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����� � !" � ���	�	# �����	��� �	 ��	� �$��
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���� 
������” (“Addressing Anti-Semitism: Why and How. Guidelines for 
Educators”). ���%�
	��
�� 	
��������� �������� ����� 
	 �	���: 
http://www.osce.org/documents/odihr/2007/12/28962_en.pdf 
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1. �������	 
� ������ �	
������� ����������� �
������� ��� ���	��� �� ���� 
�
�������� �����, ��� ���������� �	���������� ��	
����� �� �
���	�, �� 
����� ������	��� �� ��������� ����	������. ������� �� �	, �� ����	��� � 
�����  �
����, ��� ������ � ������� �����, ���	 ��� 
����, �	  �����	�� 
�
�����! �	������� �������  ����� �� ����� ��
���	
�� �
��� ��������� 
����	������, � ����� ������ �	������ ������� �������� �
����� � 
��
��	��  ��� ��������� ��!� ������� �� �������� �	�. "�������� ��
��� 
��#�
�����  
�����	�� � ������	����. 
$	  �����	�� ���������! 
����	 �����	��� ����	������, ��	 ���� �
���	�� 
%�	������� &'() � ��
���� �	���
���� �� �
�� ����  (Office for Democratic 
Institutions and Human Rights - ODIHR), � �����
��� � )�
��	 ���� ��'!����� 
��	������� #�����	������� �
�� (� ������� - )�
��	 ���  �	��
 
������
���� � ��
���� 
����� �� ��	��#����) � � !�
	 ���� �
���������� � 
������ ��	��. *����� ����� �����	���, ����	����� – �	 “�	��	 
��
 ����� !�
	��, �� ���	 ��� �����	�� �� �	������ �� !�
	��. +
��� 
����	������ ������ ����� ��� ��
������� �� "	
���� ,�
����, �� 
��
 ��!���� �� �����
������� !�
	��. %���	����� ����� ��������! !�
	�� � 
�
��������� ���� �
�� ������� � 
���� �� ������������� �� ��� ������ 
�
���	�. $	 �
���!���� � ����, ������� ��  ��������� #�
��� � 
���
������� �������� ��	
	����� � �	������ ��
���	
���”.  (���. 
���������	 1). 
 
-	������� �� �	, �� ����	����� ��� ������� ���
	������  ����� 
.��������, �	 ���	 �
������! ������� �� �	���  ���	
���. "�� �	��� ���	  
����	����� – �	 ��	������ � ����� ���	
�
	����� �����. � ������� �	���
����, 
�'����� ���� #�
� ����	������, �	��� � ��, �� ���
���� ���	
	�	��� 
���	��� !�
	�� ��� ���
��  ����	�����, �	����	
	���� ����� 
������	��� �� 
 �� (.��������). 
 
+������ � ����� 1990-� 

., ��
	!��
����� �����  
��� ����	������� 
����	����. /� �	��� �� ���  )�
��� � +�������  %�	
�� ���� �� !�
	�, ��� � �	 
!�
	�,  !�
	 ���� ���������,  �
�������� �� 
	���� �� �����, �� ���
����, 
������. &������� ����� ����	������� 	���	� �
��������� ������ � ������ 
��������. 
 
*� ��	
��	���� 
������ ����� ODIHR �� 2006 
�� �
� ����� �� �
���� 
�	������ � 
	����� &'(), �
���� ���� ������� �� !�
	 ���� ���� � �������� 
�
����� �� ���� �������, ��� !�
	 ���� ����� �	
	�������� � ���������� � 
�� �� ��
��� �� ���� ��� ������, � ����� � ������� ������, �	 �� ��
������  
�� �	 ����������. +	����� ������������, �� �	
��� “!�
	 ” ���� 
������
��� �� ��� �	
	� ������. *������ ����, ��� ��� ���	�	�� 
	���
	�������� �
����, ����	����� ������! ��	 ������� ���������. � 
����� ����	����, ��	 ������	, �� ��
������� ����	������, ���
�����!���� 
���#���� �� '������� (���� . 
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0����
���	 �����������, �
��, �
����������, �� ��
	�� ���� �
������  
��������� �� �� �	��	����, � ��������� �	
	� ��������� �� ������� ��������, 
���������� 
��	�� ��������	���. 0	�� ����� �������� - ���	��	�� ��������� 
�� ���� �
�������� ����� �
�������� � 
	���	�������, ��
������� �� 
�	, �� 
���������� �
��� ����	������, ��������� ��, �� �� �� �� 
	������. 
1��� ����, ����
 ������������ �������� �	�������, ��� ��������, �� ���� 
������ �����	 ���� �
� ���� ����	������, �
� ����
��� � ������� 
��
���	
��� ����� ���� � )�
���. 
 
 
&����'��	

� � !" � ���� ��� � ����� �������� � 	
��������� 
 
&
��������� �� �	��	�� � �����
��� � )�
��� (&'()) - ��	������ �� ������ 

	��������� �
��������� �	��	�, �� ��’!���!  56 �	
���-������� �� �������! 
�	��
�#���� ������� ��� ������	
� �� �����������. *��	
	��� ������ �� 

��	��� �� ������-��������,  	��������� �� 	��������� �
���	�, � ����� �� 
�
���� ���� � �	���
���� (��� ����	 ���
������ �������� �	��	�), &'() 
�	
	 �� ������ �
���������	���  ������ �� ����� �	��	�. &#�� %�	������ 
&'() � ��
���� �	���
���� �� �
�� ���� (ODIHR) ����!���� � ��
����, 
������ +�����, ���������� �	
�����-�������� � �������� �����'������ � 
������� �
�� ����. $� �����'������ �����	�� �� �	, ��� ��
������� ����	 
���	��	�	��� ���
����� �
�� ���� � #�����	������� ������. "	
���-
������� �����'��������  ���
������� ����  ������; �
������ �
��� 
�	���
���� ������ �����, �����	���, � ������ �	���
����� �������; � 
����� ��
�� 
������ ���	
�������� ���� � 
	����� &'(). � �#	
� 
���	��	�	��� ���	
�������� � �
���� ������ ��� ���
�������, �	��
 
ODIHR ���	
	������ ������ �� �
����� ������� �� �
���� �	������, 

����� � ��	��#����, ����	������, �	�	
������ � ���
������� ���������, � 
����� �� ���	��	�	��� ������ ��
�����������. 
 
+������ � 2000 
���, 56 �	
���-������� &'() 
	������ �� �����	��� 

���� ����	������ ���	��� �	���
�����, �	 ��������!����, �� 
����	����� � ���� #�
��� � �
���� ����! ����� ���
��� �	���
����, 
������	���� ����������, � �	��	�� � 
	����� &'(). * �
 ������ '	
�������� 
"	���
���� 2004 
���, �	
���-������� ���� �� �	�	 �����'������ “� ��
� 
�	���������� 
������ � 
������������� ������� �
��
�� ��� ��
���� � 
����	�������, ��
�� ������ � ��	
������ ���'��� �
� �
��	��� .��������, 
����
	����� ��������� ����� �� ���� 	������ � 
	���� �� �
��”. 
 
"�� ���	��	�	��� ������� �	
�����-��������, ODIHR ���������� ��
���  
�����, �� ������ ������ �� ������ ��������� ���������� �� �	�� .�������� �� 
����	������ � 
	����� &'().1 +���� ���#	
	���� &'() � ����	������ �� 
���� #�
� �	�	
������, �� ��������� � �	
��� 2005 
��� � 2�
���� (,������), 
	���	
�, �� �
	���������� 12 �	
���-�������, ���� ����
����  � �	��
���� 

                                                 
1 ��������	 ���� �������� �� �������������: ���	� �� ������ �������� �������� 
(Education on the Holocaust and on Anti-Semitism: An Overview and Analysis of Educational 
Approaches, Warsaw: OSCE/ODIHR, 2006), <http://www.osce.org/odihr/item_11_18712.html>. 
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3� ���	� � ,!
������, ��� ������ �	
������� ��� ������ “� ����������� 
���� ���'	�� ��������: ���������� ��	 ���������� ������” 2, ��	 ��
�� 
�������	 �� 13 �����. ,�	� ����
	��� ��������� �	
������� ��� ��� �	������� 
��	
���� ���� ����
��� ��� ��� ����
��� �� ������ ����������� #���� “%��	
” 
� ������	��. 2
�� ����, #������� ODIHR � '����� %�� 4
���, 
���� � 
����������� 	���	
���, ��	 
��
���	�� ��������� ��������  � ����
�� 
����	������ ��� �	� �	
���-�������3 &'(), �
������!���� �
��� ��� 
������� ���	
����� ��� ���� �
���. ��������, �� ���
�������� �� 
���	
���, �	��	
	��� ��� ���� � � ������ �������� ������ ����� � ��
���� ��� 
�	�	 ��#�
�����. 
 
.����
���� /. +�0 1'  � �������� � 	
��������� 

3� ���	�, ����������  �	��
��� .�������� (5 ��) �� �	
�����,  ���� 
��������� � 1953 
��� ��	�������� ���������� 2�	�	�� - ��
���������� 
��
���	���. -����  ��� ����� � ��� �
�
��� ,��� (56:5): «3 �� ��� � (���� 
���� �� � ��
�� (���� ����	 �  �	���, �� �
��	 ���� �� ���� �� �����, 3 ��� 
 ��� ����	 ��'�, ��	 �	 ��������!» 3� ���	� 
���������� �� .�
� +��’��� � 
������ ,�
���� ,!
������. 
* ���� ����
	��� �	��
����  ��� �	��� ! ��	
	�	��� ����
�� !�
	 ������ 
��
��� ��� ��� 2�����
�#, �� �����	��� ������, ������ �� �	���������� 
�������� ����
�� ���� 6-� ���� ���� !�
	��, �� ������ � �� ��
���� 
��. 
(���
������ 3� ���	� ��
���� �� ��	
������ ��� �� ������ �������� 
�
���, ���������� �������	� �� ���	�, �� ������� �������	����, ��������� 
���’��� +
��	����� -�
���� (���� – �
	��������� ���� ��
����, �� � ����� 

�� 
������ �����, ���������� !�
	��.  

� ����  ����������  3� ���	� ����! ������� ����� �������� ���'��  �
� 
.������� � ������� ��������. '���� ��� ���-�	���� � �������, 
����������� ������ �������! ����
  ���	
	� �� ���!� �������� ����
�� � 
��	��������. 3� ���	� �������! ������ ��� �����, ���������� � �� ������, 
� �	��� ������� ������ ������������ �	��
���� �� �	,  ��� �
������ � 
���
��� ������� �
����� �� �������� ��� ������ �������. 
 
3� ���	� ��
��� �
��������! ����	����� ���#	
	���� �� �
������ ������ 
�	����
 ��� ���������, �
����	��, �� �
����� ����	������ � �������, ��� 
� ������� #�
��� ����	������. 2
�� ����, �������� ���	��� ������� 

	��
� � ���� �
����, �� ����� #���������� �� �
���	���  ����	������ � 
�� �������, �� ����� ������	��� �� ���#����� �� '������� (����. 
1	� ����	������ � .�������� �������� ��-�� �  �� �� ��: 
www.yadvashem.org. 
 
2. ��������  	
��������� � %���	# 
 

                                                 
2 “Preparing Holocaust Memorial Days: Suggestions for Educators”,OSCE/ODIHR and Yad 
Vashem, January 2006,<http://www.osce.org/odihr/20104.html>. 

 
3 0	������ ���	
��� ����� ��� � �� �� ��: <http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html>.  
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����� �� �
���	� ����	������ � ������ ���	 ������ ���������, 
���
����,  �� 
	������� �����	��� �  ��� �	����	
	���� �
����� � �����, � 
�����, ��� �� �	��� ������� ����, � ������������ �	
	�����. � ������ 

���, ���������  ��
� ���	 ���� ������� �������� �����, �� ��������  
�����. � ����-����� ������, �
	�� ���'����, �� �
����� ����	������ – 
������������	 ��������, ��	 ����� �
��� �������� ��������� ��!� 
�������� �	� �	����	
	���� �� �
����, ���
����, �������������������, 
���	
���
, ���	����, ����
��, � �.�. ������� ������, �����	 �
����� 
����  ��
� ��  �	�� ���, ���� ��� � ���	�	��� ������ ������ ����� �	 
����������, �
��	�� ����� ��� ����  �
��. %�	 �
 ����-��� ���������, 
�
	�� �������, �� ��� ��!� �	� ���
���� 
	�	���� ���������� �� ��	
	��  
������. 
+	��������� �	��� ������ �
������ ���, ��� ������ � ����� ������ �
� 
����� .��������, ��
�� � ��������	���� ������ ����, �� ����	�����. 1�  
#���, �� ���	��� .�������� ����� ���	�
������ ������� ������ ������ � 
������ �������� �
���, �����
���! �����'������ ��
���� 
��� ������ � ��!�  
�
��	���, �� ����� ������� ���	������ ���'��� )�
�� ���
	�� � ������� 
�������. ���	��� .�������� �����! ����� ������ �� ��
������ �	
�� 
����	������; ����
	���! ��������� ������ ������������� ���������������� 
� ���������� ������; ��	
��! ����� ����� ��  ������ ������� ����	������, 
� ����� �������! �� ��������, ���� �� ���
��� � �	���
���� � ������� 
�� ������� � �������� �	 !�
	��, ��� ���� �
�� ���	 , �	
	�������� ��	 �� 
�	, �� ��� ���
��������� ��� ���������.4  
+
��	, ���	��� .�������� �	 ���	, � ������ �	 ��
����! ����������� �
��� 
����	������. %���	����� � ������ �
� .������� �	 ���!���������, ��	 
������ ������� ��
��	����. (�����  ����	����� ����� 	���������!, 
��	
������ �� �
���	� � ��'���� � ������, �� �������� ������� � 1945 

���, �� ���
����, ������
���  ���#���� �� '������� (����, ��� �� �	����� 
�
� .�������, �����, �� �
���	�, ��� �	 ����� �
��� � 
����� ��������� 
��������� .��������, ��� �������� ������ 
���� �����.  (��� ������ �� �	, 
�� �	��� �������� ������� ������� ���	��� .��������, �	
	� ���������� 
������������ �� ����	������� ��	
	��	��� � ���	
	�	��� .�������� �	
	� 
����� �����. +
��	 ���	 �������� ������ � ������
	��� �����, ��'����� � 
����	�������, � �������� ������� ������ ���� ����
��	���� ��� 
	#	������� ��������� .��������. .������� � ����	����� - �	�, ��� ������ 
� ������ ��� ������	��, ��	 ��������� ����� �	� �	 ���	 
������ ���	��� �����. 
 
-	 ������� �� �	, �� ����	�����, �� ���	,  �	��	
	��� ������ �
������ 

����� � ���
�������, ��� ��� �
���  ������, ��� ���� ��������, �� 
����	����� ����� ��������! � �������� ���������� ���	�
���!� !�
	�� �� � 
)�
���, ��� � � +�������  %�	
��, �����, ����	���� �	 ����� �
�����!����, 
�� ���
������� � ��������� 
��������. 2
�� ����, 	�	�	�� 
�������� 

                                                 
4 "�. 
�����  “��������� � ����������: �	������ 
	���	������” (“For Teachers & Scholars: 
Guidelines for Teaching”) �� �� ��  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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��	�����  – �	 ����� ����  ���
��� ����	������. -� �
����� ���!� ����
��, 
�	������ �� !�
	�� �� ��������	 �������� �
� �	�	, �� 
�������	 
��	
	��	���, ��	 ����� ���� ���
����	 �� ����� ��� #�
������� 
	���� ���� 
�����������, �� ������
�� �
�����, � � ���������� ����� – �� �	�
���� 
!�
	 ����� �����, �� �� �
���� ������ "	
���� ,�
����. ���	���  
����	������ � �	��� ����	���� ������������
���� �	
	�����, ������, �	 
����� �
�����! ��	�#���� �

��� ����	������, �� ����, �� �	 ���
	��! 
�
�������� !�
	��, – �������� � ��!�� ��
���������	 ������� “����	����� 
�	� !�
	��”. 
 
"� ���� �, ����� ������
���� ������  ����	����� � ��'���� � �
���� 
����. $	 ����� ���
����, �� ����� ��� ������� ��
������� ��
����
 
���!���������, 
�������� �
� �	���������� ���!������� �� 
������� ��� 
�����.  2
�� ����, �	 ��! ����� ���������� �����  �� 
�������� ��	�#�� 
����
����� ����	���� � ���� , � ����� ��������� � ������
�� �
��	���, �� 
���, ��� �����	 ��'����� � ����	�������. 
 
6�������������� ��
����
 � �	� ���
�! ���� ���������  � �������  �
�����, 
���
���	��  �� 
��'���	��� ����� �	�, �� ����	�����. "��	 ������ ��� �� 
�����, �� ����	�����  - �	 �������, ���������
�� �
���	��, � �� ��������� 
���
	��!  ��� ���	�� 
����������� �	���� � �������� �
 ����. 
 
 
 
3. ���	�����
	 ��
������ 
 
0	�� ����� �������� - �������� ��������� � ���� ���
�����: 
• ������  ������ �� ������ 
	�������, ��� � �
���	�� �������� �
 
��	
�	��� �� �	� ����	������ � �����; 
• ����� ������ ��#�
����� � �
������� �
� �	, �� 
���������� � 
	������ �� 
��	�#���� ����	������� ��	
	��� ��� ���� �
�� ����	������ 
 
3.1. &	�	��
� ���� � �������	�� 
	��	

� 
-	 ���� ����� � ����, �� ���� ��	 �������� �
� ��������� ����	������. 
7��� ��������� ���� �
� �	 ��� �����. 1��� �� �	���, ������, ��� ��� 
�����	 ��� ����� ��������� � ��!� �
���	��� � �������� ����, �� ���	 
����	�����, ����, ������, ��������, �� ����	����� �	 ���	 ����� 
������� ����� .��������. � �	��� �������, �	�������, ������, ���	 �	�	��� 

��'���� �����,  �� ���	  ������  ����	�����, � ���� ��� �����!����,  � 
��� ���� �� �
���	�� ������ �����
������ ����	���. ���	��� �	� 
����	������ �	
� �� ��	 �����	�	 �� �	, ��� ��
�� ��������	��� ��!� 
�
���	�. 
 
+������� �	�� ������! � ����, ��� ������ ��������� �
��� ����	������ � 
���������� 
	������ �� ��. &�
�� ���� ���	��� � !�
	 ����� ����
�!� �  
������
��, �� ����
�!� ����	������, ���	�� ����	� ��
�� ����, ���  ��� 
���� ������� �	��� ����������� �
��� � �������� � ����� ������, �� 
������ �� �����, �
���� � ������ �
������� ����	������, 
�����  
�� ���� #�
��� ��	
	��	���. 
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1��� ����, ������� ����	������ ��! ��� ����� ���������: 
• 
�������� � ������� ����	������� ��	
	��� � ������, �� ���
����� � 
����, �  *0,, ����������� � ������
�, � ����� � 	���
	�������� ��	�������. 3� 
��������, ���� ���� ������, ������, �	��  ������ ������� ��� ���� 
����	������� ��������; 
*�������� ��	� ����, �� ��� ���, �	 ������� �� �	, �� ��� ���
��������� 
��� ��� ������, 
����. 1��� ����, ���� ��	
����� ��������, ��� ������� 
���  ��������� �� ������ ������� ��	����, � �	 �� �	�������� 
����	��������� ��	
	����; 
• ������ ���������� 
��������, �� ����� ����� ���	��� 
�������� � ���� 
��
� �� 
�����
��'�, ��� � �� �	�����
��� ���������������. $	 ��
���	 
������	��� 
���� �	
������ � 
�������� ����, ��  
�������������� ���	  ��	 
�������! �
�� �����������, �� � �����, ��� � �� �� �	���. 
 
1
����!����, �� �
��� ����	������ � ������ ����� ��� ��������� 
��	
��� ����� �� �� �
���	�� � ������
� �� � � �����. � ���� �������, 
�	
� ��� 
	������ �� ��, ���� ����
������� �
� �	, ���: 
 
• ���� ��� ��������� �
�� ������ ������ � 
��	��� ���������� �
���	� 
������� ����, ��� ������, �������� �� ���� �� ������; ������� �	�	 
������, ��� ��������� ������ �
���������� ������; 
• �������� � ���� ��� ��������� ����� ��������� � �	�	 �	��� 
��	
	��	��� � �	
	������ �� � ���� ����������� �
��	��; 
• ���	��� ��� ��������� ���� �������� �
���	�, ��� ����� ��
���� 
���
	��� ����	������ �	
	� ������. 
 
"� ���� �, ����
�� �
� �
��������� ����	������ � �	��� �������� 
�
��
��, ����� ������� �	
	� ����� ��������� ����, �� ��������� �� 
���	���, ��� � �����: 
• �����,  �� ������� - ! ����� � �������� 
	���� ,  � ,�
���� - �	���
������ 
�	
�����;  �������� 
��� !�
	�� � �������  ����
�� � �� ��	��� �� !�
��	 ����� 
�� ���� ������
; 
• �������� ��  #���, �� ��� ��� – 
����, � �� ������� �
��� ���� �� 

�������������� �� 
�����
��'� – �	 ������ ���������. ��	��	������ � ����� 
�������	 ���� ����� � ������� ��������� �� �������
������� ��������� 
���������; 
• �����, �� ����	����� ! ��������� �
���	��� ������ �����������, � �	 
��	  ��� �	������, �� �������� �	������  ���� ����	������ �� ��	 
����������� � �� ��� ����; 
• *��������� ����� �� �������� �������� ��
��	���� ������� �� ����, �� 
��	
�! ��	 ���	��
��� ����������� ���
� ��� ���; 
������ �
���	 
���	���; 
• -���� ������ � 
�������� ����, �� ������� ��	
	��	���, ����� ����� 
������	���, �	�
�� ����, ������	���; 
• 6������ � ���� ��������� ������
������� � �����!� �	���, ��  
����
����!���� �� �	
	�����!����; 
• -������ �������� ���
������ �� �� ��
	���� ��	
	��	���� � 
�������� � ���� ������� ����������������, �� �	������� 
�� �
�������� � 
�	���
������� � ���
���������� �����������. 
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3.2 '����������
� ���
���� � ���	����� 
) �	��� �
������ �� ����� �� ������	��� ����� �	�. � �	
�� �	
��, �	 
�����!���� �� ���	���, �� �
� �
����� �
���������� ����	������ ���� 
����, � ����� ���
������ ����	������� ��	
	�����, � ����-��� ���� 
�
���� �	�	
������ � ���
�������, ����� �	
 ���� ����������� �� �����, �� 

��������� ������� ������. ,��� ������, ��
����� � �� ��������, ���  
��	
����� �	����	
	���� �� ����. 8 	 ���	 �
��
���� ���	 ������ ����, 
��� ����
�� �
� ��������� ���
����� �
�� ���� (����, �� ������� 
����� � ��
�����������), � � ��  �	 ��� ������!�� �
�� ���������� �� 
�������� ��� �
������� 
����� �� ����	������. ,��� �
���	�� �
!���� � 
��������, ��� ������� ���	 ��� ����� ��	���
���! ����	���� �
� ����
�� 
����	������, ���
��� �� �
�� ���-!�
	 ���� ��	
	����� � ������  
��
�����	���  �	������. � ��  �	 ���, ��� ����! �
��� �
�� �	 ���������, 
� ���������. ���������� � ������. (��������� ��� ������! � ����, ��� ���� 
��
��� ���� �
� �������� ��
��� (����� ����
�� ����	������, ���������� 
�
���	� � 
�������������� �
��� ����	������) �	� ����, ��� “������” �� 
#������ ���	
�����. 
 
-������� �
������� �
����	�� ��  �	�������, ��� ������ ������ �	�� 
����	������ � �� �����  ����, ������ 
��	�� ���������� � �	�	 � �����, � 
����� ����, ��  ���������� 
	������ �� ����	������� ���	���
� �� ���� �
��� 
����	������ � �����������. 
 
&	�������� ��
��������
� 	������� 
���	�� ����	� ����
� � ����� ���
������ �����#	
�, � ���  ���	� 
�������! �	�	 ����� �	��	��� � ��	��	��,  ��� ����
�� ������
���� 
������ �
���	�. (��� 
��
��� ������ �
����, ��� ���������� �	��	 
������
	���  � ������� �� �������. *���� �
� ��������� ���!� �!
�
��� � 
������� �����, �������� ����	� �
��� ���, ��� ��� ����� �������� � 
���� �������  ���� �����. ���� ������� ���� �
� ���! �
��� �� ������. 
(���
	��� ����� �����#	
, ������, �������	 ���	�� ��
������ ����, 
���� ��  � ���  ��	�� ���
��!����  ����	������� �������� � ��	
	�����. 
1
����!����,  �� ��
��, 
����
������, ������� �	����� 
������ �����, 
��
 ��������� �� �	��� 
��	��, �� �� �
�������� ������� ��	������. 
 
 ����� �������� 
���	�� ����	� ���  ��� �� �	, ��� �
��	� 
�������� ���������, �
�� �� 
�
����. &�� �� ������ ��� ����� – ����� � �	�� �������� �	�, ��� ��� � 
��� ������� ���� �	��, �� ���	 �������� ���� �����. +
 �����, �������� 
����� ��� �� ����� ������� �	��,  ��� ��	
����� �� �	� ��� ��� ����, ������ �� 
���� �
����,  ���� ! ���������. 1	
����� ����� ���
���	 � ������ 
�
�������� ������� ��� 
���� ������ �
��, ��� ��� �	������� �
������ 

��������� ��#�
�����. 
 
 ����� ��
� � ��������
� � �	%�# ��	����# 
���	�� ����	� ��� �����  �� ����, ��� ��������� �� �
���� ����	������ 
� �����,  ���� �� �������� ���	�� ���	 ��
��� �
��	���, �� �������� 
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�
��� � ����� ���	������, �� � �
����	�, �	 ������ ����. ) 
���� ������ 
� ��
��	��� 
	�����,  �� ���	���� ��� 
���� ������  � ����	�����, ��	 ����� 
������ ����� ��� ����, �� �	 ���� �	��� �	
������ ���� ����	������. 
�	��	 ����	��� ����� ����	
����� � ������� � ��������� � ����� � �� ���'��. 
 
2
��	��� ����������	

� 
+
������������ - �		#	����� �	��������� � �� �������, ��� � ���	�� ��� 
��� ��	�� ����� ���� �����, �	 ����� ��
����! �
���	��	 �
��	���. 1��� 
�	����� ������ ���	��	�� ��� ����� ��������� ������� �� �
������ 
���#����, ������
���� �
���	�, �
������ � 
����������� �������� � 
����� �
����. *
	����, ���������, ����������� ���������� ��
��	��� 
������ ��
�� ����, �� ���� �	 ������ ����� ��!� ������ �	�, � � �	��� � 
�� �
���	�� ����	������ ������� �����! ����  ���	
	�. 
 
��������$��� ���� �����������  
2���� ����� ��! ���
 � �	�	 ���������������� �� ������ ���. +
���� � 
����
�� � ���������� ������ ��� ��
��� ��� �����
���� ����� �
����. ����� 
���	��� ��� ��������� �
������, �� ��� ������������� �� ���� ��� � ������ 
������������ ������� ����� ���
�. $	 ������! 
�������� ��������� 
����� �� ����������� �
����������� ���������� � ��������� �������������� 
���	����. 
 
 ����� ��	������
� 
7��� �	����� � ����	� ����� ���������  ��������� �
����� ����	������ � 
����� �� ���������� �� ��, ����� ! �	��. ������ �������� �	�� � 

	�������� �������� ��������� ��� �� ������	���. *
�������, �� �������, 
���	�	�  � 
	��
���, � �����, �	 ���	 ������� �������� �
��� 
�
���	�� ����	������. 
 
&	�#������ �	�	
	��� 
3� ���	���, ��� � ����� ������ ���� � ���� ���� ������� !�
	�, �	
����, �� 
�
 �	 �� ��, �� ������� �
� �	, � ������ �� �� ��	
	��	���. 3��� � 
����� ! !�
	 ���� ����, ������ ��� ������ �� �� 	���� . 3� � ���� 
�������, ��� ����  �	 �
� ��	
	��	���, ��������  �
��	� ���	��� 
������� �� ��������	��� ����, �� �����������  ������, ��� ���� ������� 
��
���	
��� �	 ���� ������������ � �	
	���� �� �	��� �
��� ���	 . 
 
+������������� 3������� ������ 
���	�� ��! ��� ����� ��������� �������� � ������������ ����� 
���!�� ��������.. 2����� ������� ���	 ��� ���	 �� ����	�, �	 ������� 

��������������, � ���!�  ������ ���	 ������ �	 ��
 �����, �� ���� 
�
���
���	, �
�����	, ��� �	�����	. '������� � ����� ���	 ������ �	��	 
����� 
������ �
� ����	�����, ���� ��� �� ��������� ���	
	���� �� �� 
�������� �������, ���
����, 
�������� �
� �	
	��� �� ����� 
���
�������, ��� �
� ����
��� � 
����������� �����. � ��  �	 ���, ��� 
������ ���� ����
�������� ��� �������� ������� � ������� 
�����, � �	 
������������. 
 
*�����	��� ������
� ����

� 
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"�� ����, ��� ��
���� � ��	
	��	����, ������ ���� �
� ��������� 
���� 
��������. -��
����, ����, ������� � ���� ��
� !�
	�, �� ������ �� ����, �� 
���	 ����	�����, �����! �����	 ��������� �� ����, ��� ������� ����
����� 
��� �
����� ���
������� �� ����	������. 6����������� �	
��	��� ����� 
���� ��� �� �����, ��������� ��
�� � ���
��	���. ����� ����� 
�
��	�����
����, �� �	���  #������
��	��� !�
	�� ���	��
������� �
���	�� 
����	�����. 0���� ����� ���
��� �� �
����������� ���� ����, �� 
�
���� � 
���� #������	
�. 
 
4		�	����� �
��	�� ������

� ���	�	 3����� 
)�
	�� �	 ���� ��
 ���, �� �	
��. ��� – ���� � ���, �� ���, � �� ������ 
�����, � �� ��	�������� ������!���� � �������� 
���� ������	����. 
 
&��������� ��	�� 
	 �	�	����	

���� �	���� ��
����, �� ��������� 
%���	����� �
���! �	
	� #�
������� ��	
	�����, ��������	���, �
	���� 
��	
��	���. "�� ����, ��� �
�������� �� ������
	�� ��
���, ��
��� 
�
	������ ����� 
����������� �
���� ����, �� ������ ��� !�
	!�. $	 
������ ��� �
���� � ����
��, � ��������� �����������, � ���� �������� 
������. 
 
4	�	������ ��'���� %���� � 
	�����%
� �����

� 
0�! �	�� ������ �� ����������� �
��	�� �������, ���� ��	��� ���'� � 
�����������, ������� ���	 ��� ����
���� �� ��������� �����#	
� (�� 
�������, ��� � �	������),  ��� ��! ����� �������� ��� ��������. � ��	���, 

	��������� �� ����� ���	 ���� ����
	��� �
��� �	
	�� � ����
��� 
���	
��������.5 
 
��� 
���#��
���� �����	����� �	 �������$ 
� ������� ��������� ��� ����� ���� �	
	���������� �	������� ��	
����� �� 
��
���� � ��������� �� �������� ��������
����, �������, ������� � �
���� 
�
�����������. 
 
 
3.3 *����
���	
� ����� 
 
-	 ������� �� �	, �� ��	 ����! ���  
�� ��������� ��������� �� �	�� 
.�������� 6 ��� ����, �	������ 
��
���� ��� �
������� 
���� � ����� 
�� �	�� ����	������, ������� �� ��������� ����	������, ���� �	 
������!.7 
 

                                                 
5 “0���	�� �	���
���� �
�� �
����� 	���
	�����: �
���� ���������� � (�����  
-��	����”(“Developing Local Democracy Against Right Wing Extremism: Examples of good 
practice in East Germany”), Information Leaflet No. 23, UNITED for Intercultural Action website, 
<http://www.unitedagainstracism.org/pages/info23.htm>. 

 
6 "�. “� ����������� ���� ���'	�� ��������: ���������� ��	 ���������� ������”, �
�. 2, �� 
“��������� � ����������: ��������� �����������” (“For Teachers & Scholars: Guidelines for 
Teaching”), ����. 4.  
7 "�. �	������ ���	
��� ODIHR, �
�. 3 
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��������, �� �
�������� �����  ��
��, �
�	�� � �
������ � �
���	� 
��������� ����	������ ������ ���	
	���� �	 ����� �� 
�������� 
#�
��� ����	������, ��	 � �� �	�� ����	
�� � ����� �	������� #�
��� 
����� ����, �� �	
	�������  � ��������� � ���������. � ����� ������	��� 
��
��� ���	�� �������� �
����: 
• (����� � ����	������� �����, �� ������� �� ������ ���� 
���������	�� 
���	�. ,������ ���������� �
�� �����, ��� ������� ���� ����� ����� ���  
����	�������� ������; 
• '����� ����� ��	 �	 ���������� �� �	��� ������ ����	�����. $	  #��� 
���	 ���� �
����� ��� 
���� ��� �
�!������ �
�	����, ��  ���������	 
����� �� �
������ ������� �
� ����
�� 
���� �����. (���	�� ������ 
������
� � ����	�� �
����� ���� �
� �	, ���� �'������ � ��
������ �	 
��'� �� �����. -� �������, ���� ���	 �
��� �������	���, �
����	�	 
!�
	 ���� �	������� �
��, ��� ���� ������ �	������, �� ����� �� 
���� ���
� ���'��� � ���
�������� �	
	 �	����� ����� �� �� �	���; 
• (��� ���������� ����� ���
�������� ,��	
�	�, ���� ��� � ���� ������� 
��	
	��� ����	�������� �
�������, � ���
�������� ��� � �� � ��  
�
��������  � �������, �� ������ ��������� �
�� ����	������ �  
��������� �� ���	
��������. 2
�� ����, ����� �������� ����� 
�������	���� �
� ���������� ����	��� ������ �
��, ��������, ����
��, �� 
���
����� ��
������� �� ��
����� � ��	
	��	���� � �	�	
������; 
• +
������� ���� ������ ���� ������ � ���	�	���������� ������
������ 
�����������, ������������ � #�����#���� �	�
�  �� ����
���
�#���� 
�������	��, �� �
������� ����	����� � �������� ���� ��
�; 
• ���� ������ ���� ������ � �����	��� ���'��� �	
�� ����	������,  
���
����, �������� �	��
������ ����� �� �	��� !�
	 ���� ���	 , 
�	��
������ ������� � �� ����, ��� �	
�� ����	���� ����	������ �� � 
����� .��������; 
• (���	������ �	��� � �
������ ���������� �����  ������ � ������� 
�
���	������ �
�� ����	������; 
• ������� !�
	 ���� ������� �
�	
���� ����� ����� �� !�
	 ����� 
������ �� 
	�����. '����� � �� ������� ������	�� ��� �������. "������� � 
�� ���
��������� ���	 �����	 ��
��� � ��
�� ���� ��������; 
• &������ �
�	�� � !�
	 ���� �� ��
�������� ����	���� ����� ������ 
�������� 
� ������� �������� ��	
	�����; 
• 2������ � ����
��� � �
	��������� ����	��� !�
	 ����� �
���� ������ 
��� ������ ��� ��� ������ � !�
	 ����� ������
��, ����
�!� � �
����!�.  
 
+	����� ������ ����� ��	
����� �� 
	��
��� � �������� ���	�, �� 
���	���� ����������� � �����
���� �	
	���, ���������� ���������, 
��	����������� ��������� � �����
���� �
���������� (��. "�����	��� 2, 
����� ��#�
���� �� 
	��
��� ODIHR � ����� ���	
�������� � ��
���� � 
���
������!� – �	 ���� �  
	��
�, �� ������ ��#�
����� �
� �� ����� 
������� �	���� (http://tandis.odihr.pl). 
 
3.4 (��
���
���� � ��
����� 
 
��������, �� ��	
������� �� ����	������ � �����, ������ �
�������� 
��'����, ��  ����! ��� ����	������� � #�
��� ���	������ ��	�������� 
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�������, � ����� ����
	��� ���� � ��	�#���� #�
� �
����� ����	������ � 

���� ���������. 
 
 
(��
���
���� � 	
�������� 
� �������� �
����� ����� ������� ������ ����� ����! ������	������, 
�����������
��, � ���������#	���������. 1��� ����, ���� �	 ����� 
����� �� � ���� ����
��� ��
��, ����������� ���������� �� ��������. 
� ���� ������ 
���� ���	����� ��	�������� ������ ���!������ ���� � �����. 
� ���� �
�����, ���� ������ ��� �	�� 
�����������, � 
�����������
����� ��� �� ! ����
����� ��������. %�	 �� � ��, ��� � � ���� 
�������, ��������	��� ���!� ��������������, ��  #�
� ���	������ 
��	��������,  �
��! ����� �	��	 ������� �	��	� � ������������, ������� ��� 
��� �
� � ��������� ����. 
 
"�� ����� ���	 ������ ��������	��� �
���	������ �� ���!� ������� ������
. 
$	 ������!, �� ��� ������ ����, �� ���, ��� ���� �� ������ ����, ����� 
�	��� ������
�� ��	��������. *����� ���	�� – �������� �� �
������, �� �� 
������
� �	 ���������, ��	 �������� �, �� �� ������	, ��	 ���� �	
	� 
�������� ����. $	 ������! ��������	��� ����, �� ��������� ������ ���� 
#�
��!���� ��� ������ �� ������������ ������
, ��	 � ����� ��
�� � ���� 
������� ���� ���� ��
�. 0	�� ���	�� �	 � ����, ��� 
���
� ���	
	������ 
���� �
����  � #�
� ���	������ ��	��������, ��	 � ����, ��� ��� � ����� 

������� ��� ����������� � ���	����� � �������� ������	��� ������ ��� 
������. +	����� ��!  �������� ����� ��������, ��, �	 ���� ��	
����� �� 
���	������ ��	��������, ��� ����	������ �	��	��	����� � ����, ��� ������ 
�	�����, ���� �� �	 ���	 ��� �	������ 	#	��. -��������, ����� ���
���� 
��� ��������� �
��� �� ��������������� � ������� �����, �	
	� ���
�� 
���!����� � ������
�� (��� ������������
��) ���������� �	
	����	�. 
 
���!��������	��� ��� ����	������� � ���� #�
��� ���	������ 
��	��������, �� 
	�����  ��� ��������������, ������ ��� �����	��  
#������������ ������. %���	�����, ������, �����! �	��� #������ � 
�
��	�� #�
������� ��������� �
��. , � �������, � � ���� ��� ��� ����� 
������ ����
��	���� ��� ����, ��� ��'!���� �
���, ����� �������� �� 

���. ,��� ������, ����	����� �	
	�����! �����	��� “���” �	
	� 
�����	��� “!�
	��”. 2
�� �����, �����, ������ ����	������, ��������� 
�	���� ��	�������� ������! �	���. $	 �
����!���� � �������, ��� ������� 
���
 �� ������� ��������, �	��� ����	����� ��	�������� #�
������� �� 
�
���� “�
�� ���� �
����”.  
 
2
�� ����, ��� ! ����� ����
��  ����	��� � ���!����������� ��� 
����	������� � ���	����� ��	���������. (�����  ����	�����, 
���
����, �'����� � ������ #�
������� ����  � �����	��� ����������� 
�	
���, �� ��������� ���
���� ���������� � ������
���� 
������ � 19-�� 
���
���� . � ��  ���, ����	����� ��� �	���'!���� ������� ��
������ � 
������
	�� �
� �	, ��� � �� ����
� ���������� �����. 1����  ��� ������������  
������� 
���, ��� ���
��	� ��� ���	� ������	���, �� ����� ����� �	
	����� 
���������������� �� ��� ����������� �
���	�. -��
����, ���	���� !�
	�� 
����������� � ����, �� .	
����� ������� ��
��� � +	
��  �������  �� ��. 
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*��
� ���� � ��
������ 
� 
���� ������  ���������� �
���	� �
	�� �
������ � ���	������ ��� 
����	����: 
• � �	��� ������, ����	����� �
�����!���� �	
	����� �� ����������, �����, 
�� ������� ��������� )�
	 ����� �	
���, �
 ����� �	��
������ �	��� ! 
���#���� �� '������� (����. � ����� ������, ���	�� ����	� � 
������ � 
����� � ����� �������, �� �����	  ����
�	 ������
	��� ����� ���#�����. 
+���� ��� ������ � ������� ������, �� ��������� ���#���� �� 
'������� (����, ������
	��� ����� �	
	�	�� �� �	, �� �����
������ 
�
��� ���
����!���� ��� ����	������; 
• � ���� �
����� � 
	������, � ����
��� �
�� ����� 
���������	�� 
���
��� #�
� ����	������. -	�
���� �� !�
	�� � �� �������  ����!���� 
�� �	����� �
� .������� � ���	
�	��� �	������� �
�����	���� !�
	 ������ 
�� ��. $	 ����� ��!���!���� � ������������, �
����� �����, ���
����, 
��������, �� ���#���� �� '������� (���� ��������! !�
	�� �
��� ������ 
�	�	 �	
���� .��������. ���	�� ��! ��� ����� ��������� �����
������ 
�
��� �� �������� ���� .�������� � ���#����� �� '������� (����,  
��������, �����, �� ��, ��� �	 ��
�������� ����	������� ����
��. +
 
�����, ����� �	� ���
���� ������
���� �� ��
	�� �
���	�; 
• "���� �����, � �	��� ������ �� 
������ ����	������ � ������  ��
� 
�����! �������������� ��	������. � ���� �������, ����	������� ������ 
�	
	������ � ��������� � ���������  � ���
����������� ������ ��
�� � 
��������� ��	
	��� �� ��#. +	
�� �
���� �� 
� ������� �� ��	
	����� � 
��#��, ���	 ���� 
�������� �
� �
���� ������ �
���, �	 ����! �
���  
������ �� ������ ����
��, ��� 
�������� ����	�����, �� ��������� �
���	��. 
$	 ���	 ��	��� �
������	 �	������� ����� �
�� ������ � ������
	��� ��!�  
�	� � ���� ��
� ������������ ������������� ����	����; 
• (���  ��� �� ����� ��  #���, �� ���� ���� ������ ��������� �� 
���� 
������
. +�
��
�# "	���
���� �
�� ���� ��� ������������ 2��������� 
������  ���� ����
����� ������ � ������
	���  � ���������� �������� 
������	�����. &��� � ������ � 
������ �
� �
����� 
����������� �	��� 
���	 ���� ��	
�	��� �� �
������ � 
���� ����
��� � ������
�� ����	�����. 
&��� � ������� �
������, �� ��
������! ������� ��	
	���, ���	 ���� 
�������	��� ����
�� �
���� ������������� � ���!������� �
����, ��������� 
� !�
	�� � ������ 2�
���� � 1��	�� � ,������ 10-�� ���
����, �	 �
	������� 

���� 
	����  ��, �� ���
� �����, ���������� ��	�� � �	
	������� 
������ ���, ���
	��, '����� � 2�
�� ���� �	
	����	�� �� �
������ ����, ����� 
��  ��
�. 7�
��  ������  �
���� �������� ���!����� ��� 
���� 

	���� �� �
���� � �������� �
����� – �	 ������#	��������� ����������. 
 
"�������� �������� ������ � ��
����� � ����	�������, � ������� �����	 
������ ��� ������ �� 
����� ������������ ��	�#��, � ����� �� ���� 
������, �� ����
��, ������
�  #��, � �� ����� ���
	�� � ����  �
���� �� 
����	������. � ��  �	 ���, � ������� ���������� �� ������
�� � �	������� 
���������	  ����� �����, ���� �
���� �� �����
������ ��
������� ���� 
������ �� ����������� ���� ���	 . 
.����� �
�� �� �� �	�� ����	������, ������ ����� ���� �������� ������,: 
• 2� ! ���� ����? 8 � ������� ����� �� ���������, ������
�� � �������� 
������? 
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• 9 ����� ��� ���	
	���  ������ � ���	��� �	� �
�� ����, ���	
�������� 
�� ����
�� .��������? 
• 3��� � ����� ����� �
������� ����� �
����� ����	������, � �� ��� 
���  ���'�����? 9 ����
������ ���� � ����	������� � *0,, � ����� ���'��, � 
���� ��������� �
����, ��� � ��������� �
����? 
• 3�� �� ���
������� � ��	
	��	��� ������� � �	��� �����? 
• 9 �
�������� ����� ����
������ � �	�	
������? 
• 9 ��� ���� ����-��� ������� ������� � !�
	��? 
���	���, �� ����� ���� �
� ��� �� ����, ���	 ������ �	��	 
	������ �� 
��	�#���� �
������, �� ������ ������ ��� ��� ������. 
 
 
4. +��� 	
���������: ���������� ��� ���	����� 
 
'�
����� � ����	������� ���	 ��� ������� 	#	������ � ���� ������,  
��� �������� ���
	 ��� ��� � ����
�!� !�
	 ������ ��
��� � ����	������. � 
����� ������	��� ��
��� ���'����, �� ����	������� �
�� � ��	
	��� 
����� ���
���������� �	������� ��� �
���������� � �	�
��� �� 
����������� �
���� . -��	 � �
�����!�� �������� ��#�
����� �
� ������� 
�
��� ����	������, � ����� ������ ���� ��
���� � �� ��	
	��	����. 
&������� ��#�
����� ���
��������� �
������ �
���� � ��
��	��� ��� 
��������� �� ���
������ ���� ��	
	�����. $� ��#�
�����, �
��	, �	 ! 
������ ������ �
��� ��� ���������� ���	
�����. 
 
4.1. �
���������� ����������  
%���	������� ��	
	��� �� ������	 �
��� ���
������ 	�
	��, �� ����� 
�	�	��	���, �	����������, ��
��� , ����
���� ��
�� “������”, “������”, 
�� ��'���!���� � ���
������!�, ��������,  � �	
	�����������. -����� 
������� ��	
	��� ����� �	������ ��������� � 
	����� ����� �� �� 
��
���	
��. $	 �	��	 �, ������, ����� �
�����	, �
�����, �� ��� ��	� 
������� ����������� ����� �	������ �������� ��
���	
���, �� �����, �� 
�
��� ������!���� � ����������� � ��������� �����������. 3��� ��� � ! 
��������, �	 - �
����� ����
��, �� ���	��� ��� �	��� ������� � �	 ! 
�����������, ��� �

���� � �	���'!���. "	��� ��� ���
�������� 
��	
	��� � �� ����� ����
�� �	� ����	������� ������, �
����� 
���
��� 
�������� ��
�� !�
	��, ����, ���
����, �� “(�
���� �� "���”, 
��� “������-!�
��	 ���  !�
	 ”. � ����� ����	���� ������ �
������, �� 
����
�� ����	�������� �
�������, �����	��� �� ����
	��� � �����	��� 
��	
	�����, �	�����
�! ��������� ���
�������� � ����� ����� ������ 
������� ��	
	���, ��������� �� ���� ����	����. "�� �	��� ���	 , 
�	��	���� �� ����� ���
��	���, ����������� ����  �
�	���  
������������ � ����� �
����� ��
����. 
 
"�� ����, ��� ���� �	���	���� � ������� ��� ������, ��� ������� � 
�����
������ ���!����! � ��������� � �	����
������ ����	���, ������ 
������  ����� ���
����� � ��������� ��	
	���, ��
������� �
�� ����-
���� �
��. 7�
��  �	�����, ������� ����, ��� 
��� �	
	������ �
���� 
������, ���	 ���������� ����� ������� �� ������� �����	��� ����, ���� 
��� ���
��������� ��� ��� ������. 3��� ������ ��� ������� ����
� ��� 
�	�	 �������  ���� � ���   ��� 
��������������, ���, ������, �������� �	�	 
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����� ��	��	��, ��� �
 ��� � ������� �	, �� ���
����! ��� ��� ��� 
������, �	 � ���	 ������ �������� 
	���������. 
 
��	����
� ���������� 
3��� � ����� ��� ��� �
��� �������!���� ��	�#���  ����	������  
��	
	���, �	 �	������� ���
����, ��� �	
	 � �� 
����� �
� �	, �� ����� 
����! ��	
	����	 ���	���, �� ���� #�
��!���� � �����  �	  ��� ����
��	 
������	���. � ����� ������	���, �	�������, ��� ������� �
����������� ���� 
������ ������ �� !�
	�� � ��������� ��	
	�����. �������, ����	
�� 
������ �
� 
������	��� � ������� ��	
	����� ���	 ��� ��
������, ��� �
���  ����� 
�
���	����. (��� �
��	�� ����� �	�� ��� �������� “#���” � “����� ��
�”. ) 
��� �� ��	
	�����: ���, ��������  �� ����  #�������, �� ���
���� ��	� 
!�
	 ����� �������� ���� � ����
��� ��� ������� *0, �� ��	������� 
#�������� ���	���; �� ��� , �� ���������! � ������
�! 
	����� ������ 
	�	�	��. +������ ������, �� ���	 ������
�!���� �� ������, ! �� �
��� 
������ 
� ������� �� �	�
�  � ��	
	�����. -��
����, ���� ������ !�
	�� 
��������� ������ ������� � �	���  �
�#	���, �	  #��� �	 ����	� ���������� 
������� ��������� !�
	 ������ ����
��� � ��  ������. 3� � �	 ������! ����, �� 
!�
	� �� �

���� ����� ������, ��� �	 ������ ��� �	��� �
�#	�� . -	��! ������ 

����� ��� !�
	 ���� � �	 !�
	 ���� �
�#	�������� � ����-��  ������. 
 
,�
��	��
� ���������� � �
%�� ���#��	� �� ���
���
���� 
6������ � ����� ���	�� ���	 ����� ����� � ����� �
� ��  ������  

����������� ��	��������. � ����� ���������� ���� ����������, ��� ��� !, �� 
#�
��! �� ��	��������, �� �������� �� �� ��� ����, �� �����, 
	�����, 
������
�, ����, �	�������� �
�!������ � ������	���, � ����� ������	���, 
���	
	�, ��	��, ������� �	������ �	
	��� � �
��
����. 1��� ����, ���� 
������ ��������, �� ����� ����� ����! ����� ���  ����, ��! �	�����
�� 
���������������, � ���	� � ��� �	 ����! ��� �����
�	�� ��� ���� �
	�����. 
(����������� ���� �� ��! ���� �� ���� ��	��������, ��	 ������ �	
�� 
������ ������ � ����������� ����, ���	� � ��� �������! ���� ����������. 1�  
#���, �� ��	�������� #�
������� ��� ������ �� ���������	���, ��� � 
���������� �
���	������, ����	� ��� ������ 	�	�	���� ����� 
������
	���. 6�������� ������ ������� � ����, �� “��	��������” �������	 
����� �
������� �	������� 
�������	��� ���	  �� “�����” � “����”. 
 
������	��� ���
�	
��
���� ����������� 3���� 
)�
	 ���	 ���� ���
���� �
	������, �� �
��  ��	��
 ������
��, 

	���� ��, � �������� �
���� . )�
	� – �	 ������	������, ������������
�� � 
����������� �
��� ���	 ,  � 
���� ���!�� �������, 
���� ������,  ��� 
����, �� �
��	�����, �������, ���������, ��� �
	������� ���� 
	���� . 
��� ����� � �������� 
���� �
����� � ������ ���
��������� ��� ��� ������. 
���� ������ ��������, �� !�
	�  - ���� � ���, �� � ��� ����, � �� ���	��� 
��
 ��� ���	 ����. -	 ����! ������� ��!������ ��'���� ��� !�
	��, ��
�� 
����, �� ��� ���	���� �� �����  
	����� � ������
��� �
�����, ����� ������  
����
��  ������ � ����� �� �	
	���������� ����	�����. � ����� ����� 
���	�� �
���� ����, �� �
������ �����  ��� !�
	 ���� ������  � )�
��� �� 
� ,�
���� -  �
�! � #�����, ��������! �	��
�� � �
����, ��� ������ 
������!���� 
�� ������ 1	��-%����. ������ !�
	 ���� ������
� � ����
��, ����� 
�
����� �
�� !�
	 ���� ����	�����, ��������� � ��	��, �! ���� 
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�	 ����!���� � 
��� ��	
	�����, � �� ����
�#�� ! �
������ �������� 
���!����� ��� ���������	���� � �
������ ��	��������. 1���� ���	 ��� 
��
���� 
������ �
� ������ 	�
	 ������ ������	���, ��� �
�� ������ 
��� � 
�����������  ����
�� ����������� �
���, ��� �
� ������ !�
	��-���������, 
����� 
�������� �
� �� ����
�#��, �� ������
� ���� ������ �� ����	�����. 
+
	��	��� 
�������� �
� ����
	��� ���	  �������	 ��
� �	������ 
��������	��� � #�
������� ��	
	�����. 
 
+�����
��� 
�������� 	
�������� 
������ �������� ����	���� ����� �����, ��� ��� �	������� 
���
�������� ����	������� ���� ��� ����	������	 ��
 ����� !�
	��. 1��	 

�������� �������	 �
��� �
���	�� � �������� �������  
��� 
��������	���. +	����� ������ ��
�� ���������  ��� � ����	���, ��� 
��	
����� �� ��!� �
���	�, ��� � ��������� ������
	���, ��� � ���� ������. 
3��� � ����� ! !�
	 ���� ����, �������� ������ ��� ������ �� ����-��� 
�
���	�, ��� ������ ������ � ����	���� ������
	��. 
 
4� �����	����� �� 
���
�$��# ����������� 
+	����� ������ ��� ��	
	���, ��	
������ �� �	 �	������ �� ����� 
��	
	�����. ������ ���'���� �
� ��� ��� � �	�	��	�� ����, �� ���� 
��	
	��� ������ ���
����� � ���������� �����. � ������ �����, �	 ����� 
������ �
���� ��	
	������, ��	
������ �� ����	������� ���
��	��� � 
��
��. 3��� � ��	 � �
��� �
����� 
����� � ��, ���� 
	�	���� 
��
�� �	  ���	
��� � �
����������� ����� �  ��� �����, ��� �����  ����� 

������ � �
���� �������� ����   ����	������  ����. 
 
 ����� �����3
�, �	�������$�� ����	3�

� 
� �	��� ���
������ ����� ����
�� ���-!�
	 ���� ��	
	���. 1��� 
�
����, ��� �	 ��� !, ���� ������
���� � ����� � �
���� ��������. 
�������, ����
�� �
� .������� � ����	�����,  �� ������������ ���
��	�� 
�
	�� ������� ���	 ��	
	���. 2���� ��
��� ��! ��� ���
����� ��	 � 
�	����� ����	����, ���� ���'���� �
� �	, �� ���� �� ���� ���� �	 �����
���!  
�� ������, � ����
	�� � �	��� ����
��. *�	
������ �� 
���� ����� � �����, 
����� ���	��, �� 
���� ��� ����� ������ 
���� 
	�� � ���� � ������ 
���
��	���. 
 
 
4.2. )����� ����  
1	�
�� ���� ������������� ���
	�� � �
������ �����	��� �������� �� ������,  
������� ��
��������� �������� #����� ��� ����, ��� �����	
�� �� 
����
���� ������ � �������������. :��,  �� ���
������� ���� 
��������, ����� ����������� ���� ���� �
�	
��� �� �	�	 �����, ���� ��� 
�	 � ����� ��
��� ���� ��������. "	��� ������� �	�
�� ����������� 
“!�
	��” � ����, �� ��� ��!��� �	
���� 
���� ������� ����������� ���� �, 
������������ ���� ������� ���	
	�, �	������ �������� �� 
������ 
�����������, ������� ������� �	��
����� ����. )�
	� – �	 ����� ���� 
������	���, ��� �	���� ���������������� �� ��� �	����� �� �	���  ����. 
 
-� �
����� ���!� ����
��, �	�
�� ���� ������ ������� �� ������. � 
)�
���, !�
	�� ��	 � �	
	��������� ����������� � ����, �� ��� ��
��� 
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9�
�� (�	
�� – 	���	��� ���. -� '������� (����, �� ������� ��� �����, ���� 
�	�
�� �'����� � ����� � 19-�� ���
����, � 
������� ���	
�������. $���� 
��
�� ��� ����� “+
������ (������� ���
� ��”, ��'!��� ����������, �� 

����������! �
	���	 ��	
��	��� �
� #������ ����
�� !�
	 ���� ���	
��, 
��� ����� ����
 �
���� ����� �� ���� ������. $	  �����	�� ���� 
������
�� � ����	���� ����	������� ���
���� � 6���� �� 
��	�� 19-�� �� 20-
�� ���
��. * ��� ��
 “+
������” 
��� ���� �� ������ ����� � ��� 
�	
	����	�� �� ���	��� ���. 6���������	��� ���� �	�
�  � ���� ��� ��
�! 
,��	
�	�. 
 
��
� � �	�
�� ���� - �	��
����� ���������� ����	������ � ���� � ������� 
�
��, ���� ����	����� ���
����!���� ��� ���� #�
� ���
�������. -� 
������� ��� ���� �	���, !�
	�� �������� ��������� � �������� �
����, 
���	 ��  �� �������  ���	�
���� � 
���� ������������ ����!���� ���� ��� �	�
�  
����. 1
���� ��, �	�
�� ���� ��� ������� ������� 
	���� �� ��	�����  
� ��� ������	 ��
 ���� ���� ����������. 1��� ������ ����� ����� 
����
�� �	
	� ���� 
�������, ����� ��� ������� ��	������� �	������� ���� 

	���� ���� #�����	�������� ,����, ����	������� �	�
�� ���� 
���
���������� � �������  ��������  �	��	����, ��� �	
	����� �� !�
	��  
���������������� �� ������� �
������ � ���	��	�� ����������� ����	
�������� 
����� ������	���, ��� ��
�� ��
���, ��� �
�� ����� ��'!�������. 
 
-	���������� 
	������ �� �	�
�� ���� ������! � ����, �� ��� �������� ���� 
�	 ����� ��,  ���� ����������� � �����,  ��� ����� ����� �	�����  ����  
�� ��, ��� ��
�� � ��: �	�
�� ���� ��
������� ������	���, �������� � 
����� ������� ������ �� �	�����. +
������� ��
��	�� ���������, �	�
�� 
���� ��������� ����� �
 �����	��� � ������� �
���	���. � ��
	�� 
�������� �	�
�  ���� �	��� ��
�� �	
	� ����� �	������ � ��������, 
�	��������� �
������ ������ �����, �������� ����, �� �� ������ �	�������� 
���!�� ����
���. 1	�
�� ���� ������ ��� ���	
�
	������, �� ����������� 
��
��	���, �� ����� ��������! ������� ����
��� ��� ��������, 
�	�
�������� �� ������. 1���� �	 ���	 ��� ������ ������ ���  �����  � 

����
������. ��� �� �����	��, ��
�� � ���
	� ���
	����� �	
 ����� ����. 
���	�� ����	� ���
�������� ����� ����	
������ ��
��	��� ���	���� � 
������ �	�
����� �������� �� ������. 
 
��	����
� ���������� 
%���	������� �	�
�� ���� �
	�	������ �� ��	�����	 �����	��� � ������� 
������. 3� �
���� ��� ������� �	��� � �������� ��	
��	��: 
• !�
	� ���
��������, �� ���
��� �����������; 
• !�
	� ������������� � ������������ ��!��� � ����� �	�����; 
• !�
	� ����������� �� ���	
���  	�	�	�� (“��� ”), �� �
���	 ���� 
������� � �������� ����; 
• ���������� !�
	�� �� �	
���, �	 ��� �
�������, � ���	  ���� 
	����  
��������. 
 
-	������� ����� �� �
������ ��� ��, ��� ���� ���� � �����  ��
� �������� 
������� ������ �	�
�  ���� � ���� �  �
�������, ������� �	 ����� 
�	
	��	
���! ������ �
�� ��
��	����, ��
��-������ ���	��� �����. 0	�� 
���	�� – ����
��� ��	��	����� ����� � ����, ������ � �� ��������� ��� 
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��� ��������� �	���
������� � 
������ �� �������� ���� �	���	������ ��� 
�
������� ��
 � ����������� ��
���. 
 
&'������, ��� � �	��� ���� 
	��� 
3��� ���� �	
	������� � ����� �� � ���� �	�
�� ����, ������� ����	� 

	������ ����������. 2�
��� ����� #�� (� ����� ��	
	��) �	�
�� 
��	�#����� ������
����, ��� ������, ���� ��	�� ���������� ��!� �	���. 
"	��� �	����� �������� �� �
��	 �	 �
�� ������ � �������� � �����, ���� 
�� ��
���	
��� 
��� �	�
�  ���� ! �	, �� ��� ����� ��� ��
���������. 9� 
�	 ����
���	 �	�
��, �� ������	 ���� ����!����, �� ����� �	�
	���� 
������
����. &�����
	��� ���
���� ���
��� �� �	�
�� ���� � ������, �� 
�'�������� ����, ���� �	�
�� ���� ���� �
������,  �� �� 
��'���	��� ���� 
�	����� �����	��� �����. 3��� ����� ����� �� ������� �	�
�  �����#	
�  
����� � ��!����, ���	�� ���� ��� � � ���
�������� ����	
������ � �	�� 
������� ���� ��� �������	��� ��!� ���
	�. 
 
4	����� ������
�� � ������� ���#��� �� &'( 
%���	������� �
������������� ���	����	
���, ��#�
�����, �������� �	
	� 
,��	
�	�, ��
����
 � ���
��	��� � ����-�	��� �
���� ������ 
��� � 

���������	��� �	�
�  ����. 1��� � ����� ���	��� �������� �
���  
������ �� ������� ������� ��#�
�����, �	 �������	 �
���� ����������, 
��
�� � ��
������� ��#�
�����, ��� ��� ������ ������� �� ������� 
	���
	�������� ����� � �	�
�� ����. ���� ����� �������� �
�	
�� �� �	, ��� 
��#�
����� ���������! ����
, � ��� �����! �������. $	 �	 ������!, �� 
���
������ �	��� *0, ���
���� ����
���. (��
��	 ������, ����� 
���
���� ���������� ������� ���
�������� ���� ��	
	�� ��#�
�����, �� 
���
����, ,��	
�	� ��� �����
������ ���	  � � �
���� ��������, � ���� 
����, �
 �������	��� ����	������. 
 
���5���$��� �	���
	��
�� ���#�� � �	�#������ ������	��� 
2������ 
���, ��� ��	�� �������! �	�
�� ����, ��������, ���
����, 
�������� ������, �������� ������ �
������ ����-�-����, ��� ��� ����� 
��	
����� �� �� ����� ����� � ����	���� �
���� ������������������� ���  
�����������. (���	�� ������ ��� ��������� �
���� ���������� 
�����
���� �����, ��� �
������, ��	 ������	��� ��� ����� �� �� 
�������	���� �� ������. ���	�� ����	� �������� ����� ����
�� �� 
�����	��,  �� ���	��	����� ��������� �	�
�  ���� � ��� � �
���	�� ��� 
�����	��� ���������� �� �� ������ �
�!������ � �����, �� ������, ��	 ��� 
����  �	 �
� ������� �� �������� �����. � ����� ������	���, �	�������, 
������, ���� �
� � ��	������  ��
� ��������. 
 
4.3.  �
�������� � 	
�����
�� 
6����	 �����	��� ����	������, �
�	�	�	 � "�����	��� 1,  ����� ����� 
����� ��� �	#����� �����������, ��� �
������, �� ���	 ���
����! ���������� 
��� �����
������� �
�� ,�
����. 
 
,���! �	������ #�
� �����������, ��	 ���� �� ��'!���! ������  ������ �� 
"	
��� ,�
����, �� ������� �� ������ ����	������� ��	
	��	�� ��� ���-
!�
	 ����� ��������. 2
��� ��
��������� ������ �	 ����� ���� ������� 
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�� ��������������, ��� ����	�������, ���� �� �
��� ���� �	 ���
����!����,  
�� ���� � ������, ��� �
�� ����-����� ������ �
��� ��� �	
���. 
 
%��������� ����� �
�����!���� � �	�
���� ��������� "	
��� ,�
����, �� 
!�
	 ����� �	
���. 1� ����, !�
	 ������ ��
��� ��������!���� � �
��� 
��� ���� �	
����. %���	������� ��������� �� �������� ��	����, ������� 
�
 ����� ����� �	 ���	
	��! �
��� �� ���������	��� ���� ���� , “������, 
���������� � ���� ��!� "��� ������������� "�� ����, #�" "��� 
�����������, ��� ����� � ���� ����, 	#� ���� ������!�$, #� ��� ����������� 
���� $ ����, � ��� ����������� ���!��� �����"�� ���������”, ��	 ;	���� 
'��	
, ��� � ��	������� ������ ���������� .�������� � ����	������. “%�� 
	#� � ���� ������!�$, #� &��!� �� �� ����� �� ������!�����, � ��� ! 
����� $ � ��������, �"� "���������, ��'� $���� �� �� �� ��	��� ����� �����, 
���� �� ��$�� ������ � �����������, ������ ��'� $����� ��� �����	$ � 
���������������� ������; ��! �	 � ���� – ���������, � ������  ������� , #� 
��� ���! �  ������.”8 ,��� ������, ���� ���� � ������� �������� �	 
���
��������� ��� ���	  ����-����� ������ ������������� 
���, ��  ����� 
�
�������! �
��� �� ���������	���, ����� ������ ���� ���	 !�
	 ���  
����������� – ������� - ��
�!���� ��� ����� �
��, � ���� �	 �
���!���� 
����������� �������. 
 
,��� #�
� ����������� �	 ���	
	�������� �� ��������� ,�
����, ��	   �� 
����, �� ����� �
!���� �� #�����  ��� ����
	���. (�
����� �� �����, �� 
�������� � ����������� �
����� �
������ 7������� �� �, ������� 
������!����, �� #�
�� 
������� ���	
������� � ������������. &���� ���	 
������� ����� �	 �
����� 	��������� 	����������� ���� �
����. (��
��	 
������� ���, �� ��������� �� �������, ��� !�
��	 ���  ����	����� 
��
 ����� !�
	��, �� �� ��� ���
���, � ������� +��	���� ��������� 
�	��	����� ����	�, �	 !�
	� ������ � �	�	 �����. 
 
� ,�
����, �� � � ���� �
�����, �
	������� �	��� ����� ��������� � 
�	�	
������ � ���
������!�. ,�
���� ����� �
�������� �� ���
�������  
 ��� �	 !�
	 ���� �
������. %�	 ���� �
��� �	
	����� ��� �	��, ��� 
,�
���� ���
���!���� �� 
�������� �	
����, �� ������! 1
	��  6	 � ��� 

	�� %��
�	��� � +���	���  %#
��. 1��� ���	
��	��� �
��������� ���� 
���� ������� ����
��� �����������. 1��� �� ������� 
	�� ����������� 
����
����� 
���� � ��� ��������� �� ��	������ 
��������� �	
	���, ,�
����, 
�	 ���� � �
�������!���� !�
	 ���  ��
���	
 �
���, ! �	���
������ 
�	
�����, �	 ��� �� ���  ��� ��� � ������ �����, � 
���� ������
�� 
�
������, � �	 �
���	� �	�	
������ � ���
������� ������ ����
�� 
������
������ � �
��������. 
 
��	����
� ���������� 
&��� � ���	  �������� ����������  
	����� �� ���������� ������! � ����, ��� 
��� ����� ��������� ��
������� �� ���� 
�����. -��
����, ����� 
���
�������� ����� 
���
� ���	
	������ ����, �� ��� !�
	� ���	���� �� 
,�
���� (�
 ����, �� ,�
���� ������! �	�	, �� “!�
	 ���� �	
����”). � �	
�� 

                                                 
8 ;	���� '��	
, “+
���	� ��������� ����	������” (����.), 2003, 
<http://humwww.ucsc.edu/JewishStudies/docs/YBauerLecture.pdf>. 
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�	
��, ����  ��������� ��� ��� �	�	 ������!, ���� ��� ���	���. "� ���� �, 
����� ��-
������ �������� 
���� #����
, ����, �� ������	��� ������� 
��
��������� �
���, ������	 ��
�������	 �����������, ������	��� ������������� 

��� �� ����
��� �����, �� �
�	� �� ���������� ,�
����. 
 
&	���� �� ��������� 
'����� !�
	�� ���������� ���
��� ����	������. -����� ���� �
	������� 
��������� � ����������� �	 ������ � ��������� ����	������ �
���	�, ��� 
���
���! ��������� !�
	 ������ ���� � )�
���, � ���� ��
� �	��� �	 
������! �����	. (��� �
��� ��
��� �
������ �� ����� ��
�, ��	 �	� ����, 
��� �������� !�
	�� �	
����. *
�������, �� ������ !�
	�� ���������� �	�	  
�	��	����	 � !�
	 ����  �	
����, �	 ��� �	 ��������� �	���� ��� ���
����. 
-��
����, ����� ����� ���
�������� �
����������� �	���, ������  
������, �� �	
	��� .�������, ��� ���� �	
���� ������ �� �
���� 
�	������, � ����� ����� �����, � �	 �������� ���, �� �� ��� ���������� 
�	�	 �	��	����	 � !�
	 ����  �	
����. &�
�� ����, � ��
��� ��
������� 
����	��� �
� �������, �� ���	
��������  
��, ����� ��� ����� ��������� 
��#�
����� �
� ����
���, 
	���� �� � ������
�� �
�� �
�������� !�
	�� �� 
,�
����. 
 
.�����3���� ������$ 
���	�� ���	 ������
� � �����, �� � ���� 
�������� ����������  
�� � 
����	���� 	
 ������������ � ��������� ����	������. "�� ����, ��� �
������ 
������� 
������, ����� 
�������� �
� �	, �� ��
 ����� ������� � 19-�� ��  
20-�� ���
�����, � ��� ���	
	�� ��� �����! � ���� ���.. � ���  ��� �������  

���� ������ �� ��������, ������� ��� �������������� �������� �� �������� 
#�
�  
	���� ���� ��������. +	
	� "
���� �������� �� ���, �
����� 
������
���� ��������, ���
����, �
����� ���
��� !�
	 ���� ������
� � 
�	��� )�
��, �	� ������ �� ����
	��� !�
	 ����� �	
���. "	��� ������� 
������� �� �����������-�������  
��, ��� ������ ���������� �����������-
���������� 
��� � 19-�� ���
����. ,��� 
��� ������ � �	����� ��
�� 
���������� !�
	�� � �
���  ������� 19-�� ���
���� � ������	. 
 
"��	 ��
��� 
�������� �	��� !�
	 ���� ����
�#�� ��� ����, ��� ��	����� � 
����, �� ��-
������ !�
	� ��
 ����� ���� ��	��������. &�� ���  �
���� - 
���	 ���� .	
���� 5 ��	�� (1897-1982),  ���	������ !�
	�, �� �	
	�
���� �� 
+��	��� � ������	 ���� ����	��� ����������. 3��� .	
��� (� .	
����� 
 ��� ���� .	
��
�) ���� ���������, �
  ��� �
�� ��
�� 
���� ����. ;��� 
�
�� �	
�	
 ��� ���� � �
	��������� ������������ ��
��� � ���	������ 
6	 ������ ���
����� 1920-� 
���� � ������ � ��������
� '��	������ � 1940; 
 ��� �
�� )
�� ��� ��	��� ���	
������ ��
��� � �
	�������� � ��  ���	
	� 
����������� !�
	��; ���
�  �
��, 6	 ������ ���, � ���� �	
��, ���	���� 
�������������. ,��  �
���� – 6����, �	 !�
	� ��-
������ �������� �� ���
�� 
19-�� ���
����. "	��� � �� ���� ���� � 	���
���� �� �
!������ �� ������
 � 
(�����	�� 5 �����,  ���� ����� 
��	��� � �������� ��� ����������, ��� 
��������� � 6����, ��� �
����� 	���
���� �� +��	���. � ��  �	 ���, 
������ 
��� ���� !�
	��, �� ������
������� � ����������, �
������ 
������� ������� �� ���� ����, �� ���� �����, ��
������ ����������� 
����. 
6��������� ��� �� �
����, ���� ������ �����������, �� 
���� !�
	�, � 
���� 
��� ��-
������ ������� ���� ��	��������, � �� ��	 �
������  
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����	����� ���	
	��! �� 
��������������, ��
��
��� ���	  ����� �� 
“!�
	��” �	 ������� �� �� ���������	���. 
 
2
�� ����, ����� ������
� !�
	 ���  ������ �� ����
	��� "	
��� ,�
���� 
����� .��������, �
 �����, �� ���� ��	 ����� ������ ������ �
� .�������. 
0���� 
�������� �
� ������� 
�� � �	��� �������� � �� ���� �� ��
�������	 
�����������, ����
	����� ��  #���, �� ��������� �  ��� �
���	���� �������  

�����
������ ����������� ��� ������� �� ������
�� � ������� 
����������� �����, � �� ��	 �	��� � ����
�-�
����������� !�
	�� 

�������� �  ������ � ���������. 
&��� ���� ����� � ����� �� #����
��, � ���	�� ����������, �� ��� 
������ ������� ������ �������� ��������	�� � ��
������. 
 
 
 
4.4. ,�
����� 
	  ������� !#��� � 	
��������  
3� ����� �����!���� ���
��	����� �� '������� (����, ��� ��� �	 
�������!���� ���� ����	������� ����	���� � )�
���, +�������  %�	
�� �� 
���� �������  �����, ���� ����� �
�����,  �� ! ��'���� ��� ����� �� 
�����. $	  ��'���� ����� �
����� �� �������, �� ��� !�
	�, ��� ,�
���� 
�	���� ���������������� �� ����	�����, ���	, �� ����� �����������  �
 �� 
'������� (����, ����	 �
���	�� ����	������. &���� ����
�� ��������, �� 
�	 �	 ��� �
����: ����	����� ����� ��� �
���	���, �� ���  !�
	� �	 ���� 
������� ������ � ��� �
������! ��� �
���	��� ��������� �����������. 
 
*�����������  ������ '������������� ���#����� ���	, �����, �
�	�� �� 
������� �
�����
����� ���	������� �
	�	���  � �����	��� ��
�������� 
���	
	��� � ���	�������. 0����� � ����� ������ ���	 ������
�������  � 
���	������, ���� �� ������ ��� ����� �
������ ����
��� ����, ���� ��� 
��
 ����� �� �������� ���
���. ���� ����� ��������, �� �
��� ������ 
��
���������� �
��� �	������ � �	 ����'������ ������ ��
 �����, �� 
����	������� – �
	���-
	��, �� �
��� �������!���� �� !�
	��, ��� � �	 
!�
	��, �� � ������ ,�
����, ��� � ��  ��� �	���. %�	 �
 ����, �� ���	� ��! 
������	 �
��� �	 ������������ � �������� ��!� �
���, �
��� ,�
���� 
����� ����� ��
�!���� �� ����� �� ������
� � ������ �� �	�� ���
����� 
������. 
 
2��#���� ����� ��
 ��!���� �	
	� �
��� ��	 ������� ����	������� 
�	
	������, ��'����� � �
���� �� ����	������� ����	. 1��� ����, �	, 
�� �����!����, �� �
���  ��
��������� ������, ������ ���
������!���� 
��	
�	���� �� ������� �
�	���� ����	������� ��	
	����� � ���	
���
, �� 
���� ����
	�� �� �
����� ���
�� � ��
�� ���
�����!���� �
�� ,�
����. 
6	���������  ����� �
��	�� ���	 ���� �	
	�������, �� ��
�������� ������� – 
�	 ��
��� �� ���  
������ ���	
��������� �	����� �
���� ����� ��� 
���� ������, �� ��
�������� ������ ������� �
����	
�� �.�. 3� �	 ����, ��	 
� �����	
���!��, �� ���!�
	 ���� ��
����
, ����
	�� �
������ � 
�	
	���������  )�
���, ���� �'��������� �� ���
����� �
������� �
	�. $� 
���
��	��� �����
���� ��� ���	
��	���, �� !�
	� ���
�������� �
�� 
������������� �	������ ��� 
������� ���	 . +	
	���� � ��������� ���� 
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������ ��#�� � 
���� ����	����� - ���	, �� 
���� ����	����� ��������� 
����. 
 
,��� �
���	�� ������! � ����, �� �	��� ��
 ��! !�
	�� �	
� �� ��	 �� �	
�� 
����	������ � .��������. � ������ ��!� �������, ����! ���������	 �
���	���, 
�� !�
	�, �� �
� �� �	
	� �	 ����
�� ��
�������, ����� ��� �
��� �� 
����, � ���, ��� � ����, ��
����� ������
���. $	 ���
	�	 ��
��	��� 

��� !�
	�� �
����� �� ���	
	���� ��������, ������� �	
�� .�������� 
��	���� �	 ������ ��� ��'!����� � ��	!� !�
	 ������ �	
������� ��������� � 
������ �� ���� �	���	������. 3��� !�
	� - �� ���� �	
��, �� �� ������ ��� 
�	�� ��
������� ���	������ ��� ���	�	��� :�����? � ��������� �� �� 
������	�� ���	
	������ ����� �����	
���� �������� �
���� �	����� �
� 
!�
	��. �  �	
���� ������ .������� ����������� � ������� ���#������ � 
���	
������, �� ��
�������� ������� ��������! �
��� �� 
��� �	
��, 
���
����, %��� 4
��� (����� ��
������� �'����� %������ �� ���� ����
�� 
��	
�� ������ ��� �	��� ���	
	���). � ������ 
��� �	 �
��
���� �
������, 
���'����� ��������� �������� � ,�
���	�. , ���� ��
�������� ������ 
��
��������� � .���	
��, � ��
�������� ������ - � ((, �� ��
�������� ������� 
���� ���	������ �	����	 ���'���!���� � ���	������ ������ �������� 
!�
	�� ��������� 
	����. 1��� ��
	���� ��
������� �	 ����� 
�	��
��	���� � ����
��� ��������,  ��� �� ���� �, �� ���� �	 ��
���� 
��
�������� � 
��	��� ���#����� �� '������� (����. ��� ���
��	, 
��������� ��
���� �	 ����� ���
���� ���#���� �� '������� (����, �� 
��
������� ��� ����	������, ��	 � �� ����� ������� ���	�� �����	��� 
���'��� �	
�� .��������, ��	 �����! � �	���� �	�
!��� 	�����. 
 
0��� �� ����� ����� ����� � 
���������	����� ��������� �	����� �
� ,�
����, 
 ��� ��������� � �������, �����  ����
��, �� ������� �� �� �	�� 
��� � 
����� ����	 � �����. 0�� 
���� �
��� ����	������, ���������� ! � �	 
�� �	��	 ���
	�������, ������� ������� �� ����� ����� �
�����! ��� 
����	������� ������������ � �
���� ������ ,�
����. 0 ���	��, �� 
����, �����	
����, �� ���������� ������� ���
���� !�
	 ���� �
���� � ������ 
!�
	 ���� ���	  � �������� !�
��	 ���� �
�����. -	�����	 ������	��� �� 
,�
���� �
�	���!���� �� ���� !�
	��. "��, ��
������� �
�� ��
��������� ������, 
����� �	
	�������� �� !�
	��, !�
	 ���� ������ � ������� �� ������ �����. 
)�
	�, �	���	��� ��� ����, �� ��� ��� �	�	 ��������, ��	 �	 ����� 
��
 ������� �	��� �����, �� �
������ ,�
����. , ��� �� ��!�� ����� 
������, �� ����� �������� ���
��	�����, ����� ��� ��
���������� �
��� ��� 
�
��� �� � ����� 
��� �	 ��
��������� ����	����� ��� ����� �� !�
	��, ��� 
�	 !�
	��, ��
������� � �	 ��
�������, ������, � �	 ������ � �������� 
"	
��� ,�
����. <��	� � �� �
�	
��� �	 �����! �� �
��� ������ ���� �� 
#����� �	����
��������. 
 
��	����
� ���������� 
������� ����	� �
	������ ����
��� #��� � ��!� �	� ��� ��'!�����, �� 
����� ������, ���'����� �
� �	, �� ���
��	���, ���
������� � ����� 
����	����, ������ ���� ����	
�� ����	������  ��
���	
. 
 
&	������
��� 
���#��
���� ������
� ���������� ��� 
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�
������� ����	��� �
���	�, ����� ���
���� ��� ��������� �������� 
������� �����	 �
� �	  ���#����, ������� �
�  ��� ����
��. *����������� �� 
�
����� ��#�
����� ���	 ������ � ��
���� ���
���� �� ������ �	��� � 
�� � ����	
��� ��� ����	������� �����	��. 9� ����� �������� ������� 
����, �� ����� ��� �
�������� ������������ � ��	�#���� ��
���	
��� 
���#�����, ����
��� �������  ��� ����	���, � ����� ����������  ��� ��� 
���� ���
��, �� ���� ���	 ��� ������ �
�	��	�� �
�� �
	���� ��
������ 
��� ��
��	�� ��������. *������ ����, ��� ����� ��
�� � ���
	���, �
	�� 
��� ����� ��������� �������� �
� �� ���	 , ��� �
!�������� �� 

����������� ��������, �����	�� �� ������������� � �
�  �
��	�. � ��  �	 
���, ������� ����	� ���� ����
	���, �� �	��! ������ ������� ��� 
��
������� ����� ���#����� �� .���������. .������� �	 ��� ���#������ ��� 
������ � !�
	��, ��	 ��� ��	 �
������� ����	������. 
 
 
 
+��
	���, 5� �	3�� �
	��� ��%�

�  
%���	����� �
�����! �	��� 
��	��� �� ������� �����. &��� ��
��� 
�����, �� �	��� �
���	� ������ ��� � �������� �	
���'����. +�����, 
�
�� �������, � 
����������� 	���	
� � 
���� ��� �	����
����� ��������� 
��� � 
��	��� ���#����� �� '������� (���� � ��� ����� �������  ��� 
�������  �����. 1��� �	 
	�������� �
������, �� 
��	��� ���	 ��� 
��� �	�� � ����� ��� ��� �
���. � ����� ������, �	����� ����� �������� 
������ �������  �
 ��� ���	
	������, �	
���'����� �
���	� � �	�
���� 
��������� �� ������. 
 
!������� ��������

� ��� 	
���������� ���#��� �� ��
������ � 
	����� 
��������	�� 
	 
�#  
�������� ������ �
��� ����� ����� ��������  �
� �
��� ����	������ � 
������
	���� ���#����� �� '������� (����, � ���� ���� � � *0,. ���� �����  
����� ��������� ����	
���� � �
����� ������
������ ��!� �
���	�. * ��!� 
���� ��
�, ��
�� ����� ������
� � �� �
���	�� ����� �� ������
���. 
• � ��  ������ � ���� ���
���������� ����� �� ������
�? 
• 8 � ���� ����  ������� �
� �	? 9 ���	 ��� �	 ��
����� ��
������ ��� 
��
��� ���� 
�������� ���#�����? 
3��� ����  ����� ��	 ������ ������ �
� #������������� �	�
�  ���� � 
���� 
����	������� ��	
	�����, �� ������ ����� ���
��������, ��� 
�������� 
����	������� ����� � 
������ �
� ,�
����. =#	�� ���	 ������ ������	, ���� 
�	����	
	���� ���� ������� �� �������� ����	������� ��	
��	��� �  
�
��	�����
���� ��������� ��� � 
����� ��� ��
������� �� 
�	���
��������� �
����. 
 
+���	����  ��������
� �	���
� 
-	 ������� �� �	, �� ���#���� �
��� ������
�!���� � �
	��, �	 �	 ����� 
���	��	��! �
����� ��#�
����� �
�  ��� ����
��� �
��. "	��� 
��������	��� ����
���� ������
	�	 ���
��	��� ,�
����, �	 ������� ��  
#���, �� ,�
���� - �	 
����������	 � �	���
����	 �����������. +
 �	
�� -
�����  ���������, �������� ������ �
��� ��	, ��� �
�������� �	  
�
��	�. -��
����, ����� ���
�������� ����� �
��� �������	��� �
� 
���� 
�������� ��
��� � ���� � ,�
����. +
������ �	 �������	���, ����  ����� ����� 
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��������, �� ,�
�������	 ����������� �	 ! ��������� ��'!���� � �� �	������� 
�� �	��
������ ����
� �
� ���� ��
������� ��������	��. 3��� ���� 
������
���� ��
�������� ������� ������	��, � ���������� ����	����,  �	�����  
����	� ��	
����� �� �� 	����  � �
����� ���������, ��	
���� ����� �� �	, 
�� ������ ��� �������� ��
������� ���� ��� ����� ��� ���
���� 
�	
�
����� �����-����������. "�� 
�������� ���#����� ����� ������ 
����� ��������� � �������� �
����� 
	����� ��
	������, ����������� �� 
����	������� ��	
	�����, ���-��
���������� ����
��, � �� ���	 �	 ����! 
�������  ��� � ��������  �������, � ���  �	
��� ������ �������� 	��� � 
���	
 
���� �
���. ��� �	��� �������� ���	
�� 
	����� ����� ������ ����� 
����� �� ������� ���	��� �	
��� ,�
����. 1��� � ������
	�� ��
��� 
����!, ��� ����  �	 �
� �	�
�
	��� ���	
	������ ��� ,������,  *������ 
�� ,�
���	�. ����� ������ 
���
� ���� ���� �
� �	, �� ��!���� � �����, 
�������� ������� 
���� �
��� � ,�
���	�. � ����� �����, ��
�� 
�������� 
�
� �	, ��  ��������� ���� �
��� �� '����� � %������, � ����� ������� 
��
	���  ������ �� ���
��� 6����, ������ !�
	�� ��� ��� "
���� (������� 
�� �.9 
'����� ���� �, ��� ���� �
������, �� ���������� ��� ��
��������� � 
���	������ – �	 �������� �	
���
�������� ���#�����. 2�����
� � 
	����� ���� 
������� ��
���� � ����� ���#�����, ��	 � ������� ������ –�	 ��� ���� 
 ��� �
����. 
 
4.5. �
�������� � -������� 
&�
�� �
����� ���	
	�	���  .��������, 
�������� ����, �	 �	�� �	�	��	��� 
��
�� ��	���, ��
���� � �
��� .�������. 6���������� .�������� � 
����	���� � � ��
������� � ���� ������ � ����
�� – ����� �	���������� 
��
���. ���� ���	 �
�	�� �� �
����� 
�������� ����
���� �� ������, ��	  �	 
� �� �������, ��� ��
������� ��������	 �� �	
	�
�������� #�����. 1��� 
������
	��� #����� �	
���� ������������, ��� .������� � ���'����� � �� 
��������, ���
���������� �	��
	���, �	� ������� ��'���� � �����	������ 
���'��� �	
�� ��� ���	���� ����
��. (���� ������ �
���� ��!� �	��	���� – �	 
���������� 
���� �� �
��� ���
� ���  �
�� ���
���, ��� ���
�������� �	
��� 
“.�������”, ��� �
�	
��� ����� �� ����� ��	�#����� �
���	�. +������ 
��
������� ����� ��
 ��� ����� �� �	��
��	������� � ������
���� � 
������	��� �� #���� ������� !�
��	 ���� !�
	��, �� ������ ��
�� ��	 
�
��	��� .��������. 
 
(�
��	�� �������� �� .�������, ��
� � ����� �
���� ������ ��� ������� 
����	�������, ���� �	 �
���	��, ��� ��
��� � �
��� !�
	��. "� 
.�������� ��
�� ��	
������� �
����� �� �
���� ��, ��� �  � �������  
���
����� ����	������. -��
����, �	��� "��������" ��'!������ .������� � 
����	�������� �	�
�!� ����, ���������� �������, �� �	 - “!�
	 ���� 
��
���” � ���� �� ������	��� �	 ������� ���� � ���������. -� �����	 ���
	���  
� ����� ����	���� �����! ��� ��	� “������
�� .��������”, ����� �	
������ 
���� !�
	��. %�	 � �
�� �����, ������� .�������� ���	
	�������� � 
	������������ ���� #�
� ����	������. *��
��	��� � ��������, ��'����� � 

                                                 
9 "�. ,�#�
����� �
� #���	�������� #����
�#� -�
���� .	
����� “'=(% – ��� �	���. 
%�������� ��������� – 
������ !�
	�� ��� ��� .��������”, �� �	�-�� �� 3� ���	�, 
<http://www1.yadvashem.org/about_yad/what_new/gershman/temp_index_whats_new_Gershman.htm
l>. 



 27

"5 ��" (.���������) ���
���������� � ���	����� �
�� ,�
����. '���� ����, 
�	�	��  �
��	� ��������	��� ������������� �� ������������ ���������������� 
�� .������� � �	��� �
����� �
����� �� ����, �� ���� �����	�	, �� 
“���
��  ����	����� ”, �����, #�
�� ����	������, �� ����! ��������� 
.��������. � ������ ����� ����	������ – ������� !�
	�� � �
��� �������� 
�	
���� .��������. %�	������ &������ +
�� )( ������! ���
��  
����	����� , �� “ (���� ���� ! �������������, 	�� $ �"������  �������  
��"� �� ������ �������������. )� ���	��	 �����$���	 ���' �� ��� 
�������������  � %������ � *��������, �� ��������� ������������  
�����	��$���	, 	 �����	 �� ��"��� ��� ����������� ������������ �� 
���������������� �� ������� ��������-����������. ���������� �� ���������� 
���������� ��� $������� ����� �� ����� �� +,-, ����� ���������� 
�������������  ��������� �� $����� � ����, #� ���� �������  �� ����	�� 
�"� ��������	��, �������� �� ������	 �������.” 10 
 
+	����� ����� �
�	
��� ����� �� ���� �	��	���  � ����� �	
� �� ��	 ����, 
�� �	 ��! �
��	 ������	��� �� �����	��� ���'��� �
� .�������. &������ � ��, 
��� ������� � ���,  ������ ������� ����,  ���� ���	 ������, ��� 
������ ��������� ������� �
��� ��	 ��� ��	
������ ���'��� �
� .�������. 
(�
�� ��
���� � �
��� .������� �������� �� �������. ��� ����� 
�	�	��	��� ��, �� �������� ��� ������ ������  �
��	� �
������ 
��������	��� ������������ ����
��, �
��	�, ��  ��! �
��� .������� ������� 
���	������ ���'��� )�
�� � �������. 1
	�� �
����� ����, ��� ���� ���� ��� 
������� � ����� �
!������ �� ����� �
��	�� � ����
�����  ��� 
���� � 
������� ���� �
���. 
 
��	����
� ���������� 
2
��  ������ �
������� �	��	����� �
��� � ��
���� .������� – 
�
��� ��	 �����	 ��� ������	��� �������� �
� .�������. 7������ � 
����
��� ���	
���
�, ������� � ������� �� �������	��� �
� .������� – ��	 �	 
���	�� ����	� �
��� �
������ � ������ ��� �����. � ����� ����	���� 
�	�������, ��� ���� ��������, �� .������� ! ������� #����� �	 ����� 
!�
��	 �����, ��	   ��	�������� ����
��, � ����!�, ��� “������� ������� ��  
����� ����������”11. 8 ��� ��
���� �
�� ���
��� #�
� ����	������,  
���� ���	 ���� ����� 	#	������, ���� ���
�������� ����� �
!������ �� 
���	��� �����
���� ��������, ��� ����� ����	 � ��  ������, ���
	��, �� 
���� 
�����
���� ������� �
�	����. ��	 �	 
������ ��� ����, ��� ���� ���� 
��������, �� �� ����	�����, �� .������� �	 ! ������� !�
	 ���� 
�
���	���. 

                                                 
10 “%���	�����: ����
�  ����� ������� � )�
������ �� 2001-2005”, )�
��	 ���	 
��'!����	 ��	������ #�����	������� �
�� (� ������� - )�
��	 ���  �	��
 ������
���� � 
��
���� 
����� �� ��	��#����), �������	�� �	
���>�
���� ?@@A (����.). 
<fra.europa.eu/fra/material/pub/AS/Antisemitism_Overview_December_2006_en.pdf>. 

 
11 “"	���
���� (�������������� �����
������ #�
���, �
����	���� .��������”, 6����� 
�
��� �����
������ ��'!������ � ��
���� ���������, �������	��� �� �����	��� ���'��� 
.�������� (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and 
Research), <http://www.holocausttaskforce.org/about/index.php?content=stockholm>. 
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�������� 
�
	���
�� ���
�3�

$ -�������� 
,���� ����  
������ �	�������� ����, �� ��
������ .�������, ��	 �� ������	 
�
����!����, �� ��� �
���� �����
���� ���� �����, �� �� �	�� �����, ��� 
�
�����. � ���� ������� ������� �	 ����� �� ����, ��� ��� ����
����� � 
�
���� ����� �	, �� �����  � �����
�. 3��� � 
	�������� �����!����, 
�� ��	�� ��
����� ����� ����� � .���������, ���� �� ����  ��� ���	��� � 
���	 ���������, ��	 ��� ������ �	����� ���� � �
����, ��� �
��� ���� 
����, �� � ����� 
��� ���	�� ���	 �������� ���	�� � ������ 
����	
������ ������ �
���  ��� ���	
	�� �� ��!� �
���	�. 3��� ��	��  
��'���! ���� ����� � .��������� �	���������� ����, ������� ��! ���	��	�� 
���� ��#�
����!�, �	�������� ��� ����, ��� ��
������� �������� 
��
�������. 3��� � ����  ����������, �� ��
������� �  .���������  - �	 !��  
���� ������ ��������� �� ��
������ ���� ���	 , ���� ����	� 
������
�, � ����� ��
�������� �
��	��!� .��������, �� ���
������� 
����
��	���� ������ ��� �����
���� ���	 . 2
�� ����, �	����� ���	 �	
 ���� 
������
� � ���	� ������  ��� �	� ��
	��. 
 
�����
� ��������� �� ������
�# �
��, ��������
�# -��������  
+��������� �	��
������ ���� .��������  � ������   �	 �� ��
��� �����, ���� 
�� �����! �����	 ��������� �� �	
��. *���
��� � 
	����� �����, �� 
�	
	�� .�������, ��� ������ � �� ����
���, 
������ �����  ������, 
�
������ ������� ���'���. 3��
��� ������� �
���� ����������� ������ 
��������� ����	��� .�������� ��� �������. 1���� ���	 ��� 
	���	������� 
�
�!������ ����������� ���������� �
� ����
�� 
	����� ���	 , �� ��	�� ��� 
������ (���
����, ������� !�
	 ���� �	������� ����� ��� 
	�����, ������� 
!�
	 ���� ��������� ��� �����  ����). '���� �	������ �
������� ����� 
��� � � ��������  “� ����������� ���� ���'	�� ��������: ���������� ��	 
���������� ������””12, �� ����  �� 13 �����. 
 
&	�������� ��
�� ��	������
�� � ���
	�	��
�� �	��	

�� 
9���� �
��	���, ��� ��
��	��� .�������� ������ ��� ������� 
�	��
��������� �
������ � �������� �� ����� �	��. ���	�� �	 ���	 �	 
������ �� �	, �� �� �	�� �	����	 �����! ��� ���� ��	
�	��� �� 
������ ����� ���� � ����
��, � �	 ���	 �
�	�� �� ����
������� 
���#�����  �����, ��� ������ ��� ���
����� ���!� �
���, ������ ���� ������ 
�
� �����
��� �� �
������ � ������� ��� ��� �� �. ���	�� ����	� ��� 
����� ��������� ������
���� � ����������� ��� ������, �� � �� 
�������, ���� .��������. �
	���-
	��, ����  ������ ��	�� � �
��� �	 
��������  �	��������� ����
�,  � ��	��	����� � ����, �� ��� ������ �
��� 
���   ��	��� �� � �������� , ��� � � �����
���  �
��	� �������	��� � 
�����	��� ���'�� ��!� �����. 0���� ����������, �� ����, �����	�� �� �
�	���� 
��� �������	��, �
����	��  .��������, �	 ��������� � ������ �� ���� �� 
��!� �	�. ������� ����	� �
��� ������� �� ����������������, � �	 �� 
�������� ��. 
 
 
4.6. &	������

� -�������� 

                                                 
12 "�. �
�. 2 “� ����������� ���� ���'	�� ��������: ���������� ��	 ���������� ������”   
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9������	 ��� ����	 ���	
	�	���  .��������, �� �	, ���
����, ���� �
���	�� ��  
�	
�����  ���#	
	���� � 1	�	
��� � �
���� 2006, - �
���� ����� 	���
	������� 
#�
� ����
����� 
	����������. $	 ����!���� �� ��	���-������  �	
	���� 
�������������� � �����	������� ���
�������� ���� �
� �	����,  
��� ��	�  ������� �
������ "
���� �������� �� �. *��	
	������ .�������� 
������ �	�	 �� ��	��, �� �� ������� �������, �	��	
	��	�� ������� � 
������������ ���������� ������� � ���	
	��� ��������	��� ����
���� 
“�
���”. "	��� �	
	������, ��, .������� – ��#, � ���� ��� ���'����� � ��  
�������� ��
�, ��������� � ������� ���������������� - ������, �
��
 � ���'��� - 
�	�������, � ����� �
�������� � �������	��� ��
��	������� �� �	
�� - 
�	�������. ,���, ������ #��� �	
	���������� � ���
������� !�
	�� � 
1
	����� 6	 ��, ��������� � ��  �	 ���, �� ����	������� ������� ��������-
�������������� 
	��� ���� � ������  ��
� �������� ���������� �� !�
	 ���� 
����� � �	����������, ��� ���	
������, �� ���� ���� !�
	�� ���� 
#������ �������� �	���, ��� �
 ���� ������. +

��������� .�������� 
�� ���� ����  �������� �� � ����� ���	
	��! ��	�#���� ��
���	
��� � 
���������� ����� ����. 
 
*��	
	�	���  .�������� ������� ������
�! ����
��� #��� � ��������!����  
����� �	
	���������� !�
	�� ������� �� �� �
�������� ��� ��� "
���� 
�������� �� �. "	��� � ���	
	������� ������� �� ����� �	 ��� �������  
����	������  �
���	�� �
� �	, �� “��# �
� .�������” ���	��	�� � ���� 
*�����, � ������� (5 %, ����
��� ��� ����
	��� � ���� ��� ��������� 
"	
��� ,�
����. ,��� �	�
�� ������
���  ����� ����	 ����������� �� ��	�, 
���
	�� ���	
�����, �� � .�������� ���� ���� � !�
	�, ��� ������, �� !�
	!� 
��� ��� .���	
. 
 
1�, ��� �	����	
	���� ��� ������ .�������, �
����� �	 ������ �� ����� 
������. 9������� ��� ����� ������. *��	
	�	���  .�������� �� ���� !  
���	
�	���� ����� �����. 1��� ���� ����
��	�� ������� � �������� �
�����. 
'����� ��� ����!, �� ����! ��
����  � �
���������  ����'���� ����� ������ � 
������� ������ ���	
	�	���  .�������� ��� ����, ��� ������ �	 ����� 
���'��� �	
��, �   ����
��� ��
��	�������. 3��� ��	��  ������ ��� ������ 
.������� ��� ����
��! ��	�, ��, ���  ��� ���	
	��!, �	 ���	 ��� �������  
�
�	������  ��� �� 	���
	��������� ����������, ��� �� �������, �
�	
�	����� 
�� 	���
	�������� ��	 . *��	
	�	���  .�������� �
������! ��� ������� 
	�	�	���� ��	�����  �������� ����
��
��� �
��, � ����� ���
	�� �	
	� 
�	��� 
	���� �� #�����	���������. -	����� ����� � �����
����  ������� 
���������, �� ���	
	�	���  .�������� ������! ���������� ��
���	
�  � 
���
�����!���� � ����	������� ������ � ���
���� �
�� ,�
����. , ���� ����� 
���� ������ �
���� ���� ������ �
���� � ���� �
��
����, �����  ����
��, 
�� ���� ���� �����
������ ��� ������ � �� � ���� ����	������� 
�	�
���. 1��� ���	 ������ ��� ������ ���	
	�	��� .��������. 
 
��	����
� ���������� 
1�� ���� �� � �	�
�� ����, ���	
	�	���  .�������� �� ���� ��������� �� �
	���. , 
���� �	������� �
������� ����� ����
��� �����	�� � #���, ����-��� 
������� �
� �	, � ��� .������� ��� ��,  ���	 �	 ����� �	��
	����, ��	   
�����
���������, ������� ����  �
	������	�  #��� �	����	 �����	���� � 
����� �
	��	�. +
��������� ����	�����, �� ������� ���	
	����� 
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.�������, ���
�� � �	
	����! �
����� ��#�
�����. 1��� ���	�� ���� 
������ �
� �	, ��� ��, �� �
������ ������� ������, �	 ��������� � 
�������, � ��� ���� �
������, �� �	�	��	��� ���	
	�	���  .�������� � ���� 
 ��� �	������� ��� ������. &�� � ������ �� ����� ������! � ����, ��� 
�
	������ ����� �	����� �������� ������, �����	�� �� ����������� ����
��� 
���	
	�	���  .�������� � �
���	��, ���
����� � ����� ����	����. &�� � 
�	����� �
������ ���� -  
��	��� ��
����
 )( �
� ��
����� � 
������ � 
���
������!�, �	 ����
����: “+
����	 �����	���, ���	
	�	���  ��� 
����	
�� �
���������� �	�����, ������� �
�� ������� � �� ������ �������  
������ ������ ��
��	���� ������, ���� �	 ��
��	��� ��
������	 �
�� 
�
�� ���	  ��-�� �� 
��, �����
�, 
	�����, ������������� ��� 	�������� 
������	���.”13 
 
+������ � ��������� ����	��$ ��
�� 
+	
� ��� ������ ������
	��� �� ������ �����, ��� �
������� ������� 
��������, ������ ������
� � �� ������������ ��� ����, ��� ���� �� 
������� �
�� ��� ���	
	�	��� .��������. $� �	���� ����� ���	
	�� �� 
������� �������, �� ���
����, “9��� � ��� ������? *���� ��
��� �� 
��#�
�����? 9��� ��� �	�	 �	 ������? 9��� � ���	�� ������, ����� �	?” 
+
������ ����� �����	���, ������ � ��� �	�� ���������  �� �	, �� 
������!���� ���  ������ ���	
	�	���  .��������. ���	�� ���	 ����� 
��
������ �	
	����� ����  �	
	������ ���� ������, ����
	����, �� 
�������� ����� ��������� ������� ���� ����� � � ����� �	��! ������ 
���������. 3��� ���	�� �����, �� ��������  �
���� ��������� �
�	
��� �� 
�	�	 ����� �	
	� �� �
��������, �� ���� ������� �
� �	, �� ����� ���	��  
��������� �
���� ����� � ��	��	����� � ����� ���� ����� �����
������ 
������. 
 
2
��	��� ��������

� �����
��� �	�������	���, 	�� 
� �
��	��� 
��������
� 
&�����
	��� ����
	��� �
	�	���  ���	 ��
��� �
��	��� ���������� 
����	�������� 
��
�� �, �� �
����, �	 �
����� �� �� ��� 
	���������. 
*������ ���� ���� ����� ��� ���	��	�	�� ��������� ����	
	�����,  
������
� �
���	��, 
���� ���� ������, ������� ������� ������ � �.�.. 
$	, ������, � ����	 ������� ��������, �� ����� ����� ������, �� 
.������� – �	 �	��,  ��� ����� � ���
���� ������
���� � ������
������ ���	 
��� ���������� � ������ – �
�������, �
 �����, �� � ��	��	�� � 

	�������� ��!� �����. 0����� ��
�� �������� ����	�  �
��� ��� ������ 
����	�	������ ����
�� �
� �	, ��� ������ � �
���� .�������� �������� 
����� ������������ � ����	����� �������	����, ��� ��	
	�� ���
�������� 
����
� � �
������. 8 �� �������� ����� ���	
	�	��� .�������� � ������� 
������, ���	 ��� ��
��� ����� ���
��� �� ����
�� � ����� ��	����, �� 
�	
	�� .�������, ����-�	���� � ����
�	��� �
�������� ����� ��� 
�
	��������� ����	���� �	
�������.  
 

                                                 
13 B>)(: *������� ����������� �������� �
�� 
����� � ��	��#����”, -��	���	 
�
	���������� )�
������, �
	� 
	���, 20 ������ 2007 
<http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/April/0420BMJRassismus.html>. 
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4.7. �
���������	 �������	 
"�� �������� ����� ������ � "�
���" ������
������� � ����-�	���� �
����. 
-��������� ������� � �
���, ��� ����� ������ �	������� ���
�������� 
�����, ��� ����� ��������	 ����	������	 ����	���. 1��� �� �	��� � ��������� 
�	 �����
���� �
� ����	������	 ����	��� �� ������� � 
�������� �� �����	, 
���� ���
�������� �� �������, �����, �� ���, ���
������  ���� ��� 
�����	��� �
�	������ �� �
��, ��� ������� ����	��������� ���  
	���
	���������� ���
����, �� ���
����,  ���������� �
��������� �	��������. 
(������� 
	���� �� 	���
	������ ! �� �����	���� ����	��������, ���� �� 
����	�����  ! ������� ���������� ��	����� . 9	
	� �	 ������ � �� ������� � 
�	��� �
����� ����
��	�� �������. 2
�� ����, ����	������� �� ���-��
�������� 
����� ����� ���
���������� ���� � 
	���� �� #�����	����������� 

����, ��� �	
���� ������� �� ��
�� � ���-��	
������� �������. 
 
%���	������� ����� ����� ����
�� � ��
����, ��
����
��, �����, 
���	
��, �����, ��
	�� #
����, ��� 
	���� �� � ��#���� �������, ��� ����� 
����� ��� ���	 ����	���. -	 ��� � �� ��� �	��� �������, �� ������� � �
���
 
��������-�����������. -����� �����
 ������ ���
����������, �� 
����	������� ��������	���. � -��	����, ���
����, ��
�  ����
, �	
���  
����
 � ������ – �����
 �
���
� -��	����� ,��	
�� (1871-1918) - 
���
����������, ��� ������ �
���-	���
	�������  �������  
���
����. 
 
���
������ ����	������� ������� - �	 �������� �	�����, ���  
���
�����!���� ��� #�
������� �
������ ��	�������� � �����	�� "��� -
��� "". .������ �	�����
���� ���� ������� �� �����, ���
����, � �����, 
�� �
����, ������! ��
��� ��������� ������ �� ��������� �����#	
�. 2
�� 
����, �� �� ����� ! ����
����� ����� 
	���� �� 	���
	�������� �
��, 
���� ����� � ��� ����� ����������� ������� 
	���� ���� 	���
	���������� 
����
� ����
� �������������� �	
	��. 
 
2
�� ����, ���	�� ����	� ��������, �� ����	������� ����� � ���
��	���  

��������������� ����� �	
	� ������
�� �����. *
�������, �� �� ������� 
���������� ���� ����
��	� �	������, �
��	 ������ ��� �� �� �����. 
 
��	����
� ���������� 
*�	
�	��� �� ��!� �
���	� �����! 
�������� �
�� ���
������ �	��� 
�������. *��	��� ��� �������, ����� 
�������� ������ ��������. "�� 
�	����������� ������� ������ ��� �������� �
� ������� �
�� � ������� 
�� ������� � �� ��	��� �������, �
������� �� 
���� �!
�
����� ������ � �	��� 
�
�� � 
���� ������� ������� �������������� ������. 1��  ��	
	��  
������ �����! �����	��
����� ����� � �	 ���	 ��� �
���	�  ���� ��	 
���	�	�. 1���� �����
��� � ���	���, �������� ��������
���!�, �
����� 
�
������
�� � �
������ �	�������, ���� � �
���	�� �
��� �
���	�� �  
�� ����� ������������  � 	#	����  ����. 
 
'������ ����� ���
���� ������ � �	  �
��	�. '����� � �� �������� �
� 
��������� 	���
	�������� � ��
����� ���	�
�����, ��	 ��� ����� ���������� 
�	����� ������ �
� �	, ��� �����	�� ������ ��� �
��� ����	������ � 
	���
	�������� �������� ��������. -��
����, ������ ��� �	 ���!, �� �	��� 
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����� �
	�� (���
����, ���� ���
� � ��
�� �	
	����), ��� �	��� ������ 
�
�� ���
���� �������� �	�-����������� ��
���	
�. 1��� �	���� 
�	���
���� �������� �
��
���	  
���� ���� � ����� ����� ������, ��� 
�
���� �
���� �����. 
 
��������� � ������� ���� ��� �
��	 ��#�
������ �
� ����	��� 
���� 
�������. 
 
(	
	� �� ����� 
���������	�� ������� ����� ������: 
• 88: �	  ���	
 ���
�������� �	��� �
��, ��� �
	������ ����� “Heil 
Hitler”, ���� �� "H" – ������ ����� � ��#�����; 
• 18: �	  ���	
 ���
�������� �	��� �
��, ��� �
	������ ��'� Adolf Hitler, 
("A" – �	
��. "H" – ������ ����� � ��#�����; 
• 14 ����: “0 ������ ������ ��������� ���� ���	  � �� ����!  ���� 
���	 ” (“We must secure the existence of our people and a future for white 
children” )  - �
	�� "���� :	 ��, �	������� � ��	�� �	
�
������ �
�� 
"+�
����" ("The Order").  ���
�����!���� �� �������, �'����!���� �� 
����������  �������-����� � �� �����; 
• 666: ����, �� � �	
�� �	
�� ���
�����!���� ����������, � 	���
	�������� 
�
���� �'����!����, �� ����� !�
	 ������ %���
���. * ��!� ���� ��
� !�
	� 
���
��������, �� �
	������� �� ��� � (����; 
• ZOG: ��
	�����
�, �� ������! “�
��, ��������  ��������� ” ("Zionist 
Occupied Government")� ������! �
��� � +�������  %�	
�� �� )�
���, �� 
����� ��!��� ��
��������� ,�
���	�. (���� ����� ���
�������� � #
���� 
“*���� ZOG!” ("Stop "ZOG"), � ����� � �������� � �
�#���. 
 
&������ ����	������� �������� � ���������  ������
� �����!���� ����� 
�����, �	������� ���� ��	
����� �� ��������� �� �������� �	�-�� ���, ��� 
����� �� ����������� ���������� ��#�
����� ���� ��!� �	�: 
• %���#����� �� ���� (ADL): “-	������ �� ��
���. ��������� ���� ���� 
	���
	�������� �������, #�
���� ������ � �����
����” (“Hate on Display. A 
Visual Database of Extremist Symbols, Logos and Tattoos”), 
http://www.adl.org/hate_symbols/default.asp; 
• %�	������ ��������� �	
��	���: Das VersteckSpiel. (��� ����, ����� � 
��� �	�-��������� � �
���-	���
	�������� �
��.("Agentur für soziale 
Perspektiven: Das Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und Codesvon neonazistischen 
und extrem rechten Gruppen." (���	����� �����), 
http://www.dasversteckspiel.de/index.html; 
• 2��
����� �  #�
�� �
��������� ����	������, ��������� ���� ���� 
	���
	�������� �������, ("The Coordination Forum for Countering Antisemitism, 
a visual database of extremist symbols ") 
http://www.antisemitism.org.il/eng/Introduction; 
• "	��� ("Demos" (�������� �����),  
http://www.demos.dk/Symboler.htm; 
• -��� ("Londsdale News "( ������������ �����) Londsdale, 
http://www.lonsdalenews.nl/symboliek.html; 
• <�
��� "+
��	���
" ("Searchlight Magazine "): "*��� �	������" ,  
http://www.opwedge.org.uk/SOHad.php; 
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• $	��
 (����� ���	����� ("Simon Wiesenthal Center "): $#
��  �	
�
�� � 
�	������ 2007,  
http://www.wiesenthal.com/site/apps/s/content.asp?c=fwLYKnN8LzH&b=253162& 
ct=3876867; 
• �	�-�� � www.rechtsextremismus.ch  - ��#�
����� �
� ������� � 5 �	 ��
��. 
 
����
��� �
	��

� 
"	��� ���� , ������, �	 �������� �������� ��� �������� �
� �	, �� �	��� 
����� - �	 �� ���� ��� ��	�#����� ��	������, � ���� ��� ������ �	 ��� 
����
� ��� ��'�����. ���	�� ���� ����	� ������
� � �����, ���� �	��� 
����� ����� ����	������	 ������	��� � ������ ������� ����
��� 
����	�������� � 
��������� ��	������. ���	��, � ��� ����� �������, �	��	 
���
���� ����	���, � ����� ����� #�����������, �� �������  ���, ��� 
����	����, � ����� �	 �� ���� �	 ��!���� �� �����. -��
����, ��	����, �� 
��	��, ��  � ���  18-�  �	�� ��
���	��� �
 ��� �� ���� � �������� "18" 
�� ��
����, �	 ��! ������� ����
� �
��� ������
����� � ����	�����. � ��  
�	 ���, �	������� ���
���� 
��'����, �� �	��� 	���
	�������� 
�� ������� 
	����������� ��  #���, �� �����, ������  �� ���	
� "18" ���	 ����� ��� 
�	��	���	 ����	��� � �
���� ������� ���. +
�#	�� �  ������ � �
���� 
������� � ����� ���������� ���	�� ��
�� �
������ ������ � 
������� �������. 
 
 
+������������� ���	����� �������� 
3��� ���	�� ������! ����� ����-���� �
���������� ����������, ��� ��! 
�	�� �� �������� �
� �	 �	
������� ���� � �
��� �
������
��. 
 
!�������� �	�����
��	�� 	�����
	���� 
0�����, �� ���������� � �
��	�� �������	��� � �������	��� ���!� 
���������������,  ����� ����! ���������� �����, �
��, � ��	�, �� � �� 
����� �	�	 ��������. 8 �� �������� �� �
!������ �� 	���
	�������� 
�	�� , 
	���	���!���� ����� ������ ����� ������� �����  �
����
 ��� 
�
��� �� ������ � �
���	��, �� �	 �������� ������ ����, ���
�������� �� 
�� �� �����	 ����	
������ ������, �� ������� ����	
��� ��������� ��� 
����������� 	���
	�����. 3��� ����� �
�����! ��������� �� ������������ 
���
	� �����, �
������� �� ��������� ������ �
��� �	�	 � �����#	
� 
����� � ���!��
��������, �� �	
�  �����  �
�� �
���	� . "�� ����, ��� 
�
������ ����	
������ ��	� � �������� ���	
��������, �
��������� 
���� 
��������. -��
����, �	
	������ ����	
 ��� ����� �� �	��� !�
��	 ������ 
1��� ��  �
�� 
����� �� � ����	���� 0����
������ ��� 
�
�� #����� � ����	������, �� ��������!���� 9 �������� (��.: 
http://www.unitedagainstracism.org). 
1���� ����� ��	
��� ����� �� �������� )(  “��� 
���� – ��� 
����” (��. 
http://alldifferent-allequal.info/). 
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.����
�

� 1. *����� ���
	��

� 	
��������� 
* �	��� ���	��	�� �
������ �
�!��
�� � ��	��#������ ����	������� 
����	���� ��, ���� ����� ��������� ��������� � �
����� ����	������,   
ODIHR � )�
��	 ���	 ��	������ #�����	�������  �
��, 
���� � !�
	 ���� 
�	�
����� �
���������� � ��	��,  �
���� 
����	 �����	��� 
����	������, �� ������! �� �
���� ��, ��� � �������  ��� �
���. 
 
*����� ���
	��

� 
%���	����� – �	 �	��	 ��
 ����� !�
	��, ��	 �
��	�	 � �	������ �� !�
	��. 
 
6��
��� � #����� �
��� ����	������ ��
������� �
�� !�
	�� � �	 !�
	��, 
��� �� ���������, � ����� �
�� !�
	 ���� ��������� � 
	���� �� ������� � 
��������. 
 
+
��� ����	������ ������ ����� ��� ��
������� �� "	
���� ,�
����, �� 
��
 ��!����, �� �����
������� !�
	��. 
 
%���	����� ����� ��������! !�
	�� � �
��������� ���� �
�� ������� � 

���� �� ������������� �� ��� ������ �
���	�. $	 �
���!���� � ����, 
������� ��  ��������� #�
��� � ���
������� �������� ��	
	����� � 
�	������ ��
���	
���.  
 
(������ �
���� ����	������ � ����������� ����, *0,, ������, �� 
����� 
������ � � 
	���� ��  �#	
� ������, �	
�� �� ���� ����  ����	���, ������� 
�������	, (��	 �	 ����� �	): 
• *����, ��������, ��� ��
������� ������� ��� �������� ���� !�
	�� � ��’� 

��������� ��	������ ��� 	���
	�������� 
	���� �� ��������; 
• 6���������	��� �
	���� ��	
��	��, �� �	����������� � �	��������� 
!�
	��, � ����� ��	
	����� �� �
���� �� �� �
� !�
	 ���� ��	����������, 
������� ��#� �
� ��	������ !�
	 ���� �����, ��� �
� !�
	��, �� ��
������� 
*0,, 	���������, �
���� � ����� ��������� ���������; 
• *������	��� ������ !�
	 ����� ��
��� � ���� 
	����� ��� ����� �������, 
��� ��	�� !�
	��, ��� ������ �	 !�
	��; 
• *��	
	�	��� #����, ���������, �	�������� (���
����, ������ ���	
) � ����� 
���������� �	����� !�
	 ������ ��
���, ��� ��	���� ���������� 
-��	����� � �� ��������� �
������ "
���� �������� �� � (.��������); 
• *������	��� !�
	�� �������, �� ,�
����, �� �	
���, � #��
����� ��� 
�	
	�����	��� ����
�� .��������; 
• *������	��� !�
	 ���� �
������ ���� �
��� � ����, �� ��� ����� ������� 
�� ,�
����, ��� �� ��� ����� !�
	 ���� �
��
�	��� � � ������ �����, ��� �� 
���	
	��� �� 
���� �
���. 
 
+
���� ������, � ��� ����	����� �����!���� ���� "	
��� ,�
����,  
������� �� ����  ����	���, ������ ��� ��������: 
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• *��	
	�	��� �
��� !�
	 ������ ��
��� �� ���������	���, ���
����, 
��	
��	���, �� "	
���� ,�
���� – �	 ����	��� 
�����; 
• *����������� ����� �� ������
���, �� �������� ��� ,�
���� ����, ���� �	 
�	����� � �	 �������� ��� ������ ����� �	���
������ �����; 
• ���
������ ������� � ���
��	��, ���'����� � ������� ����	������� 
(���
����, �������	��� !�
	�� � ������� ,���� ��� �
���  ����	�) ��� 
��
���	
��� ,�
���� ��� ��
�������; 
• +

������� �������� ,�
��������� ������ �� ������ �������; 
• +	
	����	��� �� ���� !�
	�� ���	������ ���������������� �� ��� "	
��� 
,�
����. 
 
+
��	, �
��� ,�
����, �� �	 ������ �� �	�� ������ �
�� ����-���� ����� 
�
��� �	 ���	 ��� 
�����	��, �� ����	�������. 
%���	������� ��� ���������� ������� � �� �������, ��� ���� ��� 
����������� ������ � ������� (���
����, ���	
	�	��� .�������� ��� 

���������	���  ����	������� ���	
����� � �	��� �
�����). *������ ��� 
��������� ����	�������, ��� �	�� ������, ���� �� ��� ��� ��������� –
���
����, �������, ����, 
	���� �� ��’!�� � �������� – ��
��� ����, �� 
��� ! !�
	 ���� (�� ���, ��� ��	 � ���� ���������) ��� ����� ��	�� 
������	��� �� !�
	��. %���	������� ���
�������,  �� ��������! !�
	�� �
��� 
��
�������� ���������� ��� ��������, �������� ��� ����, � �������� 
�
����� ����
��	�� �������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
' 
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.����
�

� 2. *����
���	
� ���-�	��� 

 

*� ���������� ��#�
����!�� ����� ��	
����� �� �������� �� �: 

	) ' �3
	���
� ���	
��	��� 

���
����� � !" � ���	�	# �����	��� �	 ��	� �$��
� (ODIHR) 
http://www.osce.org/odihr 

6���������  � ��
����, � +�����, ODIHR ��! ������ � 
	����� &'()  � 
�������� �����	
	�	��� �� ���
��, �	���
������� 
������, �
�� ����, 
���� ������, ���	
�������� � �
���� ������ ��� ���
�������. 

• �������� ���	��
�
���� � ������ � ��������
����� ODIHR 
(http://www.osce.org/odihr/20051.html)  ���	��	��! �������� 56 �	
�����-
�������� &'() � �������� �	���: �	�
�
����� �� ����������, 
����	������, 
����� � ��	��#����, ��
����� � �	�	
������ �� ���������, 
�� ������� 
	����� �� ��
�����������. 

o ������ ���	
��� �
� ����	�����, 
��
���	�� � ������  �����
��� � 
'������ %�� 4
��� � %���	
����, ����� ��� � �� �	�-�� �� ODIHR: 

http://www.osce.org/odihr/item_11_23875.html; 

o +������ “/� ��������	�� .�
� �	’��� -��������: ���������� ��� 
������
”, 
��
���	�  ������� � 3� ���	�, ����� ��� � �� 
http://www.osce.org/odihr/20104.html  ��� 

http://www1.yadvashem.org/education/department/english/specproj.html; 

 

o (
���	���
	 �����	 ODIHR �� �����	
�
���� � �������� � 
�������
	���$ http://tnd.odihr.pl  ��
�! � 
����������! ��#�
�����, 
��'����� � ���	
�������� � �
����� ������ ��� ���
�������, ��	
���� 
�� ��� �	
���-�������, � ����� � ��� �
�������� -��
��	
��. ������ �	���� 
���	��	��! ��'�����, ���	
����� � ����
��	���� ��, ��� �� ��!���� 
#�
������� ��� �	#�
������� ������� ���� � 
	���� &'(). 

 

"���������	 ������ �� �������� � �	���� � 
���������$ 
http://www.coe.int/ecri 

)�
��	 ���� ������� �� ��
����� � 
������ � �	�	
������ (ECRI) ��������� 
�� 
��	���� )�
��	 ����� 6��. // �������� - ��
���� � 
������ � 
��	��#���!�, ����	������� � �	�	
������ � �������� ���!� )�
�� � 
����	���� ������ �
�� ����.  

 

���
����� "������������ ��$�� � ��
�	�
�	��
�# ��	� 
http://www.fra.europa.eu/fra/index.php 
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%�	������ )�
��	 ������ ����� � #�����	������� �
�� �� ��!���� 
������� ��#�
�����, ���
�� ���� � �� ��������, �����	���� 
���� 
����������� ��������	��� ������� �
��, �
�����! ������ � �
���������� 
������������ � ����! ��
�� ��������� )( � �	
�����-��	��� )( � �
���� 
�� ������, ���
	�� � ������� ��
���� � 
������, ��	��#���!� � 
�	�	
������. 

�����
� �����		 ��4 � -�������� 
http://www.un.org/holocaustremembrance 

$	  �	�-�� � ���	��	��! ������ ��#�
����� ���� 
��	��, �
 ���� 
.	�	
������ %�����	!� &&-, �	�����	
	��� ���������� ��� �
��� 

	���� ��� �	�	
������, �����
������, �	
	����������, ��� ��������� �
�� 
���	  ��� ����������, ��������� ��> 	�������� ������	��� ��� 
	���� ��  
��
�, �	 � � ��� � ��� �	 ����������. 0��	
��� � �
������ ������
	�� 
�������� ��� ��������	���. 

 

*����	 ����	 �� �3
	���
�� ���������
�����, �����

$, �	’��� � 
������3�

$ -�������� 
http://www.holocausttaskforce.org 

-� �	�-�� �� 6������ �
�� ����� ��� � �����
���  ������� �
�������� , 
�� �
������ � ������� ��������� �	� .��������, ���'��� � �������	���; 
�����
���  ���	���
 ���� ; ������� �
�����; �	
	��� �	��
������ ������� 
� ��������� ����������; � ����� ��������� ��#�
����� �
� 6����� �
���. 
-�������� ������� �� �	�� .��������, 
��
���	�� 6������ .
����, ����� 
����� ��������� 
http://www.holocausttaskforce.org/teachers/index.php?content=guidelines/menu.php. 

 

 

�) '����, ������ ��
��� � ������
����� �
������� 

 

 ���
�� �

� 6�	
� 
http://www.annefrank.org 

'����� %�� 4
��� - ���	  � ������� �
���������. ���� 
�����! ������ 
���	
���, �
��������! �����, �����! �������	��� � ������� �
�	��. 
2������ �	�: %��� 4
���, .�������, ����	�����, ���
������� � �
��� 
����. 

 

Casa Sefarad Israel 
http://www.casasefarad-israel.es 

Casa Sefarad Israel - ��������  ������, �����	�  �� ���	��� � ��	
	�	��� 
����
�� !�
	�� ,������, ������	��� ����� �
� !�
	 ���� ������
� �� 
������ 
�
�	���� �����
��� ��� ,�����!� � ,�
���	�. Casa Sefarad ����� ������ ��! � 
������� �����. 
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��
�� ������3�
� 	
��������� �  ����
� 
http://www.tu-berlin.de/~zfa 

,������ �
 1	�������� ����	
��	�� '	
����. $	��
 - !��� �������� ������ 

��� � )�
���. $	��
����� �	� �������	��: ����	����� � ��	
	��	��� 
�
�� �	���. 2
�� ����, ����!���� !�
	 ����-���	���� ����
�� � .�������. 
,�#�
����� ���� ��������� ���	
����� �������� ��-�� �. 

 

,�����
	���
�� ���� �� �������� � 	
��������� 
http://www.antisemitism.org.il 

2��
����� �  #�
�� �� ��
����� � ����	������� – �����
���  >
�	
����  #�
��, ��  ����
���! ����	������� ��� � ������ �����. 4�
�� 
���
���! ��
����� 
���� �
����� �
����� � !�
	 ���� �
��������  � 
������ ����� �
�� ����	������. 

 

����� ���� ������� � �	��� ���� (Facing History and Ourselves) 
http://www.facinghistory.org 

$� �
��������� ��’!���! ��������� � ����	���� 
������������� �
�#��� ��� 
�������	��� 
�����, ��	
	��	��� � ����	������ ��� ����, ��� �
������ 

������ ������������� � ��#�
�������� �����������. 

 

H- �
�������� (H-Antisemitism) 
http://www.h-net.org/~antis 

$� �	
	�� �������! ����	����	 ������
	��� ����
�� ����	������ � 
���� 
�������� 
����������  �������
�#��� , ����������  � ���������  
���	
���. 

 

Lernen aus der Geschichte 
http://www.lernen-aus-der-geschichte.de 

-��	���  �	�-�� �, ��  ���	��	��! ��#�
����� �
� ������� �
�	�� � 
��������, �� ���	
	�������� �� ��������-����������, .�������� � �
���� 
���� � ����	���� ����������. 9����� ����� �	�-�� �� - )�
��	 ���  
#�
��. 

 

6��� “7 ��	 (������” 
http://www.levandehistoria.se 

5 �	����� �
����� �
���������, #�
�� “<�� ����
��” 
�������! ����
��, �� 
��������  �����, ��� ������� ������� �
��	���, �� ������ �
�	�� �� 
�	�	
������ � �	��������. ,������� �� �	���, ��
������� �� �	, ��� 
���������� ������ ������������ �� �����  ���
�  ���	����� ��� 
��
���� � �	�	
������, �� �����! �� � �������	����� ����. ,�#�
����� 
�
� ���������� �
��������� �������� ����� �� ����� ����  ����. 
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(
������ ������3�

� 	��-���	  �������� !#��� 
http://www.memri.org 

,������ �������	��� ����-�	��� '������� (���� (The Middle East Media 
Research Institute - MEMRI) ��������! '����  (��� �	
	� *0, 
	������. 
MEMRI �
���! ����� �
���	��, ��� ����! ��� *������ � '����� (�����, 
���	��	���� ���!����� �	
	���� � �
������, �
������, � ��
	���� *0,, � 
����� �� ��!���� �������� ��������, ��	��������, ���	�	��������, 
���������, ������
��, � 
	���� �� �	��	���  '������� (����. 

 

'���� �����	
�
���� 
http://www.museumoftolerance.com 

0��	  ���	
�������� - ���	 , 	��������� ����� ���	
	���!���� �� ����
�� 

����� � ��	
	��	�� � (�����	�� 5 ����� � ����
�� .��������. 

 

Projekte gegen Antisemitismus 
http://www.projekte-gegen-antisemitismus.de 

-��	���� ��������� �
 ����
��� 4���� Amadeo Antonio, ��� ���	��	��! 
���������  ���	
���, ��	� �� ���� ��#�
����� �� �	�� ����	������. 

 

(
������ ������3�

� ���	�
��� 	
��������� � �	���� ��
� !����
	 
*��	 
http://www.tau.ac.il/Anti-Semitism 

,������ �������	���  ��������� ����	������ � 
����� �
 1	��-
%��������� ����	
��	��, � �
���	��� �������	� ���	
�, ��� ������ ���	 � 
�� ������ � ����� ���
��� ����	��������, ���������� � 	���
	��������� 
���	
���
. 

 

'����	��
�� ���� -�������� !0 � 
http://www.ushmm.org 

"��������� �	��
�������� ���	� .�������� (�����	�� 5 ����� ��
������� 
�� �	,  ��� �
������� �	������, ��������� �	�����, �
������ ������� 
��������, � ��������� �	���
����. 

 

' �3
	���
�� ��
��  �����

� 	
��������� ��
� +��	�	 !	���
	 

http://sicsa.huji.ac.il 

$	��
 �	
	 ������ � �������	��� ����	������ �� �
����� ���!� ����
��, 
���	
	������� �� ��������� ��� !�
	�� � �	 !�
	��, ������� � 
�������� ���
��	����� � �
�. 

 

 �������	��� 	�	������� �	 �����	
������ 	
��������� (�
�	�� 
�	��
� ������ (������) 
http://sicsa.huji.ac.il/islam.html 
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/� +	%� 
http://www.yadvashem.org 

0	��
��� 3� ���	� ���� ��������� � 1953 
��� ��	�������� ���������� 
2�	�	�� - ��
���������� ��
���	���. * ���� ����
	��� �	��
����  ��� �	��� ! 
��	
	�	��� ����
�� !�
	 ������ ��
��� ��� ��� 2�����
�#, �� �����	��� 
������ �������� ����
�� ���� 6-� ���� ���� !�
	��, �� ������ � �� ��
���� 

��.(���
������ 3� ���	� ��
���� �� ��	
������ ��� �� ������ 
�������� �
���, ����
���� �������	� �� ���	�, ��������� ���’��� 
+
��	����� -�
���� (����.  

 

�) 4�������� ���	
��	��� 

 

�
�����		���
	 ���	 
http://www.adl.org 

*�������� � 1913, %���#����� �� ���� - ���	 � �	
�� ��	����� 
�
���������� �
��, ��	 �
���!, ��� ��
���� � ����	������� � ����� 
#�
��� #�������, � ������ �	���
����� ��	��. 

 

�����	
����� ���������� ������ 
http://www.ajc.org 

%�	
������  !�
	 ���  �����	� -  �����
���� �
���������� �
���������, 
��� ��
	���� �� ���
�����, �	���
���� � �
��� �	��� � �����������. 
$	��
����� ���
��� �� ���������� ��������� ��
����� � ����	������� � 
����� #�
��� #�������,>���
����� �� �
���������� ��������, ����� �
��� 
����, ����� �
��� ,�
���� �� ��������� � �
� � �	��	�� ��
�� � ����� 
�������, ��	
	�	��� � �����	��� !�
	 ������ ����. 

 

The Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus 
http://www.kiga-berlin.org 

-	�
����� �
���������, �� ���	
	���! ������ �� ��
����� � ����	�������, 
������� �	
	� ������ ����
�����. +
�����! 
����������� ������� �
��
�� 
��-�� �. 

 

Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme 
http://www.licra.org 

0����
���� ����, �� �� ��!���� ��
������ � 
������ � ����	�������, 
��� ���! ������
���  
�������� �	�-�� ���. +
�����! 
	��
� � ������ 
��#�
�����. 

 

��
�� !��
	 +���
�	�� 
http://www.wiesenthal.com 
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	 ���� �
��������� �
�� ����, �
����	�� ��	
	�	��� 
���'��� .��������, 
������ ���	
�������� � ���!��
�������� �� ��������� 
�
�������� �� �������� ��������. $	��
 �� ��!���� 
���� ������� �
���	�. 
(#	
�  ��� ���	
	���: ����	�����, �	������, �	
�
��, � � �	
�� �	
��, 
�
��� ����. 
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http://www.sova-center.ru 

6��� ���� �	�
����� �
���������. *��� ��#�
���� ��-����������� �	��
� 
(&�% �
����	�� �
����� 	���
	�����, �	�	
������ � ����	������ � 
6��� ����  4	�	
����. 9����� ���	
����� �� �	�-�� �� �������� ����� �� 
����� ����  ����. 

 

 

 

 

 

 


