
Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
неоднократно указывала, что 
образование является важным 
средством борьбы со всеми фор-
мами нетерпимости, в том числе 
с антисемитизмом. Государства-
участники ОБСЕ обязались со-
действовать образовательным 
программам, направленным 
на борьбу с антисемитизмом, 
и Бюро ОБСЕ по демократическим 
институтам и правам человека 
(БДИПЧ) разрабатывает рекомен-
дации для государств-участников, 
предпринимающих усилия в этой 
области.1 Поскольку в регионе 
ОБСЕ по-прежнему совершаются 
преступления на почве нена-
висти, мотивированные анти-
семитизмом, существует явная 
необходимость в разработке 
учебных стратегий и материалов 
по борьбе с этим явлением.

Учитывая данную потребность, 
БДИПЧ и Дом-музей Анны Франк 
(Амстердам) в сотрудничестве 
с экспертами из 14 государств-
участников ОБСЕ разработали 
учебные материалы по борьбе 
с антисемитизмом, рассматри-
вающие различные аспекты 
этого явления.

Материалы, которые разрабаты-
ваются для каждой конкретной 
страны, состоят из трех частей, 
посвященных различным аспек-
там антисемитизма:

В части 1 рассматривается исто-
рия антисемитизма в конкретной 
стране, а также в более широком 
европейском контексте; 

В части 2 речь идет о современ-
ных проявлениях антисемитиз-
ма в данной стране и в Европе 
в целом; 

В части 3 антисемитизм рас-
сматривается в контексте более 
общих проблем – таких, напри-
мер, как предрассудки, расизм, 
ксенофобия и другие формы 
нетерпимости.
Учебные материалы включают 
подробное руководство для 
преподавателей.

В тех странах, для которых БДИПЧ 
и его партнеры по проекту раз-
работали учебные материалы, 
учитывающие местный контекст, 
такие издания направляются 
в школы и библиотеки, а также 
предоставляются в распоряжение 
преподавателей. Помимо этого, 
проводятся учебные семина-
ры для учителей и методистов. 
В ряде стран Бюро сотрудничает 
с органами образования или ин-
ститутами повышения квалифика-
ции учителей.

1 Решение Совета министров ОБСЕ № 12/04 «Толерантность и недискриминация» (София, 7 декабря 2004 г.) и Решение Совета министров 
ОБСЕ № 10/05 «Толерантность и недискриминация: содействие взаимному уважению и пониманию» (Любляна, 6 декабря 2005 г.).
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В учебных материалах также 
рассматривается механизм 
предрассудков как явления, 
и учащимся демонстрируют, 
какое воздействие может оказать 
предубеждение на отдельных 
людей и на общество в целом. 
Учебные материалы разработа-
ны таким образом, чтобы школы 
и преподаватели могли гибко ис-
пользовать адаптированную для 
конкретной страны версию этого 
издания в своих учебных планах. 
Материалы хорошо вписываются 
в программы по таким предме-
там, как история, религиоведение, 
литература и обществоведение, 
а также могут быть использованы 
в рамках междисциплинарного 
подхода к обучению. 

Инновационная особенность 
данного проекта заключается 
в том, что учебные материа-
лы создавались не как единый 
и универсальный для всех ресурс. 
Напротив, партнеры по проекту 
подготовили материалы, учиты-
вающие условия каждой из стран, 
принявших участие в проекте. 
Поэтому материалы не толь-
ко написаны на родном языке 
учителей и учеников, но и опира-
ются на местный опыт и местные 
примеры. БДИПЧ и его партнеры 
выпустили или в настоящее время 
готовят учебные материалы для 
14 государств-участников ОБСЕ: 
Австрии, Венгрии, Германии, 
Дании, Испании, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, 
Российской Федерации, Словакии, 
Украины, Хорватии и Швеции. 

В каждой стране перед публика-
цией и включением в учебный 
план материалы тестируются 
на уроках в школах. В нескольких 
странах печатается второй или 
третий тираж издания в связи 
с необходимостью удовлетворить 
спрос со стороны учителей и об-
разовательных учреждений. 

Заинтересованные государства-
участники ОБСЕ приглашаются 
к сотрудничеству с партнерами 
по проекту в целях адаптации 
учебных материалов к условиям 
их стран и включения этих мате-
риалов в учебные планы в их си-
стемах школьного образования. 

Более подробную информацию 
можно получить:

Бюро ОБСЕ по демократиче-
ским институтам и правам 
человека (БДИПЧ)
•	Отдел по вопросам толерант-
 ности и недискриминации
 Электронная почта: 
 tndinfo@odihr.pl
 Веб-сайт: www.osce.org/odihr
•	Информационная система 

по вопросам толерантности 
и недискриминации (TANDIS) 

 – http://tandis.odihr.pl 
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