, ������ 
���	 �����
 �������� ���������� �����' �� ������������ ����������, � ���� 
���� ��' ���������� � ���������, ������� �������(� ������ ������������� � 
�� �������� ��	����������. ,	� ��, � �������� ��������, ����������� �������� 
���� ����������
�� � ����
( � �����	
����
(  ��������' ����������, ������� � 
�����' �����������	� ���������' ���%����, ������� ���(��� � 
��������������� � �����������
(; 

• ����������� �������� ����� ��������� �������
 ���� ����		�����	
��� 
�����������, ������ �� ���'�	���������, �����	��������� � %�	���%���� ������, 
������� ������(� ������������, �	� ���	���� ��%������������ �����������  
�������������� ������ �� )�� ����; 

• ���	��
 �����'�� � ������������ ������ ����� �������������, ���������, � 
�������, �������	
��( ����� � ������� �������' ����, ��������������' 
��������� �� ������ ���	�, ����� �������� � �.�. 

                                            
7 “Developing Local Democracy Against Right Wing Extremism: Examples of good practice in East Germany”, 
,�%���������� 	����� No. 23, UNITED for Intercultural Action,  ��� 
<http://www.unitedagainstracism.org/pages/info23.htm>. 
 
8 *�., ��������, “/�� ����������
 ���
 ������ ����� &�	������», op. cit., ���������� 3;  «/�� ����������
 &�	�����»,  
op. cit. 
 
9 *�. 7����� �������	 $�,�-  �� �������������, op. cit., ���������� 4. 
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• ������� � �������� � �������� �������� ������� �� ����������
 � ��������� 
��	�����, �������� �' ����	����	
���� ����������� ������ �������������; 

• ��������� �������' �	����� ������� �������� �������
 ���( �����������
 � 
���	���( �������.  ����� �� )��' �	����� ��	� ���������� �	� ���������. 
�����
 � ���������	���� �	����� -  �������� � ��	����� ��	�; 

• ������� �� ������ ��������� �	� �����	
����� ��������� �	���� ���������( 
	����' �����������;  

• ������� � �����������	��� ������ ������� ������ �������� � �������	
���� 
����������, ������� ��	
���� � ������ ����������.  

!������������ �������
�� ����� � �������� � ��������� ��������, ������� 
��������	��� �������	
���� � �������������� ������, ������������ �����	�, 
������	������������ ������������ � �������������� ������������� (��. 
���	������ 2, �������� ������). ,�%����������� ������� �� �������� ��	���������� 
� ���
�� � ������������� $�,�- ��� ������ �������� ��%������( � �����	�� 
�������' ��������' (http://tandis.odihr.pl).  
  
3.4. !�
����% ��������
��� � �
�������  
 
��������
 � ���� ������������� � ���	�, �����	�� ���������� �	����� ��������
 ����
,  
��������(��( ����� �������������� � %������ ��		������� ������������ � ��	��, 
� ����� ���������� %���� � �����	���� �������������, ��������� � ���	����' 
�����������' ��������	
����'.   
)�������
��� � ������������  
�� �����' ������' ������ ���	
��' �	����� �������( ������������	��, 
��	
����	
����� � ��������%�������	��. *�������������, � �����'�� ������ 
������������ �����, ��������, �������	
�� %�	
�	��. � )��' ��	����' ���	����� 
��		�������� ������������ ������������(� ����� ����. ������ ���
 ��� ������, ��� 
������ �	���� ��	�� ���������, � ��	
������ ������������ �������������� ��� ������� 
��	���� �� �����, �����������. 6� � ���, ��� �	���� ��	��-����� ���������, � ���, ��� 
��	��� ��	
������ ������������, ��������� ���� �������	
����� ��� ��		������� 
������	������� �������� 	(��� ����� ������� ������������ � �������, �������� �� 
������� �������� � �������.  
�����, ����� �������� ������	�, ��� ����� �� ��' ������	���� � ������	���� 
��	
����, ��� ���, ����� ��� ������ ������, ���(� ������	����( ��	
�����( 
�����������
. 8�����  �����	� � ���, ����� �����
 �� �����
, ��� ��	
����, � ������ 
��� ������	����, �� ���������, ��� ��� ��������� �, ����� ������, ����� 	��
 ���� �� 
�����' ��	
���, ��������' ��	����������. *(�� �'���� � ��������� ����, ��� 
�������������� ��	�����, ��� �����	�, %���������� � ����������� ��� ����������� ��� 
�������	
�� ��	
����, �� ��� )��� �������� � ���� ���	��� �� ���. 0�	
 �����	�  �� 
� ���� �	���� �� � ���, ����� ������������
 ��� �������� � %���� ��		������� 
������������, � � ���, ����� �������
�� ���� �����	
��� ����������� ����� 
	������
( � �������
(, ������� ���	(����� ������� �� �������. 7����	
 ��������  
�������� ����' �������� � ������, ��� ���		���� � ��		������� ������	������� � 
��	�' �������������
 ���( ������������
 �	� ���������� ������������ ����	���	
��, 
�����	
�� ������� ��������	
��� ����	
�����. ������, �	����� �����������
 �������� 
����������
 �������
 ���( ���������	
����
 � ����������	
����
, ��������� 
������������� � ������(�� ��	
����� (�	� �������	
�����) �����. 
 
��������� ����� �������������� � ������ %������ ��		������� ������	�������, 
��� ��	���� �	� �������	
����
, ����� ��1�����
 %��������	
��. * )�� ����� ������ 
���� �� %����� ������������� ������� � ���, ��� � ������� �����' ����� �� �	���� 
����	��������� ������������ ��1�������� 	(�� � ����( �����	
��( ������, � ����� 
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������	���� ������ )�� ������. ,���� ������, ������������ �������� ��� ��������� 
������������  ��	(����� «���» (������	� ����� ����	����) � )�� ������ ����� 
���	(����� �� ��� «����'» (������). ������ ����, ������������ )%%������� � ��� 
����	�, ��� ������� �� �	� ��� �������� �	� ����������� ������	���� ����	, ���
 
��������� ������������ ��	���(��� ������ ����� ���, ��� ������ ����� �� 
��	�����	
��� '������������� ������ ��	��  ������	�(� ���-�� �	� ����-�� ����� 
�������, ����� «����».  
 
 
/���� ����, ���������� ����� ����������� ������ �������� ����� �������������� � 
��		������� ������	������
(. *��������� ������������, ��������, ������ � 
��	����' %����������� ����� � �����	���� �������	
���� ����������� � �������� 
����� ��	�������� �������� ������������ � ������� ��	
�����' ��������� � 19-�� 
���	����. � �� ����� ������������ ��	 ����1��	��� ����
( ���������� � ���, ��� � 
��� �������� �� �	� ���( ����(. "���� �� �����	�� � '�� ����� ���, ����� �������	��
 
���� ���	� ���������, ��������� �� ���' �������
�', ��������' �����.  "��, ��������, 
�������' ������ ������	� � ���������, ������� 2������� �������	� � ����� ������ 
����.  
 
����%���� ���
�������� .
� � 
���*�'$�' �����  
 
� ���	����' ��	����' ���'������ �����
 ������� ���� ����	���:  

• +��
 ������ � �������, ��� ������������ �����	����� �	����� ������� ��� 
�����������, �� ���
 ��� ��������� ������������( ��������� �����������, 
��� )��� ���%	��� �� $	����� ������� ��	����� ������ ����. � )�� ����� 
'����� �� �� �������� �������
, ��� �������� ���������� ���%	����� 
�������� ��� ����, ����� ��� �������	��
 � �	����. ��������� �����'�� � 
�	(������ %��������, ������	�(���� ��	������ �� $	����� �������, 
����� ���������
 � ���, ��� �������������� ������� ��	������� �� 
��	
������� �������������;  

• � �����' ������' � �������' �� ������������ �������� �	���	��
 ���, ��� 
��������������  ��������� %���� �������������. � )��� �	���� ��������
 � 
������ �������� �� �' ��	� � �����' � &�	������ � ����������. "���� 
��������	����� ����� ���������(� ����������� ������� �������������, 
������� �����(�, � �������, ��� �	������������ ���%	��� �������� � 
������ �������� ��������� ����
 &�	�����. ����������� �������� 
����������
 ������������� ��������
�� �� ������ &�	������ � ���%	���� �� 
$	����� �������, �����������	
 ��	��� ����� �	����
 �� ���, ����� �' 
������� �� �������	� � ������������� ����������. ������ ������, )��� ����� 
�	����� ��������
 ����	
��� �������;  

• ���� �� ������������� ���������� �	���� ������������� 
�������	���������� ����	����, ������ �� ��(� ��	����� ������. ,� 
����	���� � ����	���� ������(��� ������������� ��������	����, 
�������������� �	��� ���� � ���������� ���������� � ��%�. ������ 
����� � ���������� ����' ��������	���  ��� �� ����
 �������� �� ������� 
����-	��� ������, ����	���( ������ ���	��
 ���������� �����������
  ���( 
������(, �	� �� ����� ���������
 � �	���� �� ������������� ��� �	���	
�� 
����	���. "��� ���'�� ����� ����
���
 ������������  ����	���� �����'�� 
����	(���
�� � ������������ ���������( )�� ���� � ����� ������  
�����������(���� �������	
���� ���������;  

• 6�  �	����� �������
 �� ���� ��� %���, ��� ������� � �	���� ����� ��������	��
 
����� ������ ��	
����. ��	������ ���	������ ���� ��	����� �  /���������� 



 

����������	
�� ������� �������� 

 

14 

������ - ����������� ������ �	� %����������� ����' ��������	���. 
!������� � �������	
��� ������������ ���� � �������	
��' ���
�������' 
������������� ������
, ���		���� � ������� �����' ����� � �������. ���� �� 
�	���������' ��������, ������(��' �� ���������� �����������, - ������ 
��������������� � �	���������� �������	����� '�������, ����	
��� � ������ 
�  ������' /������ � "�	��� � ,������ & ����, ����� �����������	� �����' 
��	��� ��	� � ���	����, ��������	��
 ������ � ���������	� �������� 
�����' ����, ��	(��� $��	�( � /����, �� �������, 	����
 � �����. 
*���������� �������� ��	�����	
���� ������������� ����� ���	������ 
��	��������� �������� �����' ����� ��	����� ������%�������	
��� 
�����	
����
. 

������� ���	
��� ������� �� ����	��� �������������, ����'����� ��������
 
����������� ����� ������ � �� ����	����, �� ������(, ��	
����� %�� � �����%��� 
������������' ���������, ����������' ������� �������. � �� �� ����� �������� � 
�������� � ��	
������ ������������ �����'�� �	����� �����������
, ������� �' 
������������� ���������
 � ���������
 ����������� ���	��� � �������������� �����' 
	(��.  
��� ���������� � ������( �� ������������� ��	���� �������
 �� �	���(��� �������: 
  

• /�� ���� �������? /����� �' ��	��������, �����	
���, ��	
������, � 
��	��������� ���	���?  

• ���'���	� 	� �������� �������� �� ����	���� ���� ��	�����, ��	���������� � 
������� &�	������?  

• +�	� � ���������� �	���� ���	(��	��
 �����	���� �������������, � ��� ��� 
�������? *��	����(��� 	� �������� � �����	������ ������������� � * ,, � 
����' ���
�', � �����' �����	
��' �����' �	� ��	������' ������'?  

• /���� ���� ������������� � ������������� ���	(��(��� � �	����?  
• *��	����	��
 	� �������� � �����������
(?  
• ,��	� 	� �������� 	����� �������� � �������?  

 
"� �����������	�, ������� ���(� ��������	���� � ������������' %������', ������ 
������
�� � ���, ��� �� 	���� ����������
 �� ���������, �������(��� �� ����� ������.  
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4. /��
�
	�� �������������: � �
�
$� ����
���������  
 
!������ �� ������������ �������� )%%������� � ��� �	����, ��	� �����	( ������� 
������� ��������� ������ � ������� �������������. ��	���� ����� ������
 �� �������� 
��� %���, ��� ������������� ��������� � ���������� ����� ����	
��(��� 
����������	
��, ������(��� � ������ � �������� ������. 6��� ��������	��� ����� 
�������� � ����������' �����	����' �������������, � ����� �� ������, �������� 
������������� �� ��' �������
. �������( ��%������( ����������(�  ������������ 
������� � �������� ������� ������������ �� ����	
������� ������� ����������. .�� 
��%�������, ������, �� ��	����� �	���� ������� �	� ������� �������	��.  
 
  4.1. ������������� �����
���%  
 
$�	
������� ������������' ����������� ���������	
�� ���������� ������ ��� ������', 
����	�������', ���������' «����'», ��� ���	������ ������ �����, � ����� ���������� 
���������(��� � �������������, ��������� � ����	���������. ���� ��	�����	
��� 
���������� ���	���(� �������� �� 	������� � �� �������. 6������ 	����, � ����	�, 
���� � ������ ������	����
, ��� ��� �	���� ������� ���������� ��	���(� ���������� 
������ '����������� �������������, �� ��������� ����, ��� 	(��� ���������� ������� 
�� 	�������, ������ �� ������' ����������� � �����������. +�	� ����� 	(�
�� 
���(��� ����� �����, �� )�� ������� ������������� ��������, ��� ������� �� 
��������	
��� � �� ��	�(��� ����	����������, ������������� �	� ������������������. 
6�������� 	(��, ������ �� ��	����� � �������������, ��	
��(��� ������������ �� 
	����' ������, �������
 ��������
 ����� �������������, �� �' ���	��, �������,  ���, � 
�������, “������� �� �����” �	� “����������������� ����”. � )��� �	���� 
����'����� ���������
, ��� ������� ������������ ����������, ������� ����	��� �� 
�������� � ���������� �����������, ����� ����	���
 �������� ������	���� ����	��, 
���������	
��� �	� ������. * ����� ������ ��������' 	(�� ���������� �� ����� 
���	�� ���������� �����	�����(� ���� ����������� ������	 ������(��' � ����� 
�������	
��' �������.  
 
-���� ����
 ���������� 	������
(, ������� ������� � ������������� �������������� 
� �������� � ����������� ������(�� �����, ��	����� ��	���� ����
 �����������
 
����������, ����	����� ������ ����-	��� ������, � ������������
 ��. &����� 
�����	
 �������� ��������, ������� ����(��� ���� ��1������� ���	����� ����� 
	(�
��,  �� �������� � ��������� �������. +�	� ����� ��	����� 	(�
�� ��������� 
��� �� ���� ��� )�����	
������ ������������, ��	� ��� ���������(� � ���� ��	� ������
 
��� � ������
 ��, ��� ��	����� 	(�� ���� �� �����, ������ )�� ����� ������� 
����	
����� ������. 
 
+��
�� � ������  

+�	� � '��� ���������� � �	���� ��������� ����� ������������� �	���, �	����� 
�����	
�����
�� �	����� � ������ � ��������� � ���, ��� ����� ������������ ���	����, 
��� ��� %���������� � ��������, � ����� �������
 ��������� ��������� � ��� 
������������ �����. � )��� �	���� ����'�����, ����� �����	
 ��� ��������	, ������ ��� 
����������� ���	��� �� �����', � �	���	 �� ���� ���
( � ����� ������ �������	���� �� 
�����������. /�� �����	�, �������� �������� � ����������' � �' ����	
������� 
����������� ��	����, ��� ������ ����� 	������ ��������. 6���� �������� �����( 
������� ����� «%�����» � «����� ������». *��������� ��� ���� �����������: ���
 
����������, ���������� �� ����� %�������, � �������, ��% � ��������� ��������� 
�������� �	� ��% � �������� ������	� ��� �������� * , � %���������� ���������; 
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������ ���������� �������� �� ��������� � ��������� ���	
�� ��������(��' 
%��������� ��������	
�����. �������
 �� ��	�, ��� ������ ��%���������� 
��������	
����
 – ��	���� ������ ��������
 ���������. 6�������, ��	� ���������, ��� 
� ����-�� ���%����� ������ ����� ������, � )�� �������
, )��� %���, ��� �� �����, �� 
����� ������������� ��������
 �� ��, ��� )�� �%��� �����	
����� ������� 
������	�������. 6� �������� )�� � ����, ��� ����� �� ���� ������� ���'���� �	� �� 
���'���� �	� )�� ���%�����. 6� � ���� �� ��	���� ������ �� ���������� ���	��� 
����� ���%�������	��� ������� � ��-�������.  
 
 
!�
���
�
������� �����
��� ���	�� ��
�
��� 
���������� ��������*�
���  
 
6����
 �����, �������� �������� ��������	��
 �� �����������' ���������� 	�������, 
� ���, ���, �� �' �����(, ��� ��	�(���, ��� ������ %�������� �' ��������	���� � ����' 
����. "���� ������� ������ �	� ��' �����	�� �������
 � ���, ��� ����� ��� 
������	�(��� 	�������, ������ �� ��	
�� ����� �������, ��� ��	, ��	����, ��	
����, 
����, ������	
��� ���������� � �����'�������, �� � ��	�� 	����� - ����� ��	�����, 
���������, ����	��, ��	��' ���� '��������. .�� �������� �' � ���	�, ��� ��	���� �	����, 
������	��� � ������������� ������������, � ��� ����� �� '����, ����� ��� ��������� ��� 
������ ���	� ��	
�� � ������ ���������	(. /������, �����	
��� ����� ������ �������( 
��	
 � ����� ������������, �� � ����������, � ���( ������
, ������� �������������� � 
��, ��'���� � �� ���� �����. � �	���� ����� �������
 ��� %���, ��� ������	������
 
%���������� ��� � �������� ������������ (����������%������), ��� � �����������, �� 
���
 ������������� ���� ������, '���������, ����. ��������� ��������� � %������� 
"������	�������" ������� �������� �����
 ��'����� ��������-���	(�����, �� ���
 
��������	���� ������(��' �� "����'" � "����'".  
 
 !���������� ����

������ �������
	
 ���
��  
 
8������ � ����
( ������, ������� ������
 ��������	���� � ������� ������� ��	
�����', 
��	�������', � ��	��������' �������. +���� – )�� �������	
������, �����)���������, 
������������ ������ 	(��, ��������� ���	� � ������ ������' ���	
 �� ������������, 
���	
 ���	���� ��� � ������������, ����	����, ����	
��� � �����������	� �����' 
���%����. +���� ����� � �����' ������' � ������ ��	
�� ��	���(��� ���� �� �����. 
*	����� ��������	
�� ����������
, ��� ����� – ����� ����� �� 	(��, ��� ��� ������, � 
�����������
 �' �	����� ������ ���. 6�� ������ ����������� ����� ����� �������, �� 
���	(������ ����, ��� ��� ������	���� � ���� ��	����, ���(� ����� ��	
������ 
��������, ������	���� ����������� ���� �, ��� �������
, ��������(��� �������� 
�����������. � �	���� ����� ���������
, ��� ����������� �������� ����� �������� 
��	����
: )�� ���� � %����	 � �����, ��� ����� ��-���������, ��������� � ����
���, 
����' �� �	��� � "�	
-#����. ,����� �������( ��	
���� � ������(, ����� ��������
 
���� �������� ������	��, '��������� � ������, ����
 ������' ����� �� ������������� 
�����������, �
� ������%�� �		(������(�, ��� �	���� ����������
 ����� 
����������%������ �  ������	
�� ������������ ������	������
(. 6��	�'� ����� 
��������
, � �������� �������, 	(�� ��������� �����'�������, ������� �����	� 
�������	
��( ��	
 � ������� �� ������, ��� ����� ��������, �	� �����	��(� �����
 �� 
� ���������, ���������
 �� �' ����� �	�, ��	� ��� ���������	��
 �� �������������, 
�������
 �' ���	���. ��������� �������� � ���	
��' 	(��' ���������	
�� �������� 
�� ��'����� ��������� � %����������� �����������.  
 
+��	��
���� �� ��
�
�����%� ������������  
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����� �����
 �������� ������
�� �����������
, ����� ��� ���� ������	���� 
�������(� � �������������� ����� �	� �������������� ���������( ������. "���� 
��������� ������� �����
 ����	��� � �������������
 ��	
������ ����� ��������. 
������� ��	��� ������
 ���'������ ����� � ���� �	���, ����� �������
�� � )�� 
����	���, - 	��� � ������� ���������, 	��� �� ����� �����. +�	� � �	���� ���(��� 
�������-�����, �����	( �	����� � ������ ��������� ��������
 � ��� ��������� ����, 
������� ����� ���������
 � '��� �����.  
 
 0� �%�%���� � *���� �
�%� �����
���%  
�������� ��	��� � ��	
�� �����������
( �������
�� � ��� �����������, ������� �� 
��������� �� ��	� ���������. ����� ����
 � ���� ��	
 ����������� � ��, ��� 
����������� ���������� ����� ��������
�� � ���' �����'��. +�� ��	�� ����� � )��� 
����� �����������
 ��� ��������� � ����������	
��� �������	�� �������������� 
�������. +�	� �� ����'�������
 ���������
 � ����� �������	�� ���-���� ���
, 
������������� �����	
�� ��������
 ������ ����������� � �����������
 ����� 
��������� ���	��������� ������������, ����� �������� ���	��
 �����������
 � 
���������� ��������
 ����� ������������ ����.  
 
 
���
�
*�
 ���
���
���� ��
���*����  
� ��������' ���	
��' ��������' ��������������� ������������� ����������. "���� 
�������, ��	� ��� ���
, ����'����� ��������
 � ���������� ��������
 ��������� � 
�	�����. ������ ������, �� �������' �� &�	������ � ������������� � ����������	
���� 
�������	� ����� ���'����
 ����� ���������. /����( �		(������( ��	���� ��������
 
� ������	���� ��������, ����� � ���, ��� ���� �� ���� ��� ���(�
 �� ���������� 
��������	
����
, ��, ��� �����	�, ������� � ������	���� ��	
(. ����������
 � ������ 
��������, �	���� ����� �������
, ��� �� ���� � �� �� �������� 	(�� ����� ����� 
������ ������ ����.  

4.2. /�
��� ��	
�
��  
 
"����� �������� ����	������(� ������������ ��' 	(��, ������� ��������� ������ � 
��'������ ��1�����
 ���� �	����� ��	���� ��������	
�����. �	� )���� �� ���'������ 
�������
�� �� �����' %�����, ������� �������� �������
 ��������(( 	����� � 
��������	
����
 �������' �����. ���� �������������
 � ��� ��1�������� ���, ��� 
	(�� ����(��� ���	����
 ���� �� ��������, ������ �� � ��������� ��	����
 �����. 
6�������� ������ �������� ������(� “��������” � ���, ��� ��� ���� ������	����� 
���	����� �%��� �����, ������	�� �' �������� �� �� �	��� ������, � � ����' 
����������' ��������', ��� ����� ���	���� ��������, ������ 	(��� ����. � �����' 
������' ����� �������(� ������ ���	��� ���������, �� ��' ���	���(� ���� �� ��� 
�������
�, �� ���,  ��� �����'���� �	�'���.  
6� ���������� ��� ������� ������ �������� ��������	� ���( �������
 � 
��������	
����
. � +����� ������ ����	� �� ���' ���'�' ��� � *����������
�, ������ 
����� �� ��, ��� ��� ����� ���	���	� «�����( �����
», �� ���
 ����. 6� $	����� 
�������, � ��	���� �� +�����, ����� ������ �����	��
 ��	
�� � XIX ����, � ��������� 
�������	����. "�� ���������� "�������	� �������' ��������", ����������� 
���	������, ������������(��� ��% � ����� ������� �������' ��������, ������� 
�������	� ������, ��� �����
�� �	���� �� ���� ����. �������� )��� ��	���	 
��������������� �� ����� �������' �������� � !����� � ����� XIX -  ����	� XX �����. 
* ��' ��� "�������	�" �����	��
 �� ����� ���� � ���������� �� ������ �����. 
����	���� ,�������� � �������	
�� ������� ������������ ��	
������ ��������������( 
����' �����.  
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�������������
 ������� �������� – �������� '������������� ����������� � ���� �� 
�	����' �����������, ��	���(��' ������������ �� �����' %��� �������������. � 
��	���� �� �����' �������	
��' ���
������, ����� ����������(��� ��� �������
 
��	
��� � �	����	
���, � ������ �� ������ ���������� �' � ���	����� �%��� �������� 
�������� ���� ������ ����� ��������. "����� ��������, ����������� �'��� � 
����	��������( ������ �������� ������� ��	��,  �������(��� ����	���� �� ����	�����. 
�������� ���	��� �� �������
 � ����� 	���' ������	��, � ����� �����������	� 
��������' ����� ��	��������� %���������	����. # ���� ������������� ������ �������� 
����	
��(��� ������(���� ��	������� �	� ����, ����� ���	����
 �� ������ ���� �� 
������� ��������� �, ����� �������, ����������
 �' ���	��� ��������� �	�, ���� ����, 
����� ������, ������ �������� ����'����� ��	����
 ����.  
�����	��
 ��� ������ ������ �������� � ����������� �' ����������� �� �	����� �� ��	
�� 
������, ��� ��� ������ ���, ���� ������(� � ������������ � ���������, �� � ������, ��� 
��� ��������� ���������(� �� ��', ��� � ��' �����: �����	� �����(� � ��	����� 
������������
, ���	���(� � ��� �������� �������������. ����	���� ���������� 
������, ������ �������� ����������(� ������( �	����' ����	��. � ������ �����' �� 
��' 	���� ����' ����� ����-�� �������� ��	�, ������������
 �����
 �������	
��� 
�������, �������� ����, ��� '�� ���� ��'������ ��� ������	�. "����� �������� ����� 
���������
 ��� ���'�	��������( ��������( �� ��������( �	���� ��� ����(��, 
���������� ��������( ��������	
����
(. /���� ����, ��� ��	����� �������� 
�������
 �������� ��	����� ������� ������������� � �����'�������. / ����� ��������, 
����'�� � ������������ �	����� �������
�� ����
��. 8����� �����	� - ����	����
 
�������� ����, �	
����������� ��������� �������������� � �	���� ���������� 
�����.  
 
+��
�� � ������ 
 
#������������ ������ �������� ��������(� �� �����1��	(��� ��1�������, � ���
 �' 
����������. /�� �����	�, ���	��������� �� �	� ���� �� �	���(��' ����������:  

• ����� ��������(��� ��� ������ ��������;  
• ����� ������(��� � ����	
������� ����' � ������' �������;  
• ����� ������	�(��� ��� ���� ����� )	����� (��� “�����”), ������ 
�������� ��������
 �	����� � ��������
 ����;  

• 	��	
����
 ������ � �����������, � ������� ��� �������(�, � �����������-
��������� ������������ �������(.  

6���'����� � ��	���	
�� ��������� �������
 ��� ���, ����� ��������, � ��	�� ���� 
��������� �����%������( 	����� ����� ��������, ��	� ��������� ������ ���. ������ 
����� �������, )�� ���%�	������ �� ���	���� �����
 ��� ���������, ��� �������������� 
����� � �	�. 0�	
 �����������	� - �����������
 � �������' ����������
 � ���� 
����������� �����	��
�� � ����������� ���� ��������� ������������� � 
�����'�������, ��������
 � ��' �������� ���� ������������� �� ����������' 
�������� �� �������� �����.  
 
�%������, �
����, � �.
������
���� �������  
+�	� ������� ��	����� �� �	� ���( �����( ��������, �����	
 ��	��� ����������
 �� 
)�� ��������������. ��	���� �������
 �����	��� (� ����� ��������) ����� ������ � 
�����
�� ��������, ������ ������ �����	 )�� ����. 6�������� �������� ����������(� �� 
�������
 � ��������(, �����	
�� '��������� ����� ����� �������� ��	����� ��, ��� �' 
������ ����������
. -�� ����������� ������, ��� ��	�� ��� �������� ��� ��������	
���� 
������ ��������. ���������� ����� ��������
 �� ����������� ����� �������� � ��	��, 
�� �����	���� %������� �' ����	�����	
�����, �� ����	���� ���' ������� �������� 
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�������������. +�	� �����'�� ����� ����, ������(��� ����� ������, �����	( 
�	�����  �������
 � �����', ����� ������' �������' ����	��������� )�� �����������.  
 
+����
�������� 	���
��
��� � 
��
 ���� �&)  
#������������ ���������������� ������������	�, ��%�������, ��������� ����� 
,�������, ����������, ����������� � �������� ������� ��%������� (* ,) ����(� 
�����( ��	
 � ��������������� ����� ��������. *	�������	
��, ����'����� 
����������
 �����'�� � ����������, ������������ ��������( � ��%�������, 
��������������� * ,,  ������
 �' �������
 � ���������
 ������, �����������
 � 
��������
 )������������� ������������ � ������ ��������. 7������� ��	��� ���������
 
�	� ���� �������� ������ ��%������� �� �������� �������������, ������� ��������� 
��������. .�� �� � ���� �	���� �� �������� ������� �� ��������� � ������	����� * ,. 
*�����, ������������
 ������������ ���'���, �������� �	����� �������
 �����	���� 
��	
�����
�� ����������� ��%�������, ������, ��� ,�������, - � ��� ���	� � ��� 
�������� �������������.  
 
!�������� ��#�
�����%� �
�"
� � �

$���� �������  
����� ���, ����� �������� ����������(� � ������ �������� ���������	
��, ������, � 
���������� ��	�����, �����	�� �	����� ��1������
��, ����������� ������������ 
������' �������� � �����' ������ ��������������� �	� ��	���	����. 7������ ������  
���������� ���	��������
 ������� ������������ �����, ��������
 ���������, ����� 
������� ����� ������� �	��(� �� �����������( ����
. 7����	
 ��	��� �������
 ��� 
������	����� ��' ����'��, ������� 	���� � ������ ����� ��������, � �������
�� � ����, 
����� ������� 	���� �����������	��
 � ���� �, ����� �������, ���	�  '����� 
��%������������� ����������� ����� ��������. ��������, ���� )�� � ����,  
�����������	�� ����� ����� ������	
��� ��������. 
 

4.3. ������������ � ������
���� 

 

!������ ������	���� �������������, ����������� � ���	������ 1, �������� ��� �	� 
����, ����� ���
 ��%�����( ������������, ��� � ����� �����
, ��� ������ ����������� 
��� ������������� ��	������� �� ������������ ��������� � ,����	(. �����	���� 
������������ ������������, �� ����� ����� ���� ���������� ����� ���������������: 
)�� ����� ��������� � ����������� ,����	
, ������� �	���	��
 �� ������ ������������' 
��������� �	� ������������ � ������ ��� �����. ��� )��� ���� ��������
, ��� 
��������� ��	����� ,����	� �� ��	����� ��������� ������������ �	� �������������, 
��	� �� ���� � ����������� ��� ����	����� �� �������, ������ ������������ 	(��� 
������ ����������� �	� �������	
����. #���������� ���� �������� ���� � %���� 
��������� ��������� �����������, � ����
 ���
 � ���, ��� ���������� )�� ����� ������ 
��������(� ��������� ������ � ����� �� �������� ������������ ���������������� 
�����������. � �����	��� ������ ��������� – ������ ������������, �����	
�� ����� �� 
����������	���� �����' ����, ��� �����	�, �� ��������(���.  «� ����� ��	�, 
�	���� 
����, �� ������� ���� � ������, ���� �������������, �� ����
� ��� ���� 
�����������, ������ ��� ������� ��	��� � ��� �	�
��, ��	� �� ���������, 
�� ��� 
��� ���	�
���� �������	���� ������� – �	�, � ��� �������	���� ����������� ���	��� 
�������», ���������� ,����� $��)�, ���� �� ������' ������	����� �� &�	������ � 
�������������.  «��	� � 
�	���� �������, 
�� ���	�  ��� ����� ����� �� 
�������������, � ����� � ����� ���� � ��	����� �	� ��	�������, ������ ������ ������ 
����� �� ����, ����� ���� 
�	���� ���������, �����	��� �� �� �������	����
����� 
���
���� ����	��� ������ �� ��!��� ����;, ��	�� ����, ��	��� ��	���� ����������, 
�� 
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�� �!� � ������»10.
 
,���� ������, ��� ��	� � ���� �������� �� ��	���(��� �� ��	� 

�����' �������	
��' �������, ����� ��	(��(��' � ���� � ����� �� ����������	����, 
������ ��1�����
, ������ ���������� �������	��� ����	����� � ������������ ������� � 
������ ����������� ������ �������, � �� �������	��� ��� ������.  
 
������ %���� ������������ �%����������� �� �� ������������� ����������� ,����	
, � 
�� ��' ������', �������, ��� ������	�������, ���(��� �� %����� ��� ��������. �������
 
�� ������, �������� ����������	��
 � ���������������' ������' ������� '�	���� 
����, ��� ����	�(�, ��� ������� ���
 ������������
 ��������� �������	���� � 
��	����	����. ������ �� ����� ��	� ������� ��� ������ ������� �� ��	 ������ 
��	����� )����������� )���	���������
 �����( ������. *�����, �� ������ � ����� �� 
�������(, �	������(�� � +�����, ����� ������������ ����������	�� ������� ��� 
�����	
��� ������ (�, �������, �������� )�� ���� �������	�), � ��	������ �����	��
 
������ ��	�� ����������, ��� ����� ����� � ���� ����.   
 
� ,����	�, ��� � � �����' ������', �����������	� �������	
��' ���
������ ����� 
���	����(��� � �����������
( � �������������. ����� )���� ,����	
 ����� 
��������(� ������� �� ������������( �� ��������( � ��� ��� ���������, ������� �� 
��	�(��� �������. /������ ������ ����, ���� �� ���� ���	�� ����������, ����'���� ����� 
���������, ����� ,����	
 ������������ ��� ����������� ����������, �����, � �������, 
����� ��	� ���	�������� 2������� �	� 9 #! ��� ���������.  �������� ��������� � 
,����	( �������� �� ���� %���������	
��� ������������ ��	����. 7��������� ������ 
����	�	� ������ �������� �������� � �����	��
 �� ���� �������� ������'������, - ����� 
��� ,����	
, '��� � ����	�� ���������	���� ��� ��	�� ������� �������	
�����, 
��	����� ��������������� ������������, � ������� �����������	� �����' ����� � �����' 
��	
�����' ������� ���	� ��� ���, ��� ������� ������������ � ������������� 
����� ��������
�� ������� � ���������������� �������.  
 

+��
�� � ������  

���� �� ����� �������� �����	
�� ������� �� �����	���� ������������ – )�� ������
 
���������
 � ��������
 ���	����.  / �������, �������� ��	��� ����
 ������
 
������������ � �� ����, ��� ��� ����� ������	���� ,����	(, ���� ��	� ,����	
 � 
������	����� ��� «�������� �����������».    
������ �����, ������	������
 	������� ������ ������	����� �( ����. ��	��, 
����'����� ����� �����
 ���	���� ����� ������ ��	����� �����	
����� 
�������	
����, ����������� ��������� ,����	�, �������� ������������ �������� � 
���� ������������� ��������	
������, ������� �����	� � ����������( ����������� 
,����	
.   
 
��%���� � �
�������'  
 ����� ����� ������(� �� �����	��� �������������. ���� ��	� �����������	� 
�������	
���� ��	
������� �� ����� � ����������� ������������� �� ����	���, 
������� ������ ��� ������ ����������
 ���������� ������ � +�����, � ����� ������ 
�������	
��' ���
������ )�� ����� ���	����
 ���������� �����. 6���'����� 
�������
�� �����
 )�� ����� ������,  ��� )��� ���(�
 �� ������	�� ������ ��������. 
��������, ��� ������ ����� �������(� ���� ��������� � �������� �����������, ��� ��� 
�� ��	�(��� ���
��������, ��� ������� ����� ������.  ,		(������� )��� �����, � �	���� 

                                            
10 ��.Yehuda Bauer, “Problems of Contemporary Antisemitism”, 2003, 
<http://humwww.ucsc.edu/JewishStudies/docs/YBauerLecture.pdf>.   
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����� ������	��������
 ������������ ��	�����, ������ ������	 &�	����� �	� 
��������� �����	����� ���������, � ���������
 � ���, ��������� 	�, �� ���	�� �����'��, 
��������� ���� ����� 	(�� � �������� �����������. ��	��, � ���������� ��������	���( � 
�������� ��� �� �������	���������� ��������, ��	���� ����	����
 �������� �� 
�������� �� �%��� �������, ��	���� � ��	
����, �������� ��1�������� ���	
 ��	
��� 
������������
 ������ � ,����	(.   
 
1������ � ���
��'  
 ���� �������
 � ���������, ��� � ������ �������	��
 ����������� �������� � 
������������ ���������, � ��	����' %����������� �������	���� � ������������ 
�������������. -���� ���
 ��������	���� � �������� �������� ��������, ����� 
���������
, ��� ������� ����������	�� ��������� � XIX � XX ����', � ���, ����� ����� 
�� �����	���� �������
 �����. � ���� ����� ����������	� ��������� ���	����' 
���'���� � ��������, �� �����	����������� �� ��	���������, �� �����' ��� %����'.  "��, 
����� ����� ������ ���� ������������ �������� ����	� ������� ���'���
 ����( 
����
 � ��	
���� ���������' ������, �� �������� ��� )��� � �������( ��������� 
�����������. ������ ������	�	� ������� ��� �������	
��� ����������	
��� ��������, 
���� �� ������ ��	
���� �������	
��� �������� XIX ����. "���
� ��	�	� ������ �� 
����������' ������� ������	����, �����������' ������� � +����� ����� ��	����� 
XIX ���� � �����. �	� 	������ ��������	���� � ���, �����	
�� �����	��
 ����, 
��������������� ������� ��������	
�� ���� ������������, ��	���� ����������
 
�����	
�� ������������. 7����� ������ � )��� ����	� - ���
� 2������ 5 �	��� 
(1897-1982), ��������� �����, ������ )���������	 � ��	������ � ���	 ��� ��������� 
������. +�	� 2����� (� 2������� ��� ���	� 2��'���) ���	�	�� ���������, �� ��� ��� 
����� �����	� �	� ���� ���� ����. ���� ��� ����, ������, � ����� 1920-' ��. ���	 
�����������	�� ����������� � �������� ��'�����, � � 1940-� ����� � 
���������������� 	����� $�'����	
�; ����� ����, .��', ������	 � 	�����	
��( �����(, 
������� � �� �������� �����������, ��1�������� ������, ������	��������' � 
2�������; ���� ������ �� ����
��, !���	
�, � ��� ����� ���	 �������� 
�������	�����. +�� ���� ������ – !�����, ��� � XIX ���� ����� ����� ��-������� 
���������	� �� �������. 6�������� �����	� ������� )�� ����	��� � )�������� � 
*5 #, ������ ������	��
 � �������� �	� �����	����, ����	��
 � !����� 	��� ������	��
 
��'��
 � ��	������. � �� �� ����� ������ ��������� ����� �����	� � �������� 
����	���� ���������, �, ��	������� ����, �����	��
  ����������
 ������� ������ � 
������� ������	�����	
�� ����������� �������	
���� ����������. !����������� )�� 
�������, ��������, ��������, ������ � ������, ��� �����	
�� ������ �����������	� 
�������� � ������ ������� ������� ��-������� ������	�	� ���( �����������
, �� 
������� ������������ ������������� – ���������
 	(��� � ��������	��, ���	����� �� 
��' )������� «����» ��� ����������� �� ����, ��� ��� ���� ���� ������	�(�.   
8����, ��	� �������� ��� ���(� ��������	���� � ���, ��� ����� &�	�����, ����� 
������
�� ��	����� � )�� ����� �������
 ���	��� ���	����' �����������	� �������� 
�� ��������� ����������� ,����	
 � ������ ���	� &�	������.   "�� ����� ���������
 �� 
�������' �������' ������ ��������, ������� �	����� ������� �� )��' ������ �� 
�����	
���� ��������, ��� ��� �	����� ����������
, ��� �����	��� � ��� �����	����� 
��������
 ������������ �������� ��	 ���������� �	����	�� �� �����' ����������' 
������' � ��� � ��������� ���'���	��
 	��
 ����
 �������� �� �	
���-���������	
��' 
������. *	����� ������
, ��� � ����	
���� ���������� � �������	
���� ������������ 
���' )��' %������� �������� ��	���� �������� �� ����������� � 	����� ���������� � 
�����	���� ������� ����������.   
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4.4. ���*���
��
��%� �
�.���� � ������������   

/���� �� �� �������	� ���������� �� $	����� �������, ��� �� ���������� ��	������� 
������������' ���������� � +�����, *������ #������ � �����' �����' �����, ������ �� 
���	
, ��� ����� )���� ��������� ������� ����
. ���(�� ����� ��	����� �����, ��� 
����� �/�	� ,����	
 ����� ��������������
 �� ������������, �, �	�������	
��, ��	� 
���������
 ��� �� $	����� �������, ����	��� ������������� ��������. ,������ 
������	�, ������, ��� )�� �� ���: ������������ ������ ��	 ����	���, ��	�����	
�� 
�	���
 �� ������( ����� ������	��
 �� � ��	�', ����	���, ������� � ���
��, � �� �� 
���
 �������� ��������� �������� � ��	�� � ������(, ��������������, ����� �����
 
��	
�� ������.   

*	����� �������
, ��� ��1������� ���	�� �	�������������� ���%	���� � �	���� ����� 
�������� � ����, ��� �������� ������(� ��������	
����
 �������� ��	������ � 
,����	( � �� ����������, ������� ��������� �� ��	�������� ��	����� �����	
����� 
�������	
����. ��� )��� ������ ���������, ��	����� ���������	��
 ���� � ������, 
������( �����(� ���������, � ������ �	���� ����� ��	������������
�� � ��	���������.   
8����� �����	� � ���, ����� �������� ������ �����	� ����: ������� �����	
����� 
�������	
���� ���	�� ������� � �� ��	��� ���������
�� ��� �������������, - � ����� 
������, ��� ��'���� ��� �� ������, ��� � �� �����������	� �����' �������, ��� �������, 
��� � �� �����	��� ,����	�. , '��� �������
 ���� �����	���� � ��������� �������	
���� 
���	�� �������, ��������� ,����	� �� ��	��� ���������
�� �� �����' ���������'.   

���
�� ����� �	������������ ���%	��� �������������� ����� ������ ��� 
�	������'�� ������������' �������� � �������� � ������������ ������������� 
�	���.  * ����� �������, ����������, ������������� ��	������� �������� ������	
���� 
��	����� ,����	�, ��� ���������� � ��	�� ������	�� ������������' ����������� � 
�������� �� ���� 	���������, ������ ���� � '�� ������ ,����	�, ����� ��������
��, � 
����� ��	���� ����	����� ��������������, ���'����� ������������� ���������, ��� 
������. !���	
����� ����� ����
 ������ ����� ��', ��� ��� ������� ,����	� ��	�(��� 
�������	��������� ������� ����	����
, ������ �� ���� ����, �	���
 ��� ���� �����, 
��� �����	
���� ��	���� �� �������
 ����������, � �.�. /�� )�� �� ��������, ���������� 
����-��������� �������, ���	����� ����������� '���������� ��� � ������� ����, � 
���� ��� �������������� ������ ��������' �������' �����.  "���� �������, �����	��(� 
�������������
�� ����� ���� ����� ��, ��� ����� ����	
��(� �	� ����' ��	�������' 
������� ����
 ����	
������' �	�������. ,���	
������� �������' ��%��, ���(��' 
������( ������(, ���������	���� �' ���	���� ����������� ��	����� ���������� 
������������ � �����( ��	�.   

 

+�� ���� ����	��� ���������� � ���, ��� ��������� ����� � �����' ���	������ ����� 
������������� � &�	������, ����������	
�� ���� � ��, ��� ��������� ��������� �, 
��	������� )����, ����� ��	��� ���
 	���� �����' 	(��, ��	����
 ��	�� �������� 
����	
���� �������.  *������� ������ � ��	� ����� &�	������ �������� �������� � 
������������ � ��������	����� � ���, ��� �������� ����������� ����� ���
 ���	����� � 
���� � ���%	����. +�	� ����� �� ������	���( ������, ������������ ����
, ��� ��� 
����� ��������
 ��������� ��	�������� �	� ������������ ����	���( :����?  -���� 
����
 )�� ������� ������������, ����	
��(� ��� ���'���. � ������ �	���� &�	����� 
���������	�(��� � ������������ ���%	������, ������������, ��� ��	����� ,����	� 
	����� ��������� ��������� ���������( ��	
, ������, #��� 4���� (��� ����� 
��������� ������� ��������� � �����' 	����� ������ ����� ���
 ��������� �����).  
��� ������ ��������� ������������ ��������� ����� ��������� ,����	� � ����������� 
�������������, � ��	� �����	
���� ��	����� ����������(��� � 2��	���, � �����	
���� 
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��	���� – � )�)������, �� ��	����� ,����	� �� ��������( � ��	�������� 
���������	����� � �������� ������������ ������ ���������� �������. "���� 
��������� � ���������	���� ��	� ���� ��� ���������	
�� � ����������� �������, ��� � 
���� �� ����	� �� ����������(� ���������( �	�������������� ���%	����. 6�������, 
�� ���� ��� ��	�(��� �������, ��-�����', ����	
�����
 �	������������� 
�������������� ��� �������� �	� ���������� �������������, � ��-�����', ��	����
 
����� �������	
��� ���������� � �����
 ����� &�	������, �������, � ����� ��	�, 
������(� ���� ����	�� �������.   

 

7������� ����	 � �����������������
 ���	����' ������� ������	
�� ,����	�, ��� 
��	����� � ������ ������������� )�� ������ �� ����� ����, �	����� ������
, ��� 
�������� ���������, ������ �����, ��������� � � ���	
��� �	����.   

 

� ���� ���	����' ����%����� ������������� �����������, ��������, �������� 
����������������, �����	
�� �� ������������ ��������� � ,����	( ������������ 
����������� ����	��� 	��
 ������ � �������� �������. 6�	
�� �� �������
, ������, ��� 
�� �����' ���������' ������' ����������� ��	������� �������� � �������� ������, � 
���� ����. ��������	
��� ��������� � ,����	( ���������������� �� ���' ������. 
�������, ���������� ��� ��������� ,����	( �� ��� ��	�����, ����� �������� 
���������� ���� ����	
��� ������ � �������� ������������ ������������ �� ����� 
����. +����, ���������� �� ����, ��� ��� ���� ���� �����(�, ����� ����������(��� 
������� 	(�
�� ��� ����	� ,����	�. "��, ������, ���� ���1�����
 ����� � ������	����, 
��� �� ��	��������� ����������, �� �������, ��������������� �����	
���� 
�������	
����� �	� �����, �� � ��� ���� �� ����� �	����
 �����������  �����	����� 
������������� �	� ��������( �� ���� �� �� �� ��	�, ���������� �� ����, ���� )��� 
��	���� �	� �� ����, �����	
����� �� �	� ���, ������������ �� ��	����� ����������� 
,����	
 �	� �� �������� ��. 6� ���� �� )��' ���' ��������� �� � ���� �	���� �� ����� 
�	���
 �� ����� 	(���� ��	���������� �������� �� %��������( �����������������
.  

 

+��
�� � ������  

$������ ������������ ��������, ����(����� ����� ����, �	����� ��	����
 �� 
����������� ��1�������, � �� �� ����� �� ������� �� ����, ��� ����	
����� 
����������	
�� �������	 ����� �����
 ������� ������������ '�������.  

 

�����
�
��� � ���������
 
������� ����   

7������� �������� ������������ �������, �	����� �����������
  �������� ����������
 
���������
�� � ��� ��������, �������� � ����������� ����� ������.  ���������� � 
������� ��	������ %����� �������� ���������������
 �� ���	���, �������, ��������, 
��� ������� ���������� ���������, ��������
 �' ������ ������	� ������������ 
����	����. -�� �	���� ��������� �������� � ���
 � �����%������� ����������� 
�	�������������� ���%	����, � ������������ ��������	
���� ��� %�����������, ��� 
	���� ��� �����, �� ���� ������� ��	������� )�� ���� �	� ���' ���������� ���%	����, 
��� ������� ��� ����� �������� �� ��	������� ��������
 	����� ����		�	� � ��	��
 
������������ ������. ������ ���� ����� ������
 ����� � �����������, �������� 
����(�, ��� ���
 	(��, �������(��� � ���������', ��	
 ������' - ���	��
 
��������������� ���������, ����(� � ���, ����� ���� ��	�(��� �� ���� ������� 
�����	��������. ��� )��� �����	( �	����� ��������	
�� ����������
, ��� ��� ������' 
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�������� ���������
 �	������������ ���%	��� � &�	�������. &�	����� ��������	�	 
���� ���(�
 �� ���%	��� ����� ������� � �������, �� - ������ �	������� 
�������������.  

 

!������ ��� ����
���, ��
 �� ���� ����� ����	�
   

 

#����������� ����	����� 	����� ������� �	����' ����	��, �� ���� ������ ��	���� 
�������
, ��� ��������� ����	��� ��� � ����(��� ������������� � ���������������.  
��	�����, ��������� ����%������' ������� � )������� ������� ���� � ���	����� 
������� ������� ������������ ����	��
 ���� ������� ���%	���� �� $	����� �������, 
�� ������ � ���������� ����'��. *	�������	
��, ������ � ������
 � ���, ��� ������� 
���� ����� ������� �� ����� �	�����' ������. ����� )���� ������������� �������� 
�����'�� � ���	�, ��� ����(� ��������, ����� ����'����� �������
 � ������
 
������������� �����������, �����������' ����	�� � ���	� ����������� �����.   

 

2��� ������������� 
 �
�, ��� 
��
����� � �
�.����� ���������%, � ���  ������� 
���	��
���� �� ���
� 
��
 ����   

 

6� �	����� �������
 �� �����'��, ��� �� �������
 �����	���� ������������� ��� 
���������� �	�������������� ���%	����, � ��� ���	� � � ��������' ������� 
��%�������. 7������� ������ ���������	����( �� ����������
 ���������
 �� )��� 
������� ��	� ��	���������� � �� ��� �������. * )�� ����� ������ ����� ���
�� 
��	���� � ������������ �������
 � ���� ����	��� �����' ����������.   

 

• /����� ������ ���������� �����' ���������� � ��� ����� ��1�����
 �' 
�������	����?   

• -�� �������� ����(� �� )���� ������? ,��(��� 	� ����	
��� ���������� 
���������( �����' ����������? ��	���� 	� ��� � ����� ������ ��������� 
���%	����?   

 

+�	� ������ ����� � ���, ��� ������(� ������ �������� � ���	����� ������������� 
����������, ��������� ��� �������, ����� � ��������� �� ,����	� ����� ���������
 � 
��� �	� ����	���� ������������' �����������. .%%��� ����� ��	�� �������, ��	� 
�������� ����(� ����������	
�� ���������
 ������������ ��� ������������� � 
��������������(� ���� ������ �������� ���	���� ����� ������� ������� � 
������������� �������������.   

 

�%������� ����*����' �������    

 

&��� �	������������ ���%	��� ������ ������� � ������, ��� �� ������ ������ 
����������� �������. 6�������� �������	� �����(� ���������� ��������	���� �� 
,����	�, ����	����� ��� %���, ��� )�� ������ �����	���� � ���������������. ��� ������ 
������� �	���� �����	
 ��	��� �����
�� ��������
 ���� �������. / �������, ��	���� 
��������
 �����'�� �������� ����������, �������, ����� ��	��������� ������ 
��������(� � ,����	�, ������ ��������� ��������� ����� �������
 ��� ���� ������. 
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����	��� ����� �������, �������� ���������� ������ � ������, ��� �����	
���� 
�������� ���(�
 �� ����	����, ��� �������
, ������ ��� ���' �����	
����' ������, 
���������	��� � �����	����. +�	� ������� �������(� ��	����� ,����	� �����������, � 
������ �� ���������, �����	( �	����� �������
 � �' ���������(, '��� �� ������� 
�������� �� ��, ������ ���'������ 	(���, �������, ������� �����	
�����, ���(�, ��� 
����� ���
 ��� ������ ����� �����������-��������, � ��� ����� ��������
 � ��' 
����������. -����  	���� �����
 ������� ���%	����, ����� ����� �������
, ��� ������ 
������ � �������, �����	�� ������������� �������������, ��������� �� ��������( � 
,����	( ����������, ��� )��� ������	����� ��� ���� ��	�������� ���������, � 
������ �������(� �����������	� )	��� � 	����� �����' �����. $���	�, ��	����� �� 
�������' ����� ���� �������	� � ��	���� ����������( ,����	�.  *��	
 �� ���������� 
������� ��������� ��� ��������� � ��������	���' ������������' ����� ��	����, 
��������� �������� � ,����	��. 7������� ����� ��������� ��������
 ���� 
��������	���� � ���, ���	
 ������������ ���, � ��� ���	� � � ���, ��� �������� 
�������� � ,����	��. � )�� ����� ����� ���������
 � ���, ��� ����	
���� $����� � 
#	�����, � ����� ������� �����	 ������� !���� �����	� ������ �� ����� ����� 
������ ����.11  

6��	�'� �������� �������� � ���	�, ��� ���������� ����� �����	
������ � 
��	��������� ���
 �	������� ����������� �	���������� ����������	
���� ���%	����. 
/�	
���� � ��	����, ������� ���������� ��������� )���� ���%	����, �� � ���� �	���� �� 
��	�(��� ��� ������������.   

 

4.5. ������������ � 3
�
�
��   
 

������ ������� ����������� &�	������, �����������(��� � ������, �� ����� 
���������	
��� ������� �������
���
 �������� )�� ��������%�, ���������
 �� �  
������� �������, ����	
����
, ����� �����. *�������	��
 &�	����� � ������� 
������������� ��������� – ����� ��������� �����. *�� �� ����, ���
 ��������	���� 
���� �������� � ��	�� �	������ ���������� � ����������� ��������	
����
(, 
������ �� � ��� �	����, ��	� ���������
 %���� �������� ��������������. 6� �������
, 
����� &�	����� � ��������� � ��� �����	��� ����	
��(��� ���������, ��� ����� � 
��������� ������ �	� ��������� �������. ��������	
�� �	��� ������ ���� – �� 
�������� �� ����� �������' �	�, � �������, ������ �������, ������� )���	������(� 
������ «&�	�����» �	� ����, ����� ����	��
 � ���� ��������. *�������� ������ ���� 
������������ �� ��������( � ������ �������' � ����	�(� �������( &�	������.   

7��������	
��� ���������� � &�	������, ����� �� )�� ���� ����� ���
 �������	
�� 
��������������, ��	� � �����	��� �' ���	
 ��������
 �	� ������
 ������. / &�	������ 
����� ������(��� ������	� � �����������, � ���������� %��� �������������. / 
�������, ��������� ��������(� &�	����� � ������������� ������ ���������, ����	��,  
��� �������� )�� – ��	� ��� ����' ������, ��� ��� �����	
����	��
 �(, ����� �����
�� 
��	
���� ���������, ��	
�� �	����. *��� ���� �������� � )�� ��	����� – ���� �� 
«��������� &�	������», ������( ��������	�	� ���� �����. �� � ������ ����, 
������	����� %���� ������������� ���(� ��������( %����������
�� �� &�	������, 

                                            
11 ��. ��%������( � �������� ����� %������%� 6������ 2������� "$��� - ������ �����: �	������� 
����	
����, ������� ������ �� ����� &�	������», �� ������� ����������� "3� �����" 

<http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/gershman/temp_index_whats_new_Gershman.html>.  
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������
�� ������ ����. ,���������� &�	������ � ���	�� �� ���� ����	
��(��� � 
��	����� ������ ,����	�. $�	�� ����, �	���� ������� ���������, ��� ��� �	� ��� 
��	����, �� �	� ���� �����������, �� �	� ���� ����� ��������� � &�	������, �  ��������' 
������' �����	 ��	���� «���������� �������������», �� ���
 ������, ������ ��������� 
�� �������, � ��	������� &�	������. � �����	��� )���� ��	���� - ��������� ������ ��� 
����� &�	������. #�������� +�����(�� �� %���������	
��� ������ ������	��� 
«�������� ������������» ��� «"���� �������������, ������� ��������	��� ����� 
��������� ������� ��!���������� ������� �� �������� ������������# 
�����. 
$���� �����, ��� �������� ������������� � %������ � &�������, ��� �����
��� 
������������ ��������������� ��� ������� �� ����!�� � ��!����� ������ �� ������ 
�������	���� ������
����� � ���
�������� � �������	����� �������	-�����	����. 
'���	���� ������ �	��� ��������	��� ���������� ����!����� � �	����� �� �������� 
�������� ��"�������, ������	� �����
���� ������������� �������� ������ � ���, 

�� ��� ����	�������� 
������ ����, ������������ ������� � �����������».12 

 

������� 	�������	������ ��������� � ������� ����'����� ��������
 � ���	
��' 
�	����' ������ ����� ������, ��� )�� ������� � ��� ��������� «)���%��� ����	���». 
���	����� �������	� &�	������ ������	� � ����	���� �������, ��)���� �����, ����� 
��	���� ����	���� ��������� �����	� �� ���� ���������� ������ � �������'. ������� 
��������
 � ����	��
 &�	�����, ����������, ����������(� )����. $�	�� ����, ����� 
�������� ������ ���, ��� �������� ����������
 �������( ������ ������� 
������������ �����	���� �������, ��� �������, ������ ��	(���� &�	����� �  
��		�������( �����
 +����� � ����� ��	���������. ���������� ��������� ��	���� 
������ � ��	����
( �����' ����� ��	(���
�� � )��� ������� ���	� �� ����� ��	����� 
����	
����� ������. 

 

+��
�� � ������  

:����� �������� ������������
 ��������� � ���������( � ����	���( &�	������ 
��	����� �����	���� ���������
 �������� ��	�������, �������� �����������, ���� 
��������. ��� ������� ��������: ������, ���
������ �������, ������� � ���������' � 
����������� ��	������' ������� – ��	��� ������
�� �� �������� � ��������, � 
������� )��� ����'����� �����
. 6���'�����, ����� �������� �����	� ��������	���� � 
&�	������ ��� � %���� ��������� �������, ���������	� � ������ �������, �������, 
������� «"���������	��� ������	� ������ ����	������»13. �������� �� ��������' 
����� ������������� ����� ��� )%%�������, ��	� ���������
 �����'�� � 
�������������� ������������, ������� ���������� � )�� ��	����, ��	(��� � 

                                            
12  “Declaration of the Stockholm International Forum on the Holocaust”, Task Force for International Cooperation 
on Holocaust Education, Remembrance and Research,  

<http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=stockholm>.  

 

13 “Antisemitism: Summary overview of the situation in the European Union 2001-2005”, European Monitoring 
Centre on Racism and Xenophobia (now the European Union Agency for Fundamental Rights) working paper, 
updated version of December 2006,  

<fra.europa.eu/fra/material/pub/AS/Antisemitism_Overview_December_2006_en.pdf>.  
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������������	
��� ���	
��� �������. ��� )�� ��	��� ��������
 � ���	�, ��� �� 
������������, �� &�	����� �� ��	�(��� ���	(����	
�� ������� ����	���.   

 

!�
���
������
����  ����������
�� �����*���' 3
�
�
���   

*	�������, ��� �������� 	�������	���� ���������(��� � &�	������, �	���� )�� ����� 
���������, �������,  �� ���	�� ����� ���
, ��� ��� ����� 	��
 �������(� �����, ���-�� 
����������� �	� ��	������� �	���. � ����' �	����' ��	� �� ���	�'� ��������
 �' 
�������
 ��� ���, ��� ��� �����	�, � ���������� ������
 ����	 ����������. +�	�, � 
����	
����, �����	
 ����	, ��� ������� ��������	 �����-�� ������� � &�	������ 
������, ��� )�� ������� ��� �	����� ����	����	�, �� � ���� �� '������ �	��, ����� � 
��	�� ���� �������
 ���� �������, ��������, ������� �	����� �����
 ��������
 �����-
�� ���� ������� �������
 ������
 ���� �������������. +�	� �� ������ ��������(��� 
������� ��������� � &�	������� �����-�� ���� �������, �����	( ���������  �������
 ��� 
��%������� �� ���������� �������, ������ � ��� ��	�������, � ����� ����'�����, 
����� ��������� ������	� ���( ����������	
����
. +�	� �� ������ �������, ��� 
��������� � &�	������� – ����������� ������ ���
 ��������	���� � ���, ��� ��	��� 
��������� 	(�� � ��� �	� ���� �	����, �	����� �������
 � �	����, ��������� 	� 
��	
�����
�� �������� ��� ��������	
��� ������������. /���� ����, ��	� ������ 
������, �����	
 ����� ����	
�� ���������
 � ����� �� ��' �������, �������  
������	� ������� �������
 �� � &�	�������.  

 

2�������
 	
�
������ � ������%� �����, �������%� � 3
�
�
��
�   

7������ � ���������� � �������	
��� ����� ���� �� ��	
��, ������� �����	
��� 
���������� ������� &�	������. :���� ����������
 � ���	
���� 	(�
��, ���������� 
����� ����, � �' ���������� ���������, ������� ������(��� ����
�� �������
�� � �' 
�������������. ���	��������
 � ����( ���
��, ���� ������� � ���, ��� � ��� 
�������	� � ��	������, ���� ��������	���� � ���, ����� �������� ����� &�	������ �	� 
������� ��	���������. 

���
�� ��	���� � )��� ��������� �����	
����
, ������� %����������� �� �������' 
���	
��' 	(��, �
� ����� � 	��� �������� ()�� ����� ���
 �����, ������ ����	� )���� 
������ �	� ���������, ������ �����	� �	� �������� ���	�), �	� �� ������, � ����	
���� 
�������� ����� ������
�� �������� ��%�������. !����������� ������ ���� ���������� 
� ����������� «/�� ����������
 ���
 ������ ����� &�	������: ����	������ �	� 
�����	�»14, ��������� ��  ���������� �����'.   

 

�
����� ���$�"�� � �%�
����%� � �
����������%� �������   

���� ������� ��������
 �������� &�	������, ������ ��� � �������� ������( ����� 
�	����
 ��������� ����, ��� ��	���� �������� � �� �����	����� �� ������ ���������. 
7����	
 �� ����� �� �������
, ��� ���� &�	������, � ����� ��	�, ���������� ��	����, 
������	��� ��	����� �������
 ����: «� � ��� ����?», � �������� ������
 ������� 
��������� ���%	��� � ��� �	����, ��	� ������ ��������� ��	�����	
�� �������
�� � 
���� ������, ����� ��� ��������, ��� ��� ��������� � ��		�������������. 7����	( 
�	����� �����������
 �	���� ����������
 �������� �������
 ��� �������, ������� 
�������(� � ��' � ����� � ��������� ������� &�	������. � �����, ������ ��	��� ���� 
                                            
14  “«/�� ����������
 ���
 ������ ����� &�	������: ����	������ �	� �����	�»”, op. cit., note 3.  
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�� )�� �������� 	������
(, �� ������	���� ������	
��� ��������, � �����(��, ��� 
�� � ��������� ������ ��� ��	�� �� �������� ��	� ��'������� ������ � �������'.   
���������
 ���	����� � ������� �	� ���	��������, ��������� � &�	�������, ������� 
���� 	� ������ ��������
 � ���	����� �	�����, ����� �������������
�� �� )�� ����.  
/�� �� �� �� ��	�, �����	�� � 	(��� �	���� ����� ��	��
 ������ �� ��������������� 
	�������, � �� �� ������� �����.  

 

4.6. ����#���� 3
�
�
���   

-�������� �	� ��	��� ��������� &�	������, ���, ��������, �������	� �� ���������� 
������������� ����������' ��	 ,���� ���������� ���%������� 2006 ����, ���
 ������ 
�����	�� )������������ %���� ������������� ������������. ������ )�� ��	���� 
�������� ��� ������������ ��������� '����� ��������' � �������������' 
����������� �����' � ��������, ��������	����� ��������� � ���� ����� ������ 
����. ��������	� &�	������ ����(� ���� �� �����', ������� «�� 	(��� � ������» 
������ ���	�� �������� ������� �����������' �������. 6�������� ��������(�, ��� 
&�	����� – )�� ��% �, ��������������, ��� ��������� � ��� ������� ����, ����������� � 
��������������� – �������������, ��	���� �������
 � ������
 – ������������, � ������, 
���������� � ��	
( �����
�� �������	������ �� ��� �����, - ������ ����� �������. 
"���
�, ���������, ��� ����	�������� ������ ��� "���
�� ��'� ���	� �����, �������(�, 
������, ��� ������������� ��	����� �������	-�����	����� � �������	
�� ������� 
���	��
 �������� ���	���� �� �	������� � ����	������ ������, �	� �� �����(�, ��� 
���	������
 �������' ������ ������� ���
��, ��� )�� ������� ��	����
. ������������� 
&�	������ � ������ ������, ������������ � '��� ����, ��	����� ���������� �����' 
'������������ � ���	(����	
����� )���� ��	����.   

��������	� &�	������, ����� �������, �������	
�� ������(� ������������ %���� � 
��������(��� �������
 ������ �������� ��������	
��� �� ������� �������� � �' 
������������.  ���� � )���� �����	����� ��� ���� ��������� ������������ �����: 
���, ���
 	(��, ������� ����	�(�, ��� «��% � &�	������» ��������	 �� ������� ����� 
8�����, � �������� *5 #, ��������� ����������( ����������� ,����	
 � %��������( 
��� �����
. ������ ������ ����������� ����� �������(� )�� ����, ��	(��� � 
�����������, ��� &�	����� ����������	� ���� ����� � ��� ��� 2��	�� ��	 ����.   

"�, ��� ��������	�	 &�	�����, �����	��
 �� �����	��
 �� ���� �	����. ������� �� )�� 
���	��
. ��������� &�	������ � ��������� ����	� ��	����� �������(��� ������� )���� 
�	���. ,����� ��)���� � ���� ����� ��������� &�	������ �������� �� ������.   ����� 
�����(�, ��� )�� ����	
�� � ���������� ��	� – ���
 ����� ��������	�� &�	������ 
����� ���, ����� ��� �������(�, ������ ��� ����'����� �������
 � �����
 � ������', � 
�����������( �������	�����
. +�	� ������� ����������� �������� � ���������� 
&�	������ �	� ������������ ��', ��� ���  ��������, ��������, )�� ������� ��� 
������	������� � )������������� ������������ �	�, �� ���
�� ����, ��� 
�������������� )������������� ����������. ��������� &�	������ � ������� �����' 
	�� �����	���� �������
�� �	(����� �������� ����	���� �����' ����� �����' 
�����������, � ������ )����, �������������� � ����� ��	�������' %���������	�����.  
!������� ��	��������' ������ ����������, ��� ��������( &�	������  ��������� 
��	�������� '�������, ��� ����	
������ � ������������' ����	����' � ������' � ����� 
,����	�. , '��� �������� ����� �������
 �������� ���	��� ������ �� ��'� 
������������, ���	�� ��������, ��� ����	���� ������ ���� ������(� ���������� � � 
������� �������������� ���	�����. "���� �������, ����� ��������( &�	������ – ��	� 
������������� ��������.    
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+��
�� � ������   

"�� ��, ��� ������ ��������, ��������� &�	������ �� ���� ���� ��������� �� 	��
. , 
'��� �������������	��
 )�� 	��
 ������������ %����� ����� � ����'�����, 	(��� 
��������� �� ������, ��	 &�	����� �	� ��� �� ��	�, �� ��	
�� ���������, �� � 
�������������, �����	
�� ����� ����1��	���� %��� ��������� ���	������ � ���� 
	��
(. 8�������	�' �����������, ������� ����������(� �������
 &�	�����, ���� 	� 
���������� ����� ����1��	����� �� %����. 7����	( �	����� ���������
�� � ���, ����� 
��������	� �������' ���	����, ��	� ��� ���
, �� ���'�����	� � ���������, � ����� 
������� ������	� ���� �����, ������ ��������� &�	������ ������ � ��	��� ���
 
�����	���� ���������. ���� �� �������� �����
�� )���� – ���������
 �����'�� � ���, 
��� ����������� ��	����� ���	���(� ���	�� ����������	
�� ��������
 ��������� 
&�	������, � � ����������� ����������� � ����������� )����, ����	
��������� � 
������ ���������. 6������ ������ ���� – �������� ������� +�����(�� � 
�������������� ������� � �������������, � ������� ���������: «$��	�
��� ���������, 
��������� �	� ����������� ������	������ ��������, �������	���� ������ 
�	���
����� 
� ������# �������	���� ����� �������� ���������� ������, ��	� ��� ��������� 
������	��� ������ ������ 	���� �� ��������� �# ����, ����� ���, ��	����, 
�������	����� �	� ����
������ �����#������».15   

 

�%����� � �
���� �
����#�' ���$�"��  

������ ��� ���������
 ��������( � �������� ��' �����'��, ������� ����������(��� 
�������' ���	����, ������������� �����������
 � ������ �� ��' ���������	
��, ����� 
�������
, �� ���� ������ ������� ��� ������(� &�	�����. *�����������
�� � )�� 
������ �	����� �� 	����' �������' ����: «������ �� )�� �����	? ������ � ���� )�� 
��%�������? ������ )�� ��� ����� �	� ����? -��� ��, ��-������, ����	��, ������ )��?» - 
� �����, � �	���� �����, ��������, ������� ���� 	��������� ����������� )���� 
����������� �	���( ��������� &�	������. /���� ����, ����� �������
 �����'�� ��� 
��� �������
 � �����������
 ����������� ��� ���	���, ����������, ��� ������ 	(��� 
�	������� �����
 ���( ����� ������, � � )��� ��� ������ ����������. +�	� �����	
 
������, ���, �����������
 � �������������� ��'�, ��������� ������ '���	 �������
 �� 
���� ��������, �	����� �������
 � ���, ��� �����������
 ��� ����������
 �������
 ���� 
�������������, ���, ��������������, �������
 ��� ����������, ����������
 � ����.   

 

)���	�� ��������� � ���� ���������, �� ����	��� ��������� �
 ��
�
������� 

���#���� 3
�
�
���   

���������� ���������' �������� ������� ���, ��� ������� ���� ������������ 
�������� �, ��� �����	�, �� �������� �� � ����� ����	
�����. ������, �	����� 
�����������
 �������� ����������
 ��������������
, �������
 ����	���, ���������
 
���� ���	���, ���������
 �	�����, �� ���(��� �������� ������ �������, � �.�., - )��� 
���� ��� �� ���� ���������, �����	
�� �������� � ���	�, ��� &�	����� – )�� �� ����, � 

                                            
15  “EU: Common Criminal Provisions Against Racism and Xenophobia”, German Presidency of the European 
Union, press release, 20 April 2007, 

<http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/April/0420BMJRassismus.html>.  
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������ ����� � ����� �������
 ��������� � �������	
��, - �������, ��� ��	���� 
���� ��������������, ��� �� ��	.  ���� �������
 ������ ��'�� �	� ��������
 
���(���� �������� ���������
 � ���, ����� �������, ����(����� &�	������, � �������� 
������ ���	���(��� � �����, ������ ����������� ��	
��(��� �������� � ��'������. 
"����, ����� �������
 ���
 ��������� &�	������, ��������( � �	���, ��	���� ����	����
 
���� ��	�����, ����������� &�	�����, �	� �����' �����������' � ������' 	(�� - � 
�������, ��������� ������� ����������� �������� ����� �	� ����������	� ������ 
������.   

 

4.7. ������������� ����
����   

 ����� �������� �����, ����� �' ������%�������	� � �� �	� ��� �����������. 
������
 «��������
��» � ����-�� �� �����������, ���������, ���� �� ��������(, 
�������(� � �����	��, ���(��� ������������( ���������(. , ��	� ���� �� ������(� 
�������������� �������� )�� �����	��� � �����(� � ������ ��� ����	, ������ 
��	�(� )�� �������	
��, �� ���
 ����	
��(� �� ��� ���, ��	�����	
�� ���� 
������	������� � ����������, ������� �������������� ������������' �	� 
)������������' ����	��� (� �������, ��	������ ����������� �����������). 
*����	��� )����������� ������� ���	� �� ������	���( ��	����� ������������, 
�����	
�� ������������ 	���� � ������ �����������(��' ����	���. ��� ������ � 
��������' ������' ������ �� ����' �����	�� ��������� �� ������. $�	�� ����, 
������������� � ����-�����	
���� �����	��� ����	
������ ����� 	�������� � 
%���������	�������� ��	��������� ����������, ������� � ���� �� ��	���� 
���������	��
 �� � �����	��� ���������������.   

#������������ �����	� ����� �������
 �� �������', � ����������', ���	�', �����', 
����', ����	
��' %����', ���� � ��' ��	�������' � ��%������' �����	�', ������� 
���(� ��	�� ������ ��������. 6� ��� ��� ��� 	���� ���������, ��� �������� �	� 
��������� %	��. ���� ����� ����� ����	
�����
�� ��� ������������� ������������. � 
2�������, � �������, �����, ������ � ��	� – ����� %	��� 2�������� ������� (1871-
1918) – ���� � '��, ����� ���������
 )������������( ���������( ������� ���	�. 
#������������ �����	��� – )�� ��	�������� �����, ����	
����� �	� �������� 
�������� ������������ � �������� ��	(��������-���	(��������. (������	���� 
������������ ����' �����	�� � ����' ���	����' �����', ���, ��������, ���	�, ��� 
�����	�, �������� ������� ������
 �	����� �� ����������� �	����.  ������ ����, ��� 
)�� ���������� ����������� ����� �����' )�����������, ����� �����	� � ����� 
������(� � %����������� ������������	
��' )������������' ����.   

� ����	�����, �	����� ����	��
 �������� �����'�� � ����, ��� ������������� 	������ � 
����������� ������������(��� ����� � ����������� ����	���� ������. �������, ��� 
)�� �%��� ����� ��'������ ��� �	����� �����	�, �� ���-���� ����� ����
 )�� � ����.  

 

+��
�� � ������ 

*����	� ���
 ���� ����� ���������� �� ��������(��' ������� ������������, 
�����	
�� ��	���(� ����������
( ���������
 ������� ��1�� ��%�������, �������� � 
�������  � ��������� � � ������� ���	��� ��������� %����.  

��������
 � )�� ����	���, ����'����� �������
 � �� �������, ������� ���(��� �� 
����	
�������� ������	����' �����	��. � ����������� �� ��������	
���, ����� 
����������
 �����	
�� ���'����. * ����� ������ �������� ����� �������
, ������ 
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�����'�� ��	������ �����������, � ���������	
�� ���'����
 � ������� �	��� 
������, �������� � ��� ������ ������ ������ � ��� 	����� ��������	
����. *��	
 
���������	
�� ���'�� ������� ������	���� ������������ ��	 � �� ����� 
����������
�� ����������	
��. "����� �������������� � ������� ���������� � 
������������� ���	�, ������'������	
���� �������� � ����������� ���������  
����'����� �	� ����, ����� ������������ � )%%������� ��������
�� � ����	���.  

� ������ �	����� ���	��
 � ������	�.  ����� �� ��' ���(� ��������	���� � 
������������� �������' � )������������' ��������, ������ �� ����� ����������
 
����� � ���, ��� ��������� �����	����� ������������ � )������������� ��	��������� 
���	���. / �������, �� ���� ��������, ��� ������	����� ��������� � ���� (� �������, 
��	�� ������� �� �����' ������') � ��������� ������	
��� ������ ������������(� 
�����	��� �������������� ��	��. 6��� � ���� ��	��������� ����	����, ���� � ������, 
����� �������, ��	�(��� ���-�� ��	
���, ��� ������ ��������� �����.  

 

������ ��� ��	(���
�� � �������, ��������� � ������	�� ������� �����	� ���������
�� 
� ���, ��� ������ ���	����� �����	�. � ���	� ����' ���������������' �����	�� �'����:  

• 88: )�� ���	� ����	
������ ������	������ ������������� ������ �	�� «&�	
 
2��	��» (“Heil Hitler”), �����	
�� ����� «6» - ���
��� ����� � 	�������� �	%�����;   

• 18: )�� ���	� ��������	��� ���� ��� #��	
% 2��	�� (�� ��' �� ���������', ������ � 
���
��� �����);   

• 14 �	��: « � ��	��� ���������
 ������������� ������ ������ � ������� ��	�' 
���� (��-���	����: «We must secure the existence of our people and a future for 
white children») - ����� �)���� :���, ���������� � �	��� ��������������� 
����������� «�������», ������� ����	
������ � �������� �����������, ����	����� 
�� ��	����' CD � �� ������;   

• 666: ���	�, ����	
������ � �����( ������
 �����������, � )������������' �����' 
�����	������� ��������� #���'�����. +���� � )�� ����� ������ ����(��� ��� 
����������  ��	 �	� � *�����;   

• ZOG: ������������ �������� “Zionist Occupied Government” (�������	
����, 
�������������� ����������) � ��������� � ��� ������� � +����� � *������ 
#������, �������, � )�� ����� ������, ����� ��������� ,����	(. .��� �����	 
����� ����	
������ � ����' %����', ��� “Stop ZOG!”, ���������� � ������� � 
���%%���.   

 

�����	
�� ������������� �����	��� � ��	������ ��	
���� �������� ���
 ��� ���, 
��	���� �	� �����	
����� ���	������
 �� �	���(��� �������, ������� ����	���� 
�����	�(� �����������(��( ��%������(:   

 

• #�����%%���������� 	��� (#�:): “6�������
 �� �������. �����	
��� ���� �����' 
�� )������������� �����	��, 	�������� � �����������»  («Hate on Display. A 
Visual Database of Extremist Symbols, Logos and Tattoos») (��-���	����):  
http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp;   

• Agentur für soziale Perspektiven: Das Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und Codes von 
neonazistischen und extrem rechten Gruppen. (��-�������): 
http://www.dasversteckspiel.de/index.html;  



 

����������	
�� ������� �������� 

 

32 

•  /������������� %���� �� ���
�� � ��������������, �����	
��� $� 
)������������' �����	�� (��-���	����):  
http://www.antisemitism.org.il/eng/Introduction;  

• Demos (��-������):  http://www.demos.dk/Symboler.htm;  

• Londsdale News (��-�����	������), http://www.lonsdalenews.nl/symboliek.html;  

• �����	 «���������» (Searchlight): «8���� ���������»: 
http://www.opwedge.org.uk/SOHad.php 

• 0���� *����� �������	�: 0�%���� ��������� � ��������
 2007, 
http://www.wiesenthal.com/site/apps/s/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162&ct=3
876867;  

•  *�� www.rechtsextremismus.ch (��-�������) ����������� � �������� � 5 �������.  

 

��,������ ��������  

6� ���	(����, ��� ������� �� ������ ����(� ���� ����� � ���, ��� ��������� �� �����	�� 
��	�(��� ������, ������(���� �������������
 � ����� ����	����, ������	����
 � 
������ ��� ����� �� ������	��
. ���(�� �	�����, ��� �����	( �	����� �������
 � 
�	�����, ������ ��������� �����	� ���(� ������������� �������� � ������ �' ����� 
�����
 � �������� ��������� ������������ � ��������� ����	����. 7����	��, � ��	� �' 
��	������, ������ ����� ��������
��, %����������(� 	� ������ �����	� ��� 
��	��������� ���� �	� ������� ����	 �� �������� �� �������	
��, �� �	�����. / 
�������, ��1�����
, ���, �������
 � ���
 ������ ������������	���� �� ������� «18» �� 
	������ �������, ������ ����� �� �������� )��� ������������' ��������. � �� �� 
����� �	����� ����
 � ����, ��� ��������� )������������� �������� �������	
�� 
)���	������(� ��� %���, ��� �����	 ����� ���	� 18 ����� ����
 �������� �������� � 
������ ����	��
 � ��������. ���%�������	
�� ���� � 	����� ���������� � �������� 
��������� ��������, ��� ��	��
.  

 

!
���'���� �
�
���������' �
����*��  

8������ 	(���� ���� ��������������( ���������
, �����	
 ��	��� ���������
 � 
��	������� ��	 ����������� ���	� � ������'������	
��� ������.   

 

!
�%������ �����
*��� ������������   

 �	���� 	(���, ������� ��'������ � �������� ������������ � ������	���� 	�������, 
���������� �����
 �� �����	�, ����������� � ����, � �������� ��� ����� ���� 
�����������
. -���� ������
 �����'�� �� ��	������ )�������������� ���	�����, 
������������� ���������
 �� �������� ��	
��� ������������ �	� �������� ���������  
��' ��	������� � ����������, ������� ��������� �	� ������(��', ����	����
 �� 
�������� ��	
�� �	
����������' ������, ������� ���	���� �' �� ��	�������� 
)����������. +�	� ���	� ����	��������� � ������ ����' ��������, ��	� �� ��� �(���, 
��	� ��� ����� �������� �������
 ���� ���	� � �����%��� �������� � ���������, 
������, ����� ��� ���	��. �	� ����������� �	
����������' ��� � ���������� 
��	���������� ���������� ������������� �������� - ��������, ���������� 6���	� 
������ ������� �	�  ����������� ���
 ������ ������� � �������������, ������ 
���'���� 9 ������ (��. http://www.unitedagainstracism.org). "���� ����� �������
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�������� �� �������(, �������������( *������ +����� «��� ������ – ��� �����» 
(��. http://alldifferent-allequal.info/).   

 

!���
*����  1. +��
��� 
���������� �������������  

* ��	
( ���������
 ������������ ��������� �	� ����	���� ������������' ����������  
���, ��� ���	�������� � ���������� �	� �����	
��� �����	����� �������������, �$*+ 
� #�������� +�����(�� �� %���������	
��� ������, ��������� � ��������� 
���������	
��������� ������������� � ���������� ������� ���������	� ������� 
������	���� �������������, �'������(��� ���� � ������������, � ����������� 
%���� �������������.   

 

+��
��� 
����������  

#����������� ��������	��� ���� ������	����� ���������� ������, ������� ����� 
�������
�� � ��������� � ���. *	������� � %��������� �����	���� ������������� 
������	��� ������ 	��, ��	�(��'�� �	� �� ��	�(��'�� �������, �/�	� �' 
�������������, � ����� ������ ��������� �������' ����� � ���� ������	���� �' 
��	��������� ��	
��. ������ ����, ����� ��������� ����� ���
 ������	��� ������ 
����������� ,����	
, ����������� ��� ���	������ ������� ��������. *���� ���'���' 
������������' ����������� – ��������� ������ �� ��������� �������� � ��	
( ������� 
���� ��	���������, ��	������� ���� «��� ���� �	�'�». "����� ���� ���� ������(��� 
�����, ���
�����, � ����������	
��' %����' � ��������, � �������	����� �	�����' 
����������� � ��������	
��' ���� '��������.   

*���������� ������� ������������� � ����������� �����, � ��������' ������� 
��%�������, � ���	�', �� ������� ����� � � ��	������� �%��� �����, �������� �� 
�������� ���� ��������, ��	(���
 �	���(��� (�� �� �����������
�� ��):   

• ������ � ������� ������ �	� ���������( �� �����, ��������������� )���� �	� 
���������� �����������(��' ������ �� ��� ������	
�� ����	���� �	� 
)������������' ��	�������' ���	����;   

• 8������� 	�����, ������	�������(��� ������, ����������(��� �', � ����� 
�	�����������, ��	��	����� ����	���� � �����' ��� ������' �	� ���������� 
�������� ��� ��������	
���� ������; �������� ��������	�� � )��� ��������� ��% 
� ��������� �������� �������� �	� � ���, ��� ����� ������	���(� �������� 
������� ��%�������, )��������, �������	
���� �	� 	(��� ������ ������������ 
�����������;   

• ���	������ �� ���
 ������� ����� ��������������� �� ���	
��� �	� ���������� 
�������	����, ����������� ������ �	� ������ ������, �	� ���� �������, 
����������� �� �������;  

• ��������� %����, ��������, ��'������ (��������, ������' �����) �	� 
���������������� �������� ��������� ������, ��������	������ ��������� 
2�������, �� ������������ � ���������� �� ����� ����� ������ ���� 
(&�	������);   

• ��������� ������ ��� ������ � ,����	� ��� ����������� � %��������� � 
������	������ &�	������;  
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• ��������� ������-������� �����' ����� � ���, ��� ��� ��	�� 	��	
�� � ,����	( 
�	�  � �������������� ����������� �������� ��������, ��� � ��������� ��' 
�����, ��� ��� �������(�;   

��������	
�� ����������� ,����	
 ������������ �������� ����, � ������ ����( 
�������(, �������� �	���(��� �������:  

• ����� ��������� ������ � ����� �� ����������	����, ���������, ��������, 
������������, ��� ������������� ����������� ,����	
 – �� ��� ����, ��� 
���	������ �������;   

• ���������� �����' ���������� ����������� ����1��	���� ����������� ,����	
 
���������, ����	����� ������' �� ���� �� �����' ��������������' ����;   

• ,���	
������� �����	�� � ����������, ������������' � �	���������� 
�������������� (� �������, ��� ����� ���	� ,����� �	� ��� �����	
��� 
�������) �	� '������������� ,����	� �	� �����	
���;  

 • ���������� ����		�	� ����� ���������� ��	����� ,����	� � ��	�����   
��������;   

• �����	�������� �� ������ ��		������� ��������������� �� ������� ����������� 
,����	
.   

*	����� ����������
, ������, ��� ������� ,����	�, �� ��'������ �� ����� ��, ������ 
������������ 	(��� ������ ������, �� ����� ����������
�� ��� �����	���� 
�������������.    

#������������ ������� ��	�(��� ����������� � ��� �	����, ����� �������� �' 
������	��� ����� (��������, � ��������' ������' ������������� ��������� &�	������ 
�	� ��������������� ������������' �������	��). ���������� ������� ��	�(��� 
��������������, ����� ��	
 ���������, ���
 �� 	(�� �	� ��������� –  ������, ���	�, 
��1���� ��	��������� ���	������ �	� �	������ – ������� �� ��� ���������, ��� ��� 
��	����� (	��� �� ��	����� ������	�����	
��) ������� 	��� ��� �	� ����� �������� � 
�������. ������������� �� �������� �������������, ��������	�(��� ���� ����� 
������ � �����������' �	� ��	���', ��������' ������, �� �����' ������' ��	����� 
��������������.   

 

!���
*���� 2. +��
�������%� �������% 

�	� ��	
������ �������	���� � ���� ������������� �������
�� �� �	���(��� �������:  
 

a) &�*�����
��%� 
�	�����#��  
 

�'�
 ���� �
 ���
����������� ���������� � ������ ���
���� (�2)!() 
http://www.osce.org/odihr  
!����	�����
 � ������� (��	
��), $�,�- ������� �����	��� ���� � �%��� �����	
����� 
�$*+ � ����' ��	����', ��� ���	(����� �� ��������, ��������������� ��������, ����� 
��	�����, ��	���������
 � ���
�� � �������������, ��������� ������.  
 

• ��������� ��	�
 �� ������������ � ������ � ��������������    
(http://www.osce.org/odihr/20051.html) ������������ ��������� 56 �������-
���������� �$*+ �� �	���(��� ��������:  �������	���� �� ����� ���������, 
������������, ������/�����%����, �����������
 �� ��������( � ����	
�����, 
������� ������� � ���������������.  
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• ������� �������� �� �������������, ��������	����� � ������ 
�������������� � ����� #��� 4���� � #���������, ����� ��������
 � ������� 
$�,�-:  http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html;  
 

• $���(�� «��� ����������� ���� ������  ���� !�������: ����� ���� �� 
�������» ����������� ��������� � «3� �����» � �������� �� 13 �����' �� 
����' http://www.osce.org/documents/odihr/2006/01/17836_ru.pdf �	� 
http://www1.yadvashem.org/education/Russian/guidelines.pdf;  
 

• 	�"����������� ������� ��	�
 �� ������������ � ������ � 
�������������� (http://tnd.odihr.pl) ��������, '����� � ���������	��� ��%������( 
�� ����	���� ��	���������� � ���
�� � �������������, ��	���� �� �� �����-
�	���� �$*+, � ����� �� ����������-���������.  � �����	� «�����������» ����� 
���� ���	��, �������	� � ������������� ������������� �	� ��', ��� ���	���� 
� %����	
��� �	� ��%����	
��� �������� � ������� �$*+.  

 
���
������� �
������ �
 �
���� � ������
� � ��������
���'  
http://www.coe.ru/02ecri.htm 
+��������� �������� �� ���
�� � �������� � �����������
( (�� ������ ������ 
���	������ �������� - +/!,) �������� �� ������( *����� +�����. +� ������ – 
������������
 �������, �����%����, ������������� � ������������ � �������� +����� 
� � ����� ������ ������ ���� ��	�����.  
 
�	������
 ���
�����
	
 �
'�� �
 .������������%� ������ 
http://www.fra.europa.eu/fra/index.php  
�������� ��	
 #�������� - ������ ���� ��	����� � +�����. �	� ���	������ )�� ��	� 
#�������� ����	��� ��	��������� �� ����� � ���	�������( ��%������� � �	����' 
���������� ����	�� � ������������� � �������� �������� �� ����	�����( 
������������� �������� � ����	���� ������� � �����%���� � ���, ����� �������
 
������
 ����������	
�� � ���)�������� ��	
���� � �����	�' ��1�������� +�����. 
 
!�
������������ ��
	����� «3
�
�
�� � ��0»  
http://www.un.org/holocaustremembrance  
6� ���� ���������� �������� � ����	(���', �������' 2�����	
�� ������	�� ��6 � 
��������� ���' � ��������' %��� �����	���� ��	������� ������������, 
�����������	
����, ������	���, ���������� � ���������� %�������� ��	�, 
������	����' �� ��	����� �	� ������ 	(�� �� ������ �' )�������� �	� ��	������� 
������	�������, ��� �� ����� ��	���� �� �����'���	�.  ������	� �������� �	� 
����������.  
 
+��
��� 	����� �
 ��*�����
��
�� �
������������ �
 �������', �
���
����' � 
������
������ 3
�
�
��� (ITF) 
http://www.holocausttaskforce.org  
6� ���� !����� ������ ����������: ������������ ���������� ����������, 
������(��' � �%���  ����������	
����, ����������� � ������-���	�������	
��� 
�����	
����� � �%��� &�	������; ������������ ��	�����
 ������; �������	
 ��'����; 
�������
 �������� ���������� �������' ��� � ������' ���������; ��%������� � 
���������� !����� ������. 7������ ������� �� &�	������, ������������� *����� 
����������� !����� ������, ����� ����� ������
 � ���� 
http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php.  
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b) &����, �����%� #����% � �����
-������
���������� ����*�����  
 

2
� ���% 4����  
http://www.annefrank.org  
��� #��� 4���� ��������	��� ���� ���� � ������ �����, ������ ������� ������� 
�������	�, ���������� ��������, �������� ���	�������	
���( ������ � ����������	
��� 
���������. �������� ������	���� �����	
�����: ����
 #��� 4����, &�	�����, 
������������, ������������� � ����� ��	�����. 
 
Casa Sefarad Israel  
http://www.casasefarad-israel.es  
Casa Sefarad Israel  - ��������� �����������, ��	
 ������ – �������� � ��'������� ������� 
������ � ,������, ���������� � ������� ��	
���� � ���������� ���������' ����� 
,������ � ,����	�� ��������. Casa Sefarad �������� ����� � ����������	
��� 
���������.  
 
5���� ������
����� �
 ������������� � �������  
http://www.tu-berlin.de/~zfa  
��������	���� $��	������� ��'��������� ������������, 0���� ��	����� ������������ 
��������� ���� ����������� � +�����. � %����� ���	������� - ������������, � �����  
������������� �� ��������( � ���
��������. /���� ����, ��������� ������� �������' 
������ � &�	�����. ,��(��� ��������� �	� ���������� ������� �������	�.  
 


�����#�
��%� .
��� �
 �
���� � ������������
�  
http://www.antisemitism.org.il  
/������������� %���� �� ���
�� � �������������� – ����������������� ����� �� 
���������� ����������� ������������ �����	
�����. /����������� ���	�� ���	����' 
�������	
�������' ��������� � �������' ���������� �� �������������( 
�������������  �� ���� ����.  
 
6�#
� � ��#� � ���
���� � �
�
�  (Facing History and Ourselves)  
http://www.facinghistory.org  
�����������, ��	(��(��� � ���� �����	� � �����'�� ���	������ �����'�������, ������  
���	��������� �������, ������������ � ������������� � ��	
( %����������� 
���������������� � ������������� ������������ ��������.  
 
0–������������ (H-Antisemitism) 
http://www.h-net.org/~antis  
.�� ������-��������� ��	����� ���� �� ������������ � ������������ ������ (H-Net 
Humanities & Social Sciences OnLine). � ���������, �������� ������� ������� �� 
���	����� �������� �������������, � �����' ���� �������� ������������� 
���	�����%�������, ���	�������	
���� � ������� �������	�.  
 
Lernen aus der Geschichte  
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de  
6������ ������, ����	���(�� ��%������( �� ����������	
��� �������� � 
����������� �� ����	������� � �����	
��� �������� �������	-�����	����,  &�	������ 
� ���� ��	�����. � �������� ��������	� ������� ��������� %����.  
 
4
��� «7 ���� ���
���»  
http://www.levandehistoria.se  
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5 ������� �������	
�������� �����������, %���� «;���� �������» ��	����� �������� 
����� � �������� ����������' �����������' ��	���, ������� �������� �������� � 
������������ � ��������( �������	������. 6��������� ���	����� ��	����
 � 
����������� �����	��� ������������, ����������(��' � �������� �����. 
,�%������� �������� ��-������� � ��-���	����.  
 
)������� �
 �������' �&) ���*��	
 �
��
��  (MEMRI) 
http://www.memri.org  
 ����������� ���	�������	
��� �����, ������ �������� – �������� �	�������������� 
������� ����� ������ ������� ������� ��%�������.  MEMRI 	���������� ������, 
��������(�� ����� ��������� 8�������� � $	����� �������, ����������� 
������������ ������� �������	��, ����	��������' � �������', ���������' � �������' 
* ,. �������� ������ ���	�� �������� �������� ��	��������, ����	��������, 
����		�����	
��, ��	
����� � ��	������� �%�� ����� $	������ �������.  
 
&���� �
�������
���  
http://www.museumoftolerance.com  
.�����������	
�� ���� � �����' 0����� *����� �������	�, )��������� �������� 
��������� ������� ������� � ������������ � *5 #, � ����� ������� &�	������.  
 
Projekte gegen Antisemitismus  
http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de  
,���������, �������������� � 2������� %����� #����� #������. ���������	��� 
������� �������	� �� �������������, ��	���� ������ � �������� ���������.   
 
)������� �
�������
	
 ������������� � ������� ����� ���.��� +
��   
http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism  
!����	������� � "�	
-#����, � ������ ���	������ ������, ��	���(�� ����� �� ����' 
�������	
��' � ���� %����� 	��������� �� �������������, ������� � )����������. 
 
&��
������%� ����� 3
�
�
���, �8 �  
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/focus/russian/ 
� �����
 � &�	������ )��������� ����� ��������� ������� ������������
 ���������, 
������������
 �������, �������������
 ����� ������������, �����	��
 ������ 
����������. 
 
 
&�*�����
��%� #���� �������� ������������� ����� ������ �������  
http://sicsa.huji.ac.il  
0���� ������� ������( �������������, ���������� �������� �� ���������������' 
����� ������� � ��-�������, �������� � ��	����' ������� � ����������. 
 
�����
	��.�� �
 ������
�� � �����������
�� ������������� (������ 0����� 
����	� *������)  
http://sicsa.huji.ac.il/islam.html  
 
«�� �� ��»  
http://www.yadvashem.org/hp_rus.htm 
«3� �����», �������	
�� �������	 /�������%� (5 ��) � �������� ������� � 
,�����	��� � 1953 �. �	� ������������ ������ 6 ��		����� �����������' ������ � 
�����	������� �����	���� 	(�� �	����� �����	��
 �������( &�	������.. .�� ������ 
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�������	
�� � ����������	
��� ����� ���	������� � ������������, ��� ������ 
���� ��	
�� � ���� ��'�� �� ������� &�	������. 
 
c) 0����������������%� 
�	�����#��  
 
������..���#�
���� ��	�  
http://www.adl.org  
���������� � 1913 �., #�����%%���������� 	��� �������� ��� <�	
���� ������������ 
(*5 #), ��	����� ����� �� ������' ������' �������� �� ������ ��	�����, ������� � 
�������������� � ����� %������ %�������� � �������� ��������������� ����	�.  
 
������������ ��������� �
�����  
http://www.ajc.org  
*������� �������� ����������� � *5 #, ������ ������ ��	����� ������ ���� � 
��������� ������ � *5 # � �����' ������'. ������� ��'������ �� 2������� � 1906 �., 
���	� ��	�� �������� � !�����.   
 
The Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus  
http://www.kiga-berlin.org  
6��������	
�������� �����������, ��������������� ���	�� �� ���
�� � ��������������, 
�������� � ����� ��	���' �����������. ����	����� ��	������ ����������	
��� 
���������.   
 
Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme  
http://www.licra.org  
 ������������ 	��� ������ ������� � �������������, � ���������, �������� ���������� 
���������' ��������. ����	����� ������� � ������( ��%������(.  
 
The Simon Wiesenthal Center  
http://www.wiesenthal.com  
0���� *����� �������	� – ������������� �������� ������������� �����������, ������ 
������ – ��'������� ������ � &�	������, �������� ��	���������� � ���������������  
����������� ������� ����	����, ����������	
��� �����	
����� � �����������' 
��������.   
 
)�.
���#�
��
-������������� #���� ����  
http://www.sova-center.ru  
�

*%��� ��������� ,�%����������-���	���������� ������ «*���» – ����	��� 
�������	���� � �����%����, ��������������� ��	���� � ��������, ��	�������� 
������	���, (��)���������� 	�����	
��' �������� � (��)���	(����� ���� ��	����� � 
!�����. 
 


