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«Память - это то, что формирует нас. Память - это то, что учит нас.
Мы должны понимать, что именно в этом наше искупление.»
Эстель Лафлин, пережившая Холокост
«Память противостоит уничтожающей силе времени.

Это свойство памяти чрезвычайно важно.
Принято примитивно делить время на прошедшее,
настоящее и будущее. Но благодаря памяти прошедшее входит в настоящее,
а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим.»
Дмитрий Лихачев, российский филолог, культуролог и доктор филологических наук

КОНТЕКСТ
Вторая мировая войны является самым разрушительным вооруженным конфликтом и
самой большой катастрофой в истории. Вторая мировая война по своему масштабу и
напряженности, по числу участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой
техники, по огромным человеческим жертвам и материальным разрушениям превзошла
все войны прошлого.
Число погибших военнослужащих составляет около 20 миллионов человек, но еще
больший урон война нанесла гражданскому населению: от 30 до 55 миллионов человек
умерли в период войны, став в том числе жертвами бомбардировок, убийств и геноцида,
а также голода и болезней, непосредственно спровоцированных войной. Эта цифра
включает в себя, в том числе, около 11 миллионов убитых по расовой и этнической
принадлежности.
История Второй мировой войны полна примерами человеческой храбрости и
самоотверженности, сострадания и патриотизма, стойкости и мужества, наравне с
бездействием перед лицом геноцида, рабского труда, голода и болезней.
После Второй мировой войны и Холокоста было создано несколько организаций для
содействия международному сотрудничеству, продвижения мира и безопасности. Самая
крупная из них – Организация Объединенных Наций, которая была создана 24 октября
1945 года как международная миротворческая организация и форум по урегулированию
конфликтов между государствами.
В 1948 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций провозглашает
Всеобщую декларацию прав человека, которая была принята в ответ на ужасные события
Второй мировой войны. В преамбуле говорится, что:
«пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам,
которые возмущают совесть человечества, и что создание такого мира, в котором
люди будут иметь свободу слова и убеждений и будут свободны от страха и нужды,
провозглашено как высокое стремление людей…»

Создание Совета Европы, лидирующей правозащитной организацией на европейском
континенте, стало результатом приверженности стран-основателей обеспечению того,
чтобы трагедии Второй мировой войны не повторялись, и чтобы приверженность общим
ценностям верховенства права, прав человека и демократии обеспечила бы Европе
способность преодолеть ужасы нацизма, расизма и агрессивного национализма для
сохранения мира на континенте.
Совета Европы был основан в мае 1949 года с основной целью:
«осуществление более тесного союза между его членами для защиты и
продвижения идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и
содействие их экономическому и социальному прогрессу».
Создавая Совет Европы, страны-основатели исходили из убеждения, что «укрепление
мира, основанного на справедливости и международном сотрудничестве, является
жизненно важным для сохранения человеческого общества и цивилизации».
4 ноября 1950 года в Риме государства-члены Совета Европы подписали Конвенцию о
защите прав человека и основных свобод (более известная как Европейская Конвенция
о правах человека). Конвенция стала первым инструментом реализации обязательств по
защите прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. Данная Конвенция
заложила основу действующего сегодня в государствах-членах Совета Европы
механизма по защите прав человека.
Конвенция является одним из самых сильных механизмов защиты прав человека на
европейском континенте. Защита прав человека является основой для того, чтобы не
повторять ужасы Второй мировой войны, в том числе преступлений против
человечности.
ОБРАЗОВАНИЕ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Грубые нарушения прав человека, злодеяния, такие как Холокост, работорговля,
геноцид, войны и этнические чистки, нелегко забываются или прощаются теми, кого это
затронуло. Однако историческая память – это не только просто воспоминание.
Историческая память может быть рассмотрена как обязательство общества в стремлении
помнить о прошлых зверствах, взглянуть в лицо прошлому и принять на себя
ответственность за него, чтобы научиться жить в настоящем, чтобы вести себя подругому в будущем.
Память касается и общества, и каждого человека в отдельности. С сохранением
исторической памяти не связаны напрямую какие-либо права человека, однако сам тип
событий, которые общество считает необходимым помнить, почти всегда связан с тем,
что полностью отрицались и нарушались права человека определенной группой лиц.
Европейская культурная конвенция, принятая в 1954 году, подчеркивает важность
преподавания истории всех государств-членов в ее европейском измерении, с тем чтобы
способствовать взаимопониманию и предотвратить повторение преступлений против
человечности. Именно в рамках проекта «Изучение и преподавание истории Европы в
XX веке в школах» тема по Холокосту нашла свое место.

Совет Европы и Российская Федерация, как член Совета Европы, осознают важность

преподавания истории и сохранения памяти о Второй мировой войне. Рекомендация
Rec(2001)15 Комитета министров Совета Европы государствам-членам о преподавании
истории в XXI веке отмечает
«должно быть сделано все возможное в сфере образования, для того чтобы
предотвратить повторение или отрицание разрушительных событий, случившихся
в этом веке, а именно Холокоста, геноцида и других преступлений против
человечества, этнических чисток и массовых нарушений прав человека и
фундаментальных ценностей, на которые Совет Европы, в частности, обращает
особое внимание».
Рекомендация подчеркивает, что преподавание истории «может быть важным фактором
в примирении, признании, понимании и во взаимном доверии между народами», и одной
из главнейших задач является «развитие у молодежи интеллектуальной способности
анализировать и интерпретировать информацию критически и ответственно, через
диалог, через поиск исторических свидетельств и через открытые дебаты на основе
мультиперспективного подхода, особенно в спорных и деликатных вопросах».
Образование необходимо для содействия формированию чувства принадлежности к
общему человечеству, для того чтобы дать возможность учащимся стать активными
гражданами в создании более мирного, толерантного, инклюзивного и безопасного мира.
Резолюция 60/7 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Резолюция
34C/61 Генеральной конференции ЮНЕСКО по сохранению памяти о Холокосте
подчеркивают историческое значение Холокоста и отмечают важность просвещения по
вопросам Холокоста как вклада в предотвращение геноцида и других злодеяний. Другие
резолюции Организации Объединенных Наций, такие как Резолюция 2150 Совета
Безопасности Организации Объединенных Наций о предупреждении геноцида и
Резолюция Совета по правам человека A/HRC/28/L.25 о предотвращении геноцида,
подчеркивают важность образования как средства повышения осведомленности о
причинах, динамике и последствиях массовых злодеяний.
Образование по вопросам сохранения исторической памяти и инициативы с участием
молодежи, для молодежи и организованные молодежью, играют важную роль в
сохранении памяти о трагических событиях, извлечении уроков из прошлого и
предотвращении «посева семян ненависти» в будущем, а также в развитии культуры
прав человека и диалога.
Историческая память имеет прямое отношение к молодежи, в особенности за пределами
школьных классов, когда неформальное и внеформальное образование играют важную
роль в укреплении исторической памяти. Молодые люди становятся первичной целевой
группой при проведении памятных мероприятий и проектов, поскольку именно с их
помощью необходимо и возможно строить диалог и развивать взаимопонимание.
Поэтому крайне важно, чтобы деятельность по сохранению исторической памяти
осуществлялась в соответствии с ценностями прав человека, достоинством и
исторической корректностью. И наоборот, манипулирование историческими фактами и

их искажение, двойные стандарты и селективная память могут подпитывать дальнейший
национализм, ксенофобию, расизм и ненависть.
Молодежный департамент Совета Европы работает по вопросам сохранения памяти в
рамках образования в области прав человека для молодежи, интегрировав эту новую
тему в учебное пособие по образовываю в области прав человека с молодыми людьми
«Компас» и пособие «Право помнить»1 по работе с цыганами. В рамках кампании
«Движение против ненависти» (No Hate Speech Movement) особое внимание было
уделено работе с молодежью для противодействия таким проявлениям вражды, как
отрицание Холокоста или его оправдание, а также для проведения Международных дней
прав человека.
В декабре 2019 года Молодежный департамент Совета Европы в сотрудничестве с
российскими партнерами и с привлечением международных экспертов и тренеров провел
Консультативное совещание «Работа по сохранению исторической памяти с молодежью
на базе подходов образования в области прав человека». Участники совещания обсудили
подходы и практику проведения молодежных мероприятий по тематике исторической
памяти и разработали Руководство по проведению мероприятий по данной тематике.
Органы государственной власти Российской Федерации и российские некоммерческие
организации ведут систематическую работу с молодежью по сохранению исторической
памяти на протяжении многих лет, реализуя в том числе такие проекты, как:
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Лица Победы», «День
неизвестного солдата», «Сады памяти», «Памяти героев» и многие другие.
ИЗУЧАТЬ, ПОНИМАТЬ И СОЗДАВАТЬ: СЕМИНАР В 2021 ГОДУ
Извлечение уроков из прошлого в контексте прав человека имеет основополагающее
значение для сохранения человеческого достоинства и предотвращения дальнейших
нарушений прав человек, особенно в современных условиях, когда становятся
заметными вновь проявления возрождения расистских идеологий и растущего
антисемитизма.
Молодежная работа и образование в области прав человека играют важную роль в этих
процессах, позволяя молодым людям совместно обсуждать порой чувствительные темы.
Сохранение исторической памяти и извлечение уроков прошлого имеют важное значение
в организации образовательных межкультурных мероприятий, не только специфически
сфокусированных на данной теме, но также на проектах по вопросам прав человека,
продвижение мира и противодействие дискриминации и насилию в молодежной среде.
Обсуждение этих тем с молодежью может придать контекст и смысл, может дать им
возможность стать критически мыслящими, ответственными и активными гражданами
мира, которые ценят человеческое достоинство и уважение ко всем, отвергают
антисемитизм, расизм и другие формы предрассудков, которые могут привести к
насилию и геноциду.
1

Данные пособия отражают только мнение авторов и не отражают видение всех государств-членов Совета Европы

Тренинг-семинар в 2021 году проводится с учетом опыта и знаний, накопленных в ходе
шести предыдущих семинаров с 2014 года, а также на основе Рекомендаций по
проведению мероприятий в сфере сохранения исторической памяти, сформулированных
по итогам Консультативной встречи «Мероприятия с молодежью по сохранению
исторической памяти, на основе образования в области прав человека», которая
состоялась 9-12 декабря 2019 г. в Европейском молодежном центре в Страсбурге.
Тренинг-семинар является частью Плана действий на 2021 год по реализации Рамочной
программы сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации и Совета Европы в сфере молодежной политики.
Со-организаторами тренинг-семинара выступают:
•

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

•

Национальный Совет молодежных и детских объединений России;

•

Молодежный департамент Совета Европы.

Тренинг-семинар будет проходить при поддержке Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «МИРЭА - Российский
технологический университет».
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА
Цель тренинг-семинара – обсудить значение и актуальность мероприятий по сохранению
исторической памяти, начиная с вопросов, связанных с сохранением исторической
памяти о Второй мировой войне, но не ограничиваясь ими, а также наделить участников
навыками действовать в качестве мультипликаторов образования по сохранению
исторической памяти при взаимодействии с молодежью в рамках международных,
национальных или локальных мероприятий.
Основными задачами тренинг-семинара 2021 года являются:
•

укрепить понимание участниками концепций по сохранению исторической памяти,
прав человека и межкультурного диалога;

•

создать пространство для обмена мнениями и критического осмысления опыта
участников по проведению мероприятий по сохранению исторической памяти,
особенно мероприятий для молодежи;

•

обсудить и проанализировать связь молодежной политики, молодежной работы и
образования в области исторической памяти и прав человека;

•

развить у участников компетенции в сфере образования в области прав человека,
уделив отдельное внимание вопросам сохранения исторической памяти;

•

обсудить вызовы, связанные с вопросами сохранения исторической памяти и
обучения истории (включая исторический ревизионизм, фальсификацию и
манипуляцию фактами об исторических событиях), а также способы реагирования
на них;

•

повысить роль Совета Европы, Российской Федерации как его государства-члена
и партнерских молодежных организаций в вопросах защиты демократии, прав
человека и верховенства права в Европе.

ПРОГРАММА И МЕТОДОЛОГИЯ ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА
Программа тренинга-семинара основана на методологических подходах и принципах
образования в области прав человека, применяемых Молодежным департаментом Совета
Европы. Это мероприятие создаст пространство для рассмотрения также других
областей, связанных с темой исторической памяти, таких как демократия, гражданство,
дискриминация, достоинство и равенство.
Программа будет сфокусирована на создание доверительной, открытой, безопасной,
рефлексивной атмосферы, способствующей установлению глубоких отношений между
участниками и темой.
Программа предоставит участникам пространство и время для обсуждения и
размышления о том, как историческая память может быть интегрирована и применена
на практике в их работе и как можно улучшить качество подобных мероприятий.
Большое внимание будет уделяться повышению потенциала для организации
качественных мероприятий для молодежи по теме исторической памяти.
Программа будет опираться на опыт участников, дополненный материалами и
информацией от экспертов и лиц, переживших Вторую мировую войну.
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ:
В тренинг-семинаре примут участие 40 участников из стран-подписантов Европейской
культурной конвенции и стран-членов Содружества Независимых Государств, а также из
других стран, которые напрямую заинтересованы и связаны с вопросами тренингсеминара.
Все заинтересованные кандидаты должны:
•

быть активными членами молодежных организаций или инициативных групп,
которые работают по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне;

•

иметь возможность распространения идей семинара в молодежной среде, т.е. быть
молодежными работниками, работниками сферы молодежной политики,
молодежными лидерами, тренерами, вовлеченными в деятельность по
сохранению исторической памяти о Второй мировой войне;

•

быть включенными в проекты по тематике семинара, в том числе в таких областях,
как исторические и политические науки, научные исследования, поисковые
движения, мемориальные объекты и музеи;

•

иметь соответствующий опыт работы с подходами образования в области прав
человека / историческая память / межкультурный диалог, миростроительство и
примирение;

•

быть мотивированными на активное участие в тренинг-семинаре и активное
обучение;

•

быть открытыми и сфокусированными на развитие и улучшение диалога между
молодежными организациями разных стран;

•

иметь мотивацию и возможность выступать с инициативами и организовать
мероприятия, проекты и программы после проведения семинара в своей
организации и/или в сотрудничестве с другими участниками семинара;

•

быть в возрасте от 18 до 35 лет;

•

быть способными работать на русском и/или английском языках;

•

присутствовать на протяжении всего тренинг-семинара и участвовать во всех
элементах программы.

По соглашению с партнерами из Российской Федерации, участники из России могут быть
более широко представлены по сравнению с другими государствами-членами Совета
Европы.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Даты: тренинг-семинар начнется 14 декабря 2021 в 09:30 и закончится 18 декабря 2021
в 19:00. День заезда для всех участников – 13 декабря 2021 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, Российская Федерация.
Рабочие языки: английский и русский, с синхронным переводом.
Финансовые условия участия: организаторы с российской стороны обеспечат
проживание и питание во время проведения программы семинара для всех участников,
а также обеспечат проезд до города Санкт-Петербурга и обратно и расходы, связанные
с оформление визы, для 20 иностранных участников. Российские участники оплачивают
проезд до города Санкт-Петербурга и обратно самостоятельно либо за счет
направляющей организации.
Организаторы окажут поддержку при оформлении виз и разрешения на въезд в
Российскую Федерацию для иностранных участников, которым это может потребоваться.
Мероприятие будет организовано с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований Роспотребнадзора.
ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА
Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации и стран-членов СНГ,
которые не являются государствами-подписантами Европейской культурной
конвенции приглашаются к заполнению онлайн формы заявки по ссылке:
https://forms.gle/XidcuGR4kiVKVUoz9 до 26 ноября 2021 года, 15:00 по московскому
времени.

Кандидаты – резиденты других государств-подписантов Европейской культурной
конвенции приглашаются к заполнению онлайн формы заявки через платформу
Молодежного департамента Совета Европы https://youthapplications.coe.int/Applicationforms до 15:00 CET 26 ноября 2021 (центрально-европейское время).
Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки и с
учетом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного разнообразия во
всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную информацию и инструкции
для подготовки.
Организаторы приветствуют заявки от всех кандидатов, соответствующих профилю
деятельности семинара, без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы,
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам,
имущественного положения, рождения или по любым иным признакам.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодежных и детских
объединений России, popova@youthrussia.ru
- Наталья Чардымова, советник по образованию в Молодежном департаменте Совета
Европы, natalia.chardymova@coe.int
По вопросам технической поддержки процедуры подачи заявки (для участников,
заполняющих заявку на сайте Молодёжного департамента Совета Европы), пожалуйста,
обращайтесь: youthapplications@coe.int
Другие мероприятия Молодежного департамента Совета Европы
Национального Совета молодежных и детских объединений России

и

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области международной
молодежной работы, образования в области прав человека и межкультурного диалога,
но ваш профиль не в полной мере соответствуют требованиям данного мероприятия,
пожалуйста, обратите внимание, что Молодежный департамент Совета Европы и
Национальный Совет молодежных и детских объединений России и организуют и другие
мероприятия, и образовательные проекты.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайты:
www.coe.int/youth
http://www.youthrussia.ru

