
изготовить свою собственную табличку. Примеры 
для вдохновения можно найти на этой странице. 
Попросите кого-то из активистов нарисовать табличку 
или же обратитесь за помощью к учителю рисования. 
Убедитесь, что табличка имеет защитное покрытие против 
вандализма.

Торжественный День
Сделайте этот день особенным для школы, пригласите 
представителей СМИ. Подумайте об интересной дате, 
может быть, особом дне памяти, который подходит 
для такого важного мероприятия. Пригласите мэра 
города, известного деятеля, который поддержал ваш 

проект, или работника отдела образования. Может быть, они 
могли бы торжественно вручить табличку Школа Без Расизма 

инициативной группе, а вы от имени всех учащихся – директору 
школы. Попросите его повесить табличку у главного входа в школу. 

Это отличный способ привлечь внимание СМИ. Также не 
забудьте включить новый статус школы в правила данного 
учебного заведения или в кодекс поведения. Все учащиеся 

школы должны знать о ее новом статусе, а также быть 
знакомыми с содержанием Декларации Школы Без Расизма.

Поддержание нового статуса
Необходимо регулярно организовывать различные 
мероприятия, каждую неделю/месяц размещать 
на доске объявлений информацию о расизме, 
антисемитизме, правах меньшинств и т.д., принимать 
участие в кампаниях, например, 27 января – День 

Памяти Жертв Холокоста, 21 марта – Международная Неделя 
Действий Против Расизма, 20 июня – Всемирный День Беженцев, 9 
ноября – Международный День Против Фашизма и Антисемитизма 
и т.д. Информацию для подготовки таких материалов можно найти 
на сайте UNITED и других организаций. Примеры мероприятий, 
организовываемых активистами по всей Европе и не требующих 
больших финансовых затрат, можно найти в онлайн-версии 
Календаря Интернационализма, а также в Списке Мероприятий 
кампаний, координируемых UNITED. Вы также можете пригласить 
общественных деятелей на особые события в школе или 
организовать музыкальные и художественные вечера Школы Без 
Расизма. Будьте креативными!
В начале каждого учебного года с приходом новых учеников и 
учителей необходимо заново проводить процедуру голосования.

ДЕКЛАРАЦИЯ ШКОЛЫ БЕЗ РАСИЗМА
• Мы, учащиеся, учителя и сотрудники школы говорим НЕТ 

расизму.
• Мы боремся с любыми формами и проявлениями расизма и 

дискриминации в нашей школе.
• Наша  школа должна оставаться верной своей образовательной 

миссии и бороться с расизмом.
• Наша  школа говорит НЕТ расистской пропаганде и расистским 

организациям.
• Каждый год наша школа проводит мероприятия против расизма 

и за межкультурное общество.
• Наша цель в том, чтобы большинство (70%) учащихся, учителей 

и сотрудников школы поддержали данную декларацию. Наша 
школа приобретет почетный статус Школа Без Расизма, и мы 
готовы поддерживать этот статус в будущем.

Необходимо предварительно решить, сколько учащихся, учителей 
и сотрудников школы (60%, 70% или больше) должны поддержать 
декларацию, чтобы школа получила статус Школы Без Расизма.
Удачи и сообщите UNITED о вашем прогрессе!

БУДЬ В КУРСЕ
В публикациях UNITED вы найдете практические советы и 
руководства по организации антирасистских мероприятий. Они 
доступны на сайте www.unitedagainstracism.org, а также их можно 
заказать бесплатно в секретариате UNITED.
Полезные сайты с информацией о проекте “Школа Без Расизма” в 
разных странах:
• www.schoolzonderracisme.be (нидерландский и французский)
• www.acpp.com (испанский, французский и английский)
• www.aktioncourage.org (немецкий)
• www.radar.nl/read/scholenproject_n (нидерландский)
• www.osce.org/cio/25694 (английский)
• www.escuelasinracismo.org/seccion-europa/en/swr-network-in-

europe.php (английский)
• http://de.wikipedia.org/wiki/Schule_ohne_Rassismus_–_Schule_

mit_Courage (немецкий)

UNITED for Intercultural Action 
Вместе за Межкультурное Взаимодействие
Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку 
мигрантов и беженцев.

Связанные друг с другом при помощи сети UNITED, более 550 организаций 
разных направлений из всех стран Европы работают вместе над различными 
мероприятиями, в том числе и над проведением общеевропейских кампаний. 
Организации с похожими целями знакомятся друг с другом  на конференциях 
и разрабатывают совместные проекты. UNITED всегда остается независимой 
от политических партий, организаций и правительств,но стремится к 
активному взаимодействию с различными антирасистскими инициативами в 
Европе. Секретариат получает информацию более чем от 2700 организаций 
и осуществляет рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы 
хотите войти в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Контакты: 
UNITED for Intercultural Action
Postbus 413, 
NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778
fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org
www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских организаций и групп, 
объединившихся для формирования нового поколения правозащитников; 
утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей; 
развития эффективных общественных механизмов защиты прав и свобод. Идея 
МПД возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет более 1000 молодых 
людей из 37 стран мира. Основные программные направления МПД — «Защита 
фундаментальных прав и свобод человека»; «Гуманитарный антифашизм»; 
«Правозащитное образование и гражданское просвещение»; «Гражданские 
инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против расизма 
и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали «Антифашистский 
Архив ненасильственных действий» www.a-archive.org, программу «Защита прав 
иностранных студентов» www.fs.hrworld.ru, проводят ежегодные 
недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, «Хрустальная 
ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, 
которым близки цели и программы МПД. Подробности доступны 
здесь: www.yhrm.org/rus/join или по запросу в Международный 
секретариат сети.

Контакты:
Международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
admin@yhrm.org, www.yhrm.org
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Школа Без Расизма – это проект, став частью которого школа занимает активную позицию против расизма и проводит 
ряд мероприятий по борьбе с ним, если это решение  поддерживают ее ученики. Координацию проекта осуществляют 
сами школьники, при поддержке сотрудников и волонтеров общественных организаций. Если хотя бы 60% учеников 
подписывают “Декларацию Против Расизма”, то учебное заведение получает статус Школы Без Расизма. После того 
как школа размещает возле своего главного входа соответствующую почетную табличку,  она должна в дальнейшем 
поддерживать свой новый статус – проводить различные мероприятия, направленные на борьбу с дискриминацией и 
развитие толерантности и уважения. В этом информационном буклете представлена подробная информация о проекте, 
а также пошаговый алгоритм, который поможет вам сделать вашу школу Школой Без Расизма.

UNITED for Intercultural Action
Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев

UNITED for Intercultural Action • Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582 • info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org
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ВЫБОР БУДУЩЕГО?
От Школы Без Расизма к Миру Без Расизма



НЕМНОГО ИСТОРИИ
Европа постоянно меняется, что позволяет нам знакомиться с 
множеством разных культур, идей и мнений, обогащающих нашу 
жизнь. К сожалению, среди нас есть те, кто противится этим 
неизбежным изменениям и боится культурного разнообразия 
в обществе. Современная молодежь будет жить и работать в 
мультикультурной Европе, однако предрассудки, дискриминация, 
политика исключения, жестокое насилие на почве расовой 
ненависти в настоящее время широко распространены как в 
самих школах, так и за их пределами. У нас есть шанс изменить эту 
ситуацию, используя положительный опыт антирасистской работы.
В далеком 1988 г. в бельгийском городе Антверпен 20 школьников 
запустили антирасистский проект в своей школе после того, как 
правоэкстремистская партия Фламс Блок получила большое 
количество голосов на местных выборах. Они дали проекту широко 
известное сегодня название “School Zonder Racisme” (“Школа Без 
Расизма”). Об успехе проекта узнали голландские активисты и 
решили развить эту идею в Нидерландах в 1993 г. Первая крупная 
акция в рамках голландской Школы Без Расизма была организована 
в феврале 1994 г., когда 1500 студентов и школьников выступили с 
демонстрациями на улицах города против серии преступлений на 
почве ненависти и правоэкстремистского насилия, направленного 
против беженцев в голландском городе Тернёзен. Вначале в 
Нидерландах статус Школа Без Расизма получили 4 школы, а уже 
через три года 350 голландских школ украшала соответствующая 
табличка. В 1994 г. бельгийские и голландские координаторы 
проекта организовывали мастер-классы по всей Европе при 
финансовой поддержке и в тесном сотрудничестве с Советом 
Европы и ЕС, а затем основали Европейское Молодежное Движение 
“Школа Без Расизма”. В 1995 г. данный проект стал одним из 
показательных примеров молодежной кампании “Все различны 
– Все равны”. Мастер-классы имели большой успех. Немецкая 
НПО Aktion Courage также заинтересовалась методикой проекта, 
и в том же году при поддержке голландских и бельгийских коллег 
Школа Без Расизма (в немецком варианте Schule Ohne Rassismus) 
появилась в Германии. В 2001 г. проект нашел сторонников 
в Испании, а затем к нему также присоединились Боливия, 
Венесуэла, Италия, Ирландия, Англия, Швейцария, Румыния, Литва 
и Венгрия. Таким образом, в настоящий момент в проекте активно 
участвует молодежь в самых разных странах мира.

О ПРОЕКТЕ
Школа Без Расизма – это молодежный проект, инициируемый и 
координируемый сотрудниками и волонтерами общественных 
организаций, имеющими опыт работы в области борьбы с 
расизмом и дискриминацией. Не только в школах, но и в 
молодежных и социальных центрах – местах встречи молодых 
людей. Если возле главного входа в школу висит табличка Школа 
Без Расизма, это означает, что большинство учащихся данного 
учебного заведения проголосовало за соответствующую петицию, 
содержащую определенный свод правил и норм поведения. 
Для проекта Школа Без Расизма был выбран такой подход, т.к. 
демократические принципы и активное участие школьников 
гарантируют больший образовательный эффект. Данный подход 
является демократическим, т.к. каждый учащийся и сотрудник 
школы голосует за или против того, чтобы его школа называлась 
“Школой Без Расизма”. Кроме того, перед голосованием каждый 
участник должен прочитать петицию, чтобы понимать, что значит 
быть Школой Без Расизма (см. шаг 10).
Школа Без Расизма невозможна без волонтеров. Данный проект 
объединяет и призывает к сотрудничеству молодых людей, 
учителей, работников местных отделов образования, родителей, 
однако координация проекта осуществляется представителями 
общественных организаций и инициатив. Если на определенном 
этапе большое количество школ в регионе становятся Школами 
Без Расизма, они могут организовать сеть “Точек Опоры”, где 
будут работать молодые волонтеры. “Точки Опоры” могут быть 
ответственны за разработку и распространение справочных 
материалов и организацию межкультурных мероприятий в рамках 
проекта. Они также могут проводить мастер-классы для школьников и 
учителей, которые хотят присоединиться к проекту; координировать 
коммуникацию между участниками; отвечать за устойчивое 
развитие проекта; проводить мониторинг его эффективности.

ПРОСВЕЩАЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Школа Без Расизма не ограничивается только проблемами 
межкультурного диалога, дискриминации по цвету кожи 
и происхождению. Проект также обращается к вопросам 
дискриминации по религиозному признаку, жизненной 

философии, политическим взглядам, дискриминации из-за 
наличия инвалидности. Основой Школы Без Расизма являются 
международные договоры, а также Всеобщая Декларация Прав 
Человека. Это значит, что данный проект подходит для любой 
школы мира и может внести свой вклад в развитие образования и 
эмансипацию молодого поколения.
Основные принципы проекта остаются неизменными, хотя 
некоторые аспекты в зависимости от культурной среды могут 
отличаться от первоначальной философии проекта, запущенного 
в Бельгии.

ПОЗИТИВНЫЙ ПОДХОД 
Школа Без Расизма стремится стимулировать молодых людей 
видеть социальные проблемы и пытаться решить их. Таким 
образом, проект помогает им осознать, что они могут изменить 
в лучшую сторону не только свои сообщества, но и общество в 
целом. Целью Школы Без Расизма является изменение позиции 
людей при помощи позитивного подхода, что находит отражение 
в рабочих методиках проекта: концепции активного участия, 
творчества,  обучения на практике, обращении к опыту местных 
НПО, обучении по принципу равный-равному. Проведение 
школьных экскурсий “Новый Взгляд на Брюссель” и “Новый Взгляд 
на Амстердам”, дизайн постеров, футболок, написание эссе, 
организация школьных обменов, Живых Библиотек, создание 
образовательных материалов – вот только несколько примеров 
возможных мероприятий проекта.
Безусловно, Школа Без Расизма также принимает участие в 
кампаниях европейской сети UNITED: Европейской Неделе 
Действий Против Расизма в марте, Международном Дне Против 
Фашизма и Антисемитизма 9 ноября, а также Всемирном Дне 
Беженцев 20 июня. Участники проекта также присоединяются 
к другим европейским и всемирным дням памяти, таким как 
Международный День Памяти Жертв Холокоста 27 января; 
участвуют в мероприятиях, связанных с борьбой против расизма 
и дискриминации, защитой прав меньшинств, на городском или 
национальном уровне.

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ
Школа Без Расизма – проект, который инициируют и реализуют 
небольшие сообщества «на местах», но в то же время каждый 
участник проекта понимает, что он является частью большого 
международного движения и может обратиться к своим коллегам 
или в “Точки Опоры” за поддержкой и советом. Каждая Школа Без 
Расизма может учиться на опыте других Школ, где был запущен 
проект. Учебные заведения, участвующие в проекте, легко узнать 
по сине-красным табличкам у входа. Участники могут получать 
последние новости проекта, обмениваться информацией, 
организовывая совместные конференции или акции, общаясь 
по электронной почте. Но самое главное, они могут чувствовать 
себя частью большой сети, объединенной общей целью – 
формированием справедливой, разнообразной и мирной Европы, 
свободной от расизма.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АКТИВИСТОВ
Школа Без Расизма – проект, который можно реализовать в любой 
школе. Расизм иногда открыто, а чаще замаскированно существует 
везде, на всех уровнях и во всех социальных средах, даже в школах, 
где все ученики принадлежат к одной и той же национальности. 
Нет одной волшебной формулы по созданию Школы Без Расизма. 
Необходимо приложить усилия, чтобы реализовать проект, и 
данный информационный буклет поможет вам в этом. 
Вы хотите бороться с дискриминацией и расизмом в школах и не 
только? Запишите эту цель и свои идеи для ее реализации – и это 
станет отправной точкой вашего проекта!

ШАГ ЗА ШАГОМ
Местные власти

Помните: сначала необходимо связаться 
с городской администрацией и местным 
отделом образования. Постарайтесь задействовать 
их, обращая внимание на важность проекта, его 
социальные и образовательные преимущества. 

Кроме того, проект может оказать положительное влияние 
на репутацию школы, повысить ее статус в регионе. 
Сообщите местным властям об успехе проекта. Например, Школа 

Без Расизма в Нидерландах получила несколько премий: 
проект был признан успешным и стал частью кампании Совета 
Европы “Все различны – Все равны”, получил “Европейскую 

Волонтерскую Молодежную Премию” за запуск Школы Без 
Расизма в Германии (1995); нидерландскую национальную 
награду за работу с молодежью “Marga Klompe”, премию 
в области антирасистской работы “Первая Национальная 

Нидерландская Школа”; онлайн-приз “Golden Baron” и несколько 
региональных премий. Также Школа Без Расизма в Германии была 
удостоена нескольких наград: европейской медиа-премии за 
интеграцию “CIVIS”, премии Генриха Буссмана, Ахенской Премии 
Мира и Медали Бубера-Розенцвейга. Как видите, эффективность 
Школы Без Расизма признают на самых разных уровнях.

Возможные трудности
Работники отделов образования могут не приветствовать идею 
Школы Без Расизма. У них есть на это свои причины, постарайтесь 
объяснить им важность и эффективность проекта. Зачастую 
мероприятия проекта могут не вписываться в план урока. 
Старайтесь организовывать их также во внеклассные часы. Если 
отдел образования окажется все-таки против проекта, попросите 
их написать письменный отказ, опубликуйте его в школьной газете 
и попросите учащихся школы высказать свое мнение по поводу 
сложившейся ситуации.

Поиск партнеров и друзей
Найдите НПО в своем регионе, работающие в области 
антирасизма, выступающие за права человека, права 
беженцев, меньшинств и других групп (в России это 
могут быть, например, Сахаровский Центр, Мемориал, 
Гражданское Содействие, Молодежное Правозащитное 

Движение). Для проекта важно иметь сеть активных и влиятельных 
партнеров. Они также могут посоветовать, к кому обратиться 
в городской администрации или в школах, чтобы сделать 
реализацию проекта возможной. Свяжитесь с известными людьми 
в своем регионе, поделитесь с ними своими идеями, расскажите о 
важности проекта. Они могут поддержать проект в трудные времена 
или принять участие в торжественных церемониях, например, в 
награждении школы табличкой “Школа Без Расизма”. Это могут 
быть люди искусства, мэр города, бизнесмены, редакторы газет, 
теле- и радиоведущие, популярные ди-джеи и т.д. Возможно, они 
могут написать небольшое обращение, заявив о своем желании 
поддержать проект и рассказав, почему считают его важным.

Выбор школы
Отдел образования и местные НПО помогут найти 
подходящие для проекта школы. Может быть, лучше 
начать с частной школы в хорошем районе города. 
Возможно, у учителей и родителей в таких школах 
меньше предубеждений и более широкие взгляды 

– и они положительно воспримут проект. Если проект окажется 
успешным, к нему быстрее присоединятся другие школы.
Поговорите с директором школы. Расскажите ему о представителях 
власти, задействованных в проекте, и об энтузиазме, с которым 
встречают проект.  Объясните, как реализуется проект и каких 
положительных результатов для школы можно от него ожидать.

Кооперация и создание сильной команды
Можно создать специальную команду Школы Без 
Расизма, состоящую из заинтересованных и активных 
школьников, – “Инициативную группу Школы Без 
Расизма“. Возможно, в школе уже действует школьный 
совет или школьная газета, которым будет интересно 

сотрудничество с командой Школы Без Расизма. Также можно 
обратиться за поддержкой в антирасистские НПО, например, в 
европейскую сеть UNITED, которая может бесплатно прислать в 
школу материалы и обучающие информационные буклеты (см. 
www.unitedagainstracism.org – раздел publications). Важно в том 
числе заручиться поддержкой учителей школы. Обратите внимание 
на то, как тот или иной педагог ведет уроки, как он говорит о 
проблеме отношений Юга и Севера, богатых и бедных, правах 
человека, геноциде, рабстве, расизме и т.д. Необходимо найти 
учителя, которому вы (и вся команда)  действительно доверяете! 
Таким образом, другие учителя могут увидеть серьезность ваших 
намерений и с воодушевлением воспринять проект.
Важно помнить: ты не один. Для создания сильной команды 
нужно иметь четкий план работы, разделить обязанности между 
участниками, по максимуму использовать изобретательность и 
опыт членов команды. Убедитесь, что ничьи личные интересы не 
выходят на первый план и не становятся главной задачей. Каждый 

должен сознавать, что проект может породить множество точек 
зрения и дискуссий на такие темы, как расизм, миграция, история 
различных территорий, геноцид и т.д.
Хорошо, теперь у нас есть инициативная группа Школы Без 
Расизма, план работы, необходимые материалы и публикации, 
один или несколько учителей в качестве союзников... но это по-
прежнему группа школьников! Пора внимательно посмотреть на 
свою команду. Убедитесь, что в координационной группе проекта 
нет “проблемных” учеников, т.к. есть риск, что директор школы 
подумает: “Ага, опять он/она, что на этот раз они натворят?” Вместо 
этого директор должен сказать: “Это примерные ученики, у них 
положительная репутация и хорошая успеваемость. Я принимаю 
их всерьез и готов их услышать”. Возможно, вам покажется это 
странным, но так происходит в реальной жизни.

Встречи…
Не слишком много и не слишком долго…
Когда будут решены первые организационные вопросы 
(появится четкий план действий, вы заручитесь 
поддержкой учителей, удастся сформировать сильную 
команду), самое время двигаться дальше. Теперь 

необходимо обсудить следующие вопросы в команде:
• Содержание Декларации Школы Без Расизма
• Стратегию того, как мобилизовать учеников и заинтересовать их 

в проекте
• Разделение обязанностей по проекту внутри команды
 Также необходимо:
• Продумать план действий и составить краткие повестки дня
• Записать позиции и обязанности членов команды
• Продумать дизайн постеров, бейджиков, футболок, написать 

текст песен, рассказы или стихи для школьной газеты и т.д. Но 
помните, что это инициативная группа, а не дискуссионный клуб!

А теперь время действовать!
Начните распространять информацию о проекте  
среди учащихся школы, повесьте на доску объявлений 
постеры и информационные буклеты, содержащие 
убедительные аргументы в пользу Школы Без Расизма. 
Проведите несколько внеклассных мероприятий в 

школе, например, ярмарку, посвященную различным религиям, 
этническим группам, людям с ограниченными возможностями, 
вопросам антирасизма и работе с беженцами. Пригласите в школу 
представителей НПО, которые могли бы рассказать о своей работе и 
ее целях. Также можно провести семинары о борьбе с фашизмом, о 
Холокосте и геноциде, о различных религиях и ситуациях, связанных 
с этническими или религиозными конфликтами. Или практические 
мастер-классы о том, как организовать мероприятия в рамках 
Европейской Недели Действий Против Расизма, Международного 
Дня Против Фашизма и Антисемитизма, Всемирного Дня Беженцев 
и т.д. Будьте креативными! Распечатайте и развесьте по школе 
Декларацию Школы Без Расизма!

Процедура голосования
Убедитесь, что эта процедура демократична и никто 
не указывает другим, как голосовать. Необходимо 
обеспечить тайну голосования! Подготовьте 
избирательные бюллетени и дайте каждому 
возможность свободно проголосовать ЗА или 

ПРОТИВ. Убедитесь, что бюллетени невозможно скопировать. 
Используйте кабины для голосования, постройте участников 
процедуры выборов в порядке очереди в коридоре. Раздавайте 
избирательные бюллетени непосредственно перед кабинками для 
голосования и используйте именной список, чтобы вычеркнуть 
каждого проголосовавшего и избежать повторного голосования.
После уроков открыто подсчитайте голоса, возможно, с музыкой и 
чаепитием.

ЗА или ПРОТИВ?
Если большинство проголосовало ПРОТИВ, это 
необходимо признать, организовать встречу с 
инициативной группой и обсудить сложившуюся 
ситуацию. Один из возможных вариантов – рассмотреть 
причины такого исхода голосования, подумать над 

поправками к проекту и запустить его заново.
Если большинство проголосовало ЗА, можно организовать 
праздничный вечер для своей команды и спланировать 
торжественную церемонию, когда почетная табличка “Школа 
Без Расизма” появится у главного входа в школу. Школа должна 
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Европа постоянно меняется, что позволяет нам знакомиться с 
множеством разных культур, идей и мнений, обогащающих нашу 
жизнь. К сожалению, среди нас есть те, кто противится этим 
неизбежным изменениям и боится культурного разнообразия 
в обществе. Современная молодежь будет жить и работать в 
мультикультурной Европе, однако предрассудки, дискриминация, 
политика исключения, жестокое насилие на почве расовой 
ненависти в настоящее время широко распространены как в 
самих школах, так и за их пределами. У нас есть шанс изменить эту 
ситуацию, используя положительный опыт антирасистской работы.
В далеком 1988 г. в бельгийском городе Антверпен 20 школьников 
запустили антирасистский проект в своей школе после того, как 
правоэкстремистская партия Фламс Блок получила большое 
количество голосов на местных выборах. Они дали проекту широко 
известное сегодня название “School Zonder Racisme” (“Школа Без 
Расизма”). Об успехе проекта узнали голландские активисты и 
решили развить эту идею в Нидерландах в 1993 г. Первая крупная 
акция в рамках голландской Школы Без Расизма была организована 
в феврале 1994 г., когда 1500 студентов и школьников выступили с 
демонстрациями на улицах города против серии преступлений на 
почве ненависти и правоэкстремистского насилия, направленного 
против беженцев в голландском городе Тернёзен. Вначале в 
Нидерландах статус Школа Без Расизма получили 4 школы, а уже 
через три года 350 голландских школ украшала соответствующая 
табличка. В 1994 г. бельгийские и голландские координаторы 
проекта организовывали мастер-классы по всей Европе при 
финансовой поддержке и в тесном сотрудничестве с Советом 
Европы и ЕС, а затем основали Европейское Молодежное Движение 
“Школа Без Расизма”. В 1995 г. данный проект стал одним из 
показательных примеров молодежной кампании “Все различны 
– Все равны”. Мастер-классы имели большой успех. Немецкая 
НПО Aktion Courage также заинтересовалась методикой проекта, 
и в том же году при поддержке голландских и бельгийских коллег 
Школа Без Расизма (в немецком варианте Schule Ohne Rassismus) 
появилась в Германии. В 2001 г. проект нашел сторонников 
в Испании, а затем к нему также присоединились Боливия, 
Венесуэла, Италия, Ирландия, Англия, Швейцария, Румыния, Литва 
и Венгрия. Таким образом, в настоящий момент в проекте активно 
участвует молодежь в самых разных странах мира.

О ПРОЕКТЕ
Школа Без Расизма – это молодежный проект, инициируемый и 
координируемый сотрудниками и волонтерами общественных 
организаций, имеющими опыт работы в области борьбы с 
расизмом и дискриминацией. Не только в школах, но и в 
молодежных и социальных центрах – местах встречи молодых 
людей. Если возле главного входа в школу висит табличка Школа 
Без Расизма, это означает, что большинство учащихся данного 
учебного заведения проголосовало за соответствующую петицию, 
содержащую определенный свод правил и норм поведения. 
Для проекта Школа Без Расизма был выбран такой подход, т.к. 
демократические принципы и активное участие школьников 
гарантируют больший образовательный эффект. Данный подход 
является демократическим, т.к. каждый учащийся и сотрудник 
школы голосует за или против того, чтобы его школа называлась 
“Школой Без Расизма”. Кроме того, перед голосованием каждый 
участник должен прочитать петицию, чтобы понимать, что значит 
быть Школой Без Расизма (см. шаг 10).
Школа Без Расизма невозможна без волонтеров. Данный проект 
объединяет и призывает к сотрудничеству молодых людей, 
учителей, работников местных отделов образования, родителей, 
однако координация проекта осуществляется представителями 
общественных организаций и инициатив. Если на определенном 
этапе большое количество школ в регионе становятся Школами 
Без Расизма, они могут организовать сеть “Точек Опоры”, где 
будут работать молодые волонтеры. “Точки Опоры” могут быть 
ответственны за разработку и распространение справочных 
материалов и организацию межкультурных мероприятий в рамках 
проекта. Они также могут проводить мастер-классы для школьников и 
учителей, которые хотят присоединиться к проекту; координировать 
коммуникацию между участниками; отвечать за устойчивое 
развитие проекта; проводить мониторинг его эффективности.

ПРОСВЕЩАЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Школа Без Расизма не ограничивается только проблемами 
межкультурного диалога, дискриминации по цвету кожи 
и происхождению. Проект также обращается к вопросам 
дискриминации по религиозному признаку, жизненной 

философии, политическим взглядам, дискриминации из-за 
наличия инвалидности. Основой Школы Без Расизма являются 
международные договоры, а также Всеобщая Декларация Прав 
Человека. Это значит, что данный проект подходит для любой 
школы мира и может внести свой вклад в развитие образования и 
эмансипацию молодого поколения.
Основные принципы проекта остаются неизменными, хотя 
некоторые аспекты в зависимости от культурной среды могут 
отличаться от первоначальной философии проекта, запущенного 
в Бельгии.

ПОЗИТИВНЫЙ ПОДХОД 
Школа Без Расизма стремится стимулировать молодых людей 
видеть социальные проблемы и пытаться решить их. Таким 
образом, проект помогает им осознать, что они могут изменить 
в лучшую сторону не только свои сообщества, но и общество в 
целом. Целью Школы Без Расизма является изменение позиции 
людей при помощи позитивного подхода, что находит отражение 
в рабочих методиках проекта: концепции активного участия, 
творчества,  обучения на практике, обращении к опыту местных 
НПО, обучении по принципу равный-равному. Проведение 
школьных экскурсий “Новый Взгляд на Брюссель” и “Новый Взгляд 
на Амстердам”, дизайн постеров, футболок, написание эссе, 
организация школьных обменов, Живых Библиотек, создание 
образовательных материалов – вот только несколько примеров 
возможных мероприятий проекта.
Безусловно, Школа Без Расизма также принимает участие в 
кампаниях европейской сети UNITED: Европейской Неделе 
Действий Против Расизма в марте, Международном Дне Против 
Фашизма и Антисемитизма 9 ноября, а также Всемирном Дне 
Беженцев 20 июня. Участники проекта также присоединяются 
к другим европейским и всемирным дням памяти, таким как 
Международный День Памяти Жертв Холокоста 27 января; 
участвуют в мероприятиях, связанных с борьбой против расизма 
и дискриминации, защитой прав меньшинств, на городском или 
национальном уровне.

ФИРМЕННЫЙ ЗНАК СОЛИДАРНОСТИ
Школа Без Расизма – проект, который инициируют и реализуют 
небольшие сообщества «на местах», но в то же время каждый 
участник проекта понимает, что он является частью большого 
международного движения и может обратиться к своим коллегам 
или в “Точки Опоры” за поддержкой и советом. Каждая Школа Без 
Расизма может учиться на опыте других Школ, где был запущен 
проект. Учебные заведения, участвующие в проекте, легко узнать 
по сине-красным табличкам у входа. Участники могут получать 
последние новости проекта, обмениваться информацией, 
организовывая совместные конференции или акции, общаясь 
по электронной почте. Но самое главное, они могут чувствовать 
себя частью большой сети, объединенной общей целью – 
формированием справедливой, разнообразной и мирной Европы, 
свободной от расизма.

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АКТИВИСТОВ
Школа Без Расизма – проект, который можно реализовать в любой 
школе. Расизм иногда открыто, а чаще замаскированно существует 
везде, на всех уровнях и во всех социальных средах, даже в школах, 
где все ученики принадлежат к одной и той же национальности. 
Нет одной волшебной формулы по созданию Школы Без Расизма. 
Необходимо приложить усилия, чтобы реализовать проект, и 
данный информационный буклет поможет вам в этом. 
Вы хотите бороться с дискриминацией и расизмом в школах и не 
только? Запишите эту цель и свои идеи для ее реализации – и это 
станет отправной точкой вашего проекта!

ШАГ ЗА ШАГОМ
Местные власти

Помните: сначала необходимо связаться 
с городской администрацией и местным 
отделом образования. Постарайтесь задействовать 
их, обращая внимание на важность проекта, его 
социальные и образовательные преимущества. 

Кроме того, проект может оказать положительное влияние 
на репутацию школы, повысить ее статус в регионе. 
Сообщите местным властям об успехе проекта. Например, Школа 

Без Расизма в Нидерландах получила несколько премий: 
проект был признан успешным и стал частью кампании Совета 
Европы “Все различны – Все равны”, получил “Европейскую 

Волонтерскую Молодежную Премию” за запуск Школы Без 
Расизма в Германии (1995); нидерландскую национальную 
награду за работу с молодежью “Marga Klompe”, премию 
в области антирасистской работы “Первая Национальная 

Нидерландская Школа”; онлайн-приз “Golden Baron” и несколько 
региональных премий. Также Школа Без Расизма в Германии была 
удостоена нескольких наград: европейской медиа-премии за 
интеграцию “CIVIS”, премии Генриха Буссмана, Ахенской Премии 
Мира и Медали Бубера-Розенцвейга. Как видите, эффективность 
Школы Без Расизма признают на самых разных уровнях.

Возможные трудности
Работники отделов образования могут не приветствовать идею 
Школы Без Расизма. У них есть на это свои причины, постарайтесь 
объяснить им важность и эффективность проекта. Зачастую 
мероприятия проекта могут не вписываться в план урока. 
Старайтесь организовывать их также во внеклассные часы. Если 
отдел образования окажется все-таки против проекта, попросите 
их написать письменный отказ, опубликуйте его в школьной газете 
и попросите учащихся школы высказать свое мнение по поводу 
сложившейся ситуации.

Поиск партнеров и друзей
Найдите НПО в своем регионе, работающие в области 
антирасизма, выступающие за права человека, права 
беженцев, меньшинств и других групп (в России это 
могут быть, например, Сахаровский Центр, Мемориал, 
Гражданское Содействие, Молодежное Правозащитное 

Движение). Для проекта важно иметь сеть активных и влиятельных 
партнеров. Они также могут посоветовать, к кому обратиться 
в городской администрации или в школах, чтобы сделать 
реализацию проекта возможной. Свяжитесь с известными людьми 
в своем регионе, поделитесь с ними своими идеями, расскажите о 
важности проекта. Они могут поддержать проект в трудные времена 
или принять участие в торжественных церемониях, например, в 
награждении школы табличкой “Школа Без Расизма”. Это могут 
быть люди искусства, мэр города, бизнесмены, редакторы газет, 
теле- и радиоведущие, популярные ди-джеи и т.д. Возможно, они 
могут написать небольшое обращение, заявив о своем желании 
поддержать проект и рассказав, почему считают его важным.

Выбор школы
Отдел образования и местные НПО помогут найти 
подходящие для проекта школы. Может быть, лучше 
начать с частной школы в хорошем районе города. 
Возможно, у учителей и родителей в таких школах 
меньше предубеждений и более широкие взгляды 

– и они положительно воспримут проект. Если проект окажется 
успешным, к нему быстрее присоединятся другие школы.
Поговорите с директором школы. Расскажите ему о представителях 
власти, задействованных в проекте, и об энтузиазме, с которым 
встречают проект.  Объясните, как реализуется проект и каких 
положительных результатов для школы можно от него ожидать.

Кооперация и создание сильной команды
Можно создать специальную команду Школы Без 
Расизма, состоящую из заинтересованных и активных 
школьников, – “Инициативную группу Школы Без 
Расизма“. Возможно, в школе уже действует школьный 
совет или школьная газета, которым будет интересно 

сотрудничество с командой Школы Без Расизма. Также можно 
обратиться за поддержкой в антирасистские НПО, например, в 
европейскую сеть UNITED, которая может бесплатно прислать в 
школу материалы и обучающие информационные буклеты (см. 
www.unitedagainstracism.org – раздел publications). Важно в том 
числе заручиться поддержкой учителей школы. Обратите внимание 
на то, как тот или иной педагог ведет уроки, как он говорит о 
проблеме отношений Юга и Севера, богатых и бедных, правах 
человека, геноциде, рабстве, расизме и т.д. Необходимо найти 
учителя, которому вы (и вся команда)  действительно доверяете! 
Таким образом, другие учителя могут увидеть серьезность ваших 
намерений и с воодушевлением воспринять проект.
Важно помнить: ты не один. Для создания сильной команды 
нужно иметь четкий план работы, разделить обязанности между 
участниками, по максимуму использовать изобретательность и 
опыт членов команды. Убедитесь, что ничьи личные интересы не 
выходят на первый план и не становятся главной задачей. Каждый 

должен сознавать, что проект может породить множество точек 
зрения и дискуссий на такие темы, как расизм, миграция, история 
различных территорий, геноцид и т.д.
Хорошо, теперь у нас есть инициативная группа Школы Без 
Расизма, план работы, необходимые материалы и публикации, 
один или несколько учителей в качестве союзников... но это по-
прежнему группа школьников! Пора внимательно посмотреть на 
свою команду. Убедитесь, что в координационной группе проекта 
нет “проблемных” учеников, т.к. есть риск, что директор школы 
подумает: “Ага, опять он/она, что на этот раз они натворят?” Вместо 
этого директор должен сказать: “Это примерные ученики, у них 
положительная репутация и хорошая успеваемость. Я принимаю 
их всерьез и готов их услышать”. Возможно, вам покажется это 
странным, но так происходит в реальной жизни.

Встречи…
Не слишком много и не слишком долго…
Когда будут решены первые организационные вопросы 
(появится четкий план действий, вы заручитесь 
поддержкой учителей, удастся сформировать сильную 
команду), самое время двигаться дальше. Теперь 

необходимо обсудить следующие вопросы в команде:
• Содержание Декларации Школы Без Расизма
• Стратегию того, как мобилизовать учеников и заинтересовать их 

в проекте
• Разделение обязанностей по проекту внутри команды
 Также необходимо:
• Продумать план действий и составить краткие повестки дня
• Записать позиции и обязанности членов команды
• Продумать дизайн постеров, бейджиков, футболок, написать 

текст песен, рассказы или стихи для школьной газеты и т.д. Но 
помните, что это инициативная группа, а не дискуссионный клуб!

А теперь время действовать!
Начните распространять информацию о проекте  
среди учащихся школы, повесьте на доску объявлений 
постеры и информационные буклеты, содержащие 
убедительные аргументы в пользу Школы Без Расизма. 
Проведите несколько внеклассных мероприятий в 

школе, например, ярмарку, посвященную различным религиям, 
этническим группам, людям с ограниченными возможностями, 
вопросам антирасизма и работе с беженцами. Пригласите в школу 
представителей НПО, которые могли бы рассказать о своей работе и 
ее целях. Также можно провести семинары о борьбе с фашизмом, о 
Холокосте и геноциде, о различных религиях и ситуациях, связанных 
с этническими или религиозными конфликтами. Или практические 
мастер-классы о том, как организовать мероприятия в рамках 
Европейской Недели Действий Против Расизма, Международного 
Дня Против Фашизма и Антисемитизма, Всемирного Дня Беженцев 
и т.д. Будьте креативными! Распечатайте и развесьте по школе 
Декларацию Школы Без Расизма!

Процедура голосования
Убедитесь, что эта процедура демократична и никто 
не указывает другим, как голосовать. Необходимо 
обеспечить тайну голосования! Подготовьте 
избирательные бюллетени и дайте каждому 
возможность свободно проголосовать ЗА или 

ПРОТИВ. Убедитесь, что бюллетени невозможно скопировать. 
Используйте кабины для голосования, постройте участников 
процедуры выборов в порядке очереди в коридоре. Раздавайте 
избирательные бюллетени непосредственно перед кабинками для 
голосования и используйте именной список, чтобы вычеркнуть 
каждого проголосовавшего и избежать повторного голосования.
После уроков открыто подсчитайте голоса, возможно, с музыкой и 
чаепитием.

ЗА или ПРОТИВ?
Если большинство проголосовало ПРОТИВ, это 
необходимо признать, организовать встречу с 
инициативной группой и обсудить сложившуюся 
ситуацию. Один из возможных вариантов – рассмотреть 
причины такого исхода голосования, подумать над 

поправками к проекту и запустить его заново.
Если большинство проголосовало ЗА, можно организовать 
праздничный вечер для своей команды и спланировать 
торжественную церемонию, когда почетная табличка “Школа 
Без Расизма” появится у главного входа в школу. Школа должна 

ШАГ
1

ШАГ
4

ШАГ
3

ШАГ
2

ШАГ
7

ШАГ
8

ШАГ
6

ШАГ
5

ШАГ ЗА ШАГОМ



изготовить свою собственную табличку. Примеры 
для вдохновения можно найти на этой странице. 
Попросите кого-то из активистов нарисовать табличку 
или же обратитесь за помощью к учителю рисования. 
Убедитесь, что табличка имеет защитное покрытие против 
вандализма.

Торжественный День
Сделайте этот день особенным для школы, пригласите 
представителей СМИ. Подумайте об интересной дате, 
может быть, особом дне памяти, который подходит 
для такого важного мероприятия. Пригласите мэра 
города, известного деятеля, который поддержал ваш 

проект, или работника отдела образования. Может быть, они 
могли бы торжественно вручить табличку Школа Без Расизма 

инициативной группе, а вы от имени всех учащихся – директору 
школы. Попросите его повесить табличку у главного входа в школу. 

Это отличный способ привлечь внимание СМИ. Также не 
забудьте включить новый статус школы в правила данного 
учебного заведения или в кодекс поведения. Все учащиеся 

школы должны знать о ее новом статусе, а также быть 
знакомыми с содержанием Декларации Школы Без Расизма.

Поддержание нового статуса
Необходимо регулярно организовывать различные 
мероприятия, каждую неделю/месяц размещать 
на доске объявлений информацию о расизме, 
антисемитизме, правах меньшинств и т.д., принимать 
участие в кампаниях, например, 27 января – День 

Памяти Жертв Холокоста, 21 марта – Международная Неделя 
Действий Против Расизма, 20 июня – Всемирный День Беженцев, 9 
ноября – Международный День Против Фашизма и Антисемитизма 
и т.д. Информацию для подготовки таких материалов можно найти 
на сайте UNITED и других организаций. Примеры мероприятий, 
организовываемых активистами по всей Европе и не требующих 
больших финансовых затрат, можно найти в онлайн-версии 
Календаря Интернационализма, а также в Списке Мероприятий 
кампаний, координируемых UNITED. Вы также можете пригласить 
общественных деятелей на особые события в школе или 
организовать музыкальные и художественные вечера Школы Без 
Расизма. Будьте креативными!
В начале каждого учебного года с приходом новых учеников и 
учителей необходимо заново проводить процедуру голосования.

ДЕКЛАРАЦИЯ ШКОЛЫ БЕЗ РАСИЗМА
• Мы, учащиеся, учителя и сотрудники школы говорим НЕТ 

расизму.
• Мы боремся с любыми формами и проявлениями расизма и 

дискриминации в нашей школе.
• Наша  школа должна оставаться верной своей образовательной 

миссии и бороться с расизмом.
• Наша  школа говорит НЕТ расистской пропаганде и расистским 

организациям.
• Каждый год наша школа проводит мероприятия против расизма 

и за межкультурное общество.
• Наша цель в том, чтобы большинство (70%) учащихся, учителей 

и сотрудников школы поддержали данную декларацию. Наша 
школа приобретет почетный статус Школа Без Расизма, и мы 
готовы поддерживать этот статус в будущем.

Необходимо предварительно решить, сколько учащихся, учителей 
и сотрудников школы (60%, 70% или больше) должны поддержать 
декларацию, чтобы школа получила статус Школы Без Расизма.
Удачи и сообщите UNITED о вашем прогрессе!

БУДЬ В КУРСЕ
В публикациях UNITED вы найдете практические советы и 
руководства по организации антирасистских мероприятий. Они 
доступны на сайте www.unitedagainstracism.org, а также их можно 
заказать бесплатно в секретариате UNITED.
Полезные сайты с информацией о проекте “Школа Без Расизма” в 
разных странах:
• www.schoolzonderracisme.be (нидерландский и французский)
• www.acpp.com (испанский, французский и английский)
• www.aktioncourage.org (немецкий)
• www.radar.nl/read/scholenproject_n (нидерландский)
• www.osce.org/cio/25694 (английский)
• www.escuelasinracismo.org/seccion-europa/en/swr-network-in-

europe.php (английский)
• http://de.wikipedia.org/wiki/Schule_ohne_Rassismus_–_Schule_

mit_Courage (немецкий)

UNITED for Intercultural Action 
Вместе за Межкультурное Взаимодействие
Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку 
мигрантов и беженцев.

Связанные друг с другом при помощи сети UNITED, более 550 организаций 
разных направлений из всех стран Европы работают вместе над различными 
мероприятиями, в том числе и над проведением общеевропейских кампаний. 
Организации с похожими целями знакомятся друг с другом  на конференциях 
и разрабатывают совместные проекты. UNITED всегда остается независимой 
от политических партий, организаций и правительств,но стремится к 
активному взаимодействию с различными антирасистскими инициативами в 
Европе. Секретариат получает информацию более чем от 2700 организаций 
и осуществляет рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы 
хотите войти в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Контакты: 
UNITED for Intercultural Action
Postbus 413, 
NL-1000 AK Amsterdam, Netherlands
phone +31-20-6834778
fax +31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org
www.unitedagainstracism.org

Международное Молодежное Правозащитное 
Движение (МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских организаций и групп, 
объединившихся для формирования нового поколения правозащитников; 
утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей; 
развития эффективных общественных механизмов защиты прав и свобод. Идея 
МПД возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет более 1000 молодых 
людей из 37 стран мира. Основные программные направления МПД — «Защита 
фундаментальных прав и свобод человека»; «Гуманитарный антифашизм»; 
«Правозащитное образование и гражданское просвещение»; «Гражданские 
инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против расизма 
и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали «Антифашистский 
Архив ненасильственных действий» www.a-archive.org, программу «Защита прав 
иностранных студентов» www.fs.hrworld.ru, проводят ежегодные 
недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, «Хрустальная 
ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, 
которым близки цели и программы МПД. Подробности доступны 
здесь: www.yhrm.org/rus/join или по запросу в Международный 
секретариат сети.

Контакты:
Международное Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
admin@yhrm.org, www.yhrm.org

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ:
Выбор будущего? 
От школы без расизма к миру без расизма

This publication has been funded with support from the Council of  Europe (European 
Youth Foundation), European Union (Youth In Action Programme) and the Matra 
Programme of  the Netherlands Ministry of  Foreign Affairs.
This publication reflects the views only of  the authors, and the sponsors cannot be held 
responsible for any use which may be made of  the information contained therein.

Школа Без Расизма – это проект, став частью которого школа занимает активную позицию против расизма и проводит 
ряд мероприятий по борьбе с ним, если это решение  поддерживают ее ученики. Координацию проекта осуществляют 
сами школьники, при поддержке сотрудников и волонтеров общественных организаций. Если хотя бы 60% учеников 
подписывают “Декларацию Против Расизма”, то учебное заведение получает статус Школы Без Расизма. После того 
как школа размещает возле своего главного входа соответствующую почетную табличку,  она должна в дальнейшем 
поддерживать свой новый статус – проводить различные мероприятия, направленные на борьбу с дискриминацией и 
развитие толерантности и уважения. В этом информационном буклете представлена подробная информация о проекте, 
а также пошаговый алгоритм, который поможет вам сделать вашу школу Школой Без Расизма.

UNITED for Intercultural Action
Европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев

UNITED for Intercultural Action • Postbus 413 • NL-1000 AK Amsterdam • Netherlands
phone +31-20-6834778 • fax +31-20-6834582 • info@unitedagainstracism.org • www.unitedagainstracism.org
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