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Предисловие

Данная книга — это второй опыт исследования проявлений ксенофо-
бии, неонацизма и радикального национализма в Европе. Первое иссле-
дование, проведенное в прошлом году, касалось периода с января по де-
кабрь 2012 г. Новая «Белая книга нацизма» анализирует положение за
2013 г. Все это позволяет осуществить сравнительный анализ динамики
состояния европейского общества применительно к данной проблеме за
оба периода. Причем если в первый раз нам удалось проанализировать
ситуацию в 18 странах Европы, то во второй к ним добавилась еще одна
страна — Республика Польша, чей большой вклад в общеевропейскую
стабильность общеизвестен.

В результате анализа большого фактического материала по 19 стра-
нам мы получили достаточно объективные данные, которые позволили
нам составить рейтинг радикально-националистической опасности в Ев-
ропе. Целью исследования было также выявление основных направлений
общественного развития различных европейских стран с точки зрения
радикально-националистических (неонацистских) угроз, а также выра-
ботка рекомендаций по их минимизации.

На основе проведенного исследования мы можем сделать вывод, что
уровень таких угроз в различных странах Европы существенно дифферен-
цирован. Это зависит от нескольких факторов: экономического положе-
ния страны, уровня глобализации и привлекательности рынков, и прежде
всего рынка рабочей силы (приток или отток трудовых мигрантов); го-
товности государства отказаться от старой унификационной (ассимиля-
торской) политики в отношении своих, в том числе «новых», националь-
ных меньшинств и удовлетворить их культурные, прежде всего
образовательные, и религиозные интересы; понимания властями остроты
проблемы и желания противостоять совместно с институтами граждан-
ского общества проявлениям неонацизма и агрессивного национализма.

И, хотя эти факторы в каждой стране разные, мы уже можем сделать
для себя неутешительный вывод — радикально-националистические тен-
денции имеют место в любом, даже самом благополучном обществе.
В Старом Свете почти не осталось стран, где радикальные националисты
не были бы представлены хотя бы на местном законодательном уровне,
а в целом ряде государств они имеют свои фракции в парламенте. Есть



страны, где радикалы входят в правительственную коалицию. Самое пе-
чальное, что, следуя определенному тренду в настроениях избирателей,
их лозунги подхватывают респектабельные партии, которые тради-
ционно относятся к разряду демократических. Иными словами, радикаль-
ный национализм стал нашей повседневной реальностью. Где-то эта ре-
альность уже давно стала назойливой и небезопасной, где-то ее
приближение еле заметно. Но она есть, и с этим надо считаться.

В чем состоит здесь угроза для общества? Наше исследование пока-
зывает, что развитие агрессивно-националистических и неонацистских
тенденций чревато значительным понижением уровня общественной ста-
бильности, расколом общества не только по политическому, но и по эт-
ническому и даже по религиозному признаку, гражданскими волнениями
и усилением международной напряженности. Все это не может не отра-
жаться на социально-экономическом развитии страны, ее инвестицион-
ной привлекательности и пр. Но самое главное состоит в том, что рано
или поздно эти тенденции создают прямую угрозу демократии, они ведут
к сворачиванию демократических процедур, к наступлению на свободу
слова, к масштабному нарушению прав человека.

Мир уже однажды пережил приход к власти нацистов в Германии де-
мократическим путем. Не будем забывать, что в это время во многих стра-
нах мира тем или иным способом также были приведены к власти ульт-
раправые националистические режимы. Мы все хорошо знаем
последствия этих событий. Мы помним, как быстро подверглись эрозии
демократические принципы, в незыблемости которым, как и сегодня,
клялись политические лидеры того времени, как упорно весь мир ста-
рался не замечать Холокост и нарушения основополагающих прав чело-
века, как в угоду сиюминутных политических интересов предавались об-
щечеловеческие ценности.

История всегда повторяется. Сегодня в мире в значительной степени
снова созданы условия, которые многие десятилетия назад помогли при-
вести к власти Гитлера. Это и экономический кризис, и стремление от-
дельных стран пересмотреть итоги последней мировой войны, и обост-
рившаяся в результате последних изменений в Европе проблема
национальных меньшинств, проблема беженцев и пр.

Наша общая задача — не допустить повторения прошлого. Данное
исследование — это совместный вклад антифашистов и ученых из разных
стран мира в ее решение.

Борис Шпигель,
президент МПД «Мир без нацизма»
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СиноПСиС

«Белая книга нацизма» за 2013 г. — это результат фундамен-
тального исследования ксенофобии, неонацизма и радикального
национализма в 19 странах Европы, проведенного МПД «Мир без
нацизма» в указанный период.

В его основу была положена методика совокупного анализа
данных явлений применительно к факторам общественной ста-
бильности/разрушения стабильности в каждом отдельном госу-
дарстве. Анализу была подвергнута законодательная база на мо-
мент проведения мониторинга, правоприменительная практика
в отношении меньшинств, проявления расизма и нетерпимости,
а также их правовые последствия, уровень ксенофобии в обще-
стве, политические программы и деятельность радикально-нацио-
налистических партий и групп, международные факторы и многое
другое (всего 14 критериев). Причем анализу подвергались как
факторы, влияющие на развитие радикального национализма в
отдельных странах, так и факторы, являющиеся сдерживающими,
препятствующими его развитию. Основную источниковую базу
исследования составил мониторинг проявлений радикального на-
ционализма, который «Мир без нацизма» проводил в 2013 г.,
а также материалы СМИ.

«Белая книга нацизма» — это уже второе издание. Первое, уви-
девшее свет в декабре 2013 г., охватывало период с января по де-
кабрь 2012 г., поэтому в текущем издании содержится сравнитель-
ный анализ позиций стран мониторинга в рейтинге радикального
национализма за два года. Рейтинг — это главный результат ра-
боты. Он представляет собой набор коэффициентов, отражающих
реальное положение дел по всем 14 критериям, влияющим на раз-
витие национал-радикализма в каждой отдельной стране.

В 2012 г. первое место в нем удерживала Греция. Набрав
67,5 отрицательных балла, эта страна была признана самой нацио-
налистической страной Европы. В 2013 г., за счет более жесткой
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политики властей, направленной на противодействие неона-
цизму, ситуация в ней несколько улучшилась. Многие лидеры —
депутаты парламента от ведущей радикальной силы — партии
«Золотая Заря» — были лишены неприкосновенности и осуждены
судом. В результате активность неонацистов в конце года пошла
на убыль, ее поддержка со стороны избирателей снизилась, а сама
Греция в рейтинге радикального национализма набрала на 2,5 от-
рицательных балла меньше, чем в прошлом году.

Тем не менее она продолжает сохранять лидерство в списке
самых националистических стран Европы. Очевидно, что уровень
ксенофобии в греческом обществе по-прежнему необычайно высок.
То, что даже после разоблачительных процессов над неонацистами
их поддержка среди избирателей составляет почти 9%, красно-
речиво свидетельствует об этом. Обращает на себя внимание остав-
шаяся на прежнем уровне публичная деятельность активистов «Зо-
лотой Зари», которая в 2013 г. строилась не только на выступлениях
с парламентской трибуны, где нередко можно было услышать пря-
мое восхваление А. Гитлера. Неонацистов в черных майках с лого-
типом партии по-прежнему можно было встретить за раздачей про-
дуктовых подарков «чистокровным грекам», за незаконными
проверками документов на рынках с целью выявления иностранцев
и пр. Все это создает обстановку межэтнической напряженности в
стране и содействует тому, что популярность партии среди опреде-
ленной части греческого общества остается стабильно высокой.

Не теряла своей актуальности в 2013 г. и проблема мигрантов.
Существующее миграционное законодательство работает лишь ча-
стично, особенно в части борьбы с нелегальной иммиграцией. Ши-
роко распространены дискриминационные практики в отношении
мигрантов в целом. В ряде центров приема беженцев (в Иасмосе,
Митилини, Филакио, Комотини, Тучеро, Метаксадесе, Амугдалезе
и Коринфе) правозащитники отмечали жалобы на низкое качество
питания, антисанитарию, отсутствие медицинской помощи и го-
рячей воды, трудности с получением доступа к телефону и туалету,
а также свежему воздуху. В некоторых местах детей содержали вме-
сте со взрослыми. Бесправие, а также отсутствие легальных средств
к существованию у значительной части нелегальных, а иногда и
легальных, иммигрантов, которым отказывают в праве на работу,
является питательной средой для роста преступности в Греции. Эта
тема беспокоит греческих избирателей, на чем не без успеха иг-
рают национал-радикалы разных мастей.

Наказания лиц, совершавших в Греции насильственные дей-
ствия на почве расизма, по-прежнему происходили крайне
редко — во многом из-за нежелания полиции расследовать подоб-
ные дела.
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К сожалению, преступления на почве ненависти, дискримина-
ция меньшинств, массовые дискриминационные практики в от-
ношении мигрантов, героизация нацизма и отрицание Холоко-
ста — все это осталось практически на прежнем уровне и требует
кропотливой работы как политической элиты, так и общества над
самим собой.

В 2013 г. первое место в рейтинге радикального национализма
Греция разделила с Латвией, которая также набрала 65 отрица-
тельных баллов (–57,5 в 2012 г.). Стремительное ухудшение поло-
жения в Латвийской Республике произошло по двум основным
причинам: усиление позиций национал-радикалов из партии «Все
для Латвии!» не только в правительстве, но и на местах в резуль-
тате оглушительной победы националистов на муниципальных
выборах 1 июня 2013 г. (удвоение результата), а также общее уси-
ление ксенофобии в латвийском обществе.

Вызывает тревогу не только то, что граждане Латвии стали ак-
тивнее голосовать за радикалов, но и то, что в 2013 году в стране
были зафиксированы такие давно не встречавшиеся явления, как
межэтнические столкновения и околоспортивная ксенофобия. Все
это, вместе взятое, а также имевшее место 16 марта нападение на
одного из лидеров местных антифашистов говорит о том, что лат-
вийское общество стало в 2013 г. более ксенофобным.

Обращает на себя внимание и низкий уровень толерантности
представителей властных кругов страны и даже официальных пра-
возащитников. Выступление против права меньшинств учиться
на родном языке со стороны уполномоченного по правам человека
Латвии Ю. Янсонса наверняка войдет в историю как пример ис-
пользования правозащитного мандата в дискриминационных
целях. Тревогу вызывает также массовое безгражданство и неже-
лание правящих кругов решить проблему неграждан, их отстра-
нение от механизмов принятия решений даже на муниципальном
уровне, а также растущая ксенофобия в средствах массовой ин-
формации.

В этой связи вызывает массу вопросов и деятельность спец-
служб, которые уже много лет подряд официально позиционируют
антифашистов и их организации как враждебные государству. Во
многом это стало результатом усилившегося влияния национали-
стов на центральную власть: Латвия являлась в 2013 г. единствен-
ной страной ЕС, где в правительство входили радикальные нацио-
налисты.

В 2013 г. в стране происходила дальнейшая дифференциация
общества по этническому признаку, начало которой было поло-
жено еще в начале 1990-х гг. в связи с созданием института не-
граждан, усилился раскол, нежелание понять друг друга, стремле-
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ние к обособленности и пр. При этом дискриминационное зако-
нодательство страны в 2013 г. не только не менялось, но и уже-
сточалось (см. главу «Латвия»).

Тем не менее нельзя сказать, что радикальный национализм
представляет угрозу только Греции или Латвии. Многие другие
страны имеют более высокие коэффициенты толерантности, но
испытывают по целому ряду позиций серьезные проблемы и де-
монстрируют низкие показатели по основным критериям, лежа-
щим в основе оценок уровня радикального национализма.

Такими критериями традиционно являются:
• дискриминационное законодательство и дискриминацион-

ные практики;
• ксенофобия;
• уровень преступности на почве ненависти и борьба с та-

кими преступлениями;
• влияние радикально-националистических сил на власть и

гражданское общество;
• героизация нацизма;
• влияние антифашистского движения на власть и граждан-

ское общество, отношение власти к антифашистам.

Дискриминационное законодательство 
и практики

Говоря о дискриминационном законодательстве в отно-
шении меньшинств, стоит иметь в виду, что дискриминация
может носить как прямой, так и косвенный характер. Примени-
тельно к теме исследования можно выделить распространенные
в целом ряде стран дискриминационные нормы, которые
можно определить как прямые. К таким нормам относится,
прежде всего, ограничение в гражданских правах отдельных
групп населения. Самый простой способ сделать это — ограни-
чить число граждан страны с автоматическим лишением
остальных жителей основных гражданских прав. В отличие от
30-х гг. прошлого века, этот дискриминационный акт выглядит
сейчас более пристойно — в Европе сегодня нет расовых зако-
нов, но есть такие законы, которые позволяют лишить граждан-
ства целые социальные группы людей в связи, например, с вве-
дением ценза географического происхождения человека или
его родственников по восходящей линии в пределах определен-
ных временнх рамок.

Современным механизмом ограничения числа граждан яв-
ляется институт негражданства. Этот институт имеется в Латвии,
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Эстонии и Хорватии. В Латвии речь идет о 300 тыс. русскоязыч-
ных жителях, в Эстонии — это 100 тыс. тех же русскоязычных, ко-
торые не получили автоматически гражданство после распада
СССР. Основания для введения института негражданства в обеих
странах одинаковые — статус негражданина получили те из жи-
телей этих бывших советских республик, кто сам или чьи род-
ственники по восходящей линии переехали туда по разнарядке со-
ветских и партийных коммунистических органов из других
регионов СССР после инкорпорации этих стран в его состав, т. е.
после июня 1940 г. Для того чтобы натурализоваться, неграждане,
большинство из которых родилось на территории нынешних Лат-
вии и Эстонии, должны пройти унизительную процедуру, которая
практически приравнивает их к иммигрантам, и сдать экзамен по
государственному языку на достаточно высоком уровне, что часто
является невозможным для людей старшего возраста.

В Хорватии существуют неграждане — преимущественно из
числа цыган (около 20 тыс. чел.). Это те представители народа
рома, которые являются вынужденными переселенцами из других
стран на территории б. Югославии, а также те из них, которые не
могут доказать наличие корней в Хорватии. В большинстве своем
эти люди не имеют даже старых югославских документов, слабо
владеют хорватским языком либо вовсе неграмотны, что не поз-
воляет им сдать экзамен на гражданство.
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Негражданство сопровождается лишением избирательных
прав, запретами на целый ряд профессий, прежде всего на госу-
дарственной службе, ограничением имущественных прав и пр.

Наряду с искусственным ограничением числа граждан, еще
одной формой прямой дискриминации является языковая и куль-
турная дискриминация.

Языковая и культурная дискриминация меньшинств, как пра-
вило, состоит:

• в полном или частичном переводе всех школ национальных
меньшинств на государственный язык обучения;

• в запрете на использование языков национальных мень-
шинств в топонимике;

• в запрете на использование языков национальных мень-
шинств в государственных учреждениях, а также в хозяй-
ственной деятельности частных предприятий при контакте
с клиентами;

• в создании специальных карательных органов, контроли-
рующих соблюдение запретов.

К странам, где сохранялась в 2013 г. языковая и культурная
дискриминация, относятся Латвия, Эстония, Литва и частично
Греция, Молдова и Болгария.

К факторам косвенной дискриминации относятся: декримина-
лизация расизма и других проявлений ненависти, намеренное
ограничение официального перечня этнических и религиоз-
ных меньшинств, а также отсутствие правовых механизмов
борьбы с проявлениями ненависти.

В Европе существует целый ряд стран, в законодательстве ко-
торых расизм и религиозная ненависть не являются отягчающими
обстоятельствами при совершении преступлений. Как правило,
это приводит к тому, что большинство из них квалифицируются
как бытовые. К таким странам относятся Румыния, Венгрия, Бол-
гария, Албания, Польша, а также частично Италия и Финляндия.
В Италии, например, расизм является отягчающим обстоятель-
ством только в случае обращения человеконенавистнических при-
зывов к массовой аудитории «с целью изменения ее поведения».
Очевидно, что доказать последнее практически невозможно.

Самым распространенным явлением в Европе являются мани-
пуляции с официальными списками национальных меньшинств.
Франция и Греция (за исключением Западной Фракии) вообще не
признают наличия у себя этнических меньшинств, что объ-
ясняется... борьбой с разделением общества по расовому признаку.
Это воплощение классического варианта европейского националь-
ного государства, созданного на основе культурно-религиозных
традиций титульного этноса. Де-факто в каждой из этих стран про-
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живает около 10% представителей этнических меньшинств, но го-
сударство не берет на себя обязательств по обеспечению их нацио-
нально-культурных прав и активно занимается их интеграцией в
мононациональное общество, под которой оно, как правило, под-
разумевает ассимиляцию. Это касается не только этнических, но и
религиозных меньшинств. Например, в Греции уже несколько лет
действует поправка в закон об образовании, запрещающая препо-
давание Корана в школах Фракии, где компактно проживает турец-
кая диаспора.

Официально отказываясь от своих национальных и религиоз-
ных меньшинств, государство отказывается и от создания госу-
дарственной системы образования, ориентированной на эти
меньшинства. Образовавшийся вакуум, как правило, заполняют
разного рода экстремистские, чаще всего исламистские, группи-
ровки, которые навязывают меньшинствам в частных, а иногда и
нелегальных, национальных школах свою систему ценностей.
В результате власть не только теряет контроль над диаспорами, но
и плодит экстремистские сообщества, несущие прямую ответ-
ственность за межрелигиозную напряженность и нарушение об-
щественной стабильности. К слову сказать, ни Франция, ни Гре-
ция не присоединились ни к Рамочной конвенции по защите
национальных меньшинств, ни к Европейской хартии региональ-
ных языков и языков меньшинств.

Существует целый список стран, где искусственно ограничи-
вается список официальных меньшинств. Такие страны присоеди-
нились к Рамочной конвенции по защите прав национальных
меньшинств, сделав при этом существенные оговорки.

Латвия, Эстония и Польша ограничивают перечень своих
нацио нальных меньшинств только гражданами. Таким образом,
обязательства этих стран по обеспечению прав этнических мень-
шинств не распространяются на 400 тыс. русскоязычных неграж-
дан Латвии и Эстонии, а также на 1,5 млн украинских трудовых
мигрантов в Польше. Австрия признает своими меньшинствами
только своих германоязычных граждан, Дания — германоязычные
народы Южной Ютландии, а Голландия — лишь фризов. Германия
признает таковыми только сёрбов, датчан, фризов и немецких
цыган (опять же — граждан ФРГ). На 3 млн турок, 1,5 млн выход-
цев из бывшей Югославии, а также на 200 тыс. поляков, прожи-
вающих в Германии, вне зависимости от их гражданства, права
национальных меньшинств не распространяются.

Схожая ситуация существует и в Словении (признает лишь ав-
тохтонные меньшинства итальянцев, венгров и цыган), Швеции
(шведские финны, евреи и цыгане), Македонии (турки, албанцы,
валахи, сербы, цыгане и боснийцы), Болгарии (не учитывает ма-
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кедонцев и помаков, считая их отуреченными болгарами) и ча-
стично в Румынии (не признает балкано-романские народы, вклю-
чая молдаван, считая их румынами).

Как видим, больше всех от этого страдают некоренные на-
роды, в основном иммигранты, но не только — например, герман-
ские поляки проживают на территории Германии уже много веков
и имели до прихода к власти А. Гитлера статус национального
меньшинства.

В Европе существует одна страна, где в принципе отсутствует
механизм привлечения к ответственности за расизм и другие про-
явления ненависти. Это Украина. Министерство юстиции этой
страны до сих пор отказывается внести изменения в собственный
приказ от 8.10.1998 № 53/5 «Об утверждении Инструкции о на-
значении и проведении судебных экспертиз и экспертных иссле-
дований и Научно-методических рекомендаций по вопросам под-
готовки и назначения судебных экспертиз и экспертных
исследований», где указаны организации-эксперты по разным от-
раслям. Поскольку в нем отсутствует такая сфера, как межнацио-
нальные отношения, то ни одно заключение специалиста о нали-
чии (или отсутствии) разжигания межнациональной розни не
может считаться экспертизой. В этих условиях квалификация пре-
ступлений на почве ненависти остается целиком в компетенции
правоохранителей, которые зачастую злоупотребляют этим, ква-
лифицируя преступления как бытовые.

Практически во всех странах мониторинга существуют дис-
криминационные практики в отношении этнических и рели-
гиозных меньшинств. Прежде всего они касаются рома и синти.
Наиболее широко это явление распространено в Греции, Чехии,
Болгарии, Венгрии, Польше, на Украине, в Румынии, а также во
Франции и Италии, где в 2012–2013 гг. практиковались депор-
тации цыган — граждан Болгарии и Румынии, что стало пря-
мым нарушением шенгенских соглашений. Из наиболее распро-
страненных форм дискриминации цыган следует привести их
принудительное выселение из домов при отсутствии надле-
жаще оформленных документов, причем часто без предостав-
ления альтернативного жилья, сегрегация в процессе образова-
ния, дискриминация при найме на работу и посещении
медицинских учреждений, а также предвзятое отношение со
стороны полиции.

Активное распространение получила дискриминация русско-
язычной ирреденты (Латвия, Эстония, Литва, Украина, Молдова),
дискриминация мусульман (Греция, где, как уже указывалось, су-
ществует запрет на изучение Корана в школах с компактным про-
живанием мусульманского населения, а также имеет место вмеша-
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тельство государства в процесс назначения мусульманских священ-
нослужителей, Франция (закон о запрете ношения паранджи в об-
щественных местах), частично — Польша (запрещен ритуальный
убой скота), Россия (в основном — отказ в строительстве мечетей)
и Болгария — проблемы с допуском к работе на государственной
службе, прежде всего в правоохранительных органах), дискрими-
нация евреев (Польша — по тем же причинам запрета ритуального
убоя скота), а также дискриминация греческого и македонского
меньшинств в Албании и сербов в Хорватии.

Ксенофобия

Важнейшим критерием радикального национализма является
уровень ксенофобии власти и общества. Ксенофобия — это боязнь
инаковости, боязнь чужих, следствием которой является общий
рост ненависти. Под чужими понимаются люди другой националь-
ности, вероисповедания, мигранты и т. д.

Ксенофобия бывает нескольких видов: ксенофобия в СМИ,
уличная ксенофобия (граффити, демонстрации и митинги ксено-
фобного характера), бытовая ксенофобия и пр. Она является от-
ражением общего уровня ненависти по отношению к отдельным
группам населения.

К наиболее ксенофобным странам относятся Греция (в целом
около 80% граждан этой страны испытывают антимигрантские,
антицыганские и антиисламские настроения), Великобритания,
Италия (и там, и там — уровень антимигрантских настроений до-
стигает 70%), Франция (70% заражено антиисламскими настрое-
ниями и 49% — в той или иной степени — антисемитскими), Лат-
вия (более 70% высказывают антимигрантсткие настроения,
причем под этим часто скрывается негативное отношение к рус-
скоязычным, чьи предки приехали в страну после ее присоедине-
ния к СССР, более 50% — разделяют жестко антирусские настрое-
ния), примерно такие же показатели — в Эстонии.

В Венгрии более 70% населения подвержено антицыганским
предрассудкам, в России более 65% опрошенных разделяют анти-
мигрантские настроения, особенно в крупных городах, более
50% настроены против кавказцев, 45% испытывают враждебное
отношение к выходцам из Центральной Азии и Китая. В Чехии
более 60% заражено антицыганскими настроениями, в Румынии
превалируют антицыганские и антивенгерские настроения, в Бол-
гарии более 50% разделяют антицыганские настроения, более
50% граждан Хорватии негативно относятся к цыганам, сербам и
боснийцам, а 38% граждан Украины по опросам 2013 г. разделяют
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антисемитские чувства. Важнейшим показателем ксенофобии яв-
ляется околоспортивный расизм. Чем выше его уровень, тем выше
ксенофобия в самом обществе.

Преступления на почве ненависти

Следствием ксенофобии, как правило, являются преступления
на почве ненависти. К ним относятся: вандализм в отношении
объектов религиозного культа, включая кладбищи, межэтниче-
ские и межрелигиозные столкновения, связанные с насилием,
нападения, убийства и теракты, связанные с этнической и рели-
гиозной ненавистью, а также ряд других действий, отношение к
которым в разных странах оценивается по-разному.

С разной оценкой правонарушений, а также с разным подходом
к статистическому учету преступлений на почве ненависти связаны
трудности анализа этого важнейшего фактора радикального нацио-
нализма. Есть страны, где статистический учет (официально или
неофициально) не ведется и не придается гласности (Греция, Бол-
гария, Италия, Албания, Финляндия, Румыния, Франция, некото-
рые страны Балтии и ряд других). Есть страны, где к преступлениям
на почве ненависти не относится целый ряд правонарушений, со-
вершенных по мотивам, которые в других государствах относятся
к отягчающим (например, преступления на почве гендерной нена-
висти). Поэтому формально самую высокую преступность мы
можем наблюдать в Великобритании (43 748 преступлений в
2013 г.), где уже много лет практикуется полная статистическая
прозрачность, а одну из самых низких — в Греции и Румынии, где
де-факто скрывается статистика таких преступлений.

ВАНДАЛИЗМ
Случаи вандализма на почве ненависти в 2013 г.
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Тем не менее некоторым цифрам вполне можно доверять. На-
пример, по уровню вандализма в 2013 г. первое место все же уве-
ренно держала Великобритания, где было зафиксировано 750 слу-
чаев атак против религиозных учреждений. Из них 700 пришлось
на мусульманские объекты, а 49 — на объекты иудаизма. Но при
этом надо иметь в виду, что основная доля этих преступлений при-
шлась на первый месяц после убийства исламистами барабан-
щика британских вооруженных сил Ли Ригби 22 мая 2013 г. Тогда
волна антиисламских настроений буквально накрыла Великобри-
танию.

Межэтнические столкновения были зафиксированы в 2013 г.
в четырех странах мониторинга: в Чехии, Венгрии, Франции и Рос-
сии. Был также зафиксирован нетипичный для этой страны случай
драки на этнической почве между несовершеннолетними в Лат-
вии. В Венгрии и России имели место провокационные, и иногда
удачные, попытки националистов трансформировать бытовые
конфликты в межэтнические, во Франции столкновения имели в
своей основе протест мусульман против т. н. антиникабного за-
кона.

Определенная статистика имеется также по насильственным
нападениям с «политическим подтекстом». В рассматриваемый
период здесь снова лидировала Великобритания (около 16 800 на-
падений), где в связи с убийством Ли Ригби был зафиксирован
самый высокий процент нападений на мусульман за последние
годы. Далее следует Германия (2848 нападений), Франция (1274),
Греция (600 по данным неправительственных организаций), Чехия
(211) и Россия (184).

Говоря о преступлениях на почве ненависти, необходимо
иметь в виду и численность населения страны — одно и то же ко-

НАПАДЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ
(примерное соотношение)
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личество нападений в странах с принципиально разным количе-
ством жителей должно рассматриваться соответственно.

Важнейшим показателем радикального национализма яв-
ляется борьба с преступлениями на почве ненависти и вообще по-
зиция властей, их отношение к национализму. И здесь лидерство
удерживают три страны: Великобритания — почти 9000 привле-
ченных к суду за преступления на почве ненависти; Германия —
около 2500 человек и Россия, где имеется весьма продуктивная
правоприменительная практика в отношении этих преступлений.
Число осужденных в 2013 г. в РФ составило 583 человека.

Важным моментом в борьбе с такими преступлениями яв-
ляется политика прозрачности. Прежде всего, это касается, как
уже указывалось,  статистики преступлений. Практика показы-
вает, что наиболее тяжелая ситуация в этой области складывается
в тех странах, которые скрывают статистику. Как правило, за этим
следует массовая квалификация преступлений на почве ненависти
в качестве бытовых, отказ от регистрации таких преступлений,
стремление замолчать правонарушения такого рода и т. д.

Влияние неонацистских и радикальных партий и групп
на власть и гражданское общество

Следующим важнейшим фактором радикального национа-
лизма является влияние неонацистских и праворадикальных пар-
тий и группировок на власть и на гражданское общество. К ним,
прежде всего, относится «Золотая Заря» в Греции, которая успешно
совмещает работу в парламенте с массовыми публичными ак-
циями, содействующими росту ее популярности. Лишь убийство
музыканта-антифашиста П. Фиссоса в сентябре 2013 г. заставило
греческое правительство принять ряд решительных мер по пре-
сечению деятельности этой партии. Но если бы выборы состоя-
лись в конце 2013 — начале 2014 г., то за нее, как уже отмечалось,
все равно проголосовало бы около 9% избирателей.

Далее следует отметить партию «Свобода» на Украине и ряд
праворадикальных мелких партий, вошедших в конце 2013 г. в
«Правый сектор» — наиболее опасное военизированное форми-
рование, имеющее прямое влияние на силовые структуры страны.

Следует отметить партию «Йоббик» в Венгрии, выдвинувшую
целый ряд антисемитских и антицыганских инициатив, партию,
за которую отдали голоса на последних парламентских выборах в
2013 г. 21% избирателей.

Важно отметить партию «Все для Латвии!» в Латвийской Рес-
публике, которая входит в правительственную коалицию и ус-
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пешно влияет на формирование дискриминационной по отноше-
нию к меньшинствам политики своего правительства.

Есть смысл отметить национал-консервативные партии во
Франции, Финляндии («Истинные финны»), Болгарии («Атака»),
Партию независимости Великобритании, которая получила ог-
ромный успех как на выборах в национальный парламент, так и
на выборах в Европарламент.

Иными словами, сегодня нет страны в Европе, где не было бы
радикально-националистических партий, и крайне мало стран,
где эти партии не входили бы в парламент.

Героизация нацизма 
и нацистских коллаборационистов

Новым, но важным фактором радикального национализма яв-
ляется героизация нацизма. Имеется прямая связь между героиза-
цией нацизма и требованиями пересмотра итогов Второй мировой
войны, с одной стороны, и попытками пересмотра послевоенных
границ и дискриминацией этнических меньшинств — с другой:
чем больше страна героизирует своих пособников, тем активнее
она создает образ врага в отношении тех народов, которые нахо-
дились по другую сторону фронта в тот период. Как правило, это
этнические меньшинства.

Существует пять стран, которые героизируют нацизм сегодня.
Прежде всего, это Румыния, где героизация Антонеску происходит
на уровне президента страны, ведущих политиков и средств мас-
совой информации, где регулярно возлагают цветы павшим вои-
нам оккупационной румынской армии, где свободно действует и

ГЕРОИЗАЦИЯ
нацистских коллаборационистов
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устраивает различные мероприятия профашистская «Железная
гвардия», где отрицается Холокост на территории Румынии, и т. д.

Далее идет Венгрия, где происходит то же самое, но без пря-
мого участия властей. В Будапеште на центральной площади Сво-
боды у церкви поставлен огромный бюст маршалу Хорти, в СМИ,
особенно принадлежащих партии «Йоббик», этот союзник Гитлера
и его режим активно героизируются. Правда, стоит отметить, что
в Венгрии недавно принят закон об уголовной ответственности за
отрицание Холокоста.

Необходимо сказать и о Латвии с ее ежегодными маршами
Ваффен СС по центру Риги и установкой памятников бойцам вспо-
могательной полиции, попытками законодателей восстановить
официальный статус дня памяти латышских легионеров СС. Имеет
место героизация нацизма и в Эстонии с ежегодными слетами ле-
гионеров Ваффен СС со всего мира в местечке Силамяэ. Имеет
место героизация бойцов дивизии СС «Галичина» на Украине
(в 2013 г. — в основном в западных областях, т.е. непосредственно
в Галиции), а также в Болгарии — «Луков марш» в память профа-
шистского болгарского генерала времен второй мировой войны
Христо Лукова. Отдельные факты героизации нацистских колла-
борационистов — усташей имеются и в Хорватии.

Преследование антифашистов

И наконец, последним основным критерием радикального
национализма является преследование антифашистов. В целом
ряде стран имеются такие факты. Как правило, это задержания
на протестных мероприятиях, когда антифашисты совершают
противоправные действия против полиции или участников аль-
тернативных демонстраций. Но не всегда это ограничивается
только этим.

В Латвии и Эстонии существует практика официального объ-
явления службами безопасности антифашистов в своих ежегод-
ных отчетах врагами государства. Только там существует практика
вмешательства в бизнес тех компаний, которые помогают анти-
фашистам. Только там власти позволяют запретить въезд в страну
в связи с антифашистской деятельностью и только там власти
чинят препятствия антифашистам в проведении антифашистских
мероприятий, например конференций, посвященных вопросам
возрождения нацизма в Европе.

Таковы основные критерии радикального национализма. Про-
анализировав их, а также ряд второстепенных факторов, мы по-
лучаем следующую картину:
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РЕЙТИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
Уровень радикального национализма в странах Европы

Как видим, по сравнению с 2012 г. практически не изменилась
ни группа повышенного риска, в которую входят страны, наиболее
подверженные влиянию радикального национализма, ни группа
относительно стабильных стран с высокими коэффициентами то-
лерантности. Тем не менее имеется целый ряд государств, которые
продемонстрировали в 2013 г. возросший уровень ксенофобии и
радикального национализма.

Кроме Греции и Латвии, возглавивших рейтинг 2013 г., обра-
щает на себя внимание ухудшение показателей Украины, Мол-
довы, Великобритании и Чехии.

Украина ухудшила свои показатели в рейтинге радикального
национализма, переместившись с 4-го на 3-е место в 2013 г. и на-
брав по сравнению с предыдущим годом 5 дополнительных отри-
цательных баллов.

Место
Страна

Рейтинговый балл

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

1 1 Греция –67,5 –65

3 2 Латвия –57,5 –65

4 3 Украина –57,5 –62,5

2 4 Эстония –60 –57,5

7 5 Молдова –47,5 –52,5

6 6 Литва –47,5 –47,5

12 7 Великобритания –30 –45

5 8 Венгрия –47,5 –42,5

10 9 Франция –37,5 –42,5

11 10 Россия –32,5 –35

8 11 Болгария –42,5 –32,5

9 12 Румыния –40 –30

— 13 Польша — –25

15 14 Чехия –15 –25

13 15 Италия –25 –12,5

17 16 Финляндия –10 –12,5

16 17 Германия –10 –10

14 18 Албания –15 –7,5

18 19 Хорватия –10 –7,5
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Прежде всего, это произошло за счет активизации радикально-
националистических сил в стране, что выразилось не только в про-
ведении массовых акций, но и в принятии целого ряда законов на
местном уровне, которые легализовывали идеологию и практику
национал-радикализма. Речь идет, прежде всего, о западных обла-
стях Украины, однако обращает на себя внимание и целая цепь
актов вандализма в отношении религиозных исламских учрежде-
ний в Крыму.

При этом следует обратить внимание на отсутствие полити-
ческой воли у центральных и региональных властей Украины к
противодействию неонацистской опасности в рассматриваемый
период, чем активно пользовались не только радикалы, заседав-
шие в парламенте (партия «Свобода»), но и непарламентские пра-
ворадикальные силы, создавшие в конце года объединение «Пра-
вый сектор».

Как уже указывалось, отсутствие политической воли прави-
тельства, граничавшей с прямым попустительством неонаци-
стам, базировалось на уникальном явлении в европейской поли-
тике — отсутствии механизма привлечения к ответственности
за проявления ненависти: на Украине отсутствует институт экс-
пертизы правонарушений, связанных с межнациональными и
межрелигиозными отношениями. В результате большинство
преступлений на почве ненависти в этой стране регистрирова-
лось как бытовые, а сотрудник правоохранительных органов
оставался единственной инстанцией, от которой зависит,
каким образом будет зарегистрировано то или иное преступле-
ние. Все это приводит к безответственности и безнаказанности
преступников, чем активно пользовались в 2013 г. праворади-
кальные силы.

Существенно вырос в 2013 г. уровень ксенофобии со стороны
представителей законодательной власти, особенно депутатов от
партии «Свобода», повысился градус ксенофобии и в украинских
СМИ. Правоохранительные органы Украины практически не за-
нимались привлечением к ответственности за ксенофобские за-
явления, сделанные в Интернете. Кроме того, государство по-
прежнему не вело статистику актов насилия и вандализма,
совершаемых на почве ненависти. За редчайшими исключе-
ниями правоохранительные органы не квалифицировали адек-
ватно расистское насилие и вандализм как политически мотиви-
рованные преступления.

Призывы к насилию на почве ненависти были достаточно рас-
пространенным явлением в современной украинской политике.
Так, вошедшая в парламент по итогам выборов 2012 г. партия
«Свобода» сделала подобные призывы (в том числе и знаменитые
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«Москаляку на гиляку» («Русского на виселицу»), и «Слава
Украине/нации — смерть врагам!») частью повседневного поли-
тического арсенала. Свободовцы часто использовали и прямой
призыв к восстанию против властей. К примеру, 13 марта, высту-
пая возле Верховной рады перед митингующими, в присутствии
телекамер, сотрудников СБУ и милиции, лидер «Свободы» Олег
Тягнибок заявил о начале «украинской революции» и призвал к
погромам инакомыслящих.

Наиболее масштабными из отмеченных мониторингом были
призывы к насилию над левыми, повторявшиеся во время каж-
дой крупной публичной акции. Особенно заметным было под-
стрекательство к расправам над ними 4 декабря с трибуны Ев-
ромайдана. После левых основными объектами ненависти в
2013 г. на Украине оставались евреи, представители ЛГБТ и миг-
ранты.

В 2013 г. происходил активный процесс распространения влия-
ния радикально-националистических идей, основными носите-
лями которых являются партия «Свобода» и «Правый сектор», на
объединенную оппозицию, которая пришла к власти в результате
известных событий февраля 2014 г. Войдя в 2012 г. в объединение
оппозиционных партий в Верховной раде, партия «Свобода» фак-
тически навязала остальным участникам коалиции свою повестку
дня. Оппозиция начала требовать освобождения националистов,
арестованных за преступления на почве ксенофобии, как «полит-
заключенных», выставлять вопрос запрета русского языка как пер-
востепенный и т. д. Особенно ярко влияние националистов на оп-
позицию проявилось в начавшемся в конце ноября Евромайдане
(в феврале 2014 г. он закончился свержением президента В. Яну-
ковича). Наиболее часто на майдане встречались флаги ОУН–УПА,
заимствованные «Свободой» у ОУН–УПА времен Второй мировой
войны речовки «Слава Украине — героям слава!» стали официаль-
ными «кричалками» майдановцев.

В 2013 г. на Украине состоялось около 60 публичных массо-
вых акций с участием националистов. Большинство из них были
организованы партией «Свобода». В большинстве таких акций,
особенно в регионах, принимали участие депутаты Верховной
рады Украины или региональных законодательных собраний от
партии «Свобода». При этом их действия часто сопровождались
насилием.

В 2013 г. на Украине было отмечено 44 факта ксенофобного
вандализма (в 2012 г. было зафиксировано 23 случая), офици-
ально было отмечено 26 нападений на почве ненависти, итогом
которых стали 56 пострадавших, хотя на самом деле количество
таких нападений было больше. По-прежнему актуальной остава-
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лась на Украине тема героизации нацизма и нацистских коллабо-
рационистов.

Ухудшение позиций Молдовы в рейтинге радикального нацио-
нализма 2013 г. (5-е место против 7-го в 2012 г.) вызвано ростом
активности националистов, а также увеличением ксенофобных
настроений в обществе. Все это привело к увеличению случаев на-
сильственных действий на почве ненависти, один из которых за-
кончился летальным исходом.

При этом обращает на себя внимание то, что источником ксе-
нофобии прежде всего являются политики и СМИ, которые наме-
ренно раскалывают общество по этническому признаку, навязы-
вают ему идею румынизации страны, пытаются пересматривать
историю Второй мировой войны, что не принимается русскоязыч-
ной частью общества, и т. д.

Антирасистское и антиэкстремистское законодательство в
Молдове соблюдается лишь частично, преступления на почве не-
нависти, хотя их число было невелико, расследуются неудовлетво-
рительно, имели место факты разжигания ненависти к предста-
вителям не только иных политических воззрений, но и иных
этнических и религиозных групп, прежде всего евреев. Фиксиро-
вались также факты разжигания ненависти по отношению к го-
мосексуалистам. Ведется дискриминационная кампания в отно-
шении русского языка.

В 2013 г. влияние праворадикальных партий на гражданское
общество, местную и центральную власть в стране усилилось.
В стране было отмечено несколько случаев вандализма, а также
случаев насилия на расовой почве, один из которых, как уже ука-
зывалось, закончился убийством.

В Молдове достаточно широко распространены ревизия исто-
рии Второй мировой войны и героизация нацистских коллабора-
ционистов в виде возвеличивания румынского диктатора Анто-
неску и отрядов фашистской «Железной гвардии».

Великобритания, добившаяся за последние десятилетия не-
сомненных успехов в противодействии национал-радикализму,
также ухудшила свои позиции в рейтинге, переместившись с
12-го на 7-е место по сравнению с 2012 г. Это произошло в ре-
зультате целого ряда просчетов в соблюдении иммиграционного
законодательства, нарушения прав беженцев, а также общего
ужесточения миграционного законодательства в рассматривае-
мый период. Внесение дискриминационных поправок в Закон
«Об иммиграции» значительно усложнило положение мигран-
тов и сделало их более уязвимыми к произволу со стороны вла-
стей. В частности, новые законодательные положения затруд-
няют доступ нелегальных иммигрантов к рынку труда и
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программам социальной помощи в Великобритании, что по
большому счету противоречит ст. 8 Европейской конвенции по
правам человека.

Ухудшение рейтинга также произошло за счет ухудшения по-
казателей по преступности на почве ненависти. Прежде всего вы-
зывает внимание увеличение актов вандализма в отношении ре-
лигиозных объектов исламских организаций, а также нападений
на мусульман. Очевидно, что это было спровоцировано циничным
и чудовищным убийством исламистскими фанатиками британ-
ского военнослужащего Ли Ригби, произошедшее в районе Юж-
ного Лондона Вулидж 22 мая 2013 г. Убийство Ригби вызвало рез-
кий подъем исламофобии в британском обществе.

Наконец Чехия, хотя и незначительно изменила свои позиции
в рейтинге по сравнению с 2012 г. (14-е место вместо 15-го), тем
не менее серьезно ухудшила свои общие показатели, набрав 25 от-
рицательных баллов (–15 в 2012 г.).

Главной причиной такого положения стали межэтнические
столкновения, произошедшие в местах компактного проживания
цыган летом 2013 г. Межэтнические столкновения, активное раз-
жигание ненависти со стороны националистических сил и явная
неготовность к такому повороту событий чешских властей — все
это привело к усилению ксенофобии в обществе и росту радикаль-
ных настроений.

Следует также обратить внимание на изменения в Закон
«О пребывании иностранцев», которые носят дискриминацион-
ный характер для определенных категорий граждан других стран.

В зоне стабильности, как и в прошлом году, мы наблюдаем
Италию, Финляндию, Германию, Албанию и Хорватию. Особого
внимания заслуживает Италия, которая набрала в рейтинге на
12,5 балла меньше, чем в прошлом году, тем самым практически
в два раза улучшив результат 2012 г.

Прежде всего это произошло за счет повышения эффективно-
сти правоприменительной практики по отношению к преступле-
ниям на почве ненависти и к неофашистским организациям.

Создается впечатление, что власти под воздействием критики
Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью
(ECRI) начинают всерьез воспринимать неонацистскую опасность
в стране. Это касается как работы суда, так и деятельности проку-
ратуры и полиции. К этому стоит добавить отсутствие в 2013 г. слу-
чаев неправомерного применения антиэкстремистского законо-
дательства, а также преследования антифашистов, что имело
место в прошлые периоды.

Впрочем, и в Италии, и в Германии или Хорватии, существуют
тревожные предпосылки, которые могут при определенных об-



стоятельствах спровоцировать процессы, способные вывести эти
страны из зоны относительной стабильности в зону повышенного
риска. Ярким примером такой метаморфозы является та же Чехия,
которая демонстрировала высокую толерантность в 2012 г.,
а через год вышла на первые строчки новостных лент в связи с со-
общениями о череде антицыганских погромов.
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МетоДолоГия иССлеДоВания

Данное исследование является результатом мониторинга нео-
нацизма, радикального национализма и ксенофобии, который
Международное правозащитное движение «Мир без нацизма»
проводило в 2013 г. в 19 странах Европы.

Целью анализа является изучение тенденций и особенностей
развития неонацистских и праворадикальных настроений в раз-
ных странах, формулирование возможных сценариев дальнейшего
общественно-политического развития и выработка рекомендаций
по снижению уровня ксенофобии и радикально-националистиче-
ской угрозы.

Анализ проводился по следующим направлениям:
• Факторы, влияющие на развитие радикального национа-

лизма в отдельных странах.
• Факторы, являющиеся сдерживающими, препятствующими

развитию радикального национализма.
• Последствия, которые могут иметь те или иные тенденции

для социально-политического развития страны и междуна-
родной ситуации в целом.

• Возможные пути решения (рекомендации) сложившихся
негативных ситуаций в стране.

При этом использовалась методика совокупного анализа кри-
териев (признаков), по которым определяются факторы стабиль-
ности/разрушения стабильности в обществе. Согласно данной
методике, каждому фактору стабильности присваивалась фикси-
рованная положительная оценка, а каждому фактору разрушения
стабильности присваивалась такая же отрицательная оценка.
В случае, если тот или иной индикатор является ограниченным
или частичным по своему воздействию на общественно-полити-
ческие процессы в обществе, ему присваивается значение в раз-
мере 50% от основного индикатора. Таким образом мы получаем
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возможность оценки половинчатых решений или незначитель-
ных процессов.

В итоге путем простого арифметического сложения получался
средний бал уровня радикально-националистической угрозы, ко-
торый присваивался той или иной стране.

Анализу были подвергнуты следующие критерии, по которым
определялись факторы стабильности/разрушения стабильности.

ФАКТОРы СТАБИЛьНОСТИ

№ Критерий Оценка

1 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального на-
ционализма

Наличие антинацистского, антирасистского и анти-
экстремистского законодательства, законодательства,
направленного против разжигания национальной и
религиозной розни в стране

5

Наличие антидискриминационного законодательства 5

Соблюдение властями (центральными, региональ-
ными, муниципальными), правоохранительными ор-
ганами, судебными инстанциями антинацистского,
антирасистского и антиэкстремистского законода-
тельства, законодательства, направленного против
разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законода-
тельства

5

Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголов-
ные дела против организаторов и участников, обви-
нительные приговоры)

5

2 Выступления авторитетных политиков против ксе-
нофобии и радикального национализма

5

3 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5

4 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам

Наличие и совершенствование миграционного зако-
нодательства

5
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Продолжение таблицы

ФАКТОРы РАЗРУШЕНИЯ СТАБИЛьНОСТИ

№ Критерий Оценка

Соблюдение властями данного законодательства
(правоприменительная практика)

5

Социальная помощь мигрантам 5

5 Наличие, популярность и массовость антифашист-
ских и антирасистских движений

Наличие антирасистских и антинацистских движений
и партий

5

Деятельность антирасистских и антинацистских дви-
жений (пикеты, митинги, демонстрации)

5

Наличие общественных антирасистских и антина-
цистских инициатив

5

6 Международный аспект

Участие стран мониторинга в наиболее важных меж-
дународных соглашениях по борьбе с расизмом и дис-
криминацией

5

Присоединение в исследуемый период к новым меж-
дународным договорам, а также к резолюциям ООН и
других международных организаций, направленных
на борьбу с нацизмом, против дискриминации, в за-
щиту прав меньшинств

5

Международные заявления и инициативы руковод-
ства стран мониторинга, а также ведущих политиков
против дискриминации, неонацизма и ксенофобии

5

№ Критерии Оценки

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального на-
ционализма
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Продолжение таблицы

№ Критерий Оценка

Дискриминационное законодательство в отношении
меньшинств — граждан страны мониторинга —
в сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудо-
устройства, образования, получения жилья, здраво-
охранения, отправления религиозных культов и пр.

–5

Законодательство, ограничивающее избирательные
права постоянных жителей страны на основе этниче-
ского происхождения, страны происхождения

–5

Наличие норм законодательства или другой норма-
тивной документации, которая легализует идеологию
радикального национализма, его атрибутики и прак-
тику, а также возможность их распространения в СМИ
и средствах массовой коммуникации

–5

Дискриминационные практики в отношении мень-
шинств в сфере регистрации, передвижения, бизнеса,
трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов
и пр.

–5

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5

3 Неправомерное применение антинацистского, ан-
тидискриминационного и антиэкстремистского
законодательства

–5

4 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам

Дискриминационные практики в отношении мигран-
тов

–5

Использование темы этнической преступности в дис-
криминационных целях по отношению к иммигран-
там

–5

Наличие негативного отношения общества к мигран-
там, иностранцам, различным этническим группам

–5

5 Разжигание межэтнической и религиозной розни
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Продолжение таблицы

№ Критерий Оценка

Призывы к межэтнической и религиозной розни,
в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити

–5

Наличие и популярность ультранационалистической
художественной литературы, фильмов, музыки. Ульт-
ранационалистические рок-группы и их концерты

–5

6 Ультранационалистические группировки и партии

Наличие неонацистских и ультранационалистических
группировок, движений, политических партий (как в
центре, так и на местах)

–5

Наличие дискриминационных требований в програм-
мах этих партий и в высказываниях лидеров относи-
тельно представителей меньшинств

–5

Влияние неонацистов и радикальных националистов
на гражданское общество, включая оппозиционные и
правозащитные организации

–5

Влияние неонацистов и крайних националистов на
местные органы законодательной/исполнительной
власти

–5

Влияние неонацистов и крайних националистов на
правящую партию и центральные органы законода-
тельной и исполнительной власти

–5

7 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

Участие неонацистов и крайних националистов в мас-
совых акциях, запрещенных властями

–5

Участие неонацистов и крайних националистов в мас-
совых акциях, разрешенных властями

–5

Участие неонацистов и крайних националистов в мас-
совых акциях, разрешенных властями, с участием
представителей законодательной или исполнитель-
ной власти, правоохранительных и силовых структур

–5
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Продолжение таблицы

№ Критерий Оценка

Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спор-
тивных болельщиков

–5

8 Расистские нападения, насилие и террор

Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные
здания

–5

Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и
радикального национализма

–5

Случаи насилия на расовой, этнической и религиоз-
ной почве

–5

Случаи убийства на почве ненависти –5

Теракты на почве радикального национализма и ре-
лигиозного фанатизма

–5

9 Героизация немецкого национал-социализма и по-
собников нацистской Германии

Героизация немецкого национал-социализма и/или
его пособников в средствах массовой информации,
осквернение и вандализм в отношении монументов и
памятников воинам антигитлеровской коалиции

–5

Героизация немецкого национал-социализма и/или
его пособников при поддержке местных властей, снос
памятников воинам антигитлеровской коалиции, воз-
ведение памятников солдатам гитлеровской армии и
карателям

–5

Героизация немецкого национал-социализма и/или
его пособников в решениях властей страны

–5

Ревизионизм, отрицание Холокоста –5

10 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

Публичные призывы к репрессиям в отношении вете-
ранов и партизан антигитлеровской коалиции,
а также антифашистов

–5
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Продолжение таблицы

Вышеприведенный анализ предполагает вывод, затрагиваю-
щий следующие аспекты:

1. Права человека.

• Гарантии меньшинства от любых форм дискриминации.
• Следование нормам основополагающих правозащитных до-

кументов (Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод, Хартия Европейского союза по правам че-
ловека, а также в соответствии с рекомендациями Рамоч-
ной конвенции о защите прав национальных меньшинств и
Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью и т. д.).

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и нацио-
нальных меньшинств.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.
• Нормотворчество в защиту меньшинств.
• Случаи нарушения свободы слова.
• Законодательство и правоприменительная практика в от-

ношении мигрантов.

2. Состояние общества.

• Нарушение прав человека и отсутствие равных прав, свобод
и возможностей для представителей всех национальностей,
проживающих на территории страны, ведет к снижению
возможностей самореализации жителей страны, к расколу
общества, к «выключению» меньшинств из общественных
процессов, к ослаблению государства.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экс-
тремизма отражаются на самоидентификации мень-
шинств, а также на идентификации меньшинств со сто-
роны большинства (рост общественных фобий).

№ Критерий Оценка

Ограничение деятельности правозащитных и антифа-
шистских организаций властями страны, запреты на
въезд или выезд антифашистов со стороны властей,
непринятие мер со стороны властей

–5

Уголовное преследование ветеранов, партизан анти-
гитлеровской коалиции и антифашистов

–5



3) Социально-экономическое развитие страны.

Отражаются ли на социально-экономическом развитии страны
проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма:

• уровень жизни населения;
• экономические потрясения, нестабильность;
• сокращение роста производства, эмиграция трудоспособ-

ного населения.

4) Безопасность и геополитическая стабильность региона.

• Политическая стабильность внутри страны.
• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на во-

просы внешней безопасности, на отношения с третьими
странами и международную безопасность в регионе в целом.

Результатом анализа являются рекомендации властям стран
мониторинга, направленные на снижение ксенофобии и ради-
кально-националистической угрозы. Эти рекомендации затраги-
вают следующие аспекты:

1) общие рекомендации по присоединению к международным
соглашениям и конвенциям;

2) общие рекомендации по корректировке законодательной
базы;

3) общие рекомендации для органов исполнительной власти
в области правоприменения и соблюдения прав человека.

Кроме того, на основе анализа формируется рейтинг ксено-
фобии и радикального национализма, ретранслированный на
географическую карту Европы.



АЛБАНИЯ
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Албании — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Пункт 3 ст. 18 Конституции Албании, говорящей о запрете
дискриминации, содержит странную оговорку о возможности «об-
основанных и объективных причин» для дискриминации 1.

В конце ноября 2011 г. Конституционный суд принял решение
о том, что в будущем категория «этническая принадлежность» не
будет включаться в акты гражданского состояния и в перепись на-
селения. Если отказ от включения такой записи в акты граждан-
ского состояния, в принципе, отвечает современным европейским
нормам по защите прав человека, то исключение этой категории
при переписи, где она определяется исключительно на основании
самоидентификации респондента, не вполне понятно. По мнению
экспертов, таким образом албанские власти стремятся «подпра-
вить» статистику и свести численность национальных меньшинств
к минимуму. В итоге возникла ситуация, когда они фактически ли-
шились возможности подтверждения своей идентичности вне т. н.
зон этнических меньшинств 2.

Уголовный кодекс Албании не содержит положений о том, что
расизм и иные предрассудки являются отягчающими обстоятель-
ствами в качестве мотива при совершении преступлений. Несмотря
на заверения албанского правительства о том, что суды будут учи-
тывать этот фактор при вынесении приговоров, а также заявления
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о том, что данное положение «противоречит албанской правовой
системе»3, Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью неоднократно рекомендовала Албании внести поправки в
УК, которые классифицировали бы нетерпимость в качестве отяг-
чающего обстоятельства при совершении преступления.

В середине августа в Албании вступил в силу закон, облегчаю-
щий получение гражданства страны всем этническим албанцам,
проживающим на сопредельных территориях. Соседи Албании
восприняли это как очередной шаг к строительству «Великой Ал-
бании», включающей часть территории Греции, Македонии, Сер-
бии и Черногории 4.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Такое законодательство в Албании на период проведения мо-
ниторинга отсутствовало.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Такое законодательство в Албании на период проведения мо-
ниторинга отсутствовало.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Представители греческого и македонского меньшинств жа-
луются на то, что вне «зон меньшинств», обозначенных еще тота-
литарным режимом Э. Ходжи (1944–1985), остался ряд населен-
ных пунктов, где большинство составляют греки или македонцы.
Скандал вызвала ситуация, сложившаяся с переписью населения,
прошедшей в конце 2011 г. Тогда грекам и македонцам, живущим
вне «зон меньшинств», было запрещено под угрозой штрафа со-
общать переписчикам иную этническую принадлежность, чем та,
что была указана в паспорте (при режиме Э. Ходжи в паспортах
представителей национальных меньшинств, живущих за преде-
лами этих зон, указывалась национальность «албанец») 5.

В августе 2013 г. муниципалитет Премети попытался отнять у
грекоязычных верующих православную церковь для превращения
в культурный центр 6.
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В Албании существует проблема дискриминации цыганской и
балкано-египетской общин, представители которых сталкивались
в 2013 г. с дискриминацией в доступе к жилью, вопросах занято-
сти, здравоохранения и образования. Имело место нежелание
местных школ принимать учеников цыганского происхождения.

7 августа 37 цыганских семей, включая 88 детей, были насиль-
ственно выселены из территории бывшего Центра по реализации
произведений искусства «Руга Кавайя» в Тиране. Выселение про-
водилось строительной компанией без предоставления альтерна-
тивного жилья и каких-либо уведомлений, несмотря на требова-
ния Народного защитника и законодательства Албании.
Компания утверждала, что она не имеет обязательств перед цыга-
нами, которые не имеют права собственности на землю. Полиция
предпочла не вмешиваться в происходящее. Правительство пред-
ложило им жилье в бывших военных казармах. Однако, по данным
Народного защитника, эти помещения (в которые в 2012 г. наме-
ревались переселить другую группу цыган) вообще были непри-
годны для жилья. 29 сентября было сообщено, что цыгане приняли
предложение о расселении в других казармах. Казармы были ча-
стично отремонтированы. Однако впоследствии стало известно,
что собственник зданий не был точно определен, и цыгане до
конца года не получили свидетельства о праве собственности.
А сами казармы находились в отдаленном районе. Правительство
также обещало им медицинскую помощь и зачисление детей в
школы, но до конца года дети так и не были зачислены в школы 7.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Алба-
нии — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

Албанская пресса регулярно публикует антигреческие и анти-
сербские материалы, что связано общей тенденцией в стране, где
ксенофобные настроения в отношении данных меньшинств доста-
точно сильно распространены. Одновременно в 2013 г. появлялось
много статей, оправдывающих албанские власти и местных на-
ционалистов в их конфронтации с греками и Греческой православ-
ной церковью. К примеру, после конфликта 16 августа 2013 г. в
Премети (Prёmeti) вокруг дома культуры, на который претендует
Греческая православная церковь, местные СМИ дружно ополчи-
лись против христиан, обвиняя их в агрессии, хотя здание, ото-
бранное в коммунистические времена у православных, фор-
мально было им возвращено несколько лет назад 8.

28 января стало известно, что Корчинская митрополия Албан-
ской православной церкви добилась прекращения в местном те-
атре пьесы «Бератская Богоматерь», написанной албанским поли-
тическим деятелем и писателем Намиком Докле. Ортодоксы
заявили, что пьеса является «сознательным кощунством и оскорб-
лением церкви» 9.

Заместитель министра обороны Албании и лидер монархиче-
ской Роялистской партии Экрем Спахия во время телевизионных
дебатов, прошедших 21 марта, выступил с гомофобскими заявле-
ниями 10.

Функционер Социалистической партии страны Артан Лейм
в статье, опубликованной в ежедневной газете Тираны Shqip
23 марта, оскорбительно отозвался о представителях ЛГБТ-со-
общества, назвав гомосексуальность психическим отклоне-
нием 11.

12 августа 2013 г. глава «Красно-черного альянса» К. Спахия
на своей страничке в Facebook обрушился с обвинениями на гре-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –10
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ческих националистов из партии «Золотая Заря» за преследование
албанцев в Греции, а также на правительство Греции, которое не
препятствует этому. Он также обвинил греческое население Гре-
ции в том, что они якобы унижают албанцев в их собственном
доме, и назвал их бандитами 12.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

В ст. 3 Конституции Албании среди основополагающих ценно-
стей, которые государство обязано уважать и защищать, названы
национальное равенство, религиозное сосуществование, сосуще-
ствование и взаимопонимание албанцев с национальными мень-
шинствами. Пункт 2 ст. 9 Основного закона Албании запрещает
создание партий, чья деятельность способствует разжиганию ра-
совой, религиозной, региональной или этнической ненависти.
Ст. 10 говорит о равенстве всех религий и независимости рели-
гиозных объединений. Ст. 20 посвящена правам национальных
меньшинств. Согласно ей представители «нетитульных» народов
пользуются всеми правами и свободами, имеют право выражать
свою этническую, культурную, религиозную и языковую самобыт-
ность, обучать и учиться на родном языке, равно как и объеди-
няться в организации и общества по защите своих интересов и
своей самобытности 13.

В Уголовном кодексе Албании борьбе с преступлениями на
почве ксенофобии посвящены ст. 265 («Разжигание межнацио-
нальной ненависти») и 266 («Публичное разжигание ненави-
сти») 14. Статьи 131–133 посвящены преступлениям, связанным с
затруднением деятельности религиозных организаций 15. В мае
2013 г. парламент принял поправку к ст. 50(J) Уголовного кодекса,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5



40

который добавляет в список дискриминационных мотивов, кото-
рые будут рассматриваться как отягчающие обстоятельства при
назначении наказания, совершение преступления по мотивам,
связанным с сексуальной ориентацией и гендерной идентич-
ностью.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Запрет на дискриминацию содержится в ст. 18 Конституции
Албании.

В Уголовном кодексе борьбе с дискриминацией посвящена
ст. 253, согласно которой дискриминация на основе происхожде-
ния, пола, состояния здоровья, религиозных или политических
ценностей, профсоюзной деятельности или из-за принадлежности
к особой этнической группе, стране или религии наказуема штра-
фом или лишением свободы на срок до пяти лет 16.

Антидискриминационное законодательство Албании, прини-
маемое несмотря на смену партий у власти, в последние годы во
многом определяется желанием страны интегрироваться в ЕС (за-
явка на вступление в ЕС подана Албанией в апреле 2009 г.). Этим
объясняются многие революционные для Албании нормы, кото-
рые были введены в соответствующие законы последних лет, на-
пример запрет на дискриминацию ЛГБТ, введенный и принятый
9 марта 2010 г. Закон о защите от дискриминации. Закон запре-
щает дискриминацию по принципу пола, расы, цвета кожи, на-
циональности, языка, сексуальной ориентации, политических,
религиозных или философских убеждений, экономического об-
разования или социального положения, беременности, про-
исхождения, родительской ответственности, возраста, семьи или
семейного состояния, гражданского положения, места житель-
ства, состояния здоровья, генетической предрасположенности,
принадлежности к определенной группе и т. д. 17

• Соблюдение властями (центральными, региональными, му-
ниципальными), правоохранительными органами, судеб-
ными инстанциями антинацистского, антирасистского и ан-
тиэкстремистского законодательства, законодательства,
направленного против разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискриминационного зако-
нодательства.

Статья 7 Закона о защите от дискриминации указывает: «Каж-
дое действие или бездействие органов государственной власти
или юридических лиц, которые принимают участие в частном или
государственном секторе и жизни, которая создает основания для
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отказа в равенстве в отношении лица или группы лиц или которые
подвергают их несправедливому, неравному обращению, когда
они находятся в таких же или аналогичных обстоятельствах по
сравнению с другими лицами или другими группами лиц, является
дискриминацией».

За борьбу с расизмом и дискриминацией отвечают МВД, Ми-
нистерство труда, социальных вопросов и равных возможностей
и Министерство образования и науки. Согласно ст. 13 Закона «О
защите от дискриминации», защита работников от дискримина-
ции — одна из обязанностей работодателя. Статья 19 возлагает от-
ветственность за борьбу с дискриминацией на директоров обра-
зовательных учреждений.

Центральным институтом противодействия дискриминации
является Комиссар по защите от дискриминации, пост которого
был учрежден, согласно Закону о защите от дискриминации, в
2010 г. Комиссар избирается на пять лет и должен ежегодно пред-
ставлять отчет о своей деятельности. Он имеет право проводить
административные расследования по жалобам о дискриминации
и налагать взыскания (в том числе — достаточно высокие
штрафы), готовить для органов власти рекомендации о преодо-
лении дискриминации и т. д. Решения по жалобам принимаются
в течение 90 дней с момента их получения 18. В опубликованном
в 2013 г. отчете Amnesty International отмечается, что реализация
подписанных соглашений по защите от дискриминации «часто
отстает от ратификации». Отмечалось, что власти все меньше
прислушивались к заявлениям и рекомендациям Народного за-
щитника 19.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Правительство Албании официально заявило на запрос
ОБСЕ, что наряду с такими странами, как Азербайджан, Италия,
Таджикистан и Узбекистан, оно не предоставляет общественно-
сти информацию о преступлениях на почве ненависти 20. По-
этому мониторинг располагает отрывочными данными о таких
преступлениях, полученными от официальных представителей
албанского правительства по запросам международных органи-
заций, однако не располагает данными об уровне их раскрывае-
мости.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.
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4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Комиссар по защите от дискриминации Ирма Бараку 11 мая по-
требовала от Э. Спахии и А. Лейма извиниться за гомофобные выска-
зывания 21.

В августе 2013 г. министр труда Албании Спиро Ксера выступил в
поддержку изгнанных из своих домов цыганских семей. Он заявил, что
считает приоритетным расселение 37 семей, оставшихся без крова,
и его министерство сделает все возможное для того, чтобы исправить
несправедливость 22. Ирма Бараку также осудила выселение цыган 23.

Неприемлемой ситуацию с цыганами назвал и премьер-министр
Сали Бериши 24.

21 мая 2013 г., выступая в Тиране на Конференции высокого
уровня ОБСЕ, премьер-министр Албании также высказался за необхо-
димость поиска взаимного доверия и борьбы с дискриминацией мень-
шинств 25.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5

– Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

0 0

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 12,5 12,5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

Известно несколько программ такого рода: в 2009–2013 гг. в
Албании действует государственная программа продвижения
принципов гендерного равенства и укрепления законодательных
и институциональных инструментов для обеспечения гендерно-
ориентированной политики.

С 2010 г. в Албании начала функционировать программа по
привлечению в школы детей из цыганских семей 26. Действует на-
циональная стратегия «За улучшение условий жизни цыганского
меньшинства», хотя, по данным Amnesty International, ее выпол-
нение существенно замедлилось 27.

Министерство здравоохранения в 2013 г. добилось того, чтобы
цыгане получили карточки медицинского страхования, молодые
мамы и беременные женщины были обеспечены медицинскими
услугами, дети вступили в программу вакцинации 28.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам
И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

До последнего времени Албания оставалась страной-донором
миграции, откуда ежегодно эмигрировали тысячи (если не де-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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сятки тысяч) человек. Так, в соседней Греции к 2011 г. насчитыва-
лось 400 тыс. албанцев. Кстати, во многом это позволяло снизить
давление на рынок труда в самой Албании, которая стала одной
из немногих европейских стран, ратифицировавших Международ-
ную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей (в 2007 г.). Она также ратифицировала в 2007 г. Ев-
ропейскую конвенцию о правовом статусе трудящихся-мигрантов.
В марте 2003 г. был даже издан специальный закон № 9034 «Об
эмиграции граждан Албании по причинам занятости», ст. 1 кото-
рого декларировала, что Албания гарантирует заботу и защиту
своим эмигрантам-гражданам, а также поддержание и укрепление
их связей со страной эмиграции 29.

Статья 16 Конституции Албании предусматривает равенство
прав, свобод и обязанностей для граждан Албании и находящихся
на ее территории иностранцев и лиц без гражданства. А ст. 39 вво-
дит запрет на массовые депортации иностранцев 30.

Однако в марте 2013 г. парламент принял новую редакцию
Закона об иностранцах, который максимально адаптировал его
к нормам ЕС. Он отменил требования о получении разрешений
на работу для граждан Евросоюза, а также приравнял их право
на получение медицинской и социальной помощи к аналогич-
ным правам албанских граждан. В соответствии с Директивой
ЕС № 2009/50/ЕС о введении «голубой карты», которая при-
звана регулировать трудоустройство высококвалифицированных
специалистов из третьих стран, новый закон также обеспечил
приоритеты для этой категории иностранцев, желающих трудо-
устроиться в Албании. В вопросах въезда и выезда закон также
полностью адаптирован под Директиву ЕС № 2004/38 31 о сво-
боде передвижения. Таким образом, Албания отменила визовый
режим для граждан ЕС и открыла допуск в страну для всех, кто
имеет на руках шенгенскую визу.

Вопрос о предоставлении убежища регулирует одноименный
закон, принятый в 1998 г.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В целом миграционное законодательство в Албании соблюда-
ется, однако необходимо учитывать, что, ввиду отсутствия
сколько-нибудь значимого миграционного потока, власти этой
страны не имеют серьезной правоприменительной практики.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

По причине отсутствия значимых иммиграционных потоков
данная тема в Албании не является актуальной.
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• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Такие факты мониторингом в 2013 г. не выявлены. Тема яв-
ляется для страны неактуальной.

• Социальная помощь мигрантам.
Вопросы трудоустройства иностранцев, получения медицин-

ской и социальной помощи регулируются в Албании законами
«Об иностранцах», законом «О беженцах» и Постановлением пра-
вительства «О въезде и лечении иностранцев» 32.

В соответствии с этим законодательством, легально находя-
щиеся в Албании иностранцы — граждане стран ЕС, беженцы,
а также иностранцы из третьих стран, имеющие временный или
постоянный вид на жительство, имеют право на те же социальные
льготы, что и албанские граждане.

Однако необходимо понимать, что социальная помощь для
самих граждан Албании имеет свою специфику. Во-первых, она
почти в три раза меньше минимальной заработной платы (по дан-
ным на 2012 г.— 144,4 EUR33), а во-вторых, целый ряд статей этой
помощи весьма условен. Например, многие местные медицинские
учреждения остаются недофинансированными. Уровень финанси-
рования в разных регионах зависит в том числе и от того, какая пар-
тия формирует правительство. Поскольку социалисты имеют
больше влияния на юге страны, то, в случае их победы, финансиро-
вание северных медицинских центров урезается в пользу больниц
юга, и наоборот, и пр. То же самое касается рабочих мест в других
бюджетных учреждениях, включая детские сады и школы. Сбалан-
сированной ситуация остается лишь в центре Албании, поскольку
там социалисты и демократы имеют примерно равное влияние.

Учитывая, что доля населения Албании с доходами ниже про-
житочного минимума составляет уже много лет более 12% 34, то
можно предположить, что и иммигранты, обратившиеся за соци-
альной помощью, автоматически попадают за черту бедности.

Таким образом, хотя Албания формально и приравняла ино-
странцев в социальных правах к своим гражданам, фактически эти
права не обеспечивают жизненных потребностей ни тех, ни дру-
гих. Тем не менее, учитывая низкий уровень иммиграции в страну,
это пока никак не отражается ни на социально-экономическом по-
ложении страны, ни на отношении общества к иммигрантам.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

К сожалению, в рассматриваемый период опросы обществен-
ного мнения на данную тематику не проводились. Однако данные
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более ранних опросов и косвенные сведения свидетельствуют о
том, что наиболее массовым проявлением ксенофобии в Албании
является грекофобия. Наглядным свидетельством грекофобии
стали события в Премети (см. выше).

Еще одной опасностью, которую фиксируют наблюдатели,
стало проникновение в Албанию радикальных форм ислама, что
приводит к росту нетерпимости к остальным религиям со стороны
новообращенных 35.

В обществе стала заметна гомофобия. 3 апреля 2013 г. стало
известно, что по данным опроса, проведенного European Social
Survey, 53% албанцев считают, что «геи и лесбиянки не должны
жить так, как им хочется» 36.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Подобные призывы фиксировались в основном со стороны
представителей партии «Красно-черный альянс» (см. раздел 9).
Также стоит упомянуть гомофобные призывы заместителя мини-
стра обороны Албании и лидера монархической Роялистской пар-
тии Экрем Спахия 37.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

0 0

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 10 10
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* Красный и черный являются национальными цветами Албании. — Примеч.
ред.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. выявлено не было, од-
нако книга А. Гитлера «Майн Кампф», выпущенная на албанском
языке в 2012 г., продавалась и в 2013 г.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Основной радикально-националистической партией в Албании
является «Красно-черный альянс» (КЧА)*, созданный 20 марта
2012 г. на месте одноименного общественного движения, возник-
шего в марте 2011 г. Однако после провальных для организации пар-
ламентских выборов 2013 г. ее активность резко снизилась — даже
сайт организации практически не обновлялся до января 2014 г.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Главные темы заявлений лидеров КЧА — грекофобия и при-
зывы к созданию «Великой Албании». Представители альянса ре-
гулярно обвиняли руководство правящей в 2005–2013 гг. Демокра-
тической партии в «потакании» Греции и сдаче ей части
албанской территории 38.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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В феврале 2013 г. К. Спахиу обвинил в предательстве лидеров
греческой общины Албании, инициировавших поиск и захороне-
ние останков греческих солдат, погибших на территории Албании
во время Второй мировой войны, назвал их «наймитами „Золотой
Зари“» 39.

8 января «Красно-черный альянс» подал в Центральную изби-
рательную комиссию заявку с требованием провести референдум
о создании федерации Албании и Косово40. В апреле 2013 г. К. Спа-
хиу сделал одним из центральных пунктов своей программы при-
соединение Косово к Албании 41.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Идея «Великой Албании» достаточно популярна в стране (в де-
кабре 2012 г. эту идею поддержали 64% опрошенных). Именно эти
настроения и подвигли лидера ультраправых К. Спахиу преобра-
зовать свое общественное движение в партию в 2012 г.

Однако, как часто бывает в таких случаях, далеко не всегда со-
чувствующие националистической идее разделяют интерес к ней
с поддержкой ультрарадикальных партий, которые ее эксплуати-
руют в электоральных целях. В декабре 2012 г. 14% опрошенных
заявили, что готовы проголосовать за партию «Красно-черный
альянс», однако в июне 2013 г. за нее отдали голоса лишь 0,59% из-
бирателей 42. Это говорит о том, что реальное влияние ультрапра-
вых националистов на албанское общество в целом не велико —
избирателей если и волнует национальный вопрос, то не в первую
очередь. Интересы албанцев сегодня больше связаны с евроинтег-
рацией, от которой они надеются получить определенные соци-
альные блага, и состоянием экономики страны. Их больше вол-
нует уровень коррупции, чем «Великая Албания».

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Влияние националистов на местные органы власти также ми-
нимально — в 2012 г. к КЧА примкнул лишь один глава муници-
пального совета — городка Преньяс (Përrenjas) — М. Карриги 43.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

На парламентских выборах 23 июня 2013 г. националистов
поддержало менее 1% избирателей, что не позволило им провести
своих депутатов в парламент.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Согласно данным мониторинга, в 2013 г. ни одно из мероприя-
тий ультраправых не было запрещено властями.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

«Красно-черный альянс» в 2013 г. провел ряд митингов и пред-
выборных встреч в крупных и мелких городах Албании с целью
вербовки сторонников.

7 апреля, 1 и 5 мая «Альянс» провел демонстрации и митинги
своих сторонников в Тиране 44.

Кроме того, 5 января националисты участвовали в протестах
горожан, возмущенных изменением Генерального плана столицы,
а в марте участвовали в демонстрациях студентов, недовольных
уровнем жизни 45.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

– Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –10 –10
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• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В митингах КЧА в г. Преньяс (Përrenjas) принял участие глава
муниципального совета М. Карриги 46.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Ультрарадикальная партия «Красно-черный альянс», тогда еще
общественное объединение, родилась на базе нескольких групп
футбольных фанатов, которые в 2013 г. принимали активное уча-
стие во всех мероприятиях КЧА. Однако фактов футбольной ксе-
нофобии непосредственно на стадионах в 2013 г. мониторингом
зафиксировано не было.

10. расистские нападения, насилие и террор

Как уже указывалось, в Албании проводится политика наме-
ренного сокрытия от общественности статистики, связанной с
преступлениями на почве ненависти, поэтому представленная ин-
формация может быть неполной.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

–/× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–2,5 –2,5

Итого по разделу 9 –12,5 –12,5
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И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. стали известны случаи осквернения православных
церквей: храма Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в
городе Фиер (20 января) 47, церкви Девы Марии в Премети
(16 августа) 48. Около 19 августа в рамках локальной вспышки
национализма вокруг церкви в Премети неизвестные забросали
камнями здание генерального консульства Греции в Гирока-
стра 49.

Между тем в случае в Премети необходимо учитывать, что
имеется судебное решение относительно изъятия помещения, где
сегодня размещается церковь.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Фактов межэтнических столкновений в 2013 г. в Албании мо-
ниторингом зафиксировано не было.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

В ходе захвата церкви в Премети был избит священник. 19 ав-
густа в Премети было совершено нападение на гражданина Гре-
ции и на грека — албанского гражданина 50.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

В Албании не было терактов в 2013 г.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

–5 0

Итого по разделу 10 –15 –10
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11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Права греческого меньшинства в Албании защищает неправи-
тельственная организация — «Демократический союз греческого
меньшинства „Омония“», возникший в 1990 г., и созданная им
партия «Союз за права человека» (по итогам выборов в парламент
2013 г. партия, выступавшая в союзе с социалистами, получила
1-е место в парламенте 51). Также в стране существует организа-
ция, действующая в защиту македонского меньшинства «Преспа»
(Prespa).

В стране также действуют три организации, защищающие
права ЛГБТ: «Альянс» против дискриминации ЛГБТ, Pro ЛГБТ и
«Розовое посольство» 52.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Случаев массовых выступлений, организованных правозащит-
ными организациями, в защиту этнических, религиозных мень-
шинств или ЛГБТ в Албании в 2013 г. зафиксировано не было.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Фонд образования цыган (REF) осенью предоставил финансо-
вую помощь для приобретения школьного автобуса для детей
цыган в Тиране. Благодаря напоминаниям НПО, поддерживаемых
фондом, дети были зачислены в школу 53.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

– Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

2,5 0

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 12,5 10
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 0

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

– Ревизионизм, отрицание Холокоста 0 0

Итого по разделу 12 0 0
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Такие факты мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Такие факты мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Такие факты мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

К настоящему моменту Албания подписала и ратифициро-
вала Международную конвенцию о ликвидации всех форм ра-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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совой дискриминации (1994), Конвенцию о ликвидации всех
форм дискриминации в отношении женщин (1994), Договор
об участии иностранцев в общественной жизни на местном
уровне (2005).

При этом Албания не подписала Рамочную конвенцию о за-
щите прав национальных меньшинств и Европейскую хартию ре-
гиональных языков и языков национальных меньшинств, т. е. два
основополагающих международных документа, регулирующих со-
блюдение прав этнических и языковых меньшинств.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В рассматриваемый период Албания не присоединялась ни к
каким новым международным договорам и резолюциям ООН, дру-
гих международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

21 мая в Тиране прошла конференция ОБСЕ (Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе) высокого уровня по то-
лерантности и недискриминации. Основной темой работы конфе-
ренции было противодействие нетерпимости, дискриминации и
преступлениям на почве ненависти на пространстве ОБСЕ 54.

Выступивший на заседании премьер-министр Албании Сали
Бериши призвал все страны к взаимному уважению и пониманию,
а также к борьбе с нетерпимостью 55.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

2,5 2,5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0
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Продолжение таблицы

ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Албания существенно улучшила свое положение в рейтинге ра-
дикального национализма по сравнению с 2012 г., заняв предпослед-
нюю строчку в списке стран мониторинга. Это произошло, прежде
всего, за счет сокращения насильственных преступлений на почве
ненависти, а также более активной позиции руководства страны по
вопросу борьбы с нетерпимостью, в том числе и на международной
арене. Проведение в мае 2013 г. в Тиране конференции ОБСЕ высо-
кого уровня по толерантности и недискриминации стало хорошим
стимулом для президента не только использовать это событие в ин-
тересах своей предвыборной кампании, но и для того, чтобы уделить
внимание вопросам противодействия национал-радикализму.

Фактически националистические силы в 2013 г. растеряли
свое влияние на общество, что наглядно показали результаты вы-
боров в парламент страны. Между тем стране стоит обратить вни-
мание на вопросы дискриминации меньшинств, прежде всего
цыган, чьи права нарушаются, прежде всего, при выселении из не-
законно возведенных домов, а также в сфере образования и меди-
цинского обслуживания. Неожиданно возникла проблема взаимо-
отношений с православной греческой общиной.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Меньшинства в Албании защищены от дискриминации от-
дельными статьями Конституции страны, Законом о защите от
дискриминации (2010) и Законом об иностранцах (2013). Важным
инструментом в защите прав меньшинств является специальный
институт Комиссара по защите от дискриминации.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 5

Итого по разделу 14 2,5 7,5
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• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Албания не присоединилась к Рамочной конвенции о защите
прав национальных меньшинств и к Европейской хартии о регио-
нальных языках и языках национальных меньшинств, поэтому ее
положения не используются. Власти страны с большой неохотой
идут на расширение прав этнических меньшинств, фактически со-
храняя ситуацию времен режима Энвера Ходжи, когда те предста-
вители меньшинств, которые компактно расселены вне офици-
ально признанных т. н. зон меньшинств, лишены права на
использование своего языка в делопроизводстве и при обучении.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дифференциация имеется и касается прежде всего воз-
можности употребления меньшинствами родного языка в дело-
производстве и обучения на нем в местах их компактного прожи-
вания вне официальных «зон меньшинств». Это прежде всего
греки, составляющие 3% населения страны, а также сербы и маке-
донцы. Кроме того, сохраняется дискриминация цыганской и бал-
кано-египетской общин в вопросах занятости, здравоохранения и
образования. В 2013 г. имели место также факты выселения цыган.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Формально в Конституции прописано равенство всех наций,
населяющих Албанию, однако принятое в ноябре 2011 г. решение
Конституционного суда о запрете включения в листы переписи на-
селения и акты гражданского состояния графы «национальность»
фактически ведет к принудительной ассимиляции меньшинств,
проживающих вне официальных «зон меньшинств», поскольку в
дальнейшем их будут рассматривать как албанцев.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

Можно отметить принятие Закона об иностранцах и дополне-
ний в УК, криминализирующих дискриминацию ЛГБТ.

• Случаи нарушения свободы слова.

В рассматриваемый период подобные факты не фиксирова-
лись.
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• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Албании имеется развитое миграционное законодатель-
ство, в основном направленное на защиту прав собственных
граждан-эмигрантов, находящихся за рубежом. Денежные пере-
воды албанских трудовых мигрантов составляют около 7% ВВП.
Однако при этом выехавшие из страны трудовые мигранты ли-
шены права голоса на выборах. Количество иммигрантов, по
сравнению с численностью албанцев — трудовых эмигрантов,
проживающих за рубежом, незначительно, поэтому их соци-
ально-экономическое и политическое положение не является
проблемой для страны.

2. Состояние общества

• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,
направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Судя по имеющимся данным, исполнение законодательства
по защите от дискриминации в Албании часто остается фор-
мальностью. Информация, собранная мониторингом, не дает ос-
нований говорить об эффективной работе Комиссара по защите
от дискриминации. Попытка албанских властей отменить графу
«этническая принадлежность» при переписи населения с одно-
временной ее отменой при регистрации актов гражданского со-
стояния, свидетельствует о попытках албанских властей унифи-
цировать свою языковую и национальную политику по примеру
соседней Греции. В будущем это может привести к обострению
отношений с этническими меньшинствами и к ослаблению об-
щества.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Албанцы ощущают себя находящимися во «враждебном окру-
жении» греков и сербов, «покушающихся на независимость
страны». Многие из них рассматривают греческое меньшинство
как «пятую колонну». С другой стороны, массовой поддержкой
пользуется идея «Великой Албании», предполагающая «отрезание»
территорий у Сербии, Черногории, Македонии и Греции. Предста-
вители национальных меньшинств ощущают себя дискримини-
руемыми в Албании, а попытки отказаться от графы «этническая
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принадлежность» при переписи населения рассматривается ими
как попытка насильственной ассимиляции. Все это говорит о
большом потенциале великодержавных и шовинистических на-
строений в албанском обществе, а также о готовности властей сле-
довать этим настроениям. Ксенофобия, а также попытка власти
заставить меньшинства отказаться от своей идентичности хотя бы
на бумаге может привести к возникновению напряженности во
взаимоотношениях не только с собственными меньшинствами, но
и с соседними государствами.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным рейтинга уровня жизни населения, составленного
популярным Институтом Legatum Institute, Албания заняла 83-е
место 56. Тем не менее пока нельзя говорить о том, что ксенофобия
или великодержавные настроения являются причиной низких по-
казателей в уровне жизни населения страны. Здесь имеют место
только экономические причины.

• Экономические потрясения, нестабильность.

В 2013 г. в Албании был зафиксирован небольшой экономиче-
ский рост — 1% (в 2012 г. — 0,5%). Инвестиционная привлека-
тельность страны — одна из самых низких в регионе. Для Албании
приток инвестиций осложнен довольно небольшим по европей-
ским меркам объемом экономики и низкими показателями потре-
бительского спроса (вызванного как медленным ростом доходов
населения и высоким уровнем трудовой эмиграции из страны, так
и снижением объема переводимых из-за рубежа средств в послед-
ние годы). Не последнюю роль в этом играет также высокий уро-
вень коррупции и неоднозначные отношения с соседними стра-
нами, чувствительными к регулярным попыткам маргиналов
раскрутить проект «Великой Албании».

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Последние 20 лет Албания является поставщиком рабочей
силы на рынки труда европейских стран. Из страны уехало свыше
миллиона человек. Эта эмиграция носила преимущественно эко-
номический характер, хотя нельзя исключать активное участие в
миграционных процессах представителей этнических мень-
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шинств по причине их неудовлетворенности национальной поли-
тикой страны. Трудовая миграция содействовала сокращению
производства, но, с другой стороны, она привета к существенному
росту денежных поступлений в албанские банки. Проблемы нача-
лись с началом экономического кризиса в Европе, когда многие
трудовые мигранты, включая албанцев, потеряли свои рабочие
места и пополнили собой армию безработных в Греции, Германии,
Италии и в других странах.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Пока что национальный вопрос вообще и великодержавные
идеи «Великой Албании» и пр. не оказывают влияния на форми-
рование политического ландшафта страны. Избирателей больше
волнуют другие вопросы: уровень коррупции во власти, экономи-
ческий рост, социальная политика, новые рабочие места и, нако-
нец, евроинтеграция.

Заметная публичная активность «Красно-черного альянса»
угнетающе действует пока лишь на национальные меньшинства.
Вкупе с ограничениями прав национальных меньшинств вне «зон
меньшинств» это приводит к невыраженному росту напряженно-
сти в стране. Однако по мере стабилизации экономической ситуа-
ции и неизбежного разочарования части албанцев в результатах
евроинтеграции, что демонстрировали все «новые» члены ЕС без
исключения, ультранационалистические идеи начнут постепенно
выходить на первый план, что представляет непосредственную
угрозу безопасности страны.

Еще одним фактором нестабильности является импорт ради-
кального ислама в Албанию.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Недвусмысленная поддержка организаций, признанных не
только в Сербии, но и в Греции экстремистскими (например,
«Армия освобождения Косово»), шумная антигреческая пропа-
ганда «Красно-черного альянса», претензии на создание «Великой
Албании» — причина напряженных отношений практически со
всеми сопредельными государствами (исключая Косово). Подоб-
ные заявления также рассматриваются группировками албанских
сепаратистов в соседних странах как выражение поддержки и сти-
мулируют их к активизации своей деятельности, что может лишь
добавить нестабильности в регион.
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реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Для того чтобы приступить к реформированию своей нацио-
нальной политики, Албании необходимо присоединиться к двум
основным международным соглашениям в этой области: к Рамоч-
ной конвенции о защите национальных меньшинств и к Европей-
ской хартии региональных языков и языков национальных мень-
шинств, в которых заложены главные европейские подходы к
вопросам взаимоотношений с этническими меньшинствами.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Албании рекомендуется убрать из Конституции статью о воз-
можности дискриминации по неким «обоснованным и объектив-
ным причинам». Кроме того, следует изменить решение КС, запре-
щающее проводить анкетирование при переписи населения на
предмет этнической принадлежности опрашиваемых при одновре-
менном отказе от ее упоминания в актах гражданского состояния.

Чрезвычайно важным представляется ввести в Уголовный ко-
декс статью, в соответствии с которой расизм и иные предрас-
судки будут являться отягчающими обстоятельствами при совер-
шении преступлений.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Властям Албании стоит отказаться от унаследованной от то-
талитарного режима Э. Ходжи практики непризнания прав мень-
шинств (прежде всего — в отношении употребления родного
языка и возможности получения образования на нем) за преде-
лами специальных зон.

Важным представляется также отказ о засекречивании стати-
стики о преступлениях на почве ненависти, включая уровень рас-
крываемости, поскольку в противном случае создаются предпо-
сылки для профанации борьбы с этими преступлениями и
дискриминационными практиками. Необходимо также начать ак-
тивнее применять фактически «спящие» статьи Уголовного ко-
декса о разжигании межнациональной розни к организаторам ше-
ствий и митингов ультраправых из «Красно-черного альянса»,
важно также провести проверку деятельности самого «Альянса» и
его руководства на предмет соответствия Конституции и УК.

Важно активизировать деятельность Комиссара по защите от
дискриминации в отношении имеющихся фактов дискриминации
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цыган балкано-египетского меньшинства в сфере трудоустрой-
ства, здравоохранения, образования и доступа к жилью. Для этого
важно обеспечить его необходимыми ресурсами.

Требуется разработать комплекс мер, обеспечивающий цыга-
нам, наряду с другими социально незащищенными группами,
право на получение социального жилья либо субсидий на найм
жилья. Желательно также ввести закон, категорически запрещаю-
щий принудительные выселения «в никуда».
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

12,5 12,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

10 10

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–10 –10

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–12,5 –12,5

10 Расистские нападения, насилие, террор –15 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

12,5 10,5

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

0 0

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 2,5 7,5

Итого –15 –7,5
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Болгарии — в сфере регистрации, пере-
движения, бизнеса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления религиозных
культов и пр.

В Болгарии действует запрет на публичные выступления на
других языках, кроме болгарского. Это является дискриминацией
для политических активистов — турок и цыган, которые не могут
выступать перед избирателями на родном языке.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

На момент проведения мониторинга в Болгарии отсутство-
вало такое законодательство.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

На момент проведения мониторинга в Болгарии отсутство-
вало такое законодательство.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
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образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Цыгане (4,9% населения) 1 в 2013 г. продолжали оставаться
объектом дискриминации в Болгарии. 27 июня 2013 г. Европей-
ская комиссия опубликовала доклад, касающийся интеграции
цыган, в котором говорилось, что Болгария не обеспечивает до-
статочное финансирование обучения цыган, работу в сельских
районах, медицинскую помощь и т. д. 2

Прежде всего речь идет о дискриминации в доступе к жилью.
Большинство цыган живут в поселениях без воды, газа, электри-
чества, далеко от школ и медицинских учреждений. Несмотря на
то, что еще в 2006 г. Европейский комитет по социальным правам
признал эту ситуацию нарушающей права цыган, она так и не из-
менилась. Значительное количество цыганских домов считаются
незаконно построенными, и потому их жители в любой момент
могут быть выселены 3. В апреле 2012 г. к вопросу о выселении
болгарских цыган обратился ЕСПЧ, приняв по жалобе одной из
выселенных женщин постановление о том, что государственные
органы обязаны доказать, что такое выселение является «сораз-
мерным» преследуемой цели, и учитывать риск появления без-
домных 4. Несмотря на это, в 2013 г. была зафиксирована попытка
сноса нелегальных цыганских домов в Софии 5.

Отмечаются факты сегрегации цыганских детей в школах либо
помещение их в школы для умственно отсталых. Цыгане также
подвергаются дискриминации на рынке труда — к примеру, их не
берут на работу в отели, кафе, рестораны 6.

У 59% цыганок не было медицинской страховки (у нецыга-
нок — только у 22%). Лишь 15% женщин и 27% мужчин знали о
наличии антидискриминационных законов 7.

В Кюстендиле местная администрация запретила цыганам до-
ступ на городской пляж, а также запретила передвижение тележек,
которыми владеют цыгане, в городе. При этом мэр Кюстендила на
соответствующий запрос уполномоченного по правам человека
кратко ответил, что данная информация не соответствует действи-
тельности, не представив каких-либо доказательств 8.

При этом болгарские политики часто используют принужде-
ние, чтобы заставить ромов голосовать за «нужных» кандидатов 9.

В меньшей степени дискриминации подвержено турецкое
меньшинство (8,8% населения) 10. У них существуют проблемы с
допуском к работе на государственной службе, прежде всего в пра-
воохранительных органах — МВД, судебной системе и прокура-
туре. По подсчетам политической партии «Движение за права и
свободы», представляющей интересы именно этой группы населе-
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ния, почти за четыре года (2009–2013 гг.) пребывания у власти
партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ)
было безосновательно уволено с работы 5 тыс. турок11. Существует
проблема с возвратом мусульманам Болгарии религиозных учреж-
дений.

Власти Болгарии не признают существования таких мень-
шинств, как помаки (болгары-мусульмане) и македонцы. Они не
представлены в Национальном совете по сотрудничеству по этни-
ческим и демографическим вопросам при Совете министров 12.

Несмотря на п. 2 ст. 36 Конституции, представители нацио-
нальных меньшинств не имеют возможности обучать своих
детей на родном языке. Единственный язык обучения — это бол-
гарский. Родной язык может изучаться детьми лишь до 8-го
класса факультативно, в качестве предмета по выбору. Таким об-
разом, речь фактически идет о принудительной ассимиляции.
Представители болгарских властей утверждают, что дети из
числа национальных меньшинств сами не хотят изучать родной
язык как неперспективный 13.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Болга-
рии — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –10
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2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

В октябре министр внутренних дел Цветлин Йовчев заявил:
«Нет ни одной страны, которая когда-либо выиграла от того, что
приняла беженцев на своей территории» 14. 9 ноября, выступая
в Карлово на митинге против передачи мечети мусульманам,
председатель городского совета г. Карлово Стойо Карадженски
заявил, что не будет позволено открыть мечеть рядом с домом,
где родился деятель движения за независимость Васил Левски,
которого болгары почтительно именуют «апостолом свободы».
Мэр города Карлово, Эмил Кабаиванов, со своей стороны, под-
твердил, что сделает все возможное для охраны интересов граж-
дан Карлово 15.

15 ноября лидер партии «Национальное единство» Боян Росате
(Станков), выступая в программе «Утренняя Болгария» по телека-
налу ТВ7, заявил о намерении организовать в Софии, якобы с
одобрения властей, «гражданские патрули», которые ходили бы по
районам, населенным беженцами и цыганами, вмешиваясь «в слу-
чае крайне необходимости». Фактически Б. Росате пытался лега-
лизовать парамилитарные формирования, нелегально действую-
щие в стране уже много лет 16.

30 июля болгарский репер Мишо Шамара в эфире болгарского
телеканала разразился антисемитской тирадой в адрес экс-мини-
стра финансов Симеона Дянкова, назвал его «паршивым
евреем» 17.

17 сентября телеканал «Алфа», контролируемый ультраправой
партией «Атака» представил своим зрителям прогноз погоды в Ве-
ликой Болгарии X века, включающей территории в Греции, Маке-
донии, Албании и Сербии 18.

Глава Национального фронта спасения Болгарии В. Симео-
нов владеет телеканалом СКАТ, активно пропагандирующим на-
ционал-патриотические идеи, порой граничащие с радикализ-
мом 19.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

В основе антирасистского законодательства Болгарии лежит
Конституция страны, Закон «О защите от дискриминации» (2004,
поправки 2006) и Уголовный кодекс.

Ст. 6 Конституции Болгарии гласит: «Не допускаются никакие
ограничения прав или привилегии на основании расы, националь-
ности, этнической принадлежности, пола, происхождения, рели-
гии, образования, убеждений, политической принадлежности,
личного и общественного положения или имущественного состоя-
ния». Ст. 29 отмечает, что никто не может быть подвергнут на-
сильственной ассимиляции. Пункт 2 ст. 36 отмечает, что граж-
дане, для которых болгарский язык не является родным, имеют
право наряду с обязательным изучением болгарского языка из-
учать и использовать свой родной язык, а ст. 54 отстаивает право
на развитие культуры национальных меньшинств. Ст. 37 деклари-
рует свободу совести. Ст. 44 запрещает организации, чья деятель-
ность направлена... на разжигание расовой, национальной, этни-
ческой или религиозной вражды 20.

Ст. 4–5 Закона «О защите от дискриминации» запрещает дис-
криминацию по признаку расы и религии (см. ниже).

В Уголовном кодексе сохранена ст. 108, которая предусматри-
вает уголовную ответственность для того, кто проповедует фа-
шистскую или другую антидемократическую идеологию. Ст. 162
УК касается преступлений против национального и расового ра-
венства — как насильственных, так и подстрекательства,
ст. 163 — об участниках массовых нападений на почве ненависти,
ст. 164–166 — о преступлениях на религиозной почве 21.

Несмотря на то что в Уголовном кодексе Болгарии имеется
упоминание о мотивах преступления, которые должны прини-
маться во внимание судами (ст. 54), законодательство страны не
содержит никаких норм, признающих расовые, религиозные или
иные предрассудки отягчающим обстоятельством при соверше-
нии преступлений.

В Болгарии также отсутствует закон, регулирующий права на-
циональных меньшинств, и, таким образом, фактически не вы-
полняются положения Рамочной конвенции по защите нацио-
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нальных меньшинств. Кроме того, отсутствует законодательство
о борьбе с преступлениями против ЛГБТ 22.

Таким образом, антидискриминационное законодательство
Болгарии нельзя назвать совершенным.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Основным нормативным актом антидискриминационного за-
конодательства является принятый в 2004 г. Закон «О защите от
дискриминации». В 2006 г. в него были внесены поправки. Ст. 2 за-
кона устанавливает, что его целью является обеспечение для каж-
дого человека права на качественное исполнение законов, равен-
ство возможностей, эффективную защиту против дискриминации.
Ст. 4 и 5 устанавливают, что закон направлен против дискримина-
ции (прямой и косвенной) по признаку пола, расы, национально-
сти, этнического происхождения, гражданства, происхождения,
религии или убеждений, образования, политической принадлеж-
ности, личного или общественного положения, инвалидности, воз-
раста, сексуальной ориентации, семейного положения, имуще-
ственного положения, а также против сексуальных домогательств,
подстрекательства к дискриминации, преследованиям и расовой
сегрегации, а также строительства и содержание архитектурной
среды, препятствующей доступу инвалидов в помещения. Ст. 12
устанавливает запрет для работодателя осуществлять ограничения
по основаниям, указанным в ст. 4, кроме тех случаев, когда это вы-
звано спецификой работы.

А ст. 18 устанавливает, что работодатели в сотрудничестве с
профсоюзами должны принять эффективные меры для предотвра-
щения любых форм дискриминации на рабочем месте. Ст. 30 воз-
лагает подобные же обязанности на руководство учебных заведе-
ний в случае дискриминации учащихся 23.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом имеющееся законодательство соблюдается. В соответ-
ствии с Законом «О защите от дискриминации» была образована
Комиссия по защите от дискриминации. Комиссия является кол-
легиальным органом в составе 9 человек. Национальное собрание
выбирает 5 и президент республики назначает 4 членов Комиссии.
Срок полномочий членов Комиссии составляет 5 лет. Комиссия
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имеет право выдавать предписания об устранении дискримина-
ционных мер, обязательные для исполнения, налагать штрафы на
нарушителей закона о дискриминации, обжаловать нормативные
акты, допускающие дискриминацию, проводить исследования и
обеспечивать помощь жертвам дискриминации. Срок давности
для дел, разбираемых в Комиссии, не может превышать трех лет 24.

С 1997 г. в Болгарии действует Национальный совет по со-
трудничеству по этническим и демографическим вопросам при
Совете министров. Он является основным национальным орга-
ном по консультации и координации государственной политики
в отношении лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и
языковым меньшинствам. Сотрудничество властей и организа-
ций национальных меньшинств осуществляется через Совет 25.
Деятельность Национального совета развивается в нескольких
направлениях, в том числе: обеспечение равных возможностей и
равного отношения ко всем болгарским гражданам, предотвра-
щения проявлений расизма и ксенофобии, а также предупрежде-
ния любой дискриминационной практики по этническому при-
знаку; улучшения доступа к здравоохранению и образованию,
а также улучшению занятости и условий жизни лиц, принадлежа-
щих к этническим меньшинствам, с акцентом на наиболее уязви-
мых граждан в контексте социально-экономических условий, со-
хранения и развития культурной, религиозной и языковой
самобытности меньшинств 26.

В 2011 г. был подписан меморандум о сотрудничестве между
Министерством внутренних дел и ОБСЕ/БДИПЧ по вопросам пре-
ступлений на почве ненависти 27.

Уже несколько лет как МВД, в рамках борьбы с дискримина-
цией и преступлениями на почве ненависти, проводит тренинги
для своих сотрудников по профилактике дискриминационного по-
ведения, которые затрагивают, прежде всего, вопросы идентифи-
кации фактов дискриминации в общинах национальных мень-
шинств 28.

Уполномоченный по правам человека в ноябре 2013 г. обра-
тился в Генеральную прокуратуру с запросом о законности «граж-
данских патрулей». Было установлено, что полиция не давала раз-
решения на их создание. Генеральный прокурор заверил
уполномоченного, что в будущем деятельность подобных «патру-
лей» допущена не будет 29. В конце ноября полиция предупредила
Росате, что его организация не имеет права организовывать
ночью отряды гражданского патруля 30.

В болгарских школах можно подать заявку на проведение фа-
культативных занятий по родному языку. Однако в 2013 г. количе-
ство подобных заявлений резко упало — со 114 до 9 тысяч 31.
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• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Болгария относится к числу стран, которые не имеют какой-
либо статистики по преступлениям на почве ненависти, хотя
власти ни разу не заявляли, что они намеренно не предостав-
ляют такую статистику 32. Как показывает практика, отсутствие
статистики не позволяет организовать системную борьбу с пре-
ступлениями на почве ненависти, что ведет лишь к усугублению
ситуации. Однако по отдельным фактам можно судить, что пре-
ступления на почве ненависти в Болгарии становятся все более
острой проблемой, а борьба с ними не ведется на должном
уровне.

В докладе Европейского центра по правам цыган от 5 апреля
2013 г. отмечалось, что люди, которые совершают правонаруше-
ния расистского характера, редко привлекаются к ответственно-
сти (либо получают минимальное наказание) 33.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

2,5 2,5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 2,5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 0

Итого по разделу 3 10 15
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Во время нападений на беженцев в ноябре–декабре 2013 г. вла-
сти пытались представить их как заурядные бытовые преступле-
ния 34. Суд не осудил в 2013 г. неонацистов, которые напали и били
молодежь из антифашистского движения «23 сентября», когда они
в июне 2010 г. предприняли акцию в защиту иммигрантов в Бол-
гарии. Впрочем, на встрече с представителями Amnesty Internatio-
nal в начале ноября заместитель министра внутренних дел Пламен
Ангелов признал, что власти слишком долго игнорировали создав-
шуюся ситуацию 35.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Фактов подобного рода в 2013 г. отмечено не было.

4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

21 марта в здании главного муфтиятства Болгарии состоялась
встреча премьер-министра Марина Райкова с главным муфтием Му-
стафой Хаджи. «В период социального испытания нужно избегать
манипуляций, основанных на вероисповедании, т. к. они могут до-
вести до радикализации определенных групп»,— заявил на встрече
премьер-министр Райков, который уточнил, что государство не поз-
волит подобную радикализацию. Райков подчеркнул, что мусуль-
мане в Болгарии, независимо от их этнической принадлежности или
другой специфики, являются неделимой частью болгарской нации.
«Мы хотели бы, чтобы они были уверены в том, что мы не допустим
эксплуатации ран прошлого»,— заявил премьер-министр36.

9 мая Президент Болгарии Росен Плевнелиев, выступая на го-
довом форуме ЕС во Флоренции, заявил: «Я решил заявить с этой
высокой трибуны всем популистам и националистам Европы, ко-
торые в настоящий момент безответственно спекулируют темой
с болгарскими и румынскими цыганами. То, что о болгарских и
румынских цыганах говорят как об одних социальных преступни-
ках, является действием, которое отбрасывает нас на несколько
лет назад в годы Второй мировой войны, когда евреям рисовали
белые звезды» 37.

29 мая новый премьер-министр Болгарии Пламен Орешар-
ский в своем выступлении перед парламентом сказал о желании
«преодолеть раскол страны» и «вплотную заняться проблемой на-
циональных меньшинств», в первую очередь цыган 38.

28 сентября глава МИД Болгарии Кристиан Вигенин назвал аб-
сурдным поведение Франции относительно болгарских цыган.
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«Делать намеки на депортацию — это уже слишком», — заявил
Кристиан Вигенин, добавив, что число болгарских цыган во Фран-
ции незначительно и не они создают проблемы 39.

6 ноября уполномоченный по правам человека Константин
Пенчев выразил свою глубокую озабоченность по поводу частых
вспышек насилия на почве расовой, этнической и религиозной не-
нависти. «Я категорически против подстрекательства к расовой
ненависти, насилию и дискриминации, а также любых действий,
которые могли бы укрепить опасения и напряженность между раз-
личными расовыми, этническими, национальными, религиоз-
ными или социальными группами и делают невозможным циви-
лизованный диалог и взаимопонимание между ними. В последние
дни произошло несколько событий, связанных с насилием,
в центре внимания общественности. Они вызвали возрождение
расизма, ксенофобии и предрассудков, создание атмосферы нетер-
пимости и нового раскола и конфронтации в обществе.

Компетентным государственным органам необходимо про-
являть особую строгость при расследовании актов ксенофобии и
расизма, не воспринимать их по формальным признакам как со-
вершенные из „хулиганских побуждений“, как это часто бывало в
предыдущих подобных случаях», — заявил он 40.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В настоящий момент в Болгарии действует ряд программ, на-
правленных на борьбу с ксенофобией: Десятилетие интеграции для
цыган (2005–2015), Рамочная программа интеграции цыган в бол-
гарское общество (2010–2020), Стратегия интеграции цыган на пе-
риод 2012–2020 гг. Приоритетные направления этих программ —
образование, здравоохранение, жилье, занятость, культура, недис-
криминация и предоставление равных возможностей 41. В 2011 г.
при поддержке ЕС был начат проект картографирования цыган-
ских гетто 42.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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В 2004 г. была утверждена Стратегия образовательной интегра-
ции детей и учащихся из числа этнических меньшинств. Для ее реа-
лизации в 2005 г. был создан Центр образовательной интеграции
детей и молодежи из числа меньшинств (COIDUEM). Задачи Центра:
обеспечение равного доступа к качественному образованию детей
и молодых людей из этнических меньшинств и их эффективной ин-
теграции в нормативных документах и образовательной практике;
сохранение и развитие культурной самобытности детей из этниче-
ских меньшинств и создание предпосылок для успешной социали-
зации детей и молодежи из числа этнических меньшинств.

В последние годы более 4000 цыганских детей школьного воз-
раста были перемещены из отдельных школ в общеобразователь-
ные 43. Это ощутимый результат политики правительства, направ-
ленной на ликвидацию образовательной сегрегации цыган.

Стратегия в области здравоохранения для уязвимых лиц, при-
надлежащих к этническим меньшинствам, была принята в сентябре
2005 г. Ее основными целями являются преодоление негативных
тенденций в состоянии здоровья уязвимых этнических мень-
шинств, обеспечение равного доступа к услугам здравоохранения,
повышение медицинского страхования этнических общин, а также
сокращения младенческой и материнской смертности. В рамках
программы была развернута деятельность «медиаторов здоровья»,
которые выступают в качестве связующего звена между цыган-
скими общинами и медицинскими и социальными организациями.
В 2008–2011 гг. было назначено 105 медиаторов в 57 общинах44.

Впрочем, согласно докладу, представленному в начале 2013 г.
Совету ООН по правам человека Европейским центром по правам
цыган, политика интеграции цыган в Болгарии остается неадек-
ватным набором несогласованных инициатив, которые нужны
лишь для произведения впечатления на внешний мир 45.

Государственные школы на всех уровнях предлагают дополни-
тельный курс религиозного образования, который охватывает
христианство и ислам. В курсе рассматриваются исторические,
философские и культурные аспекты религии. Все официально за-
регистрированные религиозные группы могут потребовать, чтобы
их религиозные учения были включены в учебную программу 46.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Миграционные процессы в Болгарии регулируются несколь-
кими законодательными актами — Конституцией страны, Зако-
ном «О въезде, проживании и выезде из Республики Болгария
граждан Европейского союза и членов их семей» (2006), Законом
«Об иностранцах» (1998), Законом «О предоставлении убежища
и беженцах» (2002) и Законом «О гражданстве».

Ст. 26 Конституции Болгарии гласит: «Иностранцы, пребы-
вающие в Республике Болгарии, обладают всеми правами и обя-
занностями, предусмотренными настоящей Конституцией, за ис-
ключением прав и обязанностей, которые Конституция и законы
связывают с наличием болгарского гражданства» 47.

Условия въезда граждан ЕС и Швейцарии определяет Закон
«О въезде, проживании и выезде из Республики Болгария граждан
Европейского союза и членов их семей», принятый в 2006 г., ко-
торый соответствует Регламенту № 562/2006 Европейского пар-
ламента и совета от 15 марта 2006 г. 48 Условия въезда всех осталь-
ных определяет принятый в 1998 г. Закон «Об иностранцах в
Республике Болгария». Ст. 3 Закона «Об иностранцах» устанавли-
вает, что они имеют все права и обязательства, кроме тех, для ко-
торых требуется болгарское гражданство.

Разрешения на долгосрочное (до года) и постоянное (на не-
определенный срок) пребывание выдаются иностранцам, прибыв-
шим на лечение, обучение, для участия в научной деятельности,
трудовым мигрантам, получившим разрешение от органов Мини-
стерства труда и социальной политики, предпринимателям, обес-
печившим работой не менее 10 граждан Болгарии, инвесторам и
их доверенным лицам, иностранным специалистам, прибывшим
в силу международных соглашений, супругам граждан Болгарии,
супругам и детям иностранцев, постоянно пребывающих в Болга-
рии (но, если брак продлился менее пяти лет, после развода сле-
дует депортация), представителям зарубежных компаний, НКО и
иностранным корреспондентам.

Болгария относится к странам, имеющим собственную про-
грамму «Вид на жительство в обмен на инвестиции», в соответ-
ствии с которой разрешение на постоянное пребывание получают
иностранцы после пятилетнего пребывания в стране или инвести-
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ций в размере 0,5 млн долларов США. Основанием для получения
права на постоянное пребывание являются также заслуги в обще-
ственной и экономической сфере, в области национальной без-
опасности, науки, технологии, культуры или спорта. Все данные
об иностранцах вносятся в единый регистр, за ведение которого
отвечает МИД.

В случае получения разрешения на длительное пребывание,
трудоустройство мигрантов возможно лишь по получении разре-
шения Министерства труда и социальной политики. В случае по-
лучения разрешения на постоянное пребывание, их трудоустрой-
ство, согласно ст. 33 Закона «Об иностранцах» ничем не
отличается от трудоустройства граждан Болгарии. Штрафу под-
вергаются и юридические лица, берущие на работу нелегальных
мигрантов. Вторичное нарушение наказывается увеличенным
штрафом. Запрет на въезд в Болгарию, согласно ст. 42 Закона «Об
иностранцах», действует в течение 10 лет 49.

Предоставление убежища регулирует принятый в 2002 г.
Закон «О предоставлении убежища и беженцах».

Согласно Закону «О гражданстве» после пяти лет проживания
в Болгарии иностранец может претендовать на болгарское граж-
данство. Оно также может быть даровано «в особых случаях или
за выдающийся вклад в интересах Болгарии» 50.

14 ноября 2013 г. правительство приняло поправку к Закону
«О предоствлении убежища и беженцах», согласно которой все
лица, ищущие убежища, будут помещаться в «центры закрытого
типа» — фактически в места заключения 51.

За незаконную миграцию можно получить штраф или до пяти
лет лишения свободы (максимальный срок для стран ЕС). Однако
14 мая суд в Хасково вынес решение, что нелегальный въезд не
считается преступлением, если человек при первой же возможно-
сти обращается за предоставлением убежища. Наказывается и по-
собничество нелегальной миграции, даже в том случае, если при
этом не планировалось извлечение прибыли (под это подпадает и
оказание гуманитарной помощи мигрантам). Штрафом наказы-
вается и сдача в аренду квартир нелегалам 52.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Болгария — страна массовой трудовой эмиграции. В 2013 г. за
рубежом работали 2,5 млн болгар — больше, чем трудились в самой
Болгарии53. В результате эмиграции население Болгарии за 20 лет
уменьшилось на 21%, что стало рекордом для Восточной Европы54.

С другой стороны, гражданская война в Сирии и жесткие меры
греческих властей по охране границы с Турцией привели к тому,
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что Болгария стала для многих беженцев с Ближнего Востока во-
ротами в «крепость Европу». Для приема нелегальных мигрантов
действует распределительный центр в Елхово и два центра пред-
варительного заключения в Любимце и Бусмансти. Осенью 2013 г.
в качестве места предварительного заключения мигрантов был
приспособлен старый спортзал в Елхово, где содержалось до
500 человек. Многие спали на полу, не хватало туалетов и т. д. 55

К концу 2013 г. в стране скопилось 11 тыс. претендентов на по-
лучение убежища (60% из них составляли сирийцы, вторую по ве-
личине группу — афганцы). К сентябрю ранее действовавшие
центры по приему беженцев, рассчитанные на 1200 человек, были
переполнены и началось открытие новых. Всего было открыто че-
тыре центра — два в Софии и по одному в городках Враждебна и
Харманли. По данным отчетов Amnesty International, беженцы
жили в неудовлетворительных условиях без доступа к основным
услугам, в том числе продуктам питания и здравоохранению. В но-
ябре 2013 г. в Харманли просители убежища (ок. 1400 человек)
были размещены в неотапливаемом здании, а также в контейне-
рах и военных палатках. Не у всех из них были кровати, некоторые
спали на тонких матрасах на полу. Не хватало еды (некоторые бе-
женцы не ели несколько дней подряд), одеял, предметов гигиены,
туалеты были загрязнены. Дети не посещали школу, действовали
лишь частные учебные заведения. Беженцы ощущали себя в поло-
жении заключенных. Говорилось и о коррупции, когда беженцев
выпускали из лагерей за плату. Подобная же ситуация наблюда-
лась в остальных новых центрах, абсолютно не подготовленных к
приему беженцев.

В итоге в середине ноября 100 беженцев в Харманли были го-
товы начать голодовку, требуя улучшения условий пребывания 56.

Многие просители убежища не были зарегистрированы и не
получили необходимых документов из-за нехватки сотрудников в
Государственном агентстве по делам беженцев. По итогам года
1556 человек получили статус беженца, а 6748 лицам было отка-
зано. 5738 иностранцам был предоставлен гуманитарный статус,
было прекращено 7800 производств и закрыт 361 статус 57.

6 ноября болгарское правительство объявило о «плане сдер-
живания» мигрантов. На границе были дополнительно развер-
нуты 1500 полицейских совместно с контингентами из других
стран ЕС. Болгария также начала строить забор вдоль 33-километ-
рового участка границы с Турцией 58. В итоге болгарские власти в
начале 2014 г. заблокировали границу с Турцией, что привело к
падению численности беженцев на порядок, и ускорили порядок
рассмотрения прошений 59. Human Rights Watch зафиксировала де-
сятки случаев в конце 2013 — начале 2014 г., когда болгарские по-
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граничники возвращали мигрантов в Турцию, в некоторых слу-
чаях — применяя насилие 60.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Мигрантов могут содержать под стражей на срок до 6 меся-
цев — до получения статуса беженца, либо до депортации, хотя по
закону лица, ищущие убежища, не должны задерживаться, если
они не считаются опасными для национальной безопасности или
угрозой для общества. Административный суд может продлить
ордер на арест еще на 12 месяцев61. Стоит упомянуть также непри-
емлемые условия содержания беженцев (см. выше), а также новую
поправку к Закону «О предоставлении убежища и беженцах», со-
гласно которой все лица, ищущие убежища, теперь помещаются в
«центры закрытого типа» — фактически в места заключения.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

На телеканале «Альфа» ведущая программы «Буря на глазах»
М. Ташева, являющаяся членом ультранационалистической пар-
тии «Атака», неоднократно выносила на обсуждение тему сирий-
ских беженцев (см. выше) как источника преступности в Болга-
рии. В частности, Ташева прогнозировала, что в ближайшее время
эти беженцы «начнут насиловать болгарских женщин и отрезать
им головы, как они привыкли это делать в Сирии». В связи с этим
Болгарский хельсинкский комитет подал жалобу в Комитет по за-
щите от дискриминации 62.

• Социальная помощь мигрантам.

Ст. 28а Закона «Об иностранцах» устанавливает, что ино-
странцы в возрасте до 18 лет, оказавшиеся без сопровождения ро-
дителей или иных лиц, отвечающих за них, получают от Государст-
венного агентства по охране детей необходимую материальную
поддержку для удовлетворения своих основных жизненных потреб-
ностей, медицинское обслуживание, а также доступ к бесплатному
образованию в болгарских государственных и муниципальных
школах до окончательного урегулирования вопроса об их пребыва-
нии в стране, но не позднее завершения 18-летнего возраста63.

Согласно ст. 26 Закона «О предоставлении убежища и бежен-
цах», дети в возрасте до 18 лет имеют право на образование в го-
сударственных и муниципальных школах Республики Болгария.

Согласно ст. 29 закона, беженцы имеют право на жилье и пи-
тание в пути или в центре приема, на социальную поддержку, пси-
хологическую помощь, медицинское страхование и бесплатное
медицинское обслуживание в пределах, устанавливаемых для бол-
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гарских граждан (то же самое, согласно ст. 39, относится к людям,
получившим временную защиту). Кроме того, согласно ст. 32,
иностранцу, имеющему статус беженца, может быть предостав-
лена финансовая поддержка на съем жилья на срок до полугода.

Согласно ст. 49 Закона «О предоставлении убежища и бежен-
цах» для беженцев действует сеть интеграционных центров, в ко-
торых действуют курсы болгарского языка, профессиональной пе-
реподготовки и т. д.

В 2011 г. была принята специальная Национальная программа
по интеграции беженцев, направленная на укрепление их соци-
альной, экономической и политической интеграции в болгарском
обществе.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

Согласно опубликованным в мае 2013 г. результатам исследо-
вания шведских социологов Н. Бергена и Т. Нильссон порядка
30% респондентов заявили о нежелании проживать рядом с чер-
нокожими или азиатами. Более половины болгар славянского про-
исхождения отрицательно относятся к местным цыганам 64.

В Болгарии имеет место гомофобия. Из-за угроз околоправо-
славных активистов гей-парад в Софии, намеченный на 22 июня,
был перенесен на сентябрь. Полиция и городские власти заявили,
что не могут гарантировать безопасность его участников 65. Синод
Болгарской церкви выступил по этому поводу с заявлением, где
назвал гомосексуальность «особенно злостными нарушениями
Божьей воли и Его благословения». «Поэтому мы призываем
власть имущих отменить предстоящий гей-парад как угрозу мо-
ральным устоям нашего общества, а также здоровью наших детей
и болгарской нации в целом», — говорилось в заявлении Синода 66.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

– /× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 2,5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В основном призывы к межэтнической розни исходят от пра-
ворадикальной партии «Атака», Национальный фронт спасения,
а также от целого ряда журналистов, известных своими ксенофоб-
скими взглядами. В целом эти призывы направлены против трех
групп населения: цыган, представителей сексуальных меньшинств
и в последнее время — против сирийских иммигрантов.

В программе партии «Атака» пропагандируется необходимость
создания государственной программы по контролю и искорене-
нию цыганской преступности 67.

Партия ВМРО (Болгарское национальное движение) предла-
гает ввести в отношении цыган, которых ВМРО обвиняет в пара-
зитизме, трудовую повинность и отменить «необоснованные» на
ее взгляд социальные льготы 68.

3 ноября в столице Болгарии Софии прошло масштабное про-
тестное шествие против «мигрантского террора», организованное
крайне правой партией ВМРО. В протестном шествии под лозун-
гами «Болгария — болгарам!» и «Беженцы — вон!» приняли участие
несколько тысяч человек. Многие из них несли в руках болгарские
флаги и выкрикивали ксенофобские лозунги. Одновременно около
50 сторонников крайне правой партии «Атака» собрались на ми-
тинг перед зданием МВД Болгарии с требованием немедленно вы-
дворить беженцев из страны и закрыть границу для новых нелега-
лов. «Мы пришли сюда, чтобы спросить министра внутренних дел
Цветлина Йовчева, почему он не соблюдает закон?» — заявил своим
сторонникам лидер партии «Атака» Волен Сидеров69.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 –2,5 –2,5
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15 ноября лидер партии «Национальное единство» Боян Росате
(Станков), выступая в программе «Утренняя Болгария» по телека-
налу ТВ7, заявил о намерении организовать в Софии, якобы с
одобрения властей, «гражданские патрули», которые ходили бы по
районам, населенным беженцами и цыганами, вмешиваясь «в слу-
чае крайней необходимости» 70.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В 2000-х в Болгарии существовал ряд ультраправых музыкаль-
ных групп, но к настоящему моменту все они распались 71. Не про-
водится и гастролей подобных коллективов из-за рубежа. Оче-
видно, что интерес к такому роду «культурного национализма» у
болгар не высок.

Этого нельзя сказать о литературе ультранационалистического
содержания. В последнее время в стране пользуются повышенной
популярностью и свободно продаются такие книги, как «Моя
борьба» (Mein Kampf) Гитлера, произведения Геббельса, а также
зарубежных и болгарских националистов и отрицателей Холоко-
ста, например Р. Харвуда, А. Панайотова, Б. Станкова и др. Суще-
ствует целый ряд издательств, выпускающих подобную литера-
туру. Наиболее известно среди них издательство «Жар-птица»
некоего Галина Йорданова.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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В Болгарии существует несколько крупных ультраправых ор-
ганизаций. Прежде всего, это партия «Атака», входящая в парла-
мент (9,4% голосов по итогам парламентских выборов 2009 г. и
7,3% — по итогам выборов 2013 г.). Вторая крупная национали-
стическая партия — ВМРО (Болгарское национальное движение).
Организация «Болгарский национальный союз» (БНС), возникшая
в 2001 г., позиционирует себя как наследника Союза болгарских
национальных легионеров — фашистской организации межвоен-
ной Болгарии.

9 ноября 2013 г. была создана Националистическая партия Бол-
гарии (НПБ), которая открыто проповедует расовую ненависть.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

В своей программе «Атака» говорит о Болгарии как о монона-
циональном, моноконфессиональном и монокультурном госу-
дарстве, где не может быть несколько вер, этносов и культур. Пар-
тия выступает за запрет издания государственных СМИ на иных
языках, кроме болгарского. Они также предлагают вводить стро-
гие санкции за «хулу на Болгарию», ввести в УК формулировку «на-
циональное предательство» и провести суд над «предателями».
В экономической сфере «Атака» выступает за «болгаризацию» тор-
говли, производства и банковского дела, фактически закрывая эти
области для неболгар 72. Партия предлагает также утверждение
православия в качестве официальной религии в Болгарии и вве-
дение обучения религии в начальной школе. Также «Атака» про-
пагандирует необходимость создания государственной про-
граммы по контролю и искоренению цыганской преступности 73.

В своей программе ВМРО позиционирует себя в качестве «пат-
риотов, традиционалистов и консерваторов». Партия выступает за
«воссоединение болгар», имея в виду присоединение к Болгарии
части территории Македонии. ВМРО также выступает за введение
православия в качестве государственной религии. Из других кон-
фессий только «традиционным» конфессиям будет позволено дей-
ствовать в Болгарии 74. В отношении цыган, которых ВМРО обви-
няет в паразитизме, партия предлагает ввести трудовую повинность
и отменить «необоснованные» на ее взгляд социальные льготы75.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Праворадикалы пользуются определенным влиянием в сель-
ских районах Болгарии. Их уровень поддержки в 7–10% пока яв-
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ляется максимальным (а по данным на сентябрь 2013 г. он и вовсе
упал до 4,5%76), поэтому можно говорить об ограниченном уровне
влияния радикальных националистов в болгарском обществе.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Влияние ультранационалистов на местные органы государст-
венной власти в стране остается незначительным — они про-
играли выборы в 2011 г. и смогли провести только одного канди-
дата на пост муниципального советника Софии. Им стал член
ВМРО Ангел Джамбазки 77.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

На парламентских выборах в 2013 г. «Атака» получила 7,3% го-
лосов и получила 23 места, став четвертой по величине фрак-
цией 78. Отделившийся от «Атаки» Национальный фронт спасения
Болгарии получил 3,7% голосов, не преодолев 4%-ный барьер 79.
ВМРО с 2001 г. не присутствует в парламенте.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–2,5 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

–/× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–2,5 –2,5

Итого по разделу 8 –15 –15
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Ни одно из мероприятий радикальных националистов не было
запрещено властями.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

16 февраля в Софии прошел «Луков марш» (шествие в память
о вожде националистов первой половины XX в. Х. Лукове). В нем
приняли участие около 2000 человек, в том числе и неонацисты
из других стран — Германии, Бельгии, Румынии, Хорватии, Испа-
нии, Италии, Австрии.

18 июня стало известно, что жители болгарского города Кю-
стендил митинговали против возвращения мусульманам истори-
ческой мечети Фатих-Мехмед 80.

9 ноября сотни людей собрались на манифестацию в городе
Карлово против передачи местной мечети «Куршум-джамие» ве-
рующим. На митинге, в котором участвовали также и жители дру-
гих городов страны, звучали следующие лозунги: «Карлово благо-
дарит всю Болгарию за поддержку!», «Апостол, мы не позволим!»,
«Братья из Карлова, Казналык с вами!» и т. п. 81

В ноябре в Софии были отмечены состоящие из национали-
стов «гражданские патрули», обходившие кварталы, населенные
цыганами и беженцами. Кроме того, «патрули» обходили погра-
ничную зону в поисках нелегальных мигрантов 82.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В исламофобском митинге в Карлово 9 ноября 2013 г. приняли
участие председатель городского совета г. Карлово Стойо Карад-
женски и мэр города Эмил Кабаиванов.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

В последнее время футбольный расизм получает все более ши-
рокое распространение в Болгарии. Группы футбольных болель-
щиков — праворадикалов возникают по всей стране. На них
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охотно делают ставку ультранационалистические партии. Боль-
шая часть членов НПБ — это футбольные фанаты.

Во время матча между профессиональными футбольными клу-
бами «Литекс» и «Левски» 20 апреля 2013 г. в городе Ловеч фанаты
«Левски» отмечали 124-ю годовщину со дня рождения Адольфа
Гитлера 83. Они подняли большой транспарант с надписью:
«С днем рождения!», а под ней была нарисована свастика. Не-
множко в стороне, на другом транспаранте, можно было прочи-
тать: «Он был прав!», т. е. Гитлер был прав.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

29 декабря 2013 г. была осквернена мечеть «Шериф Халил
Паша» в г. Шумен. На фронтоне мечети неизвестные нанесли над-
пись «Смерть вам!»84. По данным средств массовой информации, за
последние 20 лет в Болгарии было осквернено около 200 мечетей85.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Такие случаи мониторингом в 2013 г. не зафиксированы.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –15 –15
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Как уже указывалось, в Болгарии отсутствует официальная
статистика преступлений на почве ненависти. Тем не менее СМИ
и неправительственные организации зафиксировали несколько
нападений такого рода. В 2013 г. основной ареной нападений
вновь, как и в 2012 г., была столица Болгарии София.

19 января здесь было совершено покушение на известного по-
литика Ахмеда Догана — лидера партии «Движение за права и сво-
боды», представляющей интересы турецкого этнического мень-
шинства в Болгарии. Пистолет покушавшегося дал осечку 86.

24 февраля неонацисты напали на группу антифашистов, рас-
пространявших листовки в Софии. Один человек пострадал 87.

В ноябре–декабре в Софии было совершено не менее семи напа-
дений на беженцев. Нападения начались после того, как по Софии
распространились слухи о ранении 20-летней девушки беженцем из
Алжира88. 4 ноября был избит 17-летний сириец. 9 ноября подвергся
нападению болгарский турок. 10 ноября был избит и ранен ножом
выходец из Мали. 1 декабря пострадали двое сирийцев89.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Мониторинг в 2013 г. не зафиксировал подобных событий.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти –5 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

–5 0

Итого по разделу 10 –20 –10
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Наиболее массовой антифашистской организацией является
Болгарский антифашистский союз (БАС) — антифашистская ор-
ганизация с подразделениями на территории всей страны. Это ор-
ганизация — единственная в Европе, располагающей двумя печат-
ными изданиями: газетой «Жар» («Жарава») и газетой «Моя вера»
(«Моята вяра»), которая выходит в сотрудничестве с Союзом бол-
гарских писателей.

Существует также гражданская инициатива «Люди против ра-
сизма» (http://stopnazi-bg.org), возникшая в 2010 г. Она обраща-
ется ко всем неравнодушным людям «занять четкую позицию по
отношению к частым проявлениям неонацизма, ксенофобии и ра-
сизма со стороны крайне правых группировок в Болгарии» и тре-
бовать от власти борьбы с проявлениями ксенофобии и экстре-
мизма 90.

Так же действует Молодежное антифашистское движение
«23 сентября», лидером которого является диссертант-историк
Борис Боев, активный деятель Болгарского антифашистского
союза.

С 1992 г. работает Болгарский хельсинкский комитет, зани-
мающийся мониторингом нарушений прав человека, в том числе
и проблемами ксенофобии и дискриминации 91.

Институт «Открытое Общество — София» занимается под-
держкой цыган, помогая им отстаивать свои права и бороться с
дискриминацией 92.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

24 февраля в Софии прошла демонстрация протеста против
«Лукова марша», организованная движением «Люди против ра-
сизма» 93.

17 ноября в Софии прошла гражданская демонстрация про-
тив фашизма, ксенофобии и расовой нетерпимости. Акция была
организована по призыву в социальной сети Facebook, с целью
показать, что нацистским движениям нет места и будущего в
болгарском обществе. В шествии принимали участие преимуще-
ственно молодые люди, которые скандировали лозунги «Фа-
шизм — это не мнение, а преступление!» и «Нет ненависти!».
Акция проводилась в связи с участившимися в последнее время
в Софии нападениями на расовой, этнической и религиозной ос-
нове 94.

14 декабря в селе Ястребино прошла памятная акция в память
шестерых детей, расстрелянных в 1943 г. Они были убиты лишь
потому, что их родители и другие родственники участвовали в ан-
тифашистском сопротивлении.
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В октябре 2013 г. прошел ХVІ фестиваль антифашистской и
патриотической песни «Серебряные жаворонки» и ХІІІ фестиваль
фронтовой песни «Алеша». Был отремонтирован Дом-музей Геор-
гия Димитрова и ряд антифашистских памятников.

8 ноября 2013 г. в Софии состоялся XVI конгресс ФИР (Между-
народная организация бойцов антифашистского сопротивления),
организованный Болгарским антифашистским союзом.

БАС со своими сторонниками по всей стране отмечал ряд ис-
торических дат: 11 апреля — Международный день политзаклю-
ченных, узников концлагерей и пострадавших от фашизма и войн,
2 июня — День павших в борьбе за освобождение Болгарии;
9 мая — День Победы, 23 февраля — День защитников Отечества,
9 сентября — День победы над фашизмом в Болгарии, в сен-
тябре — годовщину Сентябрьского антифашистского восстания в
Болгарии 1923 г.

9 мая, в День Победы, фонд «Устойчивое развитие для Болга-
рии», совместно с Русским культурно-информационным центром
в Софии, организуют научную конференцию, посвященную этому
событию. В Болгарии и в 2013 г. выходили антифашистские газеты
«Жарава» и «Моя вера» со страницами и на русском языке.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

21 сентября в Софии прошел гей-парад. Первоначально он
был намечен на 22 июня, но из-за угроз со стороны околоправо-
славных активистов был перенесен на осень. На параде не при-
сутствовал ни один представитель болгарских официальных ор-
ганов: правительства, президента и даже омбудсмена. Обиженная
таким невниманием, радужная колонна специально прошлась
перед зданиями президентства, правительства и парламента.
Среди требований участников парада была легализация однопо-
лых браков 95.

В отсутствие поставок продовольствия для беженцев и мигран-
тов, группа добровольцев, которая назвала себя «Друзья бежен-
цев», начала организовывать регулярное распределение продо-
вольствия среди беженцев. В ответ на нехватку медицинской
помощи представители гуманитарной организации «Врачи без
границ» в ноябре открыли медпункт в лагере Хармали 96.

Православный монастырь в Северо-Западной Болгарии предо-
ставил кров десяткам сирийских беженцев. Кров беженцам предо-
ставляют и отдельные семьи.

10 ноября Верховный муфтият Болгарии разместил на своем
сайте заявление, в котором призвал мусульман не поддаваться на
провокации различных экстремистски настроенных лиц и кругов97.
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

В 2013 г. такие факты имели место в Болгарии. 1 февраля был
осквернен монумент советским воинам-освободителям в Софии.
Лица фигур одного из барельефов памятника Советской армии
разрисовали белой, зеленой и красной краской — в цвета нацио-
нального флага Болгарии 98.

21 мая стало известно, что в Пловдиве был осквернен памят-
ник тем, кто спасал евреев от депортации в нацистские лагеря
смерти в 1943 г. 99

В июле 2013 г. в очередной раз надписи оскорбительного со-
держания были нанесены на основание памятника Советской
армии в Софии 100.

7 ноября были окрашены в розовый цвет фигуры скульптур-
ной композиции «Те победиха» Любомира Далчева, которая на-
ходится перед зданием Болгарской социалистической партии в
центре Софии. Постамент композиции был исписан злобными
антикоммунистическими призывами. Во время новогодних
праздников был окрашен памятник патриарху болгарского со-
циалистического движения антифашисту Димитру Благоеву в го-
роде Благоевград.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Такие факты в 2013 г. мониторингом зафиксированы не были.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Такие факты в 2013 г. мониторингом зафиксированы не были.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

В 2013 г. в Болгарии имели место публикации, направленные
на пересмотр истории Второй мировой войны и роли Красной
армии в освобождении Болгарии. Например, обращает на себя
внимание интервью проф. НБУ Пламена Цветкова, в котором он
обвиняет СССР в агрессии против Болгарии 5 сентября 1944 г. и
называет Красную армию оккупационной 101. При этом профессор
отрицает широко известные факты о просоветских и прорусских
настроениях в Болгарии того времени. Известны и другие статьи
такого рода 102.

Кроме того, в болгарском Интернете распространялись ма-
териалы, направленные на отрицание Холокоста, рекламиро-
вались книги известного отрицателя Холокоста Юргена Графа
и т. д. 103

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 0

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста 0 –5

Итого по разделу 12 –5 –10
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Подобные факты в рассматриваемый период не фиксировались.
Но, наряду с этим, следует отметить, что социальное и медицинское
обеспечение ветеранов антифашистского движения в Болгарии на-
ходится на символическом уровне. Многие активные участники ан-
тифашистского сопротивления, которые внесли свой вклад в разгром
фашизма, находятся сегодня в тяжелом материальном положении.

В 1995 г. был принят Закон «О признании участников антифа-
шистского сопротивления участниками Второй мировой войны на
стороне антигитлеровской коалиции», который не предусматри-
вал никаких материальных выгод для антифашистов, но и он че-
тыре года спустя был отменен. Позже народные представители из
Болгарской социалистической партии внесли в Народное собра-
ние законопроект, по которому участникам антифашистского со-
противления оказывалась заслуженная моральная признатель-
ность, но и этот законопроект не был принят.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0
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Продолжение таблицы

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

К настоящему времени Болгария подписала и ратифицировала
Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дис-
криминации, Конвенцию о ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении женщин, Рамочную конвенцию о защите нацио-
нальных меньшинств.

Болгария не подписала Европейскую хартию региональных
языков и языков национальных меньшинств, Конвенцию об уча-
стии иностранцев в общественной жизни на местном уровне, До-
полнительный протокол к Конвенции о киберпреступности, ка-
сающийся криминализации актов расистского и ксенофобского
характера, совершаемых посредством компьютерных систем 104.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В рассматриваемый период Болгария не присоединялась к
новым международным договорам и резолюциям ООН, других
международных организаций, направленных на борьбу с нациз-
мом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Со стороны Болгарии не было отмечено каких-либо междуна-
родных инициатив и заявлений на тему борьбы с расизмом и дис-
криминацией.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

В 2013 г. Болгария улучшила свои позиции в рейтинге радикаль-
ного национализма — с 8-го места она переместилась на 11-е. В основ-
ном это произошло за счет того, что в стране в рассматриваемый пе-
риод не было зафиксировано убийств, а также террористических атак
на почве ненависти. Впрочем, судя по всему, за одним из терактов
2012 г., а именно против израильских туристов в Бургасе, стояли иран-
ские спецслужбы и связанные с ними палестинские группировки.

Однако, по всем другим показателям уровень радикально-на-
ционалистической угрозы продолжал оставаться на уровне 2012 г.
Наличие дискриминационных практик в отношении меньшинств
(прежде всего, цыган), уровень ксенофобии в обществе, положе-
ние мигрантов, в т. ч. беженцев, деятельность националистов,
в т. ч. их активность в парламенте, насилие в отношении мень-
шинств, а также волна вандализма как в отношении религиозных
учреждений, так и в отношении памятников борцам с нациз-
мом — все это позволяет говорить о том, что риски остаются преж-
ними и общего улучшения ситуации в Болгарии не произошло.

Волна осквернения памятников, связанных со Второй миро-
вой войной, прежде всего советским солдатам, освобождавшим

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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Болгарию, коммунистам-антифашистам, а также праведникам на-
родов мира, спасавшим евреев от уничтожения в этот период, об-
ращает на себя особое внимание, поскольку это новые явления по
сравнению с 2012 г.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Меньшинства в Болгарии по-прежнему частично защищены
отдельными статьями Конституции, Уголовным кодексом, а также
Законом «О защите от дискриминации».

В то же время антидискриминационные статьи Уголовного
кодекса на практике не применяются, УК не содержит норм, при-
знающих расовые, религиозные или иные предрассудки отягчаю-
щим обстоятельством при совершении преступлений. В Болгарии
также отсутствует закон, регулирующий права национальных
меньшинств. Таким образом, в стране отсутствует законодатель-
ный механизм для выполнения положений Рамочной конвенции
по защите национальных меньшинств, к которой формально при-
соединилась Республика. В итоге их защита осуществляется с по-
мощью ряда нормативных актов, которые не охватывают ряд
важных областей — прежде всего образование. Кроме того, от-
сутствует законодательство о борьбе с преступлениями против
ЛГБТ. В итоге меньшинства в Болгарии не могут считаться пол-
ностью гарантированными от дискриминации.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Отсутствие законодательного механизма не позволяет Болга-
рии эффективно выполнять положения Рамочной конвенции по
защите национальных меньшинств. Болгария также не присоеди-
нилась к целому ряду международных соглашений по правам
меньшинств. Принятые государственные и международные про-
граммы по интеграции цыган, поддержке меньшинств и т. д. ис-
полняются на местах неудовлетворительно, о чем говорят перио-
дические попытки выселения цыган из их домов региональными
властями без предоставления им альтернативного жилья.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.
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Такая дифференциация на практике существует. Так, цыгане и
турки сталкиваются с дискриминацией в доступе к жилью, образо-
ванию и рынку труда. До сих пор власти отказываются признавать
наличие таких этнических меньшинств в стране, как македонцы и
помаки, что создает для них угрозу насильственной ассимиляции.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Следует обратить внимание на законодательный запрет на
публичные выступления на других языках, кроме болгарского, что
является дискриминационным в отношении прав национальных
меньшинств на участие в общественной и политической жизни.
Отказ парламента Болгарии снять этот запрет в июне 2012 г. го-
ворит о нежелании правящей элиты менять положение дел.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В рассматриваемый период подобные факты не фиксировались.

• Случаи нарушения свободы слова.

Подобные факты мониторингом не фиксировались.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Болгарии имеется развитое миграционное законодательство
и программы интеграции иммигрантов. Однако вся имевшаяся си-
стема не выдержала взрывного роста числа иммигрантов, и в ре-
зультате правоприменительные практики к концу 2013 г. резко
ухудшились. Это относилось как к условиям содержания мигран-
тов, которые в отдельных местах пребывания мигрантов и бежен-
цев остаются на уровне тюремных, так и к отношению сотрудни-
ков правоохранительных органов к мигрантам.

2. Состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

В Болгарии имеет место несовершенство законодательной
базы, направленной на защиту прав меньшинств, наряду с неудов-
летворительной работой правоохранительных органов, что нахо-
дит свое выражение в отсутствии статистики по преступлениям на
почве ненависти, в попытках квалификации таких преступлений
как бытовых и в неисполнении законодательных актов, направлен-
ных на борьбу с ксенофобией и дискриминацией. Этим активно
пользуются ультранационалисты, которые активно разжигают
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межэтническую и межрелигиозную рознь в стране, что находит
поддержку около 10% населения.

С другой стороны, существует такая проблема, как отказ бол-
гарских властей признавать образовательные и языковые права
целого ряда меньшинств, что приводит к усилению напряженно-
сти в их среде, которая пытается противодействовать насиль-
ственной ассимиляции. Все это создает угрозу стабильности и
сплоченности болгарского общества.

Полиция со своей стороны всячески пытается «бытовизиро-
вать» ксенофобские преступления и преуменьшить опасность ксе-
нофобии.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

На фоне экономического кризиса последних лет ксенофобия
захватывает все новые слои болгарского общества. В Болгарии
широко распространена цыганофобия, активно поддерживаемая
СМИ. Болгары видят в цыганах «нацию воров и бездельников», по-
лучающих пособия за счет болгар. Еще одна распространенная
фобия — в отношении турок, поскольку в турецком меньшинстве
видят пятую колонну. В тяжелом положении находятся македонцы
и помаки, поскольку власти вообще отказывают им в праве на су-
ществование, считая их болгарами. Именно они находятся перед
лицом прямой угрозы насильственной ассимиляции и потери
идентичности. Новая волна ксенофобии развивается в последние
годы в отношении беженцев из Сирии.

В условиях роста ксенофобии, несовершенства законодатель-
ной базы и неработающего антирасистского уголовного законо-
дательства национальные меньшинства предпочитают решать
свои проблемы на пути эмиграции в более развитые страны, соз-
давая соответствующие проблемы уже на новом месте.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным рейтинга уровня жизни населения, составленного
популярным Legatum Institute, Болгария заняла 49-е место, оказав-
шись в последней пятерке европейских стран 105, 23% населения
живут ниже уровня бедности 106. Однако нельзя сказать, что сни-
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жение уровня жизни произошло в результате роста ксенофобии и
экстремизма. В основе лежат все же экономические причины.

• Экономические потрясения, нестабильность.

ВВП Болгарии в 2013 г. вырос на 0,5%. Безработица достигает
12%. Как отмечают исследователи, именно бедность — основной
триггер (спусковой крючок) ксенофобии. Именно она способствует
росту цыганофобии, поскольку значительная часть населения по-
лагает, что цыгане «объедают» их. Сокращение роста производства
приводит к эмиграции трудоспособного населения. В настоящее
время можно говорить о массовой эмиграции цыган, главным дви-
гателем которой (наряду с бедностью) является ксенофобия.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Сокращение роста производства в Болгарии приводит к эмиг-
рации трудоспособного населения. В настоящее время можно го-
ворить о массовой эмиграции цыган, главным двигателем кото-
рой, наряду с бедностью, является ксенофобия. В свою очередь,
эта эмиграция стала причиной серьезного социально-политиче-
ского кризиса в таких странах, как Италия и Франция, которые
оказались не готовы к приему столь масштабной группы иммиг-
рантов даже внутри Евросоюза.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Нарастающее давление на меньшинства, составляющие значи-
тельную часть населения страны, при условии пассивности прави-
тельства может привести к росту общественного противостояния
и нестабильности в Болгарии. В наиболее тяжелом положении ока-
зываются болгарские цыгане, которые сегодня вынуждены возвра-
щаться из таких более богатых стран, как Италия и Франция, отка-
завшихся их принять. В Болгарии они снова сталкиваются с годами
не решаемыми проблемами социального и политического харак-
тера, которые их затрагивают напрямую, что уже в ближайшее
время может привести к всплеску межэтнических противоречий.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Рост ксенофобии, которая наряду с бедностью, стала причиной
массовой эмиграции цыган в Италию и Францию, уже привел к
напряженности в отношениях с этими двумя странами ЕС. Лишь
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согласие болгарского правительства на прием уехавших цыган в
2012 г. помогло разрешить конфликт. Определенные проблемы су-
ществуют и в отношениях с бывшей югославской республикой Ма-
кедония, которую откровенно беспокоит риторика некоторых бол-
гарских политиков о «воссоединении болгарских земель».

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Болгарии следует ратифицировать Европейскую хартию ре-
гиональных языков и языков национальных меньшинств, Конвен-
цию об участии иностранцев в общественной жизни на местном
уровне и Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступ-
ности, касающийся криминализации актов расистского и ксено-
фобского характера, совершаемых посредством компьютерных
систем. Это стало бы важным стимулирующим моментом для при-
ведения в соответствие с международными обязательствами внут-
реннего законодательства страны, имеющего серьезные недо-
статки в отношении защиты прав меньшинств.

Учитывая, что героизация нацистского прошлого стала повсе-
дневностью болгарской жизни («Луков марш», возведение памят-
ников солдатам гитлеровского блока, осквернение памятников ан-
тифашистам и советским солдатам — освободителям Болгарии от
фашизма), представляется целесообразным присоединение Бол-
гарии к резолюции, направленной против героизации нацизма и
определенных видов практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости, которая ежегодно прини-
мается Генеральной Ассамблеей ООН.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Болгарии следует принять поправки в Конституцию и иные за-
конодательные акты, регулирующие использование языков мень-
шинств, создающие возможность получения образования на род-
ном языке, и пр. Необходимо также принятие Рамочного закона о
национальных меньшинствах. Кроме того, следует внести по-
правки в Уголовный кодекс страны, которые давали бы возмож-
ность считать расизм и иные проявления ненависти к отдельным
группам населения отягчающими обстоятельствами при соверше-
нии преступлений. Необходимо также снять законодательный за-
прет на публичные выступления только на болгарском языке, что
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ущемляет права этнических меньшинств на участие в обществен-
ной и политической жизни.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Болгарии следует признать наличие у нее македонского и по-
макского национальных меньшинств, а также предпринять шаги в
направлении создания системы образования на языках националь-
ных меньшинств, включая турецкое меньшинство. Необходимо по-
высить эффективность исполнения интеграционных программ для
цыган и прекратить практику их произвольного выселения из
домов без предоставления альтернативного жилья. Необходимо
продумать систему мер для ликвидации дискриминации цыган-
ского населения в медицинской и образовательной сферах.

Учитывая рост ксенофобии в болгарском обществе, который
сопровождается установленными фактами разжигания межнацио-
нальной розни и даже нападений экстремистов на представителей
национальных меньшинств и антифашистов, правительству сле-
дует проявить политическую волю и начать применять «спящие»
антирасистские статьи Уголовного кодекса.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

10 15

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

–2,5 –2,5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–10 –10

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–15 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –20 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–5 –10

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 5 5

Итого –42,5 –32,5



ВЕЛИКОБРИТАНИЯ





109

Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Великобритании — в сфере регистрации,
передвижения, бизнеса, трудоустройства, образования, полу-
чения жилья, здравоохранения, отправления религиозных
культов и пр.

Великобритания — одна из старейших демократий в Европе,
чье законодательство практически исключает любые формы дис-
криминации и расизма. Более того, Соединенное Королевство —
это одна из немногих стран Совета Европы, которые присоедини-
лись ко всем международным соглашениям, направленным на за-
щиту прав меньшинств. При этом надо учитывать, что в стране
отсутствует Конституция и законодательство основано на преце-
дентном праве.

Тем не менее и в британском законодательстве присутствуют
определенные дискриминационные нормы, относящиеся скорее
к истории и традиции, чем к современности. Например, Закон
«О наследовании английского трона» (1701) 1 не отвечает Евро-
пейской конвенции о правах человека, поскольку лишает права
на трон католика и любого, кто вступил в брак с католиком или
католичкой. Тот же закон имеет дискриминационный характер
в отношении женщин, поскольку подразумевает, что право пре-
столонаследия принадлежит первенцу мужского пола и лишь
при его отсутствии трон может занять дочь монарха. Впрочем,
британские законодатели уже работают над решением этой про-
блемы.
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Некоторые элементы дискриминации присутствуют и в зако-
нодательстве, регулирующем религиозные отношения в стране.
Закон в Великобритании запрещает любого рода дискриминацию
на почве религии, а также «подстрекательство к религиозной не-
нависти». Под «религиозной ненавистью» понимается ненависть
к группе людей, которые имеют различные от большинства рели-
гиозные убеждения. Тем не менее закон не раскрывает понятие
«религиозное убеждение», поэтому окончательное решение при
вынесении приговора всегда остается за судом.

В стране существуют лишь две официально признанные
церкви: англиканская в Англии и пресвитерианская в Шотландии.
На территории Уэльса и Северной Ирландии нет государственных
религий. Священнослужители официально признанных церквей
могут получать заработную плату от государства, если они рабо-
тают в тюрьмах или больницах.

9 октября 2013 г. в стране был запущен процесс внесения из-
менений в Закон «Об иммиграции», которые, по всей вероятно-
сти, обретут законную силу уже в 2014 г. Их цель — ограничить
иммиграцию в Соединенное Королевство и затруднить получение
иностранцами соответствующего иммиграционного статуса.
Этого предполагается достичь за счет затруднения доступа неле-
гальных иммигрантов к рынку труда и программам социальной
помощи в Великобритании 2, что по большому счету противоречит
ст. 8 Европейской конвенции по правам человека. Фактически
британские законодатели делают ставку на ограничение доступа
мигрантов к социальным и медицинским программам. При этом
они намерены изменить интерпретацию указанной статьи Евро-
пейской конвенции, которую они называют «лазейкой для пре-
ступников, стремящихся избежать депортации» 3.

Положения, содержащиеся в проекте закона, затруднят пре-
бывание нелегалов на территории Соединенного Королевства и
упростят их депортацию. Теперь иммиграционный статус будут
проверять при получении автомобильных прав, также сокра-
тится число возможных апелляций на решение о депортации с
17 до 4, к тому же мигранты потеряют возможность выходить на
свободу под залог. Кроме всего прочего, предполагается ликви-
дировать доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию
для иммигрантов, а также наложат обязательство на арендато-
ров проверять законность нахождения иностранца на террито-
рии страны 4.

В соответствии с новой иммиграционной политикой, в июле
2013 г., министр здравоохранения Великобритании Джереми Хант
анонсировал новые финансовые условия для новых иммигрантов.
Мигранты, въезжающие в страну, должны теперь предоставить
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авансовую гарантию на £1000, чтобы доказать, что они могут по-
крыть стоимость минимальной медицинской страховки в течение
первых пяти лет их пребывания на новом месте. Хант также объ-
явил о планах подключения органов национальной системы здра-
воохранения Великобритании к электронной системе регистра-
ции иммигрантов Министерства внутренних дел, что позволит
оперативно проверять статус новых пациентов.

Имеются сведения, что в правительстве обсуждались также
такие меры, как запрет детям нелегальных иммигрантов посещать
учебные заведения, для чего предлагалось наделить школы пра-
вом проверять иммиграционный статус своих учеников. Однако
от этих планов пришлось отказаться ввиду того, что они нарушали
ст. 28 Конвенции ООН о правах ребенка 5.

Законопроект можно рассматривать как попытку коалицион-
ного правительства Великобритании выполнить свои предвыбор-
ные обязательства еще 2010 г. по снижению количества прибы-
вающих иммигрантов со 100 до 10 тысяч человек в год 6.

Новшества уже вызвали критику со стороны правозащитни-
ков. Так в заявлении Объединенного совета мигрантов говорится,
что в результате реализации положений законопроекта произой-
дет увеличение заболеваемости и смертности среди иммигрантов,
поскольку они не в состоянии пользоваться платной медициной.
Также вызывает опасение наделение владельцев жилья обязатель-
ствами проверять законность иммиграционного статуса ино-
странца. Правозащитники опасаются, что это может привести к
росту расовой дискриминации жильцов, поскольку арендаторам
будет проще вообще отказать выходцам из третьих стран в жилье,
чем брать на себя ответственность за сдачу жилья возможному не-
легалу 7.

Как заявил председатель Совета д-р Хайвел Фрэнсис (Dr Hywel
Francis), изменения в Закон «Об иммиграции» приведут к созда-
нию атмосферы враждебности вокруг иммигрантов, что может
привести к непредвиденным последствиям, таким как нарушения
прав человека и расовая дискриминация 8.

Кроме того, в 2013 г. Великобритания подверглась критике со
стороны 12 ведущих правозащитных организаций за то, что, не-
смотря на обещания премьер-министра Д. Кэмерона, не привела
свое законодательство в соответствии с европейскими нормами о
противодействии торговли людьми (Директива № 2011/36/ЕС).
Речь идет о внесении таких изменений в законодательство страны,
которые гарантировали бы назначение опекунов детям, ставшим
жертвами торговли людьми, с целью оказания им правовой по-
мощи, предоставление им компенсаций за оказание юридических
услуг, а также государственной защиты в суде 9.
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• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений британское законодательство не содержит.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Таких норм британское законодательство не содержит.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Расовая дискриминация — все еще актуальный вопрос в Вели-
кобритании. По данным статистики, темнокожих граждан в семь
раз чаще, чем людей с европейской внешностью, останавливают
на улицах для обысков, в большинстве случаев без всяких на то ос-
нований 10.

Протесты правозащитных организаций вызвала рекламная
кампания Министерства внутренних дел Великобритании, при-
званная побудить нелегальных иммигрантов вернуться домой.
Кампания стартовала в июле 2013 г. По шести районам Лондона
циркулировали рекламные автофургоны, на которых было напи-
сано: «В Великобритании незаконно? Уезжай домой, или тебе гро-
зит арест. Обращайся за бесплатной консультацией и помощью в
оформлении проездных документов. Мы поможем тебе вернуться
домой добровольно, не опасаясь арестов или задержаний!» 11 В не-
которых случаях тексты сопровождались ложными утверждениям
«106 арестов на прошлой неделе в вашем районе» 12.

Кампания была признана расистской, поскольку фраза «иди
домой» (go home) использовалась в 1960–1980-е гг. британскими
расистами 13. В данном случае ее отобразили на... правительствен-
ном плакате. В государственное Агентство по рекламным стан-
дартам (АSА) по этому поводу было подано более 200 жалоб от
населения. В итоге кампания была запрещена. Характерно, что
вскоре после этого был зафиксирован всплеск преступлений на
почве ненависти. Так, на мечеть в Нордгэмптоншире (Northamp-
tonshire) неизвестными были нанесены граффити с той же надпи-
сью «Идите домой!» 14. Сообщения с такой же надписью были по-
лучены более 200 выходцами из стран третьего мира, в том числе
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главой антирасистской правозащитной организации Сурешом
Гровером, который является гражданином Великобритании 15.
Очевидно, что в данном случае правительство стимулировало
всплеск расизма.

В октябре 2013 г. министр внутренних дел Тереза Мэй объ-
явила, что кампания не будет повторяться, хотя она оставила от-
крытой возможность использования в дальнейшем рекламных
щитов вместо автофургонов для пропаганды отъезда нелегальных
иммигрантов на родину 16.

В докладе уполномоченного по правам детей Великобритании,
опубликованном 20 марта 2013 г., указывается на наличие расо-
вых предрассудков в британской системе образования 17. Основа-
нием для такого утверждения послужила статистика исключений
из школ, согласно которой этой мере в 4 раза чаще подвергаются
выходцы из цыганских семей, а чернокожие дети из семей выход-
цев из стран Карибского бассейна — в 3 раза чаще, чем белые 18.

В качестве примера расизма в школе был приведен пример с
двумя 14-летними учащимися-мусульманами, которые не подчи-
нились правилам католической школы в Аккрингтоне (Accring-
ton), которую они посещали, сбрить бороды и были исключены
за это из школы 19. Мусульмане-студенты «Метрополитен-кол-
леджа» (Birmingham Metropolitan College) в Бирмингеме посчи-
тали расизмом запрет на ношение паранджи из соображений без-
опасности 20.

Члены Совета мусульман Великобритании усмотрели проявле-
ния расизма в новых учебных программах по истории, поскольку,
с их точки зрения, в ней игнорируется вклад мусульман в историю
и культуру этой страны, так же как в историю и культуру Европы
в целом. С этим подходом согласилась Историческая ассоциация
и Королевское историческое общество 21.

Национальная сеть супермаркетов Tesco была признана винов-
ной в «косвенной дискриминации» двух сотрудников-мусульман,
поскольку ограничила им доступ к молитвенной комнате. Двоим
мужчинам была выплачена неназванная сумма за вред, который
был нанесен их религиозным чувствам. Это было одним из первых
дел о религиозной дискриминации, который мусульманские
истцы выиграли в Великобритании 22.

Обучающий центр компании «A4e» был признан виновным в
увольнении по расовым мотивам своего сотрудника — мусульма-
нина Рохима Уллы (Rohim Ullah) и выплатила ему £50 000 за неза-
конное увольнение 23.

Исследование, проведенное BBC и опубликованное в октябре
2013 г., показало, что чернокожие клиенты часто подвергаются
расовой дискриминации. Агенты по недвижимости признавались,
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что арендаторы неохотно сдают жилье выходцам из Африки или
Карибского бассейна. По их утверждению, 99% владельцев жилья
не желают видеть своими клиентами этих людей из-за расовых
предрассудков 24.

По оценкам НПО «Покажи расизму красную карточку» (Show
Racism the Red Card), в последнее время в Великобритании наблю-
дается значительный рост исламофобии, но не только ее. По мне-
нию ряда экспертов, здесь существуют практики дискриминации
христиан, что является в большинстве своем результатом т. н.
чрезмерной толерантности, широко распространенной в британ-
ском обществе.

Среди христиан в Великобритании существует широко распро-
страненное мнение, что дискриминация в отношении них растет.
В основном это происходит из-за участившихся дискриминацион-
ных практик в их отношении, что проявляется даже в политике
крупнейших ретейлеров, которые на главные христианские празд-
ники отказываются украшать соответствующим образом свои ма-
газины рождественскими или пасхальными символами (напри-
мер, стилизованными яйцами).

Епископ Оксфорда (The Bishop of Oxford), который возглавляет
Совета по образованию Англиканской церкви, сказал по этому по-
воду: «Имеется четкая программа изъятия с магазинных полок
любых изделий, в которых может быть усмотрена связь с христи-
анством». Ему вторит епископ Миддлтона (Bishop of Middleton):
«Кажется невероятным, но единственный подарок — пасхальное
яйцо на рынке, который обслуживает в основном христианская
община, — запрещен или маргинализирован со стороны наших
крупнейших ретейлеров» 25.

Таким образом, большинство практикующих британских хри-
стиан считают, что в стране сложилась атмосфера откровенной не-
терпимости к христианству, чему в ряде случаев способствует по-
литика властей.

Так, Британская гуманистическая ассоциация (British Huma-
nist Association), выполняющая роль надзорного органа по равен-
ству при правительстве, выступила с рекомендациями работода-
телям. В них, в частности, говорилось, что поведение людей,
пропагандирующих христианство на рабочем месте, попадает под
определение агрессии и приставания (harassment) и должно нака-
зываться вплоть до увольнения. Многие рассматривают это как
форму позитивной дискриминации, но значительная часть бри-
танских христиан рассматривают это как самую настоящую дис-
криминацию христианства.

Фактически британское правительство объявило вне закона
христианский крест и объявило в 2012 г. о намерении отстаивать
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в Европейском суде по правам человека право работодателей
увольнять сотрудников за ношение христианской символики.
В Уайтхолле утверждают: «Ношение видимого крестика или рас-
пятия не является формой исповедания христианской религии»,—
следовательно, запрет на демонстрацию христианской символики
не является нарушением права британских подданных на свободу
вероисповедания. Христиане в ответ заметили, что в Соединенном
Королевстве мусульманскую атрибутику дозволяется носить от-
крыто даже полицейским «при исполнении» 26.

История с запретом нательных крестов и прочей христиан-
ской символики началась еще несколько лет назад. Британская
подданная Надя Эвейда, работавшая в British Airways, была
сначала отстранена от работы, а после попытки судиться с авиа-
компанией уволена за «демонстративное ношение христиан-
ского креста с униформой». Соединенное Королевство проиграло
дело в Европейском суде по правам человека в январе 2013 г. и
выплатило Эвейде 32 тыс. евро компенсации 27. Арбитры поста-
новили, что в отношении женщины была нарушена одна из ста-
тей Европейской конвенции по правам человека, касающаяся
свободы вероисповедания. Однако еще три подобных дела были
проиграны.

Также из отдельных видов дискриминационных практик стоит
назвать анкетирование граждан на предмет религиозной принад-
лежности в Северной Ирландии.

Определенная опасность дискриминации возникла в связи с
Законом «О легализации однополых браков» (2013), в котором
предусмотрено отсутствие ответственности для христианских
церквей в случае отказа заключать однополые браки. Тем не менее
мусульман не оказалось в этом списке, и теоретически им может
грозить ответственность за отказ регистрировать такие браки 28.
Правда, премьер-министр Д. Кэмерон заявил в декабре 2012 г., что
мусульманам также будут иметь право отказать в заключении
таких союзов 29.

В Великобритании также существуют уникальные дискрими-
национные практики, связанные с укоренившимися традициями
среди этнических и религиозных меньшинств. Речь идет о 400 ты-
сячах представителей индуистских общин и общин сикхов, кото-
рые относятся к кастам «неприкасаемых» или далитов. Дискрими-
национные практики заключались в издевательствах над ними и
их детьми в школе и на работе, а также в отсутствии повышения
по службе по воле их менеджеров из высших индуистских или сик-
ских каст, хотя в Акте о равенстве (2010) содержится положение,
дающее правительству полномочия по регулированию кастовой
дискриминации 30.
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В Великобритании также широко распространено понятие
«позитивной дискриминации», когда организация, в том числе го-
сударственная, намеренно отдает предпочтение при найме на ра-
боту наиболее уязвленным категориям населения — выходцам из
стран третьего мира, представителям ЛГБТ-сообщества, нехри-
стианам и пр. Это, с одной стороны, содействует их интеграции в
общество, а с другой — провоцирует дискриминационные дей-
ствия в отношении большинства, как это, например, происходит
в последнее время с христианами.

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

Государственный секретарь по делам национальностей и во-
просам местного самоуправления (Secretary of State for Communi-
ties and Local Government) Эрик Пиклес (Eric Pickles) был обвинен
в августе 2013 г. в распространении через СМИ негативных сте-
реотипов в отношении цыган. Лидер цыганской общины Джозеф

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Велико-
британии — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–2,5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –7,5 –10
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Джонс обвинил политика в том, что он «открыл сезон охоты на эт-
нические меньшинства» 31.

Еще в марте Пиклес обвинил цыган-кочевников в том, что они
незаконно захватывают места вдоль обочин дорог и в других ме-
стах для своих автофургонов, в которых они проживают. По его
словам, эти самозахваты создают общинам кочевников «дурную
славу» и создают основу для межэтнической напряженности.

Через несколько месяцев правительство выпустило новое ру-
ководство по борьбе с незаконными стоянками автофургонов, что
вызвало протесты среди цыган 32.

В августе тема борьбы с цыганскими автотаборами получила
продолжение в связи с расистскими комментариями советника
консервативной партии района Таррок (Thurrock) в графстве Эс-
секс Марка Кокшэлла (Mark Coxshall). В одном из интервью он на-
звал таборы «нечто средним между цыганской выгребной ямой и
бесстыдством». Полиция начала расследование 33.

В июле советник консервативной партии в Вестминстере Ники
Айкен (Nickie Aiken) обвинила цыганскую общину в том, что она
является первопричиной «непропорционально большого количе-
ства преступлений (совершаемых членами общины), попрошай-
ничества и беспорядков». Она утверждала, что цыгане превратили
улицы города в канализацию.

Ксенофобными высказываниями отличились в 2013 г. и пред-
ставители правой популистской Партии независимости Велико-
британии (UK Independence Party, UKIP).

Так, в марте 2013 г. высокопоставленный член партии был от-
странен от участия в местных выборах в избирательном округе
Бристоля после того, как он предложил создать центры абсорбции
для нелегальных иммигрантов, которые затем могут быть превра-
щены в тюрьмы. В своем интервью он заявил, что «через три или
четыре поколения Великобритания станет мусульманской стра-
ной. Если мы не сделаем что-то, то останемся на улице...» 34

В мае 2013 г. партия начала расследование в отношении своего
советника в графстве Вустершир Эрика Китсона (Eric Kitson), ко-
торый разместил на своей страничке в Facebook карикатуру на му-
сульман 35.

Один из руководителей этой партии, депутат Европарла-
мента Годфрей Блум (Godfrey Bloom) выступил в августе против
оказания помощи странам третьего мира, который он назвал
«землей Бонго-Бонго». Премьер-министр Д. Кэмерон назвал это
заявление евродепутата отвратительным. Сам Блум категориче-
ски отверг все обвинения в расизме, заявив, что «нет никаких до-
казательств того, ни в одном словаре вообще, что это выражение
означает расизм» 36.
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В сентябре сотрудник пресс-службы партии Г. Тэйлор (G. Tai-
lor) допустил расово оскорбительные комментарии, касающиеся
этнической принадлежности журналистки, с которой он должен
был встретиться для интервью 37.

В ноябре 2013 г. Партия независимости приостановила член-
ство председателя местного отделения партии города Кроули
(Crawley) (графство Западный Суссекс) Джона Мак Кана в связи
с его расистскими высказываниями в социальной сети Facebook.
Что точно написал Мак Кана на своей страничке, не сообща-
ется 38.

В апреле советник консервативной партии города Чичестер
(графство Западный Суссекс) Джон Черри (John Cherry) подал в
отставку после того, как он попал под огонь критики за расист-
ские комментарии о пакистанских школьниках. Он утверждал,
что пакистанские дети не способны «достичь вершин» и вообще
есть «определенные национальности», которые не способны
ничего добиться 39.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Принятие разрозненных законодательных актов как по отдель-
ным основаниям дискриминации (пол, раса, цвет кожи, этниче-
ское или национальное происхождение, национальность и т. д.),
так и имеющих разную сферу действия по кругу лиц, на много лет
вперед определило специфику антидискриминационного законо-
дательства Великобритании, характеризуя его как весьма запутан-
ную отрасль.

Существует более 100 различных нормативных правовых
актов, запрещающих дискриминацию. Причин этому несколько:

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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с одной стороны, постоянное совершенствование национального
законодательства, с другой стороны, последовательное разраста-
ние обязательств Великобритании в соответствии с требова-
ниями ЕС 40.

Основными законодательными актами, направленными на
борьбу с расизмом и экстремизмом, являются Акт о расовых отно-
шениях 1976 г. 41, который запрещает дискриминацию по призна-
кам цвета кожи, расы, национальности, этнического происхожде-
ния (до этого аналогичные акты были приняты в 1965 и 1968 гг.),
и Акт о равенстве 2010 г. 42 — общий антидискриминационный
закон, который направлен на гармонизацию Актов о равенстве
2006 г. и Акта о равенстве (сексуальная ориентация) 2007 г. и в
том числе также направлен на защиту населения от дискримина-
ции по признаку расы, религии и убеждений, сексуальной ориен-
тации и т. д.

В уголовном законодательстве Англии следует обратить вни-
мание на Акт об охране общественного порядка 1986 г., в котором
имеются секции 18 и 19, предусматривающий уголовную ответ-
ственность за угрожающие, обидные или оскорбительные выска-
зывания или действия, которые либо сознательно направлены на
разжигание расовой ненависти, либо реально могут привести к
возбуждению такой ненависти (hate speech).

Однако следует иметь в виду, что эти статьи действуют только
в случае, если при совершении данного преступления имеются по-
страдавшие и свидетели, т. е. под действие данного закона подпа-
дает распространение листовок расистского содержания, но не
сами листовки, если они распространены тайно, при отсутствии
свидетелей 43.

В аналогичном законе Северной Ирландии составляет пре-
ступление употребление угрожающих, обидных и оскорбитель-
ных по форме или смыслу выражений, которые могут возбудить
ненависть против части населения или вызвать у части населения
страх. Секция 5 того же английского закона 1986 г. запрещает
произносить или демонстрировать угрожающие, обидные или ос-
корбительные слова в пределах слышимости или видимости лица,
которому они могут причинить «беспокойство, тревогу или стра-
дания».

В соответствии с Актом об общественном порядке 1986 г. (с по-
правками) различаются преступления, связанные с действиями,
совершенными преднамеренно в целях разжигания расовой нена-
висти или способствующими возникновению такой ненависти
(часть III), и практические действия, совершенные преднамеренно
в целях разжигания религиозной ненависти или ненависти на ос-
новании сексуальной ориентации (раздел А части III).
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В Шотландии Закон «Об уголовном правосудии и лицензиро-
вании» 2010 г. и Закон «О преступлениях (отягчение вины пред-
убеждением)» 2009 г. защищают жертв преступлений на почве не-
нависти, предусматривая повышенную ответственность за
преступления, совершаемые по расовым или религиозным моти-
вам (закон 2010 г.). Кроме того, отягчающими обстоятельствами
являются такие причины для совершения преступлений, как сек-
суальная ориентация, транссексуальная идентичность и инвалид-
ность (закон 2009 г.).

Эти законы базируются на заинтересованности в обеспечении
общественного порядка и признании того, что такого рода оскорб-
ления, направленные против группы лиц или против конкретного
лица в связи с его принадлежностью к группе, представляют боль-
шую угрозу для общественного порядка, чем оскорбление, связан-
ное с личными качествами человека.

Также необходимо упомянуть, что в Великобритании в 2000 г.
вступил в силу Закон «О правах человека», принятый в 1998 г. 44,
который привел законодательство страны в соответствие с Евро-
пейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Антидискриминационное законодательство Соединенного Ко-
ролевства имеет большую историю.

Основным законодательным актом Великобритании в этой
области является уже упоминавшийся Акт о равенстве (2010), ко-
торый носит комплексный характер и запрещает дискриминацию
в трудовых отношениях, в образовании, при предоставлении то-
варов и услуг, при реализации свободы объединения.

Важной характеристикой британского антидискриминацион-
ного законодательства является использование им закрытого пе-
речня оснований дискриминации, которые в Акте о равенстве
2010 г. получили название «защищенные характеристики». Речь
идет о возрасте, инвалидности, смене пола, состоянии в браке или
гражданском партнерстве, беременности и материнстве, расе, ре-
лигии и убеждениях, половой принадлежности, сексуальной ори-
ентации (ст. 4 Акта).

Ст. 49 Акта ввела запрет местным органам управления обра-
зованием и администрациям независимых и специальных школ
на создание таких условий поступления в школу, при которых
имела бы место дискриминация по признаку вероисповедания.

Говоря о дискриминации, стоит также упомянуть такие анти-
дискриминационные подзаконные акты, как Правила регулирова-
ния вопросов равенства в сфере труда (религия или убеждения)
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2003 г. (Employment Equality [Religion or Belief] Regulations) 45, ко-
торые запретили дискриминацию работников на религиозной
почве, такие же правила (2003), касающиеся равенства в сфере
труда представителей различной сексуальной ориентации 46,
а также правила, запрещающие дискриминацию работников по
возрастному признаку (2006) 47.

Также в стране, кроме Акта о равенстве (ст. 49), действует
целый ряд законов, направленных на устранение дискриминации
и гарантию прав национальных меньшинств в сфере образования.
Базовым законом в этом смысле является Закон «Об образовании»
1996 г. Позже этот закон несколько раз изменялся. Дополнительно
к нему в Шотландии, например, действуют такие законы, как
«О гаэльском языке» (2005) и Закон «О шотландских школах»
(2006) и т. д.

В целом антидискриминационное законодательство Велико-
британии соответствует стандартам ЕС, в частности следующим
директивам: Директиве Совета 2000/43/EC от 29 июня 2000 г.,
осуществляющей принцип равного обращения с лицами незави-
симо от расового или этнического происхождения; Директиве Со-
вета от 27 ноября 2000 г. 2000/78/EC, устанавливающей общие
рамки равного обращения в сфере труда и занятости; Директиве
Совета и Европейского парламента 2006/54/EC о применении
принципа равных возможностей и равного обращения в отноше-
нии мужчин и женщин в вопросах труда и занятости (пересмот-
ренной).

Совершенствование антидискриминационного законодатель-
ства касалось вопросов соответствия уголовного законодатель-
ства, касающегося ответственности за диффамацию, принципам
свободы слова.

Например, как было указано в Национальном докладе по Ве-
ликобритании Совета по правам человека ООН, представленном
в 2012 г., «действующий закон о клевете стал причиной обеспо-
коенности в силу того, что он, согласно утверждениям, неблаго-
приятно сказывается на свободе выражения мнений. В ответ на
эту обеспокоенность правительство в марте 2011 г. опубликовало
проект Закона „О диффамации для общественных консультаций
и рассмотрения в парламентском комитете“. Законопроект при-
зван обеспечить баланс, при котором лица, пострадавшие от диф-
фамации, будут иметь возможность защищать свою репутацию в
судебном порядке, однако свобода выражения мнений не будет не-
обоснованно ограничиваться судебными исками за клевету или
угрозой таких исков» 48.

В 2012 г. началась работа над новым революционным законо-
проектом, который пока будет апробироваться в графстве Боль-
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шой Манчестер (принят в 2013 г.). Он вводит классификацию пре-
ступлений на почве ненависти. Законопроект предлагает прирав-
нять к этническим и религиозным меньшинствам разного рода
субкультурные группы — эмо, готы, панки, металлисты и т. д. На-
падение на представителей этих групп теперь также будет квали-
фицироваться в данном графстве как преступление на почве не-
нависти.

В 2013 г. в Великобритании вступил в силу Закон, за -
прещающий публиковать вакансии с дискриминационными
требованиями к соискателям, такими как пол, возраст, этниче-
ское происхождение, наличие личного автомобиля или родной
язык.

В 2013 г. правозащитные организации также критиковали
правительство за задержку в принятии поправок в Акт о равен-
стве, направленных против кастовой дискриминации. Наме -
рения отложить его принятие до выборов 2015 г. многие вос -
приняли как намеренное затягивание процесса принятия
необходимого решения 49.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, му-
ниципальными), правоохранительными органами, судеб-
ными инстанциями антинацистского, антирасистского и ан-
тиэкстремистского законодательства, законодательства,
направленного против разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискриминационного зако-
нодательства.

В целом такое законодательство строго соблюдается. В то же
время существуют жалобы на скрытые формы дискриминации,
такие как более частые задержания полицией лиц азиатского и
африканского происхождения 50, дискриминация выходцев из
стран Восточной Европы при трудоустройстве и при обслужива-
нии в финансовых организациях 51 и т. д. Есть случаи нарушения
такого законодательства в отношении цыган и кочевников. Хуже
всего антидискриминационное и расистское законодательство
соблюдается в околоспортивной среде, в среде футбольных фа-
натов и пр., хотя спортивные организации делают многое для
исправления ситуации (см. ниже). Обращает на себя внимание
и непропорционально высокое количество смертей представи-
телей этнических меньшинств и иностранцев 52 по причине же-
стокого обращения с ними сотрудников правоохранительных
органов 53.

Правозащитники также обвиняют правительство в существо-
вании институационального расизма в полиции, где, по их мне-
нию, недостаточно представлены представители этнических
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меньшинств. В доказательство они приводят результаты переписи
населения 2011 г., согласно которой в Лондоне проживает
40% представителей меньшинств, но лишь 10% из них представ-
лено в полиции и то преимущественно на низких должностях 54.
Схожие проблемы наблюдаются и в системе британского право-
судия. Опасения вызывают также намерения правительства
изъять £220 млн из бюджетного фонда юридической помощи, ко-
торый предназначен для правовой помощи неимущим, прежде
всего иммигрантам 55.

В октябре 2013 г. военнослужащий-сикх, вынужденный уво-
литься из армии пожаловался на издевательства в вооруженных
силах, в результате которых он дважды пытался покончить жизнь
самоубийством. Издевательства имели место по причине его эт-
нического происхождения. Сослуживцы называли его «террори-
стом» и «шахидом», а также физически издевались над ним. После
его обращения к армейскому руководству, его отправили к психи-
атру, но не предприняли никаких мер для того, чтобы наказать ви-
новных 56.

В июне 2013 г. выяснилось, что только 4 из 115 местных сове-
тов на востоке и юго-востоке Англии выполнили требования ан-
тидискриминационного законодательства в части выделения спе-
циальных мест для размещения таборов цыган. Более того,
несмотря на решение правительства в отношении обеспечения
мест кочевий цыган в графстве Глостершир (Gloucestershire), мест-
ный совет подал иск в суд в попытке выселить цыган в Ньюэнт (Ne-
went) 57.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Следует отметить, что британские суды стали чаще выносить
обвинительные приговоры и применять все более строгие нака-
зания по отношению к лицам, совершившим насильственные пре-
ступления на почве ненависти 58.

Общее число расовых инцидентов, под которыми понимаются
все противоправные действия, в том числе не попадающие под
статус преступлений (например, антиобщественное поведение),
снижается в Англии и Уэльсе начиная с 2009 г. Если в 2009–2010 гг.
было зафиксировано 55 134 инцидента на расовой почве, в
2010–2011 — 51 585, то в 2011–2012 гг. уже 47 678 59. Непосред-
ственно преступлений на почве ненависти в 2011–2012 гг. поли-
цией было зафиксировано 43 748 60. В 2012–2013 гг. эта цифра со-
ставила уже 42 236 случаев, что равняется лишь 3% от общего
числа преступлений в Великобритании 61.
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Из них:
• 35 885 (85%) преступлений было совершено на почве расо-

вой ненависти (в 2012 г. — 35 816);
• 1573 (3,7%) — на почве религиозной ненависти (в 2012 г. —

1621);
• 4267 (10,1%) преступлений на почве ненависти к лицам не-

традиционной сексуальной ориентации (в 2012 г. — 4252);
• 1841 (4,36%) преступление в отношении инвалидов

(в 2012 г. — 1744);
• 361 (0,85%) преступление на почве ненависти к трансген-

дерам (в 2012 г. — 315).
Нападения составили 40% от всех преступлений на почве не-

нависти.
Существенно (на 12% по сравнению с 2012 г.) снизилось число

преступлений на почве ненависти и в Шотландии 62.
В 2012 г. правительство объявило о начале новой программы

борьбы с преступлениями на почве ненависти под символическим
названием «Найди, сообщи, останови!», которое в значительной
степени опирается на вовлечение населения в борьбу с этим злом,
прежде всего в профилактике таких правонарушений 63.

Британская полиция тщательно отслеживает преступления на
почве ненависти и ведет их полную статистику начиная с 2008 г.,
что является первым шагом в борьбе с этим явлением. В 2012 г.
было привлечено к ответственности за уголовные преступления
на почве ненависти 8898 человек 64.

В то же время Комиссия по правам человека Северной Ирлан-
дии, а также группа по мониторингу антиисламских выступлений
«Tell MAMA» обвинила в октябре 2013 г. британские правоохрани-
тельные органы в нежелании расследовать и доводить до суда на-
падения на мусульман 65. По данным «Tell MAMA» из 1432 анти-
исламских инцидентов, о которых активисты этой организации
сообщили в полицию в течение 22 месяцев, только 70 вызвали ре-
акцию со стороны властей 66.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

В октябре 2013 г. Верховный суд Великобритании постановил,
что действия Министерства внутренних дел по лишению британ-
ского гражданства Хилаль Абдул-Разака Али Аль-Джедды (Hilal
Abdul-Razzaq Ali Al-Jedda) были незаконными 67, 68. Министерство
внутренних дел подозревало Аль-Джедду, прибывшего в Велико-
британию в качестве беженца из Ирака, в причастности к терро-
ристической деятельности. Между тем, получив британское граж-
данство, он вынужден был отказаться от иракского. Однако,
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несмотря на это, Аль-Джедда был не только лишен гражданства,
но ему был также запрещен въезд в страну. Суд усмотрел в дей-
ствиях министерства нарушение ст. 15 Всеобщей декларации прав
человека, а также Европейской конвенции о безгражданстве
1954 г. В то же время было зафиксировано несколько случаев ли-
шения мусульман британского гражданства в период их нахожде-
ния за пределами страны 69.

В 2013 г. стали известны случаи незаконного прослушивания
и слежки за отдельными правозащитниками, требовавшими рас-
следования преступлений против мусульман и представителей эт-
нических меньшинств 70, 71.

Независимая комиссия по расследованию жалоб на действия
полиции (IPCC) также приняла решение об обращении в Верхов-
ный суд страны с иском против столичной полиции, которая об-
виняется в том, что незаконно задерживала мусульман в соответ-
ствии с антитеррористическим законом в аэропортах. Речь идет
о возможных злоупотреблениях полномочиями в отношении
19 человек 72.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 5

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 –5

Итого по разделу 3 15 15
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4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

В августе 2013 г. советник премьер-министра Великобрита-
нии Шон Бэйли (Shaun Bailey) заявил, что в его стране по-преж-
нему развит расизм. Он призвал консерваторов решить целый
ряд важнейших проблем для того, чтобы привлечь к себе голоса
представителей этнических меньшинств на ближайших вы -
борах 73.

Эд Милибэнд (Ed Miliband), лидер Лейбористской партии, на-
значенный кандидатом на пост премьер-министра от этой партии
по результатам предстоящих в 2015 г. выборов в парламент,
в своем докладе на конференции лейбористов в Брайтоне 24 сен-
тября 2013 г., выразил позитивный взгляд на иммиграцию: «Я —
сын двух родителей-иммигрантов, и я горжусь тем, что дала мне
и моей семье Великобритания. Мы всегда приветствовали людей,
которые работают и являются частью нашего общества. Если есть
люди, которые хотят партию, которая отрежет себя от остального
мира, то позвольте мне сказать прямо: Лейбористская партия —
это не ваша партия!» 74

На той же конференции теневой министр внутренних дел
Иветт Купер (Yvette Cooper) выразила критику жесткой позиции
правительственной коалиции по иммиграции и высказалась про-
тив расизма: «Мы всегда будем занимать определенную пози-
цию — против исламских экстремистов, которые не представляют
свою религию, против правого крыла расистов, которые на самом
деле не любят Великобританию. Мы никогда не позволим экстре-
мистам разделить наш народ» 75.

В октябре 2014 г. принц Уильям заявил, что ему приятно ви-
деть, как Футбольная ассоциация Англии старается искоренить ра-
сизм в футболе. Об этом он заявил на праздновании 150-летия ор-
ганизации 76.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В 2013 г. целый ряд мероприятий такого рода прошел в Вели-
кобритании. Их организаторами в основном выступали неправи-
тельственные организации, озабоченные проблемой расизма и
неонацизма в Великобритании. Вот некоторые из них.

В феврале организация «Покажи расизму красную карточку»
организовала и провела в британских школах конкурс, который
продолжался в течение всего года, направленный на профилак-
тику расизма 77.

В марте Национальный союз студентов провел в Лондоне боль-
шую антирасистскую конференцию78. Такая же конференция про-
шла в октябре в Лидсе79. Схожие мероприятия, организованные Бри-
танской социологической ассоциацией, прошли в феврале, апреле,
мае и сентябре в том же Лидсе, а также в Лондоне и Бирмингеме80.

26–28 июня в Эдинбурге в Центре образования по расовому
равенству в Шотландии прошла конференция «Расизм и борьба с
расизмом через образование и общественные практики: между-
народный опыт» 81. В ней приняли участие представители несколь-
ких десятков антирасистских организаций из разных стран мира.

В августе Ассоциация профессионального футбола и Британ-
ская премьер-лига провели тренинг для 92 профессиональных клу-
бов Великобритании, целью которого является активизация с
«языком ненависти» на трибунах 82.

В сентябре по инициативе местного Совета в Бирмингеме
была открыта государственная школа для цыганских детей, кото-
рые не владеют английским и имеют отклонения в поведении. Эти
дети фактически были лишены права на образование, они не по-
сещали школу и им грозила неграмотность 83.

В том же месяце стартовала кампания исламских правозащит-
ных организаций по борьбе с антиисламской пропагандой, орга-
низуемой Лигой защиты Англии, в британских школах 84.

В октябре более 200 британских ученых подписали письмо про-
теста против введения в некоторых университетах практики при-
нуждения иностранных студентов к сдаче отпечатков пальцев 85.

В том же месяце в сотнях городов Великобритании прошел
«месячник черной истории», посвященный истории Африки,
а также африканских этнических меньшинств в стране и борьбе с
расизмом 86.

Кроме того, целый ряд местных советов организовал для своих
сотрудников тренинги по борьбе с расизмом 87. К сожалению, по-
добные инициативы не распространялись на центральные госу-
дарственные учреждения.
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Главный нормативный акт, регулирующий иммиграцию в Ве-
ликобритании, — это Закон «Об иммиграции» 1971 г. (Тhe Im-
migration Act 1971). Основные последующие законы, внесшие из-
менения и дополнения в иммиграционное право, — это Закон
«Об иммиграции» 1988 г., Закон «О праве на убежище и иммиг-
рации» 1996 г., Закон «Об иммиграции и праве на убежище»
1999 г., Закон «О гражданстве, иммиграции и праве на убежище»
2002 г. и др.

Важную роль в формировании миграционного законодатель-
ства, включая законодательство, регулирующее предоставление
убежища и права беженцев, играет Закон «О правах человека»
(Human Rights Act) 1998 г. Закон вступил в силу в октябре 2000 г.,
в результате чего Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод (European Convention for the Protection of
Human Rights and Fundamental Freedoms, ECHR) в Великобритании
была придана сила национального закона, т. е. она стала приме-
няться в британских судах. Соответственно правовые нормы, ка-
сающиеся права на въезд и пребывание в Великобритании, было
приведено в соответствие с указанной конвенцией. Главное в
нем — это право обжаловать решение о запрете въезда в страну,
а также невозможность для правительства Соединенного Королев-
ства высылать политических иммигрантов назад в те страны, где
они могли стать жертвами пыток или жестокого обращения.
Закон предусматривал право на уважение частной и семейной
жизни.

6 февраля 2008 г. в парламенте Великобритании был принят
закон по изменениям в иммиграционных правилах и введению
пятиуровневой системы, определяющей категорию иммиграции.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5



129

Все физические лица в свете иммиграционного права Велико-
британии делятся на четыре большие категории:

• граждане Великобритании;
• граждане стран Содружества (Commonwealth) (Австралия,

Канада, Кипр, Индия, Пакистан, Новая Зеландия, Нигерия,
Южная Африка, Замбия и др. страны, большинство из кото-
рых составляют бывшие колонии и зависимые территории
Великобритании);

• граждане стран Европейского содружества;
• граждане всех прочих стран.
Граждане первых трех категорий имеют право жить и рабо-

тать в Великобритании практически без ограничений. Поэтому
иммиграционное право имеет дело в основном с последней кате-
горией граждан. Именно к этой категории относятся граждане
России и граждане стран бывшего СССP (не считая Литвы, Латвии
и Эстонии, которые вошли в состав Евросоюза).

Лица, относящиеся к этой (четвертой) категории, обязаны по-
лучать визу на въезд в страну и разрешение на работу Мини-
стерства внутренних дел (Home Office work permit), если они хотят
трудоустроиться в Великобритании.

В Британии существует развитое законодательство, касаю-
щееся беженцев. Основные законы, которые регулировали эту
сферу в 2012 г.:

1. Акт 2006 г. об убежище и иммиграции (The Immigration, Asy-
lum and nationality Act 2006).

2. Акт 2007 г. о границах Соединенного Королевства (The UK
Borders Act 2007).

3. Билль об уголовном правосудии и иммиграции (The Criminal
Justice and Immigration Bill 2007).

В целом данное законодательство соответствует европейским
директивам об иммиграции. Это Директива Совета Европейского
союза 2003/9/EC от 27 января 2003 г., определяющая минималь-
ные стандарты приема лиц, ищущих убежища; Директива Совета
Европейского союза 2004/83/EC от 29 апреля 2004 г. о минималь-
ных стандартах для квалификации и статуса граждан третьих
стран или лиц без гражданства в качестве беженцев или лиц, нуж-
дающихся в иной форме международной защиты и содержании
предоставляемой защиты; Директива Совета Европейского союза
2005/85/EC от 1 декабря 2005 г. о минимальных стандартах для
процедур государств-членов по предоставлению и отмене статуса
беженца.

В определенном смысле иммиграционное законодательство
Великобритании развивается в сторону ужесточения, хотя и в рам-
ках вышеприведенных директив. Оно направлено на снижение
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иммиграционных потоков и на усиление контроля за ищущими
убежище. В этом смысле оно некоторым образом входит в проти-
воречие с Законом «О равенстве» 2010 г., который призван защи-
щать беженцев, особенно наиболее уязвимые группы — предста-
вителей этнических и религиозных меньшинств.

При этом, как и другие государства ЕС, Соединенное Королев-
ство отдает предпочтение высококвалифицированным специали-
стам. Следуя этому направлению и ориентируясь на соответствую-
щую политику ЕС, в феврале 2008 г. Великобритания ввела так
называемую Систему набора баллов (Points Based System, PBS) 88.
Она представляет собой программу набора высококвалифициро-
ванных иммигрантов, которая позволяет им въехать в страну с
правом работать без необходимости иметь работодателя, оплачи-
вающего визу, как это было раньше.

В то же время в феврале 2010 г. Британия воздержалась от уча-
стия в Директиве ЕС о порядке предоставления убежища, которая
устанавливала новые минимальные стандарты для обращения с
просьбами о предоставлении убежища, поскольку эти стандарты
могли нанести урон британской системе (2003) ускоренного рас-
смотрения заявлений о предоставлении убежища (fast-track sy-
stem). Фактически присоединение к Директиве могло привести к
ликвидации системы быстрых отказов в убежище, поскольку мог
быть расширен перечень категорий таких лиц и была бы демон-
тирована система быстрых отказов в предоставлении убежища.

В 2012 г. и правительство, и оппозиция заявили о необходимо-
сти дальнейшего ужесточения иммиграционного законодатель-
ства. Так Эд Милибанд, лидер Лейбористской партии и парламент-
ской оппозиции, призвал к изменению миграционной политики
с тем, чтобы последняя больше соответствовала интересам людей,
«которые уже живут и работают в Британии». В частности, он
предложил ужесточить законодательство, регулирующее деятель-
ность кадровых агентств 89.

Что же касается правительства, то, по мнению британского
премьер-министра Девида Кэмерона, Англия должна пускать к
себе только самых талантливых. Премьер-министр раскритиковал
нынешнюю систему баллов, применяемую при выдаче долговре-
менных виз и разрешений на работу, поскольку, по его мнению,
она позволяет въехать в страну нежелательным для Великобрита-
нии мигрантам. Кроме того, Кэмерон предложил повысить требо-
вания к величине доходов для лиц, прибывших на заработки в
страну с семьей. Планируется также уменьшить число выдавае-
мых рабочих виз для лиц, не являющихся гражданами Европей-
ского союза. Более жесткими станут требования и к желающим
получить гражданство Великобритании.
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Правительство, таким образом, планирует бороться с фиктив-
ными браками, так предлагается проводить для супругов-ино-
странцев экзамены по политическому устройству и истории
страны, более строгие языковые тесты, устраивать дополнитель-
ные проверки «подлинности» брачных союзов. Кроме того, серь-
езные штрафы ожидают компании и домовладельцев, которые
предоставляют работу и жилье нелегальным иммигрантам.

Глава Министерства внутренних дел Королевства Тереза Мэй
тоже ратует за ужесточение миграционного законодательства.
Она, в частности, надеется, что это упростит процедуру депорта-
ции иностранцев, уличенных в преступлениях и терроризме.

Таким образом, в Великобритании действует система приема
иммигрантов и существует разработанное иммиграционное зако-
нодательство, которое, с одной стороны, обслуживает рынок
труда, не нуждающийся в неквалифицированной рабочей силе, а с
другой стороны, гарантирует иммигрантам основные права в со-
ответствии с Законом «О равенстве» 2010 г.

В то же время в 2013 г. можно было наблюдать попытки уже-
сточения миграционного законодательства, в том числе и в отно-
шении граждан ЕС. В частности, Великобритания решила ввести
тест, который граждане ЕС должны пройти для того, чтобы дока-
зать свое право на получение пособий. Европейская комиссия по-
дала в связи с этим судебный иск против Великобритании, так как
считает данную меру дискриминационной и противоречащей ба-
зовым принципам ЕС 90.

Кроме того, британское правительство объявило в 2013 г. о ре-
форме иммиграционного законодательства в целом (см. раздел 1),
которое направлено на сокращение количества иммигрантов и
урезание для них социальных пособий.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В целом данное законодательство соблюдается, хотя имеют
место определенные нарушения, связанные с политикой британ-
ского правительства, направленной на сокращение иммиграции.
Так, Европейская комиссия полагает, что существующая в Велико-
британии дополнительная проверка мигрантов, так называемый
Тест на право проживания (Right-to-reside test), является наруше-
нием законов ЕС. По результатам проверок государство прини-
мает решения о том, предоставлять ли мигрантам различные
льготы и пособия.

Между тем в ЕС существует собственный стандартный «ценз
оседлости» (Habitual residence test), который обязаны использо-
вать все страны–члены союза и именно на его основании выно-
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сить решения о пособиях. Условия общеевропейского теста счи-
таются более либеральными, чем у британского. Из этого в Евро-
комиссии сделали вывод о том, что прибывшие в Великобританию
граждане других стран ЕС автоматически лишаются прав на мно-
гие льготы и пособия. Скорее всего, данное дело будет передано в
Европейский суд 91.

В 2013 г. в Великобритании был зафиксирован целый ряд на-
рушений миграционного законодательства, связанный с депорта-
циями лиц, обратившихся за предоставлением убежища. В том
числе имела место смерть одного и них, Джимми Мубенга (Jimmy
Mubenga), которая, как утверждают представители Министерства
внутренних дел, последовала в результате противоправных дей-
ствий сотрудников частного охранного предприятия G4S (рабо-
тает по контракту с правительством) при его депортации из
страны 92. В 2013 г. также выяснилось, что суды квалифицировали
как незаконные депортации почти половины лиц, в отношении
которых были вынесены такие постановления в 2012 г. (12 тыс.
человек) 93.

Имеют место жалобы на плохое обращение с лицами, ищу-
щими убежища, в центрах для беженцев. Наиболее тяжелые обви-
нения были озвучены в изоляторе женского центра в Ярл Вуд, где
содержавшиеся беженцы заявили, что они подвергались сексуаль-
ному насилию со стороны персонала 94.

Еще одно нарушение состоит в том, что дети-беженцы содер-
жатся в соответствующих учреждениях для взрослых, несмотря на
то, что ранее правительство неоднократно обещало прекратить
эту практику 95.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

В соответствии с последними опросами, более половины мо-
лодых мигрантов в Великобритании сталкивались с дискримина-
цией на основе их происхождения 96. Многие из них сталкивались
с дискриминацией во время путешествий на транспортных узлах,
прежде всего в аэропортах. Статистика свидетельствует о высоком
уровне диспропорций в задержаниях на основе статей антитерро-
ристического законодательства лиц азиатского происхождения в
сравнении с европейцами. У них в 11 раз больше шансов быть за-
держанными, причем задержания производятся в основном не в
результате информации спецслужб, а обычных стереотипов.

В 2013 г. мигранты также чаще других сталкивались с предвзя-
тым к себе отношением со стороны правоохранительных органов,
а также пограничной службы 97.

Тема борьбы с мигрантами все чаще используется политиками
в их предвыборной риторике. Прежде всего антииммигрантские
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лозунги использует Партия независимости Великобритании, ко-
торая в ходе своей предвыборной кампании в местные органы вла-
сти в 2013 г. часто обращалась к этой теме и требовала ввести дис-
криминационные ограничения не только в отношении
иммигрантов из стран третьего мира, но и в отношении граждан
Болгарии и Румынии, входящих в ЕС 98.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Тема этнической преступности является программной темой
националистических партий и организаций, таких как Британская
национальная партия, Лига защиты Англии, Партия независимо-
сти и др. Их официальной целью является «борьба против исла-
мизма, шариата и исламского экстремизма» 99. В 2013 г., в связи со
вставшим на повестку дня вопросом об отмене ограничений для
граждан Болгарии и Румынии на трудовую миграцию в другие
страны ЕС, появились и активно эксплуатировались антиболгар-
ские и антирумынские лозунги. Члены этих организаций регу-
лярно обвиняют иммигрантов и вообще людей с темным цветом
кожи в экстремизме и в росте числа бытовых преступлений на ули-
цах британских городов.

В публикациях в СМИ и средствах массовой коммуникации,
аффилированных с этими структурами, на постоянной основе
публикуются материалы, связанные не только с экстремизмом, но
и бытовой преступностью, если преступниками являются ино-
странцы 100.

Именно к этой теме апеллирует и лидер основной правора-
дикальной политической партии страны — Британской нацио-
нальной партии — Ник Гриффин, являющийся членом Европар-
ламента. На сайте этой партии сказано, что в стране происходит
«27 тысяч преступлений в день» и виной всему «политкоррект-
ность» полиции и ошибочная социальная политика страны. Не
называя прямо, что именно иммигранты виновны в росте пре-
ступности, сайт партии косвенно дает понять, что это действи-
тельно так 101.

В 2013 г. тема этнической преступности активно поднималась
Партией независимости Великобритании, в основном примени-
тельно к выходцам из Болгарии и Румынии. К ним присоедини-
лись многие советники консервативной партии в различных го-
родах страны. Так, лидер Партии независимости Найджел Фарадж
(Nigel Farage) обещал сделать этот вопрос центральным на выбо-
рах в Европарламент 2014 г. 102 А советник консервативной пар-
тии, возглавляющая местное отделение тори в Вестминстере Ники
Айкен (Nickie Aiken) в июле активно прибегала в термину «этни-



134

ческая преступность», когда обвиняла цыган в «непропорциональ-
ном росте преступлений», попрошайничестве и беспорядках 103.

• Социальная помощь мигрантам.

Великобритания не участвует в реализации Директивы ЕС
2003/109/EC, которая закрепляет основы правового положения
легальных иммигрантов из зарубежных стран, включая принцип
их равноправия с «европейскими» гражданами. Соответственно
легальные иммигранты не из стран ЕС не получают постоянный
статус европейского резидента, даже если они прожили в Соеди-
ненном Королевстве в течение 5 лет. Тем не менее они пользуются
практически всеми социальными льготами для граждан страны,
такими как право на бесплатное медицинское обслуживание, бес-
платное образование, получают дотации на жилье и социальное
пособие на случай безработицы.

У иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, также нет права
обращаться в Великобритании за европейской «голубой кар-
той», согласно Директиве ЕС 2009/50/ЕС, которая также не реа-
лизуется на ее территории. Однако существует Система набора
баллов (Points Based System, PBS), которая позволяет высококва-
лифицированным специалистам въехать в страну с правом ра-
ботать без необходимости иметь работодателя, оплачивающего
визу.

Тем не менее британские власти намерены сокращать соци-
альные льготы. Это будет касаться и мигрантов из стран ЕС, что
связано с грядущей отменой ограничений на работу для граждан
Болгарии и Румынии. Теперь граждане европейских стран должны
будут доказать, что они «активно ищут работу», чтобы получать
британские пособия по безработице дольше полугода. По словам
Кэмерона, объявленные меры должны привести к тому, чтобы
люди приезжали в Британию «по правильным причинам» и чтобы
страна перестала быть «желанным местом» для мигрантов 104.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

В 2013 г. имел место целый ряд случаев, когда выходцы из
стран третьего мира были вынуждены покинуть свои дома из-за
третирований их соседями на расовой или религиозной почве.
Такие случаи имели место в Манчестере 105, Лондоне 106, Ноттин-
геме 107 и Белфасте 108. Кроме того, несколько семей мусульман и
выходцев из Азии были вынуждены покинуть свои дома в
Блэкли 109, Бэдфорде 110, Кенте 111 и Миклфилде в Западном Йорк-
шире 112 из-за имевших место актов вандализма в отношении их
домов и другой собственности. Цыгане города Таррок (Thurrock)
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подверглись преследованию со стороны других жителей этого го-
рода из-за того, что обратились в местную водопроводную компа-
нию с просьбой провести им водопровод 113.

Имелись случаи расизма в образовательных учреждениях 114,
на рабочем месте 115, 116, а также в общественном транспорте 117, 118.

В недавнем исследовании, проведенном немецким социоло-
гом Андреасом Зиком на тему «Враждебность к меньшинствам»,
был исследован уровень ксенофобии британцев.

На вопрос «Считаете ли Вы, что евреи имеют слишком боль-
шое влияние в Великобритании?» положительно ответило
13,9% опрошенных (в Германии — 19,7%, среднеевропейский уро-
вень, по данным Антидиффамационной лиги, составляет 36% 119).
21,8% опрошенных согласились, что «евреи в Великобритании пы-
таются использовать свое положение жертв нацизма» (в Герма-
нии — 48%, среднеевропейский уровень — 41% 120). С мнением,
что «Израиль ведет войну, направленную на уничтожение пале-
стинцев» согласились 42,4% респондентов (в Германии —
47,7%) 121. Это говорит о том, что конфликт на Ближнем Востоке
способствовал появлению антисемитских стереотипов в Велико-
британии, которые, однако, по сравнению с другими европей-
скими странами, пока еще остаются на низком уровне.

С точки зрения создания расистских и ксенофобских стерео-
типов Великобритания, однако, занимает лидирующую позицию.
Автор доклада также выявил уровень враждебности к мигрантам.
С заявлением «в Великобритании слишком много мигрантов» со-
гласилось 62,2% респондентов (в Италии — 62,5%) 122. С мнением
о том, что «существует естественная иерархия между черными и
белыми людям», согласилось 34,6% опрошенных (в Германии —
30,5%). В Португалии, Польше и Венгрии количество человек, со-
гласившихся с данным заявлением, приравнивается к 40% и
выше 123. 47,2% респондентов разделяют мнение, что «ислам яв-
ляется „нетолерантной“ религией» (в Германии — 52,5%). В Ита-
лии, Португалии и Польше 60% опрошенных поддерживают дан-
ную точку зрения 124.

В то же время опрос показал, что подростки не поддерживают
антимигрантскую и антимусульманскую риторику, в отличие от
взрослых. Однако оба типа избирателей открыты для идей крайне
правых. Результаты опроса говорят о том, что существует четкое
разделение между поколениями. Однако в целом отношение к
мигрантам достаточно отрицательное: 55% опрошенных пред-
почли бы партию, которая ставила бы британскую культуру пре-
выше всех остальных культур, 41% респондентов готовы поддер-
живать партию, которая остановила бы иммиграцию в
Великобританию, 37% согласились, что голосовали бы за партию,
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которая смогла бы сократить количество мусульман в британском
обществе. [...] Более половины респондентов (54%) в возрасте
60 лет и старше выразили желание поддержать антимигрантскую
партию, менее четверти (23%) молодых респондентов в возрасте
18–24 лет разделили эту позицию, 3⁄5 опрошенных ответили «мало
вероятно», так как они не уверены, что что-то может измениться
с приходом новой власти. Более двух третей (68%) лиц в возрасте
от 60 и старше отдали бы свой голос за партию, которая поставила
бы британскую культуру превыше всех остальных культур, менее
трети (32%) опрошенных в возрасте 18–24 лет разделяют эту точку
зрения. Подобную картину можно наблюдать и в отношении со-
кращения количества мусульман: в то время как почти половина
(49%) респондентов от 60 лет и старше готовы отдать свои голоса
партии, которая исполнит это обещание, среди молодежи
18–24 лет лишь 27% опрошенных разделяют данное мнение 125.

Даже после убийства исламистами британского солдата Ли
Ригби (Lee Rigby) в Вулвиче в мае 2013 г. результаты проведенного
«по горячим следам» опроса показали, что «Великобритания по-
прежнему остается толерантной страной, несмотря на то, что про-
изошло, и большинство населения не поддерживает деятельность
крайне правых» 126.

Почти две трети опрошенных (63%) считают, что подавляю-
щее большинство мусульман — порядочные британские граж-
дане, что на 1% больше показателя прошлого года. Также про-
изошло увеличение количества человек с 24 до 33%, которые
верят, что образ жизни мусульман совместим с британским обра-
зом жизни 127.

В то же время убийство Ригли привело к росту антиисламских
настроений в подростковой среде. Количество детей, обратив-
шихся в общественную службу консультационной помощи Child-
line по поводу издевательств над ними на расовой почве, достигло
69% от всех обращений детей за консультациями (всего в 2013 г.—
1400 случаев) 128, 129.

Однако в целом уровень толерантности британцев в 2013 г. по-
прежнему оставался выше среднеевропейского.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 2,5
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В 2013 г. большинство призывов такого рода было направлено
против мусульманской общины. Это подтвердил в июле 2013 г. за-
меститель начальника полиции Уэст-Мидленса Дэйв Томпсон 130.
Пик пришелся на период после убийства исламистами британ-
ского солдата Ли Ригби. Характерно, что основной упор в этой
кампании ненависти был перенесен в социальные сети, прежде
всего в Facebook, причем немалую роль здесь сыграли активисты
праворадикальной партии «Лига защиты Англии». В трех случаях
призывы к поджогу мечетей в ФБ привели к аресту провокаторов.
Один из них принадлежал ЛЗА 131, а другой к неонацистской Бри-
танской национальной партии 132.

Еще один активист Лиги защиты Англии был арестован
после того, как опубликовал в Facebook свою фотографию с пи-
столетом в руке, которую предварил призывом убивать мусуль-
ман 133. Еще один активист этой партии был арестован в июле
после того, как он в ходе предвыборного ралли ЛЗА в Бирмин-
геме продемонстрировал свою татуировку с изображением
мечети и надписью «BOOM!» 134.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

–/× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–2,5 –2,5

Итого по разделу 6 2,5 0
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• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В целом нельзя сказать, что литература и музыка неонацистов
имеют широкое хождение и популярность в Соединенном Коро-
левстве.

Тем не менее в стране действует самая крупная неонацист-
ская промоутерская сеть Blood & Honour («Кровь и честь»), соз-
данная здесь еще в 1987 г., которая получила свое наименова-
ние по лозунгу гитлерюгенда Blut und Ehre. Сеть организует
концерты и распространяет записи музыкальных групп, испол-
няющих музыку в стиле RAC (Rock Against Communism). Сеть
Blood & Honour поддерживает по всему миру музыкальные
группы, исповедующие неонацистские или националистиче-
ские взгляды.

Обычными темами музыки RAC являются расовая война, го-
рода как арена боя с врагами, мужество и окончательная победа
белого человека. В этом стиле в Великобритании выступает целый
ряд таких рок-групп. Можно назвать English Rose, Celtic Warrior,
Chingford Attack, Legion Of St. George, White Law и др.

В 2013 г. в пабах и клубах таких городов, как Лондон, Суонси-
сити (Swansea), Блэкпул, Бирмингем, Басгейт (Bathgate) и в граф-
стве Йоркшир прошли подобные концерты 135, 136. Кроме того, Ве-
ликобританию посещали с гастролями многие зарубежные
рок-группы неонацистской направленности, такие как Cirhoza
88 из Чехии, греческая группа Der Stürmer, непосредственно свя-
занная с партией «Золотая Заря», а также The Tattooed Motherfuc-
kers, Short Cropped, Heroes, Baker’s Dozen, Kombatants, No Quarter,
Pittbullfarm, Pressure 28 и Citizen Keyne, широко известные в кру-
гах европейских неонацистов.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

К основным неонацистским и праворадикальным группиров-
кам относятся Британская национальная партия, Лига защиты
Англии, Британская партия свободы, Британский национальный
фронт и партия «Англия Первая». Умеренно националистической
следует также признать Партию независимости Великобрита-
нии.

Британская национальная партия (БНП) была образована в
1980-е гг. из партии «Британский национальный фронт» (БНФ).
В 1999 г. партия приобрела популярность после того, как предсе-
дателем партии стал Ник Гриффин. Судебный приговор от 15 фев-
раля 2010 г. вынудил БНП принимать в свои ряды не только белых
граждан137. Этой ситуацией воспользовался БНФ, который стал по-
зиционировать себя в качестве единственной партии, сохранив-
шей «чистоту белых».

БНП, как и другие правоэкстремистские группировки, исполь-
зует социальные сети для агитации своих идей. Несмотря на то что
им не удалось получить места в парламенте, они получили 85 тыс.
«лайков» в Facebook, что соответствует количеству голосов, отдан-
ных за «либерал-демократов»138. В 2006 г. партии удалось получить
33 места в местных органах законодательной власти. После этих
выборов она даже заняла второе место в Лондонском округе.

Однако на частичных выборах в местные органы власти в
2013 г. БНП потеряла 10 из 12 мест 139. Это был определенный «шаг
назад» для партии, которой в 2009 г. удалось получить места в Ев-
ропарламенте.

Крайне правая Лига защиты Англии была основана в 2009 г.
футбольными фанатами в г. Лутон.

Представители организации заявляют, что число их последо-
вателей приравнивается к 100 тыс. человек, однако, по предва-
рительным данным, их количество варьируется от 25 тыс. до
30 тыс. человек. Расцветом деятельности организации можно
считать весну 2013 г. В это время был организован протестный
марш против мусульман в отместку за убийство британского сол-
дата Ли Ригби в Вулвиче. В качестве подозреваемых фигуриро-
вали два нигерийских британца 140. Через 24 часа после убийства
солдата, число сторонников Лиги увеличилось с 25 тыс. до
75 тыс. человек 141.
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Благодаря своим «подразделениям» представители Лиги на-
деются объединить сторонников для борьбы против ислама, геев
и лесбиянок. Как и в других странах, Лига пытается настроить
также еврейское меньшинство против мусульман. Таким образом,
она представляет собой не однородную классическую идеологию
правого экстремизма, а смесь из разных идеологий. Поэтому и по-
ведение участников Лиги защиты Англии порой достаточно про-
тиворечивое. С одной стороны, ее сторонники публично сжигают
нацистский флаг, с другой стороны, они протестуют против празд-
нования золотого юбилея королевы, используя гитлеровское при-
ветствие. Лига поддерживает отношения и с другими структу-
рами: с Партией независимости Великобритании (в 2004-м —
16,1% голосов, 2009-м — 16,5% голосов, 2013-м — 26% голосов на
местных выборах) и правой партией «Британский национальный
фронт», которые организуют демонстрации против мусульман и
строительства мечетей.

Она служит примером для подражания во многих странах. На-
пример, существуют Лига защиты Чехии и Немецкая оборонитель-
ная лига. В августе 2012 г. они организовали демонстрацию в
Кельне под лозунгом «Марш патриотов. За демократию и христи-
анство греко-романо-германского наследия» 142. Норвежец Андерс
Брейвик, убивший в июле 2011 г. в Осло 77 человек, вероятно, под-
держивал контакты с Лигой защиты Англии, тем самым дав толчок
массовым протестным движениям в Европе. Несмотря на то что
Лига не признает свою связь с Брейвиком, его имя часто исполь-
зуется в ее манифестах и манифестах Британской национальной
партии 143.

Британская партия свободы формально прекратила свое суще-
ствование в конце 2012 г., не уплатив полагающиеся взносы за ре-
гистрацию в избирательной комиссии. Выступает с антиислам-
ских и антииммигрантских позиций, а также за выход из
Евросоюза. До декабря 2012 г., будучи официально зарегистриро-
ванной партией, активно сотрудничала с Лигой защиты Англии,
являясь фактически ее политическим крылом. Во главе стоит один
из лидеров Лиги Кевин Кэрролл.

Британский национальный фронт (НФ) является старейшей
праворадикальной партией (1967), основной расцвет которой
пришелся на 1970-е и 1980-е годы.

Партия выступает за «белые семейные ценности» и «Четыр -
надцать слов», за белый националистический лозунг, который
гласит: «Мы должны сохранить существование нашего народа и
будущее для белых детей», партия открыто сотрудничает с ради-
кальными расистскими и неонацистскими веб-сайтами, такими
как Stormfront.
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Партия критически относится к истории и склонна к отрица-
нию Холокоста, однако старается не использовать откровенно ан-
тисемитскую риторику. В последние годы партия предприняла по-
пытки использовать антисионистские позиции и критику
Британской национальной партии (БНП) для того, чтобы предста-
вить себя в более радикальном свете. Партия утверждает, что
мейнстримовые СМИ, мейнстримовые политические партии
(включая Британскую национальную партию) являются частью
«Сионистского Оккупационного Правительства». Бывший предсе-
датель НФ Том Холмс осудил БНП за то, что последняя стала при-
нимать в свои ряды представителей «небелой расы», а одним из
обозревателей партийной газеты является сикх 144.

Партия «Англия Первая» (ПАП) — это небольшая национали-
стическая партия Англии. С 2006 по 2007 г. от этой партии изби-
ралось два члена Совета округа Блэкберн и Дарвен.

ПАП была основана в 2004 г. Марком Коттериллом, который
являлся основателем и председателем организации «Американ-
ские друзья Британской национальной партии». Однако у него на-
чались разногласия по политическим вопросам с БНП, и он осно-
вал ПАП. ПАП расходится с БНП в ее оценке Соединенного
Королевства Великобритании. Партия «Англия Первая» критикует
британский национализм и вместо него поддерживает англий-
ский национализм. Большинство членов ПАП ранее состояли в
БНП, как и их председатель Коттерилл. Партия «Англия Первая»
проводит кампанию против создания региональных ассамблей в
Англии, также партия проводит кампании против иммиграции и
против членства Великобритании в Евросоюзе 145.

Партия независимости Великобритании является умеренно-
националистической. Выступает за выход страны из ЕС, резкое
ограничение иммиграции и создание рабочих мест для британ-
цев. На частичных местных выборах 2013 г. партия добилась
фантастического успеха, получив 147 мест (на выборах 2009 г. —
8 мест).

В январе 2013 г. ряд бывших членов Лиги защиты Англии и
Британской национальной партии объединились в Новую британ-
скую юнионистскую партию (New British Union Party, NBU). Пар-
тия уже объявила о создании по всей стране 54 отделений. Они
объявила себя наследницей Британского союза фашистов 30-х гг.
Освальда Мосли и называет своих членов «чернорубашечниками
XXI века» 146.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.
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10 августа 2012 г. активисты Британской партии свободы
распространили на севере Лондона — в Оуквуде — партийные
листовки с планом из 20 пунктов. Приводим некоторые из них:

• Ввести поправку о свободе слова наподобие той, что есть
в Конституции США. Выйти из абсолютно недемократич-
ного Европейского союза.

• Упразднить Акт о правах человека, от которого выигры-
вают лишь иммигранты и преступники.

• На ближайшие пять лет запретить иммиграцию в страну.
• Депортировать иммигрантов, совершивших преступле-

ния, граждан мусульманских государств, имеющих двой-
ное гражданство, и нелегальных иммигрантов.

• Упразднить комитеты, занимающиеся продвижением
мультикультурализма и равенства.

• Остановить исламизацию Великобритании, включая рас-
пространение исламского банкинга.

• Продвигать британские ценности, а не мультикультура-
лизм.

• Вывести войска отовсюду, где нет прямой угрозы Велико-
британии.

• Перестать оказывать финансовую помощь тем странам,
которые этого не заслуживают.

• Прекратить выплату пособий иммигрантам. Они должны
сами платить за жилье и образование детей 147.

Впрочем, все радикально-националистические партии Ве-
ликобритании имеют в своих программах антииммигрантские
и националистические требования. Все, за исключением Бри-
танской национальной партии, имеющей своих делегатов в
Европарламенте и входящей в Альянс европейских националь-
ных движений, являются евроскептиками и выступают за
выход страны из ЕС и введение визового режима на границах
страны.

Аргументация такой позиции также почти одинаковая —
«коренные британцы становятся меньшинством в своей стране
и являются гражданами второго сорта», «иммигранты захваты-
вают рабочие места, которые по праву должны принадлежать
британцам», «британские города превращаются в африканские
бантустаны», «британские солдаты воюют за чуждые им инте-
ресы в Азии» и т. д. 148

Общим направлением для всех партий является гомофобия.
В этом смысле в 2012 г. наиболее известным стало гомофобское
выступление лидера Британской национальной партии Ника
Гриффина (см. раздел 7).
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• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Пока такое влияние нельзя назвать значительным. В целом
британское общество остается толерантным, однако настроения
британцев начинают меняться, что продемонстрировали опросы
общественного мнения, проведенные в 2012 г. Как уже указыва-
лось, 62,2% опрошенных заявили, что в Великобритании «слиш-
ком много мигрантов» 149. Это полностью соответствует взглядам
национал-радикалов, которые активно используют перемены в об-
щественных настроениях, особенно на фоне убийства Л. Ригли.
Можно с уверенностью утверждать, что праворадикалы оказали
существенное влияние на разжигание исламофобских настроений
в британском обществе.

Пока эта ситуация никак не отражается на результатах парла-
ментских выборов, но очевидно влияет на общественные настрое-
ния.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Радикально-националистические партии в последние годы де-
монстрировали в целом усиление своего влияния на местные ор-
ганы власти. Правда, избиратель, очевидно, меняет предпочтения,
разочаровываясь в одной партии и голосуя за другую, которая ка-
жется более энергичной и эффективной.

Так, например, на выборах 2006 г. Британская национальная
партия получила 33 места в местных органах законодательной
власти. На выборах 2009 г. она упрочила свое положение, проведя
в местные органы власти еще 3 советников. Однако на частичных
выборах 2013 г. БНП потеряла 10 мест из 12, что равносильно по-
ражению.

В то же время Партия независимости, которую характеризуют
как умеренно-националистическую и консервативную, получила
на этих выборах 139 мест в местных органах власти. Это примерно
25% голосов, что говорит о росте влияния националистических
взглядов в обществе.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Националисты не имеют какого-либо серьезного влияния на
центральные органы власти Великобритании.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Большинство акций британских ультраправых проводятся со-
вершенно легально. Лишь немногие были запрещены властями в
2013 г.

Так 4 марта неонацисты из общества «Британских язычников»
провели акцию протеста возле средней школы в Бирмингеме. Они
протестовали против якобы имевшего место доведения до само-
убийства белого ребенка 9 лет со стороны «небелых детей» 150

Несколько акций произошло спонтанно после убийства в
22 мая исламистами британского военнослужащего Ли Ригби.
В них приняли участие активисты Лиги защиты Англии (EDL), ко-
торые вступали в стычки с полицией, кидали бутылки и пытались
атаковать мечети 151.

29 июня лидеры EDL Стивен Яксли-Леннон (Stephen Yaxley-Len-
non) и Кевин Кэролл (Kevin Caroll) были арестованы, когда они по-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–2,5 –2,5

–/× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–2,5 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –15 –15
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пытались устроить шествие к месту убийства Ли Ригби в Вулвиче.
После этого они планировали устроить шествие к мечети в Ист-
Лондоне. При этом они нарушили полицейский запрет на прове-
дение такого рода мероприятий ввиду угрозы «серьезных обще-
ственных беспорядков и нарушений в жизни общества» 152.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Основным участником и организатором массовых акций бри-
танских националистов в 2013 г. являлась Лига защиты Англии,
которая придерживается в своей деятельности тактики «прямых
действий». Практически ежемесячно в том или ином городе Со-
единенного Королевства проходили мероприятия, организован-
ные этой праворадикальной организацией. Как правило, они со-
провождались протестными акциями антифашистов, которые в
некоторых случаях превосходили по численности группы неона-
цистов и разворачивали их колонны назад.

Неонацисты провели следующие разрешенные властями пуб-
личные акции:

• Эксетер (Exeter), 16 ноября, 220 участников. Четыре чело-
века было арестовано за хранение оружия и наркотиков,
а также нахождение в нетрезвом виде в общественном
месте. Демонстрация сопровождалась акцией протеста,
в которой приняли участие более 1000 человек 153.

• Шоттон Коллери (Shotton Colliery), 9 ноября, 200 участни-
ков. Арестован один человек за нарушение общественного
порядка. Акция протеста Объединения против фашизма со-
брала 30 участников 154.

• Брэдфорд (Bradford), 12 октября, 700 участников, 11 арестов
за нарушение общественного порядка. В акции протеста,
организованной Объединением против нацизма, приняли
участие 120 человек 155.

• Тауэр Хамлетс (Tower Hamlets), Ист-Лондон, 8 сентября,
500 участников, 14 арестов за нарушение общественного
порядка. Контрдемонстрация с несколькими тысячами
участников, при этом 150 антифашистов было арестовано
при попытке блокировать активистов EDL 156.

• Саут Шилдс (South Shields), Южный Тайнсайд, 31 августа,
350 участников, 7 арестов за нападения, драку и мелкое ху-
лиганство. В демонстрации протеста, организованной Объ-
единением против фашизма, приняли участие 100 чело-
век 157.

• Кройдон (Croydon), Южный Лондон, 27 июля, демонстрация
малоизвестной праворадикальной группы «Английский
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добровольческий корпус» (EVF), 40 участников, 2 ареста за
нападения и нарушения общественного порядка. Акция
протестов антифашистов собрала 120 участников 158.

• Бирмингем (Birmingham), 20 июля, демонстрация, органи-
зованная EDL, в которой приняли участие 750–1000 участ-
ников, 20 арестов, столкновения с полицией и участниками
демонстрации протеста (1000 человек) 159.

• Центральный Лондон, 27 мая, 1000 участников, 13 арестов.
В акции протеста приняли участие несколько сотен чело-
век 160.

• Ньюкасл-апон-Тайн (Newcastle-upon-Tyne), 25 мая, 1500–
2000 участников, несколько арестов; контрдемонстрация с
400 участниками 161.

• Лидс (Leeds), 4 мая, 150 участников, 4 человека арестовано
за нахождение в нетрезвом виде и нарушения обществен-
ного порядка. В акции протеста приняли участие 120 чело-
век 162.

• Брайтон (Brighton), 21 апреля, в марте в Англии, 250 участ-
ников, 20 арестов за нарушения общественного порядка,
драки, нападения, кражи, преступное причинение ущерба
и хранение оружия; контрдемонстрация более чем с
1000 участников 163.

• Суонси (Swansea), 9 марта, парад Белой Гордости организо-
ван Британским национальным фронтом, собрал 50 участ-
ников. В акции протеста приняли участие 40 человек 164.

• Манчестер, 2 марта, 700 участников, арестовано 12 чело-
век — преимущественно активисты Лиги защиты Англии.
В акции протеста Объединения против фашизма приняли
участие 350 человек 165.

• Кембридж, 23 февраля, 30 участников, 4 человека аресто-
вано за расово отягчающее нарушение общественного
порядка и нападение полицейских. Контрдемонстрация
Объединения против фашизма собрала 500 участни -
ков 166.

До 22 мая — убийства Ли Ригби — острие всех неонацистских
акций было направлено против строительства новых мечетей и
исламских общинных центров. После 22 мая выступления при-
обрели откровенно антиисламский характер.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В 2013 г. таких фактов зафиксировано не было.
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• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Футбольная ксенофобия довольно широко распространена в
Великобритании. Расистские лозунги, несмотря на усилия фут-
больных ассоциаций, раздаются даже во время матчей премьер-
лиги, в отличие, например, от Германии, где подобные инциденты
полностью исключены из первой бундеслиги (в более низких по
уровню лигах подобные случаи уже не редкость). Вот некоторые
инциденты, произошедшие на футбольных полях Великобритании
в 2013 г.:

12 января защитник футбольного клуба «Дагенхем & Редб-
ридж» (Dagenham & Redbridge FC) Гэвин Хойт (Gavin Hoyte) со-
общил, что подвергся расистским оскорблениям от соперника во
время матча против «Рочдейл» (Rochdale) 167.

31 января полиция арестовала человека за расистские оскорб-
ления в социальной сети Facebook в отношении игрока команды
«Ньюкасл» Демба Ба (Demba Ba) 168.

В феврале 2013 г. был арестован болельщик футбольного клуба
«Миллвэл» (Millwall FC), который оскорбил на расовой почве иг-
рока клуба «Лидс Юнайтед» (Leeds United) Эль-Хаджи Диюфа (El-
Hadji Diouf) в ноябре 2012 г. 169

18 апреля полиция Большого Манчестера объявила о начале
расследования расистского инцидента, произошедшего между
болельщиками после матча «Манчестер Сити»—«Манчестер
Юнайтед» 170.

В мае футбольный клуб «Сток Сити» (Stoke City) начал рассле-
дование после того, как в шкафчике одного из нападающих-му-
сульман Кэнвина Джонса (Kenwyne Jones) была обнаружена сви-
ная голова 171.

В мае же организаторам пришлось отменить футбольный матч
в Хартлпуле (Hartlepool) после того, как помощник рефери был
шокирован расистскими оскорблениями в его адрес со стороны
одного из болельщиков.

В июне 2013 г. активисты Лиги защиты Англии разместили в
Facebook расистские оскорбления в отношении нападающего
Ньюкасла Паписсе Киссе (Papisse Cisse) 172.

17 августа руководство футбольного клуба «Порт Вэйл» (Port
Vale FC) начало расследование инцидента, произошедшего на три-
бунах во время домашнего матча с командой «Брэдфорд Сити», —
болельщики позволили себе пение расистских куплетов 173.

Такое же правонарушение совершили в августе болельщики
«Бристоль Роверс» (Bristol Rovers) во время матча против «Нью-
порт Коунти» (Newport County) 174.



148

После расследования серии расистских нападений на игроков
другой команды 30 ноября 2013 г. футбольный клуб «Пенлэйк»
(Penlake FC) был отстранен от дальнейших игр в Чеширской лиге
(Cheshire League) 175.

2 декабря один из болельщиков команды «Суонси» (Swansea)
делал жесты, напоминающие обезьяньи, в адрес безымянного иг-
рока команды «Ньюкасл Юнайтед» (Newcastle United) 176.

7 декабря фанаты футбольного клуба «Мидлсборо» (Middle-
sbrough FC) разорвали экземпляры Корана во время матча против
«Бирмингем Сити» (Birmingham City) 177.

Футбольный клуб «Джиллингем» (Gillingham FC) был вынуж-
ден выплатить £68 000 в возмещение морального ущерба своему
бывшему игроку Марк Маккамону (Marc McCammon), поскольку
суд признал факт расовой дискриминации в его отношении 178.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

Нападения на религиозные здания и сооружения в 2013 г. ка-
сались в основном мечетей и исламских общинных центров, что
многие наблюдатели связывают с убийством Ли Ригби. Однако
следует подчеркнуть, что это давняя проблема Великобритании,
где после террористической атаки в США 9/11, по данным обще-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –15 –15
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ственной организации «Tell MAMA», финансируемой правитель-
ством, было атаковано более половины всех мечетей Великобри-
тании, т. е. около 700 мечетей и исламских общинных центров со-
общили о том, что подверглись нападениям за последние 12 лет179.

В 2013 г. нападениям, угрозам или осквернению были подверг-
нуты следующие мечети и исламские общинные центры:

• Хадлсфилд (Huddlesfield), 30 января — свиная голова была
подброшена в мечеть 180.

• Эктон (Acton), 8 августа — исламофобский DVD-диск был
послан в мечеть по почте 181. В тот же день аналогичные
акции были проведены в отношении мечетей в Валтэмстоу
(Walthamstow) 182 и Илинге (Ealing) 183.

• Ротерхэм (Rotherham), 21 августа — свиная голова была
подброшена на ступени мечети 184.

• Эссекс (Essex), 26 августа — поджог мечети, незначитель-
ные повреждения 185.

• Ланкшир (Lancashire) — за кражи в течение 2012–2013 гг. в
мечетях было осуждено 6 человек, в том числе кандидат в
члены Британской национальной партии, на лишение сво-
боды в общей сложности на 22 года 186.

• Ньюпорт (Newport), 29 июня — осквернено мусульманское
кладбище в местечке Крайстчерч — могилы были изрисо-
ваны расистскими надписями и свастиками. При этом среди
надписей фигурировали такие: «белая сила», «убийцы Ли
Ригби», BNP, UKIP и NF 187.

• Мэйденхэд (Maidenhead), 22 мая — разбито окно в
мечети 188.

• Мэйденхэд (Maidenhead), 8 июня — мечеть была осквер-
нена расистскими граффити 189.

• Мэйденхэд (Maidenhead), 10 июня — в мечеть передан сви-
ной бекон 190.

• Лейстершир (Leicestershire), 10 июня — граффити Лига за-
щиты Англии было нанесено на стены исламского центра191.

• Дэвон (Devon), январь 2013 г. — двоим мужчинам предъ-
явлено обвинение в организации кампании ненависти про-
тив мусульман с июля 2012 по январь 2013 г., включая от-
правку писем с угрозами и осквернение мечетей путем
нанесения граффити. Один из них обвиняется в соответ-
ствии с отдельными статьями Антитеррористического
акта 192.

• Ворчестер Парк (Worcester Park), 4 июня — свастика была
нарисована на двери в мечеть 193.

• Лейстершир (Leicestershire), 18 февраля — свиная голова
была оставлена возле мечети 194.
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• Хартлпул (Hartlepool), 5 февраля — три человека вошли в
мечеть и стали выкрикивать оскорбления в адрес верую-
щих 195.

• Эссекс (Essex), 4 февраля — акт вандализма в отношении
местной мечети 196.

• Эдинбург (Edinburgh), 4 февраля — свиной бекон был пере-
дан в мечеть 197.

• Чиппинг Нортон (Chipping Norton), февраль — собственник
участка земли, где планировалось возведение мечети, отка-
зался от своих планов после того, как получил угрозы под-
жога, а также после серии протестов местных жителей 198.

• Числхарст (Chislehurst), 8 июня — подожжена мусульман-
ская школа-интернат, 130 сотрудников и учеников эвакуи-
рованы 199.

• Масвэлл Хилл (Muswell Hill), 5 июня — Исламский культур-
ный центр серьезно пострадал в результате подрыва зажи-
гательной бомбы, часть здания обвалилась. На здании об-
наружены граффити с надписью: «Лига защиты Англии» 200.

• Глочестер (Gloucester), 18 июня — поджог мечети, серьез-
ных повреждений удалось избежать 201.

• Расистские граффити были также обнаружены на стенах
сикхской школы-интерната в Сток Поджесе (Stoke Poges)
15 марта 2013 г.

Не оставались без внимания радикалов синагоги, еврейские
кладбища и еврейские культурные центры. Всего в 2013 г. было за-
фиксировано 49 антисемитских инцидентов, что на 8% меньше,
чем в 2012 г. (53 инцидента). Надо сказать, что число этих инци-
дентов продолжает неуклонно падать уже 4-й год, после того, как
в 2009 г. был зарегистрирован рекордный уровень в 89 нападений.
Фактически нынешний уровень соответствует минимальным
значениям за последние 10 лет — 48 антисемитских актов было
зарегистрировано только в 2005 г.

Из 49 инцидентов 2013 г. 11 было связано с осквернением си-
нагог, 20 — с осквернением и нападением на дома евреев или их
имущество, прежде всего припаркованные рядом с домом автомо-
били. Имел место один случай осквернения еврейского кладбища
и три случая антисемитских атак на сайты еврейских организаций.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Таких столкновений в 2013 г. зафиксировано не было.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.
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Как уже указывалось в разделе 3, в 2012–2013 гг. в Британии
было зафиксировано 42 236 преступлений на почве ненависти.
В основе большинства из них лежала расовая неприязнь.

По-прежнему велико число нападений на почве антисеми-
тизма и антиисламизма. Сообщество по вопросам безопасности
(СВБ) (Community Security Trust, CST) констатировало, что в
2013 г. число преступлений на почве антисемитизма сократилось
до 529 202 по сравнению с 640 случаями в 2012 г. Таким образом,
падение составило 17,3% 203.

В то же время организация «Tell MAMA», финансируемая бри-
танским правительством, фиксирует рост преступлений на почве
антиисламизма более чем на 50% 204 по сравнению с 2012 г., когда
было зафиксировано 631 такое преступление 205. Во многом это
объясняется вспышкой антиисламизма в британском обществе,
которая произошла после убийства Ли Ригби в мае 2013 г. Только
за неделю после этого преступления число антиисламских инци-
дентов составило 193, включая нападения на мечети 206. Основ-
ными жертвами насильственных преступлений на почве исламо-
фобии остаются женщины 207.

В 2013 г. было зафиксировано 2 убийства на расовой почве.
Самым громким было уже упоминавшееся убийство военно-

служащего Ли Ригби двумя исламскими фундаменталистами
22 мая 2013 г. Нападение было дерзким, с очевидной расистской
подоплекой. Двое нападавших сбили его на машине, после чего
раненого солдата вытащили на дорогу и зарезали его тесаком,
ножом и мачете.

Убийцы — двое британских граждан нигерийского происхож-
дения. Один из них, 28-летний Майкл Адеболаджо (Michael Ade-
bolajo), после убийства потребовал, чтобы прохожие сняли его на
камеры своих мобильных телефонов. Не смыв кровь с рук и держа
в них холодное оружие, он заявил: «Око за око, зуб за зуб. Вы ду-
маете, что после этого Дэвид Кэмерон выйдет защищать вас, ду-
маете, когда мы возьмемся за оружие, он пострадает? Нет, стра-
дать будут обычные люди — как вы и ваши дети. Мир наступит
только после того, как ваше правительство выведет войска...»

До прибытия полиции убийцы около 20 минут говорили с про-
хожими. Одна из свидетельниц, медсестра Ингрид Лойо-Кеннет
(Ingrid Loyau-Kennett), рассказала, что Майкл Адеболаджо запре-
тил ей трогать труп, а на вопрос, зачем они убили его, ответил, что
тот, будучи солдатом, сам убивал людей, поэтому ему не место на
земле.

Полиция приехала и арестовала преступников. Оба оказали
сопротивление полиции и были ранены. Их развезли в разные
больницы. После этого в домах подозреваемых был проведен
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обыск. Сообщается о возможных соучастниках преступления. Оба
нападавших, Майкл Адеболаджо и Майкл Адебовале (Michael Ade-
bowale) были приговорены к пожизненному заключению. Оба
убийцы выросли в Великобритании и входили в радикальную му-
сульманскую общину.

Как уже указывалось, это убийство всколыхнуло всю страну и
стало причиной массовых антиисламских инцидентов. В некото-
рых случаях угрозы были настолько серьезными и специфичными,
что полиции пришлось разворачивать специальные силы, чтобы
обеспечить охрану мечетей. Кроме того, всю страну покрыли ан-
тиисламские граффити. Самодельная бомба была найдена в пере-
улке рядом с мечетью в Уолсолл 22 июня. 150 человек пришлось
эвакуировать из своих домов 208. Имела место также вспышка на-
силия против мусульман.

В апреле 2013 г. украинский студент Павло Лапшин убил из-за
религиозной и расовой неприязни мусульманина Мохаммеда Са-
лима (Mohammed Saleem). Лапшин также признан виновным в на-
падениях на мечети в Вольвергэмптоне (Wolverhampton) и Тип-
тоне (Tipton). На следствии Лапшин показал, что он ненавидит
всех небелых и хотел инициировать «межрасовую войну». Он
были приговорен к 40 годам лишения свободы 209.

В июле 2013 г. мусульманин Биджам Эбрахими был убит в Бри-
столе своим соседом Ли Джеймсом. При этом Эбрахими в течение
года подвергался Джеймсом оскорблениям на расовой почве,
прежде чем он убил его и поджег его дом. Причем полиция никак
не реагировала на жалобы жертвы. Ли Джеймс был приговорен к
пожизненному заключению 210.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

К терактам следует отнести самое громкое убийство на почве
ненависти в Великобритании 2013 г. — военнослужащего Ли
Ригби двумя исламскими фундаменталистами 22 мая (см. выше).

Кроме того, на сентябрь 2013 г. полиция произвела 257 аре-
стов по подозрению в терроризме, что на 13 арестов меньше, чем
за тот же период прошлого года. Однако, только в 48 случаях по-
дозрения подтвердились и делам был дан ход 211.

Характерно, что в этом году появился целый ряд уголовных дел
по обвинению неонацистов, которые планировали теракты про-
тив мусульман и их религиозных учреждений, что, безусловно,
связано с убийством Ли Ригби.

В частности, в октябре перед судом предстал 17-летний сто-
ронник Лиги защиты Англии, который планировал взрыв мечетей.
Он приобрел необходимые составляющие для изготовления взрыв-
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ного устройства и был арестован в момент конструирования са-
модельной бомбы. Подросток из Лафборо (Loughborough) явно на-
ходился под влиянием неонацистских идей — в его спальне поли-
цейские обнаружили гигантскую свастику на стене. Обвинение
было предъявлено не только ему, но и двум подельникам, также
молодым людям.

В 2014 г. начался суд над 41-летним жителем Биркенхэда (Bir-
kenhead), которому в 2013 г. было предъявлено обвинение в тер-
роризме. Он также готовился взорвать несколько мечетей и ис-
ламских культурных центров, для чего изготовил несколько
самодельных взрывных устройств 212.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Современное антифашистское движение в Великобритании,
имеющей глубокие антифашистские традиции, зародилось в сере-
дине 1980-х гг., когда участниками левой группы Red action
(«Красное действие»), а также другими левыми, связанными с Со-
циалистической рабочей партией, было создано «Антифашистское
действие» (AFA). Движение принимало активное участие в борьбе
с расистскими и неонацистскими группировками и партиями,
прежде всего с Британским национальным фронтом (British Natio-
nal Front). Антифашисты вели ожесточенное противостояние с

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

–5 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

× Случаи убийств на почве ненависти –5 –5

× Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 –5

Итого по разделу 10 –20 –20
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ультраправыми на улицах, за что их часто подвергали критике ли-
беральные политики.

В 2001 г. «Антифашистское действие» распалось на несколько
мелких организаций и на его место пришло новое антифашист-
ское движение «Объединение против фашизма» (United Against
Fascism), которое является на сегодняшний день наиболее влия-
тельной и массовой антифашистской организацией.

Также активной антирасистской организацией, нацеленной на
защиту прав иммигрантов, является Объединенный совет по благо-
состоянию иммигрантов (Joint Council for the Welfare of Immigrants).

Большую работу по противодействию расизму в спорте прово-
дит организация «Покажи расизму красную карточку» (Show Ra-
cism the Red Card).

Существует также ряд мелких организаций различного толка,
например «Институт расовых отношений», а также ряд других ор-
ганизаций антифашистской и антирасистской направленности.

В 2005 г. была создана группа «Объединение парламентских пар-
тий для борьбы с антисемитизмом». Данная группа работает под ру-
ководством Джона Манна. В сентябре 2006 г. она опубликовала до-
клад о текущем уровне антисемитизма в Великобритании213.
Парламентская группа активно следит за деятельностью антисемит-
ских сайтов в Интернете. Например, в 2009 г. British Telecom запретил
антисемитский сайт Сatholic Voice. На сайте парламентской группы214

(http://www.antisemitism.org.uk/) был создан Фонд (PCAAF), кото-
рый занимается мониторингом информации о случаях проявления
антисемитизма, а также ведет свой собственный блог.

Еще одной организацией по борьбе с расизмом, ксенофо-
бией и исламофобией является НПО «Форум против исламофо-
бии и расизма».

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

«Объединение против фашизма» (UAF), являясь наиболее актив-
ной антифашистской организацией, использует тактику массовых
уличных демонстраций и контракций на аналогичные мероприятия
неонацистов. Тактика организации состоит в выяснении заранее
мест проведения массовых акций националистов и в организации
параллельных митингов или демонстраций. Иногда тактика анти-
фашистов состоит в том, чтобы перегородить дорогу шествию на-
ционал-радикалов, причем UAF имеет возможность собрать в корот-
кий срок от нескольких сотен до нескольких тысяч человек.

В 2013 г. активисты UAF сопровождали протестами практиче-
ски каждое мероприятие неонацистов из Лиги защиты Англии (см.
раздел 9).
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Кроме того, антифашисты провели целый ряд отдельных мас-
совых акций, в частности:

• Вэйкфилд (Wakefield), 23 ноября
• Ливерпуль и Брэдфорд (Liverpool and Bradford), 12 октября
• Кройдон (Croydon), 5 октября
• Лондон, возле посольства Греции, после убийства антифа-

шиста Павлоса Фиссаса в Афинах, 21 сентября
• Лондон, Тауэр Хамлетс (Tower Hamlets, London), 7 сентября
• Эдинбург, Портсмут (Edinburgh, Portsmouth), 17 августа
• Глазго (Glasgow), 27 июля
• Кройдон (Croydon), 27 июля
• Бирмингем (Birmingham), 20 июля
• Кэмбридж (Cambridge), 23 февраля
«Объединение против фашизма» также принимало участие в

других мероприятиях, как, например, организация поездки в на-
цистский концлагерь Освенцим на территории Польши, марш со-
лидарности с Трейвоном Мартином 215 после вынесения оправда-
тельного приговора в США в отношении его убийцы Джорджа
Циммермана и др. Кроме того, UAF организовало несколько анти-
фашистских конференций в Лондоне, Уэльсе и Уэст Мидлансе
(West Midlands) 216.

Объединенный совет по благосостоянию иммигрантов (Joint
Council for the Welfare of Immigrants), являясь старейшей правоза-
щитной организацией Соединенного Королевства, занимается
предоставлением правовой защиты иммигрантам.

Антирасистский комитет «Покажи расизму красную карточку»
(Show Racism the Red Card) работает исключительно в среде болель-
щиков и спортсменов, в основном футболистов. Организация ши-
роко развернула свою деятельность, смогла привлечь к своей работе
руководство английской премьер-лиги и ведущих игроков британ-
ского футбола. В 2013 г. организация инициировала несколько су-
дебных исков как против болельщиков, так и против игроков отдель-
ных клубов по обвинению в расизме217. Кроме того, организации
удалось пролоббировать решение ФИФА в мае 2013 г., согласно ко-
торому ФИФА сможет при первом же подозрении на проявление ра-
сизма на трибунах дисквалифицировать любой клуб любого нацио-
нального чемпионата без уведомления местной федерации218.

С 2001 г. активно противостоит антисемитизму лондонское со-
общество Security Trust, которое сообщает о случаях антисемит-
ских нападений в полицию и, следовательно, выступает в качестве
посредника между пострадавшим лицом и полицией/службой без-
опасности. Сообщество опубликовало ежегодный отчет об анти-
семитских инцидентах, а также данные о появлении в прессе ан-
тисемитских публикаций.
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С февраля 2012 г. НПО «Tell MAMA» занимается мониторингом
случаев нападения на мусульман. Данная организация частично
финансируется правительством Великобритании. Основная за-
дача «Tell MAMA» — выявить антиисламские инциденты и со-
общить о них в полицию. Большое внимание при этом уделяется
борьбе с проявлениями ненависти в Интернете. Сообщество также
выступает в роли советника для более молодых организаций, при-
нимая во внимание его многолетний опыт 219.

В Великобритании также весьма активны общественные орга-
низации, занимающиеся обеспечением прав ЛГБТ-сообщества.
27 июня они провели очередной гей-фестиваль в Бристоле, не-
смотря на попытки противодействия этому мероприятию со сто-
роны неонацистов.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

В 2013 г. «Объединение против фашизма» выступило с обще-
ственной инициативой под названием «Не позволим расистам
разделить нас!». Инициатива стала ответом антифашистов на по-
пытки Лиги защиты Англии и Британской национальной партии
разжечь расовую ненависть после убийства исламскими фунда-
менталистами Ли Ригби 220.

В ответ на декларацию правительства о намерении реформи-
ровать в сторону ужесточения иммиграционное законодатель-
ство, рядом антирасистских организаций, правозащитников и ад-
вокатов, специализирующихся на защите иммигрантов, было
создано движение против ксенофобии (Movement Against Xenop-
hobia, MAX). Цель движения — снизить уровень антииммигрант-
ской риторики в СМИ, а также в ходе предстоящей избирательной
кампании 2015 г. 221

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

В августе 2013 г. известный отрицатель Холокоста историк
Дэвид Ирвинг (David Irving) предпринял турне по Великобрита-
нии с целью презентации своей новой книги о руководителе СС
Генрихе Гиммлере (Heinrich Himmler). Из-за протестов анти -
фашистов турне проходило в обстановке, приближенной к сек-
ретной.

27 октября 2013 г. газета The Mail вышла с фотографией двух
солдат британской армии, застывших возле британского флага
в нацистском приветствии 222. Министр обороны обещал, что
к военнослужащим будут применены административные санк-
ции.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Кандидат в депутаты совета г. Кроубороу (Crowborough)
в Ист-Сассексе (East Sussex) от Партии независимости Велико-
британии Анна-Мари Крэмптон (Anna-Marie Crampton) позво-
лила себе антисемитские выпады в сети Facebook. Она назвала
евреев «архитекторами Второй мировой войны и Холокоста»,
поскольку в результате этих событий было создано Государство
Израиль. Она также адресовала своих читателей (followers) к из-
вестной антисемитской фальшивке «Протоколы сионских муд-
рецов». Партия отреагировала на этот пассаж исключением ее
из своих рядов 223.
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифаши-
стов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было,
хотя в СМИ велись дискуссии о том, что антифашисты являются
первопричиной агрессивного поведения неонацистов 224.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

8 сентября 2013 г. было арестовано 150 антифашистов, кото-
рые пытались заблокировать маршрут следования неонацистов из
Лиги защиты Англии. Многие из них были освобождены под залог
при условии, что они без получения на то специального разреше-
ния от властей не будут в дальнейшем участвовать ни в каких ак-
циях протеста против неонацистов 225.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста 0 –5

Итого по разделу 12 –5 –10
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• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было,
однако пока неизвестно решение суда в отношении 150 аресто-
ванных антифашистов в ходе акции протеста против демонстра-
ции неонацистов 8 сентября. Если приговор будет суровым, то это
затруднит дальнейшее проведение антинацистских акций проте-
ста в Великобритании.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Великобритания присоединилась ко всем основным междуна-
родным документам, направленным на защиту прав человека.

В рассматриваемый период Великобритания не присоединя-
лась ни к каким новым международным договорам и резолюциям
ООН, других международных организаций, направленных на
борьбу с нацизмом, расовой дискриминацией, защитой мень-
шинств и пр.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

× Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 –5

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 –5
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народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

Таких фактов зафиксировано в 2013 г. не было. Более того,
премьер-министр Д. Кэмерон заявил, что в случае победы на вы-
борах в 2015 г. его партии, Великобритания может выйти из си-
стемы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Таклое мне-
ние он высказал после того, как ЕСПЧ признал в июле 2013 г.
незаконными большинство пожизненных приговоров известным
преступникам 226. Между тем ЕСПЧ является единственным меж-
дународным судебным органом, юрисдикция которого распро-
страняется на все государства–члены Совета Европы, ратифици-
ровавшие Европейскую конвенцию о защите прав человека и
основных свобод. Он принимает важнейшие обязывающие реше-
ния по соблюдению прав и свобод человека.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2012 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или международной инициативы представителей вла-
сти или известных политиков Великобритании, направленных
против дискриминации, неонацизма и ксенофобии.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Британия ухудшила свои показатели в рейтинге радикального
национализма в 2013 г., переместившись с 12-го на 7-е место по
сравнению с 2012 г. Это произошло в результате целого ряда про-
счетов в соблюдении иммиграционного законодательства, что
привело, в частности, к смерти одного из беженцев и к увеличе-
нию числа незаконных депортаций, а также в результате ужесточе-
ния политики властей в отношении антифашистов, с которых в
некоторых случаях стали брать обязательство не участвовать
впредь в протестном движении.

Отдельно стоит сказать об ужесточении миграционного зако-
нодательства в рассматриваемый период. Внесение поправок в
Закон «Об иммиграции» значительно усложнило положение миг-
рантов и сделало их более уязвимыми к произволу со стороны
властей. В частности, новые законодательные положения затруд-
няют доступ нелегальных иммигрантов к рынку труда и програм-
мам социальной помощи в Великобритании 227, что по большому
счету противоречит ст. 8 Европейской конвенции по правам че-
ловека. Следовательно, эти поправки можно отнести к дискрими-
национным.

Кроме того, вызывает большие сомнения сам принцип, кото-
рый положен в основание новой системы ограничительных мер в
отношении мигрантов, поскольку британские власти рассчиты-
вают достичь этой цели путем ограничения социальной мотива-
ции для иммиграции, возводя не столько административные барь-
еры, сколько ограничивая мигрантов в доступе к социальным и
медицинским программам.

Ухудшение рейтинга также произошло за счет ухудшения по-
казателей по преступности на почве ненависти. Прежде всего вы-
зывает внимание увеличение актов вандализма в отношении ре-
лигиозных объектов исламских организаций, а также нападений
на мусульман. Это было спровоцировано циничным и чудовищ-
ным убийством исламистскими фанатиками британского военно-
служащего Ли Ригби, произошедшее в районе Южного Лондона
Вулидж 22 мая 2013 г. Убийство Ригби вызвало резкий подъем ис-
ламофобии в британском обществе, следствием чего стало значи-
тельное количество преступлений на почве ненависти, совершен-
ных в Великобритании в 2013 г., что ранее было нехарактерно для
этой страны.
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1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Несмотря ни на что в Великобритании существует одно из самых
совершенных в мире законодательств, защищающих права мень-
шинств. Имеющиеся атавизмы, связанные с запретом занимать ко-
ролевский престол представителям других вероисповеданий, кроме
англиканской церкви, нельзя отнести к серьезным ограничениям
прав меньшинства. Поэтому в целом меньшинства в Соединенном
Королевстве законодательно гарантированы от дискриминации.

Тем не менее правоприменительная практика такова, что ра-
совая дискриминация, а также дискриминация цыган и кочевни-
ков остается реальной проблемой в Великобритании. Представи-
тели этнических меньшинств чаще других задерживаются
полицией для досмотра, часты случаи дискриминации на рабочем
месте по признаку не только расы, но и касты (для выходцев из
Индии), имеются случаи дискриминации детей по расовому при-
знаку со стороны своих одноклассников в общеобразовательных
школах. Цыгане и выходцы из Африки, а также Карибского бас-
сейна подвергаются дискриминации при трудоустройстве, а также
в сфере здравоохранения. Нарастает проблема дискриминации
христиан в британском обществе.

Все это, вместе взятое, не позволяет говорить о том, что в Со-
единенном Королевстве, несмотря на развитое законодательство
в защиту меньшинств, сами меньшинства гарантированы от дис-
криминации.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Соединенное Королевство подписало, ратифицировало и вы-
полняет основные положения заключенных международных со-
глашений, касающихся прав человека. В то же время имеются
факты нарушения британскими властями положений этих доку-
ментов применительно к иммигрантам и обвиняемым в принад-
лежности к террористическим организациям. Вызывают опасения
и заявления министра внутренних дел Терезы Мэй, которая счи-
тается вторым человеком в консервативной партии, о необходи-
мости пересмотреть иммиграционный закон, а также обещания
пересмотреть отдельные положения британского законодатель-
ства, касающиеся зашиты прав человека 228.
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• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.
На законодательном уровне не существует никакой дифферен-

циации между правами и свободами британцев и национальных
меньшинств. В то же время дискриминационные практики, имею-
щиеся и в отношении иммигрантов, и в отношении собственных
граждан небританского происхождения показывают, что де-факто
такая дискриминация имеет место.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Таких законов не существовало на момент осуществления мо-
ниторинга.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В 2013 г. в Великобритании вступил в силу Закон, запрещаю-
щий публиковать вакансии с такими дискриминационными тре-
бованиями к соискателям, как пол, возраст, этническое происхож-
дение, наличие личного автомобиля или родной язык.

• Случаи нарушения свободы слова.

Свобода слова в Великобритании представляет собой много-
аспектное понятие, включающее в себя свободу выражения любых
мнений, в том числе публично, свободу прессы, свободу творчества
в любой форме. Однако, регулируя свободу слова, национальное за-
конодательство устанавливает определенные ограничения. К таким
ограничениям относится недопустимость клеветы, подстрекатель-
ства к мятежу, пропаганды расовой ненависти, непристойных вы-
ражений и порнографии, богохульства, неуважения к суду, наруше-
ния тайны частной жизни. С учетом вышеизложенного, нарушений
свободы слова в Великобритании в 2013 г. зафиксировано не было.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В целом в Великобритании существует весьма развитое зако-
нодательство в отношении мигрантов. Исключение составляет
«Тест на право проживания» (Right-to-reside test), который является
нарушением законов ЕС, в частности стандартного «ценза оседло-
сти» (Habitual residence test), который обязаны использовать все
страны–члены союза и именно на его основании выносить реше-
ния о пособиях229. В то же время вызывает опасения объявленная
реформа иммиграционного законодательства Великобритании,
которая приведет к нарушению прав иммигрантов, к сокращению
адресной социальной помощи и к выдавливанию из страны тех,
кто еще не получил статуса беженца.
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2. Состояние общества

• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,
направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Дискриминационные практики в отношении определенных
групп населения представляют собой, несомненно, бльшую
опасность для британского общества, чем праворадикальные
партии и организации, которые пока не пользуются каким-
либо серьезным влиянием на обывателя. Стоит обратить вни-
мание на то, что пока Великобритания успешно справляется с
проблемой дискриминации меньшинств и не менее успешно
борется с преступлениями на почве ненависти, сочетая право-
применительную практику с активностью общественных орга-
низаций.

Дискриминация меньшинств при приеме на работу, дискри-
минация в области образования, а также в области здравоохране-
ния и социального обеспечения, безусловно, оказывает влияние
на уровень жизни населения страны. Обещания правительства пе-
ресмотреть иммиграционное законодательство создает дополни-
тельное напряжение в иммигрантской среде, поскольку станет
еще одним ударом по уровню жизни иммигрантов, а также отра-
зится на соблюдении их прав.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Пока что проблема идентичности не стоит перед меньшин-
ствами Великобритании. Но она может встать перед религиозной
частью населения в целом и христианами в частности, поскольку
существующее законодательство в конечном счете препятствует
их религиозной самоидентификации. Кроме того, антиисламская
истерия, связанная с убийством фундаменталистами британского
военнослужащего Ли Ригби, успех на местных выборах Партии не-
зависимости Великобритании (UKIP) — все это создает предпо-
сылки для осложнения межобщинных отношений и снижает уро-
вень защищенности представителей меньшинств.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)
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• Уровень жизни населения.

Великобритания, как и все страны ЕС, пережила последствия
финансово-экономического кризиса, но они не были связаны с
проявлением ксенофобии, а лежали в экономической плоскости.
Тем не менее политика властей в области социального обеспече-
ния неимущих, среди которых много иммигрантов, привела к
росту националистических настроений в британском обществе и
к популярности националистических партий.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, так же как и экономическая неста-
бильность, были характерны в 2013 г. как для Соединенного Ко-
ролевства, так и для других развитых стран ЕС, однако в их основе
лежали исключительно экономические причины.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

В Великобритании не прослеживается масштабной эмигра-
ции из страны трудоспособного населения, наоборот, несмотря
на экономический кризис, страна продолжает оставаться цент-
ром притяжения иммигрантов. Более того, система социальной
поддержки трудоспособного населения Британии весьма привле-
кательна для иммигрантов, поскольку гарантирует человеку
почти такой же прожиточный минимум, как и среднему работаю-
щему гражданину.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Политическая стабильность остается весьма высокой в Соеди-
ненном Королевстве. Можно утверждать, что в 2013 г. уровень ксе-
нофобии в стране оставался значительно ниже уровня ксенофобии
многих других европейских стран и не определял политический
курс страны в рассматриваемый период. Между тем всплеск исла-
мофобии и серия нападений на мечети и исламские общинные
центры после убийства 22 мая Ли Ригби свидетельствует о том,
что эта стабильность не гарантирована и может трансформиро-
ваться в течение очень короткого времени в различные фобии, на-
правленные против той или иной религиозной или этнической
группы.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.



166

* Речь идет о резолюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/67/154 «Герои-
зация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способ-
ствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости», принимающейся ежегодно. — Примеч. ред.

Пока что такого влияния не прослеживается. Великобритания
остается одним из лидеров западного мира, активно защищаю-
щим европейские ценности. В целом в этой стране соблюдаются
права человека, хотя и с определенными издержками в виде дис-
криминационных практик в повседневной жизни граждан, от-
дельными нарушениями прав иммигрантов и представителей ре-
лигиозных и этнических меньшинств.

Возросшая в последнее время активность праворадикальных
партий Великобритании пока не представляет серьезную про-
блему для политического курса страны. Кроме того, она сталкива-
ется с мощным противодействием со стороны антифашистских ор-
ганизаций.

В то же время становится очевидным рост ксенофобских на-
строений в обществе, что отразилось на результатах местных вы-
боров 2013 г., где успеха достигла умеренно-националистическая
Партия независимости. Реагируя на изменения общественных на-
строений, правящая консервативная партия в рассматриваемый
период также стала использовать антииммигрантскую риторику
националистических партий, связанных с сокращением иммигра-
ции и ослаблением влияния ЕС на политику страны.

Кроме того, наметилась опасная тенденция на пресечение дея-
тельности антифашистских организаций, что выразилось в росте
числа арестов участников антифашистских протестных мероприя-
тий, а также в таком новом явлении для Великобритании, как
освобождение из-под обещания не участвовать в дальнейшем в
антифашистских акциях.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Великобритания уже присоединилась ко всем международным
соглашениям и конвенциям, касающимся соблюдения прав чело-
века. Отказ Соединенного Королевства присоединяться к много-
численным резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, направлен-
ным на противодействие героизации нацизма *, является
следствием опасения британских властей того, что данный доку-
мент идет вразрез с фундаментальным правом человека на сво-
боду самовыражения.
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Однако необходимо понимать, что героизация германского на-
цизма теснейшим образом связана с пропагандой расовой дискри-
минации и косвенно направлена против национальных меньшинств.
Таким образом, присоединение к таким резолюциям согласуется с
законодательством страны, запрещающим пропаганду расовой не-
нависти, а также с Замечаниями общего порядка № 34 к ст. 19 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах.

Кроме того, присоединение Великобритании к этим резолю-
циям даст мощный сигнал некоторым восточноевропейским стра-
нам, где героизация нацизма возведена в ранг государственной
политики.

Вызывает также опасение высказанное премьер-министром
страны намерение выйти из системы Европейского суда по правам
человека, что, безусловно, приведет к усилению отдельных анти-
демократических тенденций, которые проявили себя в 2013 г. Речь
идет о намерении британских властей пересмотреть некоторые
положения законодательства, обеспечивающие соблюдение прав
человека, а также основополагающие иммиграционные нормы.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

В целом британское антирасистское и антидискриминацион-
ное законодательство значительно развито. Проблемы в британ-
ском обществе, связанные с ксенофобией, расизмом и экстремиз-
мом, возникают не из-за неразвитости этого законодательства, а в
результате слабой правоприменительной практики.

Кроме того, Соединенному Королевству следует привести в со-
ответствие с законодательством ЕС свою правоприменительную
практику в сфере миграции, а именно отменить «Тест на право
проживания» (Right-to-reside test) для иммигрантов, являющийся
незаконным в том числе и с точки зрения Еврокомиссии.

Для преодоления дискриминационных практик в религиозной
сфере в Англии и Шотландии следует приравнять религиозные ор-
ганизации, представляющие меньшинства (например, индуист-
ские, исламские или иудейские), к официально признанным — ан-
гликанской в Англии и пресвитерианской в Шотландии. Это
позволит священнослужителям этих религиозных организаций,
работающим в госпиталях и в пенитенциарной системе, получать
заработную плату от государства. Также необходимо разъяснить
в антидискриминационном законодательстве понятие «религиоз-
ные убеждения», поскольку неясность формулировок позволяет
уходить от ответственности многим лицам, дискриминирующим
верующих, прежде всего по месту работы.

Следует как можно быстрее принять Закон «О диффамации»,
который ликвидировал бы злоупотребления в части свободы вы-
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ражения мнения при применении нынешнего законодательства,
касающегося ответственности за клевету.

Также следует выполнить требования Директивы ЕС
№ 2011/36/ЕС о противодействии торговли людьми.

Законодательство Великобритании, касающееся социальных
выплат иммигрантам, должно быть приведено в соответствие с пра-
вилами ЕС. Речь идет о гарантиях социальных выплат для граждан
Евросоюза — постоянных резидентов Соединенного Королевства.

Наконец, британское правительство должно предпринять ре-
шительные шаги на пути прекращения «кастовой дискриминации»
и сделать все возможное для принятия соответствующего закона.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Необходимо предпринять жесткие меры по ликвидации дис-
криминационных практик в сфере трудоустройства, здравоохра-
нения, образования и пр. в отношении расовых, этнических, сек-
суальных меньшинств, а также прав верующих, которые еще
имеют место в Великобритании.

Также необходимо отказаться от дискриминационных практик
в отношении мигрантов и беженцев, особенно представляющих
определенные этнические группы, а также детей.

Следует более внимательно отнестись к вопросам соблюдения
свободы слова при привлечении к ответственности по обвине-
ниям в клевете.

Необходимо уделить повышенное внимание проблеме борьбы
с институциональным расизмом в правоохранительных органах Ве-
ликобритании. Особое значение здесь приобретают соответствую-
щие курсы и тренинги сотрудников полиции. Необходимо прекра-
тить практику задержаний и обысков сотрудниками полиции без
достаточных на то оснований. Для этого имеет смысл воспользо-
ваться американским опытом, при котором каждое задержание и
обыск должно сопровождаться подробным документированием с
описанием причин задержания и перечнем действий, предприня-
тых полицейскими.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–7,5 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

15 15

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

2,5 0

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–15 –10

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–15 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –20 –20

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–5 –10

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 –5

14 Международный аспект 5 5

Итого –30 –45
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Венгрии — в сфере регистрации, пере-
движения, бизнеса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления религиозных
культов и пр.

Венгрия была одной из наиболее успешных посткоммунисти-
ческих стран Восточной Европы. После окончания эпохи социа-
лизма там произошел почти беспрепятственный переход к демо-
кратии и рыночной экономике. Однако события последних лет
выявили серьезные проблемы, назревшие в венгерском обще-
стве. Экономический кризис сильно ударил по Венгрии. Полити-
ческая элита была не в состоянии ответить на возникающие
новые вызовы во внутренней политике страны. Ключевые поли-
тические лидеры показали свою неспособность к поиску компро-
мисса, а в борьбе за власть все средства казались для них вер-
ными. С 2010 г. премьер-министром Венгрии является Виктор
Орбан, чья партия «Венгерский гражданский союз» («Фидес» —
Fidesz) подтвердила свой мандат, получив на последних выборах
в 2014 г. 44,54% голосов.

Правительство в первую очередь концентрируется на возрож-
дении национальной идеи, угрозу которой они видели в между-
народном либерализме. Основной курс Венгрии на настоящий
момент заключается в дальнейшем укреплении власти и нацио-
нального самосознания граждан под эгидой национал-консерва-
торов.
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Страна уже пережила радикальную реструктуризацию госуч-
реждений, кадровые изменения в области государственного
управления, конституционные и законодательные поправки,
часть из которых можно смело отнести к разряду дискримина-
ционных.

Прежде всего, речь идет о новой Конституции страны, которая
вступила в силу 1 января 2012 г. Основной закон страны носит на-
ционалистический оттенок.

Он защищает права человека и признает права меньшинств,
однако он четко ставит защиту интересов венгерской нации на
первое место. В ст. 15 Конституции говорится о «запрете дискри-
минации по расовому, половому, религиозному, политическому
признаку, а также по цвету кожи, языку, социальному происхож-
дению, имущественному положению и т. д.». Однако националь-
ные меньшинства представлены в Конституции как граждане,
«проживающие вместе с венгерской нацией». До сих пор в Вен-
грии отсутствует закон, который устанавливает санкции за неона-
цистскую и расистскую деятельность.

В преамбуле Конституции говорится, что Венгрия утратила го-
сударственный суверенитет 19 марта 1944 г. (ввод гитлеровских
войск на территорию венгерского союзника) и вновь обрела его
лишь 2 мая 1990 г. Таким образом, ответственность Венгрии за
участие во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Гер-
мании умалчивается, а также ставится знак равенства между на-
цистской оккупацией и политическим режимом, который пришел
на смену нацистам. По сути дела, речь идет о попытке ревизии
итогов мировых войн и пересмотра существующих государствен-
ных границ.

Конституция также признает право на жизнь с момента зача-
тия, что вызывает вопросы относительно репродуктивных прав;
ограничивает право голоса для лиц с психическими расстрой-
ствами; содержит определение семьи, исключающее лесбиянок,
геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ) 1.

Венецианская комиссия — консультативный орган Совета Ев-
ропы по вопросам конституционного права раскритиковала
новую Конституцию Венгрии.

По мнению комиссии главный закон государства ставит под
угрозу существующие политические, экономические и другие до-
стижения венгерского народа. В частности, Венецианская комис-
сия считает, что вопросы защиты прав человека и гражданина
должны быть более конкретно прописанными в Конституции, а те
пункты, которые касаются прав и свобод венгров, живущих за пре-
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* С 1 января 2011 г. в Венгерской Республике вступил в силу закон об упро-
щенном предоставлении гражданства этническим венграм, являющимся гражда-
нами других государств. По мнению правительства этой страны, «программа
укрепления этнических границ вокруг Венгрии» должна охватить пять миллионов
венгров вне пределов страны. Словакия уже предупредила, что будет лишать граж-
данства тех, кто примет венгерское. В такое же положение могут попасть венгры
и в других странах.

делами страны, могут повредить межгосударственным отноше-
ниям в Центральной и Восточной Европе 2, *.

Также была принята поправка о запрете приобретения земли
иностранцами.

Кроме того, теперь целый ряд законов, а также международ-
ные соглашения могут быть приняты или ратифицированы боль-
шинством в 2⁄3 голосов. Именно таким количеством депутатов рас-
полагает сегодня в венгерском парламенте правящая партия
«Фидес».

Дискриминационным является и Закон «О праве на свободу
совести и вероисповедания, церкви, религии и религиозных орга-
низаций», который был принят 12 июля 2011 г. венгерским пар-
ламентом. Новый Закон включает положения, имеющие обрат-
ную силу, а именно — «отмена регистрации» 346 общин
религиозных меньшинств, зарегистрированных в Венгрии со вре-
мени принятия в 1990 г. Закона «О религии».

Согласно новому закону, лишь 32 церкви должны были сохра-
нить свой статус зарегистрированных религиозных организаций
с соответствующими правами и привилегиями, которые сопро-
вождают данный статус. В их числе католики, иудеи, православ-
ные, униаты, а также несколько групп протестантов.

Все остальные религиозные группы теряли свой статус рели-
гиозных организаций и должны перерегистрироваться. С перере-
гистрацией также возникали определенные проблемы. Во-первых,
ее должны были осуществлять не суды, а парламент на основании
представления министра социальных ресурсов (в его компетен-
цию входят дела церквей). Во-вторых, регистрируемая религиоз-
ная организация по новому закону обязана была действовать на
территории Венгрии не менее 20 лет, иметь устав и избранный ад-
министративный орган и по меньшей мере 1000 последователей
(ранее требовалось не менее 100), письменно подтвердивших
свою принадлежность к ней и обладающих постоянным местожи-
тельством в Венгрии.

Проблемы возникали у последователей ислама, буддизма, мор-
монов, кришнаитов и т. д.

Официально признанные религиозные организации получали
безналоговый статус и право на поддержку со стороны госу-
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дарства. Также позволяется совершать сбор пожертвований и да-
валась возможность проведения социальной работы в тюрьмах и
больницах.

Тем не менее уже в марте 2013 г. данный закон был отменен
Конституционным судом, который заявил, что закону не удалось
оговорить подробное изложение причин отказа в церковном ста-
тусе тем или иным организациям. Также было выражено недо-
вольство тем, что «нет средств правовой защиты» тех, кому было
отказано в государственном признании. Однако в ответ прави-
тельство пригрозило оспорить данное решение изменением зако-
нодательства с конституционными поправками, что весьма воз-
можно, учитывая, что правящая партия имеет в парламенте
конституционное большинство.

Вызывает вопросы также Закон «О средствах массовой инфор-
мации», который предусматривает создание государственного
надзорного органа, который имеет полномочия накладывать
штрафы на СМИ за нарушение «политического баланса» в их пуб-
ликациях. Критики закона видят в этом инструмент, позволяющий
преследовать независимую прессу. Несмотря на критику со сто-
роны Совета Европы, Комиссии ЕС и представителя ОБСЕ по сво-
боде СМИ, правительство не смогло или не захотело должным об-
разом исправить проблемное законодательство о СМИ. Очевидно,
что основной регулятор, Совет по СМИ, не обладает политической
независимостью. Все это создает опасность манипулирования
средствами массовой информации, в том числе и в ущерб мень-
шинствам, что можно наблюдать на примере кампании по герои-
зации Хорти.

В отличие от многих других стран, преступление на почве не-
нависти является в Венгрии отдельным преступлением, но Уголов-
ный кодекс не содержит ссылок на то, что расизм и иные пред-
убеждения как мотив для совершения преступления являются
отягчающим обстоятельством.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений венгерское законодательство не содержит,
однако 29 октября 2012 г. парламент Венгрии принял Закон «О ре-
гистрации избирателей», в соответствии с которым на всеобщих
выборах в апреле 2014 г. избиратели должны были зарегистриро-
ваться лично или на веб-сайте правительства по меньшей мере за
15 дней до даты голосования. Данные условия не затрагивали эт-
нические меньшинства, но могли помешать волеизъявлению из-
бирателей из сельской местности.
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• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.

В феврале 2013 г. Конституционный суд Венгрии постановил
снять запрет на использование нацистских и коммунистических
символов. По мнению судей, действующий закон «чрезмерно
ограничивал свободу выражения мнений». Таким образом, сва-
стика оказалась в числе разрешенных символов 3.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

В Венгрии проживает большое количество национальных
меньшинств, которые, по официальным данным, составляют
около 6% населения, а по неофициальным — их численность до-
ходит до 15%. Самое большое этническое меньшинство в стране —
цыганское. При общем населении в 10 млн человек число цыган в
Венгрии составляет примерно 700–800 тыс., хотя во время пере-
писи 2005 г. лишь 250 тыс. из них официально признали свое про-
исхождение. Цыгане же являются и самым дискриминируемым
меньшинством страны.

Сегрегация цыган в школах остается одной из проблем совре-
менной Венгрии. Почти 80% коррекционных школ Венгрии на-
полнены цыганами. Власти объясняют это слабой образователь-
ной подготовкой цыганского населения, однако на деле в эти
школы сотрудники образовательных учреждений автоматически
записывают большинство детей ромов. Несмотря на судебные ре-
шения, подобная дискриминационная практика, которая опира-
ется на застарелые предрассудки, остается. 70% венгерских роди-
телей не хотят, чтобы их дети сидели за одной партой с цыганом.
Согласны с ними и 86% школьников 16-летнего возраста 4.

Сегрегация приобретает разные формы: например, очень
много детей рома помещаются в специальные коррекционные
школы для детей с умственными и другими ограниченными воз-
можностями — и делается это на основе предвзятых тестов. Детей
рома направляют в школы, в которых учатся только цыгане, или в
школы, где они составляют большинство учеников, или же их по-
мещают в отдельные классы, где учатся только цыгане. Их часто
подвергают сегрегации и вне классных комнат, например, им не
дают использовать общие игровые площадки или столовые. В Вен-
грии дети рома могут быть также физически исключены из школь-
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ного образования в результате применения системы «частного»
обучения на дому. Кроме того, учителя в системе сегрегирован-
ного образования, как сообщается, меньше ожидают от учеников
цыган и поэтому предъявляют им заниженные требования.

31 января 2013 г. двое этнических цыган выиграли иск против
Венгрии в Европейском суде по правам человека в Страсбурге по
поводу помещения их в школу для умственно отсталых детей в пе-
риод школьного обучения. Обучение в такой школе означает, что
молодые люди были изолированы от нормальной жизни в обще-
стве — и это стало барьером на пути к интеграции в него, поста-
новил судья. Страсбургский суд отметил в решении, что такой ва-
риант решения проблемы получения школьного образования для
цыган ведет к дискриминации. Суд счел, что система школьного
образования Венгрии не может обеспечить приемлемый уровень
для нацменьшинства. Венгрия приговорена к выплате судебных
издержек в размере 4500 евро 5.

В то же время есть и примеры добровольной сегрегации цыган.
В Венгрии известны три школы, которые специализируются на об-
учении цыганских детей,— в Будапеште, в г. Солнок и в г. Печь.

Правящая партия «Фидес» заявляет, что наличие цыганского
большинства в школах некоторых сельских населенных пунктов
является фактом, тогда как предыдущее правительство социали-
стов предпочитало развозить юных цыган школьными автобусами
по соседним учебным заведениям, где они смешивались с этниче-
скими венграми.

Большинство цыган имеет низкий социальный статус и яв-
ляется, по мнению правозащитников, объектом различных форм
дискриминации. В настоящее время из 400 тыс. трудоспособных
цыган заработок имеет лишь каждый четвертый. Как правило, они
выполняют низкооплачиваемую работу, имеющую сезонный или
временный характер. При этом цыгане практически всегда яв-
ляются первыми кандидатами на увольнение и зачастую не могут
добиться восстановления на работе законными методами.

На улице полицейские останавливают цыган втрое чаще, чем
других граждан. А суды нередко приговаривают их к более суро-
вым наказаниям.

Произвол государственных органов управления и местного са-
моуправления — также налицо. Например, для получения соци-
альных льгот цыганам необходимо иметь работу.

Венгерское правительство запустило программу трудоустрой-
ства цыган: им предложили принять участие в общественных ра-
ботах за 150 евро в месяц при 40-часовой трудовой неделе 6. Такая
система нарушает права человека и дает местным органам воз-
можность для злоупотребления властью.
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2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

Ксенофобия исходит в основном от лидеров праворадикаль-
ных партий Венгрии, хотя иногда и члены правящей «Фидес»,
в том числе премьер-министр страны позволяли себе подстрека-
тельские призывы. Вот некоторые из них.

Член–учредитель партии «Фидес» Жолт Байер (Zsolt Bayer)
в интервью информационному изданию «Мадьяр Хирлап» (Magyar
Hirlap), которое было опубликовано 5 января 2013 г., заявил:
«Большинство цыган не способно жить в обществе. И не могут
жить среди нас, людей. Они ведут себя как животные и должны
жить среди животных. Они хотят спариваться со всем, что видят.
Если они наталкиваются на сопротивление, они убивают. Они
гадят везде, где хотят. Если они чувствуют ограничения в чем-
либо, они убивают. Цыгане не способны к нормальному челове-
ческому общению. Когда они разговаривают, вместо слов у них
получаются лишь животные звуки. Единственное, что они при-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Венгрии —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

× Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 –5

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –15
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емлют — это насилие. Эти животные не имеют права жить. Мы
должны решить эту проблему как можно скорее» 7. Ранее Байер
был известен расистскими высказываниями в отношении евреев.

В январе депутат от партии «Йоббик» (Jobbik) Янош Вольнер,
выступая на антицыганском марше в предместье Пешта, заявил о
необходимости борьбы с «цыганской преступностью», а также о
том, что необходимо принять меры к сокращению «цыганской
рождаемости», которая якобы представляет угрозу венгерской
экономике 8.

10 января прокуратура Венгрии отклонила жалобу еврейской
общины против депутата парламента от партии «Йоббик» Мар-
тона Дьендьеши, «прославившегося» заявлением о том, что, евреи
представляют угрозу для национальной безопасности, сочтя, что
его слова не могут быть квалифицированы как подстрекательство
к ненависти 9.

Воодушевленный таким решением суда, Дьендьеши заявил,
что выступит в нескольких городах Венгрии с лекциями о «сио-
нистской угрозе» 10.

21 февраля стало известно, что медиасовет при венгерском те-
левидении вынес выговор телеканалу ATV за упоминание партии
«Йоббик» как «крайне правой партии», за нарушение прав зрите-
лей на информацию.

15 марта стало известно, что премию Танчича — высшую вен-
герскую награду для работников СМИ — получил тележурналист
Ференц Санисло, известный своими антисемитскими и расист-
скими взглядами. При этом само жюри премии решило, что Фе-
ренц Санисло придерживается слишком одиозных взглядов, и от-
вергло его кандидатуру. Однако это решение было изменено
кем-то в Министерстве трудовых ресурсов, в чьей компетенции
находится присуждение правительственных наград11. В результате
разразившегося международного скандала и соответствующей
просьбы министерства Ф. Санисло вынужден был вернуть на-
граду, но заявил при этом, что стал «жертвой махинаций США и
Израиля» 12.

Однако «в тени» Санисло оказался еще один радикальный на-
ционалист, получивший премию Танчича, историк Корнел Бакай,
утверждающий, что Иисус Христос был не евреем, а парфянином
(т. е. опосредованно — венгром), а евреи были работорговцами,
и по их вине произошло завоевание Венгрии османами в 1526 г.
Еще одну награду получил гитарист неонацистской группы «Кар-
патия» Янош Петрас 13. Эти факты свидетельствуют о том, что при-
суждение премии Ф. Санисло было не случайностью, а целена-
правленными действиями венгерских властей, которых вынудил
отступить лишь международный скандал.
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3 мая лидер партии «Йоббик», имеющей свою фракцию в
парламенте, Габор Вона пообещал провести «антибольшевист-
ские и антисионистские демонстрации» во время съезда Всемир-
ного еврейского конгресса (ВЕК) в Будапеште 14. В своем выступ-
лении в парламенте он призвал венгерских евреев извиниться
за то, что «евреи убивали венгров в 1919 году, а также в 50-х
годах ХХ века».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей речи на фо-
руме ВЕК предпочел в общих словах осудить европейский антисе-
митизм, но не нашел слов для осуждения партии «Йоббик» 15. В ка-
честве альтернативы росту антисемитизма Орбан предлагал
следовать «примеру хороших христиан и укреплять традиции и
обычаи».

В ответ ВЕК принял резолюцию, в которой призвал Венгрию
«осознать, что партия „Йоббик“ и ее сторонники представляют
фундаментальную угрозу для венгерской демократии». «Мы со-
жалеем, что г-н Орбан не дал оценки недавним расистским или
антисемитским инцидентам в своей стране. При этом он не обо-
значил достаточно ясно разделительную линию между его прави-
тельством и крайне правыми», — говорилось в документе 16. В ре-
золюции также обнародован призыв к венгерским властям
принять эффективные меры, в том числе и на законодательном
уровне, с целью защиты всех граждан и жителей этой страны и в
особенности представителей национальных меньшинств, таких
как евреи и цыгане, от любых проявлений насилия, расизма, не-
нависти на национальной почве и отрицания Холокоста 17.

Неоднократными ксенофобскими материалами отметилась
в 2013 г. известная ежедневная газета Magyar Hirlap. 9 мая вен-
герский Совет по делам СМИ оштрафовал ее за оскорбительные
комментарии в адрес цыган со стороны журналиста Золта Ба-
йера 18.

31 мая стало известно, что мэрия Будапешта решила переиме-
новать одну из улиц в честь антисемитски настроенной писатель-
ницы Сесиль Тормэй 19. Правда, уже 2 июня протесты еврейской
общины заставили мэра Иштвана Тарлоша пересмотреть решение
городского совета и обратиться в литературную академию Вен-
грии с просьбой дать экспертную оценку творчеству Тормэй и ее
общественной деятельности 20.

23 сентября стало известно, что мэры венгерских городов Ми-
школьц, Озд и Секешфехервар, принадлежащие к правящей пар-
тии «Фидес» поддержали призывы праворадикальной партии
«Йоббик» отказаться от открытия на местах цыганских культурно-
образовательных центров 21. Эти города известны своими антицы-
ганскими настроениями.
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3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстремист-
ского законодательства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиозной розни в стране.

Ст. 14 Основного закона гарантирует «фундаментальные
права для всех, без какой-либо дискриминации на почве пола,
расы, цвета кожи, этнического или социального происхождения,
национальной принадлежности, инвалидности, языка, религии,
политических или любых других убеждений, имущественного, со-
словного или другого положения».

В ст. 15 Конституции говорится о «запрете дискриминации по
расовому, половому, религиозному, политическому признаку,
а также по цвету кожи, языку, социальному происхождению, иму-
щественному положению и т. д.».

Одна из поправок к новой Конституции Венгерской Республики
гласит, что Венгрия будет защищать венгерский язык; уважать языки
национальностей и этнических групп, живущих в стране, а также
языки других стран. Также Конституция защищает свободу религии.

Однако многочисленные поправки в Конституцию и в зако-
нодательные акты создают путаницу в вопросе защиты интересов
национальных меньшинств. Как уже указывалось, в Основном за-
коне страны содержится крен в сторону христианства, а нацио-
нальные меньшинства представлены как граждане, «проживаю-
щие вместе с венгерской нацией».

Венгерское правительство регулярно говорит о политике «ну-
левой терпимости» к любым проявлениям антисемитизма22. Свои
слова правительство подкрепило действиями: были внесены не-
обходимые поправки в Уголовный кодекс (в Закон 100/2012), пред-
усматривающие наказание за «натравливание одной части народа
на другую». Кроме того, не только насилие над людьми, но также
и членство в антисемитских группировках считается преступле-
нием. Отрицание Холокоста в Венгрии считается преступлением.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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В то же время венгерский Уголовный кодекс ставит знак ра-
венства между преступлениями нацизма и коммунизма, что ни-
велирует значение Холокоста и гитлеровского геноцида в Европе
1940-х гг.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

В соответствии с четвертой поправкой к Конституции Венгрии
«свобода выражения не должна осуществляться с целью оскорбле-
ния достоинства венгерской нации или национальной, этниче-
ской, расовой или религиозной группы».

Ст. XII (3) Конституции страны говорит о предоставлении убе-
жища и защите прав беженцев из других стран, которые «подвер-
гаются преследованию на их родине или в стране их постоянного
места жительства, на почве их расы, национальности, принадлеж-
ности к определенной социальной группе, религиозным или по-
литическим убеждениям».

Официально Венгрия выполняет все европейские и междуна-
родные предписания, запрещающие любого рода дискримина-
цию, в том числе постановления 2000/43/CE от 29.06.2000 г. и
2000/78/CE от 27.11.2000 г. В 2004 г. был принят Закон «О равном
обращении и равных возможностях» 23, который ввел в оборот по-
нятие прямой и косвенной дискриминации, а также запретил
любую дискриминацию в связи с возрастом, половой ориента-
цией, недугом, расовой или этнической принадлежностью, рели-
гией или убеждениями.

В мае 2012 г. парламент внес изменения в Уголовный кодекс,
которые поставили вне закона откровенно оскорбительное пове-
дение, реальные или мнимые угрозы в отношении представителей
расовых, этнических или иных групп. Поправками также устанав-
ливалась уголовная ответственность за несанкционированные
действия для поддержания общественного порядка или обще-
ственной безопасности, которые побудили страх у других. Это
стало ответом власти на ставшее популярным у неонацистов «пат-
рулирование» цыганских кварталов. Кроме того, была введена от-
ветственность за отрицание Холокоста.

В июле 2013 г. из Уголовного кодекса была исключена статья
о незаконном пересечении границы. В соответствии с этой
статьей любой человек, вне зависимости от того, кем он объявлял
себя при пересечении границы без разрешительных документов,
являлся преступником и наказывался лишением свободы на срок
1 год. Эта статья часто использовалась венгерскими властями для
борьбы с мигрантами, в том числе с теми, кто объявлял себя ищу-
щими убежища.
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• Соблюдение властями (центральными, региональными, му-
ниципальными), правоохранительными органами, судеб-
ными инстанциями антинацистского, антирасистского и ан-
тиэкстремистского законодательства, законодательства,
направленного против разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискриминационного зако-
нодательства.

В целях контроля за исполнением Закона «О равном обраще-
нии и равных возможностях» в 2005 г. было создано Антидискри-
минационное агентство. Уполномоченный по правам человека в
Венгрии контролирует процесс исполнения прав меньшинств.
С 1 января 2012 г. были внесены необходимые изменения в си-
стему контроля за случаями дискриминации 24. Основная функция
контроля была возложена на Бюро уполномоченного по правам
человека. Бюро считается важнейшим органом, осуществляющим
мониторинг случаев дискриминации. Однако возможности дан-
ного органа ограничены, вследствие напряженной политической
обстановки и сложившейся в последнее время по вине правящей
партии «Фидес» практики, когда исполнительная власть преобла-
дает над законодательной и судебной.

По сравнению с 2012 г., участившиеся случаи проявления ан-
тисемитизма стали находить в 2013 г. должный отклик со стороны
правоохранительных органов, что скорее всего было вызвано меж-
дународным давлением, прежде всего, со стороны Всемирного
еврейского конгресса, который провел свое заседание в этом году
в Будапеште. В частности, были осуждены трое антисемитов, кри-
чавших антиеврейские лозунги и нацистские приветствия. Также
жестким приговором закончился в 2013 г. один из наиболее гром-
ких судебных процессов над убийцами цыган (см. ниже). Однако
это по-прежнему лишь разовые явления.

Дискриминация в отношении цыган, проявляющаяся в не-
приятии их стиля одежды, образа жизни и цвета кожи, сохра-
няется. Для многих цыган походы в магазин, ночные клубы и т. д.
оборачиваются серьезными проблемами. Также продолжает оста-
ваться проблемой трудоустройство ромов, что объясняется,
с одной стороны, недостатком образования, а с другой — скры-
тыми формами дискриминации, из-за которых происходит реаль-
ное вытеснение цыган из сферы производства.

Не искореняется сегрегация детей народа рома и в системе об-
разования. Наоборот, как уже указывалось выше, во многих насе-
ленных пунктах с приходом к власти партии «Фидес» была отме-
нена практика развоза цыганских детей государственными
автобусами по обычным общеобразовательным школам.
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• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

В Венгрии имеются серьезные недостатки в применении зако-
нов, когда речь идет о преступлениях на почве ненависти. Речь
идет о подмене квалификации преступлений на почве ненависти
преступлениями на бытовой почве, о высокой степени латентно-
сти этих преступлений из-за недоверия жертв к полиции, из-за от-
каза правоохранительных органов возбуждать такие дела, а также
из-за отсутствия статистики, которая позволяла бы судить о мас-
штабах такой преступности.

Именно поэтому эксперты затрудняются назвать точное число
преступлений на этой почве в стране. Тем не менее, по данным Ев-
ропейского агентства по фундаментальным правам, на начало
сентября 2013 г. в Венгрии было зарегистрировано 23 случая на-
силия в отношении представителей меньшинств 25. Также число
проявлений антисемитизма за 2013 г. выросло примерно на
50% по сравнению с 2012 г. (с 34 до 60). Причем увеличилось
число инцидентов, включающих акты насилия, наряду с осквер-
нением кладбищ/монументов, антисемитскими лозунгами и сжи-
ганием израильского флага 26.

Athena Institute приводит также интересные показатели моти-
вационных тенденций в развитии преступности на почве ненави-
сти. В частности, эксперты определили, что 48% всех преступле-
ний такого характера приходится на преступления, совершенные
на почве расизма (в основном против цыган), 44% — на почве ан-
тисемитизма, 4% — на почве гомофобии и еще 4% — одновре-
менно на почве расизма и на почве антисемитизма 27.

По оценкам офиса Верховного комиссара по правам человека
ООН, полиция практически не применяла силу против участников
разного рода неонацистских и радикально-националистических
манифестаций, когда те переходят черту закона 28. Известны слу-
чаи и личного участия полицейских в избиениях цыган.

Между тем в соответствии со ст. 269 Уголовного кодекса,
любое лицо, которое подстрекает к ненависти против (I) венгер-
ской нации или (II) какой-либо национальной, этнической, расо-
вой группы или отдельной группы населения, считается виновным
в совершении преступления, наказуемого лишением свободы на
срок до трех лет. Однако известно лишь несколько случаев предъ-
явления обвинений по этой статье. В основном это руководители
и активисты запрещенных организаций, которые обвинялись не
только в нарушении прав и свобод цыган, но также в «злоупотреб-
лении правом на объединения». Тем не менее большинство этих
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дел не доходили до суда. Значительная часть обвиняемых была
оправдана.

Венгерское правительство не отслеживает систематически случаи
насилия на почве ненависти. Полиция, прокуроры и судебные чинов-
ники неохотно идут на признание расовой мотивации в качестве отяг-
чающего обстоятельства при совершении преступлений: он явным
образом отсутствует в Уголовном кодексе, признается лишь базовая
мотивация. Отсутствует сбор данных о жертвах преступлений с раз-
бивкой по этническим группам. Как уже указывалось, в стране нет до-
стоверных статистических данных о реальном числе преступлений на
расовой почве: по имеющимся данным, число дел, расследованных
по соответствующим статьям УК Венгрии, крайне низко.

Перед лицом внутренней и международной критики венгерское
правосудие начало в 2012 г. масштабный судебный процесс против
четверых неонацистов, обвиняемых в убийствах шести цыган по
причине расовой ненависти, который они совершили с марта
2008 по август 2009 г. Трое из обвиняемых получили в 2013 г. по-
жизненное заключение, а один — 13 лет лишения свободы. Суд при-
знал их виновными в девяти нападениях на цыган.

В мае 2013 г. трое мужчин были осуждены в Будапеште за то,
что кричали антисемитские лозунги и изобразили нацистские при-
ветствия в адрес евреев, посетивших конгресс ВЕК в Будапеште.
Двое из них получили два года тюрьмы условно. Третий мужчина,
который ранее уже был осужден условно за другое преступление,
был приговорен к реальному сроку — трем годам тюрьмы 29.

Однако другой суд — в городе Мишкольц (Miskolc) также в мае
2013 г. приговорил к тюремному заключению сроком от двух с по-
ловиной до четырех лет девять цыган из городов Шайобабонь и
Боршод, признав их виновными в «преступлении против нации».
Преступление заключалось в том, что в ноябре 2009 г. эти люди
вступили в стычку с активистами партии «Йоббик», которые про-
вели в этом городе несанкционированную антицыганскую де-
монстрацию и выкрикивали оскорбления расистского характера30.

Одна из основных проблем страны состоит в том, что венгер-
ские полицейские не умеют определять характер преступлений на
почве ненависти, отсутствуют нормативы, описывающие про-
цедуры определения преступлений такого характера, а также по-
рядок их расследования.

Понимая это, в январе 2012 г. Министерство внутренних дел
приступило к разработке протокола для работы полиции по пре-
ступлениям на почве ненависти. В мае стартовала программа об-
учения полицейских, в которой приняли участие представители
полиции канадского города Торонто, имеющие большой опыт в
борьбе с такими преступлениями.



193

Определенный прогресс в 2013 г. продемонстрировали венгер-
ские власти в деле борьбы с отрицателями Холокоста. В феврале
2013 г. в Венгрии впервые за всю постсоциалистическую историю к
18 месяцам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора на три года
был приговорен человек, который публично отрицал Холокост. При
этом суд запретил ему участвовать в демонстрациях и других поли-
тических акциях, а также обязал посетить места памяти Холокоста31.
Также прогресс наметился в розыске и наказании нацистских пре-
ступников: в июне 2013 г. венгерский суд начал уголовный процесс
по делу Ласло Чатари, который обвиняется в сознательной помощи
нацистам в казнях 15 700 евреев в годы Второй мировой войны32.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что борьба с пре-
ступлениями на почве ненависти в 2013 г. в Венгрии проводилась,
но не системно, непоследовательно и в ограниченном масштабе.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 2,5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 15 15
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4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Характеризуя антисемитские выступления накануне заседа-
ния Всемирного еврейского конгресса в Будапеште, премьер-ми-
нистр Виктор Орбан в интервью информационному агентству АР
5 мая заявил: «В последнее время волна антисемитизма в Европе
становится все выше. Одна из причин этого — острейший эконо-
мический кризис, охвативший континент», — и утверждал, что
правительство Венгрии якобы проявляет «нулевую терпимость» к
проявлениям антисемитизма 33.

В феврале 2013 г. Тамаш Феллеги (Tamas Fellegi), бывший ми-
нистр развития Венгрии, заявил в Вашингтоне о «нулевой терпи-
мости» венгерских властей в отношении расистских политиче-
ских взглядов. Феллеги было предложено выступить в качестве
свидетеля на заседании подкомитета США по вопросам европей-
ского антисемитизма. Признав рост антисемитизма в своей
стране, Феллеги сказал, что существует четкая демаркационная
линия между основными политическими силами Венгрии, в том
числе его правящей правоцентристской партией, и радикальной
националистической партией «Йоббик» 34.

Лидер Венгерской социалистической партии Аттила Меш-
терхази 21 марта заявил, что расизм широко распространен в
Венгрии и находится на подъеме. «Необходимо предупредить
людей о растущей опасности. Каждый день права нескольких
сотен тысяч человек наших соотечественников-венгров стра-
дают из-за своего происхождения. Расизм присутствует в уни-
верситетах, театрах, в правой прессе и даже в парламенте, и с
ним нужно бороться самым „безжалостным“ образом», — сказал
Мештерхази 35.

Спикер парламента Венгрии Ласло Ковер 18 июня заявил, что
организации, которые могут ударить по интересам Венгрии, такие
как «антисионистская» фракция, не создавались и не будут соз-
даны в парламенте. Он призвал членов парламента от партии
«Йоббик» Энико Хегедюша и Элода Новака, которые объявили о
создании «антисионистской группы» в парламенте, не регистри-
ровать эту группу 36.

В ноябре 2013 г. оппозиционная социалистическая партия
официально осудила правящую партию «Фидес» за сотрудниче-
ство с националистами и героизацию Миклоша Хорти — со-
юзника А. Гитлера в годы Второй мировой войны, что, по ее
мнению выразилось в возведении памятников фашистскому
диктатору 37.
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В 2013 г. было зафиксировано несколько таких мероприятий.
Вот некоторые из них:

В июле 2013 г. Венгрия выступила с важнейшей инициативой,
имеющей большое значение для развития толерантности в обще-
стве. Правительство согласилось обеспечить финансирование со-
циальных услуг евреям, пережившим Холокост на территории
этой страны и проживающим в настоящее время на территории
иных государств, в том числе в Израиле 38. Перевод на сумму
5,6 млн долларов поступит на счет фонда Claims Conference — ор-
ганизации, которая представляет евреев всего мира на перегово-
рах о выплате денежных компенсаций и возвращении имущества
людям, пережившим Холокост. Таким образом, правительство
продемонстрировало свою приверженность европейским ценно-
стям гражданам страны — свою позицию как по вопросу ответ-
ственности Венгрии за Холокост, так и вопросу антисемитизма в
стране.

21 февраля руководство Будапештского университета вре-
менно приостановило деятельность студенческого совета, состав-
лявшего списки «неблагонадежных» первокурсников, в том числе
и еврейских студентов. Ректорат обратился к студентам с призы-
вом изжить из своей среды ксенофобские настроения, а также по-
требовал от полиции провести серьезное расследование с тем,
чтобы прекратить незаконные действия расистов и антисемитов
в студенческой среде 39.

8 апреля власти Венгрии запретили антисемитский митинг
байкеров под лозунгом «Дай газу!» (что намекало на уничтожение
нацистами евреев путем удушения газом), который был заплани-
рован на 21 апреля у синагоги Будапешта 40, а 30 апреля министр
трудовых ресурсов Золтан Балог написал открытое письмо предсе-
дателю института Рауля Валенберга Ференцу Орошу с осуждением
нападения на него неонацистов во время футбольного матча 41.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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17 июня парламент Венгрии принял три резолюции, обязы-
вающие всех учеников и студентов государственных учебных за-
ведений посетить мемориалы жертвам тоталитарных режимов,
в том числе мемориалы Холокоста. В списке обязательных для по-
сещения мемориалов Холокоста — Центр памяти жертв Холокоста
в Будапеште и Музей Холокоста в бывшем нацистском лагере
смерти Освенцим 42.

13 июля в Будапеште прошел гей-парад, собравший 8000 участ-
ников. В нем приняли участие ряд политиков из оппозиционных
партий 43.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Базовыми законами, которые регулируют в Венгрии вопросы
миграции, остаются Закон «О беженцах», Закон «О порядке въезда
и пребывания иностранных граждан», Закон «О гражданстве» и
Закон «Об образовании». Отдельного закона о миграции в Вен-
грии не существует.

Закон «О беженцах» Венгерской Республики дает определение
понятию беженца, определяет основные критерии признания бе-
женцем, лицом, ищущим убежище, а также лицом, находящимся
под временной защитой. В целом венгерское законодательство о
беженцах гармонизировано с общеевропейскими нормами Евро-
союза в области приема беженцев и процедур рассмотрения хода-
тайств. Также Закон прописывает процедуру признания беженцем.

Закон «О порядке въезда и пребывания иностранных граждан»
прописывает права и обязательства граждан третьих стран в от-
ношении порядка въезда и пребывания на территории Венгрии,
а также распределение ответственности и функций различных ор-
ганов власти по регулированию въезда и пребывания иностран-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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ных граждан. Закон соответствует Директиве ЕС 2004/38/EC о
праве свободного перемещения граждан стран–государств Евро-
пейского союза и членов их семей внутри территории Европей-
ского союза.

Закон «О гражданстве» был модифицирован в 2010 г. и всту-
пил в силу в январе 2011 г. Он предусматривает облегченную про-
цедуру получения гражданства ВР для лиц венгерского происхож-
дения. Для прочих лиц процедура получения гражданства остается
достаточно сложной: формально они могут получить его только
после проживания в Венгрии со статусом постоянного жителя в
течение 8 лет (для супругов венгерских граждан — три года). Еще
одной проблемой является то, что заявка соискателя может быть
отклонена без объяснения причин, и они не имеют право на апел-
ляцию 44.

В 2012 г. началось обсуждение поправок в Закон «О граждан-
стве», принятых уже в 2013 г., согласно которым постоянный вид
на жительство Венгрии можно получить в обмен на инвестиции в
размере более 300 тыс. евро.

Кроме того, закон ужесточил требования к кандидатам на ста-
тус беженцев и вынужденных переселенцев — власти оставляют
за собой право отправить их на родину в том случае, если их за-
явление будет отклонено один раз. Ранее лица, входящие в данную
категорию мигрантов, имели право подать аналогичное заявление
и во второй раз.

Закон «Об образовании» предусматривает обязательное посе-
щение образовательных учреждений для детей иностранных
граждан при пребывании их на территории Венгрии на срок более
одного года.

Таким образом, нынешняя миграционная политика венгер-
ского правительства имеет четыре основные функции: она под-
держивает свободу передвижения внутри ЕС и в полной мере
уважает Шенгенское законодательство; реализует строго огра -
ничительную политику в отношении соискателей гражданства
и убежища невенгерского происхождения из третьих стран, под-
держивает иммиграцию этнических венгров, проживающих в
соседних странах, а также привлекает инвестиции в националь-
ную экономику в обмен на постоянный вид на жительство для
иностранцев.

Несмотря на вступление Венгрии в Евросоюз, она остается
страной с низким уровнем иммиграции. Население страны состав-
ляет около 10 млн человек, при этом доля иностранцев составляет
2,1%45. Правда, следует признать, что за последние десять лет доля
иностранцев (иностранных граждан), как части населения Вен-
грии, удвоилась. Этот процесс интенсифицировался с момента
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присоединения страны к ЕС. Иностранцы составляют менее 4% от
активной части рабочей силы в Венгрии.

Большинство мигрантов приезжают из Европы — тради-
ционно это этнические венгры из Румынии, Украины и Сербии.
В последнее время активизировалась иммиграция из Германии,
которая включает в себя в основном представителей бизнеса.
Крупнейший источник миграционных потоков не из Европы —
это Азия. Хотя их число растет, данная группа составляет лишь
12,7% всех мигрантов в Венгрию. Значительную часть этой
группы составляют мигранты из Китая, хотя в последние годы в
связи с ухудшением экономической ситуации в стране их доля
уменьшилась.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В целом законодательство соблюдается, при этом надо отме-
тить, что модернизация Закона «О гражданстве» в 2010 г. привела
к резкому увеличению новых граждан страны, в основном за счет
этнических венгров.

Так, если в 2010 г. всего 6086 человек получили венгерское
гражданство, то в период с января 2011 по март 2012 г. натурали-
зовалось рекордное количество — 230 тыс., еще 130 тыс. заявле-
ний находились на рассмотрении. Соискатели гражданства — в ос-
новном выходцы из Румынии, которая единственная из стран с
большим венгерским меньшинством приветствовала подобные
изменения в Законе «О гражданстве» Венгрии, поскольку сама
имеет схожее законодательство 46.

В свою очередь, Словакия и Украина уже дали понять, что дан-
ное нововведение может привести к утере гражданства их стран
теми, кто принял гражданство Венгрии.

В то же время растет число беженцев в Венгрии. Число запро-
сивших убежище выросло по сравнению с 2012 г. более, чем в
9 раз — с 2157 до 18 900 случаев.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом выявлено не было.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Тема этнической преступности является основной в системе
аргументации венгерских националистов, прежде всего в отноше-
нии цыган.

В адрес народа рома из уст националистов звучат многочис-
ленные обвинения в воровстве, попрошайничестве, считается, что
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они живут вне общества по своим собственным правилам, что они
не приемлют интеграцию и модернизацию, что они представляют
собой угрозу демографии и т. д.

Например, в январе 2013 г. депутат парламента от партии «Йоб-
бик», автор т. н. законопроекта «о цыганской преступности» Янош
Вольнер заявил на антицыганском марше в предместье Пешта Жи-
гетхалом (Szigethalom): «Цыганская преступность является бо-
лезнью нашего общества, с которой ничего не могут поделать пра-
воохранительные органы и партия власти, хотя она имеет 2⁄3 в
парламенте... Только наша правая партия сможет решить эту про-
блему после прихода к власти»47. В феврале 2014 г., в интервью вен-
герскому телеканалу М1 он обратил внимание на то, что, согласно
опросам общественного мнения, 91% опрошенных венгров считает,
что цыганская преступность существует. Он призвал население
страны открыто говорить на эти темы, поскольку тогда, по его сло-
вам, «политической элите, Венгерской социалистической партии и
„Фидес“, придется принимать это к сведению»48.

• Социальная помощь мигрантам.

Экономические и социальные права гарантированы в Венгрии
каждому, и поэтому в принципе относятся как к гражданам, так и
к иностранцам. Исключение составляют соискатели статуса бе-
женца и лица, имеющие временный вид на жительство, о чем
будет сказано ниже.

Согласно положениям Закона «О беженцах», лицо, ищущее
убежище, имеет право на получение медицинской помощи,
а так же обязано пройти медицинское освидетельствование
и, при необходимости, получить медицинское лечение и вакци-
нацию, являющиеся обязательными согласно существующим са-
нитарно-эпидемиологическим нормам и стандартам.

Иные категории иностранных граждан, при въезде на терри-
торию Венгрии на срок более трех месяцев, обязаны иметь меди-
цинскую страховку либо доказательство наличия достаточных фи-
нансовых ресурсов для покрытия возможного лечения в стране 49.

Также, согласно положениям Закона «О беженцах», лицо, ищу-
щее убежище, имеет право на размещение и получение базовой
помощи в центре приема беженцев. Беженцы обязаны разме-
щаться в центре для приема беженцев либо в ином месте, специ-
ально предназначенном для размещения беженцев. Государствен-
ные меры поддержки для беженцев включают в себя пособия на
жилье, если жилищные расходы семьи превышают 35% от общего
дохода семьи.

Согласно Закону «О всеобщем образовании», несовершенно-
летние дети иностранных граждан, достигшие школьного воз-
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раста, обязаны посещать образовательные учреждения. Исключе-
ние составляют дети, находящиеся в стране менее года.

Иностранным гражданам, имеющим разрешение на посто-
янное проживание, беженцам, а также лицам, находящимся в ста-
тусе временной защиты, не требуется получения разрешения на
работу в Венгрии.

Лица, ищущие убежище, а также лица, получившие времен-
ный вид на жительство, обязаны получать разрешение на работу,
причем лица, ищущие убежище, имеют право получить данное
разрешение только через год после подачи заявления на получе-
ние статуса беженца. До этого они имеют право работать только
на территории центров для приема беженцев 50.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

Официальные опросы общественного мнения показали, что
уровень «неприязни» к иностранцам и представителям нацио-
нальных меньшинств, проживающим постоянно в стране, увели-
чился. Это особенно очевидно в отношении евреев: если раньше
отношение к ним было положительным или нейтральным (5 из
9 опрошенных разделяли такое мнение), то с 2010 г. лишь 4 чело-
века из 9 нейтрально отзываются о евреях. 28% респондентов
(2010) и 14% (2011) открыто выразили свою антипатию к ним 51.

Данные Антидиффамационной лиги показывают, что уровень
антисемитизма резко возрос начиная с 2009 г. С 9% он вырос к
2013 г. до 34%. Причем характерно, что если среди избирателей
партии «Фидес» число антисемитов составляет 33%, то среди сто-
ронников партии «Йоббик» — 75% 52.

Однако самой «нелюбимой» группой меньшинств являются в
Венгрии цыгане (по шкале от 1 до 9, отношение к цыганам оцени-
вается на 4) 53. География нападения на цыган показывает, что
большинство их совершается на севере и северо-востоке страны.
И именно там количество людей, поддерживающих ультраправые
партии, гораздо выше.

Интересно, что, согласно последним опросам, 70% венгерских
родителей не хотят, чтобы их дети сидели за одной партой с цыга-
ном. Согласны с ними и 86% школьников 16-летнего возраста 54.

При этом характерно, что более 2⁄3 населения Венгрии не счи-
тает, что в стране существует фашистская угроза 55.

Опрос, проведенный в 2012 г. Институтом Тарки (Tarki), пока-
зал, что большинство венгров хочет, чтобы государство уже-
сточило иммиграционные правила. 63% опрошенных высказались
за «более пристальное наблюдение» за иммигрантами, а 59% вы-
сказались за указание расовой принадлежности преступников,
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55% согласились с тем, что рост иммиграции в страну увеличивает
угрозу терроризма. Почти половина опрошенных не желает видеть
среди своих соседей цыган, 43% — арабов, а 33% — китайцев 56.

Согласно докладу Школы общественного здоровья при Гар-
вардском университете, негативное отношение в венгерском об-
ществе в 2013 г. усилилось по отношению к евреям, цыганам и
представителям ЛГБТ-сообщества. Это выразилось в росте агрес-
сии по отношению к ним со стороны экстремистских сообществ 57.

Характерно, что по данным опроса, опубликованного 18 июля,
17% венгерских студентов являются сторонниками ультраправой
партии «Йоббик», исповедующей антисемитские настроения. При
этом наибольшее предпочтение этой партии оказывали студенты
провинциальных вузов страны 58.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Самым вопиющим призывом к межэтнической и межрели-
гиозной розни стало заявление члена-учредителя партии «Фидес»
Жолта Байера (Zsolt Bayer) в интервью информационному изда-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 0

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 0 5
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нию «Мадьяр Хирлап» (Magyar Hirlap) 5 января 2013 г., в котором
он сравнил цыган с животными и сказал, что они не могут жить
среди людей 59.

О необходимости обуздать т. н. «цыганскую преступность» не-
однократно заявлял депутат от партии «Йоббик» Янош Вольнер. Он
же призывал принять меры к сокращению рождаемости цыган 60.

17 марта на табличке кабинета двух профессоров гуманитар-
ного факультета в университете ELTE (Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem) в Будапеште были расклеены листовки «Евреи! Универ-
ситет наш, а не ваш. Венгерские студенты» 61.

3 мая лидер партии «Йоббик» Габор Вона в преддверии съезда
Всемирного еврейского конгресса в Будапеште выступил с анти-
семитской речью и пообещал провести «антибольшевистские и
антисионистские демонстрации» во время этого мероприятия 62.
4 мая такая демонстрация действительно прошла. В ней приняло
участие около 1000 человек. Демонстранты выкрикивали антисе-
митские лозунги, главным из которых был: «Сионисты покорили
коренной народ Венгрии».

Антисемитские и антицыганские граффити весьма распростра-
нены в Венгрии. Часто они являются составной частью актов ван-
дализма. Например, в феврале 2013 г. в селе Форо (Forró), цыган-
ском селении недалеко от г. Мишкольца, были обнаружены
антицыганские граффити63. 21 августа вывеска на автобусной оста-
новке в Будапеште была испорчена антисемитскими надписями и
свастиками 64. 19 сентября антисемитские граффити были распы-
лены на автобусной остановке в Будапеште65. 22 сентября в дыры
забора, окружающего синагогу в Сегеде, были засунуты куски мыла.
Мыло должно было напоминать об Освенциме66. 30 сентября в Бу-
дапеште слово «еврей» было распылено на муниципальном мусор-
ном баке со стрелкой, указывающей на открытую сторону бака67.

Праворадикальная партия «Йоббик» имеет целый ряд своих
собственных СМИ, где она открыто ведет пропаганду своих взглядов.
Среди них: http://kuruc.info, http://www.jovonk.info, http://alfahir.
hu, http://hazai-palya.hu, http://www.szentkoronaradio.com,
http://demokrata.hu, http://hunhir.info, http://kitartas.mozgalom.org,
http://paxhungarica.org.

Партия также активно использует социальные сети, прежде
всего Facebook.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Венгрии довольно популярна субкультура националистиче-
ского рока. В июле 2013 г. в городе Верёце состоялся традицион-
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ный фестиваль «Венгерский Сигет» (Magyar Sziget), который не
только известен как крупное музыкальное мероприятие, органи-
зуемое для венгерских национал-радикалов, но и популярен среди
многих европейских ультраправых организаций 68.

Представители известных националистических партий еже-
годно присылают туда своих представителей, несмотря на то, что
из-за этого некоторым из них приходилось попадать в заголовки
газет, осуждающих радикальный фестиваль. Так, например, в про-
шлом году английская газета The Sun опубликовала скандальные
снимки, где был запечатлен член Британской национальной пар-
тии Крис Хёрст с нацистским салютом.

Во время проведения фестиваля в городе как всегда работала
ярмарка, где открыто продавалась нацистская символика Третьего
рейха, сувениры, а также книга Гитлера Mein Kampf, переведенная
на разные языки.

Это был уже 13-й по счету ежегодный фестиваль. В рассматри-
ваемый период его посетило несколько тысяч националистов из
разных стран мира. Своих представителей прислали ультраправые
партии из Италии, Испании, Швеции, Норвегии, Польши, Фран-
ции и других стран.

За круглым столом националисты обсудили ситуации в их
странах и сошлись во мнении о необходимости более консолиди-
рованной работы европейских ультраправых организаций. После
этого было подписано совместное заявление, включающее в себя
констатацию следующих принципов европейских национал-ради-
калов:

1. Борьба против общего врага — глобализма, а также защита
«традиционных ценностей».

2. Создание общих националистических СМИ.
3. Создание «экономической альтернативы, основанной на мо-

нетарной независимости и экономическом обмене между евро-
пейскими странами».

4. Необходимость регулярного проведения международных
встреч ультраправых и координации действий на европейском
пространстве 69.

Главным организатором этого ежегодного фестиваля является
партия «Йоббик». Непосредственно процессом организации и про-
ведения мероприятия руководит член этой партии, парламента-
рий Дьердь Дьюла Задива (Gyula György Zagyva). Средства массо-
вой информации, не связанные с партией «За лучшую Венгрию»,
традиционно испытывают большие сложности с посещением дан-
ного мероприятия 70.

С меньшим размахом, но также ежегодно, в Венгрии проходит
аналогичный фестиваль под названием EMI. Из националистиче-
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ских рок-групп стоит отметить группу «Карпатия», которая ис-
пользует историческую тематику.

Праворадикалы вообще часто используют музыкальные меро-
приятия для пропаганды своих взглядов. Например, партия «Йоб-
бик» спонсирует фестивали народной музыки и использует их для
пропаганды своих идей и вербовки сторонников.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Старейшей венгерской праворадикальной партией является Пар-
тия венгерской справедливости, которая была создана в 1990-е гг. и
смогла вплоть до 2002 г. активно продвигать свои идеи в парламенте.
Создатель партии — известный венгерский драматург, поэт, полити-
ческий деятель и не менее известный антисемит Иштван Чурка
(Istvan Csurka), который умер в феврале 2012 г. В настоящий момент
партия пропагандирует свои взгляды в Интернете71.

Партия «За лучшую Венгрию» («Йоббик») была образована в
2003 г. под предводительством Габора Вона (Gabor Vona) бывшими
членами Партии венгерской справедливости, недовольными по-
литикой руководства. В названии партии используется игра слов:
слово «йоббик» (jobbik) в венгерском языке имеет два значения —
«лучший» и «правый». Постепенно она стала лидирующей право-
радикальной партией в Венгрии, обойдя в своем радикализме
своих предшественников из Партии венгерской справедливости.

На последних выборах ей отдали голоса 21% избирателей, что
позволило ей сформировать значимую коалицию. Это дает ей воз-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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можность активно распространять свои взгляды по всей стране.
Количество последователей партии на 2011 г. приравнивается к
13 тыс. 72 На выборах в Европейский парламент в 2009 г. возглав-
ляемый бывшей либеральной правозащитницей Кристиной Мор-
ваи список партии «За лучшую Венгрию» («Йоббик») набрал
14,77% голосов венгерских избирателей, что позволило партии за-
нять третье место после «Фидес» и правящей тогда Венгерской со-
циалистической партии и обеспечить себе три места в Европарла-
менте.

Партия создает впечатление «защитника интересов общества»,
партии, несущей правду в массы. Эта правда выражается в пропа-
ганде антисемитских идей внутри и вне парламента. Например,
3 апреля 2012 г. депутат партии «За лучшую Венгрию» Жолт Барат
(Zsolt Barat) заявил, что евреи заключили тайный заговор против
Венгрии. Партия также призывает к открытой борьбе с цыганами,
которых они винят в возросшем уровне преступности.

Политический успех партии «Йоббик» связан с большой рабо-
той, активной пропагандой своей идеологии. Последователи пар-
тии являются образованными людьми среднего или молодого воз-
раста (52% в возрасте до 40 лет), которые относятся к среднему
классу. 46% последователей партии презирают цыган и призы-
вают «вытеснить» их из страны 73. Благодаря успешной агитации
своих идей, в том числе путем т. н. прямых действий, под кото-
рыми понимается незаконное патрулирование цыганских кварта-
лов, антицыганские марши в цыганских поселках и т. д., партии
удалость получить поддержку значительной части общества.

Наиболее ярким идеологом партии являлся долгое время член
Европарламента антисемит Чанад Сзегеди (Csanad Szegedi).
В июле 2012 г. он ушел в отставку. Его деятельность была прекра-
щена по причине того, что стало известно о его еврейском про-
исхождении. Интересно что после того как Сзегеди узнал о своем
еврейском происхождении, он сменил свои политические взгляды,
стал посещать синагогу и соблюдать еврейскую религиозную тра-
дицию.

При этом партия выступила с официальным протестом против
антивенгерских акций на Украине, которые организовали в За-
карпатье радикальные националисты из украинской партии «Сво-
бода» 74.

«С глубоким возмущением я узнал о том, что ваша партия ор-
ганизует марши и насильственные акции в Ужгороде и Берегово
против венгерской общины», — говорится в письме депутата
Евро пар ламента от партии «Йоббик» Ковача Бейло к лидеру
украинской партии «Свобода» Олегу Тягнибоку, опубликованном
в венгерских СМИ. «Недопустимо, что члены партии „Свобода“
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чувствуют такую глубокую и неумолимую ненависть к закарпат-
ской венгерской общине. Они стремятся изгнать эту общину, ко-
торая состоит не из лишенных корней иммигрантов, а из населе-
ния закарпатских сел и городов, которые были основаны их
предками тысячу лет назад. Они пытаются выставить это нацио-
нальное меньшинство врагом Украины. Однако члены этого
меньшинства проживают не за счет материальных пособий и до-
таций, а занимаются земледелием», — подчеркнул венгерский
националист 75.

Наряду с «Йоббик», в Венгрии действует еще одна известная ра-
дикально-националистическая партия — «Движение „Венгерский
феникс“» (Magyar Főnix Mozgalom), созданная в 2010 г. бывшим за-
местителем председателя партии «За лучшую Венгрию» Бибером
Йожефом Тибором (Biber Jozsef Tibor). Это ра ди каль но-на цио на -
ли стическая партия, выступающая за христианские ценности. В ос-
новном в нее входят вышедшие вместе со своим лидером из партии
«Йоббик» националисты, которых не удовлетворяло то, что партия
«За лучшую Венгрию», по их мнению, «не выступает в достаточной
мере за национальные идеи» 76. Новая партия планирует участво-
вать в выборах 2014 г. и определяет себя как «независимая ради-
кальная национальная сила».

Партия «За лучшую Венгрию» была с самого начала связана с
экстремистскими правыми группировками, в частности, с обра-
зованной в 2007 г. «Венгерской гвардией», которая носила черты
военизированной группировки. В июле 2009 г. по решению суда
деятельность партии была остановлена. Несмотря на это, органи-
зация продолжила свою деятельность, но в новом формате: она
разбилась на несколько группировок и стала позиционировать
себя как «общенациональная служба безопасности».

Именно эта «служба» в тесном контакте с «Йоббик» организует
т. н. гражданское патрулирование мест компактного расселения
цыган. Несмотря на судебный запрет на использование партийной
формы, последователи партии все равно продолжают ее носить.
На партийной форме изображен символ партии «Скрещенные
стрелы» — национал-социалистической партии Венгрии (1937 —
апрель 1945), которая находилась у власти в стране с 17 октября
1944 по март 1945 г.

Еще одной старейшей ультрарадикальной националистиче-
ской группировкой, существующей с 1989 г., является «Венгерский
национальный фронт» (АНМ).

Это военизированная группа, активно сотрудничающая с пар-
тией «Йоббик» и группировками, ранее входившими в «Венгер-
скую гвардию». В последние годы ее специализация — проведение
разного рода тренингов для своих членов и сочувствующих.
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Учебный центр AHM расположен недалеко от города Дьер. Тре-
нинги включают в себя как семинары по «теоретической подго-
товке», так и серьезные спортивные, а также боевые занятия 77.

В программе тренингов ВНФ есть такие предметы: «Основы
теории и практика тактики», «Навыки обращения с пистолетом»,
«Стрельба из пневматического оружия», «Основы теории и прак-
тики работы в помещениях», «Теория городской тактики». В при-
глашениях, которые рассылаются желающим участвовать в таких
тренингах, написано, что «педики, цыгане и евреи не могут уча-
ствовать». Кроме того, там говорится, что в мероприятиях могут
принимать участие только те, кто «отказался от цыганского и
еврейского образа жизни (преступность, наркотики и т. д.)» 78.
В программе ВНФ — трансфер цыган из страны, который они рас-
считывают осуществить в течение 24 часов в случае прихода к вла-
сти «национально ориентированного правительства» 79.

Существует еще ряд мелких радикально-националистических
организаций, например «Армия преступников», Молодежное дви-
жение 64-го округа (Будапешта) (HVIM) и др.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Главным лозунгом Партии венгерской справедливости, кото-
рая после смерти своего лидера переживает, по всей видимости,
времена своего заката, является традиционный ультраправый ло-
зунг «Венгрия для венгров». Это умеренный антисемитизм и не
менее умеренные антицыганские настроения. Партия выступает
против иностранного засилья. Ее также характеризует антиком-
мунистическая и антисоциалистическая направленность.

Партия «За лучшую Венгрию» определяет себя как радикаль-
ная и национально-консервативная. Независимые наблюдатели
классифицируют партию «Йоббик» как крайне правую. Партия ак-
тивно использует антицыганскую, антисемитскую, гомофобскую
и антииммигрантскую риторику, хотя официально антисемитская
и гомофобская идеология партии отрицается. В своем манифесте
партия требует признания термина «цыганская преступность» и
начала борьбы с ней. Лидер партии Габор Вона призывает также
к ограничению рождаемости у цыган и к принудительной пере-
даче цыганских детей «ленивых родителей» в школы-интернаты 80.

«Движение „Венгерский феникс“» — также, прежде всего, ан-
тицыганское, хотя основной упор в критике «Йоббик» она делает
на то, что «партия „За лучшую Венгрию“ обращается только к цы-
ганскому вопросу, и так, что это скоро может привести к граждан-
ской войне» 81.
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Официально декларируемая цель «Движения „Венгерский фе-
никс“» — избавиться от «этнических преступлений, совершаемых
в Венгрии цыганами». Лидер партии Б. Тибор и другие лидеры пар-
тии любят демагогически заявлять о том, что уровень преступности
среди цыган якобы в восемь раз выше, чем среди венгров. Партия
ставит своей задачей принятие решительных мер «в отношении тех
цыган, которые отказываются интегрироваться в общество».

Другой декларативной целью является решение вопроса наси-
лия в семье, улучшение положения женщин. И последняя цель —
создание бизнес-федерации венгров, живущих за пределами
страны. «Движение „Венгерский феникс“» заявляет, что заботится
о традиционных венгерских ценностях и «выполняет культурную
миссию» 82.

Запрещенная «Венгерская гвардия» создавалась как отдельная
партия, но с возникновением партии «Йоббик» фактически превра-
тилась в ее «милицию», охранявшую массовые мероприятия партии
«За лучшую Венгрию» и отвечавшую за т. н. гражданские патрули,
направленные против цыган. Как уже указывалось, после своего за-
прещения организация продолжила свое существование в виде от-
дельных новых организаций, позиционирующих себя в качестве
«общенациональной службы безопасности». Эта организация, так
же как и Венгерский национальный фронт — типично экстремист-
ская структура, выступающая с тех же идеологических позиций, что
и их «старшие товарищи» из «Йоббик», однако отсутствие партий-
ной структуры и непарламентский характер позволяют им высту-
пать с более экстремистских позиций, призывая очистить страну от
всех евреев и цыган, а с недавнего времени и иммигрантов.

После запрета «Венгерской гвардии» и отказа ей в удовлетво-
рении соответствующего иска в Европейском суде по правам че-
ловека, праворадикалы объявили о создании «Новой венгерской
гвардии».

Осенью 2013 г. наиболее активными были восемь экстремист-
ских группировок: Новая венгерская гвардия, Венгерская нацио-
нальная гвардия, молодежное движение «64-й округ», Пиратская
Армия, Самооборона за лучшее будущее, Стражи Карпатской Ро-
дины, kuruc.info, Венгерский национальный фронт 83. Предполо-
жительно, каждая из этих групп в разных частях страны провела
не менее 30 различных акций.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Опросы общественного мнения в Венгрии показывают, что об-
щество больно ксенофобией. Националистические партии ус-
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пешно использовали действительно имевшиеся факты преступно-
сти в цыганской среде, например самосуд над учителем-венгром в
2006 г., который решил подвезти до дома девушку цыганского про-
исхождения, в результате которого он был убит (после этого по
стране прокатилась серия убийств цыган, причем лишь некоторые
преступники предстали перед судом только в 2013 г.). Но самое
главное, националисты успешно использовали экономический
кризис, начавшийся в 2008 г., свалив на евреев и цыган всю ответ-
ственность за последствия. Евреев обвинили в том, что они якобы
«захватили» ведущие позиции в венгерской экономике и «специ-
ально развалили ее, не забыв лично обогатиться». Цыган обвинили
в росте преступности, в том, что они «бесполезные элементы об-
щества, умеющие только рожать детей», которых государство вы-
нуждено содержать за счет налогоплательщиков. Иммигрантов
традиционно обвинили в «захвате венгерских рабочих мест» и пр.

Учитывая, что уровень латентной ксенофобии, по оценкам
различных правозащитных организаций, доходит в Венгрии до
среднего уровня 50% и именно после 2009 г. произошел скачок на-
ционалистических настроений, можно предположить, что влия-
ние национал-радикалов на венгерское общество растет.

На парламентских выборах 2014 г. партия «Йоббик» набрала
21% голосов, по сравнению с 17% на предыдущих выборах 2010 г.
Тамас Шнайдер, член этой партии и лидер группировки скинхедов
на севере Венгрии в начале 1990-х, был утвержден в качестве од-
ного из шести заместителей председателя парламента на одном из
первых голосований парламента в его новом составе 84.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

На местных выборах 2010 г. националисты не получили боль-
шинства ни в одном избирательном округе, но смогли провести
своих представителей на должности мэров четырех венгерских го-
родов: Хенцида (Hencida), Тизавасвари (Tiszavasvári), Ридье Ходаз
(Ridge Hodász) и в Бекешцентандраши (Békésszentandrási).

На досрочных выборах мэра в г. Дьендьеспата (Gyongyospata)
в 2011 г. партии «Йоббик» удалось провести своего кандидата, ко-
торый набрал 33,8% голосов, а в 2012 г. партии удалось еще раз
выиграть досрочные выборы мэра в г. Тизавасвари.

Кроме того, партия «Йоббик» довольно быстро создала собст-
венную разветвленную региональную сеть. Опираясь на под-
держку радикалов из бывшей «Венгерской гвардии», они доста-
точно быстро развернули программу т. н. прямого действия:
создали «гражданские патрули» и организовали регулярное патру-
лирование цыганских кварталов. Несмотря на фактический запрет
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«гражданских патрулей», националисты в 2013 г. являлись факти-
чески организаторами различных антицыганских акций в различ-
ных районах Венгрии. Поведение полиции и представителей мест-
ных органов власти во время проведения данных мероприятий
показывает, что многие из них находятся, как минимум, под идео-
логическим влиянием националистов. Так, в сентябре 2013 г. мэры
венгерских городов Мишкольц, Озд и Секешфехервар, принадле-
жащие к правящей партии «Фидес», поддержали призывы право-
радикальной партии «Йоббик» отказаться от открытия на местах
цыганских культурно-образовательных центров 85.

Таким образом, можно утверждать, что националисты имеют
ограниченное влияние на местные органы власти.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Очевидный успех на выборах ультранационалистической пар-
тии «За лучшую Венгрию» (21% голосов избирателей и 23 места в
парламенте), а также результаты опросов общественного мнения
показывают, что национал-радикалы имеют ограниченное влия-
ние на органы как законодательной, так и исполнительной вла-
сти.

Правящая партия «Венгерский гражданский союз» («Фидес»)
ведет двойную игру, часто негласно поддерживая «Йоббик» в ее
радикальных инициативах. С одной стороны, «Фидес» во всеуслы-
шание заявляет о том, что не одобряет деятельность третьей по ве-
личине партии «За лучшую Венгрию», которая открыто пропаган-
дирует антисемитские и расистские идеи, направленные против
цыган. Более того, «Фидес» позиционирует себя как гарант обще-
ственного порядка и защитника прав цыган.

Перед парламентскими выборами, особенно в конце 2013 г.
правящая партия делала все возможное для того, чтобы продемон-
стрировать свою независимость и недовольство политикой, про-
водимой партией «Йоббик». Так она отмежевалась от инициативы
партии по установке в центре Будапешта бюста диктатору
М. Хорти. Не нашли понимания в парламенте и многие инициа-
тивы националистов, например т. н. законопроект «о цыганской
преступности».

С другой стороны, события 2013 г. говорят о том, что поли-
тика, проводимая партией, не работает, а антисемитские и расист-
ские лозунги по-прежнему раздаются по всей стране, что говорит
о влиянии национал-радикалов на венгерское общество 86. Таким
образом, можно констатировать, что националисты все же имеют
ограниченное влияние на власть.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Неонацисты провели более 200 акций такого рода в 2013 г. Вот
наиболее значимые из них:

12 января в пригороде Пешта Жигетхалом (Szigethalom) состо-
ялся марш против «цыганской преступности». В нем под охраной
полиции и под флагами партии «Йоббик» приняло участие не-
сколько сотен человек. Поводом послужило нападение цыганских
подростков на двух венгерских спортсменов 17 и 19 лет, которые
1 января возвращались из спортивного клуба. Молодые люди были
доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Выступившие на
митинге потребовали от властей прекратить засилие этнической

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –2,5

Итого по разделу 8 –25 –22,5
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преступности и принять меры к сокращению рождаемости среди
цыган 87.

7 февраля на окраине Будапешта состоялся еще один неона-
цистский марш, в котором приняли участие как активисты партии
«Йоббик», так и члены запрещенной «Венгерской гвардии», кото-
рые заявляют о намерении создать т. н. «Новую венгерскую гвар-
дию» 88.

В марте 2013 г. состоялся антицыганский марш в местечке Гее-
нешпата, где компактно проживает цыганское население 89.

24 апреля 2013 г. в Будапеште неонацисты из молодежного
движения «64-й округ» провели демонстрацию на площади Сво-
боды с требованием установить памятник немецким солдатам
времен Второй мировой войны, «воевавшим против больше-
визма» 90.

4 мая по призыву партии «Йоббик» в Будапеште прошла анти-
семитская демонстрация, в которой приняло участие около
1000 человек.

28 июня несколько сотен человек во главе с активистами пар-
тии «Йоббик» вышли на демонстрацию против планов строитель-
ства центра содержания беженцев в г. Дьор (Gyor) на северо-за-
паде страны 91.

6 октября очередной массовый марш против «цыганской пре-
ступности» прошел в Будапеште. На митинге после демонстра-
ции, в котором приняло участие несколько сотен человек, высту-
пил лидер партии «Йоббик» Габор Вона и другие руководители
партии 92.

17 ноября 2013 г. партия «Йоббик» вывела несколько сотен
своих сторонников в Будапеште на марш памяти адмирала Хорти93.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В антицыганском марше 12 января в пригороде Пешта Жигет-
халом принимал активное участие депутат парламента от партии
«Йоббик» Янош Вольнер, который в своем выступлении призвал
правительство остановить «цыганскую преступность» и принять
меры к сокращению рождаемости цыган.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

В сфере венгерского спорта преобладают расистские и анти-
семитские настроения, а фашистские символы уже стали обыч-
ным явлением.
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Например, поклонники футбольного клуба «Ференцварош Бу-
дапешт» (Ferencvárosi Тоrnа Club) в игре со своими противниками
зачастую используют антисемитские лозунги. Представители фут-
больной ассоциации заявляют, что это всего лишь «кричалки» бо-
лельщиков, которые не имеют ничего общего с антисемитскими
лозунгами.

Так, 19 августа болельщики венгерской футбольной команды
«Ференцварош» во время матча с бывшим еврейским клубом МТК
размахивали плакатом, на котором было написано: «В память о
Ласло Чатари» (нацистском военном преступнике, против кото-
рого в 2013 г. был инициирован уголовный процесс) 94. Команда
была оштрафована 23 августа решением Венгерской футбольной
федерации на 2700 евро «за антисемитизм болельщиков». Наказа-
ние могло было быть еще тяжелее, если бы клуб не сотрудничал с
федерацией в деле поиска виновных 95.

Чуть ранее, в мае 2013 г., в Праге от участия в международных
соревнованиях по спортивному многоборью был отстранен вен-
герский спортсмен Аттила Петровский, который постоянно и от-
крыто позиционировал себя в качестве сторонника неонацизма и
даже сделал соответствующие татуировки 96.

5 сентября футбольные фанаты, проезжавшие мимо цыган-
ской школы в Коньяре, вышли из автобуса и угрожали школьни-
кам-цыганам 97.

6 сентября около 1000 венгерских футбольных болельщиков,
прибывших в Бухарест на матч отборочного тура чемпионата
мира между сборными Румынии и Венгрии, спровоцировали бес-
порядки и столкновения с румынской полицией. Болельщики по-
пытались совершить ряд поджогов и бросали в стражей порядка
петарды и бутылки. Они также развернули флаги Венгрии и не-
признанного Бухарестом Секуйского края, а также специально
привезенную карту Румынии без территории Трансильвании.
В свою очередь собравшаяся тут же группа румынских фанатов
скандировала оскорбительные лозунги в адрес Венгрии и также
во избежание столкновений была задержана полицией и эвакуи-
рована с места событий 98.

Надо сказать, что весьма активно в отношении околоспортив-
ного расизма в Венгрии действовали международные спортивные
организации. Так, 12 марта стало известно о решении Швейцар-
ского арбитражного спортивного суда, согласно которому сборная
Венгрии по футболу в наказание за антисемитское поведение вен-
герских болельщиков проведет свой матч со сборной Румынии на
пустом стадионе и выплатит штраф в размере 40 тыс. швейцар-
ских франков 99.
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10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. в Венгрии произошел целый ряд случаев вандализма.
Прежде всего они касались еврейских религиозных сооружений.
Вот некоторые из них.

В мае была осквернена синагога и еврейское кладбище в г.
Ваце. 27 августа был осквернен памятник жертвам Холокоста в Бу-
дапеште 100.

22 сентября в дыры забора, окружающего синагогу в Сегеде,
были засунуты куски мыла. Мыло должно напоминать об Освен-
циме 101.

24 сентября во время еврейского праздника Суккот синагогу
в Будапеште забросали помидорами 102.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Межэтнические столкновения регулярно происходят между
венграми и цыганами и, как правило, предшествуют проведе-
нию разного рода массовых антицыганских мероприятий, орга-
низуемых праворадикалами. Так, маршу «против цыганской

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –20 –15
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преступности» 12 января 2013 г. предшествовала драка между
венгерскими и цыганскими подростками в предместье Пешта
Жигетхалом. То же самое происходило в селе Геенешпата в
марте того же года.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

На начало сентября 2013 г. в Венгрии было зарегистрировано
23 случая насилия в отношении представителей меньшинств 103.
В то же время следует учитывать, что в Венгрии статистика таких
преступлений не ведется на должном уровне.

В Венгрии число проявлений антисемитизма за 2013 г. вы-
росло почти на 50% (с 34 до 60), также увеличилось число инци-
дентов, которые включали акты насилия, наряду с осквернением
кладбищ/монументов, антисемитские лозунги и сжигание изра-
ильского флага 104.

В рамках насильственных инцидентов в отношении евреев и
антифашистов, можно перечислить нападение на главу института
Рауля Валенберга Ференца Ороша 29 апреля 2013 г. Накануне про-
ведения съезда Всемирного еврейского конгресса он был атакован
футбольными фанатами, выкрикивавшими нацистское привет-
ствие «Зиг Хайль!».

Также следует упомянуть о нападении на еврея в электричке,
нападение на израильтянина, по причине его еврейского про-
исхождения, и инцидент с плевком в еврея во время публичного
мероприятия в Будапеште 105.

Антисемитизм в Венгрии классически традиционен — ультра-
правые генерируют значительную часть антисемитской активно-
сти. Основными организаторами этой активности являются ли-
деры партии «Йоббик» и ее сторонники, в том числе — «Новая
венгерская гвардия» (НВГ) 106. Так, 4 мая 2013 г. в Будапеште ульт-
раправая партия «Йоббик» и НВГ провели антисемитскую де-
монстрацию «в память о жертвах большевизма и сионизма», при-
уроченную к проведению в столице Всемирного еврейского
конгресса 107.

Что касается насилия на антицыганской почве, то известно,
что межэтническое столкновение в Жигетхаломе 12 января закон-
чилось ранением двух венгерских подростков, которые были до-
ставлены в ближайшую больницу.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.
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* Является коллективным членом ряда международных организаций, в том
числе Федерации интернационального сопротивления FIR и Международного пра-
возащитного движения «Мир без нацизма». — Примеч. ред.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

К антифашистским неправительственным организациям Вен-
грии можно отнести Венгерскую федерацию антифашистов и бор-
цов сопротивления (MEASZ)* — старейшую организацию страны,
созданную еще 15 мая 1945 г., через неделю после капитуляции
нацистской Германии.

Программные цели MEASZ — борьба с расизмом, неонациз-
мом, антисемитизмом, любыми формами ненависти, противодей-
ствие фальсификации истории и героизации нацизма.

К другим антифашистским организациям относятся Граждан-
ское движение против фашизма, Антифашистская лига, Новое со-
циалистическое движение, Феминистская сеть левых, которые ус-
пешно координируют свои действия друг с другом.

Антифашистские позиции также занимают и антиглобалисты
из Венгерского социального форума, стоящего в основном на
анархистских позициях. На антифашистских позициях стоит дви-
жение «Солидарность», которое было создано в октябре 2011 г., а в
марте 2012 г. вошло в новую партию левого толка «Избиратель-
ный партийный альянс 2014», Альянс Свободных демократов, Де-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

× Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

–5 –5

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –15 –15
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мократическая партия, Венгерская рабочая партия 2006, Партия
зеленых и ряд других. Жесткие антифашистские позиции зани-
мает парламентская Социалистическая партия Венгрии, находя-
щаяся сегодня в оппозиции.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Антифашистские организации Венгрии достаточно активны,
но нельзя сказать, что они особенно влиятельны. В 2013 г. имело
место несколько значимых акций венгерских антифашистов. Вот
некоторые из них.

В середине января несколько сотен человек устроили митинг
протеста возле штаб-квартиры правящей партии «Фидес». Протест
был организован группой бывшего члена парламента от социали-
стической партии Ференца Дюрчани. Поводом послужило выска-
зывание члена-учредителя партии «Фидес» Жолта Байера (Zsolt
Bayer), в котором он сравнил цыган с животными. Демонстранты
несли плакаты с надписью «Я — цыган!» и требовали исключения
Байера из партии «Фидес» 108.

17 марта тысячи человек вышли в воскресенье на улицы сто-
лицы Венгрии и других городов, чтобы продемонстрировать несо-
гласие с политикой правоконсервативного правительства. Высту-
павшие на митинге, созванном протестным движением «Миллион
за свободу прессы», критиковали, в частности, недавно принятые
изменения Конституции, которые ведут, по их мнению, к посте-
пенному упразднению демократии. Демонстранты также выска-
зали свое возмущение награждением премией Танчича Ф. Са-
нисло 109.

28 апреля тысячи людей вышли на улицы Будапешта на «Марш
живых» для того, чтобы почтить память жертв Холокоста 110.
В марше приняли участие антифашисты и представители органи-
зации, объединяющей потомков нацистов. Основной посыл орга-
низаторов акции — через осмысление истории дать отпор анти-
семитизму в Венгрии сегодня.

30 августа возле спортивной арены Ласло Папп в Будапеште
прошла демонстрация антифашистов, организованная Венгер-
ской федерацией антифашистов и борцов сопротивления. «Хва-
тит! Скажи нет физической и духовной агрессии ультраправых», —
говорится в обращении организаторов. На мероприятии выступил
президент MEASZ Вилмош Ханти, который ровно год назад сам пе-
ренес нападение неонацистов 111.

Начинают активно действовать в антифашистском направле-
нии цыганские и еврейские общины. Последние приняли актив-
ное участие в демонстрации протеста в Будапеште в середине ян-
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варя. Активно начинает действовать Цыганская партия Венгрии,
которая хотя и не прошла электоральный барьер на последних
парламентских выборах, но имеет все шансы стать влиятельной
политической силой в стране.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

20 февраля 2013 г. основные еврейские организации Венгрии
приняли совместное заявление, в котором призвали правитель-
ство и парламент не чествовать диктатора Миклоша Хорти, быв-
шего союзником Гитлера. Хорти нес «прямую ответственность за
убийства нескольких сотен тысяч венгерских евреев», — говори-
лось в заявлении Федерации венгерских еврейских общин 112.

Вообще тема героизации М. Хорти стала одной из централь-
ных в 2013 г. Возмущение возведением статуи венгерскому фа-
шистскому диктатору времен Второй мировой войны на пл. Сво-
боды в Будапеште выразил в своем выступлении на съезде
Всемирного еврейского конгресса его президент Р. Лаудер 113.

Протест еврейских организаций вызвало также решение пра-
вительства Венгрии установить в Будапеште памятник жертвам
нацистской оккупации, на котором не будет ни слова о роли вен-
герских нацистов в трагедии Холокоста. По этому поводу еврей-
ская община страны сделала резкое заявление:

«Правительство сознательно пытается снять ответственность
за гибель венгерских евреев с фашистского режима Хорти. Вен-
герские нацисты активно участвовали в массовых расстрелах
еврейского населения и в депортации евреев в лагеря смерти, и на
каждом монументе жертвам нацизма эти факты должны быть от-
мечены», — заявил президент общины Андраш Хейслер. Еврей-
ский лидер также выразил недоумение по поводу выбранного для
мемориала места. «Устанавливая мемориал жертвам нацизма
рядом с мемориалом жертвам коммунистического режима, пра-
вительство ставит знак равенства между трагедией Холокоста и
политическими преследованиями антикоммунистов, что также
совершенно неправильно», — подчеркнул он 114.

5 марта еврейские общины Венгрии, озабоченные ростом ан-
тисемитизма в стране, создали организацию по контролю над ан-
тисемитизмом — «Фонд действия и обороны». Шесть постоянных
сотрудников и 20 добровольцев будут собирать и обрабатывать
информацию, поступающую из региональных общин. Бюджет на
первый год работы установлен в размере 100 тыс. долларов, кото-
рые поступят от членов еврейской общины 115.

21 марта, в Международный день борьбы за ликвидацию ра-
совой дискриминации, четыре правозащитные организации —
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Amnesty International, Европейский центр по правам цыган, Бюро
правовой защиты национальных и этнических меньшинств (NEKI)
и Венгерский союз гражданских свобод (TASZ) — совместно при-
звали правительство Венгрии принять эффективные меры по
борьбе с пропагандой ненависти. Правозащитные организации
ожидают, что правительство разработает эффективные решения
для полиции и прокуратуры, введет специальную подготовку,
улучшит систему поддержки жертв преступлений и внедрит эф-
фективную систему сбора данных и мониторинга 116.

15 мая протестантская церковь Венгрии объявила бойкот па-
стору Лорану Хегедюшу, который принял участие в антисемитской
акции. Густав Бюльцскей, епископ Венгерской реформатской
церкви, заявил, что пастора могут лишить духовного сана. По его
мнению, Хегедюш недостоин духовного сана, так как пастор
«ведет политическую деятельность, что не имеет ничего общего с
Евангелием» 117.

В 2012–2013 гг. Венгерский католический союз студентов
(MAKÚSZ) выступил с инициативой проведения конкурса фотора-
бот, посвященных цыганской проблеме в Европе. 12 апреля 2013 г.
были подведены итоги конкурса. 12 апреля Венгерский католиче-
ский союз журналистов (MAKÚSZ) подвел итоги конкурса 118.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

0 5

Итого по разделу 11 10 15
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В Венгрии происходит героизация адмирала Миклоша Хорти,
союзника Гитлера, диктатора, на котором лежит ответственность
за Холокост и убийства мирных граждан Сербии и других стран.
В средствах массовой информации и коммуникации регулярно
публикуются материалы о нем.

В основном это материалы если и не героизирующие адмирала
Хорти, то представляющие его как политика, который был вынуж-
ден «исполнять чужую волю». При этом роль Венгрии во Второй
мировой войне и ее ответственность за военные преступления,
как правило, умалчивается. Венгерская нация позиционируется
этими СМИ в качестве жертвы, вынужденной выплачивать долги
за преступления германских нацистов.

Различные средства массовой информации ведут себя по-раз-
ному по этому вопросу. Например, в СМИ, ориентирующихся на
правящую партию «Фидес», в 2012 г. публиковались материалы,
призывающие «изучать историческое наследие» и прошлое Вен-
грии, «провести соответствующие исторические исследования, на-
правленные на определение роли Хорти в истории». Именно такая
мысль содержалась и в ответе министра иностранных дел страны
Яноша Мартони (Janos Martonyi) лидерам трех американских
еврейских организаций в адрес Виктора Орбана, в котором они
выразили протест против открытия мемориалов Хорти в несколь-
ких населенных пунктах Венгрии.

Однако при этом Мартони заверил их в том, что «до тех пор,
пока соответствующие исторические исследования не будут про-
ведены», правительство Венгрии не намерено реабилитировать
Хорти 119.

В то же время средства массовой информации, принадлежа-
щие партии «За лучшую Венгрию», не стесняются в попытках не
просто героизировать Хорти и его режим, а создать культ его лич-
ности. В изданиях «Йоббик» регулярно публикуются статьи, про-
славляющие Хорти за успешную борьбу с большевизмом Бела
Куна, а также за протест против мирного Трианонского договора
(1920) и его унизительных условий.

«Йоббик» также организует разного рода массовые меро-
приятия, призванные героизировать адмирала. Так, например,
17 ноября 2013 г. партия организовала акцию поминовения
М. Хорти в Будапеште 120. В результате фашистский диктатор по-
степенно становится весьма популярной исторической фигурой
в Венгрии.

После Латвии и Эстонии Венгрия — это еще одна европей-
ская страна — член ЕС и НАТО, где проходят мероприятия в
честь солдат Ваффен СС. Героизация венгерских Ваффен СС —
это отдельная тема в современной истории этой страны. Во
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время Второй мировой войны там было создано нацистами че-
тыре дивизии Ваффен СС и один (17-й) армейский корпус СС
(венгерский), который, правда, так и не был окончательно сфор-
мирован.

Венгерский национальный фронт совместно с активистами за-
прещенной «Венгерской гвардии» ежегодно 11 февраля в Буда-
пеште проводят мероприятия в память о павших в 1945 г. в резуль-
тате взятия Красной армией Будайской крепости солдатах
германской армии и венгерских Ваффен СС.

2 июня в парке замка Фештетич (Festetics) возле города Дег
(Deg), где в 1945 г. были похоронены павшие солдаты гитлеров-
ской армии, ежегодно проходит аналогичное мероприятие, где
собираются не только венгры, служившие в Ваффен СС, но и ве-
тераны из Германии и Австрии 121. Традиционно в этом сборище
принимает участие молодежь из вышеуказанных неонацист-
ских организаций. В 1991 г. там был установлен памятник пав-
шим.

Эти мероприятия прошли и в 2013 г. Венгерские власти всяче-
ски дистанцируются от участия в этих акциях. Пока что это не
вышло на уровень массовых шествий, в которых участвует не-
сколько тысяч человек, как это происходит, например, в Латвии,
но необходимо помнить, что там тоже все начиналось с небольших
по численности демонстраций.

Стоит также добавить, что 27 августа был осквернен памятник
жертвам Холокоста в Будапеште 122.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

В 2013 г. на пл. Свободы в Будапеште возле пресвитерианской
церкви Воскресения был установлен бюст адмиралу Миклошу
Хорти. Установка бронзового бюста произошла по инициативе
партии «Йоббик» и при негласной поддержке правящей партии
«Фидес». По словам главы канцелярии премьер-министра Яноша
Лазара, правительство не будет вырабатывать официальную по-
зицию в отношении спорного памятника 123. Еврейская община
Венгрии и Всемирный еврейский конгресс выразили свой протест
по факту установки памятника диктатору 124.

Скандал разразился и после намерения установить мемориал
жертвам нацистских репрессий в Будапеште, где не планируется
никаких упоминаний об участии режима Хорти в Холокосте.

В феврале мэр города Куньегиш на востоке Венгрии приказал
переименовать одну из улиц в честь Хорти 125.
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Официальная позиция центральных властей состоит в том,
чтобы «сначала провести исторические исследования о роли
Хорти в истории Венгрии, а потом, взвесив все положительные и
отрицательные моменты его жизни, принять решение относи-
тельно его героизации на уровне страны».

Пока же правительство отрицает наличие государственной по-
литики по его героизации, но закрывает глаза на то, что это уже
происходит в стране.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Ревизия истории является одним из главных направлений по-
литики не только партии «Йоббик», но и правительства страны.
Меняется идеологическое содержание преподавания истории в
школе, где все чаще протаскивается тезис о двух оккупациях Вен-
грии — нацистской и советской, пропагандируется творчество
деятелей культуры, которые известны как националисты, расисты
и антисемиты.

Примерами являются профессор музыки Тибор Эркеле, отри-
цатель Холокоста и почетный житель Будапешта, района Уйпест;
Альберт Васс, поэт-антисемит, который получил посмертную на-
граду; Йожеф Нийрос, чьи произведения вошли в школьную про-
грамму. Нийрос был эксгумирован в Испании для того, чтобы быть
похороненным на родине в Будапеште 126.

В то же время в 2012 г. в Венгрии были приняты поправки в
Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за
отрицание Холокоста.

В соответствии с новым законом 31 января 2013 г. суд Буда-
пешта приговорил программиста Георгия Наги к полутора
годам тюремного заключения условно за отрицание Холокоста.
Георгий Наги принял участие в демонстрации, в ходе которой
поднял плакат, в котором содержалось утверждение о том, что
Холокоста не было. Кроме того, суд постановил, чтобы Георгий
Наги посетил или Центр памяти Холокоста в Будапеште, или
Мемориальный центр Освенцим в Польше, или Яд ва-Шем в
Иерусалиме как минимум три раза и описал свои мысли о ви-
зите в эссе 127.

Несмотря на это, попытки публичного отрицания Холокоста
продолжаются. Так, 19 августа на улицах Будапешта был замечен
и сфотографирован автофургон с вывеской, на которой написано
«Holokamu», что означает — «Холокост — ложь» 128.
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифаши-
стов.

Такие факты в рассматриваемый период мониторингом не
фиксировались.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Такие факты в рассматриваемый период мониторингом не
фиксировались.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Такие факты в рассматриваемый период мониторингом не
фиксировались.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –2,5 –5

Итого по разделу 12 –12,5 –15
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14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Венгрия присоединилась ко всем наиболее важным соглаше-
ниям по борьбе с расизмом и дискриминацией, за исключением
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-миг-
рантов и членов их семей.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В 2013 г. Венгрия не присоединялась к новым соглашениям та-
кого рода.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

К важным международным инициативам в 2013 г. можно от-
нести решения правительства Венгрии о финансировании соци-
альных услуг евреям — жертвам Холокоста в Венгрии, проживаю-
щим за рубежом 129.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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В феврале 2013 г. в ходе т. н. войны флагов в Трансильвании,
когда в румынском уезде Ковасна начались антивенгерские вол-
нения, поддержанные правительством и местными властями из-
за использования, в том числе на официальных мероприятиях пре-
фектуры, флага венгерского секейского меньшинства,
парламентский секретарь по иностранным делам Венгрии Жолт
Немет (Zsolt Nemet) заявил, что венгерское правительство имеет
конституционное обязательство поддерживать стремление вен-
гров Трансильвании к автономии, если венгры за пределами
страны действуют для этого законными средствами. Он также
призвал румынское правительство прекратить «войну флагов» и
провести встречу на высшем уровне, которая и произошла на сам-
мите лидеров стран ЕС в Брюсселе 8 февраля 2013 г., после чего
вопрос был улажен 130.

ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Венгрия частично улучшила свои позиции в рейтинге ради-
кального национализма (восьмое место против пятого в 2012 г.).
Это произошло за счет снижения числа публичных акций нацио-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

× Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

5 5

Итого по разделу 14 10 10
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налистов, направленных против национальных меньшинств,
прежде всего цыган и евреев (особенно запрещенных властями),
более внятной политики правительства по пресечению экстре-
мистской деятельности националистов, а также активизации раз-
личных антифашистских сил в стране и за рубежом, в том числе
еврейских общин и Всемирного еврейского конгресса, который в
2013 г. привлек внимание мировой общественности к проявле-
ниям антисемитизма в Венгрии.

В то же время необходимо констатировать, что уровень ксено-
фобии в венгерском обществе остается одним из самых высоких в
Европе, националисты из партии «Йоббик» сохранили крупную
фракцию в парламенте по результатам выборов 2014 г. и имеют
большое влияние в регионах страны, а героизация нацизма по-
прежнему остается болезнью венгерского общества. Обращает на
себя внимание и то, что с 2013 г. в Венгрии разрешено использо-
вать нацистскую символику, что безусловно окажет отрицатель-
ное влияние на общественную стабильность.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Формально венгерское законодательство гарантирует права
меньшинствам. Конституция страны, Уголовный кодекс, Закон
«О равном обращении и равных возможностях» — все это состав-
ные антидискриминационного законодательства, которые содер-
жат основные нормы, направленные на защиту прав меньшинств,
поэтому в целом антидискриминационное и антирасистское зако-
нодательство Венгрии соответствует европейским стандартам.

В то же время на деле власти занимают пассивную позицию
в отношении дискриминации цыган, полиция в 2013-м, так же
как и в 2012 г., проявляла непозволительную терпимость к пред-
ставителям неонацистских и радикально-националистических
групп, которые третировали представителей народа рома на ули-
цах венгерских городов, проводили антицыганские марши, со-
провождавшиеся оскорблениями цыган и порчей их имущества.
Сегрегация цыган в системе образования Венгрии, которая
только усугубилась при правительстве «Фидес», также входит в
противоречие как с венгерским законодательством, так и с евро-
пейскими нормами.

Кроме того, политика героизации М. Хорти и его режима,
проводимая на местном уровне, а также партией «За лучшую Вен-
грию» при молчаливом согласии центра и правящей партии, вы-
зывает глубокое возмущение у еврейского меньшинства, пере-
жившего Холокост в годы Второй мировой войны.
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• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Венгрия присоединилась к основным международным согла-
шениям, направленным на защиту прав меньшинств и в целом вы-
полняет их положения. Однако на практике дискриминация мень-
шинств, прежде всего цыган, в области трудоустройства и
образования входит в противоречие с взятыми на себя страной
международными обязательствами.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

На уровне законодательства такой дифференциации нет, но
она происходит на уровне правоприменительной практики,
прежде всего в отношении цыганского меньшинства, подвер-
гающегося дискриминации в сфере труда и образования,
а также в результате агрессивных действий националистических
групп, прежде всего партии «Йоббик», имеющей фракцию в пар-
ламенте.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

В Венгрии отсутствует законодательство, предусматривающее
ответственность за расистскую и неонацистскую деятельность.
Явно дискриминационным являлся закон «О праве на свободу со-
вести и вероисповедания, церкви, религии и религиозных орга-
низаций». Хотя он и был отменен в 2013 г. Конституционным
судом, правительство уже пригрозило оспорить данное решение
изменением законодательства с конституционными поправками,
что весьма возможно, учитывая, что правящая партия имеет в пар-
ламенте конституционное большинство.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В 2012 г. были приняты поправки в Уголовный кодекс, которые
классифицировали как противозаконное оскорбительное поведе-
ние, реальные и даже мнимые угрозы в отношении представите-
лей расовых, этнических и иных групп. Вне закона были постав-
лены действия, направленные на устрашение таких групп, что
привело к исчезновению с улиц венгерских городов т. н. граждан-
ских патрулей в цыганских кварталах. Кроме того, была введена
ответственность за отрицание Холокоста.
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• Случаи нарушения свободы слова.

Явным нарушением свободы слова является Закон «О сред-
ствах массовой информации», который предусматривает созда-
ние государственного надзорного органа, имеющего полномочия
накладывать штрафы на СМИ за нарушение «политического ба-
ланса» в их публикациях. Критики закона видят в этом инстру-
мент, позволяющий преследовать независимую прессу.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

Иммиграционное законодательство Венгрии соответствует
европейским нормам, однако имеет некоторые особенности.
После принятия в 2010 г. нового Закона «О гражданстве» поли-
тика властей, в том числе и в рассматриваемый период, была на-
правлена на усиленное привлечение в страну этнических венгров,
проживающих в других странах за счет иммигрантов невенгер-
ского происхождения. Упрощенная процедура получения венгер-
ского гражданства этническими венграми привела к тому, что
Венгрия стала превращаться в этноцентрическое государство, со-
бирающее «своих» наподобие Израиля и Германии.

В Венгрии существует развитая система социальной под-
держки иммигрантов, однако экономические проблемы страны,
а также высокий уровень ксенофобии в обществе не привели к
ощутимому росту трудовой иммиграции в 2013 г. Что касается не-
легальной иммиграции, то пока власти эффективны и справ-
ляются с проблемой.

2. Состояние общества

• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,
направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Дискриминационные практики в отношении цыган, частые
случаи антисемитизма, подогреваемые праворадикальными по-
литиками и неонацистскими группами, — все это постепенно при-
водит к тому, что несколько сотен тысяч граждан Венгрии начи-
нают себя чувствовать чужими в обществе. Фактически эта
политика направлена на «выдавливание» из страны цыганского и
еврейского меньшинства. Все это подрывает стабильность в обще-
стве и создает предпосылки не только для роста противостояния
между большинством и меньшинством, но и для эмиграции из
страны ее постоянных жителей.
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• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).
Два этнических меньшинства — цыгане и евреи — являются

наиболее дискриминируемыми в Венгрии. Именно против них на-
правлены нападки национал-радикалов.

Еще до демократических перемен 1990-х гг. венгерское обще-
ство было настроено против цыган, которые были наиболее соци-
ально незащищенной группой и которых обвиняли в нежелании
адаптироваться в венгерское общество. Прекращение адресной со-
циальной помощи и сокращение рабочих мест в начальный период
преобразований больнее всех ударило по цыганам, многие из кото-
рых оказались на улице без средств к существованию, что отразилось
на росте криминогенной обстановки в их среде. Все это привело к
росту антицыганских настроений в посткоммунистический период.

Раскол углубился после выборов 2010 г., когда в парламент
прошла откровенно неонацистская партия «Йоббик», не скрываю-
щая своих антицыганских настроений. В результате деятельности
этой партии и пассивности властей, в том числе в 2013 г., цыгане
стали еще больше ассоциироваться в глазах общества с асоциаль-
ными элементами и потенциальными преступниками. То, что в
2014 г. партии националистов удалось заручиться на выборах уже
не 17% голосов, как в 2010 г., а 23%, говорит о том, что ее идеи
стали еще более востребованы в обществе. Партия открыто под-
нимает вопросы т. н. этнической цыганской преступности и тре-
бует проведения политики стерилизации цыганских женщин.

Отношение к евреям, которых традиционно связывают или с
эпохой коммунизма, или с попытками контролировать венгерскую
экономику, тоже оставляет желать лучшего. Нелояльное отноше-
ние к венгерским евреям остро ощущается в политических кругах.
В качестве примера можно привести требование, предъявленное
одним из лидеров партии «За лучшую Венгрию» Мартоном Дён-
дёши (Márton Gyöngyösi), проверять евреев на лояльность. Все это
формирует в лице евреев образ врага венгерского общества.

3. Социально-экономическое развитие страны
(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Как и многие страны Восточной Европы, Венгрия испытывает
в последние годы экономические проблемы, в результате которых
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более полумиллиона человек эмигрировало в поисках лучшей
жизни за рубеж. Однако эти проблемы не связаны с ксенофобией.
Пока массовой эмиграции уязвимых групп населения (цыган и
евреев) из Венгрии не наблюдается.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, так же как и экономическая неста-
бильность, характерны для Венгрии, но это не связано с ксенофо-
бией и нетерпимостью в стране.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Общее непростое экономическое положение страны усугуби-
лось в процессе финансово-экономического кризиса 2008 г. Общий
спад производства с 2008 по 2013 г. спровоцировал отъезд многих
трудоспособных жителей из страны. Экономический кризис заста-
вил порядка 500 тыс. человек покинуть свою страну в поисках ра-
боты 131. Однако это не было связано с проблемой ксенофобии.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Раскол венгерского общества, усугубленный праворадикаль-
ными партиями, уже привел к нарушению межнационального
мира в Венгрии. Протесты цыганской и еврейской общин ясно по-
казывают, что отношения между титульным большинством и эт-
ническими меньшинствами, прежде всего цыган и евреев, далеки
от идеальных. Все это подрывает политическую стабильность
внутри страны и создает условия для обострения противоречий в
обществе.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Политика дискриминации по отношению к этническим мень-
шинствам, героизация нацизма и пр. ведет к ухудшению между-
народного имиджа Венгрии, а также к осложнениям в отношениях
с международными еврейскими организациями. Безусловно, важ-
ное значение имеют инициативы премьер-министра В. Орбана,
направленные на поддержку жертв Холокоста, но невмешатель-
ство властей в процесс героизации нацизма в Венгрии, попусти-
тельство проявлениям ксенофобии, расизма и антисемитизма —
все это не может не сыграть негативную роль в отношениях Вен-
грии как со странами ЕС, так и в целом на международной арене.
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реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Венгрии следует поддержать резолюцию Генеральной Ассамб-
леи ООН A/RES/67/154 «Героизация нацизма: недопустимость
определенных видов практики, которые способствуют эскалации со-
временных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости», поскольку это окажет позитивное
воздействие на формирование имиджа страны за рубежом. Кроме
того, внесение в 2012 г. поправок в Уголовный кодекс, которые в том
числе предусматривают уголовную ответственность за отрицание
Холокоста, вполне соответствуют духу и букве данной резолюции.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Рекомендуется принять дополнительные поправки в Уголов-
ный кодекс, которые классифицировали бы расистские мотивы
при совершении любых преступлений как отягчающее обстоя-
тельство. Кроме того, стране необходим закон, предусматриваю-
щий ответственность за неонацистскую деятельность, а также
закон, направленный против отрицания военных преступлений,
что позволит эффективно противодействовать неонацистским ор-
ганизациям в их стремлении героизировать венгерские подразде-
ления СС и фашистский режим Хорти.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Венгрии необходимо существенно скорректировать правопри-
менительную практику в отношении проявлений ксенофобии и
радикального национализма. Для начала государство должно
иметь полную и находящуюся в открытом доступе статистику пре-
ступлений на почве ненависти. Необходимо отказаться от прак-
тики подмены классификации таких преступлений, как бытовых.
Опыт других стран показывает, что это лишь загоняет проблему
вглубь. Открытая статистика позволяет более эффективно бо-
роться как с такими преступлениями, так и с общими проявле-
ниями нетерпимости в обществе.

Необходимо усилить профилактическую работу с населением
по противодействию межэтнической розни и предупреждению
преступлений на почве ненависти. Также важно развитие системы
тренингов для сотрудников правоохранительных органов с целью
оперативного определения и реагирования на преступления на
почве ненависти.
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Необходима также проработка системы противодействия
скрытой дискриминации национальных меньшинств в вопросах
образования и трудоустройства с целью прекращения практики
сегрегации цыган в системе среднего образования Венгрии и в во-
просах трудоустройства. Полезно также изучить опыт других
стран по повышению уровня представительства меньшинств в ор-
ганах государственной власти страны.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –15

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

15 15

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

0 5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–25 –22,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–20 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –15 –15

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

10 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–12,5 –15

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 10 10

Итого –47,5 –42,5
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Германии — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образования, получения
жилья, здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

В Германии существует развитое антидискриминационное и
антирасистское законодательство. Тем не менее и здесь присут-
ствуют отдельные моменты, которые следует признать дискрими-
национными.

В стране существует три основных закона, которые вызывают
озабоченность правозащитников.

Во-первых, это Закон «О пребывании иностранцев», который
содержит ограничения для лиц, претендующих на получение офи-
циального статуса беженца. Этим лицам ограничена свобода пе-
редвижения (им нельзя покидать территорию федеральной земли,
где они зарегистрированы как соискатели убежища), их пособие
ограничено, а возможности для профессионального трудоустрой-
ства минимальны. И хотя в июле 2013 г. Федеральный конститу-
ционный суд признал, что беженцы и лица, ищущие убежища,
должны пользоваться социальной защитой наравне с гражданами
Германии, в 2012 г. эта проблема сохранялась 1.

Во-вторых, в Уголовный кодекс Германии, несмотря на реко-
мендации международных организаций, ни в 2012, ни в 2013 г.
так и не были внесены изменения с целью приравнивания расизма
и иных мотивов ненависти к отягчающим обстоятельствам при
совершении преступлений. В марте 2012 г. в бундестаг была вне-
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сена соответствующая инициатива — проект изменений в Уголов-
ный кодекс с целью его дополнения (параграф 46, раздел 2) соот-
ветствующим положением о мотивах ненависти как отягчающих
при совершении преступлений. Однако она так и не обрела силу
закона в рассматриваемый период 2.

В то же время необходимо признать, что в конце 2012 и в
2013 г. некоторые земельные суды уже учитывали такие мотивы
как отягчающие 3.

В-третьих, в соответствии с содержанием европейской Рамоч-
ной конвенции по защите прав национальных меньшинств, ко-
торая не содержит определения понятия «национальное мень-
шинство», Германия декларировала при ее подписании, что
положения указанной Конвенции на территории Германии будут
применяться в отношении данов, сербов (лужичан), фризов и
германских цыган (синти и рома). Федеральная конституция Гер-
мании не содержит каких-либо специальных указаний в отноше-
нии защиты меньшинств. Указания об указанных меньшинствах
есть только в конституциях федеральных земель. Таким образом,
в понятие «меньшинство» в Германии не включаются так называе-
мые новые меньшинства, под которыми подразумеваются группы
выходцев из разных стран, переселившихся в Германию в послед-
ние десятилетия. Большей частью это турки, выходцы из бывшей
Югославии, а также русскоязычные евреи. Официально они на-
циональными меньшинствами не признаются, однако в рамках
действующего в ФРГ законодательства также и им предоставлены
возможности для развития своего языка, культуры и религии.

Однако, например, поляки, которых проживает на территории
Германии около 200 тыс. чел., и которые имеют на территории
страны давние исторические корни (до 1940 г. польская община
обладала правами национального меньшинства), не входят в эту
категорию. Учитывая, что, согласно подписанному 17 июня 1991 г.
германо-польскому Договору о дружбе и сотрудничестве, немцы
в Польше и поляки в Германии имеют одинаковые, в том числе
культурные, права, этот вопрос стал причиной напряженности в
отношениях двух стран 4.

На «новые» национальные меньшинства в Германии не рас-
пространяется действие Европейской хартии о региональных язы-
ках и языках национальных меньшинств, которую Германия ра-
тифицировала еще в 1998 г.

Таким образом, Германия, хотя и не в такой степени, как Фран-
ция, в определенной степени следует европейской традиции на-
циональной и языковой унификации.

Примерно то же происходит и с религиозными общинами.
Конституция ФРГ гарантирует свободу вероисповедания и бес-
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препятственное исповедание религии. Более того, согласно
ст. 140 Основного закона ФРГ, религиозные общины обладают
правом обложения налогом (т. н. «церковный налог»), который
составляет 8–9% от дохода религиозных граждан. Этот налог спи-
сывается с налогооблагаемой базы и взимается финансовым
управлением (Finanzamt) федеральной земли, а затем перечис-
ляется в общину. Проблемой является то, что правом налогообло-
жения обладают только религиозные организации, имеющие
статус «публично-правовой корпорации». Данный статус подра-
зумевает, что религиозная община, своим уставом и числом
своих членов гарантирует длительный срок существования. Не-
писаным условием считается также законопослушность. Рели-
гиозная община, стремящаяся получить статус общественно-пра-
вовой корпорации, должна соблюдать действующие законы и
гарантировать, что ее будущее существование не нарушит фун-
даментальных основ немецкой Конституции и основных прав
третьих лиц.

В современной Германии таким статусом обладают христиан-
ские общины различных конфессий, включая православных и мо-
монов, «Свидетели Иеговы», иудеи и Союз религиозных общин, не
принадлежащих ни к одной официальной конфессии, куда входят
мелкие общины и секты преимущественно христианского вероис-
поведания.

В то же время мусульманская община Германии, насчитываю-
щая более 4 млн человек, или почти 5% населения страны, не под-
падает под статус публично-правовой корпорации, хотя отвечает
всем необходимым условиям для включения в указанный перечень.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений германское законодательство не содержит.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального
национализма, его атрибутику и практику, а также возмож-
ность их распространения в СМИ и средствах массовой ком-
муникации.

Такое законодательство в Германии отсутствует.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.
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25 февраля 2014 г. был опубликован 5-й отчет Европейской ко-
миссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью по Германии 5.
В нем приводится целый ряд примеров дискриминационных прак-
тик в отношении меньшинств в этой стране. В докладе отмечается,
что Германия не имеет всеобъемлющей стратегии борьбы против
расовой дискриминации. Местная полиция прибегает к практике
этнического профилирования. Жертвы редко прибегают к судеб-
ной защите.

При трудоустройстве для мигрантов, даже обладающих высо-
ким профессиональным уровнем, создаются искусственные пре-
пятствия. С них, в отличие от немцев, требуют более высокую
оплату за съем квартиры. Грубо нарушаются права их детей в во-
просе получения образования, а также женщин, которым труднее
всего устроиться на работу. От этих проблем особенно страдают
мусульманские и турецкие мигранты. Доля безработных среди них
в 2013 г. существенно возросла.

Мигранты являются объектом самого пристального внимания
и сотрудников полиции. По информации авторов доклада, в
2013 г. немецкой полицией в поисках людей, не имеющих вида на
жительство, было задержано для проверки документов более
380 тыс. человек только на основании того, что они не выглядели
«как немцы».

В докладе также указывается на высокий уровень дискрими-
нации представителей ЛГБТ — сообщества, которые все чаще вы-
нуждены скрывать свою сексуальную ориентацию. Особенно тя-
желое положение сложилось в школах, где они подвергаются
третированию со стороны учеников традиционной ориентации.

Также в Германии до сих пор имеет место дискриминация жен-
щин — они получают на 23% меньше заработной платы, чем муж-
чины за аналогичный труд.

Сохраняются определенные дискриминационные практики,
связанные с политикой интеграции мигрантов. Так, лица, не по-
сещающие языковые курсы, рискуют столкнуться с затрудне-
ниями при продлении вида на жительство и даже с ограничением
объема получаемых ими социальных выплат 6.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Герма-
нии  — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–2,5 –2,5
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

По обнародованному в конце января мнению эксперта по
внутренней политике ФРГ, руководителя кафедры политологии
при Университете Майнца профессора Юргена Фальтера, не менее
15% населения ФРГ сегодня — латентные сторонники неонаци-
стов. По данным МВД ФРГ, свыше 20% населения страны — явные
или латентные антисемиты 7.

13 марта стало известно о выходе в Германии книги писатель-
ницы Лены Горелик «Вы, однако, хорошо говорите по-немецки»,
в которой отмечалось, что коренное население не считает при-
езжих «своими», несмотря на долгий срок проживания, хороший
немецкий язык и т. д. 8

27 марта были опубликованы результаты многолетнего иссле-
дования сотрудников Лейпцигского университета, посвященного
ненависти к иностранцам в Германии. Выяснилось, что враждеб-
ное отношение к иностранцам в Западной Германии является в ос-
новном проблемой людей старшего возраста, тогда как в Восточ-
ной Германии оно свойственно более молодым людям 9.

Исследование фонда Эберта, действующего под эгидой социал-
демократической партии, также зафиксировало в марте рост ксе-
нофобских настроений в Германии. Работу осуществили исследо-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –7,5 –7,5
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ватели из Билефельдского университета. Речь в ней идет в основ-
ном об антисемитизме в ФРГ. Исследование показало, что совре-
менный антисемитизм все больше приобретает характер анти-
израилизма, когда под видом неприятия идеологии сионизма и
политики Израиля скрывается элементарный антисемитизм. Так,
47,7% немцев из 1000 опрошенных согласились с утверждением,
что «Израиль ведет против палестинцев войну на уничтожение».
Германский показатель превзошел результаты в других западноев-
ропейских странах. Фактически ответившие положительно со-
гласны с мнением, что политика Израиля по отношению к пале-
стинцам ничем не отличается от нацистской политики
«окончательного решения еврейского вопроса». В Госдепарта-
менте США, как и в Евросоюзе, полагают, что этот вопрос является
актуальным «тестом на антисемитизм в современном мире» 10.

16 июля бывший канцлер ФРГ Гельмут Шмидт заявил, что му-
сульмане являются проблемой для Германии. «Мусульмане не хотят
интегрироваться в немецкое общество. С другими иммигрантами,
например с итальянцами, испанцами, греками, дело обстоит иначе,
поскольку их культура совместима с немецкими ценностями и тра-
дициями»,— заявил он в интервью Radio Télévision Suisse11.

Крупнейшее в Германии ежедневное издание, мюнхенская га-
зета Süddeutsche Zeitung в начале июля опубликовала антисемит-
скую и антиизраильскую карикатуру, на которой Израиль был
изображен в виде Молоха (чудовища, пожирающего людей).
7 июля газета извинилась за публикацию 12.

11 сентября Федеральный административный суд Германии от-
клонил жалобу школьницы-мусульманки, которая по религиозным
соображениям добивалась освобождения от уроков плавания 13.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстремист-
ского законодательства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиозной розни в стране.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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Конституция Федеративной Республики Германии провозгла-
шает равенство всех перед законом и запрещает дискриминацию
по признаку пола, родства, расы, языка, гражданства и про-
исхождения, вероисповедания, а также религиозных или поли-
тических взглядов. Эти принципы дополняются Общим законом
о равном обращении, который распространяет запрет дискрими-
нации на ряд частно-правовых областей и занятость в государст-
венном секторе.

Ст. 86 Уголовного кодекса объявляет уголовным преступле-
нием распространение пропагандистских материалов антикон-
ституционных организации� . Ст. 130 («Подстрекательство»), охва-
тывающая также разжигание расовои�  ненависти, является одним
из важнеи� ших инструментов борьбы против правого экстремизма
и ксенофобии, содержащихся в Уголовном кодексе. Организации,
пропагандирующие расистскую идеологию либо оправдывающие
или разжигающие расовую ненависть и расовую дискриминацию,
подлежат уголовному преследованию на основании ст. 129 и 129а
Уголовного кодекса.

Законодательство Германии запрещает политические партии
и группы, не удовлетворяющие конституционным требованиям.
В соответствии с Основным законом (ст. 9) и Законом «О частных
ассоциациях» общества и ассоциации, не являющиеся политиче-
скими партиями, могут быть запрещены, если, по заключению
компетентного органа, их цель или деятельность противоречит
уголовному законодательству или направлена против конститу-
ционного строя или против концепции взаимопонимания между
народами.

В Германии существует уголовная ответственность за отрица-
ние Холокоста. Она базируется на Уголовном кодексе ФРГ и За-
коне «О преодолении последствий преступлений» 1994 г.

Параграф 130 УК Германии регулирует вопросы «разжигания
ненависти между народами». В ст. 3, которая существует с 1985 г.
(последние изменения в 2005 г.), предусматривается ответствен-
ность за разжигание ненависти на почве национализма, религиоз-
ной или расовой ненависти, унижение достоинства человека, при-
надлежащего к иной этнической группе, а также за публичное
отрицание Холокоста и преступлений, совершенных при власти
национал-социалистов. За эти преступления предусмотрено до
5 лет лишения свободы или денежный штраф.

Ст. 166 Уголовного кодекса Германии предусматривает нака-
зание за кощунство, связанное с нарушением общественного по-
рядка. В последний раз эта статья применялась в 2006 г. в связи с
оскорблением Корана.
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• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

В 2006 г. в Германии был принят Закон «О равном обращении»,
который привел немецкое законодательство в соответствие с ан-
тидискриминационными директивами ЕС: 2000/43/ЕС от 29 июня
2000 г.— о реализации принципа равного обращения независимо
от расового или этнического происхождения 14, 2000/78/ЕС от
27 ноября 2000 г., устанавливающей общие рамки для равного об-
ращения в сфере трудоустройства и образования 15, а также с ди-
рективами о гендерном равенстве 2002/73/ЕС и 2004/113/EC.

После решения Кельнского суда, которое наложило запрет на
обрезание, многие политики выдвинули инициативы, направлен-
ные на защиту прав мусульман и евреев. В июле 2012 г. депутаты
бундестага потребовали у правительства разработать закон, кото-
рый закрепил бы права представителей этих общин. Данное ре-
шение было поддержано большинством голосов. В декабре 2012 г.
появилась новая коннотация закона об обрезании. Параграф
1631d был расширен и дополнен необходимыми комментариями.
20 декабря 2012 г. закон с поправками вступил в силу 16.

В последние годы в стране нарастает активность ландтагов
отдельных немецких земель, направленная на ликвидацию про-
белов в федеральном законодательстве в направлении расшире-
ния прав исламских организаций в образовательной и религиоз-
ной сферах.

Так, в 2013 г. правительства федеральных земель Бремен, Гам-
бург и Гессен официально признали исламские организации и пре-
доставили им больше прав и полномочий. Отныне представители
любой ассоциации, союза или общественной организации будут
получать свободный доступ к таким государственным учрежде-
ниям, как тюрьмы, больницы и учебные заведения. К тому же с
этого года исламские ассоциации и союзы смогут создавать специ-
альные теологические университеты и богословские школы, дип-
ломы которых будут признаваться на юридическом уровне. Ислам-
ские организации также смогут получить специальные разрешения
на проведение официальных научных исследований и эксперимен-
тов на территории Бремена, Гамбурга и Гессена. В государственных
школах позволят преподавать курсы Корана и основ ислама на фа-
культативной основе17.

Также были подписаны соглашения с мусульманскими общи-
нами этих земель об уравнении в статусе христианских и мусуль-
манских праздников. Работающие мусульмане смогут взять в эти
дни выходной, а дети из семей мусульман имеют право не пойти
в школу. Кроме того, в соглашениях оговариваются возможности
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создания мусульманских учреждений культуры и строительства
мечетей 18.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом данное законодательство соблюдается. Для повыше-
ния эффективности германского антидискриминационного зако-
нодательства в соответствии с Законом «О равном обращении»
2006 г. было создано Агентство по борьбе с дискриминацией
(АБД), которое контролирует его соблюдение. В соответствии с за-
коном, АБД является независимой организацией, которая оказы-
вает поддержку лицам, пострадавшим от дискриминации.

Туда могут обратиться лица, которые подверглись расистским
или антисемитским нападениям на почве национальности, этни-
ческого происхождения или ограниченных возможностей (инва-
лидности) в повседневной жизни, на работе, на улице и пр.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

В ФРГ в 2013 г. было зарегистрировано 31 645 «политически
мотивированных преступлений» (в 2012 г. — 27440), из них с на-
силием было связано 2848 преступлений (в 2012 г. — 2464). Таким
образом, мы видим рост преступлений на почве ненависти на
15,3 и 15,6% соответственно.

При этом количество политически мотивированных преступ-
лений, совершенных экстремистами из праворадикальных групп,
сократилось на 3,3%, а число преступлений на почве ксенофобии
возросло на 11,2%. Характерно, что из общего количества преступ-
лений лишь 1275 (51 с применением насилия) было совершено на
почве антисемитизма, причем 1218 (46 с применением насилия)
из них было совершено членами различных неформальных групп
правоэкстремистского толка, большую часть из которых состав-
ляют выходцы из стран Азии.

Раскрываемость преступлений на почве ненависти в Германии
составляет около 60%.

В то же время нельзя сказать, что в сфере борьбы с преступле-
ниями на почве ненависти все обстоит прекрасно. Правительство
часто критикуют за отсутствие продуманной программы действий
по борьбе с этим злом. В апреле 2013 г. фонд имени Амадеу Анто-
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нио опубликовал доклад под названием «Провал правительства.
Отчет из Западной Германии». Авторы доклада обвинили прави-
тельство в бездействии, в равнодушном отношении к жертвам ра-
систских нападений. Основная деятельность фонда имени Амадеу
Антонио заключается в борьбе с правым экстремизмом. Вице-пре-
зидент бундестага Вольфганг Тирзе прокомментировал ситуацию
следующим образом: «Органы правосудия, полиция и местные по-
литики слишком мало внимания уделяют проблеме борьбы с пра-
выми экстремистами. В настоящее время в Германии нет посто-
янных и надежных структур, направленных на борьбу с крайне
правыми. Жертвы правых экстремистов остаются один на один со
своими проблемами» 19.

Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью опубликовала в феврале 2014 г. свой доклад по Герма-
нии, в котором, наряду с успехами немецких властей в борьбе с
ксенофобией, упрекает их в том, что в борьбе с преступлениями
на почве ненависти они слишком концентрируются на органи-
зованных правоэкстремистских силах. В Германии есть и другие
формы расизма и дискриминации, которые остаются незамечен-
ными. В частности, Комиссия указывает в этой связи на антисе-
митские выступления в мусульманских кругах, а также на мно-
гочисленные оскорбления лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации.

На этом фоне Комиссия советует Германии реформировать
всю систему расследования преступлений, совершенных на почве
расизма, ксенофобии и гомофобии. Официальные статистические
выкладки не дают полного представления о реальных масштабах
проблемы. Об этом свидетельствуют, в частности, большие разли-
чия между результатами расследования со стороны властей,
с одной стороны, и со стороны неправительственных организа-
ций — с другой.

Кроме того, Комиссия вновь выступила за реформу немецкого
уголовного права. Германия, по словам представителей Комиссии,
должна последовать примеру других стран ЕС и четко определять
расистские мотивы как отягчающее обстоятельство при опреде-
лении меры наказания. Параграф, касающийся разжигания меж-
национальной розни по мнению комиссии также требует пере-
смотра. Так, сейчас разжигание розни подлежит наказанию лишь
в случаях, когда «угрожает общественному порядку». Однако такое
бывает чрезвычайно трудно доказать. Это ведет к «безнаказанно-
сти», которую необходимо искоренить 20.

Еще в 2009 г. при бундестаге был сформирован экспертный
совет ученых, который в ноябре 2011 г. подготовил отчет о своем
видении проблемы антисемитизма и вариантов ее разрешения.
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Однако со стороны Федерального правительства ни в 2012, ни в
2013 г. не было предпринято никаких шагов по реализации ком-
плекса мер, рекомендованных экспертной группой.

Тем не менее определенные тенденции уже прослеживаются.
Во-первых, власти, особенно после раскрытия подпольной неона-
цистской группировки в 2011 г., стремятся подавить вирус неона-
цизма уже в зародыше, в связи с чем особое внимание стало уде-
ляться пресечению пропаганды расизма в Интернете. Так, по
инициативе Федеральной службы по борьбе с преступностью
крупнейший немецкоязычный интернет-форум Thiazi-Net был за-
крыт, а основатели сайта весной 2013 г. предстали перед судом в
Ростоке за «создание преступной группировки» и за «разжигание
ненависти между народами» 21. Однако Интернетом, как в некото-
рых других странах, дело не ограничивается. В общей сложности
деятельность шести неонацистских группировок была останов-
лена в течение 2012 г. 22

В 2013 г. была пресечена деятельность трех салафитских му-
сульманских групп DawaFFM, Islamische Audios и An-Nussrah 23.
Еще две общественные группы — движение Die Freiheit и ново-
стной блог-сайт Politically incorrect — были закрыты как экстре-
мистские и антиконституционные, занимающиеся «антиислам-
ской пропагандой и разжиганием исламофобии» 24.

Однако, когда в 2013 г. в обществе началась дискуссия о не-
обходимости запрета самой массовой и влиятельной праворади-
кальной партии НДПГ, руководство правящей Христианско-демо-
кратической партии выступило против этого. По мнению
канцлера ФРГ Ангелы Меркель, запрет этой партии мог привести
к росту популярности ее идей у населения 25. Стоит отметить, что
в ФРГ растет популярность неонацистской идеологии. Здесь на-
считывается примерно 6 тыс. членов различных радикальных пар-
тий и 11 тыс. активистов-скинхедов.

В то же время 2012 и 2013 гг. были отмечены громкими про-
цессами над экстремистами. Так в 2012 г. в г. Кобленце начался
самый большой за последние десятилетия процесс над неонаци-
стами, которые обвиняются в нападениях на левых активистов,
начиная с 2009 г. На скамье подсудимых находились 26 человек.
Их обвиняют в нападениях, поджогах автомашин, в нанесении
неонацистских граффити, неонацистских наклейках на дорожные
знаки и пр. 26 А в мае 2013 г. начался не менее громкий процесс в
Мюнхене над т. н. национал-социалистическим подпольем. Эта
группировка более 10 лет держала в страхе иммигрантов из стран
Азии. На ее счету убийства 10 турок, одного грека и полицейского,
два взрыва в Кельне и ограбление банков. Цель группы состояла в
том, чтобы «очистить Германию от иностранцев».
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В 2013 г. фиксировалась возросшая активность правоохра-
нительных органов в отношении любых проявлений ксенофо-
бии. Например, в феврале 2013 г. 74-летняя Мария Франк, воз-
главляющая организацию «Ассоциация за будущее Германии»,
была оштрафована за «разжигание межрелигиозной и межна-
циональной розни» во время публичной демонстрации и сбора
подписей против строительства исламского центра под назва-
нием «Ислам в Европе» в Мюнхене. Поводом к аресту стал пла-
кат, вывешенный во время сбора подписей на площади. На пла-
кате жителям Мюнхена напоминалось, что турки уже осаждали
однажды соседнюю Вену в 1638 г., однако христианские предки
современных немцев и австрийцев мужественно отбили атаки
янычар 27.

13 июня в бундестаге, при поддержке основных политических
партий (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, «Зеленые»), была принята резо-
люция об усилении борьбы с проявлениями антисемитизма в Гер-
мании. Она обязывала государственные структуры «в приоритет-
ном порядке бороться с любыми формами антисемитизма и вести
детальный мониторинг антисемитских инцидентов в Германии».
В резолюции также отмечалось, что под видом осуждения поли-
тики израильского правительства возникла современная форма
антисемитизма, возлагающая на еврейский народ в целом вину за
политический кризис на Ближнем Востоке 28.

Чистка была проведена и в армии. Сенсацией стало выявление
в рядах вооруженных сил Германии колоссального количества экс-
тремистов. Согласно обнародованным 14 июля сведениям немец-
кой Службы военной контрразведки (MAD), в 2012 г. в рядах бун-
десвера было обнаружено 400 экстремистов. Более 300 из них
относились к праворадикальному лагерю, около 50 были ислами-
стами. Все выявленные экстремисты были отчислены из воору-
женных сил, в их отношении начато расследование 29.

Кроме того, власти, особенно в федеральных землях, озаботи-
лись профилактикой преступлений на почве ненависти и с этой
целью активно помогают институтам гражданского общества,
деятельность которых направлена на борьбу с неонацизмом и ра-
дикальным национализмом. В настоящее время в Германии суще-
ствует целый ряд НПО, основная деятельность которых направ-
лена на борьбу с неонацистскими группировками. Некоторые из
них работают в сфере образования, другие же отслеживают случаи
проявления антисемитизма в Интернете и пр.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Такие случаи в 2013 г. мониторингом зафиксированы не были.
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4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

В последние годы правящая партия ХДС/ХСС стала все больше
внимания уделять проблемам ксенофобии, дискриминации и
борьбе с расизмом. Не в последнюю очередь это было связано с
позицией канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она стала первым канц-
лером в истории, посетившим мемориал на месте нацистского
концлагеря в Дахау. В своей речи она призналась, что приехала в
концлагерь, где были убиты десятки тысяч евреев, цыган и пред-
ставителей сексуальных меньшинств, с чувством стыда и скорби 30.

Выступая на мероприятии Христианско-социального союза
(ХСС) в городе Дахау непосредственно после посещения мемори-
ального комплекса, А. Меркель заявила, что мемориал в бывшем
концлагере Дахау служит напоминанием о том, что люди не
должны допускать повторения подобных злодеяний. «И тогда
концлагерь был непосредственно среди нас,— подчеркнула она.—

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 20 20
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Кто хотел, мог в то время и увидеть, и услышать (страдания узни-
ков)... Поэтому важно, чтобы никогда не происходило так, что мы
закрываем глаза и уши, — добавила канцлер. — Никогда больше
не должна повториться ситуация, когда люди, находящиеся среди
нас, лишены защиты только потому, что они прибыли из опреде-
ленной страны, являются приверженцами определенной религии,
определенных политических взглядов, сексуальной ориентации...
Никогда больше нельзя допустить, чтобы их именно поэтому под-
вергали дискриминации и убивали», — заключила канцлер 31.

Собственно об ответственности Германии и всех немцев за
преступления нацистского режима Ангела Меркель говорит не
впервые. 27 января на мероприятии по случаю 80-летия прихода
Адольфа Гитлера к власти она заявила о том, что эта ответствен-
ность будет вечно лежать на ее стране. Германия будет «в вечном
ответе за преступления национал-социализма, за жертвы Второй
мировой войны и, прежде всего, за Холокост, — сказала Меркель
в своем видеообращении. — И это должно быть ясно из поколения
в поколение, и это должно быть сказано с храбростью и мораль-
ным мужеством. Каждый может внести свой вклад в то, чтобы ра-
сизм и антисемитизм не имели никаких шансов» 32.

16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью
местному еврейскому изданию Jewish Voice from Germany, в ходе
которого заявила: безопасность Израиля входит в список нацио-
нальных приоритетов немецкой политики. Она также утверждала,
что будет решительно бороться с проявлениями «антисионизма»,
который является противозаконным. «Для тех, кто разделяет мою
позицию, еврейский народ имеет право на самоопределение,
а сионизм представляет собой национальное движение за реали-
зацию этого права, которое отрицают их враги», — сказала она 33.

Члены правительства Германии также выступали с жестких
позиций в отношении любых проявлений ненависти в немецком
обществе. Так в марте 2013 г. министр внутренних дел Германии
Ханс Петер Фридрих, выступая на съезде Христианско-социаль-
ного союза в Мюнхене, предложил высылать из страны граждан
других государств, замеченных в религиозном экстремизме и раз-
жигании ненависти на этой почве 34.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

Власти Германии уделяют большое внимание воспитатель-
ным аспектам в антифашистской деятельности. Большое значе-
ние в этом смысле имеют школьные программы, которые вклю-
чают в обязательную программу по истории посещение музея
Холокоста в Берлине или аналогичных музеев в других городах
страны.

Не меньшее значение имеют художественные, общественно-
политические и исторические выставки, которые регулярно про-
водятся, в том числе на государственные средства, посвященные
борьбе с германским нацизмом в период 1930–1940-х гг., а также
борьбе с неонацизмом в современный период. Активную роль в
этом принимают политические партии, прежде всего левой ори-
ентации.

Важным моментом, направленным на профилактику экстре-
мизма, являются массовые акции антифашистов (см. ниже), ко-
торые проходят регулярно во многих немецких городах при под-
держке правительства, левых партий и местных властей.
Воспитательное значение имеет не только сам факт проведения
антинацистской манифестации, но и количество участников, ко-
торое должно демонстрировать общественный тренд. Наиболее
мощные демонстрации протеста прошли в 2013 г. в Магдебурге,
где в январе ежегодно нацисты пытаются провести свой марш в
день памяти о жертвах бомбардировки города авиацией англо-
американских ВВС, и в Дрездене в феврале 2013 г. В обоих слу-
чаях в антифашистской акции протеста приняли участие 10 тыс.
человек.

Можно также отметить активность католической церкви. Ру-
ководство католической церкви в Германии жестко отреагиро-
вало на инцидент в пасторской семинарии в Вюрцбурге, где один
из пасторов приветствовал семинаристов нацистским салютом,
рассказывал им антисемитские анекдоты и заставлял слушать
концерты неонацистских рок-групп. Это послужило поводом не
только к внутреннему расследованию, но и к жестким выступле-
ниям против антисемитизма иерархов католической церкви.
Глава семинарии Герберт Бауманн заявил журналистам, что не
потерпит даже тени антисемитских проявлений в его епархии 35.
В своем письме к Бауманну Карл Хилленбранд, генеральный ви-
карий Вюрцбурга, писал: «Нельзя недооценивать того, что свя-
зано с нацистской идеологией. Такое поведение самое позор-
ное» 36. Его коллега, архиепископ города Бамберга Людвиг Шик,
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потребовал проявить бдительность к проявлениям антисеми-
тизма, расизма и экстремизма в католической церкви. Обращаясь
к ответственным в семинариях, он просил «быть чувствитель-
ными, открыть глаза и уши и быть бдительными к каждому явле-
нию из этой области». «Мы должны сделать все, что можем, чтобы
избежать любого уклона к антисемитизму и расизму», — подчерк-
нул архиепископ 37.

Стоит отметить также широкое распространение антинацист-
ских настроений в среде германского бизнеса. Например, пред-
ставители гостиничной индустрии организовали в июле 2013 г.
бойкот известному британскому отрицателю Холокоста Дэвиду
Ирвингу, который обещал выступить в сентябре в столице Герма-
нии перед своими немецкими поклонниками38. Берлинская гости-
ничная ассоциация объявила, что антисемиту не удастся снять
номер ни в одном из ее отелей, что и произошло.

Ранее ассоциация рестораторов выдвинула схожую инициа-
тиву «Как вычислить неонациста», с тем, чтобы отказывать неона-
цистам в обслуживании.

21 июля центр Симона Визенталя в Израиле сообщил, что на-
чинает в Германии кампанию по поиску последних оставшихся в
живых военных преступников из рядов нацистов и их пособников.
В Берлине, Гамбурге и Кельне были развешены плакаты с призы-
вом помочь инициативе под девизом «Поздно. Но не слишком
поздно! Операция Последний шанс 2». Подобные акции также про-
шли в Австрии, Польше, Румынии, Венгрии, Хорватии, Литве,
Эстонии и Латвии. По словам главы иерусалимского отделения
Центра Симона Визенталя Эфраима Зуроффа, новая инициатива
предполагает помощь населения европейских стран в выявлении
и передаче органам правосудия тех нацистских преступников, кто
сумел избежать наказания.

За полезную информацию организация обещала вознаграж-
дение в размере 25 тыс. евро. При этом возраст бывших нацистов
не может быть причиной для прекращения уголовного преследо-
вания. «Он не умаляет их вины», — подчеркнул Зурофф 39. К на-
чалу 2014 г. стало ясно, что акция дала результаты. По словам са-
мого Э. Зуроффа, только за первую половину 2013 г. в ходе
операции «Последний шанс 2» Центру Визенталя удалось выявить
на территории Германии имена 111 подозреваемых, четверо из
которых после проверки были направлены в прокуратуру Герма-
нии. Один из них служил охранником в Дахау, вторая — жен-
щина — охраняла заключенных в Освенциме. За вторую поло-
вину 2013 г. информация о подозреваемых продолжала поступать
в Центр Визенталя, а данные о еще одном военном преступнике
были направлены в прокуратуру Германии.
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* Статья 16а Основного закона гарантирует убежище на территории Федера-
тивной республики всем лицам, преследуемым по политическим причинам. В Гер-
мании вопросами беженцев занимается Федеральное министерство по делам миг-
рации и беженцев. — Примеч. ред.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

По данным Управления статистики ФРГ, на конец 2012 г. в
стране проживало почти 16 млн лиц с иммиграционным про-
шлым. Это составляет 19,5% населения 40. В 2013 г. в страну
въехало 419 920 человек, а число иммигрантов первого поколения
достигло рекордной отметки 7,6 млн. В то же время характерно,
что почти из миллиона иммигрантов, прибывших в страну в
2012 г., к концу 2013 г. ее покинуло около 700 тыс. человек 41.

Число иностранцев в стране составляет 9,5% от всего населе-
ния Германии. Это самый высокий показатель с 1967 г., когда был
создан централизованный реестр учета всех прибывающих в
страну иностранных граждан. Большинство переехавших в Герма-
нию в 2013 г. составили граждане Польши, Румынии и Венгрии.
Между тем самым многочисленным этносом в Германии, не счи-
тая немцев, остаются турки (1,55 млн человек) 42.

Германия имеет развитое иммиграционное законодательство.
Иммиграционные потоки регулируются соответствующим зако-
нодательством, которое включает в себя целый ряд законов: Ос-
новной закон (Grundgesetz) ФРГ (ст. 16)*, Закон «О въезде и пре-
бывании иностранцев на территории ФРГ», Закон «Об изгнанных
и переселенцах», а также Закон «О гражданстве», Закон «О конт-
роле и ограничении иммиграции и о регулировании пребывания
и интеграции граждан ЕС и иностранцев», Закон «О помощи
лицам, претендующим на политическое убежище», Закон «О сво-
боде передвижения для граждан».

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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В результате сегодня иммиграционное законодательство в
целом соответствует Директиве 2004/38/ЕС 43 о свободе передви-
жения, Регламенту № 562/2006 Европейского парламента и Со-
вета от 15 марта 2006 г. 44 (Шенгенский кодекс о границах),
а также целому ряду директив по беженцам 45. Кроме того, в авгу-
сте 2012 г., в соответствии с Директивой 2009/50/ЕС о введении
«голубой карты», которая была призвана регулировать трудо-
устройство высококвалифицированных специалистов из третьих
стран 46, в Закон о пребывании иностранцев Германии были вне-
сены изменения. В частности, в соответствии с изменениями, вне-
сенными в §21 указанного закона, был введен новый вид на жи-
тельство, который называется Blaue Karte EU («Голубая карта ЕС»)
для иностранных работников, имеющих высшее образование или
равноценную квалификацию, которые имеют минимальный уро-
вень заработной платы или им гарантировано рабочее место.
Также изменения коснулись студентов. Так, иностранным студен-
там предоставлены большие шансы для развития карьеры после
окончания учебного заведения в Германии, им увеличен срок для
поиска работы с 12 до 18 месяцев.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В целом миграционное законодательство в ФРГ соблюдается в
рамках общих стандартов ЕС. Ответственными государственными
органами здесь являются Федеральное министерство внутренних
дел, Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев,
министерства внутренних дел федеральных земель, Федеральное
министерство труда и социальных вопросов, а также Федеральная
служба занятости.

Тем не менее правоприменительная практика Германии в
этом вопросе имеет отдельные недостатки. В связи с отменой ви-
зового режима с Сербией и Македонией в Германии резко обост-
рилась ситуация с ищущими убежища из этих стран, преимуще-
ственно рома и синти. Такая же ситуация сложилась с жителями
Косово из числа рома, ашкали и египтян, а также с выходцами из
третьих стран, которые пересекали Сербию транзитом, въезжали
на территорию ЕС через Венгрию и просили убежища в Германии.

Германские земли, включая Нижнюю Саксонию и Северную
Рейн-Вестфалию, продолжали в 2013 г. депортировать цыган в Ко-
сово вопреки опасениям относительно неудовлетворительных
условий приема, в частности проблем с доступом к образованию
и интеграцией в учебный процесс 47.

До сих пор в стране нет четкой концепции обращения с им-
мигрантами, несмотря на то, что ученые предупреждают о ката-
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строфических последствиях старения общества. Единственная
концепция, которую проводит министр внутренних дел ФРГ Ханс
Петер Фридрих, нацелена на закрытие границ и запрет на въезд в
богатую и благополучную Германию из соседних стран, увы, менее
богатых и благополучных. Министерство внутренних дел отказы-
вается от возможности ввести второе гражданство для детей, ро-
дившихся в Германии у иностранных родителей.

Положение мигрантов в Германии остается тяжелым, даже не-
смотря на решение Федерального конституционного суда в июле
2012-го, который постановил, что беженцы и лица, ищущие убе-
жища, должны пользоваться социальной защитой наравне с граж-
данами Германии. Их часто селят в удаленных лагерях, похожих
на тюрьмы, социальная помощь им выплачивается в форме веще-
вых талонов, им не разрешено работать, курсов немецкого языка
не хватает. Беженцы годами ждут ответа на свое ходатайство об
убежище, живя в территориальной и социальной изоляции, в ма-
леньких помещениях и при этом не имея права покидать район
ответственного за них ведомства по делам иностранцев (т. н. обя-
занность проживания на отведенной территории). Многие право-
защитники считают, что такие мало пригодные для жизни условия
предлагаются лицам, ищущим убежища, специально для того,
чтобы отбить у них желание делать это в Германии 48.

Серьезной критике со стороны общественности и политиче-
ских партий подвергаются не только условия содержания бежен-
цев в ФРГ, но и законодательно предусмотренные ограничения в
правах на период (он может исчисляться годами) рассмотрения
ходатайства о предоставлении убежища. В частности, речь идет о
запрете покидать территорию округа в той или иной федеральной
земле, куда соответствующее лицо было распределено, а также о
невозможности заниматься трудовой деятельностью и иметь до-
ступ к образованию, адекватной медицинской помощи и т. д.
В этой связи предпринимаются попытки оптимизации норма-
тивно-правовой базы, в частности в некоторых федеральных зем-
лях (например, Гессен) были существенно облегчены правила пе-
редвижения таких лиц. В перспективе — отмена обязательства не
покидать соответствующий округ до вынесения решения по хода-
тайству о предоставлении убежища.

В последнее время немецкое правительство активизировало
работу в направлении пресечения нелегальной иммиграции. Так,
8 июня 2013 г. министр внутренних дел ФРГ Ханс Петер Фридрих
на заседании министров внутренних дел ЕС в Люксембурге заявил,
что правительство Германии намерено высылать нелегальных эко-
номических иммигрантов из Румынии и Болгарии и наложить за-
прет на их последующий въезд в страну. «Тот, кто работает здесь
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нелегально, должен вернуться туда, откуда он прибыл», — сказал
Фридрих 49.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Ограничительная политика правящего с 2005 г. консерватив-
ного блока ХДС/ХСС привела к тому, что иммигранты чувствуют
себя чужими в современной Германии. Причем отчуждение за-
метно на всех уровнях, от бытового до государственного, иными
словами, от косых взглядов и оскорблений на улицах до выбороч-
ных полицейских контролей и произвольной юстиции.

По результатам исследования, проведенного в Германии в
2013 г. «Атлас счастья — 2013», более половины всех опрошенных
иммигрантов указали, что сталкивались с дискриминацией в
связи с их этническим происхождением. В основном это были вы-
ходцы из Турции 50. В то же время 49% всех опрошенных мигран-
тов сочли свое материальное положение хорошим или очень хо-
рошим. Среди этнических немцев, живущих в Германии, так
ответили только 45% респондентов.

В основном иммигранты сталкиваются с дискриминацией при
поиске жилья 51, работы, во взаимоотношениях с органами право-
порядка, семейного права, а также в бытовой сфере.

Эксперты Федерального ведомства по борьбе с дискримина-
цией в своем докладе, который был официально представлен в
бундестаге 13 августа 2013 г., сделали вывод о том, что дискрими-
нация учащихся — иммигрантов в школах и высших учебных за-
ведениях ФРГ является обычным явлением. Каждый четвертый
школьник и студент из иммигрантских семей чувствует себя
ущемленным в правах и возможностях 52.

Ранее к такому же выводу, но относительно дискриминации
на рабочем месте пришли эксперты ООН. По их мнению, интересы
переселенцев вплоть до второго поколения серьезно ущемляются
в профессиональной деятельности 53.

С другой стороны, в 2013 г. фиксировались случаи унижений и
дискриминации этнических немцев в школах со стороны детей им-
мигрантов. По мнению германского министра по делам семьи Кри-
стины Шредер, это явление получило в последнее время широкое
распространение. В школах Эссена, например, где около 70% уча-
щихся составляют дети иммигрантов, царит настоящая «германо-
фобия». Над немецкими детьми насмехаются, часто даже бьют54.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

В Германии существует, как минимум, две организации нацио-
налистического толка, которые используют тему этнической пре-
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ступности. Речь идет о новой умеренно-националистической пар-
тии «Свобода» (Die Freiheit) и об организации «Движение граждан
за Германию».

В программе «Свободы» речь идет о необходимости деислами-
зации страны под угрозой, выражаясь словами ее лидера Р. Штадт-
кевица, «превращения Берлина в Алжир» 55. «Движение граждан
за Германию» непосредственно позиционирует себя в качестве
правоконсервативной организации, борющейся против идеи
мультикультурализма и исламизации Германии. Ее программный
лозунг — «Германия без иностранцев, не уважающих ее традиции
и законы». Движение предлагает жестко контролировать этниче-
скую преступность и высылать из страны каждого иностранца,
в случае совершения им преступления, после отбытия срока нака-
зания 56.

• Социальная помощь мигрантам.

В соответствии с иммиграционным законодательством бе-
женцы и иммигранты, законно находящиеся на территории
страны, имеют право на ту же социальную поддержку, что и граж-
дане Германии.

Исключение, вплоть до июля 2012 г., составляли лица, ищущие
убежища. Они не имели свободы передвижения, т. е. не имели
право покидать территорию той федеральной земли, где были за-
регистрированы как беженцы. Кроме того, они имели ограничен-
ные социальные пособия и практически не могли трудо-
устроиться. Их содержание вызывало много нареканий —
перенаселенность общежитий, маленькие площади комнат, соци-
альный дискомфорт, все это сопровождало соискателей статуса бе-
женца в течение нескольких месяцев, а то и года.

В июле Федеральный конституционный суд постановил, что
беженцы и лица, ищущие убежища, должны пользоваться соци-
альной защитой наравне с гражданами Германии, предписав вы-
платить причитающиеся суммы задним числом с 2011 г. Эта мера
затронула около 130 тыс. человек 57.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

По данным опроса, проведенного Институтом изучения обще-
ственного мнения TNS Emnid, почти 70% жителей Германии под-
держивают введение ограничений на миграцию в Германию изо
всех или части стран Евросоюза. 41% опрошенных выступают за
ограничение миграции изо всех стран ЕС, 28 — из определенных
стран Евросоюза, 27% — против любых ограничений 58. Подобные
цифры — в основном следствие боязни эрозии немецкого соци-
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ального государства из-за обвального роста количества получате-
лей пособий за счет иммигрантов.

Как уже указывалось, в марте 2014 г. были опубликованы ре-
зультаты многолетнего исследования сотрудников Лейпцигского
университета, посвященного ненависти к иностранцам в Германии.

Согласно результатам исследования, 32% респондентов на вос-
токе и 23% на западе согласились с враждебными по отношению
к чужакам высказываниями. Те, кто родился в Восточной Герма-
нии в 1981 г. и позже, дали высокий показатель, аналогичный кон-
сенсусным ценностям тех, кто родился на западе до 1930 г.

Несмотря на это, антисемитские высказывания были представ-
лены на Западе (9,8%) более сильно, чем в новых землях Герман-
ской Федерации (6,3%). С тезисом, «что, если что-то необходимо
нашей стране сегодня, то это жесткое и волевое соблюдение гер-
манских интересов по отношению к загранице», «решительно» и
«всем сердцем» согласились 29,3%, и еще 31,7% согласились «ча-
стично». Аналогичное число респондентов выступило за то, что
«высшей целью немецкой политики» должно быть «делегирование
Германии полагающихся ей власти и действий» (всего 57,3% про-
центов — от частичного согласия, до полного). Еще более распро-
страненным является тяжелое ощущение, что «иностранцы» при-
ехали в ФРГ, по их утверждению, чтобы «использовать наше
социалистическое государство»: 14,7% согласны с этим абсо-
лютно, и 52,9% — частично или в значительной степени 59.

Опросы общественного мнения о расизме и ксенофобии вы-
явили, что 44% сторонников правых партий придерживаются ан-
тисемитских взглядов, по сравнению с 26% сторонников центрист-
ских партий и 28% — левых партий 60.

По обнародованному в конце января 2013 г. мнению эксперта
по внутренней политике ФРГ, руководителя кафедры политологии
при Университете Майнца профессора Юргена Фальтера, не менее
15% населения страны сегодня латентные сторонники неонацистов.
По данным МВД ФРГ, свыше 20% населения страны — явные или ла-
тентные антисемиты. В ФРГ насчитывается примерно 6 тыс. членов
различных радикальных партий и 11 тыс. активистов-скинхедов61.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 2,5
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В 1990-е гг. в Германии шла активная борьба с правыми экс-
тремистами путем запретов на создание такого рода организаций
и объединений. В ответ возникает новая молодежная правоэкс-
тремистская культура и автономные организации. Стали по-
являться многочисленные группировки, которые сами себя назы-
вали «товариществами». Они активно поддерживали контакты с
неонацистами и скинхедами, а основное поле их деятельности
представлял Интернет.

Вообще новые технологии все чаще берутся на вооружение ра-
дикальными националистами в Германии. Например, выяснилось,
что террористическая группировка «Национал-социалистическое
подполье» (НСП) являлась спонсором настольной игры Pogromly,
концепция которая носит явный антисемитский характер.

Помимо названных группировок, существуют также много-
численные интернет-платформы. Одной из них является появив-
шийся в 2002 г. Международный новостной портал World Wide
News For People of European Descent, который позиционирует себя
в качестве авторитетного информационного сайта, несмотря на
свою правоэкстремистскую направленность.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 –2,5 –2,5



264

Еще одним примером является немецкий новостной портал
«Другие СМИ» (Altermedia-Deutschland.info), имеющий предста-
вительства в других странах, который размещает на своем сайте
переписанные статьи авторитетных изданий, сформулированные
иным образом и с соответствующими комментариями. В настоя-
щее время этот сайт является одним из самых популярных интер-
нет-порталов среди правых экстремистов. Ежегодно страницы
портала просматривают порядка 5 млн человек. Организация Ju-
gendschutz.net, которая занимается отслеживанием случаев про-
явления антисемитизма и неонацизма в Интернете, после много-
численных переговоров с провайдером в США, смогла добиться
закрытия этого портала. Но месяц спустя, он снова заработал, пе-
реехав на другой сервер.

Помимо приведенных примеров существует также интернет-
платформа «Голос Германии», которая осуществляет свою деятель-
ность при финансовой поддержке НДП.

Еще одним примером является платформа правых католиков-
антисемитов kreuz.net, которую в декабре 2012 г. Федеральный де-
партамент по СМИ признал опасной для молодежи, в связи с чем
она была закрыта.

Еще одним интернет-порталом крайне правых является он-
лайн-платформа под названием Ansgararyan, которой управляет
организация NordicTex, расположенная в Оберхофе. Организация
позиционирует себя в качестве главного защитника националь-
ных идей. Еще одним примером служит интернет-портал — Ger-
maniaversand, который на своих интернет-страницах ссылается на
сайт «Другие СМИ».

Интернет-портал под названием «Неполиткорректность» зача-
стую размещает статьи с исламофобским контекстом.

Что касается граффити и наклеек неонацистского содержания,
то они регулярно появляются на улицах крупных германских го-
родов. Вот некоторые из таких фактов.

4 марта антисемитские граффити обнаружены на станции
метро Moritz Platz, в квартале Кройцберг в Берлине 62.

В ночь на 20 марта пять свастик были нацарапаны острым
предметом на входных деревянных дверях синагоги города Хаге-
нау 63.

14 мая неизвестные нарисовали свастику на вывеске молодеж-
ного клуба в Фойхте 64.

16 мая стало известно, что неизвестные распылили на входной
двери квартиры Петры Фрицше, активистки программы уста-
новки в Берлине памятников жертвам Холокоста, антисемитские
лозунги и бросили в ее почтовый ящик взрывпакет 65.
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• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

Что касается литературы, то в Германии действуют жесткие
ограничения на распространение материалов, восхваляющих Тре-
тий рейх, и пр. Однако в книжных магазинах, прежде всего в ин-
тернет-магазинах, Германии под видом «исторических» свободно
продаются книги о вермахте, войсках СС и т. д. Книги издаются
небольшими частными издательствами и распространяются пре-
имущественно через Интернет.

Еще сложнее обстоит дело с музыкой, которую трудно втис-
нуть в рамки цензуры.

Федеральная служба защиты Конституции заявляет, что «за ис-
ключением джаза и классической музыки (в Германии) нет такого
музыкального жанра, в который бы не проникли организации
правоэкстремистского толка и который бы не являлся проводни-
ком крайне правых идей» 66. По данным немецкой службы, музыка
активно используется немецкими музыкантами, которые «про-
славляют национал-социализм, представляют Адольфа Гитлера и
его партийцев как ролевые модели (или как трагических героев)»
и стараются «внушить расовую ненависть или призывают к наси-
лию против иностранцев, евреев и инакомыслящих» 67.

В определенном смысле это действительно так. Целый ряд му-
зыкальных групп, которые открыто не позиционируют себя как
неонацистские, но поддерживают эти группировки и выражают
свои антисемитские настроения через музыку, тем самым способ-
ствуя созданию негативного образа иностранцев 68. Они также по-
могают Национал-демократической партии Германии (НДПГ) при-
тягивать на свою сторону новых последователей и избирателей 69.

На момент подготовки материала не были опубликованы данные
о количестве неонацистских концертов в 2013 г., поэтому мы не
можем проследить тенденцию. Тем не менее в 2012 г. в Германии со-
стоялось в общей сложности 82 неонацистских концерта, что, не-
смотря на большую цифру, все же меньше, чем в 2011 г. (131 концерт)
и в 2010 г. (128 концертов). Кроме того, полиция и регулирующие ор-
ганы смогли предотвратить в 2012 г. еще 13 концертов такого рода70.

Концерты обычно проходят на закрытой частной территории
по персональным приглашениям и оформляются как благотвори-
тельные мероприятия 71. Их организацией занимаются группы ак-
тивистов неонацистских обществ, таких, например, как Aktions-
gruppe 38, и др. В некоторых случаях организацией занимаются
активисты НДПГ. Неонацистских групп достаточно много, боль-
шинство их них ведет полулегальное существование. Можно вы-
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делить следующие из них: Burning Hate (Oberfranken — Верхняя
Франкония), White rebel boys, Codex Frei (Kempten), Faustrecht
(Mindelheim), Feldherren (München), National born haters (Neu-
Ulm), Southern white punks (Augsburg), Sturmtrupp (Neuburg a.d.
Donau), Untergrundwehr (Würzburg). Максимальное количество
зрителей на таких концертах — до 1000 человек 72.

О популярности неонацистского рока говорит то, что распро-
странение компакт-дисков с песнями национал-социалистической
тематики и продажа «идеологически выдержанной» одежды яв-
ляется сегодня главным источником финансовых поступлений
таких праворадикальных партий, как Национал-демократическая
партия Германии. Причем львиную долю поступлений обеспечи-
вает сбыт музыки и атрибутики за границу, прежде всего в страны
Восточной Европы 73.

Наиболее вызывающим в 2013 г. был неонацистский рок-кон-
церт, организованный немецкими и французскими неонацистами в
Эльзасе, во Франции на границе с Германией. На концерте присут-
ствовало 200 человек. Интерес к нему объяснялся тем, что он был
приурочен к 125-летию со дня рождения А. Гитлера. Организаторы
не рискнули устраивать данное торжество в Германии, где данные
мероприятия запрещены и находятся под жестким контролем право-
охранительных органов, и перенесли его в соседнюю Францию, где
в селе Oltingue арендовали зал для «ужина в честь дня рождения»74.

Широкое распространение получила в последние годы тенден-
ция распространения антисемитизма в культуре под видом анти-
сионизма. На это обратила внимание даже канцлер Ангела Мер-
кель в интервью 16 сентября 2013 г. изданию Jewish Voice from
Germany (см. раздел 4).

13 февраля стало известно, что мировой суд Нюрнберг-Фюрта
отказал в иске с требованием признать фильм «Мы отказываемся
быть врагами» о палестино-израильском конфликте антисемитским.
В этом фильме германского режиссера Стефани Ландграф, в частно-
сти, лагерь палестинских беженцев на Западном берегу сравнива-
ется с Варшавским гетто во времена Третьего рейха, и проводится
сравнение между еврейским государством и нацистской Германией,
а еврейский музей «Яд ва-Шем» обвиняется в нем в манипулирова-
нии Холокостом с целью похищения земли у палестинцев75.

Отдельно стоит сказать о достаточно новом для Германии явле-
нии — исламском антисемитизме. Он получил широкое распростра-
нение в турецких СМИ ФРГ. На страницах туркоязычной прессы этой
страны евреи обвиняются в создании теории заговора против мира,
в проведении политики, напоминающей политику национал-социа-
листической Германии, и пр. На турецких книжных ярмарках зача-
стую можно найти тексты с антисемитским содержанием.
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).
Ведущей радикально-националистической партией в стране

является Национал-демократическая партия, образованная еще в
1964 г., которая испытывает сейчас не лучшие времена. Партия
испытывает определенные финансовые трудности, а также проти-
воречия внутри самой себя, что уже привело к сокращению чис-
ленности. Если в 2011 г. официально партия заявляла о 6300 чле-
нах, то в 2012 г. — уже о 6000.

В декабре 2012 г. бундесрат принял решение о подаче в Кон-
ституционный суд запроса с требованием запрета НДПГ. Однако
в апреле 2013 г. большинство депутатов бундестага не поддержало
предложение социал-демократов и «левых» об обращении в Феде-
ральный конституционный суд с запросом о запрете НДПГ. Высту-
пившие в ходе дебатов представители фракций всех политических
партий практически единодушно дали НДПГ характеристику как
правоэкстремистской, враждебной Конституции организации. Де-
путаты пояснили, что отклонение предложения о подаче иска свя-
зано исключительно с юридическими аспектами проблемы. В то
же время канцлер А. Меркель также выступила в 2013 г. против
запрета партии, аргументируя свою позицию тем, что запрет мог
привести к росту популярности неонацистских идей в обществе76.

На выборах в бундестаг 2013 г. партия получила 560 660 голо-
сов избирателей (1,3%) и не прошла в парламент Германии.

Второй по популярности правой партией является «Немецкий
народный союз». Однако в мае того же года партия была распу-
щена. Некоторые представители партии вошли в образовавшуюся

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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в начале июня партию «Правые», в которой, по официальным дан-
ным, состояло в 2012 г. 150 участников.

Также действует новая партия «Свобода» (Die Freiheit) во главе
с бывшим членом ХДС Рене Штадткевицом. Ее костяк составили
отколовшиеся от правящей партии члены, которые разочарова-
лись в политике существующих немецких партий. Основная дек-
ларированная цель партии — остановить исламизацию страны.

Еще одной старейшей праворадикальной партией (1983) яв-
ляется Республиканская партия. Главные успехи «республиканцев»
приходятся на 1989 г., когда они набрали более 7% голосов изби-
рателей на выборах в Европарламент и в палату депутатов Бер-
лина. Развить этот успех «республиканцам» не удалось. С 1992 по
2001 г. партия была представлена в ландтаге Баден-Вюртемберга.
С 1994 г. партию возглавил Рольф Шлирер, который отмежевался
от правого экстремизма, и в результате партия потеряла значение
среди других праворадикальных партий, таких как Немецкий на-
родный союз и НДПГ. На выборах в германский бундестаг 2009 г.
партия получила 0,4% голосов.

Еще одним представителем правого крыла стала группировка,
которая сама себя называет «Правое движение — новое сообще-
ство философов», чей интернет-сайт украшает имперский флаг.

И наконец, еще одной известной организацией праворади-
кального толка является «Движение граждан за Германию», кото-
рая позиционирует себя как «ассоциацию людей, желающих со-
хранить традиционный североевропейский облик Германии» 77.

В последние годы стали появляться многочисленные органи-
зации, которые разделяют исламофобские, расистские, антицы-
ганские, антисемитские настроения. В настоящее время особую
популярность приобретают движение формата «Про»: «Про-Гер-
мания», «Про-Северный Рейн–Вестфалия» и «Про-Кельн». Послед-
ний даже имеет свою фракцию в городском совете Кельна. С по-
добным политическим содержанием выступает также движение
«Свобода». Все объединения находятся под наблюдением Феде-
рального ведомства по охране Конституции.

Относительно новой и неформальной неонацистской органи-
зацией является группировка «Независимые националисты» со
штаб-квартирой в Дортмунде. Ее члены не бреют головы, не носят
черных курток, охотно общаются друг с другом в сети Twitter, ис-
пользуя при этом английский язык. «Они могут зайти в турецкое
кафе, чтоб съесть кебаб, а завтра напасть на иммигрантов из Тур-
ции»,— пишет журналист Йоханнес Радке, впервые обратившийся
к проблеме немецких неонацистов более 10 лет назад. По его мне-
нию, «новые наци», считающие себя авангардом правых сил, дей-
ствуют более расчетливо и профессионально, чем скинхеды.
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В отличие от членов ультраправой Национал-демократической
партии Германии, «Независимые националисты» свободно цити-
руют Гитлера во время своих митингов и акций. Закон запрещает
публичное отрицание Холокоста и высказывание нацистских
идей, однако новые националисты, не имеющие политических ам-
биций, могут позволить себе больше, чем национал-демократы 78.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Все политические партии праворадикального толка высту-
пают с антииммигрантских позиций и являются евроскептиками.

Например, НДПГ выступает против участия Германии в Евро-
союзе и требует отказаться от единой валюты. Ее лозунг: «борьба
за умы», «борьба за улицы, борьба за места в парламенте, борьба
против чужой воли» 79.

В то же время отдельные партии имеют свою «специализацию».
Например, партии «Свобода» и «Движение граждан за Германию»,
«Про-Германия» и ряд других занимают ярко выдержанную исла-
мофобскую позицию. 77-страничная партийная «платформа» пар-
тии «Свобода» включает в себя такие заявления, как: «Мы сделаем
все от нас зависящее, чтобы противостоять исламизации нашей
страны» и т. д. 80

«Движение граждан за Германию» часто эксплуатирует тему
этнической преступности, призывая лишать гражданства и высы-
лать преступников-иммигрантов.

«Про-Германия» в сентябре 2012 г. заявила в связи с нападе-
ниями после демонстрации фильма «Невинность мусульман» на
посольства в Ливии, Египте и Тунисе, что ислам несовместим с ос-
новами демократического общества Германии. Сама партия вы-
ступает за сохранение христианского облика западных стран.
«Про-Германия» выступает за принятие мер с целью прекращения
иммиграции в страну мусульманских экстремистов и немедлен-
ный запрет всех исламских экстремистских организаций, так же
как и за немедленную депортацию всех мусульман-экстремистов,
живущих в Германии.

«Правое движение — новое сообщество философов» специа-
лизируется на антисемитизме. В феврале 2012 г. представители
партии направили в еврейские общины и учреждения письма с
угрозами. По данному делу началось судебное разбирательство.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.
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Несмотря на то, что, согласно опросам общественного мнения
(см. раздел 6), около 25% населения Германии разделяет ксено-
фобские взгляды, радикальные националисты не находят понима-
ния избирателей ни на парламентских выборах, где НДПГ тради-
ционно не набирает и 2% голосов, ни на выборах в земельные
ландтаги, где национал-демократам удалось добиться успеха
только в земле Мекленбург–Западная Померания, получив на вы-
борах 2011 г. 6% голосов. НДПГ представлена также в Саксонии.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что ксенофобия нем-
цев не связана напрямую с деятельностью праворадикалов и они
не рассчитывают, что эти партии решат их проблемы.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Как уже указывалось, национал-радикалы в лице НДПГ смогли
провести своих представителей только в местный парламент
земли Мекленбург–Западная Померания. Таким образом, нельзя
говорить о каком-то определяющем влиянии этой партии на мест-
ные органы власти.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

На выборах в бундестаг 2009 г., а также на выборах 2013 г. ра-
дикальные националисты не смогли провести в парламент Герма-
нии ни одного своего кандидата.

Более того, в начале декабря 2011 г., в связи с поимкой членов
неонацистской организации «Национал-социалистическое под-
полье» (НСП), причастных к 10 убийствам (преимущественно,
турок) и 14 ограблениям, министр внутренних дел Германии Ханс
Питер Фридрих выступил с заявлением о том, что постарается до-
биться запрета на деятельность НДПГ. Это вызвано тем, что в
конце ноября 2011 г. был арестован член НДПГ Ральф Воллебен,
подозреваемый в причастности к 6 убийствам, совершенными
членами НСП, а также одному покушению на убийство 81. И хотя
депутаты Бундестага не поддержали в апреле 2013 г. большинство
депутатов бундестага не поддержало предложение социал-демо-
кратов и «левых» об обращении в Федеральный конституционный
суд с запросом о запрете НДПГ, отклонение предложения о подаче
иска связано исключительно с юридическими аспектами про-
блемы, поскольку партия не подрывает демократический строй,
что является единственным условием ее запрета82. Таким образом,
ни о каком влиянии радикалов на центральные власти ФРГ речи
идти не может.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Такие факты не были зафиксированы мониторингом в 2013 г.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Таких акций было достаточно много, они проходили практи-
чески во всех германских землях, но не характеризовались массо-
востью. Они сопровождались протестными выступлениями анти-
фашистов, которые иногда переходили в открытые столкновения.
Основной целью, как правило, является вербовка новых членов.

Официальные лозунги касались негативного отношения к ЕС,
единой европейской валюте, отношения к мигрантам и траурным
событиям времен Второй мировой войны.

Собственно, последние мероприятия, а именно «похоронные
марши» неонацистов в память о бомбардировках союзников

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

– Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –10 –10
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1945 г. немецких городов, собирают наибольшее число участни-
ков — около 1500 человек. Такие акции традиционно проходят в
Дрездене 13 февраля и в первую субботу после этой даты. В 2013 г.
антифашисты организовали мощнейшую контрдемонстрацию
протеста в Дрездене, что заставило неонацистов отказаться от по-
вторной акции в субботу.

В 2013 г. в рамках предвыборной кампании НДПГ провела ми-
тинги в нескольких десятках немецких городов. Тем не менее им
не удалось преодолеть электоральный барьер.

Спецификой Германии является то, что местные власти, как пра-
вило, активно поддерживают антифашистские организации в их
противостоянии неонацистам, часто финансируя их акции протеста.
Нередко отцы города принимают непосредственное участие в ак-
циях. Все это позволяет выводить на улицу значительное количество
людей, протестующих против публичных акций праворадикалов.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В 2013 г. таких фактов зафиксировано не было.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

«Футбольная ксенофобия» имеет место в Германии, так же как и
в большинстве других европейских стран. Вот некоторые из фактов.

24 января 2013 г. болельщики польской футбольной команды
«Polonia Bytom» подняли на трибунах Потсдама во время матча
против дрезденского «Dinamo» изображение свастики, фанаты
также поднимали руки в нацистском приветствии и скандировали
«Sieg Heil!» 83. Потсдамская полиция задержала троих польских бо-
лельщиков.

28 января 2013 г. в Крефельде в ходе баскетбольного матча
темнокожие игроки команды «Bayer 05 Urdingen» Бенджамин Лу-
золо и Эдсон Джонс подверглись расистским оскорблениям с три-
бун болельщиков другого клуба — BG Kamp-Lintfort 84.

В ночь с 12 на 13 апреля трибуны стадиона в городе Галле, где
проводит свои встречи футбольный клуб «Магдебург», были испи-
саны антисемитскими граффити 85.

12 апреля 2013 г. 20 фанатов из Дрездена были арестованы по-
лицией перед игрой с берлинским футбольным клубом «1 Union
Berlin» за расистские песнопения на трибунах 86.

19 мая 2013 г., в день религиозного праздника Пятидесятницы,
в Брауншвейге болельщики «Айнтрахта» после матча с «Франкфур-
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том» устроили потасовку с болельщиками другой комнады,
а затем распевали антисемитские песни 87.

17 сентября 2013 г. во Франкфурте-на-Майне во время матча
против местного «Айнтрахта» болельщики футбольного клуба
«Киккерс» из города Оффенбах скандировали антисемитские ло-
зунги и оскорбляли игроков и болельщиков клуба соперников 88.

Уже 18 сентября футбольный клуб «Kickers Offenbach» отреаги-
ровал на антисемитские лозунги своих болельщиков запретами на
посещение стадиона. Решение было подтверждено генеральным ди-
ректором клуба Давидом Фишером в его беседе с газетой «Шпигель».
«Мы не идентифицируем себя с насилием и с антисемитскими и ра-
систскими лозунгами. С помощью полиции нам удалось установить
личности части хулиганов, и в отношении их будет проведено рас-
следование. Им запрещен вход на стадион»,— сказал Фишер89.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. был зафиксирован целый ряд таких фактов. Вот не-
которые из них.

2 апреля стало известно об осквернении памятных камней,
установленных в Берлине в память о некогда живших там
евреях 90.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–2,5 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –12,5 –10
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6 мая стало известно об осквернении еврейского кладбища в
Нойштадте 91.

26 мая стало известно об осквернении еврейского кладбища в
Диемероде 92.

10 июля в Графинге, недалеко от Мюнхена, была осквернена
церковь Св. Леонарда, являющаяся древнейшей постройкой го-
рода (XIII в.) 93.

Около 10 июля неизвестные преступники совершили погром
на еврейском кладбище в городке Ритберг, расположенном в
400 км западнее Берлина 94.

21 июля был осквернен памятник, стоявший на месте бывшей
синагоги в городе Блюменталь 95.

23 июля стало известно об осквернении еврейского кладбища
в Эрфтштадте 96.

2 августа в городе Гарбсен, недалеко от Ганновера, была со-
жжена лютеранская церковь и находящиеся рядом дома 97.

17 сентября неизвестные вандалы осквернили могилы на
еврейском кладбище в Эссингене 98.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.
Фактов межэтнических столкновений в 2013 г. мониторингом

зафиксировано не было.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.
Как уже указывалось, в ФРГ в 2013 г. было зарегистрировано

31645 «политически мотивированных преступлений» (в 2012 г. —
27440), из них с насилием было связано 2848 преступлений
(в 2012 г. — 2464). Таким образом, мы видим рост преступлений
на почве ненависти на 15,3 и 15,6% соответственно.

При этом количество политически мотивированных преступле-
ний, совершенных экстремистами из праворадикальных групп, со-
кратилось на 3,3% (17 034 в 2013 г. против 17 616 в 2012 г.), а число
преступлений на почве ксенофобии возросло на 11,2%. Характерно,
что из общего количества преступлений лишь 1275 (51 с примене-
нием насилия) было совершено на почве антисемитизма, причем
1218 (46 с применением насилия) из них было совершено членами
различных неформальных групп правоэкстремистского толка,
большую часть из которых составляют выходцы из стран Азии.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.
В 2013 г. мониторингом не было зафиксировано случаев тер-

роризма на почве ненависти.
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11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и партий.

К антинацистским и антирасистским организациям относятся,
прежде всего, партии левого толка, в первую очередь «Левые» (Die
Linke) и СДПГ. В последние годы все большую активность в этом
направлении проявляет и правящая ХДС/ХСС.

В 2013 г. в Германии действовал также целый ряд неправитель-
ственных организаций, основная деятельность которых направ-
лена на борьбу с неонацистскими группировками. Некоторые из
них работали в сфере образования, другие организовывают акции
протеста или же отслеживают случаи проявления расизма в Интер-
нете. Основатели расистских сайтов после обращения антифаши-
стов в полицию рискуют быть подвергнутыми уголовному пресле-
дованию за «распространение идей расистского, антисемитского
содержания» в Интернете.

Таких организаций существует более сотни — это автономные
мобильные группы, которые, используя социальные сети в Интер-
нете, умеют собраться в нужное время и в нужном месте. К таким
группам относятся, прежде всего, «Антифашистская акция Бер-
лина» (AAB), «Анархисты антифа», «Прямое действие» (Direkte Ak-
tion), «Альянс против правых» (Bündnis gegen Rechts), «Дрезден без
нацистов», «Группа против геноцида и за понимание между наро-
дами», «Берлинский форум Хранта Динка», «Берлинский форум бе-
женцев» и многие другие.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –10 –10
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• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Деятельность антифашистов Германии весьма обширна. Что
касается публичных акций, то это, прежде всего, акции протеста
против выступлений неонацистов и праворадикалов. На антифа-
шистских сайтах публикуется календарь праворадикальных меро-
приятий в разных городах Германии, который несложно получить
в местных органах власти, а также предполагаемые акции проте-
ста в тех же городах и в то же время 99.

Большую помощь антифашистские организации получают от
органов местного самоуправления, контролируемых вышеуказан-
ными политическими партиями, прежде всего СДПГ и «Левыми».

Эти партии поддерживают организационно и финансово с по-
мощью государственных субсидий многочисленные антифашист-
ские неправительственные группы, которые, в свою очередь, ор-
ганизуют собственные манифестации и акции протеста в
отношении публичных действий неонацистов.

В январе 2013 г. в Магдебурге и в феврале 2013 г. в Дрездене
прошли наиболее массовые демонстрации такого толка, в которых
приняли участие порядка 10 тыс. человек. Численность правых
экстремистов, вышедших на так называемый траурный марш, со-
ставила несколько тысяч человек 100.

Следует, однако, заметить, что, как правило, такие акции со-
провождаются несанкционированными действиями антифаши-
стов, которые не только препятствуют маршруту своих оппонен-
тов, но и нападают на них, а также на полицейских. Так, во время
контрдемонстрации в г. Гёппинген на юге Германии 12 октября
2013 г. было ранено двое полицейских. Как сообщили представи-
тели правоохранительных органов, «левые» бросали бутылки и
камни в стражей правопорядка, которые следили за недопуще-
нием столкновений между обеими группами. Антифашисты, вы-
ступая против марша, частично парализовали железнодорожное
сообщение в Гёппингене. Как отметили в концерне Deutsche Bank,
несколько поездов регионального и дальнего следования, в том
числе по маршрутам Берлин–Мюнхен, Карлсруэ–Мюнхен, Мюн-
стер–Инсбрук, были вынуждены простаивать, поскольку ультра-
левые выбежали на рельсы, а на одном из направлений даже по-
дожгли автомобильные шины. Таким образом они пытались не
допустить прибытия в Гёппинген неонацистов.

Кроме этих акций, антифашисты провели в 2013 г. сотни более
мелких мероприятий, которыми были охвачены практически все
земли Германии.
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• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Антинацистские инициативы Германии условно можно разде-
лить на внутрицеховые, т. е. направленные на выявление и бойкот
неонацистов предприятиями обслуживания, и общественные, т. е.
направленные на разъяснение опасности неонацизма и правого
радикализма широким слоям населения.

К первым относятся инициативы рестораторов, гостиничных
хозяйств и пр. (см. подробно раздел 5). Ко вторым — массовые об-
щественные кампании, связанные с тем или иным событием в
жизни общества.

В 2013 г. таким событием были выборы в бундестаг. Основная
задача антифашистов состояла в том, чтобы не допустить не только
попадания неонацистов из НДПГ в парламент, но и прекращения
их финансирования государством. Дело в том, что, в соответствии
с законодательством, партии, получившие по итогам федеральных
выборов больше 0,5%, получают государственное финансирова-
ние. Общая сумма, выдаваемая всем партиям в порядке возмеще-
ния их расходов на проведение предвыборной кампании, в ФРГ ис-
числяется как произведение из 0,70 евро на общее количество
избирателей в данном избирательном регионе, а также дополни-
тельно 0,85 евро за каждый голос, если общее количество голосов
превышает 4 млн 101. Деньги тратятся из кармана налогоплатель-
щиков, в том числе крупных промышленных предприятий.

В целях противодействия избирательным кампаниям неона-
цистских организаций, прежде всего НДПГ, антифашисты реали-
зовали в 2013 г. общественный проект под названием «Не дадим
нацистам украсть наш уголь!». В названии кампании был заложен
намек на то, что угольные немецкие компании также вынужденно
спонсируют неонацистов в Германии. Цель проекта добиться не
только того, чтобы неонацисты не попали в бундестаг, но чтобы
за них не проголосовало больше 0,5% избирателей.

Задача кампании состояла в том, чтобы привлечь на избира-
тельные участки как можно больше людей — в этом случае
0,5% становится более сложно достижимой планкой для правора-
дикалов. Кампания была развернута в социальных сетях, на ули-
цах немецких городов, в средствах массовой информации 102.

Как известно, по результатам выборов, праворадикалы, и прежде
всего, наиболее влиятельная из них НДПГ, не прошли электоральный
барьер, но партия все же набрала 1,3% голосов, что позволило ей про-
должить получение государственного финансирования.

Еще одна группа инициатив связана с событиями Второй ми-
ровой войны. Это ежегодная и самая массовая антифашистская
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контрдемонстрация 13 февраля против «похоронного марша» нео-
нацистов в Дрездене, который они проводят в память о жертвах
массированной бомбардировки авиации англо-американских со-
юзников в 1945 г., а также празднование окончания Второй миро-
вой войны 8 мая 103.

Новой, интересной, а главное эффективной, была антифа-
шистская инициатива Центра Симона Визенталя, проведенная в
Германии, «Последний шанс 2», в ходе которой были получены
данные на ранее неизвестных нацистских преступников, которым
ранее удавалось избежать судебного преследования (см. раздел 5).

В 2013 г. появилась новая инициатива исламских организа-
ций. 16 января Центральный совет мусульман Германии потребо-
вал, чтобы «антиисламский расизм» преследовался по закону и
была введена специальная статья в Уголовный кодекс 104.

Одновременно местные власти предпринимали отдельные ини-
циативы для знакомства немцев с исламом. Например, 16 по
18 апреля в столице Германии проходила уже ставшая традицион-
ной для города «Неделя ислама в Берлине». Это мероприятие счи-
тается неотъемлемой частью межрелигиозного диалога в стране,
диалога между берлинцами и гостями города, а также мусульма-
нами и немусульманами. Основной темой мероприятия стали во-
просы, которые касаются соотношения науки, образования и мо-
ральных ценностей. Также рассматривались такие традиционные
проблемы, как место религии в светском государстве, взаимоотно-
шения религиозных традиций и демократических ценностей, роль
индивидуума в религиозной общине, роль мусульман в немецком
обществе. Событие прошло под эгидой правящего бургомистра Бер-
лина Клауса Воверайта. «Ислам — часть Берлина. После христиан-
ства, мусульмане являются второй по величине религиозной груп-
пой в нашей столице,— заявил Воверайт.— В настоящее время
люди мало еще знают о жизни мусульман, а также о мусульманских
взглядах, иногда случаются даже враждебные столкновения. По-
этому я очень рад, что немецкоговорящие мусульмане организовы-
вают подобное мероприятие. Я приветствую эту инициативу и бла-
годарю организаторов за их инициативу»105.

Все чаще появляются инициативы спортивных болельщиков.
Например, инициативная группа «Баварские болельщики против
правого экстремизма» открыли свою страницу в социальной сети
Facebook, где любой желающий может сообщить о фактах ксено-
фобии и правого экстремизма на трибунах. Аналогичная группа
в Потсдаме создала новый проект «Смотреть футбол», суть кото-
рого состоит в том, чтобы фиксировать появления неонацистов
на стадионах города, а также нападения на антифашистских бо-
лельщиков 106.
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

22 апреля 2013 г. стало известно об осквернении музея-мемо-
риала в бывшем нацистском концлагере Дахау 107.

Также в последние годы в ФРГ наблюдается заметный рост из-
даний книгопечатной и журнальной продукции, в которой под
видом исторической литературы пропагандируется нацизм и вос-
хваляются солдаты вермахта и СС.

На это обратил внимание летом 2013 г. и Центр Симона Ви-
зенталя, который провел специальное расследование на эту тему.
Расследование показало, что немецкие СМИ, в частности журнал
Der Landser, издаваемый Bauer Media Group, крупнейшим изда-
телем в Европе, отбеливает историю Третьего рейха, игнорируя
совершенные ими преступления. Об этом заявил автор расследо-
вания, известный немецкий эксперт по нацистским военным
преступлениям и давний консультант Центра Визенталя, Штефан
Клемп (Stefan Klemp). Он призвал министерства немецкой юсти-
ции и внутренних дел расследовать возможные нарушения ст. 86
Уголовного кодекса Германии, которая запрещает прославлять
нацизм 108.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Данная деятельность запрещена в Германии законодательно.
Тем не менее 17 января 2013 г. один из лидеров католиков-тради-
ционалистов епископ Ричард Уильямсон был оштрафован на
1800 евро германским судом за свои комментарии, в которых он
подверг сомнению реальность Холокоста 109.

В начале 2013 г. вышла в свет, но сразу же была запрещена к
продаже книга отрицателя Холокоста Т. Кристоферсена «Ложь Ос-
венцима». Однако 15 марта стало известно, что она продавалась
на летней вечеринке Senioren Union, в Графинге, пригороде Мюн-
хена, организованной для своих сторонников старше 60 лет пар-
тиями ХДС/ХСС 110.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста 0 –5

Итого по разделу 12 –5 –10
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

В целом Германия присоединилась к основным международ-
ным соглашениям по борьбе с расизмом и дискриминацией этни-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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ческих меньшинств, включая Рамочную конвенцию о защите на-
циональных меньшинств и Европейскую хартию региональных
языков или языков национальных меньшинств. В то же время она
не ратифицировала, несмотря на рекомендации международных
организаций, протокол № 12 Европейской конвенции по правам
человека, запрещающий любые проявления дискриминации
групп и личности, а также Международную конвенцию о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В рассматриваемый период Германия не присоединялась ни к
каким новым международным договорам и резолюциям ООН, дру-
гих международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Несколько заявлений такого рода сделал министр иностран-
ных дел Гвидо Вестервелле. В основном они касались борьбы с ан-
тисемитизмом. Так, 4 марта он осудил высказывания премьер-ми-
нистра Турции Р. Эрдогана, назвавшего сионизм «преступлением
против человечности», сочтя их «оскорбительными и неприемле-
мыми» 111. 6 мая министр иностранных дел, выступая на съезде
Всемирного еврейского конгресса, призвал мировое сообщество
к решительной и бескомпромиссной борьбе с антисемитизмом.
Вестервелле подчеркнул, что «антисемитизму нет места ни в Бер-
лине, ни в Будапеште, ни в любом другом месте Европы или мира».
Глава внешнеполитического ведомства Германии указал на важ-
ность решительной борьбы и с замаскированными проявлениями
этого феномена. «Эта борьба ведется и во имя защиты наших
общих ценностей, во имя защиты демократии, прав человека и че-
ловеческого достоинства», — подчеркнул он 112.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5
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Продолжение таблицы

ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Уровень радикального национализма в Германии практически
не изменился по сравнению с 2012 г. Однако с учетом расширения
числа стран, где проводится мониторинг, и общего роста радика-
лизма в Европе, ФРГ переместилась с 16-го на 17-е место, что говорит
о том, что она имеет лучшие показатели по сравнению с большин-
ством других стран.

В то же время стоит обратить внимание на замечания ECRI, кото-
рые рекомендовали немецким властям концентрироваться не только
на борьбе с правым радикализмом (что вполне объяснимо после раз-
облачения «национал-социалистического подполья»), но и на других
формах экстремизма. Обращает на себя внимание также заметный
рост изданий книгопечатной и журнальной продукции, в которой под
видом исторической литературы пропагандируется нацизм и восхва-
ляются солдаты вермахта и СС, а также непрекращающиеся попытки
исторического ревизионизма и отрицания Холокоста.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Законодательство ФРГ гарантирует меньшинствам защиту от
любых форм дискриминации, однако несовершенство националь-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

× Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 5

Итого по разделу 14 5 10
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ного и международного права позволяет немецким властям про-
извольно относить к национальным и религиозным меньшин-
ствам только те этносы и религии, которые имеют на ее террито-
рии глубокие исторические корни. Местные органы власти
пытаются сгладить данное противоречие своими земельными за-
конами, но это не решает проблемы в целом.

Так или иначе, правом на сохранение своих языков и культур,
а также правом на сбор т. н. церковного налога не обладают
«новые» этнические меньшинства и связанные с ними религиоз-
ные организации, например исламские общины. Это создает опре-
деленные проблемы уже сейчас, поскольку в число традиционных
общин не попали не только мусульмане и народы, исповедующие
исламскую религию, но и негерманские цыгане, поляки и многие
другие из 16 млн иммигрантов, прибывших в страну за последние
десятилетия. В будущем, учитывая усиление миграционных пото-
ков, прежде всего из стран Евросоюза, эта проблема может стать
еще острее, что приведет к усилению противостояния между при-
знанным большинством и признанным меньшинством.

Кроме того, расистские мотивы так и не стали отягчающими
при вынесении приговоров по преступлениям на почве ненави-
сти. Германия не имеет всеобъемлющей стратегии борьбы против
расовой дискриминации, делая упор на борьбе с праворадикаль-
ными организациями, но не уделяя достаточного внимания про-
явлениям общественной ксенофобии.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Германия следует нормам основополагающих правозащитных
документов, однако Рамочная конвенция о защите прав нацио-
нальных меньшинств была подписана ею с оговорками, выводя-
щими за рамки категории «этническое меньшинство» представи-
телей иммигрантского сообщества, а также поляков, которых
Германия также не признает традиционным нацменьшинством.

Кроме того, Германия так и не ратифицировала Протокол
№ 12 Европейской конвенции по правам человека, запрещающий
любые проявления дискриминации групп и личности.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.
Такая дифференциация, хотя и не ярко выраженная, имеется и

касается, прежде всего, прав национальных меньшинств на упо-
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требление родного языка, образования на родном языке и пр., Ра-
мочной конвенции по защите национальных меньшинств, кото-
рую Германия ратифицировала с оговорками о нераспространении
статуса нацменьшинства на т. н. «новые» этнические группы, по-
явившиеся на территории Германии за последние десятилетия в
качестве беженцев и трудовых иммигрантов.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Такое законодательство в ФРГ отсутствует, за исключением
вышеуказанных оговорок к Рамочной конвенции по защите на-
циональных меньшинств, в соответствии с которыми положения
указанной Конвенции на территории Германии будут приме-
няться в отношении данов, сербов (лужичан), фризов и герман-
ских цыган (синти и рома).

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В условиях неприменения положений Рамочной конвенции к
«новым» национальным меньшинствам важны инициативы феде-
ральных земель и муниципалитетов, направленные на признание
организаций таких меньшинств. С этой точки зрения интересны
инициативы правительств федеральных земель Бремена, Гамбурга
и Гессена, в соответствии с которыми исламским организациям
предоставили больше прав и полномочий. Эти организации теперь
получили свободный доступ к таким государственным учрежде-
ниям, как тюрьмы, больницы и учебные заведения. К тому же с
этого года исламские ассоциации и союзы смогут создавать специ-
альные теологические университеты и богословские школы, дип-
ломы которых будут признаваться на юридическом уровне. Ислам-
ские организации также смогут получить специальные разрешения
на проведение официальных научных исследований и эксперимен-
тов на территории Бремена, Гамбурга и Гессена. В государственных
школах позволят преподавать курсы Корана и основ ислама на фа-
культативной основе. Также были подписаны соглашения с мусуль-
манскими общинами этих земель об уравнении в статусе христи-
анских и мусульманских праздников. Работающие мусульмане
смогут взять в эти дни выходной, а дети из семей мусульман имеют
право не пойти в школу. Кроме того, в соглашениях оговариваются
возможности создания мусульманских учреждений культуры и
строительства мечетей.

• Случаи нарушения свободы слова.

В Германии существуют достаточно жесткие ограничения сво-
боды слова, связанные с пропагандой нацистских и неонацистских
взглядов, расизма, этнической и религиозной нетерпимости. В за-
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конодательстве ФРГ также тщательно проработан механизм конт-
роля за СМИ в части вреда психическому и физическому здоровью
детей и подростков. Во всем остальном ФРГ остается страной, где
соблюдаются основные принципы свободы слова.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Германии существует развитое иммиграционное законода-
тельство, однако наплыв иммигрантов за последние годы привел
к проблемам, связанным с его соблюдением властями страны (уве-
личение доли высылаемых лиц, ищущих убежища, в том числе в
те страны, где им может грозить опасность), а также к росту дис-
криминационных практик в отношении иммигрантов в целом и
соискателей статуса беженцев в частности.

Речь идет о неудовлетворительных условиях содержания лиц,
ищущих убежища, о дискриминации иммигрантов в правоохра-
нительной сфере, в сфере трудоустройства и образования.

2. Состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Германское общество является одним из наиболее стабильных
с точки соблюдения прав меньшинств и угрозы ксенофобии. Ос-
новная опасность для Германии лежит в нераспространении ста-
туса меньшинств на значительную часть населения страны из
числа иммигрантов, прибывших в ФРГ за последние десятилетия.

Сегодня доля этого населения уже составляет 19,5%, а доля им-
мигрантов первого поколения — 7,5 млн человек. В связи с глоба-
лизацией, открытием границ в рамках Евросоюза, также с введе-
нием безвизового режима с другими странами и с усиливающимися
миграционными потоками из стран Азии и Африки количество им-
мигрантов будет увеличиваться.

Сегодня этнические меньшинства уже осознают себя предста-
вителями отдельной группы, имеющей свои собственные культур-
ные и религиозные интересы и права. Их уже не устраивает под-
мена прав меньшинств правами человека. Они требуют для себя
большего. С другой стороны, резкое увеличение доли ненемецкого
населения в Германии за последнее десятилетие привело к росту
ксенофобских настроений в обществе. Более 60% опрошенных
считают, что в ФРГ проживает «слишком много иммигрантов»,
70% населения считают необходимым ограничить иммиграцию,
в том числе из стран ЕС. Все это обнажает существующие про-
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блемы интеграции иммигрантов в немецкое общество и отражает
негативные тенденции в смысле общественного сплочения.

Следовательно, если подходы к национальной политике и по-
литике в отношении религиозных меньшинств, в том числе на за-
конодательном уровне, будут сохраняться на нынешнем уровне,
это может создать проблемы в ближайшем будущем для всего об-
щества.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Пока что проявления ксенофобии и экстремизма в Германии
не отражаются на самоидентификации меньшинств. Однако рост
общественных фобий в отношении мусульман, евреев, представи-
телей других меньшинств налицо. Пока этот процесс не столь оче-
виден, но сохранение прежних тенденций в иммиграционных про-
цессах при условии неизменности политики правительства в
отношении национальных и религиозных меньшинств может в
ближайшем будущем обострить ситуацию.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Германия, как и все страны ЕС, переживала в 2013 г. послед-
ствия финансово-экономического кризиса, однако положение ФРГ
в этом смысле более привлекательно, чем других стран Евросоюза.
Это касается как уровня экономического развития, так и уровня
безработицы. Поэтому очевидно, что проявления ксенофобии
пока не никак не отражаются на уровне социально-экономиче-
ского развития страны.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Германия остается самой экономически успешной и стабиль-
ной страной ЕС.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

В Германии не прослеживается масштабной эмиграции из
страны трудоспособного населения, наоборот, имеется приток
трудовых иммигрантов и беженцев.
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4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Германия имеет высокий показатель политической стабиль-
ности. Хотя определенный рост межэтнической и межконфессио-
нальной напряженности налицо, он не настолько значителен,
чтобы повлиять на эту стабильность. Парламентские выборы
2013 г. являются тому подтверждением — избиратель проголосо-
вал за прежний курс развития страны.

Тем не менее рост национализма как политической тенденции
в развитии германского общества уже уловили политики правого
спектра, которые эксплуатируют ксенофобские чувства избирате-
лей. То, что Национал-демократическая партия Германии имеет
представительства лишь в двух германских землях, не должно вво-
дить в заблуждение, поскольку в последнее время возникли новые
радикально-националистические организации, которые в скором
времени могут оттеснить традиционных неонацистов и попыта-
ются объединить протестный электорат.

В этом смысле особое значение имеет государственная поли-
тика поддержки антифашистских организаций, благодаря кото-
рой пока удается удерживать национал-радикалов в маргиналь-
ных рамках.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Пока что политическая стабильность Германии не вызывает
никаких сомнений в международном сообществе. Элементы ксе-
нофобии и экстремизма в немецком обществе в 2013 г. никак не
влияли на внешнюю политику страны в целом и на отношения с
отдельными странами, в частности. Федеративная Республика
продолжала оставаться оплотом стабильности на европейском
пространстве.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Отказ Германии присоединиться к предложенной Россией ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/67/154 «Героизация
нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» вы-
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зывает много вопросов, поскольку ФРГ де-факто и де-юре прово-
дит политику на подавление любых выступлений, направленных
на разжигание межнациональной розни и героизацию национал-
социализма.

Поэтому нежелание поддержать данную международную ини-
циативу РФ, скорее всего, связано с т. н. североатлантической со-
лидарностью при голосовании, направленной на защиту свободы
слова, как ее понимают в США и ряде других стран НАТО. Тем не
менее, данная резолюция полностью соответствует политике
страны, а также Замечаниям общего порядка № 34 к ст. 19 Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах. По-
этому ее принятие только зафиксировало бы уже существующие
в этой стране подходы к борьбе с неонацизмом и с отрицанием Хо-
локоста, а также содействовало бы повышению авторитета Герма-
нии на международной арене.

Кроме того, Германии следует распространить действие Ра-
мочной конвенции по защите прав национальных меньшинств на
т. н. новые меньшинства, образовавшиеся в Германии за послед-
ние десятилетия в результате миграционных процессов.

Германии также необходимо прислушаться к международным
рекомендациям и ратифицировать Протокол № 12 Европейской
конвенции по правам человека, запрещающий любые проявления
дискриминации групп и личности.

Учитывая высокий уровень трудовой иммиграции в Герма-
нию, представляется важным присоединение ФРГ к Международ-
ной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и чле-
нов их семей.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Германии необходимо форсировать принятие изменений в
Уголовный кодекс с целью его дополнения (параграф 46, раздел
2) соответствующим положением о мотивах ненависти как отяг-
чающих при совершении преступлений.

В условиях действия вышеуказанных оговорок к Рамочной
конвенции, сделанных Германией, федеральным землям сле-
дует воспользоваться имеющимся у них правом и предоставить
отдельным национальным меньшинствам, не имеющим госу-
дарственного признания, специальный статус, позволяющий
получать государственную поддержку в пределах отдельных зе-
мель.

Также в землях со значительным количеством приверженцев
ислама заслуживает поощрения инициатива Бремена, Гамбурга
и Гессена о признании исламских организаций и уравнивании
христианских и мусульманских религиозных праздников.
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3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

После решения Федерального конституционного суда о том,
что беженцы и лица, ищущие убежища, должны пользоваться со-
циальной защитой наравне с гражданами Германии, немецким
властям необходимо сделать все необходимое в том числе и для
изменений условий содержания таких лиц в период ожидания ре-
шения.

Кроме того, необходимо изменить практику массовых депор-
таций лиц, ищущих убежища, в страны, где им может угрожать
опасность, в том числе в такие европейские страны, как Сербия и
Венгрия.

Заслуживает всяческого поощрения и поддержки жесткая ре-
акция германских властей применительно к сотрудникам право-
охранительных органов, которые позволяли дискриминационные
подходы к меньшинствам во время несения службы.

Также необходима государственная программа с обязатель-
ным участием неправительственных организаций, направленная
на прекращение дискриминационных практик в отношении им-
мигрантов в сфере занятости и образования.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–7,5 –7,5

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

20 20

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

–2,5 –2,5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–10 –10

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–12,5 –10

10 Расистские нападения, насилие, террор –10 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–5 –10

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 5 10

Итого –10 –10
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Греции — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Греция относится к числу тех стран, которые не признают на-
личия у себя в стране национальных меньшинств. Часть вторая
греческой Конституции, которая посвящена личным и социаль-
ным правам, гарантирует равенство только грекам. В частности,
ст. 4 (1) Основного закона гласит, что греки равны перед законом,
а часть вторая той же статьи гласит, что греки и гречанки имеют
равные права и обязанности. Очевидно, что речь здесь не идет о
гражданстве, поскольку ч. 3, 4, 5 и 7 ст. 4 уже говорят о гражданах
Греции, т. е. греческий законодатель намеренно рассматривает
всех граждан своей страны как греков, не допуская наличия на-
циональных меньшинств, что, собственно, свойственно также
французскому законодательству и ряду других.

Официальная греческая статистика не ведет учет населения
по этническому признаку, что является с точки зрения властей
страны «пережитком времен Османской империи», между тем
примерно 10% населения Греции де-факто относится к националь-
ным меньшинствам. Это албанцы (5%), македонцы (1,6%), маке-
донские румыны (1,1%), православные цыгане (1,8%), армяне
(0,5%), турки (0,5%), сербы (0,3%), арабы (0,3%), помаки (болга-
роязычные славяне мусульманского вероисповедания) (0,2%),
евреи (0,05%) и ряд других еще более мелких народностей.
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При этом Греция традиционно признает культурно-языковые
права лишь за армянской общиной, которая имеет свою, хотя и
ограниченную, культурно-языковую автономию.

В соответствии с Лозаннским мирным договором 1923 г. Гре-
ция признает у себя наличие религиозного мусульманского мень-
шинства лишь в Западной Фракии, где проживает порядка
110 тыс. мусульман (всего мусульман в Греции, по официальной
статистике, проживает 130 тыс. человек, хотя отдельные исследо-
ватели называют цифру 140–150 тыс. 1), что составляет около
30% населения области.

Тем не менее за входящими в эту категорию этническими
турками, помаками, а также славянами-македонцами и цыга-
нами не признается право на этническую самоидентификацию,
культурную и языковую автономию. Все это население офици-
альные Афины рассматривают как отуреченных исламизирован-
ных греков.

Европейский суд по правам человека в 2008 г. признал неза-
конным упорный отказ греческих судов первой инстанции в Ма-
кедонии и Фракии регистрировать общественные объединения
граждан, в названии которых включены слова «турок» и «турец-
кий». В настоящее время Греция обжалует это решение 2.

В результате Лозаннского договора 1923 г. мусульманское
меньшинство Западной Фракии получило возможность сохранить
свою религию и язык. В соответствии со ст. 45 и 41 договора, гре-
ческое правительство гарантировало мусульманам в Западной
Фракии в местах их компактного расселения государственное об-
разование на «родном языке» 3. Но поскольку все мусульманское
население региона рассматривается властями как отуреченное, то
в качестве «родного» в Западной Фракии признаются только ту-
рецкий и иногда арабский языки. Следовательно, несмотря на сла-
вяноязычие отдельных народов, входящих в категорию мусульман
этого региона, преподавание в школах далеко не всегда соответ-
ствует взятым на себя Грецией обязательствам. Эта политика при-
вела к усилению турецкого языка и культуры в регионе в ущерб
славянской культуре. Поэтому помацкая крупная общность на тер-
ритории Западной Фракии оказалась сильно отуречена. Начиная
с конца 1990-х гг. под влиянием ЕС и опасаясь усиления турецкого
влияния в регионе, Греция начала постепенно выправлять поло-
жение, стимулируя рост помацкого самосознания и стимулируя
сохранение помацкого языка и культуры.

Другое исламское население, которое проживает в централь-
ных регионах страны, не пользуется и этими привилегиями.

В Греции отсутствует законодательство, которое защищало бы
этнические меньшинства. Страна не присоединилась к основопо-
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лагающим международным документам, защищающим их права,
поскольку отказывается признавать у себя их наличие.

Кроме того, Греческая православная церковь не отделена от
государства, проживающие в стране мусульмане сталкиваются с
административными препятствиями и правовыми ограниче-
ниями в своей религиозной практике. В частности, это касается
строительства культовых религиозных учреждений и функциони-
рования религиозных учебных заведений других религий.

Ст. 13 (2) Конституции страны гласит, что «всякая известная
религия свободна, и отправление ее культовых обрядов осуществ-
ляется беспрепятственно под охраной закона». Характерно, что та
же статья Основного закона запрещает «отправление культовых
обрядов, оскорбляющих общественный порядок или нравствен-
ные нормы» (хотя суть понятия «нравственные нормы» не раскры-
вается) и прозелитизм.

Упор на известность религии встречается еще в ч. 3 той же
статьи Конституции, а также в ст. 14 (3а), которая говорит о не-
допустимости «оскорбления христианской или любой другой из-
вестной религии».

Данные конституционные положения открывают возмож-
ность для злоупотреблений и фактически направлены против т. н.
религиозных сект, в число которых в Греции может попасть любая
нетрадиционная религия.

В 2010 г. в Греции был принят Закон № 3838/10 «Предостав-
ление греческого гражданства и политического участия иностран-
цев, законно проживающих иммигрантов и другие параметры»,
который прямо указывает на невозможность активного и пассив-
ного участия в выборах для иностранцев «негреческого происхож-
дения», даже если они законно находятся на территории страны 4.
Кроме того, в УК нет определения расистского преступления и уго-
ловной ответственности за расистское поведение, и ксенофобии
как отягчающего обстоятельства совершенных преступлений 5.

Ст. 347 УК вводит уголовную ответственность за гомосексуа-
лизм среди несовершеннолетних, поднимая «возраст согласия» до
17 лет (для гетеросексуальных отношений он установлен в 15 лет),
а также за ЛГБТ-проституцию 6. Согласно закону № 3719/2009,
гражданское партнерство может быть заключено только разнопо-
лыми людьми, что дискриминирует ЛГБТ. 7 ноября 2013 г. Евро-
пейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял постановление,
осудившее Грецию, запрещающую однополым парам заключать
гражданское партнерство 7.

Спорными являются и ст. 198, 199 и 201 УК, посвященные на-
казанию за кощунство, поскольку многие правозащитники счи-
тают, что они серьезно ограничивают свободу слова 8.
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Существуют и чисто процессуальные меры, которые дискри-
минируют тех, кто желает пожаловаться на неправомерные дей-
ствия полиции. Особенно это касается тех категорий населения,
которые, во-первых, наиболее уязвимы, а во-вторых, наименее со-
стоятельны, а именно цыган и иммигрантов. Дело в том, что, со-
гласно закону, при подаче жалобы на действия полиции нужно
платить госпошлину в размере 100 евро, что является неподъем-
ной суммой для указанных групп населения 9.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений греческое законодательство не содержит.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Таких норм в 2013 г. зафиксировано мониторингом не было.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Прежде всего, речь идет о дискриминации цыган, лишенных
доступа к основным правам и социальным услугам. Около поло-
вины греческих цыган живут в убогих лагерях. Из-за неплатежей
власти (например, в Аспропиргосе и Спате) отказываются предо-
ставлять им электричество и водопровод на условиях, аналогич-
ных тем, которые применяются для нецыган 10.

45% мужчин и 57% женщин цыган неграмотны. 28% молодых
цыган никогда не посещали школу. Лишь 6% женщин и 17% муж-
чин продолжали свое образование после 16 лет. У 38% цыганских
женщин не было медицинской страховки (у нецыган этот показа-
тель равняется 7%). 32% цыганских женщин сталкивались с дис-
криминацией при поиске работы11. Многие цыгане не имеют доку-
ментов, записи о них не внесены в акты гражданского состояния12.

В 2013 г. отмечался ряд принудительных депортаций цыган,
чьи дома были построены без необходимых официальных разре-
шений. Причем выселялись в том числе и цыгане, десятилетиями
жившие в своих поселениях. Так, 5 января были выселены цыгане
в Ираклионе (Крит) 13. 17 апреля муниципалитет Мегары разру-
шил дома 14 цыганских семей. 6 июня произошло выселение
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цыган на Родосе — 35 человек были депортированы в Пирей,
а часть их имущества уничтожена. 30 июля в Каламате 14 цыган-
ских домов были снесены без предварительного переселения.

В августе 2013 г. цыгане из Аталанты были принуждены поли-
цией переселиться в дальние области без соответствующей инфра-
структуры и даже без надлежащего разрешения со стороны регио-
нальных властей. В сентябре 2013 г., в Мениди 11 цыганских
домов были снесены без предварительного переселения 14.

В 2013 г. была отмечена попытка уничтожения цыганского по-
селка Халандриу в Афинах. Снос поселка начался до переселения
его обитателей и был прерван лишь после принятого в мае 2013 г.
решения Совета по правам человека. При этом власти не собира-
лись финансировать переселение, и поэтому в ноябре цыганам
было рекомендовано переселиться на бывшую военную базу без
предоставления каких-либо альтернатив и выплаты компенсаций
за оставленные дома 15.

Правительство отказалось помогать цыганам, которые из-за
падения доходов не смогли выплачивать ипотечные взносы за куп-
ленные дома (в 2002–2008 гг. ипотечные кредиты на сумму 60 тыс.
евро получили 7854 цыганские семьи 16).

Известно о нежелании местных школьных администраций
принимать цыган в школы и об их сегрегации в отдельные классы
в Аспропиргосе, Кастеле, Комотини, Софадоне, Кардице, Спате 17.
Во многом сегрегация была связана с расистскими стереотипами
местных жителей о том, что их дети будут «испорчены» своими
сверстниками-цыганами. Отмечается масштабный отсев цыган-
ских детей — 8 из 10 вынуждены покинуть школу до завершения
образования 18.

29 апреля ЕСПЧ отклонил просьбу Греции о передаче на рас-
смотрение Большой палаты дела о сегрегации цыганских детей в
Аспропиргосе 19. 30 мая ЕСПЧ вынес решение о сегрегации цыган
в школе в Софадоне. Суд отметил, что сегрегация существует до
настоящего момента и власти Греции обязаны положить ей конец.
Кроме того, каждому из 23 истцов должны были выплатить по
3000 евро в качестве возмещения убытков. Это стало уже третьим
решением ЕСПЧ по вопросу о школьной сегрегации в Греции 20.
Верховный суд не отреагировал на запросы правозащитников и
депутатов парламента от левых партий, поданные в сентябре
2013 г., с требованием обязать местные суды противодействовать
сегрегации цыган в школах 21.

Большой проблемой является цыганофобия в правоохрани-
тельных органах. 16 апреля комиссар Совета Европы по правам
человека Нилс Мужнийекс признал, что греческая полиция пред-
взято настроена по отношению к цыганам 22. Полиция производит
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массовые облавы в цыганских поселениях под предлогом борьбы
с преступностью. По данным на 23 ноября, в 2013 г. полиция про-
вела 1131 операцию в цыганских поселениях, обычно в 5–6 часов
утра. Унизительным проверкам подвергся каждый седьмой
цыган — свыше 52 тыс. человек. 19 тыс. цыган были задержаны,
однако в дальнейшем из них было арестовано 1305 человек и лишь
около половины из них — за действительно серьезные преступле-
ния 23. В конце июля — начале августа 2013 г. был отмечен ряд слу-
чаев «нулевой толерантности» полицейских в Пелопонессе по от-
ношению к цыганам 24.

В течение первых девяти месяцев 2013 г. 230 цыган были аре-
стованы за «кражи электроэнергии» 25. 27 июня 17 цыган из лагеря
Переа в Салониках были приговорены к трем месяцам тюремного
заключения условно с испытательным сроком за «кражу электри-
чества» 26. При этом, как правило, компенсации жертвам полицей-
ского насилия или незаконного выселения не производятся, не-
смотря на требования Совета по правам человека 27.

Существует проблема также с регистрацией ассоциаций турец-
кого и македонского меньшинств. Власти признают в качестве
публичных юридических лиц только три конфессии — православ-
ную церковь, фракийских мусульман и еврейскую общину.
Остальные конфессии не имеют этого статуса и не могут владеть
недвижимостью как религиозные структуры. Без специального
разрешения, выданного Министерством образования, обряды,
проводимые в их молитвенных домах, считаются недействитель-
ными. Наиболее серьезная ситуация сложилась с мусульманами,
не имеющими вне Фракии ни одной легальной мечети (более
100 нелегальных мечетей находятся под угрозой закрытия). От-
сутствуют и соответствующие кладбища. В самой Фракии власти
назначают имамов без согласования с общинами 28.

Наблюдается дискриминация мусульман в госсекторе и в
армии. Происходит ограничение использования турецкого языка
в местах компактного поселения мусульман во Фракии. В ноябре
2013 г. в городе Комотини с крупнейшим турецким меньшинством
менеджер государственной больницы издал циркуляр, запрещаю-
щий использование «непонятного» языка в разговорах между
(туркоговорящими) пациентами и врачами скорой помощи 29.

На научно-практической конференции, посвященной 90-ле -
тию Лозаннского договора, закрепившего право мусульманского
меньшинства на использование турецкого языка, прошедшей 22 и
23 ноября в Комотини, журналисту Эврен Деде не разрешили про-
изнести свою речь по-турецки. Это привело к скандалу, когда зал
покинули представители турецкого меньшинства, однако осталь-
ные участники к ним не присоединились 30.
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В 2013 г. были прекращены три программы поддержки обра-
зования детей цыган и детей мусульманского меньшинства во
Фракии 31.

В 2013 г. также были отмечены случаи давления на отказни-
ков, не желающих служить в армии по соображениям свободы со-
вести. Было оштрафовано либо приговорено к условному за-
ключению не менее пяти человек. Кроме того, альтернативная
служба почти в два раза превышает срок обычной военной службы
(15 и 9 месяцев соответственно). При этом, по данным Amnesty In-
ternational, власти отвергают семь из восьми запросов о направ-
лении на альтернативную службу 32.

Еще одна распространенная дискриминационная практика —
проверки документов по этническому признаку. В августе 2012 г.
греческие власти начали операцию «Ксениос Зевс» с целью борьбы
с нелегальной миграцией. В рамках операции полицейские оста-
навливают на улице любого, в ком подозревают нелегала. При этом
чаще всего ориентиром для них служил цвет кожи или акцент.
В итоге задержанными оказался ряд иностранцев, законно пребы-
вавших в Греции. В период с августа 2012 по июнь 2013 г. полиция
задержала 123 567 иностранных граждан, из них «нелегалами» ока-
зались лишь 6910. Многих иностранцев задерживали неодно-
кратно 33. Дело дошло до того, что Госдепартамент США в ноябре
2012 г. опубликовал для своих граждан африканского, азиатского
или средиземноморского происхождения предупреждение о том,
что в Греции их могут арестовать как нелегальных мигрантов.

29 сентября 2013 г. после возобновления операции «Ксениос
Зевс» в Афинах было задержано еще 334 человека. Аресту под-
вергся лишь 41 из них, и только двое были арестованы за реальные
преступления 34.

Дискриминации подвергаются представители сексуальных
меньшинств. По данным опроса, проведенного агентством по ос-
новным правам, 26% от опрошенных транссексуалов пережили
насилие или угрозы насилия в год до проведения обследования.

В конце мая 2013 г. полиция усилила произвольные проверки
документов трансгендерных женщин под предлогом «улучшения
имиджа» Салоник. 25 трансгендерных женщин в Салониках были
остановлены для проверки документов, а затем их несколько
часов продержали в отделении полиции 35.

Введенное в мае 2012 г. и продолжавшееся (за исключением
перерыва в апреле–июне) в 2013 г. принудительное тестирование
на ВИЧ предполагаемых проституток, наркоманов и мигрантов со-
провождалось публикацией в СМИ фотографий и личных данных
ВИЧ-позитивных под предлогом «защиты общественного здо-
ровья» 36.
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2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

В основном подстрекательские высказывания были харак-
терны для депутатов парламента Греции от партии «Золотая Заря»,
однако они не были единственными.

Депутат парламента от «Золотой Зари» Константинос Барбаруссис
заявил в начале января, что цыганский погром в Этолико, организо-
ванный активистами его партии, был следствием того, что цыгане
якобы «не хотели интегрироваться в общество и хотели жить как жи-
вотные. Это их право, если их традиция говорит так, они могут жить
как животные, но не здесь, а в джунглях с Тарзаном»,— сказал он37.
В марте 2013 г. депутат парламента от «Золотой Зари» А. Мачайопулос
призвал ввести для детей мигрантов отдельные классы в школах38.

31 марта стало известно, что члены парламента Греции от «Зо-
лотой Зари» выступают за восстановление смертной казни — для
иммигрантов, признанных виновными в насильственных преступ-
лениях39.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Греции —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –10
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В начале мая представители «Золотой Зари» опубликовали в
контролируемых ими СМИ антисемитскую карикатуру на
премьер-министра А. Самараса 40.

22 мая стало известно, что один из депутатов парламента от
«Золотой Зари» заявил: «Если хоть одна мечеть будет построена
исламистами на территории Греции, мы обещаем мобилизовать
100 тыс. греков, сторонников нашей партии, и уничтожить му-
сульманскую общину» 41.

В августе 2013 г. депутаты от «Золотой Зари» потребовали от-
менить льготы при поступлении в университет для студентов из
числа мусульманского меньшинства 42.

Имели место и антисемитские заявления. 2 октября «Золотая
Заря» опубликовала резкое заявление, что именно евреи стоят за
давлением на партию, и предлагала евреям «не вмешиваться в гре-
ческие дела» 43. А в декабре на сайте «Золотой Зари» появилась
статья, в которой утверждалось, что премьер-министр Греции
А. Самарас получил награду от Европейского еврейского кон-
гресса в качестве благодарности за преследования партии 44.

15 июля митрополит Калавриты Амвроссиос в своем личном
блоге опубликовал статью, обвинявшую евреев в том, что они
якобы закулисно правят Грецией и миром. Он также назвал
евреями ряд несимпатичных ему греческих политиков 45.

Ксенофобские высказывания позволили себе и ряд государствен-
ных чиновников. 30 января 2013 г. премьер-министр Греции Антонис
Самарас на переговорах со своим турецким коллегой Реджепом Та-
йипом Эрдоганом заявил, что не будет отменять поправку в закон об
образовании, запрещающую преподавание Корана в школах Фракии,
где компактно проживает турецкая диаспора46. 25 июля министр
внутренних дел Яннис Михелакис, выступая в парламенте, заявил,
что проблемы паспортизации цыган сводятся исключительно к тому,
что цыгане-иммигранты пытаются выдать себя за греческих граж-
дан47. Во время посещения объекта содержания иммигрантов в Ко-
ринфе в апреле 2013 г., один старший офицер полиции назвал задер-
жанных «крысами»48. 19 декабря стало известно, что начальник
полиции Греции Николаос Паппаянопулос заявил на встрече с под-
чиненными, что незаконные мигранты должны быть задержаны на
как можно больший срок, чтобы сделать их жизнь «невыносимой»49.

Кроме того, полиция, дабы оправдать свои цыганофобские
действия, активно распространяла заявления о некой огромной
цыганской преступности 50. В октябре 2013 г. в СМИ разразилась
антицыганская кампания в связи с обнаружением у цыган в Фар-
сале девочки, которую сочли похищенной. Однако, когда ДНК-тест
установил, что речь идет о дочке болгарских цыган, отказавшихся
от ребенка, шум в СМИ закончился 51.
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3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Ст. 5 (2) Конституции Греции гласит, что «все лица, находя-
щиеся на территории греческого государства, пользуются полной
защитой своей жизни, чести и свободы, независимо от националь-
ной, расовой или языковой принадлежности, религиозных или по-
литических убеждений».

В 2013 г. была принята поправка к ст. 79 УК, которая теперь
гласит, что совершение преступного деяния на почве ненависти
по признаку расы, цвета кожи, религии, национального или этни-
ческого происхождения, или сексуальной ориентации, или гендер-
ной идентичности является отягчающим обстоятельством и выне-
сенный приговор не может быть приостановлен. Однако, эта
норма может быть применена только на стадии решения суда о
приговоре после доказательства вины правонарушителя, что во
многом сводит ее значение к минимуму.

С другой стороны, стремление законодателей «разгрузить»
суды через провозглашение амнистии для всех дел, максимальным
наказанием для которых являлся год лишения свободы, привело к
тому, что под амнистию попал ряд дел о разжигании ненависти,
совершенных до 1 сентября 2013 г. 52

Применительно к борьбе с расизмом обычно применяется
Закон «О наказании за действия или деятельность, направленную
на расовую дискриминацию» № 927/1979, с изменениями, вне-
сенными Законом № 1419/1984 (ст. 24), а также Законом «Об
иностранцах» № 2910/2001 (раздел 72).

В соответствии с разделом 1.1 Закона № 927/1979 «преднаме-
ренное и публичное, в устной или письменной форме, в том числе
в средствах массовой информации или посредством любых других

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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средств, подстрекательство к актам или деятельности, которая
может привести к дискриминации, ненависти или насилию в от-
ношении отдельных лиц или групп лиц на единственном основа-
нии расового или национального происхождения человека или [в
силу ст. 24 Закона № 1419/1984] его религии», наказывается ли-
шением свободы на срок максимум два года или штрафом 53.

Принадлежность к организации, целью которой является про-
паганда или деятельность любого характера, связанная с расовой
дискриминацией, также наказывается в соответствии с этим зако-
ном двумя годами лишения свободы или штрафом.

Раздел 3 акта № 927/1979 предусматривает штраф или 1 год
лишения свободы за отказ в предоставлении услуг или продажи
товаров по причине расовых предубеждений. Закон также пред-
усматривает ответственность за провоцирование или принужде-
ние к преступлениям на почве ненависти.

Столь малые размеры наказания, а также незначительное при-
менение антирасистских статей явно не способствуют уменьше-
нию уровня преступности на почве ненависти в стране.

В той или иной степени недопустимость расовой дискримина-
ции прописана в целом ряде других законов и подзаконных актов
Греции, таких как Гражданский и административный закон, Тру-
довой кодекс и даже Постановление № 1 Совета по телевидению
и радиовещанию «О журналистской этике и рекламе на радио и
телевидении» и ряд других 54.

К сожалению, Греция в 2013 г. так и не ратифицировала Про-
токол № 12 к Европейской конвенции по правам человека, Рамоч-
ную конвенцию о защите национальных меньшинств, Конвенцию
о киберпреступности и Дополнительный протокол к Конвенции о
киберпреступности, а также Европейскую конвенцию о граждан-
стве и Конвенцию об участии иностранцев в общественной жизни
на местном уровне.

Таким образом, можно говорить, что греческое законодатель-
ство по данному вопросу достаточно фрагментарно.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Еще в 1984 г. в Греции был принят Закон № 1414/1984, на-
правленный на борьбу с дискриминацией, однако его действие
было ограничено частным сектором.

В связи с принятием целого ряда директив ЕС, касающихся
вопросов антидискриминации в 2000–2002 гг. 55, Греческая Рес-
публика приняла Закон № 3304/2005, который направлен на
борьбу с дискриминацией в сфере занятости по признаку пола и
расовой или этнической принадлежности, в том числе в госу-
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дарственном секторе. Закон вводит в юридический оборот поня-
тие прямой и косвенной дискриминации, а также запрещает дис-
криминацию по причине религиозных убеждений. В соответ-
ствии с требованиями ЕС, он также запрещает «указание»
дискриминировать или подстрекательство к дискриминации по
запрещенным основаниям.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом греческое антирасистское законодательство, равно
как и законодательство, направленное против разжигания меж-
национальной розни, остается недоработанным. Не признавая на-
личие у себя национальных меньшинств, греческие власти не
могут в должной степени обеспечить надлежащую правоприме-
нительную практику у себя в стране.

В январе 2013 г. ответ на запрос Amnesty International в штаб-
квартире греческой полиции заявили, что ими создана единая
база данных по преступлениям на почве ксенофобии. Дважды в
год собранные сведения отправляются в Министерство юстиции,
транспарентности и прав человека. Данные предоставляются по
запросу, но не публикуются в открытом доступе 56.

Однако при этом власти до последнего отказывались признать
наличие проблемы роста ксенофобии. Так, в начале 2013 г. после
появления отчета Human Rights Watch о ксенофобном насилии в от-
ношении мигрантов, генеральный секретарь Министерства обще-
ственного порядка заявил, что правительство «никогда не осуждает
того, что не существует», а Греция всегда была толерантной и грек
на генетическом уровне не может быть расистом. В ходе проведен-
ного в начале 2013 г. опроса Европола греческая полиция даже со-
общила, что в стране нет никаких активных крайне правых групп57.

Подготовленные МВД и руководством полиции в 2010–2011 гг.
циркуляры и руководящие указания по обращению с уязвимыми
группами практически не распространялись и не внедрялись
среди рядовых полицейских. Национальный Совет по радио и те-
левидению не применяет на практике свои полномочия по блоки-
ровке телеканалов, распространяющих ксенофобский контент.

По данным правозащитных организаций (как греческих, так
и международных), полиция не стремится расследовать дела о воз-
буждении ненависти, нападениях на цыган, мигрантов, ЛГБТ, вся-
чески затягивая дело вплоть до его сдачи в архив. В случае с напа-
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дениями на мигрантов полицейские часто вмешиваются, чтобы
арестовать мигрантов за незаконное пребывание в стране, или от-
казываются регистрировать жалобы, либо предлагают мигрантам
сидеть «тихо» у себя дома 58.

Полиция не остановила убийство П. Фиссоса и не остановила
ультраправых, забрасывавших камнями антифашистскую де-
монстрацию в Афинах. Вероятно, во многом это объясняется рас-
пространением ксенофобских настроений среди самих полицей-
ских (см. ниже). В итоге многие пострадавшие просто боялись
обращаться за помощью в полицию. Ситуация изменилась (на-
сколько серьезно — пока непонятно) лишь после убийства П. Фис-
соса, когда греческий истеблишмент решил, что «Золотая Заря»
стала слишком опасной, и прямо санкционировал разбиратель-
ства в отношении членов этой партии.

Еще одна проблема — мощная «низовая» ксенофобия. Предста-
витель Греческого хельсинкского комитета Д. Панайотис заявил
31 мая: «Тот факт, что у нас есть третья судимость за школьное
гетто со стороны Европейского суда, показывает, что Греция отка-
зывается выполнять решения суда, потому что боится отношения
к этому местных общин и муниципальных органов власти» 59.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Наказания лиц, совершающих насильственные действия на
почве расизма, по-прежнему происходили крайне редко — во мно-
гом из-за нежелания полиции расследовать подобные дела. По
данным на 11 октября 2013 г., полиция расследовала и передала в
суд 39 дел (впрочем, по данным Минюста, до суда дошло 19 дел) 60.
Нам известно о немногих приговорах. Интересно, что в отличие
от официальной статистики, которая, очевидно, грешит неточ-
ностью, греческие правозащитники зафиксировали в 2013 г.
около 300 преступлений на почве ненависти. Причем, по их мне-
нию, таких преступлений может быть гораздо больше.

Ситуация изменилась лишь после убийства активистами «Зо-
лотой Зари» музыканта-антифашиста П. Фиссоса в сентябре
2013 г. и вызванного этим общественного возмущения. Полиция
начала решительные действия против неонацистов. 28 сентября
был арестован лидер партии Никос Михалолиакос, пять депутатов
парламента и около 30 членов партии61. Им были предъявлены об-
винения в принадлежности к преступной группировке, а также в
убийстве, вооруженном нападении и отмывании денег. Было воз-
буждено 32 дела в отношении членов партии, а также начато спе-
циальное расследование о полицейских, поддерживавших «Золо-
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тую Зарю» 62. К декабрю численность арестованных выросла до
47 человек.

Еще в нескольких случаях суд исправлял ошибки правоохра-
нительных органов, преследовавших антифашистов по искам «Зо-
лотой Зари». 5 сентября греческий суд отказал этой партии в иске
против левых интеллектуалов, которых неонацисты обвиняли в
подстрекательстве к насилию против них 63.

10 октября суд в Афинах оправдал 16 цыган, обвиненных в во-
ровстве электроэнергии. Суд принял аргумент цыган, что отсут-
ствие электричества несло опасность для их здоровья, образова-
ние их детей, жизни и имущества и хищение электроэнергии было
результатом чрезвычайной ситуации 64.

В ноябре 2013 г. суд в Афинах признал двух мужчин, членов
«Золотой Зари» виновными в поджоге бара, принадлежащего ка-
мерунцу. Они были приговорены к 3,5 годам лишения свободы 65.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

5 июня был арестован по ложному обвинению (но отпущен
после энергичных протестов общественности) адвокат одного из
задержанных ранее трансгендеров Электра Котра 66.

Можно отметить проявление т. н. чрезмерной толерантности.
22 ноября завещание мусульманина, составленное в соответствии
с греческим гражданским кодексом, было аннулировано Верхов-
ным судом из-за несоответствия шариатским положениям 67.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

2,5 2,5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5
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Продолжение таблицы

4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Депутаты парламента от партий СИРИЗА, ПАСОК и «Демокра-
тических левых» регулярно выносили на заседания парламента во-
просы о дискриминации и сегрегации цыган и ЛГБТ 68.

29 марта прошла пресс-конференция депутатов и должностных
лиц политических партий СИРИЗА, ПАСОК, «Демократические
левые», «Экологические зеленые», посвященная проблемам цыган69.

25 июля депутат парламента от партии СИРИЗА Петрас Тацо-
пулос заявил, что нищета цыган — во многом следствие их стиг-
матизации обществом и государством. Присутствовавший на за-
седании министр внутренних дел Яннис Михелакис, выразив
согласие со словами П. Тацопулоса, признал, что многие цыгане
не имеют доступа к социальным услугам 70.

2 августа депутаты парламента — члены партий ПАСОК и СИ-
РИЗА Д. Пападимулис, П. Тацопулос, К. Роух, Т. Цакри и депутаты
Европарламента от Греции Н. Хрисогелос и А. Скиалакис приняли
декларацию, посвященную отмечаемому в этот день в Греции Дню
памяти цыган — жертв нацистского геноцида. «История цыган в
Европе заполнена историями этнических чисток, унижения,
пыток, похищения, принудительного труда. Столетиями на рома
лежало клеймо преступников, социальных изгоев и шарлатанов.
Они заплатили самую высокую цену за годы Второй мировой
войны, но этот геноцид во многом остается неизвестным даже се-
годня, возможно, потому что цыгане разбросаны и дезорганизо-
ваны, нет государственного органа, который поддерживал бы их
дело, а „цивилизованная“ Европа все еще рассматривает их как
людей второго класса», — отмечалось в декларации 71.

17 марта премьер-министр Греции Антонис Самарас, выступая
в Салониках на церемонии в память о 70-летии депортации сало-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 5

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

– 5 – 5

Итого по разделу 3 7,5 10
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никских евреев, заявил: «Борьба с неонацистами является более
важной, чем когда-либо». Премьер пообещал, что в будущем будет
принято законодательство, которое будет «совершенно нетерпи-
мым к насилию и расизму». Самарас отметил, что неонацистские
партии снова на подъеме в Европе, и правительства должны «быть
очень осторожными, чтобы не позволить им встать на ноги, как
они сделали в 1930-х» 72.

После убийства левого активиста, музыканта П. Фиссаса пре-
зидент Греции Каролос Папульяс призвал к институциональной
бдительности, общественной сознательности и политической
воле. «Долг всех нас — не оставлять открытой дорогу для фа-
шизма, даже в небольшой степени», — сказал президент.

Представитель правительства Симос Кедикоглу призвал «воз-
вести баррикаду против порочного круга напряжения и насилия».

Оппозиционная левая партия СИРИЗА, вторая по численности
депутатов в парламенте, назвала преступление «наивысшей точ-
кой криминальной деятельности ультраправых неонацистов из
„Золотой Зари“ в нашей стране» и призвала наказать виновных.
Левоцентристы из ПАСОК назвали «Золотую Зарю» преступной
организацией 73.

День ареста шестерых депутатов от «Золотой Зари», 28 сен-
тября, глава Министерства общественного порядка и защиты
граждан Никос Дендиас назвал «историческим для Греции и Ев-
ропы». «В Греции нет места криминальным организациям, кото-
рые прячутся под мантией политической партии и пытаются под-
чинить жизнь страны, подорвать институты государства,
разжигают национальную ненависть, ставят под сомнение поня-
тие прав человека и нарушают мир», — сказал министр и добавил,
что штурмовых батальонов страна не потерпит 74.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

Депутаты от левых партий (и в том числе вице-премьер Э. Ве-
низелос) бойкотировали прошедший 28 октября парад в Салони-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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ках, куда местный губернатор пригласил представителей «Золотой
Зари» 75.

18 декабря парламент Греции проголосовал за прекращение
финансирования партии «Золотая Заря» 76.

В конце 2012 г. греческие власти установили специального про-
курора для рассмотрения преступлений на почве ненависти в ре-
гионе Афин. На основе указа президента, выпущенного в декабре
2012 г. в полиции были созданы Специальные отделы (в Афинах и
Салониках) и 68 офисов в провинции (где работают около 200 по-
лицейских), занимающиеся расследованием преступлений на
почве ненависти. Их задачей является предотвращение и рассле-
дование преступлений, совершенных на почве ксенофобии 77.

10 января была открыта «горячая линия» для звонков о преступ-
лениях на почве ненависти. В период с января по сентябрь 2013 г.
греческая полиция получила в общей сложности 440 телефонных
звонков о преступлениях на почве ненависти. 215 из телефонных
звонков были получены по специальной телефонной линии, уста-
новленной для записи инцидентов расистского насилия78.

В 2012/13 учебном году в Полицейской академии читали курс
о борьбе с расизмом и ксенофобией. Начиная с марта 2013 г. шесть
трехчасовых занятий по расизму и ксенофобии были введены в
Национальной школе судей 79.

Министерство образования в 2013 г. провело исследование о
расистском насилии в школах. 4 ноября в ответ на парламентский
запрос Министерство объявило о назначении в региональных
управлениях образования координаторов по борьбе с ксенофо-
бией, назначении 1–2 учителей в каждой школе как посредников
и создании в Министерстве рабочей группы по содействию по-
явлению антирасистских материалов в Интернете, СМИ, в местах
встреч студентов 80.

16 мая стало известно, что правительство Греции профинан-
сирует строительство мечети в Афинах 81. Муниципалитет Афин
выступил организатором антифашистской демонстрации 19 ян-
варя. Кроме того, муниципалитет опубликовал официальное за-
явление, в котором назвал «неприемлемым» решение греческого
правительства запретить давать гражданство детям мигрантов,
родившимся в Греции 82.

К сожалению, судя по данным правозащитных организаций,
часть принимаемых мер в лучшем случае плохо исполняется, а в
худшем — является фикцией. В декабре 2011 г. была принята Ра-
мочная стратегия в отношении цыган. Был учрежден Межведом-
ственный комитет по проблемам цыган и принята национальная
стратегия по интеграции цыган в образовании. Однако, к сожале-
нию, их работа малозаметна 83. Уполномоченный по правам чело-
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века, по данным Греческого хельсинкского комитета, системати-
чески отказывается рассматривать жалобы от ГХК, которые ка-
саются национальных меньшинств. О работе с подобными жало-
бами не сообщают и инспекция труда и Комитет по равному
обращению, созданный Минюстом 84.

Европейское агентство по основным правам отмечало в отчете
за 2013 г., что не обнаружило никаких доказательств системати-
ческих усилий по противодействию расизму, дискриминации и не-
терпимости через сотрудничество властей, школ, врачей, так же
как и причастности местных сообществ к разработке или реали-
зации данной политики 85.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

В 2012 г. в Греции, по официальным данным, проживало
более 1 млн мигрантов, в то же время, по неофициальным дан-
ным, в стране находится около 3 млн только нелегальных иммиг-
рантов 86.

Вплоть до 2005 г. вопросы регулирования миграционных про-
цессов покрывались Законом № 2910/L2-5-2001. Данный закон
ставил перед собой цель урегулировать правовой статус как
можно большего числа нелегальных мигрантов, находящихся в
стране. Другой целью данного закона было ограничение потока
нелегальной миграции в страну через установление более строгих
мер внешнего и внутреннего контроля над миграционными пото-
ками. Для иностранных граждан закон предусматривал получение
двух отдельных разрешительных документов — разрешение на
проживание и разрешение на осуществление трудовой деятельно-
сти. Одновременно для работодателей вводились громоздкие про-
цедуры для привлечения иностранных работников.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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В 2005 г. Греция привела свое национальное миграционное за-
конодательство в соответствии с требованиями ЕС — был принят
Закон № 3386/2005, который включает в себя положения не-
скольких директив Евросоюза, в частности Директивы ЕС
2003/109/EC в отношении иностранных граждан, имеющих раз-
решение на постоянное проживание (долгосрочных резидентов,
пятилетних — срок непрерывного проживания которых должен
исчисляться начиная с 2001 г.).

Также, в данный закон были включены положения Директивы
ЕС 2003/86/EC относительно норм воссоединения семьи. В част-
ности, был введен запрет на высылку беременных женщин на срок
до шести месяцев после родов, повысились требования в отноше-
нии уровня дохода для въезда родственников по каналу воссоеди-
нения семьи. Также были упрощены процедуры в отношении ин-
теграции иммигрантов (принято решение о едином разрешении
на проживание и работу с минимальным двухлетним сроком дей-
ствия, выдаваемом местными органами власти).

Кроме того, закон вводит право на получение разрешения на
долгосрочное (постоянное) проживание для иностранных граж-
дан. Данное право имеют иностранные граждане, законно прожи-
вавшие на территории страны непрерывно, как минимум, в тече-
ние пяти лет. Для получения данного разрешения на постоянное
проживание, иностранный гражданин должен иметь «стабильный
и регулярный доход», медицинскую страховку и жилье, «соответ-
ствующее санитарно-гигиеническим стандартам», а также владеть
греческим языком на достаточном уровне и быть знакомым с гре-
ческой историей и культурой. Законом был учрежден межмини-
стерский Комитет для осуществления контроля и координации за
реализацией миграционной политики. В данный Комитет вошли
министры внутренних дел, государственного управления и де-
централизации, экономики и финансов, иностранных дел, нацио-
нальной защиты, труда и социальной защиты, юстиции и обще-
ственного порядка, а также морской торговли. Среди прочих,
задачами данного Комитета является координация мер по реали-
зации общего плана действий по социальной интеграции ино-
странных граждан на территории Греции.

Некоторые положения Закона № 3386/2005 были изменены в
2007 г. (Закон № 3536/2007 «Определение вопросов миграцион-
ной политики и других вопросов, находящихся в компетенции Ми-
нистерства внутренних дел, государственного управления и де-
централизации»). Согласно новому закону, был учрежден
Национальный комитет социальной интеграции мигрантов.
Также были даны разъяснения относительно критериев легализа-
ции мигрантов, проживавших в стране до 2004 г.
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Тем не менее, как показала практика последних лет, данное за-
конодательство не решает в полной мере проблему мигрантов, что
стало особенно очевидным в результате финансово-экономиче-
ского кризиса.

Греция не присоединилась к целому ряду международных со-
глашений, регулирующих вопросы предоставления гражданства
иностранцам и вопросы их участия в общественной жизни страны
пребывания. Речь идет о «Европейской конвенции о гражданстве»
от 1997 г. и «Европейской конвенции об участии иностранных
граждан в общественной жизни на местном уровне» от 1992 г. При-
нятый вместо этого в 2010 г. Закон № 3838/10 «Предоставление
греческого гражданства и политического участия иностранцев, за-
конно проживающих иммигрантов и другие параметры» содержит
не только целый ряд оговорок, препятствующих получению граж-
данства иностранцами, но и несет в себе определенную дискрими-
национную компоненту на расовой почве (см. ниже).

За нелегальную миграцию по греческим законам положены
либо штраф, либо лишение свободы. Содействие нелегальной миг-
рации наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. При
этом наказанию подвергаются и те, кто помогал мигрантам, не
стремясь извлечь прибыль, включая даже раздачу гуманитарной
помощи (исключение составляют спасавшие тонущих в море миг-
рантов). Наказанию подвергаются и лица, сдающие мигрантам
квартиры 87.

Кроме того, Греция не ратифицировала Рамочную конвенцию
о защите национальных меньшинств, Европейскую конвенцию
региональных языков и языков национальных меньшинств,
а также не присоединилась к Международной конвенции о защите
прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей.

Греческое законодательство не защищает жертв и свидетелей
преступлений на почве ненависти, которые не имеют легального
статуса от задержания и депортации во время расследования уго-
ловного дела 88.

Таким образом, миграционное законодательство в Греции сле-
дует признать недоработанным. По степени адаптации своего на-
ционального законодательства к единым европейским юридиче-
ским нормам Греция по-прежнему занимает одно из последних
мест в ЕС.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Существующее миграционное законодательство работает
лишь частично. Обеспечивая неплохую реализацию социальной
составляющей законодательства, исполнитель демонстрирует сла-
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бое соблюдение миграционного законодательства в части борьбы
с нелегальной иммиграцией. Греция, омываемая Средиземным
морем, так же как Италия, Мальта и Испания, является целью мно-
гих мигрантов, нелегально пересекающих морскую границу.

Между тем в последние годы Греция превращается в страну,
через которую направляются основные миграционные потоки из
стран Азии и Африки. При этом используется два пути — сухопут-
ный, через границу с Турцией в районе реки Эврос, и морской —
через Эгейское море.

В декабре 2012 г. греческое правительство тем не менее объ-
явило мораторий на предоставление гражданства своей страны.
Министерство внутренних дел объявило, что будет заморожена
вся цепочка ходатайства и предоставления гражданства, в том
числе подача документов, их рассмотрение и принятие решения,
присяга новых граждан и их регистрация. Мораторий последовал
за решением Верховного суда Греции, отменившим закон 2009 г.
об иммиграции, который позволял получать гражданство родив-
шимся и учившимся в Греции детям иммигрантов. Отмена закона
была одним из программных требований правоцентристской пар-
тии «Новая демократия» во главе с ее лидером Антонисом Сама-
расом, который по итогам досрочных выборов в июне 2012 г. стал
премьер-министром страны. Этого же добивались неонацисты из
«Золотой Зари».

В ответ на рост числа мигрантов Греция развернула 2000 по-
граничников на греко-турецкой границе и построила заградитель-
ный забор. Это привело к снижению попыток перебраться по суше
(в 2013-м на сухопутной границе было задержано 12,5 тыс. чело-
век против 34 тыс. в 2012 г.) с одновременным ростом числа миг-
рантов, избравших более опасный морской путь 89.

По данным международных организаций, пограничники часто
встречают мигрантов насилием и запугиванием, иногда даже раз-
девают догола и отбирают имущество, прежде чем отправить об-
ратно в Турцию 90. В период с августа 2012 по январь 2014 г., по
крайней мере, 181 беженец и мигрант, большинство из которых
были из Сирии и Афганистана, были признаны умершими или без-
вестно отсутствующими по итогам 12 известных инцидентов с
мигрантами, пытающимися достичь Греции на лодке из Турции,
и береговой охраной 91.

В нарушение греческого законодательства власти практикуют
массовые депортации мигрантов до определения того, нуждаются
ли они реально в убежище. Так в ноябре 2013 г. из деревни Прагги
были выдворены обратно в Турцию свыше 100 человек, включая
малолетних детей92. В период с августа 2012 по май 2013 г. Amnesty
International отметила не менее 39 случаев подобных высылок 93.



320

Депортации подвергаются и мигранты, жалующиеся на те или
иные несправедливости. Так, после расстрела бангладешских
сборщиков клубники, четверо из них, подавшие жалобы на дей-
ствия фермеров и полиции, были арестованы для депортации, не-
смотря на то, что они пребывали в Греции легально. Ситуацию
удалось развернуть лишь после вмешательства Совета по делам
беженцев 94. Подобные действия Греции подпитывались дей-
ствиями Еврокомиссии, которая выделила Греции в 2011–2013 гг.
227 млн евро на сдерживание мигрантов, и всего 20 млн евро на
помощь в их интеграции 95.

При этом, в ответ на обвинения правозащитников в грубости
по отношению к мигрантам, греческие власти либо отрицали при-
водимые факты, либо сводили все к «эксцессу исполнителя». Так,
в конце 2013 г. подобные заявления в переписке с уполномочен-
ным по защите прав человека в ЕС Н. Мужнийексом министр об-
щественного порядка и министр судоходства заявили, что коллек-
тивная высылка не практиковалась. В ответе на обращение
Amnesty International греческая береговая охрана в июле 2013 г.
утверждала, что ничего не знает о практике силового противодей-
ствия мигрантам 96.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Дискриминационные практики касаются в основном неле-
гальных иммигрантов, хотя и в отношении легальных иммигран-
тов также осуществляются определенные нарушения. Например,
тот же Закон № 3838/10 запрещает участвовать в выборах ино-
странцам негреческого происхождения. Также годами не решается
вопрос о восстановлении в правах гражданства бывших греческих
граждан, которые были лишены его как не проживающие долгое
время в стране граждане именно негреческого происхождения, что
подразумевал прежний закон о миграции.

В центрах приема мигрантов в Иасмосе, Митилини, Филакио,
Комотини, Тучеро, Метаксадесе, Амугдалезе и Коринфе правоза-
щитники отмечали жалобы на низкое качество питания, антиса-
нитарию (из-за отсутствия средств на оплату уборщиков), отсут-
ствие медицинской помощи и горячей воды, трудности с
получением доступа к телефону и туалету, а также свежему воздуху.
В некоторых местах детей содержали вместе со взрослыми. 10 ав-
густа 2013 г. эти условия содержания привели к бунту в Амугдалезе,
когда мигрантам объявили, что они проведут в центре 18 месяцев,
а не 12, как им говорили раньше (положение о 18-месячном сроке
изоляции в период рассмотрения ходатайства о получении убе-
жища было введено в конце 2012 г.). Тысячи мигрантов месяцами
содержали в камерах предварительного заключения в полицейских
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участках из-за отсутствия места в центрах приема мигрантов 97.
В январе 2013 г. суд Игуменицы оправдал 15 мигрантов, бежавших
из полицейского участка, потому что они доказали, что условия со-
держания под стражей были опасны для их здоровья 98.

Для подачи заявления на статус беженца нужно было платить
взятки людям, «державшим» хорошие места в очереди. Не успев-
шие подать заявку могли быть депортированы полицией 99.

Заявления на предоставление убежища рассматриваются соот-
ветствующими греческими инстанциями в течение длительного
времени. В результате, как правило, отведенные на эти процедуры
законодательством три месяца истекают, и соискатели на статус бе-
женца автоматически превращаются в нелегальных мигрантов100.

Самым ярким симптомом деградации системы содержания со-
искателей убежища является тот факт, что Европейский суд по
правам человека признал греческую систему работы с беженцами
неадекватной, а большинство стран–участниц ЕС прекратило вы-
сылать проникших через Грецию беженцев обратно 101.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Бесправие, а также отсутствие легальных средств к существо-
ванию у значительной части нелегальных, а иногда и легальных,
иммигрантов, которым отказывают в праве на работу, является
питательной средой для роста преступности в Греции. Эта тема
беспокоит греческих избирателей, на чем не без успеха играют на-
ционал-радикалы разных мастей.

Тема этнической преступности является основной в перечне
мотиваций и даже в программах неонацистских партий.

• Социальная помощь мигрантам.

В Греции существует достаточно развитая система социальной
помощи, причем помощь для легальных мигрантов мало чем от-
личается от помощи гражданам Греции. В соответствии с суще-
ствующим законодательством, иностранные граждане, легально
пребывающие в стране, имеют те же права в национальной си-
стеме здравоохранения, что и граждане Греции. Мигранты с не-
урегулированным правовым статусом, включая несовершеннолет-
них детей, имеют право на получение скорой и неотложной
медицинской помощи. ВИЧ-инфицированные иммигранты, кото-
рые не могут получить бесплатную медицинскую помощь в своей
стране, получают право на проживание и бесплатную медицин-
скую помощь в Греции 102.

В соответствии с данными Международной организации по
миграции (МОМ), неполное среднее образование (девять лет об-
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учения) является обязательным для всех детей, находящихся на
территории Греции, включая детей иммигрантов. Дети имеют
право посещать школу независимо от того, законно или нет нахо-
дятся родители в Греции.

Некоторые школы предлагают дополнительные курсы обуче-
ния греческому языку для таких детей. Министерство образования
также создало 26 школ с межкультурным компонентом обучения
с целью обучения детей иного культурного и этнического про-
исхождения.

Мигранты, законно находящиеся на территории Греции,
также имеют возможность прохождения обучения в так называе-
мых школах второго шанса (Second chance schools), которые от-
крыты для лиц от 18 до 30 лет, не имеющих неполного среднего
образования. Мигранты более старшего возраста имеют возмож-
ность проходить бесплатное обучение на курсах для взрослых, ко-
торые организованы Общим секретариатом обучения взрослых
Министерства национального образования Греции. Безработные
иммигранты могут участвовать в программах профессионального
обучения, проводимых Организацией содействия занятости в со-
трудничестве с центрами профессионального обучения, которые
финансируются ЕС 103.

В 2012 г. в связи с экономическим кризисом Греция была вы-
нуждена ограничить все социальные льготы и урезать зарплаты
госслужащим. Пособие по безработице сократилось почти в
2,5 раза. Примерно также сократились и другие выплаты. Тем не
менее легальные трудовые мигранты имеют право на медицин-
скую страховку, на частично оплачиваемый отпуск, раз в год госу-
дарство также компенсирует часть суммы, потраченную на аренду
жилья. Потерявшие работу мигранты получают также пособие и
разовые выплаты для малоимущих. Очевидно, что легальные тру-
довые мигранты в Греции должны платить налоги и взносы по со-
циальному страхованию, как и граждане страны.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

Массовый приток мигрантов и неспособность властей интег-
рировать их, вкупе с постигшим Грецию тяжелым экономическим
кризисом, привели к росту ксенофобии в стране.

В Греции достаточно высок уровень ксенофобии. По данным
исследований, проведенных Министерством образования в 2013 г.
исследования, треть случаев школьного насилия — преступления
на почве ненависти 104.

В стране сильна гомофобия. По данным, проведенного в 2013 г.
Европейским агентством по основным правам, 26% ЛГБТ и
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45% транс сексуалов не сообщали в полицию об угрозах и нападениях,
опасаясь гомофобной или трансфобной реакции полицейских105.

Митрополит Пирея Серафим 2 декабря в интервью каналу
«Мега» пригрозил отлучением от Церкви тем депутатам грече-
ского парламента, которые голосовали за принятие поправки в за-
коне о семье, позволяющей регистрировать однополые браки. «Не
может быть никаких психологически здоровых связей в однопо-
лом браке», — заявил он 106.

Кроме того, 8 апреля митрополит Серафим выступил с проте-
стом против планов строительства в Афинах первой официальной
мечети. Он обратился к Государственному совету с призывом при-
нять специальное решение против строительства мечетей. Мит-
рополит заявил, что выступает против того, чтобы мусульмане по-
лучили возможность сооружать молитвенные места в Греции 107.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Основной газетой, распространяющей ксенофобские и неона-
цистские материалы, является одноименная газета партии «Золо-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

2,5 2,5

–/× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 2,5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 –5 –5
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тая Заря». С 1993 г. эпиграфом газеты является лозунг: «Каждый
иностранный работник равняется очередному греческому безра-
ботному: депортация всех нелегальных иммигрантов означает
сотни тысяч новых рабочих мест для греков».

Партийные СМИ буквально пестрят расистскими и нацист-
скими заявлениями. Например, в газете «Зеленого (экологиче-
ского) крыла» партии утверждалось: «Недоразвитые люди, такие
как шизофреники, эпилептики, параноики, умственно отсталые,
носители мутантных генов, неизлечимые алкоголики, тяжелые
наркоманы и другие должны быть стерилизованы» 108.

Свои материалы активисты партии распространяют повсюду
в городе, в том числе в средних школах. Рекламные материалы с
расистской тематикой свободно распространяются на территории
школ и среди родителей учеников 109.

Погром в Этолико, организованный активистами «Золотой
Зари», сопровождался скандированием ими лозунга: «Грязные цы-
гане, убирайтесь из Этолико, а не то мы убьем вас!» 110

В конце мая Ассоциация мусульман Афин получила письмо с
угрозами на греческом, арабском и английском языках с официаль-
ным логотипом партии «Золотой рассвет». В письме греческие нео-
нацисты поставили ультиматум мусульманам страны, «покинуть
страну до 30 июня, иначе с 1 июля их начнут резать, как цыплят»111.

28 мая в Афинах прошел масштабный митинг радикальных на-
ционалистов, сторонников ультраправой партии «Золотая Заря»,
которые выступают против строительства новой мечети в грече-
ской столице. Его участники скандировали «Нет строительству
мечети!» и «Нет исламизации Греции!». «Если власть и дальше
будет игнорировать наши требования, мы вынуждены будем при-
нять более жесткие меры! Они могут построить мечеть, однако мы
ее все равно разрушим!» — заявил во время митинга в Афинах
один из представителей партии 112.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Греции существует несколько рок-групп неонацистской на-
правленности. Наиболее популярной является группа под симво-
лическим названием «Погром» (Πογκρόμ), в состав которой входит
парламентарий от партии «Золотая Заря» Артемис Матсеопулос.

Матсеопулос стал вторым греческим парламентарием, имею-
щим отношение к нацистской рок-сцене. Первым стал известный
погромщик на рынке в г. Рафин Георгиос Герменис, избранный в
мае 2012 г., а затем подтвердивший свой статус на июньских вы-
борах. Его сценический псевдоним Киадес является ссылкой к на-
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званию места, в котором спартанцы убивали своих детей, если те
рождались с дефектами.

Новоиспеченный депутат известен как бас-гитарист и вока-
лист откровенно неонацистской группы «Погром». Группа относит
себя к стилю «черного металла» и считает, что поет в «нацио-
нально патриотическом» стиле. Наибольшую известность полу-
чила антиэмигрантская песня Μίλα Ελληνικά ή Ψόφα — «Говори по-
гречески или умри». В частности, в ней есть такие строчки: «Вы
приехали в нашу страну / У вас нет работы / Вы голодаете, вы бро-
дяги, и вы едите собственных детей / Вы говорите по-русски, го-
ворите по-албански / Но теперь вам придется заговорить по-гре-
чески / Говори по-гречески или умри!» Кроме того, у группы
«Погром» есть песни, в которых выражается ненависть к евреям,
такие как Άουσβιτς — «Аушвиц».

18 февраля стало известно, что греческий музыкант Джимми
Паноуссис поместил на своей рекламной афише магендовит со
свастикой внутри 113.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Наиболее влиятельной пронацистской партией в Греции яв-
ляется партия «Золотая Заря». К радикально-националистическим
партиям можно отнести и входивший в 2011–2012 гг. в парламент
и правительство страны «Народный православный союз» (ЛАОС),
провалившийся на выборах 2012 г., но имеющий двух депутатов
Европарламента.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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Кроме того, к ультранационалистическим можно отнести от-
дельные общественные организации и группы, например «народ-
ный патруль».

На парламентских выборах в мае 2012 г. «Золотая Заря» полу-
чила 400 тыс. голосов (6,68%), а парой недель позже, на выборах
в июне 2012 г. (на выборах в мае не удалось сформировать прави-
тельство) «Золотая Заря» получила 6,97% голосов. Таким образом,
«Золотая Заря», существующая как объединение с 1980-х и пре-
образованная в 1993 г. в политическую партию, получила 18 мест
в парламенте. «Золотая Заря» проводит политику изоляции миг-
рантов и требует отправить их в трудовые лагеря.

Партия имеет логотип, сходный со свастикой. Своими идей-
ными вдохновителями члены партии считают германских наци-
стов.

В основе практической идеологии «Золотой Зари» лежат анти-
иммигрантские ксенофобские настроения, отрицание комму-
низма и либерализма вкупе с капитализмом и призыв к возвраще-
нию к традиционным христианским ценностям.

Активисты «Золотой Зари» для уличных мероприятий ис-
пользуют полувоенную форму, что типично для большинства ев-
ропейских ультраправых движений. Черные футболки деятелей
партии украшены стилизованной под местные мотивы свасти-
кой. Члены партии приветствуют друг друга поднятым кулаком.
Все это напоминает фашистско-нацистские ритуалы 20–30-х гг.
ХХ в. При вступлении в организацию новые участники, вскиды-
вая руки в нацистском приветствии, говорили: «Я принадлежу к
„Золотой Заре“, так как мы — повстанцы. Давайте убьем еврея,
скрытого внутри нас». Лидер партии Никос Михалольякос, вы-
ступая перед своими сторонниками, заявил: «Они говорят, что
мы злостные фашисты и националисты. Истина в том, что они
правы» 114.

Партии удалось завоевать голоса избирателей не только путем
пропаганды ксенофобии, но и путем проведения социальных
акций в Афинах. Партия снабжает пищей нуждающихся и пожи-
лых людей, оказывает им различного рода помощь, раздает суп —
однако все это предназначено только для этнических греков, ко-
торые имеют соответствующее удостоверение личности. Так, на-
пример, партия предприняла акцию по созданию банка крови
«Только греческая кровь».

Партия занимается рекламой в проблемных районах города,
также проводит акции в средних школах — работе с молодежью
уделяется повышенное внимание. «Золотая Заря» проводит поли-
тику изоляции меньшинств, особенно трудящихся-мигрантов и
лиц, ищущих убежище, разделяет гомофобные и антисемитские
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идеи, настраивает людей против цыган. Ее вооруженные последо-
ватели нападают на людей с другим цветом кожи, а также на
левых активистов.

Партия, используя сложившуюся ситуацию экономического
кризиса и рост ксенофобии, вербует последователей. Она взы-
вает к вопросам безопасности, угрозу которой видит в мигран-
тах, беженцах и людях, пересекающих нелегально морскую гра-
ницу страны. Партия позиционирует себя как представитель
интересов социально неудовлетворенного населения. Теория
подкрепляется практикой: головорезы в черных мотоциклетных
шлемах, парады в особо густонаселенных иностранцами рай-
онах Афин.

После убийства членами «Золотой Зари» левого активиста, му-
зыканта П. Фиссоса, власти начали активные действия по раз-
грому партии (аресты верхушки и ряда активистов, прекращение
финансирования), и, возможно, ее звезда закатится.

До «Золотой Зари» в кругу правых экстремистов доминиро-
вала партия «Народный православный союз» (ЛАОС), которая,
в отличие от «Золотой Зари», не смогла воспользоваться ситуацией
экономического кризиса. Партия потеряла голоса.

Эксперты считают, что это произошло потому, что ЛАОС вошел
в состав греческого правительства Лукаса Пападимоса. Как пишет
греческий исследователь правого радикализма Василики Гео-
гриаду, «партия, выступающая против сложившейся партийной
системы, против Всегреческого социалистического движения
(ПАСОК) и „Новой демократии“, а затем неожиданно пожелавшая
стать частью системы, заранее обречена» 115.

Ключевые деятели партии перешли в «Новую демократию»,
партия практически распалась, а образовавшуюся нишу заняла
партия «Золотая Заря». Причем если ЛАОС — это просто правора-
дикальная популистская партия, то «Золотая Заря» — это ультра-
правая неонацистская партия. В отличие от ЛАОСа «Золотая Заря»
использует насилие в качестве политического инструмента и яв-
ляется последователем течения теории «Великой Греции», т. е. не
принимает нынешних границ государства 116.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

ЛАОС и «Золотая Заря» выступают против засилья иностран-
цев, однако «Золотая Заря» действует более агрессивно и приме-
няет незаконные методы.

В программе этой партии содержится характеристика эпохи
демократии в Греции, которая по мнению партии переживает
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закат, как «эпохи национальной трагедии и национальной из-
мены». В программе содержится требование выйти из-под амери-
канского диктата и пересмотреть отношения с ЕС, которые по
мнению партии завели в тупик экономику страны.

Для борьбы с безработицей партия предлагает универсальное
средство: «изгнание нелегальных иммигрантов и упор на нацио-
нальное производство». В программе отмечается, что «Золотая
Заря» отличает греческих граждан от иностранцев, законно про-
живающих в стране, и, конечно, от незаконных иммигрантов-за-
хватчиков (нелегалов или незаконно легализованных). Нелегаль-
ная иммиграция сравнивается в программе с «неофициальной
армией, которая разлагает социальную структуру и приводит
нашу национальную идентичность к забвению. Нелегальные им-
мигранты, будучи чужды греческому обществу, должны быть не-
медленно депортированы».

Для борьбы с нелегальной иммиграцией предлагаются следую-
щие меры:

— Немедленный арест и депортация всех нелегальных иммиг-
рантов на родину. До их окончательной репатриации, они будут
переданы в специализированные места содержания под стражей
вдали от жилых районов, где условия не будут столь шикарными,
как сейчас.

— Феномен нелегальных иммигрантов, находящихся «под на-
блюдением» и проживающих в номерах с кондиционером, бес-
платным питанием и другими предметами роскоши, которые не
имеют многие греки, является категорически неприемлемым и
будет немедленно ликвидирован.

— Любое преступление, совершенное иностранцем, будет счи-
таться установленным. Наказание будет отбываться не в тюрьме,
но в специализированных местах содержания под стражей, где на-
рушители будут работать на благо общественности.

— Борьба с незаконной торговлей нелегальных иностран-
цев, денежные переводы в их страны будут строго контролиро-
ваться финансово. Огромные потери доходов для греческого го-
сударства будут остановлены. К международным сетям
контрабанды будет использоваться политика «нулевой терпи-
мости».

В своих официальных заявлениях партия неоднократно демон-
стрировала свою антисемитскую позицию. Например, в ходе ви-
зита в феврале 2013 г. в Афины исполнительного директора Аме-
риканского еврейского комитета Дэвида Харриса, который
обсуждал с руководством страны вопросы антисемитизма в Гре-
ции, партия выступила с заявлением, в котором назвала визит «по-
пыткой укрепить влияние мирового банковского капитала и меж-
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дународных сионистских организаций на политику греческого
правительства».

«Этот джентльмен, Дэвид Харрис, приехал сюда по заданию
мирового еврейства, желающего контролировать внешнюю поли-
тику Греции и крупных финансовых воротил, которые хотят на-
греть руки на наших экономических проблемах. Мы не нуждаемся
в солидарности со стороны евреев и в их крокодильих слезах.
Когда наша партия придет к власти, все, кто сотрудничал с
евреями, заплатят по полному счету», — говорится в заявлении,
опубликованном на официальном сайте «Золотой Зари».

Необходимо также подчеркнуть, что согласно идеологии «Зо-
лотой Зари» иммигранты, цыгане, несогласные с идеями партии
и люди с психическими проблемами признаются «недочелове-
ками» 117.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

К июлю 2013 г. популярность «Золотой Зари» достигла пика —
за нее были готовы голосовать почти 15% избирателей. Рост влия-
ния партии был настолько масштабным, что уполномоченный по
правам человека в Совете Европы Нилс Муйжниекс 6 июля опуб-
ликовал в британском журнале The Economist статью с призывом
к запрету «Золотой Зари», как серьезной угрозы для греческой де-
мократии 118.

В сентябре поддержка «Золотой Зари» рухнула в два раза из-за
скандала с убийством П. Фиссоса — с 15 до примерно 6%. Со-
гласно опросу, проведенному по заказу газеты «Элефтерос Типос»,
8 из 10 респондентов назвали «Золотую Зарю» фашистской и пре-
ступной организацией. 77% опрошенных считали, что властям не-
обходимо срочно принять законодательные меры, чтобы пресечь
криминальную активность ультраправых 119.

Однако, как только шок от убийства П. Фиссоса прошел, кри-
вая популярности «Золотой Зари» вновь поползла вверх. В октябре
за нее были готовы голосовать 7,8% греков, а в ноябре — уже
8,4% 120. Это говорит о формировании преданной националистам
группы избирателей, достаточно многочисленной, чтобы оказы-
вать влияние на итоги выборов.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Последний раз выборы в местные органы власти проходили в
2010 г., где победу одержало Всегреческое социалистическое дви-
жение — ПАСОК. Второе место заняли «Новые демократы». На-
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ционалисты оказались практически не представленными в мест-
ных органах управления. Зато они имели широкую поддержку со
стороны полиции. По данным внутреннего расследования, прове-
денного полицией осенью 2013 г., с «Золотой Зарей» были связаны
не менее 10 высших офицеров полиции. Среди полицейских, аре-
стованных по этим обвинениям, были экс-директор отдела поли-
ции Агиос Пантелеимон в Афинах, площади, где отмечался макси-
мум расистских нападений. Министр внутренних дел заявил, что
«было раскрыто две ячейки сторонников „Золотой Зари“ среди по-
лицейских в районах со значительным количеством иммигран-
тов» 121. Два высокопоставленных чиновника полиции подали в от-
ставку, ссылаясь на личные причины, в то время как семь других
высокопоставленных и средние чиновники полиции были заме-
нены и переведены на другие должности 122.

Кроме того, примерно в трети расистских инцидентов, отме-
ченных в 2013 г., принимали участие полицейские региональ-
ных органов внутренних дел 123. Уполномоченный по правам че-
ловека в 2013 г. получил 17 жалоб о расистских действиях
полицейских.

Губернатор провинции Центральная Македония Апостолос
Цицикостас пригласил представителей «Золотой Зари» на воен-
ный парад в Салониках, проходивший 28 октября, в честь сопро-
тивления Греции державам «оси» во время Второй мировой
войны, несмотря на причастность партии к нападениям и убий-
ствам на почве ненависти, сославшись на то, что он, мол, обязан
по закону пригласить все парламентские партии 124. Это говорит о
тенденции по усилению влияния неонацистов в местных органах
исполнительной власти на протяжении нескольких лет, которая
частично была пресечена центральными властями осенью 2013 г.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Партия «Золотая Заря» имеет в греческом парламенте 18 мест
из 300. Это всего 6% от общего числа мест в высшем законодатель-
ном органе страны. Но ее депутаты настолько активны, скан-
дальны, а главное, они затрагивают настолько болезненные для
общества проблемы, что правящему большинству приходится с
этим считаться. На волне растущей популярности «Золотая Заря»
активно влияет на политическую повестку дня в стране, расширяя
рамки допустимого.

Так, 1 июля стало известно, что политик из правой партии
А. Георгиадис, делавший заявления антисемитского характера,
назначен министром здравоохранения Греции 125.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Власти не запрещали публичные акции националистов.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

2 февраля члены партии «Золотая Заря» устроили многоты-
сячное шествие в годовщину конфликта с турками возле остро-
вов Имиа. Демонстранты прошли к американскому посольству,
где состоялся митинг, сотни человек стояли с зажженными фа-
келами 126.

25 марта партия «Золотая Заря» организовала в Афинах де-
монстрацию с протестом против показа по телевидению турецких
фильмов. Во время демонстрации депутат от «Золотой Зари» Кри-
стос Паппас публично помочился на порог телестудии, показы-
вающей эти фильмы 127.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –5

Итого по разделу 8 –20 –20
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28 мая в Афинах прошел масштабный митинг радикальных на-
ционалистов, сторонников ультраправой партии «Золотой рас-
свет», которые выступают против строительства новой мечети в
греческой столице. Его участники скандировали «Нет строитель-
ству мечети!» и «Нет исламизации Греции!». «Если власть и дальше
будет игнорировать наши требования, мы вынуждены будем при-
нять более жесткие меры! Они могут построить мечеть, однако мы
ее все равно разрушим!» — заявил во время митинга в Афинах
один из представителей партии 128.

12 августа «Золотая Заря» провела митинг в Ираклионе 129.
16 декабря около 700 членов «Золотой Зари» вышли в Афинах

на манифестацию протеста против строительства мечети в сто-
лице Греции 130.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

Как правило, большинство мероприятий «Золотой Зари»
проходит с участием лидеров этой партии — депутатов парла-
мента.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Сообщества футбольных болельщиков Греции, фан-клубы
различных команд — это гипертрофированное отражение ситуа-
ции во всем греческом обществе, раздираемом сегодня поляр-
ными политическими противоречиями. Например, фанаты гре-
ческого футбольного клуба АЕК, которые относят себя к
антифашистам и анархистам, объединены в фанатский клуб Ori-
ginal 21, а фанаты того же клуба, питающие симпатии к «Золотой
Заре» и национал-радикалам, объединены в клуб Ghetto. К нео-
нацистским фанатским объединениям относится также Gate 13,
который сформировался вокруг команды «Панатинаикос». Фа-
наты клуба «Атромитос», которые также относятся к антифаши-
стам, объединены в фан-клуб под названием Fentagin. Между
ними периодически происходят столкновения, в том числе на
трибунах.

16 марта 2013 г. полузащитник АЕКа Гиоргос Катидис отметил
забитый гол нацистским приветствием 131.

11 октября на матче греков со словаками фанаты выкрикивали
речовки ксенофобского содержания 132.
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10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные зда-
ния.

В 2013 г. в Греции было зафиксировано 4 случая вандализма.
В основном речь шла о христианофобии.

20 мая стало известно, что неизвестными была разрушена ча-
совня Свв. Константина и Елены недалеко от города Ксанти 133.

29 августа стало известно, что на о. Крит неоязычники осквер-
нили православный храм в Лигарья 134.

22 ноября стало известно об участившихся случаях ванда-
лизма в храмах Ираклиона 135.

19 июля стало известно об осквернении еврейского кладбища
на острове Кос 136.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

4 января было совершено нападение на цыган в деревне Это-
лико. В их дома бросали бутылки с зажигательной смесью, камни
и доски. Сгорели шесть домов и четыре машины 137.

13 мая группа националистов разгромила афинское кафе, ко-
торое содержал уроженец Камеруна 138.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –20 –20
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• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

Всего за 2013 г. мониторингом было отмечено 19 нападений
на почве расизма, итогом которых стали 2 погибших и 91 по-
страдавший. Более половины жертв приходится на Афины
(2 погибших и 49 пострадавших). Наиболее масштабными по
числу жертв стали расстрел сборщиков клубники в Ноа Мано-
лада, разгон антифашистской демонстрации в Афинах 18 сен-
тября и нападение на антифашистов 13 сентября (32, 31 и 9 по-
страдавших соответственно). 37 человек пострадали от рук
полицейских.

В Кавали праворадикалы из партии «Золотая Заря» 9 января
атаковали турецкого консула 139.

В середине января в Афинах из-за того, что его велосипед
якобы помешал проехать мотоциклу, который принадлежал од-
ному из активистов партии «Золотая Заря», был убит уроженец Па-
кистана 140.

В январе в Афинах был избит иммигрант из Сомали 141.
В феврале в Коринфе полицейские избили беженца из Си -

рии 142.
В начале марта группой подростков в Лариссе был разгромлен

магазин, хозяином которого был уроженец Пакистана, а его сын
был избит.

10 марта иммигрант из Сирии был избит полицией, когда он
начал снимать на мобильный телефон стычку в изоляторе для миг-
рантов 143.

2 апреля в Хании десять членов партии «Золотая Заря» напали
на двух иммигрантов. Однако в столкновении с местными жите-
лями, пришедшими на помощь мигрантам, двое членов «Зари»
были ранены, а возглавлявший их кандидат в депутаты Стелиос
Вламакис был брошен в море.

12 апреля стало известно, что в Салониках водитель автобуса,
принадлежащий к числу членов партии «Золотая Заря», выгнал из
автобуса двух пассажиров-иммигрантов 144.

22 апреля в Афинах полицейские избили женщину-мигрантку
из Турции 145.

27 июня в аэропорту Афин были жестоко избиты полицей-
скими три мигранта из Пакистана, отказавшихся от депорта-
ции 146.

13 августа толпа из 20 человек, сторонников «Золотой Зари»,
напала на двух иммигрантов из Пакистана в Ираклионе на ост-
рове Крит 147.
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13 сентября в результате нападения 30 ультраправых были
серьезно ранены девять коммунистов, в том числе президент
профсоюза металлистов Пирея Сотирис Пуликояннис 148.

16 сентября в Афинах было совершено нападение на ребенка-
цыгана 149.

В ночь на 18 сентября в Афинах членом партии «Золотая Заря»
был убит греческий антифашист, музыкант Павлос Фиссас 150.

18 сентября во время большой публичной антифашистской де-
монстрации в Афинах полиция избивала демонстрантов дубин-
ками и использовала слезоточивый газ. 31 протестующий обра-
тился за медицинской помощью 151.

30 ноября в Афинах было совершено нападение на мигранта
из Египта 152.

9 декабря журналист Панайотис Бусиос сообщил, что он и его
оператор были избиты членами «Золотой Зари» 153.

28 декабря в Афинах был избит уличный торговец-цыган 154.
Были и убийства неонацистов, совершенные неустановлен-

ными лицами. В ночь на 1 ноября в Афинах были убиты двое сто-
ронников «Золотой Зари», ответственность за это взяли некие
ранее неизвестные «Народно-революционные силы» 155.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

18 апреля фермер открыл стрельбу по демонстрации иммиг-
рантов возле селения Неа Манолада на полуострове Пелопоннес,
где около 200 иммигрантов протестовали из-за полугодовых за-
держек зарплаты за сбор клубники у трех местных фермеров.
В итоге 32 рабочих из Бангладеш были ранены, из них четверо ока-
зались в критическом состоянии, десять — в тяжелом 156.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

× Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

–5 –5

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

× Случаи убийств на почве ненависти –5 –5

× Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

–5 –5

Итого по разделу 10 –25 –25



336

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и партий.

В Греции существует достаточно сильное антифашистское дви-
жение, представленное различными анархистскими и левацкими
группами, например «Антиавторитарное движение», Ассамблея про-
тив фашизма, Общество самоуправления, Автономная зона — Моло-
дежный блок — Антифашистские фанаты ФК «Панатинаикос», Анти-
фашистское кольцо Арты и др., которые осуществляют основные
антифашистские акции в стране, а также имеют определяющее влия-
ние на группы футбольных болельщиков. Жесткую антифашистскую
позицию занимают также компартия Греции, Коалиция радикаль-
ных левых, Всегреческое социалистическое движение ПАСОК, партия
«Демократические левые» и ряд других. Объективно на антинацист-
ских позициях стоит еврейская община Греции, а также общины им-
мигрантов из Азии, прежде всего пакистанская община.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Греческие антифашисты способны организовывать большие
количества людей на антифашистские демонстрации и другие
массовые акции. В то же время одними из распространенных ме-
тодов многих из них остаются насильственные акции в отношении
своих противников. Таким образом с обеих сторон происходит эс-
калация насилия, чреватая серьезными последствиями.

19 января 2013 г. в Афинах прошла антифашистская демонст-
рация. Под лозунгами «Накажите фашистов-убийц» и «Афины —
антифашистский город» пришли 3000 человек. Причиной массо-
вой акции стало убийство пакистанца членами «Золотой Зари» 157.

Начиная с 18 сентября в Греции прошли массовые антифашист-
ские демонстрации более чем в 20 городах. Самая крупная состоя-
лась в Афинах 18 сентября и собрала свыше 10 тыс. человек 158.

18 ноября в Афинах более 10 тыс. протестующих собрались на
площади Синтагма напротив здания парламента в день 40-летия
восстания студентов против фашистской хунты. Они скандиро-
вали лозунг «Фашизма никогда больше не будет!» 159.

Жесткую антифашистскую позицию занимает федерация фут-
бола Греции. Ярким свидетельством этого является ее решение о по-
жизненной дисквалификации игрока АЕК Гиоргоса Катидиса за на-
цистский приветственный жест после забитого им победного гола
в одном из матчей чемпионата страны с «Верией» 16 марта 2013 г.
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При этом федерация футбола Греции выступила с официаль-
ным заявлением: «Жест игрока противоречит здравому смыслу и
ранит сердца многих миллионов людей не только в Греции, но и
во всем мире. Мы беспрекословно осуждаем злодеяния нацистов
и считаем, что подобному выражению „эмоций“ нет места в фут-
боле. В связи с этим федерация решила дисквалифицировать Ка-
тидиса пожизненно, поскольку это деяние является одним из
самых тяжелых нарушений с учетом действующих правил УЕФА и
ФИФА. Призываем клубы включать в контракты игроков пункт,
который бы запрещал футболистам подобные деяния» 160.

21 марта Катидис сам попросил временно исключить его из
первого состава АЕК, назвав свои действия «полностью непри-
емлемыми». «Я ужасно чувствую себя перед теми, кого я расстроил
тупостью своего поступка. Я также полностью понимаю причины
решения, принятого Греческой футбольной федерацией, перед ко-
торой я должен сильно извиниться, так как она помогла мне стать
тем, кем я стал в своей профессии», — сказал он 161.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

11 января была опубликована Антифашистская декларация дея-
телей науки и искусства Греции. В ней говорилось: «Шесть месяцев
прошло с тех пор, как „Золотая Заря“ попала в парламент страны.
Теперь никто не может сказать: а я не знал. Из яиц гадины выползли
гаденыши. Яд их укуса смертельно опасен — он грозит жизням бед-
няков, родившихся с „неправильным“ цветом кожи, и тем, кто имел
несчастье попасться на пути неонацистских штурмовиков, а это:
иммигранты, левые, анархисты, профсоюзные активисты, цыгане,
геи — все, кто „не соответствует“ вкусу штурмовиков в коричневых
рубашках. Подъем неонацизма не может не пугать, особенно в пе-
риод экономического кризиса — такого, как сейчас... В истории
борьба с фашизмом всегда балансировала между: „слишком рано“
и „слишком поздно“. Для нас же — для тех, кто подписал эту декла-
рацию — сейчас не рано и не поздно. Пора! Час битвы с фашизмом
настал! Поэтому мы и организовали движение „19 января“ — ради
объединения различных сил, противостоящих фашизму»162.

30 сентября стало известно, что мусульманское, точнее турецко-
мусульманское, меньшинство, проживающее в северо-восточной
провинции Греции — Фракия, направило письмо министру обра-
зования страны Константиносу Арванитополусу с предложением о
создании двуязычных детских садов для этого меньшинства163.

С октября 2011 г. действует Сеть регистрации инцидентов,
связанных с расистским насилием, созданная по инициативе На-
циональной комиссии по правам человека и Верховного комис-
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сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев с
участием 34 НПО и агентств, с целью регистрации преступлений
на расовой почве 164.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.
Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.
Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Восхвалением нацизма занимались депутаты парламента от
«Золотой Зари». 8 мая 2013 г. депутат парламента от партии «Зо-
лотая Заря» и второй человек в партии Кристос Паппас, во время
заседания парламента, огласил текст, восхваляющий Гитлера,
и заявил, что это были «труды для нашей молодежи», а затем до-
бавил, что национализм является «будущим мира»165. После ареста
Паппаса в сентябре 2013 г. выяснилось, что его дом представлял
собой настоящий музей нацизма, а сам политик с молодости
любил позировать в нацистской форме 166.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15



339

В конце мая со стороны фракции «Золотой Зари» в парламенте
неоднократно звучали крики «Хайль Гитлер!», сопровождавшиеся
соответствующими приветствиями.

В июле во время раздачи еды неимущим представителями «Зо-
лотой Зари» играл нацистский гимн «Хорст Вессель» 167.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Как и в случае с восхвалением нацизма, наиболее заметными
отрицателями Холокоста были члены «Золотой Зари». 18 февраля
2013 г. депутат греческого парламента от партии «Золотая Заря»
Янис Лагос подал запрос министру образования и министру внут-
ренних дел, где подверг критике осуществление в Греции меро-
приятий по случаю международного Дня памяти Холокоста.
В своем запросе он заявил, что евреев чрезмерно восхваляют, в то
время как у школьников Греции нет никаких знаний в области гре-
ческой истории «и настоящих холокостов» 168.

17 марта на сайте партии появилось заявление в связи с уча-
стием премьер-министра страны А. Самараса в церемонии поми-
новения евреев Салоник, уничтоженных нацистами. «Маленький
Антонис надел кипу и ходил в синагогу... поклоняться сионист-
скому капиталу», — говорилось в заявлении. Сама церемония
была названа «частью международного сионистского плана, на-
правленного на то, чтобы уничтожить Грецию и восстановить
Иерусалим на Балканах» 169.

7 июня еще один депутат от «Золотой Зари» Илиас Касидиарис
заявил во время заседания парламентской комиссии, что он яв-
ляется отрицателем Холокоста 170.

Не наблюдается особого энтузиазма в сохранении памяти о Хо-
локосте и у официальных властей. Власти на местах пытаются за-
молчать Холокост. Так, в Салониках власти пытаются скрыть факт
разрушения еврейского кладбища в 1942 г. У Греции нет собствен-
ного памятника в Аушвице 171.

К сожалению, в мае 2013 г. А. Самарас отказался поддержи-
вать законопроект, который определял отрицание Холокоста как
преступление 172.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 0
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Продолжение таблицы

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифаши-
стов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не
было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

–/× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 –2,5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –5 –7,5



341

Продолжение таблицы

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Греция присоединилась к Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации, к Международному
пакту о гражданских и политических правах, к Международному
пакту об экономических, социальных и культурных правах и к
ряду других международных соглашений.

Греция не ратифицировала Рамочную конвенцию о защите на-
циональных меньшинств, Европейскую конвенцию региональных
языков и языков национальных меньшинств, а также не присоеди-
нилась к Международной конвенции о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей.

Кроме того, Греческая Республика не участвует в Европейской
конвенции о гражданстве от 1997 г. и Европейской конвенции об
участии иностранных граждан в общественной жизни на местном
уровне от 1992 г.

Следовательно, участие Греции в наиболее важных междуна-
родных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств является частичным.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–2,5 0

Итого по разделу 13 –2,5 0
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В рассматриваемый период Греция не присоединялась ни к
каким новым международным договорам и резолюциям ООН, дру-
гих международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Греции, направленных против дискриминации, неона-
цизма и ксенофобии.

ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Незначительное улучшение в Греции в 2013 г. произошло ис-
ключительно благодаря реакции греческого общества и власти на
зверское убийство неонацистами греческого музыканта и анти-
фашиста Павлоса Фиссаса. Данное событие заставило правящую
коалицию пересмотреть свою позицию на деятельность неона-
цистской партии «Золотая Заря» и начать уголовное преследова-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

2,5 2,5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 2,5 2,5
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ние не только руководителей партии, но и целого ряда преступле-
ний, которые ранее не расследовались.

Кроме того, полиция пересмотрела ранее принятые неправо-
мерные решения относительно уголовного преследования анти-
фашистов, принятые под давлением руководства «Золотой Зари».
Были также приняты важные решения о привлечении к ответ-
ственности целого ряда высокопоставленных сотрудников поли-
ции, нелегально сотрудничавших ранее с этой партией.

Тем не менее незначительное улучшение показателей не при-
вело к существенному изменению позиции Греции в рейтинге ра-
дикального национализма. В 2013 г. страна сохранила сомнитель-
ную репутацию самой националистической страны Европы,
разделив ее с Латвией.

Очевидно, что уровень ксенофобии в греческом обществе не-
обычайно высок. То, что даже после разоблачительных процессов
над неонацистами их поддержка среди избирателей составляет
почти 9%, красноречиво свидетельствует об этом. Преступления на
почве ненависти, сопряженные с убийствами, дискриминация мень-
шинств, массовые дискриминационные практики в отношении миг-
рантов, героизация нацизма и отрицание Холокоста — все это оста-
лось практически на прежнем уровне и требует кропотливой работы
как политической элиты, так и общества над самим собой.

Обращает на себя внимание также оставшаяся на прежнем
уровне публичная деятельность активистов «Золотой Зари», кото-
рая в 2013 г. строилась не только на выступлениях с парламент-
ской трибуны, где нередко можно было услышать прямое восхва-
ление А. Гитлера. Неонацистов в черных майках с логотипом
партии по-прежнему можно было встретить за раздачей продук-
товых подарков «чистокровным грекам», за незаконными провер-
ками документов на рынках с целью выявления иностранцев и пр.
Все это создает обстановку межэтнической напряженности в
стране и содействует тому, что популярность партии среди опре-
деленной части греческого общества остается стабильно высокой.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Греция не признает наличия у нее этнических меньшинств,
хотя формально гарантирует своих граждан от всех форм расовой
дискриминации. Из религиозных меньшинств Греция признает
мусульман Западной Фракии, которым гарантирует свободу ве-
роисповедания, а также государственное образование на турец-
ком языке, хотя среди мусульман присутствует достаточное коли-
чество славяноязычных. Де-факто Греция признает наличие
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культурно-языковых прав у армянского меньшинства. Современ-
ная дискриминация в отношении коренных меньшинств заклю-
чается, с одной стороны, в отуречивании славяноязычных народов
Западной Фракии, а с другой — в сокращении турецких школ, в за-
прещении преподавания Корана, в попытках вмешиваться в про-
цесс назначения мусульманских религиозных иерархов и пр.

Конституция Греции также создает условия для дискримина-
ции нетрадиционных религий, поскольку гарантирует равенство
прав представителям лишь «известных» религий, при этом поня-
тие «известные религии» ни в одном документе не раскрывается.

Государство не обеспечивает права мигрантов. Ошибки в миг-
рационной политике, введение моратория на предоставление граж-
данства, выдача видов на жительство без разрешений на работу
криминализируют среду иммигрантов. Большое число нелегальных
иммигрантов существенно ухудшает положение в этой сфере.

Жесткий прессинг и уличный террор, развязанный неонаци-
стами в 2012 г., привели к еще большему ухудшению положения
иммигрантов и национальных меньшинств в целом.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Греция не ратифицировала и не соблюдает основные положе-
ния Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств,
что в совокупности с отказом ратифицировать Европейскую хар-
тию региональных языков создает условия для языковой и культур-
ной дискриминации этнических меньшинств. Неприсоединение
Греции к этим двум основополагающим документам направлено
на защиту унифицирующего характера своей языковой и нацио-
нальной политики, которая по большому счету направлена на ас-
симиляцию меньшинств. Однако в условиях глобализации, когда
усиливаются миграционные процессы, а также в условиях активи-
зации процесса повышения национального самосознания этниче-
ских меньшинств, данная политика ведет в политический тупик,
лишь загоняя проблему в угол.

Неприсоединение Греции к Европейской конвенции о граж-
данстве и к Европейской конвенции об участии иностранных граж-
дан в общественной жизни на местном уровне создает условия для
дискриминации мигрантов в части предоставления гражданства и
участия в политической жизни, что выразилось в 2012 г. в введении
моратория на предоставление гражданства и в дискриминацион-
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ном Законе № 3838/10, который позволяет участвовать в местных
выборах только иностранцам греческого происхождения.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дискриминация имеется и касается, прежде всего, прав
национальных меньшинств на употребление родного языка, об-
разования на родном языке и пр., которые предусмотрены требо-
ваниями Международного пакта о гражданских и политических
правах ООН, к которому Греция присоединилась в 1997 г., Рамоч-
ной конвенции по защите национальных меньшинств и Европей-
ской хартией региональных языков и языков меньшинств, кото-
рые она не ратифицировала.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Проблема Греции состоит, прежде всего, не в наличии дискри-
минационного законодательства, а в отсутствии законодатель-
ства, признающего наличие национальных меньшинств в стране
и защищающего их права.

Тем не менее отдельные положения Конституции страны прямо
указывают на возможность дискриминации со стороны госу-
дарства иностранцев и представителей нетрадиционных религий.
А иммиграционный Закон № 3838/10 недвусмысленно закрепляет
неравенство в политических правах между иностранцами грече-
ского и негреческого происхождения.

Отдельно стоит сказать о действующем антирасистском зако-
нодательстве. Закон № 927/1979, с изменениями, внесенными За-
коном № 1419/1984 (ст. 24), а также Законом «Об иностранцах»
№ 2910/2001 (раздел 72), предусматривает чрезвычайно мягкие
наказания за расовую дискриминацию. Максимальная планка
здесь предусмотрена в два года лишения свободы.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

Как уже указывалось, в 2013 г. была принята поправка к ст. 79
УК, которая теперь гласит, что совершение преступного деяния на
почве ненависти по признаку расы, цвета кожи, религии, нацио-
нального или этнического происхождения, или сексуальной ориен-
тации, или гендерной идентичности является отягчающим обстоя-
тельством и вынесенный приговор не может быть приостановлен.
Однако эта норма может быть применена только на стадии реше-
ния суда о приговоре после доказательства вины правонарушителя.

С другой стороны, в 2013 г. в Греции было амнистировано не-
сколько человек, ранее осужденных за преступления на почве не-
нависти.
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• Случаи нарушения свободы слова.
В Греции декларированная в Конституции свобода слова

ограничена целым рядом законов, которые предусматривают уго-
ловную ответственность за разного рода заявления, начиная от
богохульства и заканчивая нелестными высказываниями в адрес
первых лиц государства.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.
В Греции существует миграционное законодательство, однако

его нельзя признать удовлетворительным, поскольку оно несет в
себе определенную дискриминационную составляющую относи-
тельно иностранцев негреческого происхождения, постоянно про-
живающих на законных основаниях в стране. Речь идет об актив-
ном и пассивном избирательном праве, которое предоставляется
по действующему законодательству иностранцам — этническим
грекам на выборах в местные органы власти и об отсутствии та-
кого же права у иностранцев негреческого происхождения.

Таким образом, Греция не соблюдает европейские нормы о
гражданстве и нормы ЕС об участии иностранцев в общественной
жизни на местном уровне.

При этом стоит отметить развитую систему социальной по-
мощи в Греции, которая практически лишена дискриминационной
составляющей в отношении иностранцев, хотя страна в 2012 г. пе-
реживала глубочайшие экономические потрясения и вынуждена
была сократить большинство пособий и социальных льгот.

2. Состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.
Главной проблемой в данном случае является непризнание на-

личия в стране ряда этнических меньшинств. По этой причине в
стране отсутствуют законы, гарантирующие их права, а Греция не
присоединилась к системе международных соглашений в защиту
национальных меньшинств.

При этом сами эти меньшинства (как «коренные», так и сфор-
мировавшиеся из недавних мигрантов) требуют для себя соблю-
дения их религиозных и культурно-языковых прав, что в принципе
не предусмотрено никакими законами, кроме действующего Ло-
заннского договора 1923 г.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
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а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В результате роста ксенофобии греков и недоверия между раз-
личными этническими и религиозными группами за последние
годы процесс добровольной ассимиляции в стране стал весьма
проблематичным. Самоидентификация представителей этниче-
ских меньшинств, особенно из среды иммигрантов последних де-
сяти лет, как греков практически сошла на нет. Эта идентифика-
ция сегодня имеет место как средство спасения от неонацистских
погромщиков, но не более того. Террор, развязанный неонаци-
стами на улицах греческих городов, привел к росту общественных
фобий как со стороны греков, так и со стороны представителей
меньшинств, которые активно соорганизуются в общины, обще-
ства самообороны и т. д.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Формально Греция занимает 54-е место по уровню жизни. Од-
нако страна так и не вышла из экономического кризиса. По дан-
ным на июнь 2013 г., безработными были 27% населения (среди
молодежи этот показатель вообще зашкаливал — 58%). Однако
это никак не связано с ксенофобией.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Как уже указывалось, экономические проблемы никак не свя-
заны с ксенофобией, но в 2013 г. уличный террор, развязанный
«Золотой Зарей» против мигрантов, стал одной из причин поли-
тической нестабильности в стране.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Эмиграция трудоспособного населения страны имеет место,
но носит чисто экономические причины.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона

• Политическая стабильность внутри страны.

Рост популярности «Золотой Зари» и ощущение безнаказанности
националистов серьезно дестабилизировали обстановку в стране.
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Однако надо отметить, что после принятия решения о подавлении
активности этой партии и чистки полиции от наиболее явных сто-
ронников «Зари», градус напряженности в обществе снизился.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Можно отметить проблемы в греко-турецких отношениях, вы-
званные нежеланием Греции удовлетворять запросы мусульман-
ского меньшинства.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Для преодоления разгорающегося в Греции кризиса тради-
ционного национального государства ей необходимо пересмотреть
свой унифицирующий подход к вопросам своей национальной и
языковой политики. Для этого рекомендуется присоединиться к ос-
новополагающим международным соглашениям, направленным
на обеспечение прав этнических меньшинств, и ратифицировать
уже подписанные документы. Речь идет о ратификации Рамочной
конвенции по защите национальных меньшинств и Европейской
хартии по региональным языкам и языкам национальных мень-
шинств.

Кроме того, для приведения своего миграционного законода-
тельства к миграционным нормам Греции следует присоединиться
к Европейской конвенции о гражданстве от 1997 г. и Европейской
конвенции об участии иностранных граждан в общественной
жизни на местном уровне от 1992 г.

Для повышения эффективности борьбы с набирающей популяр-
ность в стране неонацистской идеологией Греции следует поддер-
жать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/67/154 «Ге-
роизация нацизма: недопустимость определенных видов практики,
которые способствуют эскалации современных форм расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости» и подобные ей резолюции, направленные против неона-
цизма, рассматривающиеся в ООН каждый год. Данная резолюция
направлена против героизации нацизма и пересмотра послевоен-
ных реалий, что полностью соответствует политике страны, а также
Замечаниям общего порядка № 34 к ст. 19 Международного пакта
о гражданских и политических правах.
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2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Присоединившись к международным соглашениям, Греции
следует привести в соответствии с ними и свое национальное
зако нодательство, прежде всего принять законы о защите прав на-
циональных меньшинств и пересмотреть свое миграционное за-
конодательство, прежде всего, принять поправки к иммиграцион-
ному закону 2012 г. № 3838/10, который узаконил неравенство в
осуществлении избирательных прав иностранных граждан на вы-
борах в местные органы власти в зависимости от этнического про-
исхождения. Также Греции необходимо снять все оговорки к про-
цедуре предоставления гражданства иностранным гражданам,
законно находящимся на территории страны.

Представляется также важным рассмотреть вопрос о внесении
изменений в Конституцию в части предоставления равных прав
не только грекам, но и иностранцам, находящимся на территории
страны, за исключением участия в парламентских выборах.

Важно также скорейшее принятие греческим парламентом но-
вого антирасистского акта, который пришел бы на смену устарев-
шему законодательству.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Необходимо пересмотреть практику закрытия турецких школ
в Западной Фракии и запрет на преподавание Корана.

Также правительству Греции следует отказаться от попыток
назначения на должность мусульманских религиозных лидеров,
тем более пересмотреть практику назначения на эти должности
специализированным органом, состоящим из христианских рели-
гиозных деятелей.

Необходимо отказаться от дискриминационных практик в от-
ношении цыганского населения — прекратить практику школь-
ной сегрегации, а также выселения без предоставления альтерна-
тивного жилья.

Греции следует прекратить практику регистрации преступле-
ний на почве ненависти как бытовых преступлений, в результате
чего официальная статистика не вызывает никакого доверия у на-
блюдателей. Необходимо также более активно применять ст. 79
Уголовного кодекса Греции, которая рассматривает расовую дис-
криминацию как отягчающее обстоятельство при совершении
преступлений, а также весь комплекс существующих антирасист-
ских законов, особенно применительно к заявлениям, призывам
и средствам массовой информации активистов партии «Золотая
Заря». Необходимо также провести проверку на предмет соответ-
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ствия программы этой партии действующему антирасистскому за-
конодательству и Конституции страны.

Важно снять все ограничения на предоставление гражданства
иностранцам, которые законно, в течение необходимого времени
находились на территории страны. Необходимо отказаться от
практики выдачи временных видов на жительство без разрешения
на работу, что полностью противоречит европейским нормам.

Необходимо также изменить условия содержания иммигран-
тов в пунктах временного содержания, приведя их в соответствие
с европейскими нормами, а также вернуться к прежним макси-
мальным срокам содержания иммигрантов в таких пунктах.

Нужно также отказаться от практики жестокого обращения с
задержанными.

Перечень иСточниКоВ
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB

%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D0%93%D1%80%D0
%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8

2 Министерство иностранных дел Российской Федерации. «Доклад о ситуации
с обеспечением прав человека в Европейском союзе». Москва, 2012, стр. 32.

3 http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne
4 http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=21973
5 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3854
6 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3835
7 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3832
8 http://rua.gr/news/procrim/11525-v-aleksandrupoli-oskorbili-musulman-izo-

shchrennym-sposobom.html
9 http://www.hrw.org/news/2013/05/30/greece-strengthen-response-racist-violence
10 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
11 http://fra.europa.eu/sites/default/files/ep-request-roma-women.pdf
12 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3828
13 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
14 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
15 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3836
16 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3828
17 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
18 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3813
19 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3815
20 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3820
21 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
22 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
23 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
24 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3829
25 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
26 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
27 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
28 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
29 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
30 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834



351

31 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3826
32 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/017/2013/en/6d111972-

286b-4f62-aacb-025f66306bfe/eur250172013en.html
33 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
34 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
35 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
36 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/012/2013/en/49d77b58-

fdee-4866-86fe-90a0450ee2d3/eur250122013en.html
37 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-

e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf
38 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
39 http://greece.greekreporter.com/2013/03/31/golden-dawn-seeks-death-for-

violent-migrants/
40 http://antisemitism.org.il/article/79139/%C2%AB%D0%B7%D0%BE%D0%BB

%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%C2%BB-
%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2-%D1%81%D0%B2%D0%BE
%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%83
%D0%B0%D1%80%D0%B5

41 http://umma.ua/ru/news/world/2013/05/22/19773
42 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
43 http://www.xryshaygh.com/index.php/enimerosi/view/to-kis-dinei-thn-

grammh-sthn-kubernhsh-gia-thn-politikh-diwjh-kata-ths-chru#.Uku-l9Jmh8E
44 Отчет Центра Кантора о проявлениях антисемитизма в мире в 2013 г. —

http://pravorf.org/index.php/news/1111-o-publikaczii-issledovaniya-lproyavleniya-
antisemitizma-v-mire-v-2013-godu-obzor-osnovnyx-tendenczĳr

45 http://antisemitism.org.il/article/80643/%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82-%D0%B5%D0%BF%D0%B8
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8
%D0%BA%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81
%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-
%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B5%D0%B1-
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5

46 http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/grecheskĳ_premer_otkazal_v_pre-
podavanii_korana_v_shkolakh/3-1-0-20658

47 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3828
48 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
49 http://www.amnesty.org/en/news/greece-alleged-racist-remarks-police-chief-

must-be-investigated-2013-12-19
50 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
51 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-

e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf
52 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
53 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/legal_research/national_legal_me

asures/greece/greece%20sr_en.asp?toPrint=yes&
54 http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Expression/ICCPR/Vienna/Anne-

xes/Greece.pdf
55 Директивы ЕС 2000/43, 2002/73, 2002/78.
56 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf, http://www.amnesty.org/en/lib-



352

rary/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072
014en.pdf

57 http://www.hrw.org/news/2013/02/14/divided-we-fall-intolerance-europe-
puts-rights-risk, http://www.hrw.org/news/2013/07/09/xenios-zeus-and-true-mea-
ning-greek-hospitality

58 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834, http://www.am-
nesty.org/en/librar y/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-f536-4c21-851f-
e595076dcaef/eur250052014en.pdf

59 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3820
60 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
61 http://www.reuters.com/article/2013/09/28/us-greece-goldendawn-

idUSBRE98R02Q20130928
62 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
63 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171642 #. Uil3MK4T_9w
64 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/018/2013/en/185f0534-

43e4-4aa1-a65a-9ccdd26326ea/eur250182013en.pdf,
65 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
66 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3821
67 http://www.sedmitza.ru/text/4261609.html
68 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3815
69 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3813
70 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3828
71 http://www.ecogreens-gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=ar-

ticle&id=4780:2013-08-02-08-35-22&catid=11:rights&Itemid=27#sthash.gyHdzspa.dpuf
72 http://searchlightmagazine.com/news/international-news/greek-prime-mini-

ster-vows-crackdown-on-neo-nazis
73 http://rusplt.ru/world/politseyskie-zagnali-nas-v-ugol-i-nachali-polivat-

gazom.html
74 http://rusplt.ru/world/zolotoy-zakat.html
75 http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131028/row-over-neo-nazis-

overshadows-greek-resistance-parade
76 http://www.hrw.org/news/2014/04/13/greece-strengthen-anti-racism-bill
77 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/018/2013/en/185f0534-

43e4-4aa1-a65a-9ccdd26326ea/eur250182013en.pdf
78 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
79 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
80 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
81 http://umma.ua/ru/news/world/2013/05/16/19647
82 http://www.rg.ru/2013/01/21/afini.html
83 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3828
84 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
85 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
86 http://www.evrokatalog.eu/articles/28022013-1014/%D1%81%D0%BA%D0

%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0
%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0
% B E % D 0 % B 6 % D 0 % B 8 % D 0 % B 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B 5 % D 1 % 8 2 - % D 0 % B 2 -
%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8

87 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-
migrants_en.pdf



353

88 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/018/2013/en/185f0534-
43e4-4aa1-a65a-9ccdd26326ea/eur250182013en.pdf

89 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/004/2014/en/705659ab-
637b-4940-b8d9-b448052f2764/eur250042014en.pdf

90 http://www.amnesty.org/en/news/greece-stop-unlawful-and-shameful-expul-
sion-refugees-and-migrants-2014-04-29

91 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-
f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf

92 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/004/2014/en/705659ab-
637b-4940-b8d9-b448052f2764/eur250042014en.pdf

93 http://www.amnesty.org/en/news/people-move-greek-police-beat-tortured-tur-
kish-woman-2013-05-22

94 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-
f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf

95 http://www.amnesty.org/en/news/greece-stop-unlawful-and-shameful-expul-
sion-refugees-and-migrants-2014-04-29

96 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/004/2014/en/705659ab-
637b-4940-b8d9-b448052f2764/eur250042014en.pdf

97 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/014/2013/en/cd88850b-
c123-417a-857e-b41d6a743cd3/eur250142013en.html, http://www.amnesty.org/en/
library/asset/EUR25/013/2013/en/66ca2a38-82a7-4c98-8f2a-f5a8e42c0d84/
eur250132013en.html, http://www.amnesty.org/en/news/people-move-greek-police-
beat-tortured-turkish-woman-2013-05-22, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-
2013-thematic-situation-report-3_en_1.pdf

98 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-
3_en_1.pdf

99 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/003/2013/en/d8fd958e-
23b8-4a99-adf6-290c6e708094/eur250032013en.html

10 0 http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/03c344d01162d3514425
79510044415b/44257b100055de8444257c60004a6491!OpenDocument

101 http://pglobal.ru/news/611
102 Международная организация по миграции (МОМ). «Законодательство и по-

литика в области интеграции иммигрантов. Сборник законодательства, политики
и практики 19 государств в области интеграции иммигрантов». М., 2011, стр.45.

103 Там же.
104 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
105 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
106 http://www.pravoslavie.ru/news/66352.htm
107 http://www.sedmitza.ru/text/3585159.html
108 http://poslezavtra.be/optics/2013/01/15/zolotaya-zarya-1980-2012-put-neo-

nacistov-v-parlament-grecii.html
109 Die Zeit online, 23.11.2012 [http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-11/gol-

dene-morgenroete-schulen; eingesehen 4.6.2013].
110 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-

e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf
111 http://umma.ua/ru/news/world/2013/05/22/19773
112 http://umma.ua/ru/news/world/2013/05/29/19904
113 http://antisemitism.org.il/article/77478/%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0

%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0
%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82

114 http://bit.ly/1bz1bwL
115 Der Standard, 22.6.2012 [http://derstandard.at/1339638565030/In-Griechen-

land-existiert-eine-latente-Gewaltbereitschaft; eingesehen am4.6.2013].
116 Idid.



354

117 http://rusplt.ru/world/zolotoy-zakat.html
118 http://www.economist.com/news/letters/21580437-iran-greece-germany-maj-

oritarianism
119 http://rusplt.ru/world/zolotaya-zarya-zagnana-v-ugol.html
120 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-

3_en_1.pdf
121 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
122 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/018/2013/en/185f0534-

43e4-4aa1-a65a-9ccdd26326ea/eur250182013en.pdf
123 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-

e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf
124 http://www.globalpost.com/dispatch/news/afp/131028/row-over-neo-nazis-

overshadows-greek-resistance-parade
125 http://www.jta.org/2013/07/01/news-opinion/world/politician-with-anti-se-

mitic-past-appointed-as-greek-health-minister
126 http://ria.ru/world/20130203/921024603.html
127 http://neoskosmos.com/news/en/Golden-Dawn-MP-public-urination
128 http://umma.ua/ru/news/world/2013/05/29/19904
129 http://www.amnesty.org/en/news/greece-horrific-knife-attack-targets-mig-

rants-crete-2013-08-14
130 http://www.islamnews.ru/news-143339.html
131 http://www.gazeta.ru/sport/2013/03/kz_5098509.shtml
132 http://polit.ru/news/2013/11/09/racism/
133 http://www.sedmitza.ru/text/3706323.html
134 http://www.sedmitza.ru/text/4018556.html
135 http://www.sedmitza.ru/text/4263801.html
136 http://antisemitism.org.il/article/80581/%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0

%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5

137 http://www.amnesty.org/en/news/roma-europe-demanding-justice-and-pro-
tection-face-violence-2014-04-08

138 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3833
139 http://umma.ua/ru/news/world/2013/01/11/17051
140 http://www.rg.ru/2013/01/21/afini.html
141 http://www.hrw.org/news/2013/02/14/divided-we-fall-intolerance-europe-

puts-rights-risk
142 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
143 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/003/2013/en/d8fd958e-

23b8-4a99-adf6-290c6e708094/eur250032013en.html
144 http://greece.greekreporter.com/2013/04/12/immigrants-say-greek-bus-dri-

ver-tossed-them/
145 http://www.amnesty.org/en/news/people-move-greek-police-beat-tortured-

turkish-woman-2013-05-22
146 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
147 http://www.amnesty.org/en/news/greece-horrific-knife-attack-targets-mig-

rants-crete-2013-08-14
148 http://rusplt.ru/world/eto-ochen-neprostoy-vecher.html
149 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
150 http://rusplt.ru/world/zolotaya-zarya-zagnana-v-ugol.html
151 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf
152 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-

f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf



153 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/005/2014/en/47005cd7-
f536-4c21-851f-e595076dcaef/eur250052014en.pdf

154 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR01/007/2014/en/7c3cc69e-
e84d-43de-a6a9-3732b4702dff/eur010072014en.pdf

155 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-
3_en_1.pdf, http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/018/2013/en/185
f0534-43e4-4aa1-a65a-9ccdd26326ea/eur250182013en.pdf

156 http://polit.ru/news/2013/04/18/strawberry/
157 http://www.rg.ru/2013/01/21/afini.html
158 http://rusplt.ru/world/politseyskie-zagnali-nas-v-ugol-i-nachali-polivat-

gazom.html
159 http://www.nr2.ru/inworld/470876.html
160 http://www.rg.ru/2013/03/17/gol-site-anons.html
161 http://www.itar-tass.com/c11/689822.htmlИА REGNUM
162 http://19jan.ru/antifashistskaya-deklaratsiya-deyateley-nauki-i-iskusstva-gret-

sii.html
163 http://www.islamnews.ru/news-142032.html
164 http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/018/2013/en/185f0534-

43e4-4aa1-a65a-9ccdd26326ea/eur250182013en.pdf
165 http://antisemitism.org.il/article/79282/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1

%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0
%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1
%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0
%B0%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0
%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0
% B C % D 0 % B F % D 0 % B 0 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 F % D 1 % 8 5 - % D 0 % B A -
%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%83-%D0%B8-
%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83

166 http://www.tanea.gr/news/greece/article/5044239/pistoli-kai-sbastikes-
brhke-h-astynomia-sto-spiti-toy-xrhstoy-pappa-sta-giannena/, http://www.tovima.gr/
society/article/?aid=533435

167 Отчет Центра Кантора о появлениях антисемитизма в мире в 2013 г.
168 http://antisemitism.org.il/article/77480/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1
%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0
%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0
%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1
%82%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6
%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%
D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BD%D1%8F-%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%BA

169 http://forward.com/articles/173717/greek-jews-step-up-fight-against-neo-
nazi-golden-d/

170 http://www.haaretz.com/greek-neo-nazi-lawmaker-indicates-he-is-a-holoca-
ust-denier-1.528483

171 http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=192&cid=3824
172 http://antisemitism.org.il/article/79805/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1

%83%D1%82%D0%B0%D1%82-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1
%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB
%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D1%83%D1%82%D0%B2
%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%87%D1%82
%D0%BE-%D0%BE%D0%BD-%D0%B8%D0%B7-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8
%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D1%85%D0%BE
%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE% D1%81%D1%82%D0%B0



СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

7,5 10

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

–5 –5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–10 –10

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–20 –20

10 Расистские нападения, насилие, террор –25 –25

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–5 –7,5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–2,5 0

14 Международный аспект 2,5 2,5

Итого –67,5 –65
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Италии — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

В Италии отсутствует дискриминационное законодательство
в отношении меньшинств. На момент составления отчета, италь-
янский закон предусматривал уголовную ответственность за под-
стрекательство к совершению актов дискриминации и физиче-
ского насилия по причине расы, этнической принадлежности или
религии жертвы. Уголовный кодекс также предусматривает, что
когда преступление совершено на основании расы, этнической
принадлежности или религии жертвы, этот элемент должен рас-
сматриваться как отягчающее обстоятельство. В октябре 2013 г.
парламент Италии принял закон, который приравнивал к отяг-
чающим обстоятельствам преступления, совершенные на почве
сексуальных предубеждений. Соответствующим положением
была дополнена ст. 61 Уголовного кодекса 1.

Тем не менее определенную проблему представляют поправки
в Уголовный кодекс, принятые в 2006 г. и известные как Закон
№ 85/2006, которые сократили наказание за преступления на
почве ненависти с трех до полутора лет и установили максималь-
ную планку штрафа в 6000 евро за расовую дискриминацию или
призывы.

Более того, уголовная ответственность за расистские действия
наступает в соответствии с новыми поправками только тогда,
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когда эти идеи распространялись с целью оказания воздействия
на широкую аудиторию с целью «изменения ее поведения» 2.

Данные поправки практически облегчили положение неона-
цистов и праворадикальных политиков, которые делают полити-
ческий капитал на антииммигрантской и ксенофобской риторике.
В обнародованном в феврале 2012 г. докладе Европейской комис-
сии по борьбе с расизмом и нетерпимостью по Италии отмеча-
лось, что общая обстановка в стране характеризуется возраста-
нием использования политиками расистских и ксенофобских
высказываний в отношении наиболее уязвимых групп населения
(африканцы, мусульмане, цыгане, беженцы и мигранты). Такие
заявления провоцируют применение насилия к этим группам,
ведут к дискриминационным мерам, а также способствуют разжи-
ганию ксенофобии и расизма среди населения 3.

Вызывает вопросы и известный «антииммигрантский» закон
Босси–Фини (2002), названный так по имени инициировавших
его депутатов парламента. Закон предусматривает ужесточение
правил въезда в Италию, ужесточение наказания для незаконных
иммигрантов вплоть до тюремного заключения и их обязательное
выдворение, даже в случае обжалования данного решения в суде.
Этот закон стал причиной периодического нарушения Италией
директив ЕС, касающихся лиц, ищущих убежища, и беженцев,
и лишь в 2012 г. были приняты определенные изменения иммиг-
рационного законодательства, которые приблизили его к европей-
ским стандартам 4.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Италия является одной из немногих стран, которая подпи-
сала и ратифицировала Конвенцию об участии иностранцев в
общественной жизни на местном уровне. Тем не менее глава С
данной конвенции (право иностранцев, постоянно проживаю-
щих в стране, участвовать в выборах на местном уровне) проти-
воречит Конституции Республики, которая гарантирует избира-
тельное право только своим гражданам и, соответственно, не
работает.

Европейская комиссия неоднократно обращалась к Италии с
призывом адаптировать главу С указанной международной кон-
венции к национальному законодательству, но пока прогресс в
этом отношении достигнут только на региональном уровне, где
местные законодательные органы отдельных провинций с одоб-
рения Конституционного суда страны приняли законы, которые
легализуют такую практику.
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• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Такое законодательство в Италии отсутствовало на момент мо-
ниторинга.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

В 2013 г. Национальное ведомство по противодействию расо-
вой дискриминации (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali —
UNAR) получило 959 жалоб на дискриминацию, 80% из которых
были признаны состоятельными 5. Основная часть составляла жа-
лобы на дискриминацию по этническому признаку и лишь 4% —
по признаку сексуальной ориентации. В основном дискримина-
ции подвергаются выходцы из Марокко и Румынии.

Однако отдельно стоит сказать о дискриминации цыган.
Прежде всего речь идет о нарушении права на жилье. Лагеря
цыган продолжали закрываться. При этом их обитателям не пре-
доставлялись надлежащие правовые гарантии, а установленные
процедуры закрытия не соблюдались. Так, 12 сентября 2013 г.
около 35 цыганских семей были выселены из римского района
Сальвиати в специальный лагерь для цыган 6. Ничего не делалось
для улучшения неудовлетворительных условий проживания в
большинстве официально разрешенных лагерей. Местные власти
по-прежнему не позволяли цыганам пользоваться программами
социального жилья. В частности, в нарушении норм международ-
ного права муниципалитет Рима попытался запретить рома до-
ступ к государственному жилью 7.

Хотя в ноябре 2011 г. Государственный совет отменил чрез-
вычайное положение в отношении цыганских таборов в пяти
регионах Италии, где оно реализовывалось, но цыгане так и не
получили компенсаций за перенесенные унижения. При этом в
феврале 2012 г. правительство подало на это решение апелля-
цию в Верховный суд, а в мае 2012 г. Государственный совет
разрешил завершить ряд процедур, начатых при режиме чрез-
вычайного положения, пока Верховный суд не принял оконча-
тельное решение. В результате итальянские суды продолжали
оправдывать принудительное выселение ссылкой на режим
чрезвычайного положения как неотмененный. Кроме того, не
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были уничтожены материалы переписи цыган, проведенной на-
сильственным путем с обязательным дактилоскопированием в
2008–2011 гг. 8

Опубликованная в феврале Национальная стратегия по интег-
рации цыган по большей части не реализовывалась.

Дискриминации в Италии подвергаются и религиозные об-
щины, не заключившие конкордат с правительством. К их числу
относятся последователи ислама. Так, в отличие от «зарегистри-
рованных» конфессий, обеспечение возможности молиться и пре-
доставление мусульманам выходных в дни их религиозных празд-
ников зависит исключительно от желания работодателей.

В Италии нет защиты от антигейской дискриминации в обще-
ственных местах, при предоставлении товаров и услуг, а также от
пропаганды ненависти. Гендерная идентичность также не
включена в официальное антидискриминационное законодатель-
ство.

Есть проблемы в области дискриминации сексуальных
меньшинств. По данным опроса 3500 учащихся старших клас-
сов римских лицеев, проведенного совместно ассоциацией Gay
Center и кооперативом T6, результаты которого были обнаро-
дованы 22 мая, было выявлено, что 5% опрошенных относят
себя к геям и лесбиянкам. Более половины из них, в среднем
55%, считали, что подвергаются дискриминации в своем учеб-
ном заведении вследствие своей сексуальной ориентации. Они
также полагали, что подвержены дискриминации в семье
(42%), в барах и увеселительных заведениях (33%), в средствах
массовой информации и Интернете (30%) 9. Иногда эта дискри-
минация доводит до печальных последствий: 9 августа 14-лет-
ний подросток из Рима покончил с собой из-за гомофобных на-
смешек 10.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Италии  —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

0 0

–/× Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

–2,5 –2,5
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

Вице-мэр г. Бернареджо, член партии «Лига Севера» Стефано
Торнаги подал в отставку после того, как он призывал итальянок
не выходить замуж за мусульман. Торнаги считает, что жизнь с
ними в браке — это «утопия» 11.

Заместитель министра по вопросам равных возможностей Ми-
каэла Биянкофиори подала в отставку через день после принятия
присяги в составе нового правительства Италии (май 2013 г.), за-
явив о том, что геи сами провоцируют дискриминацию к себе, об-
особляясь в закрытую группу 12.

14 июля вице-спикер итальянского сената Роберто Кальдероли,
член партии «Лега Норд» сравнил министра по интеграции Сесиль
Киенге, уроженку Конго, с орангутангом. «Я люблю животных,
медведей и волков, все об этом знают, но, когда я вижу фотографии
Киенге, я не могу не думать о том, что у нее есть черты орангу-
танга, хоть я и не утверждаю, что она им является»,— сказал Каль-
дероли. Он также отметил, что Киенге лучше было бы стать мини-
стром в своей родной стране — Демократической Республике
Конго. В дальнейшем Кальдерони был вынужден извиниться 13.

27 июля Сесиль Кьенге была закидана бананами на заседании
Демократической партии 14.

В июле видный член партии «Пять звезд», депутат парламента
Ди Стефано сделал антисионистское заявление после своего воз-
вращения из поездки в Израиль и Палестинскую автономию.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –7,5 –7,5
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В нем он не только резко осудил еврейское государство, но и по-
ставил в зависимость от политики Израиля положение еврейской
общины в Италии 15.

В ноябре 2013 г. представитель Северной лиги Джанлука Бу-
онанно выступил с протестом против оказания помощи черноко-
жим иммигрантам. Он вымазал свое лицо темным гримом, заявив,
что теперь итальянцам нужно стать «немного темнее», чтобы рас-
считывать на получение государственной помощи. Протесты по-
литика вызвал тот факт, что чернокожим иммигрантам предостав-
ляется бесплатное жилье, обеспечение и дополнительные льготы,
тогда как итальянцы вынуждены бороться за выживание. По мне-
нию Буонанно, итальянское правительство выделяет слишком
много денег для финансирования помощи иммигрантам, не уделяя
при этом достаточно внимания своим гражданам.

В ответ на заявления Джанлуки Буонанно, лидер левоцент-
ристской партии SEL Ничи Вендола назвала оппонентов раси-
стами, добавив, что «мы живем в третьем тысячелетии и в циви-
лизованной стране» 16.

Все это говорит не только о том, что уровень ксенофобии в
итальянском обществе экстремально высок, но и о том, что он
проникает в высшие круги местной политической элиты.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

В основе антирасистского и антиэкстремистского законода-
тельства страны лежит Конституция Италии. Ст. 3 Конституции
гарантирует всем гражданам одинаковое общественное достоин-
ство и равенство перед законом без различия пола, расы, языка,
религии, политических убеждений, личного и социального поло-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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жения. Кроме того, ст. 6 Основного закона говорит о том, что «Рес-
публика охраняет языковые меньшинства».

Современное антирасистское и антиэкстремистское законода-
тельство стало формироваться в Италии, начиная с 1990-х гг. про-
шлого века. В июне 1993 г. Сенат Италии принял закон, направ-
ленный на борьбу с расизмом (Legge Mancino, decreto-legge
№ 205/1993). Он предусматривает тюремное заключение сроком
до 3 лет за религиозную, этническую и расовую нетерпимость.
Кроме того, закон запрещает любые объединения, призывающие
к дискриминации иностранцев или инакомыслящих. Этот закон
представляет собой обновленную версию закона против расовой
дискриминации 1975 г., который никогда не использовался 17.

24 февраля 2006 г. был принят Закон № 85 (Legge Castelli), ко-
торый устанавливает наказание за злоупотребление основным
правом человека — свободой слова. В ст. 3 Закона № 654/1975 го-
ворится, что случаи расовой, этнической, религиозной дискрими-
нации влекут за собой трехлетний запрет на осуществление поли-
тической деятельности 18. Помимо этого, в новом законе понятие
«подстрекательство» заменено на «склонение лица к какой-либо
деятельности». Преступление имеет место быть, когда лицо не
только подстрекает другое лицо к расовой ненависти, но также
когда склоняет его к активным насильственным действиям. Закон
также уменьшил срок наказания, которое может быть заменено де-
нежным штрафом в размере 6000 евро, с 3 лет до 18 месяцев. Кри-
тики нового закона обвинили правоцентристское правительство в
необъективном отношении к правовому положению о свободе
слова. Однако был отмечен и позитивный момент: впервые закон
предусматривал наказание не только за разжигание религиозной
ненависти к католикам, но также к представителям всех религий19.

В 2011 г. были введены новые принципы судебного разбира-
тельства по делам о дискриминации, согласно которым бремя до-
казывания в делах такого рода переводилось с истца на ответчика.
Суд также мог обязать ответчика не только выплатить штраф, но
также и принять меры к тому, чтобы случаи дискриминации
больше не повторялись 20.

В 2012 г., в 69-ю годовщину депортации римских евреев в на-
цистские концлагеря, в Сенат были представлены поправки в ст. 3
Закона от 13 октября 1975 г. № 654 «Об уголовном преследовании
за геноцид, преступления против человечности и военные пре-
ступления». Суть предлагаемых поправок состоит в введении от-
ветственности за отрицание вышеуказанных преступлений, в том
числе Холокоста 21.

В октябре 2013 г. комитет юстиции Сената одобрил этот зако-
нопроект 22.
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* Директива № 2000/43/ЕС устанавливает расовое и этническое равенство
людей, а № 2000/78/ЕС от 27.11.2000 г. устанавливает равные условия в области
труда и занятости. — Примеч. ред.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Антидискриминационное законодательство также базируется
на Конституции. Как уже указывалось, в соответствии со ст. 3 Ос-
новного закона все граждане имеют одинаковое общественное до-
стоинство и равны перед законом, а ст. 6 гарантирует языковым
меньшинствам охрану со стороны государства.

Конституция выделяет католическую церковь. Ст. 7 гласит, что
«Государство и католическая церковь независимы и суверенны в
принадлежащей каждому из них сфере». Таким образом, госу-
дарство как бы уравнивает католическую церковь с собой. При
этом ст. 8 гарантирует всем религиозным исповеданиям равенство
перед законом. В соответствии с этой статьей, религиозные кон-
фессии, не являющиеся католическими, имеют право создавать
свои организации согласно своим уставам, если они не противо-
речат итальянскому правовому порядку. Ст. 19–20 декларируют
право на свободу вероисповедания и отсутствие ограничений для
религиозных организаций 23.

Защита языковых меньшинств регулируется законом от 15 де-
кабря 1999 г. Согласно ему, под защиту берутся языки меньшинств,
компактно проживающих в Италии: албанский, немецкий, словен-
ский, хорватский, греческий, французский, франко-провансаль-
ский. Включение той или иной территории в границы районов
проживания языковых меньшинств определяются местными пред-
ставительными органами власти по просьбе не менее чем 15% из-
бирателей. В этом случае в школах, детских садах и муниципали-
тетах наряду с итальянским используется язык меньшинства.

Министерство образования, а также региональные власти
могут выделять средства на проекты по развитию языков мень-
шинств в местах их компактного проживания. Представители
меньшинств также имеют право на восстановление своих имен
после итальянизации 24. Соответствующие региональные законы
приняты в регионе Фриулеенето-Джулиа в 2007 г. в отношении
фриульского и словенского языков 25, на Сардинии — в отношении
сардинского языка в 1997 г. 26

В 1998 г. был принят специальный закон против дискримина-
ции по признакам расы, религии и происхождения. В этом же
указе содержались правила по борьбе с дискриминацией. В 2003 г.
на основании соответствующих директив ЕС* было принято два
закона о противодействии дискриминации по признаку расы и эт-
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нического происхождения, а также на основе религии и убежде-
ний, сексуальной ориентации, инвалидности и возраста 27.

Начиная с 2005 г. ряд итальянских регионов: Тоскана, Умбрия,
Эмилия-Романья, Кампания, Марке, Апулия, Лацио, Лигурия, и Аб-
руццо — признали законным однополое гражданское партнерство.
В 2011 г. Верховный суд подтвердил, что однополые пары имеют
право на семейную жизнь, включая (при определенных обстоятель-
ствах) право на такое же отношение, что и разнополые женатые
пары. При этом суд, однако, постановил, что итальянская правовая
система не признает однополые браки, заключенные за границей.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом данное законодательство соблюдается итальянскими
властями. Более того, в 2004 в Италии было создано Национальное
ведомство по противодействию расовой дискриминации. В его
компетенцию входит оказание помощи жертвам дискриминации
в удовлетворении их жалоб, проведение независимых исследова-
ний по вопросам дискриминации, поощрения, принятия конкрет-
ных мер, направленных на устранение, или компенсация убытков,
причиненных людям определенной расы или этнического про-
исхождения, выдача заключений и предложение законопроектов,
касающихся расовой и этнической дискриминации, выдача реко-
мендаций по вопросам, касающимся расовой и этнической дискри-
минации и распространения информации о правилах на равные
права, независимо от их расового или этнического происхождения.

UNAR представляет правительству ежегодные доклады с реко-
мендациями о дальнейших мерах в сфере борьбы с ксенофобией
и дискриминацией. В 2011 г. полномочия ведомства были расши-
рены за счет передачи проблематики, касающейся сексуальной
ориентации и гендерной принадлежности, возраста, инвалидно-
сти, религии и убеждений 28.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

В своем докладе по Италии Европейская комиссия по борьбе с
расизмом и нетерпимостью за 2012 г. указала на неудовлетвори-
тельное положение дел с регистрацией преступлений на почве не-
нависти. Комиссия констатировала, что в Италии практически от-
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сутствует какая-либо статистика, которая позволяла бы судить о
количестве преступлений, уровне их раскрываемости, компенса-
циях жертвам расизма и ксенофобии и т. д. 29 Италия также не пре-
доставляла статистической информации о количестве судебных
решений, компенсациях жертвам расизма, ксенофобии и т. д. 30

Представители Комитета ООН по расовой дискриминации
также отмечали крайне низкое, по сравнению с числом зафикси-
рованных случаев дискриминации, число судебных процессов и
осуждений лиц, виновных в дискриминации и преступлениях на
почве ненависти.

В годовом отчете о преступлениях на почве ненависти в ре-
гионе ОБСЕ за 2011 г. Италия заявила о том, что она не предостав-
ляет общественности информацию о преступлениях на почве не-
нависти 31. Практика показывает, что политика сокрытия такой
статистики всегда отрицательно сказывается на динамике как
самих преступлений, так и их реальной раскрываемости.

В то же время итальянское законодательство преследует, хотя
и с оговорками, распространение расистских идей, направленных
на изменение настроений широкой общественной аудитории. Под
это понятие попадает пропаганда ненависти в Интернете.

В 2013 г. правоприменительная практика в этой области про-
демонстрировала позитивную динамику.

Например, 24 января итальянская полиция провела спецрейд,
в ходе которого в нескольких городах страны были арестованы
ультраправые экстремисты, подозреваемые в пропаганде расовой
ненависти и антисемитизма, а также в избиении еврейского
школьника. В распоряжении следствия имеется ряд записей, сде-
ланных на митингах, где арестованные произносят антисемит-
ские речи и требуют избивать и насиловать школьников, чья вина
состоит лишь в том, что они родились евреями. При обыске в
квартирах задержанных были обнаружены запасы оружия и
взрывчатки. Подозреваемые, которые являлись членами неона-
цистской группировки Casa Pound, обучали молодежь ненависти
к иностранцам и евреям, используя для своих целей Mein Kampf
Гитлера 32.

В апреле 2013 г. четыре человека из разных городов Италии
были осуждены за пропаганду расистских идей на интернет-стра-
ницах итальянского представительства газеты Stormfront. Все чет-
веро были арестованы сразу после закрытия веб-сайта 33.

Появились и относительно жесткие приговоры за подготовку
терактов на почве ненависти. Так, 19 мая суд г. Бреши приговорил
к пяти годам и четырем месяцам лишения свободы 22-летнего вы-
ходца из Марокко Мохаммеда Жермон за подготовку к теракту в
главной синагоге Милана и в еврейской школе 34.
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В 2013 г. итальянские власти провели еще целый ряд превен-
тивных мероприятий, направленных на борьбу с правыми экстре-
мистами 35. В частности, был запрещен ежегодный неонацистский
рок-фестиваль в августе в Кальяри 36. Все это говорит о том, что в
целом отношение к преступлениям на почве ненависти в стране
начинает меняться.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Такие факты в 2013 г. зафиксированы не были.

4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Левоцентристская Демократическая партия 27 января 2013 г.
немедленно осудила заявления С. Берлускони, восхваляющие Мус-
солини (см. ниже), назвав их «позором для Италии». «Наша респуб-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 0

Итого по разделу 3 12,5 20
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лика выросла на борьбе с фашизмом, а эти нетерпимые замечания
несовместимы с ведущей ролью демократических политических
сил»,— сказал спикер партии Марко Мелони 37. Незадолго до этого
бывший премьер-министр заявил, что кроме расовых законов Мус-
солини поступал правильно во внутренней политике страны.

22 января 2013 г. стало известно, что депутат итальянского
парламента, Фиамма Ниренштейн ведет в Страсбурге кампанию
протеста, против включения двух депутатов парламента от евро-
пейских антисемитских партий («Йоббик» и «Золотая Заря») в со-
став Совета Парламентского собрания Европы, утверждая, что они
являются членами «антисемитских и расистских» партий, и что их
ценности противоречат идеалам Совета Европы 38.

25 марта 2013 г. в Риме прошли памятные акции в связи с годов-
щиной расправы нацистских карателей над мирными жителями
Рима. Президент Италии Джорджо Наполитано возложил венок к па-
мятнику 335 жертвам расправы, учиненной оккупантами в 1944 г.
«Мы никогда не забудем тех, кто мученически отдал свои жизни»,—
сказал глава государства39.

В апреле и в июне 2013 г. мэры двух крупнейших итальянских го-
родов — Милана и Рима соответственно — выразили солидарность со
своими еврейскими общинами и осудили появление антисемитских
граффити на стенах домов и осквернение еврейских кладбищ40, 41.

В июле 2013 г. итальянские политики в целом адекватно отреа-
гировали на расистские высказывания сенатора Р. Кальдерони, ос-
корбившего министра интеграции — уроженку Конго С. Ктьенге.
Так, 15 июля левоцентристская Демократическая партия Италии,
возглавляющая правящую коалицию, потребовала отставки сена-
тора 42. «На этот раз достаточно. Невозможно, чтобы человек, за-
нимающий такую высокую государственную должность, используя
свое положение, пропагандировал расизм и высмеивал женщину,
занимающую пост министра»,— говорилось в заявлении партии43.
Премьер-министр Италии Энрико Летта назвал высказывания
Кальдерони недопустимыми и переходящими все рамки, а прези-
дент Джорджо Наполитано сообщил, что эти слова «поразили и воз-
мутили» его44. Тем не менее сенатор остался на своем посту.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5



371

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В рамках национальной стратегии по интеграции цыган в
таких областях, как образование, занятость, здравоохранение и
жилье, многие муниципалитеты разработали программы, направ-
ленные на облегчение доступа к школьному образованию для
детей цыган, в том числе предоставление услуг школьного авто-
буса 45. Дело в том, что наличие такой услуги позволяет решить
проблему сегрегации в цыганских школах, поскольку автобус раз-
возит детей по школам, где учатся дети разных этнических групп.

Силами UNAR (Национальный офис против расовой дискри-
минации) также реализуется «План по поощрению позитивных
действий в области расовой и этнической принадлежности со сто-
роны НПО и других некоммерческих организаций».

Кроме того, UNAR вместе с Итальянской футбольной ассоциа-
цией и Итальянским спортивным союзом (UISP) реализует про-
грамму по борьбе с расизмом на спортивных площадках. В рамках
этой программы, например, сборная Италии по футболу в марте
2013 г. вышла на поле в майках с написанным лозунгом «Долой ра-
сизм из футбола!». Позже в рамках этой кампании на спортивной
базе команды состоялось вручение этих маек, подписанных всеми
членами сборной, группе специальных гостей из числа политиче-
ских беженцев, лиц, ищущих убежища, и детей иммигрантов, родив-
шихся и выросших в Италии. В рамках программы в 2013 г. также
был подготовлен фильм о посещении членами итальянской сборной
по футболу концентрационных лагерей Освенцим и Биркенау46.

Палата депутатов создала «обсерваторию», основной целью ко-
торой является борьба с ксенофобией и расизмом. По инициативе
депутата Фиаммы Ниренштайн, был создан Межведомственный
комитет по борьбе с антисемитизмом. Рабочая группа внутри ко-
митета представила доклад, посвященный проблеме антисеми-
тизма, в частности осветила проблему онлайн-публикаций в Ин-
тернете и в социальных сетях 47. На основании этого в Италии в
последнее время происходит активная блокировка интернет-стра-
ниц расистского и ксенофобского содержания.

Некоторые муниципальные органы власти работают над про-
граммами, которые направлены на включение цыган в обще-
ственную жизнь Италии. Комплекс мер предполагает: «облегчен-
ные» условия зачисления цыганских детей в школы,
беспрепятственный доступ на рынок рабочей силы, медицинское
обслуживание на румынском языке. Серия инициатив была реа-
лизована в регионах для облегчения адаптации мигрантов на
рынке жилья и в области здравоохранения. Итальянские власти
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также занимаются вопросом открытия своих филиалов на между-
народном уровне для защиты интересов меньшинств.

В 2013 г. Италия приняла участие в европейских инициативах,
направленных на развитие исламо-христианского диалога. В част-
ности, здесь прошла серия масштабных дебатов с участием извест-
ных религиозных лидеров и представителей влиятельных НПО,
направленных на развитие толерантности в обществе 48.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Основным документом, регулирующим миграцию, является
принятый в 1998 г. Закон «Об иммиграции». Согласно ст. 2 закона
иностранец, живущий в Италии, имеет те же права, что и италь-
янский гражданин, за исключением тех случаев, когда иное уста-
новлено законом или международным соглашением. Иностранцы
могут участвовать в общественной жизни. Согласно п. 1 ст. 3 за-
кона, раз в три года в парламент вносится миграционная страте-
гия. Пункт 5 ст. 3 обязывает местные власти принимать все не-
обходимые меры для успешной интеграции мигрантов. За
организацию нелегальной миграции назначается наказание до
пяти лет лишения свободы или штраф до 15 тыс. евро за каждого
нелегала. В случае, если речь идет об извлечении прибыли срок за-
ключения варьируется от 4 до 15 лет. Штрафы увеличиваются,
если речь идет о группе нелегалов более 5 человек, если во время
въезда жизнь или безопасность иммигранта были поставлены ор-
ганизатором под угрозу, либо ему пришлось пережить унижения,
либо если организацией въезда занималась группа из трех и более
лиц. В случае если иммигрантов ввозили для занятий проститу-
цией, либо речь шла об эксплуатации детского труда, срок лише-
ния свободы увеличивался на 30–50%, а штраф — до 25 тыс. евро

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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за каждого ввезенного. Работодатель, который использует неле-
гальных мигрантов, наказывается арестом от трех месяцев до года
и штрафом в размере 5000 евро за каждого рабочего, работника.

Ст. 19 предусматривает запрет на реадмиссию в том случае,
если возвращаемый был в своей стране объектом преследований
по признаку расы, пола, языка, гражданства, вероисповедания, по-
литических убеждений и т. д. 49

Принятый в 2002 г. закон Босси–Фини сократил с четырех до
двух лет продолжительность действия разрешений на работу, уве-
личил с пяти до шести лет период проживания в Италии для полу-
чения разрешения на постоянное пребывание для граждан стран,
не входящих в ЕС; ввел процедуру немедленной депортации неле-
гальных иммигрантов; отменил возможности воссоединения с
членами семьи третьей степени родства. Кроме того, из 21 мотива
выдачи итальянской въездной визы только пять могут являться
иммиграционными и дают право обратиться за разрешением на
постоянное пребывание (после пяти лет проживания в стране)
и гражданство:

• воссоединение семей (воссоединение происходит с лицом,
уже имеющим либо иммиграционный статус, либо италь-
янское гражданство);

• усыновление несовершеннолетнего иностранца лицом, уже
имеющим либо иммиграционный статус, либо итальянское
гражданство;

• наемная работа (при наличии контракта на работу в Италии
с неопределенным сроком завершения); при этом остаться
в Италии, потеряв работу, считается преступлением.

• индивидуальная трудовая деятельность (при получении
права на профессиональную деятельность) в различных
областях (коммерция, торговля, спорт, искусство);

• выбранное место жительства в Италии для обеспеченных
граждан, имеющих обширные пассивные источники дохо-
дов в их стране проживания (не в Италии).

Как отметил еще в 2006 г. спецдокладчик ООН по Италии,
закон Босси–Фини производит совершенно противоположный эф-
фект: вместо интеграции и межкультурного диалога он ведет к
криминализации иммиграционных сообществ в Италии 50.

Беженцы в Италии имеют право на трудоустройство, а также
свободный доступ к национальным системам образования и здра-
воохранения. Через пять лет постоянного пребывания и работы в
Италии лица со статусом беженца имеют право обратиться с за-
явлением о предоставлении гражданства.

В 2013 г. правительством был принят ряд мер, направленных
на ужесточение правил трудовой иммиграции в страну. В частно-
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сти, 26 июня 2013 г. правительство издало декрет, согласно кото-
рому работодатель, прежде чем нанять на работу иностранца, на-
ходящегося за пределами Италии, сначала должен представить до-
казательства, что он не смог найти соответствующую кандидатуру
из числа лиц, уже находящихся в стране 51.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Правоприменительная практика в отношении мигрантов
имеет много минусов.

Италия принимает на себя значительную часть европейских
миграционных потоков, усилившихся после событий «Арабской
весны» в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

В начале 2013 г. было 4,4 млн иностранных граждан, зареги-
стрированных в реестре итальянских муниципалитетов, что со-
ставляет 7,4% от общей численности населения. Еще полмиллиона
человек являются нелегальными иммигрантами. Наиболее пред-
ставленные общины — это выходцы из Марокко (513 374), Алба-
нии (497 761), Китая (304 768), Украины (224 588) и Филиппин
(158 308) 52.

Согласно Декрету Флюсси — нормативному акту, которым го-
сударство ежегодно определяет количество иммигрантов, которые
могут приехать в Италию для легального трудоустройства, —
в 2013 г. в страну въехало 13 850 легальных иммигрантов 53. Еще
почти 43 000 иммигрантов прибыло в страну нелегально в каче-
стве ищущих убежища, что на 325% больше, чем в 2012 г.

При этом статистика не учитывает мигрантов, которые по-
гибли при кораблекрушениях, пытаясь добраться до итальянского
берега. Власти не предоставили точных данных об их численно-
сти. Однако, судя по сообщениям СМИ, речь идет о тысячах чело-
век. Только в октябре 2013 г. при крушении у острова Лампедуза
погибли более 400 беженцев.

Проблемами миграции в Италии занимается МВД, в составе
которого есть Управление миграции и пограничной полиции. На
местах действуют территориальные советы по миграции. Туда вхо-
дят представители компетентных ведомств, местных органов вла-
сти, профсоюзов, организаций работодателей. Они выполняют
мониторинг общей ситуации с миграцией, оценивают «емкость»
территории по приему мигрантов 54.

В 2013 г. правозащитники не раз критиковали Италию за же-
стокое обращение с беженцами. Условия содержания во времен-
ном центре приема беженцев на о. Лампедуза не отвечают евро-
пейским стандартам. После показа по европейским телеканалам
в декабре 2013 г. кадров из этого центра, которые многим наблю-
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дателям напомнили кадры нацистских концлагерей, еврокомис-
сар по внутренним делам Сесилия Мальмстрем заявила, что Ита-
лия может быть лишена помощи из европейских фондов для ре-
шения проблемы незаконной иммиграции, а прокуратура города
Агридженто открыла расследование по фактам плохого обраще-
ния с беженцами в центре временного приема 55.

Верховный комиссар ООН по правам человека Н. Пиллэй при-
звала итальянское правительство незамедлительно наказать ви-
новных в унижающем достоинство обращении с беженцами в
центре временного содержания на о-ве Лампедуза. Отдельной
темой является переполненность центров по приему беженцев 56.

2013 г. был отмечен целым рядом волнений в депортационных
центрах. 28 августа беспорядки прошли в центре Пьян дель Лаго,
Кальтаниссетта (Сицилия), где мигранты организовались с целью
отстаивать право быть опрошенным комиссией, которая уже
должна решить, может ли задержанный остаться в Италии или нет.

Примерно в то же время двое заключенных пытались бежать
из депортационного лагеря в Турине, другой — пытался покончить
с собой. В Лампедузе 672 мигранта были помещены в депорта-
ционные центры, что почти в три раза превосходит их вместитель-
ность в 250 мест.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch,
около 18 тыс. ищущих убежища, прибывших в страну еще в
2011 г., все еще оставались в 2013 г. в центрах приема беженцев.
Продолжались внесудебные возвращения в Грецию, в том числе
безбилетных несопровождаемых детей и лиц, ищущих убежища,
пытавшихся попасть на пароме в Италию. В сентябре и октябре
комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс и
спецдокладчик ООН по правам мигрантов Франсуа Крепо настоя-
тельно призывали Италию приостановить возвращение любых
лиц в Грецию в связи с серьезными недостатками в системе пре-
доставления убежища в этой стране 57.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Согласно данным Национального ведомства по защите от дис-
криминации (UNAR), в 2013 г. более 73% случаев дискриминации
приходилось на мигрантов. Наиболее часто случаи дискримина-
ции происходили в Риме (156 зарегистрированных случаев), Ми-
лане (65 случаев) и г. Ровиго на севере страны (54 случая), что го-
ворит о том, что данное явление характерно не только для
крупных городов, но и для небольших индустриальных центров,
где наблюдается наибольшее скопление иностранных рабочих 58.

Трудовые мигранты подвергаются дискриминации на работе.
Они часто получают зарплаты на 20–30% ниже рабочих-итальян-
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цев (в Базиликате и Калабрии разрыв достигает 40%). Большин-
ство иммигрантов в Италии заняты на низкоквалифицированных
работах и испытывают трудности в получении должностей, тре-
бующих квалификации, даже в случае наличия у них языковой и
профессиональной компетенции. Так, средний уровень образова-
ния среди иммигрантского населения выше, чем у коренных
итальянцев. 12,1% иммигрантов имеют диплом колледжа или уни-
верситета, тогда как итальянцев с аналогичным образованием
всего 7,5%. Здесь четко обозначилась проблема несоответствия
уровня образования иммигрантов и позициями, которые они за-
нимают на рынке труда. Как и в других европейских странах,
в Италии иммигранты заполняют ниши на рынке труда, не вос-
требованные гражданами страны: непрестижные, трудоемкие и
низкооплачиваемые позиции.

Отдельной является проблема безгражданства иммигрантов-
цыган, в основном выходцев из бывшей Югославии. Приехав в
Италию еще в 1990-х, они пустили корни вэтой стране, но не оза-
ботились процедурой натурализации. Из 239 представителей на-
рода рома, опрошенных в ходе интервью специалистами Фонда
«Открытое общество» (Open Society), результаты которого были
опубликованы в июле 2013 г., 139 оказались лицами без граждан-
ства. Из них 105 заявили, что намерены подать заявление на граж-
данство, а 23 подтвердили свое намерение оставаться апатри-
дами 59.

В соответствии с итальянским законодательством такие лица,
а также их дети, не имеют равных прав с гражданами Италии.
Кроме того, у такой категории цыганского населения часто во-
обще отсутствуют документы (от паспортов и других удостовере-
ний личности до прав на собственность), что делает его наиболее
уязвимым для таких акций, как принудительное выселение,
а также ограничивает доступ к базовым правам и услугам.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Проблема этнической преступности занимает видное место в
идеологии итальянских правых. Именно этот аргумент использо-
вался для объявления в 2008 г. «чрезвычайного положения» в от-
ношении цыган. В средствах массовой информации (особенно
электронных), тема будто бы очень высокой этнической и мигрант-
ской преступности поднимается каждый раз после очередного
громкого преступления, совершенного иммигрантами. Согласно
последним опросам общественного мнения 45% итальянцев счи-
тает, что иммигранты виноваты в росте криминогенной обста-
новки в стране 60.
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• Социальная помощь мигрантам.

Ответственность за содействие интеграции иностранцев, ле-
гально проживающих в Италии, возложена в соответствии с зако-
ном 1998 г. на Министерство социального развития. В качестве ос-
новных целей политики интеграции в законе определены:
упрочение взаимодействия между гражданами страны и предста-
вителями национальных меньшинств и предоставление равных со-
циальных гарантий с гражданами страны иммигрантам, находя-
щимся в Италии на законных основаниях. Одной из задач
территориальных советов по миграции является планирование и
внедрение мер по социальной поддержке интеграции мигрантов61.

Согласно ст. 20 и 25 Закона «Об иммиграции», трудовые миг-
ранты (включая сезонных рабочих) пользуются социальным стра-
хованием и социальным обеспечением. Ст. 34–35 закона регули-
руют доступность медицинских услуг для мигрантов. Ст. 40
отмечает, что мигранты могут в порядке общих квот получать от
муниципалитетов социальное жилье (закон Босси–Фини 2002 г.
ввел 5%-ное ограничение на количество общественного жилья,
заселяемого иностранцами).

Ст. 41 говорит, что иностранцы, получившие вид на житель-
ство на срок не менее года в сфере оказания социальной помощи
приравниваются к гражданам Италии. Однако, в соответствии с
местным законодательством пенсию в полном объеме могут по-
лучать лишь те, кто в течение 42 лет выплачивал налоги в Пен-
сионный фонд. Такими возможностями могут похвастаться далеко
не все иностранцы. В противном случае пенсия составляет лишь
429 евро в месяц 62. Согласно ст. 42, власти всех уровней должны
максимально способствовать интеграции мигрантов, организуя
для них учебные курсы. Ст. 46 отмечает, что при Совете минист-
ров существует комиссия по делам интеграции 63. Иностранный
гражданин, являющийся резидентом Италии, имеет право: на со-
хранение особенностей национальной культуры и религии 64.

В Интернете действует портал «Интеграция мигрантов», соз-
данный Управлением по делам иммиграции и политики интегра-
ции министерства труда и социальной политики при финансовой
поддержке Европейского фонда интеграции. На портале представ-
лена информация, помогающая мигрантам интегрироваться в
итальянское общество. Она разбита на разделы: образование и об-
учение, работа, жилье, доступ к основным услугам, несовершен-
нолетние и дети, родившиеся в Италии 65.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.
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Согласно опросу общественного мнения, проведенному Pew
Research Center и опубликованному в Италии в мае 2014 г., Италия
занимает одно из первых мест по уровню общественной ксенофо-
бии в Европе.

80% итальянцев считает, что нужно предпринять немедленные
меры для того, чтобы остановить иммиграцию, причем 77% считает,
что иммигранты не желают ассимилироваться и интегрироваться в
итальянское общество, 69% считает, что иммигранты отбирают у
итальянцев рабочие места и социальные блага, 45% уверены в том,
что иммигранты виновны в росте преступности.

85% итальянцев негативно относится к цыганам, 63% — к му-
сульманам, 24% — к евреям 66.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

С 1963 г. в Падуе регулярно выходит неофашистское издание
Edizioni di Ar, публикующее многочисленные работы авторов-ан-
тисемитов. В этот список вошли труды фашистского теоретика
Юлиуса Эвола, немецкого исследователя расизма Ганса Гюнтера,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 2,5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 –2,5 –2,5
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румынского антисемита Эрцэнгела Михаила и Корнелиу Кодреану,
члена «Железной гвардии», работы Муаммара Каддафи, отрица-
теля Холокоста Клаудио Мутти, который поддерживал ливийского
лидера в израильском вопросе и много раз был уличен в расистских
высказываниях. Издательство распространяет публикации через
Интернет, а также имеет свой книжный магазин в Авеллино/Кам-
пании67. Под руководством группировки Casa Pound был образован
культурный «Центр фашистов третьего тысячелетия» и книжный
магазин «Футуристический круг».

В 2013 г. итальянской полицией был закрыт целый ряд сайтов ра-
систского и ксеофобского содержания. Например, 12 апреля Респуб-
ликанская комиссия в Больцано закрыла доступ к сайтам holywar.org
и holywar.tv. На этих порталах среди прочего были опубликованы два
списка. Один содержал имена 163 профессоров университета, а вто-
рой — имена людей, обвиняемых в «сотрудничестве» с Израилем68.

Несмотря на то, что Италия официально не публикует данные
о преступлениях на почве ненависти, имеется достаточно много
данных о граффити, прежде всего антисемитского характера. Вот
некоторые из них.

В январе 2013 г. было зафиксировано 4 случая нанесения ан-
тисемитских граффити: в Риме 69, Асти 70, Удине 71 и Турине 72.

8 февраля в итальянском городе Фьюджи появились антисе-
митские граффити: «Анна Франк — лгунья», «Холокост это подлог»
и свастики 73. 6 марта антисемитские граффити были распылены
на стене городской школы Liceo Kennedy в Риме 74.

16 мая стало известно об антисемитских граффити в Венеции75.
В июне антисемитские граффити были замечены в Вероне 76,

Риме 77, а также в Падуе 78.
5 августа были отмечены антисемитские граффити в Риме 79.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Италии существует целый ряд музыкальных групп, придер-
живающихся ультраправых убеждений. Наиболее известная из
них — группа ZetaZeroAlfa, официальная группа организации Casa
Pound 80. Кроме нее известны, регулярно выступают на неонацист-
ских собраниях и устраивают концерты такие группы, как Civico
88, Garrota, Legittima Offesa, Linea Ostile. Как правило, эти группы
тесно связаны с деятельностью различных неонацистских органи-
заций. Например, по данным полиции, участники группы Garrota
тесно связаны с неофашистской организацией «Двенадцать лучей»
и по этой причине их дома подвергались обыскам 81.

В 2013 г. в Италии прошел целый ряд выступлений неонацист-
ских рок-групп. Часто они были приурочены к определенным ис-
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торическим событиям. Например, один из концертов прошел
20 апреля городке Варезе в память о дне рождения Гитлера 82.

Самый массовый концерт-митинг прошел на окраине Милана
15 июня 2013 г. На нем присутствовало более 2000 человек. Среди
исполнителей — группы из различных стран, исполняющие наци-
рок 83. Концерт был организован организацией Skinhouse.

В июле 2013 г. стал известен случай активного распростране-
ния неонацистской и ксенофобской литературы неким Джианан-
тонио Валли, врачом, практикующем в деревне Кувельо, непода-
леку от Варезе — открытом неонацисте 84.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Основными ультраправыми организациями Италии являются
партии «Новая сила» и «Трехцветное пламя».

«Новая сила» была основана в 1997 г. в Лондоне членами быв-
шей неофашистской партии «Итальянское социальное движение»
Роберто Фиоре и Массимо Морсело. Она вербует последователей
не только в кругу крайне правых и неофашистов, но также в среде
католиков-ультраконсерваторов 85.

«Новая сила» активно использует интернет-ресурсы, а также
тесно сотрудничает с греческими правыми экстремистами «Золотой
Зари», с французским «Национальным фронтом», с английской «Бри-
танской национальной партией», с немецкой «Национал-демократи-
ческой партией» и бельгийской партией «Фламандский блок»86.

Партия «Трехцветное пламя» была основана Пино Раути в
1995 г. и является последователем бывшей неофашистской партии

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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«Итальянское социальное движение», которая к тому времени уже
преобразовалась в партию «Национальный альянс» и отказалась
от экстремизма. Нынешний руководитель партии Лука Романьоли
представляет партию, которая подчеркивает свою духовную связь
с «фашистской эпохой» и проводит пропалестинскую политику.
В июле 2012 г. «Трехцветное пламя» организовало международ-
ную встречу в Милане с участием представителей венгерской пар-
тии «За лучшую Венгрию», французской партии «Национальный
фронт» и британской «Национальной партии» 87.

В ноябре 2012 г. представители итальянского филиала грече-
ской неонацистской, расистской, антисемитской партии «Золотая
Заря», решили принять участие в региональных выборах 2013 г.
под именем партии-прародительницы «Итальянская Золотая
Заря». Партия «Итальянская Золотая Заря» была основана в ок-
тябре 2012 г. Секретарем партии стал Триестинер Алессандро Гар-
досси, который также работал на «Новую власть» и «Северную
лигу». Символом партии является желтый венок на синем фоне,
представляющий стилизованную свастику 88.

В 2003 г. была основана националистическая фашистская груп-
пировка Casa Pound, позиционирующая себя в качестве «ассоциа-
ции приверженцев экстремизма» и «фашистов третьего тысячеле-
тия». Она названа так в честь американского поэта Эзры Паунда,
который жил в Италии и был поклонником Муссолини. Во время
Второй мировой войны он активно пропагандировал антисемит-
ские идеи на римском радио. Штаб-квартира партии находится в
Риме. Партия поддерживает контакты с музыкантами, которые
придерживаются национал-социалистических убеждений 89.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Партия «Новая сила» в своей программе заявляла о необходи-
мости борьбы с масонством. Она также выделяла в качестве своего
приоритета борьбу с иммиграцией, характеризуя ее как «полно-
масштабную мусульманскую агрессию в Европу», ставящую судьбу
итальянцев как народа под угрозу. При этом партия обвиняла
итальянские власти в том, что они отнимают у итальянцев в
пользу мигрантов дома и рабочие места. В качестве решения про-
блемы они предлагали депортацию всех мигрантов 90.

«Новая сила» является также расистской, гомофобной и анти-
семитской партией. Партия является противником абортов, кото-
рые она называет «единственным Холокостом XX века».

«Трехцветное пламя» в своей декларации заявляет, что считает
для себя определяющим наследие Муссолини 91. Это классическая
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фашистская партия, которая считает идеалом социальную поли-
тику дуче.

«Итальянская Золотая Заря» называет себя антисионистской
партией, но под антисионизмом очевидно проступает банальный
антисемитизм. Партия выступает за диктатуру интеллигенции,
восхищается экономической политикой Гитлера и социальной по-
литикой Муссолини 92.

Casa Pound позиционирует себя в качестве фашистской пар-
тии, беря у правых националистические идеи, а у левых — соци-
альные взгляды. Ее идеал — социальное государство итальянцев.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Можно говорить о частичном влиянии неонацистов и ради-
кальных националистов на итальянское гражданское общество.
Прежде всего, оно распространяется на людей, придерживаю-
щихся правых взглядов.

Например, в январе 2012 г. стало известно, что сподвижник
мэра Рима Д. Аллемано М. Ваттани, назначенный итальянским
консулом в Осаке (Япония) пел дуэтом вместе с лидером нацист-
ской рок-группы ZetaZeroAlfa Д. Ианноне и много лет исполнял
пронацистские песни под псевдонимом Катанга 93. В мае 2012 г.
стало известно, что мэр Вероны Ф. Тоси пригласил в качестве ру-
ководителя своей избирательной кампании Андреа Миглиоранси,
члена партии «Трехцветное пламя», поющего в одной из прона-
цистских рок-групп антисемитские и ксенофобские песни 94.

В середине мая стало известно, что у руководителя отдела им-
миграции полиции Триеста Карло Баффи, обвинявшегося в гибели
иммигрантки с Украины нашли нацистскую литературу 95. 2 ок-
тября стало известно, что сын мэра Рима Д. Алеманно поместил
на своей странице в Facebook фотографию себя, тянущего руку
вверх в фашистском приветствии 96.

Надо сказать, что усиление влияния радикально-национали-
стических партий и групп в Италии имеет свои объективные и
субъективные причины. С одной стороны, это резкое увеличение
миграционных потоков и очевидные экономические сложности,
с другой, эффективное использование национал-радикалами
новых технологий, прежде всего Интернета. Например, Casa
Pound имеет активное присутствие в Интернете, и позволяет эф-
фективно использовать социальные медиа для распространения
своих сообщений и вербовки новых членов 97. У организации,
в частности, есть 24-часовое интернет-радио Bandiera Nera, еже-
недельное веб-телевидение Tortuga-TV.
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Фашизм в Италии постепенно начинает восприниматься как
нечто нормальное. В различных местах страны все чаще на полке с
товарами можно встретить бутылки красного вина с изображением
Гитлера и Муссолини. Любой желающий может приобрести данный
товар и, по словам продавцов, он пользуется повышенным спросом98.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

На местных выборах в 2012 г. правые и националисты потер-
пели сокрушительное поражение: им удалось провести своих кан-
дидатов лишь в нескольких избирательных округах. Как считают
эксперты, избиратель проголосовал против режима экономии и
коррупционных скандалов, охвативших стан правых.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

На парламентских выборах в феврале 2013 г. праворадикалы
потерпели поражение и не получили ни одного мандата. Однако
успех партии евроскептиков «Пять звезд» говорит о постепенном
повороте итальянского избирателя в сторону национализма.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–2,5 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –12,5 –12,5
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

11 февраля активисты партии Casa Pound ворвались на меро-
приятие предвыборного блока «Гражданская революция», которое
проводил активист блока, известный журналист Сандро Руотолло
в Чивита-Кастеллана, и забросали его дымовыми шашками 99.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

В отличие от многих других стран мира, итальянские нацио-
налисты предпочитают публичным акциям проведение полуза-
крытых конференций, диспутов, пикетов в поддержку неимущих
и студентов и даже организуют культурные мероприятия вроде
экскурсий на природу и по историческим местам Италии. Это де-
лается с целью привлечения сторонников и новых членов, которых
пока немного у таких партий. Тем не менее в 2013 г. было зафик-
сировано и несколько публичных выступлений праворадикалов.
Наиболее крупные из них прошли 15 июня в Милане 100 и
12–14 сентября в Комо. Мероприятие в Милане было сопряжено с
неонацистским концертом и формально было направлено на сбор
средств в пользу неофашистских организаций.

Мероприятие 12–14, организованное партией «Новая сила»,
получило название «Фестиваль Бореаль». В нем приняли участие
неонацистские организации из Великобритании, Испании, Хор-
ватии и многих других стран101. Оба мероприятия сопровождалось
массовыми протестами антифашистов.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В 2013 г. таких фактов мониторингом зафиксировано не было.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Италия остается одной из стран, где больше всего распростра-
нен расизм в футболе.

По данным полиции на 2013 г., в Италии существует 41 тыс.
околофутбольных ультрас, организованных в 388 групп. 60 из них
имеют четко выраженную политическую окраску, прежде всего
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правоэкстремистскую, особенно в группе А. Несмотря на опреде-
ленные меры, предпринимаемые властями совместно с футболь-
ными союзами и ассоциациями (например, введение классифика-
ции «тиффози», осуществляемой МВД), ультрас, по мнению
полиции, представляют собой мину замедленного действия для
итальянского общества 102. Под этим понимается, что фанаты, ор-
ганизованные в праворадикальные группы ультрас, в любой мо-
мент могут стать оружием в руках радикальных политиков.

Тем не менее действия полиции в рассматриваемый период
дали какой-то результат: в футбольном сезоне 2012/13 гг. по
сравнению с сезоном 2007/08 гг. число раненых на и после фут-
больных матчей сократилось на 52%, а число арестов — на 55%.
Однако, если сравнивать с сезоном 2011/12 гг., число арестов уве-
личилось на 26%.

Всего в 2013 г. было выявлено и дисквалифицировано 13 бо-
лельщиков, которые позволяли себе расистские выходки по отно-
шению к игрокам на поле. Речь шла о словестных оскорблениях
или жестах, например, в игрока клуба Monza-Rimini — выходца из
Сенегала Амета Фалла (Ameth Fall) — бросили банан 103.

Весь мир потряс случай на товарищеском матче футбольного
клуба «Милан» с командой четвертого двивизиона «Про Патрия»,
который был прерван из-за расистских оскорблений в адрес чер-
нокожего футболиста «Милана» Кевин-Принц Боатенга. Услышав
оскорбительные речевки со стороны болельщиков, футболист уда-
рил в их сторону мячом и покинул поле. После этого капитан
команды Массимо Амброзини увел команду со стадиона 104.

Были и случаи антисемитизма на трибунах. Так, 28 мая во
время финальной игры за кубок Италии в Риме болельщики
«Лацио» выставили в адрес римских болельщиков плакат со сле-
дующим текстом: «История всегда одна и та же — вы хотите звезду
на груди», намекая на магендовит 105. Те же болельщики в начале
декабря расклеили по городу фотографии Анны Франк, девочки
писавшей дневник во время Второй мировой войны и убитой на-
цистами, одетой в форму римской команды 106.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5
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Продолжение таблицы

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. в Италии были зафиксированы отдельные случаи ван-
дализма и осквернения религиозных зданий. Вот некоторые из них.

28 января антисемитские граффити были написаны на стене
еврейского кладбища, в Асти 107.

13–14 апреля еврейское кладбище Милана подверглось «набегу»
неизвестных вандалов, осквернивших более десяти надгробий108.

30 июля в г. Серравалле-а-По четверо марокканцев осквер-
нили католическую церковь 109.

8 августа стало известно об уничтожении в Риме доски в память
о антифашисте В. Валибранди, убитом неонацистами в 1980 г.110

16 сентября стало известно о двух случаях разрушения статуй
Девы Марии, зафиксированных в Торре-а-Маре и Болонье 111.

В ночь на Рождество в Караваджо вандалы осквернили ча-
совню Богоматери 112.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Фактов межэтнических столкновений в 2013 г. мониторингом
зафиксировано не было.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

В Италии отсутствуют достоверные статистические данные о
преступлениях на почве ненависти. Тем не менее в СМИ число упо-
минаний о таких преступлениях в 2013 г. существенно меньше, чем

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –15 –15
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в 2012 г., что наряду с превентивными акциями полиции говорит
о том, что власти стали уделять этой проблеме больше внимания.

В то же время нельзя сказать, что такие явления изжиты в Италии.
Вот некоторые из них, зафиксированные в рассматриваемый период.

В ночь на 1 сентября 2013 г. четверо приезжих из стран Ближ-
него Востока были избиты в Лацизе 113.

15 октября в Милане группа из 8–10 марокканцев, сидевших
за столами возле бара, на площади Tirana в Милане, идентифици-
ровав Адама Атафа и Маурицио Пина как «евреев», грубо оскор-
били их и дошли до угроз физической расправой 114.

16 октября в Неаполе молодую цыганку с ее малолетним
сыном облили кислотой, брошенной из окна здания, мимо кото-
рого они проходили. С многочисленными ожогами пострадавшие
доставлены в больницу 115. В ответ Ассоциация цыган Италии вы-
ступила с заявлением с призывом прекратить расовую дискрими-
нацию народа рома.

30 октября в Милане после окончания молитвы в городской
синагоге Бейт Шломо, отец и сын, идущие домой, были словесно
атакованы группой людей, которые сказали им: «Пепел, вы
должны стать пеплом» 116.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

В 2013 г. мониторингом не было зафиксировано случаев тер-
роризма и убийств на почве ненависти. В этом состоит заслуга
итальянской полиции: в середине июня 2013 г. в г. Брешия был аре-
стован молодой человек, ученик последнего класса средней школы
марокканского происхождения Мохаммед Жермон, который гото-
вил террористический акт против одной из синагог Милана 117.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –10 –10
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11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

В Италии действует целый ряд антифашистских и антирасист-
ских организаций. К антифашистским относят себя, преимуще-
ственно левые организации и партии, такие как «Содружество
красных и анархистских скинхедов (R.A.S.H.)», анархистское дви-
жение «Автономное действие», Партия итальянских коммунистов,
Коммунистическая партия возрождения, партия «Италия ценно-
стей» (Italia Dei Valori), Демократическая партия, Национальная
ассоциация итальянских партизан, Национальная ассоциация по-
литических репрессированных Италии, Национальная ассоциация
итальянских политических ссыльных и узников нацистских конц-
лагерей, Ассоциация добровольцев свободы и др. Всего количество
НПО, занимающихся вопросами борьбы с фашизмом и расовой
дискриминацией составляет около 500.

Они действуют в Риме, Милане, Неаполе, Падуе, Палермо,
Парме, Флоренции и других городах страны 118.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Антифашисты регулярно организуют акции протеста против
деятельности радикально-националистических организаций. Вот
некоторые, наиболее значимые из них:

2 февраля в г. Пезаро прошел атифашистский марш против воз-
рождения нацизма и фашизма в Италии, в котором приняло уча-
стие более 1000 человек. Аналогичный марш прошел 9 февраля в
г. Фано 119. Антифашистский марш против ареста пятерых антифа-
шистов, принимавших ранее участие в аналогичных акциях про-
теста, прошел 9 февраля в г. Терамо 120. 26 февраля антифашист-
ский марш прошел в Милане. 29 апреля там же, в Милане, прошел
марш памяти убитых в 1975–1976 гг. антифашистов Альберто Бра-
сили (Alberto Brasili) и Гаэтано Аморосо (Gaetano Amoroso).

29 марта и 25 мая антифашистские выступления, направлен-
ные против неофашистских организаций состоялись в Венеции 121.
25 апреля антифашистский марш прошел в городе Тренто 122.

15 июня в Милане был организован митинг протеста против со-
стоявшегося крупнейшего неонацистского мероприятия — рок-кон-
церта на окраине города123. 12 сентября аналогичный митинг про-
теста против неофашистского шествия, организованного партией
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«Новая сила», состоялся в Комо124. Региональный антифашистский
марш состоялся 12 октября у озера Ревине (Revine)125, 13 декабря
прошла антифашистская демонстрация в Сан-Лоренцо126 и т. д.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

ASGI (Ассоциация правовых исследований по вопросам иммиг-
рации) ежегодно, начиная с 1995 г., организует международные
антирасистские конференции, неделю инициатив, где государст-
венные органы и частные организации, работающие в области
борьбы против расизма и отчуждения по всей Европе, могут встре-
титься и обменяться идеями и мнениями, делиться информацией
о надлежащей практике и организации учебных семинаров.

18 февраля всемирная еврейская организация Антидиффама-
ционная лига наградила президента Италии Джорджио Наполи-
тано Знаком почета за усилия в борьбе с международным терро-
ризмом, антисемитизмом, за последовательную политическую
поддержку еврейского государства. На торжественной церемонии,
состоявшейся в Вашингтоне, глава АДЛ Абрахам Фоксман вручил
итальянскому президенту еврейский символ — позолоченную Ме-
нору. «Эта награда свидетельствует о большой признательности и
уважении за Вашу бескомпромиссную позицию против роста нео-
нацистских настроений в Италии и Европе, против проявлений
антисемитизма и расизма, за усилия по внедрению образователь-
ных программ по изучению трагедии Холокоста», — отметил в по-
здравительной речи Абрахам Фоксман 127.

15 марта стало известно, что одним из первых действий папы
римского Франциска в качестве главы Римско-католической
церкви стало письмо Главному раввину Рима Риккардо Ди Сеньи.
В письме говорилось: «Я очень надеюсь, что смогу внести свой
вклад в прогресс, в отношения между евреями и католиками... в
духе возрожденного сотрудничества, для службы миру, который
может быть еще более гармоничным с волей Творца» 128.

Можно отметить ряд инициатив со стороны спортивного со-
общества.

15 января во время игры четверть финала кубка Италии, в Ми-
лане члены футбольных команд «Милан-Интер» и «Болонья» на-
дели майки с лозунгом: «Нет расизму» и портретом Арпада Вайса,
венгерского еврея, тренировавшего две футбольные команды в
1930-е гг., который затем был депортирован и убит в Освенциме,
в 1944 г. Чиновники, включая мэров городов Милана и Болоньи,
представители еврейской общины и венгерский консул приняли
участие в церемонии перед игрой, во время которой команды об-
менялись футболками с именем Вайса и номером 18 129.
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

31 января 2013 г. изображение свастики было найдено на ме-
мориальной доске, установленной в Турине в память о расстрелян-
ных партизанах-антифашистах 130.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони 27 ян-
варя 2013 г., выступая в Милане на церемонии памяти жертв Хо-
локоста, заявил: «Расистские законы были худшей ошибкой Мус-
солини как лидера, который во многих других вещах поступал
правильно». Берлускони также заявил, что Муссолини был «хоро-
шим лидером» для страны 131.

В конце июля в Риме неоднократно расклеивались плакаты,
поздравляющие нацисткого военного преступника Э. Прибке со
столетним юбилеем 132.

В первое полугодие 2013 г. в г. Форли (Forlì) в музее Сан-Доме-
нико (San Domenico) работала выставка «Двадцатый век», посвя-
щенная эпохе между двумя мировыми войнами. На самом деле вы-
ставка была посвящена жизни Бенито Муссолини как идеолога
фашизма 133.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

– Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 0

Итого по разделу 12 –10 –10
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• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов зафиксировано в 2013 г. не было, хотя антифа-
шисты часто задерживаются за нарушения общественного по-
рядка в ходе проведения акций протеста против неонацистских
мероприятий. Тем не менее в данном случае не идет речь об их
преследовании именно за антифашистскую деятельность.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

К 2013 г. Италия ратифицировала Международную конвенцию
о ликвидации всех форм расовой дискриминации (1966), Конвен-
цию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (1979), Конвенцию об участии иностранцев в общественной
жизни на местном уровне (1994), Рамочную конвенцию о защите
прав национальных меньшинств (1997).

Она также подписала, но не ратифицировала Европейскую хар-
тию региональных языков и языков меньшинств (2000), несмотря
на прямой призыв ПАСЕ в 2007 г., Дополнительный протокол к
Конвенции о киберпреступности, касающийся криминализации
актов расистского и ксенофобского характера, совершаемых по-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–5 0

Итого по разделу 13 –5 0
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средством компьютерных систем (2011), протокол № 12 к Евро-
пейской конвенции по правам человека, в котором содержится
общий запрет на дискриминацию, Европейскую конвенцию о
гражданстве, Международную Конвенцию о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей.

Кроме того, Италия не адаптировала к национальному зако-
нодательству главу С Конвенции об участии иностранцев в обще-
ственной жизни на местном уровне, которая гарантирует ино-
странцам, постоянно проживающим в стране, право участвовать
в выборах в местные органы власти.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.
В рассматриваемый период Италия не присоединялась к

новым международным договорам и резолюциям ООН, других
международных организаций, направленных на борьбу с нациз-
мом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.
Со стороны Италии не было отмечено каких-либо международ-

ных инициатив и заявлений на тему борьбы с расизмом и дискри-
минацией.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Италия улучшила свои показатели в рейтинге радикального
национализма, переместившись с 13-го места, которое она зани-
мала в 2012 г., на 15-е. Прежде всего это произошло за счет повы-
шения эффективности правоприменительной практики по отно-
шению к преступлениям на почве ненависти и к неофашистским
организациям.

Создается впечатление, что власти под воздействием критики
ECRI начинают всерьез воспринимать неонацистскую опасность в
стране. Это касается как работы суда, так и деятельности прокура-
туры и полиции. К этому стоит добавить отсутствие в 2013 г. случаев
неправомерного применения антиэкстремистского законодатель-
ства, а также преследования антифашистов, что имело место в про-
шлые периоды.

1. Права человека

• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Меньшинства в Италии защищены от дискриминации от-
дельными статьями Конституции, а также принятыми в 1998 и
2003 гг. законами о борьбе с дискриминацией, а также законом
1999 г. о гарантиях прав языковых меньшинств. В 2013 г. гомо-
фобия стала отягчающим обстоятельством при совершении пре-
ступлений.

Тем не менее изменения в Уголовном кодексе 2006 г. вывели
из-под его действия целый ряд правонарушений на почве ненави-
сти, а также сократили возможное наказание за такие преступле-
ния до минимума, который может считаться критическим.

В то же время по сравнению с 2012 г. в Италии произошли
серьезные изменения к лучшему в части борьбы с преступлениями
на почве ненависти. Очевидно, что власти серьезно отнеслись к
рекомендациям международных организаций и сделали все для
того, чтобы выработать механизм профилактики и предупрежде-
ния преступлений на почве ненависти, которые, прежде всего кос-
нулись распространения ненависти в Интернете.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
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ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Италия не ратифицировала Европейскую хартию по защите
региональных языков и языков национальных меньшинств. Офи-
циальной причиной является то, что власти не могут определиться
с перечнем языков, которые должны быть защищены, поскольку
в последние десятилетия в стране обосновались представители не-
традиционных для нее народов, которые уже составляют значи-
тельную часть населения.

Глава С Конвенции об участии иностранцев в общественной
жизни на местном уровне не адаптирована к национальному за-
конодательству Италии по причине того, что она противоречит
Конституции страны, которая гарантирует избирательное право
только итальянским гражданам.

Проблемой остается отказ Италии ратифицировать Междуна-
родную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и
членов их семей. Официальной причиной является невозмож-
ность разделить постоянных и сезонных трудовых мигрантов, од-
нако на деле это означает несоответствие Италии международным
стандартам в области прав трудовых мигрантов.

В отношении других подписанных, но не ратифицированных
международных соглашений, Италия де-факто по большей части
выполняет их условия.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дифференциация, хотя и не ярко выраженная, имеется
и касается, прежде всего, прав цыган, а также иммигрантов из
стран Азии и Африки в вопросе доступа к жилью, равной оплаты
труда и дискриминации со стороны полиции.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Такое законодательство в Италии отсутствует.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В рассматриваемый период подобные факты не фиксирова-
лись.

• Случаи нарушения свободы слова.

В Италии, несмотря на все недостатки антирасистского за-
конодательства, существуют достаточно жесткие ограничения
свободы слова, связанные с пропагандой нацистских и неона-
цистских взглядов, расизма, этнической и религиозной нетер-
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пимости, в том числе в средствах массовой информации и ком-
муникации.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Италии существует жесткое иммиграционное законодатель-
ство, которое фактически ведет к криминализации иммигрант-
ской среды, а не к ее упорядочиванию (закон Босси–Фини, 2002).
Правоприменительная практика в центрах приема иммигрантов
уже не один год является объектом критики со стороны правоза-
щитников, поскольку не отвечает мировым стандартам.

2. Состояние общества

• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,
направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Италия пережила значительный наплыв иммигрантов за про-
шедшие несколько лет. На фоне экономического кризиса это вы-
звало рост недовольства населения страны. Тем не менее этот
фактор не стал решающим для роста популярности у избирате-
лей праворадикальных и неонацистских партий, которые испы-
тывают серьезный дефицит членства и дефицит избирателей.
В связи с этим неонацистская опасность в Италии не настолько
значительна как в некоторых соседних странах, однако уровень
ксенофобии и мигрантофобии в итальянском обществе доста-
точно высок, для того чтобы данная проблема приобрела более
серьезное значение.

Опасность состоит в недооценке властями фактора расизма
и неофашизма. В стране отсутствует какая-либо статистика пре-
ступлений на почве ненависти, нет серьезных программ госу-
дарственной поддержки неправительственных организаций,
противостоящих праворадикалам, изменения в Уголовном ко-
дексе 2006 г. объективно содействуют активности неофашист-
ских организаций. Все это может создать определенные про-
блемы в будущем. Сегодня, когда неофашистские партии еще
достаточно слабы и заняты вопросом привлечения новых членов,
данная проблема не может быть актуальной. Лишь местные ор-
ганы власти отдельных населенных пунктов де-факто солидарны
в праворадикалами и принимают определенные локальные за-
коны и постановления, направленные на дискриминацию цыган
и мигрантов. Но со временем ситуация может измениться,
и тогда опасность раскола общества, опасность вхождения нео-
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нацистов во власть по греческому сценарию может стать реаль-
ностью.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В Италии активно развиваются общественные фобии, свя-
занные с рома и синти, а также с выходцами из стран Азии. Мас-
совая иммиграция из стран Азии и Восточной Европы, пропа-
ганда праворадикальных организаций, а также заявления
некоторых официальных лиц, в том числе представителей вла-
сти и средств массовой информации приводят к росту ксенофо-
бии в обществе.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным «Рейтинга процветания», составленного популяр-
ным институтом Legatum Institute, Италия в 2013 г. заняла 32-е
место (в 2012 г. — 30-е место) из 142-х 134. Тем не менее очевидно,
что последствия экономического кризиса, сокращение рабочих
мест и введение жестких мер экономии вольно или не вольно
ведет к ухудшению уровня жизни и к росту мигрантофобии,
к стремлению избавиться от конкуренции на рынке труда, которая
приводит к снижению стоимости рабочей силы.

• Экономические потрясения, нестабильность.

По данным агентства Istat, ВВП Италии в 2013 г. упал на
1,9% по сравнению с 2012 г. 135 Безработица составила 12,2%,
что на 4,2 больше, чем в 2012 г. Как следует из отчета Между-
народной организации труда о занятости населения в странах
мира, по сравнению с 2007 г. (6,1%) количество безработных в
Италии в 2013 г. удвоилось 136. В этих условиях заявления ульт-
раправых о цыганах и мигрантах, сидящих на шее у налогопла-
тельщиков или отнимающих рабочие места у коренных италь-
янцев звучат достаточно привлекательно для значительных
групп населения.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.
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Экономический кризис вызвал сокращение производства, ко-
торое больно ударило по трудовым мигрантам, поскольку их
увольняли первыми. Учитывая, что в Италии после потери работы
иммигрант теряет и право на пребывание, им приходится согла-
шаться на худшие условия или переходить в категорию нелегалов.
Эмиграция трудоспособного населения происходит в основном в
более привлекательные страны, прежде всего в Германию и Вели-
кобританию, однако она перекрывается иммиграцией из менее
благополучных государств.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Италия имеет высокий показатель политической стабиль-
ности. Между тем нагнетание ксенофобии с учетом того, что на-
циональные меньшинства составляют почти 10% населения, не
может не привести к росту напряженности и насилия в обще-
стве.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Пока что политическая стабильность Италии не вызывает ни-
каких сомнений в международном сообществе, а уровень ксено-
фобии остается достаточно низким для того, чтобы повлиять эту
стабильность.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Италии следует ратифицировать Европейскую хартию регио-
нальных языков и языков национальных меньшинств без суще-
ственных оговорок касательно перечня защищаемых языков, До-
полнительный протокол к Конвенции о киберпреступности,
касающийся криминализации актов расистского и ксенофоб-
ского характера, совершаемых посредством компьютерных си-
стем (2011), протокол № 12 к Европейской конвенции по правам
человека, в котором содержится общий запрет на дискримина-
цию, Европейскую конвенцию о гражданстве, Международную
Конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей.
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Италии следует как можно быстрее рассмотреть вопрос об
адаптации главы С Конвенции об участии иностранцев в обще-
ственной жизни на местном уровне.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Италии необходимо пересмотреть поправки в Уголовный кодекс
2006 г. с тем, чтобы распространить действие антирасистских статей
закона на любые акты дискриминации, расизма и ксенофобии, а не
только на те, которые могут привести к изменениям в общественных
настроениях. Кроме того, необходимо ужесточить законодательство
в части ответственности за расистские преступления, включая мо-
тивы ненависти при совершении преступлений.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Италии следует пересмотреть практику в сфере иммиграции
и отказаться от внесудебных возвращений в страны исхода или
транзита лиц, ищущих убежища.

Необходимо ввести строгий статистический учет инцидентов
и преступлений на почве ненависти, что является первым шагом
в борьбе с этими правонарушениями.

Также желательны более активные действия в сфере уничто-
жения последствий «чрезвычайного положения» для цыган. Кроме
того, власти должны расширить штат UNAR, чтобы данные этому
ведомству полномочия реализовывались бы более эффективно.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–7,5 –7,5

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

12,5 20

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

–2,5 –2,5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–12,5 –12,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–15 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –10 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–10 –10

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–5 0

14 Международный аспект 5 5

Итого –25 –12,5
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Латвии — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

В Латвии с 1990-х существует дискриминация в сфере предостав-
ления гражданства. В 1991 г. гражданство было предоставлено лишь
лицам, бывшим гражданами Латвии до 1940 г., или их потомкам.

Негражданами в 1990-х гг. стали люди, переселившиеся в Лат-
вию из других республик СССР в 1940–1989 гг., и их потомки.

Неграждане не имеют избирательных прав, хотя могут состо-
ять в латвийских партиях и делать им пожертвования. Они не
могут служить в армии, правоохранительных органах, охране
тюрем, работать чиновниками, адвокатами, нотариусами, фарма-
цевтами, работниками Службы государственных доходов, ЗАГСов
и др. Сделки по покупке земли для неграждан разрешаются исклю-
чительно с согласия муниципальных властей. В то же время они
подлежат дипломатической защите Латвии за рубежом, обладают
правом жить в Латвии, не запрашивая вида на жительство.

Всего насчитывается 80 различий между правами граждан и
неграждан Латвии 1.

Натурализация неграждан в последние годы проходит крайне
медленно (не более 2000 человек в год). Во многом это было вы-
звано существующими ограничениями (гражданами Латвии не
могут стать активисты просоветских организаций, поселившиеся
в Латвии после демобилизации солдаты Советской армии и внут-
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ренних войск СССР (РФ), экс-сотрудники КГБ) и крайней же-
сткостью экзаменов по натурализации.

До последнего времени критерии проверки экзамена на граж-
данство Латвии оставались неизвестными обществу. Лишь 9 но-
ября 2012 г. они были опубликованы Управлением по делам граж-
данства и миграции Латвии по запросу зампреда фракции Партии
реформ Латвии Вячеслава Домбровского 2.

По данным опроса, проведенного специалистами Управления
по делам гражданства и миграции Латвии, результаты которого
были опубликованы 8 октября, 21,3% опрошенных считали, что не
смогут сдать экзамены, 17,2% ожидали послаблений в получении
гражданства, 13,5% отмечали, что с паспортом негражданина
легче совершать международные поездки, и свыше 9% заявляли,
что у них нет времени на процедуру натурализации 3. При этом
18% неграждан не знают о возможности регистрации детей в граж-
данстве Латвии родителями-негражданами 4. В целом же эта про-
цедура унизительна для людей, родившихся на территории страны.

К концу 2012 г. в Латвии проживало 297 883 негражданина
(13,5% жителей). Подобное количество неграждан для страны
ЕС — нонсенс.

Помимо ограничений в гражданстве в Латвии действуют и язы-
ковые ограничения. Согласно принятому в 1999 г. Закону «О госу-
дарственном языке» существует список профессий в частном и об-
щественном секторе, где требуется определенный уровень
владения латышским языком — от элементарного А1 до высшего
С2. В 2008 г. список профессий был резко расширен, а в 2009 и
2011 гг. штрафы за несоблюдение языковых требований увеличены.
Кодекс об административных правонарушениях в разделе 14 «с»
предусматривает 12 составов нарушений в области использования
государственного языка. Чаще всего Центром государственного
языка применяется статья о недостаточном для выполнения про-
фессиональных обязанностей владении государственным языком.

Принятый в 2010 г. Закон «Об электронных СМИ» предусмат-
ривает особые ограничения для вещания не на государственном
языке не только для государственных, но и для частных каналов.
Ст. 4 Закона «О статусе муниципального депутата» и ст. 18 регла-
мента Сейма предусматривают возможность лишить депутата
мандата из-за недостаточного владения латышским языком.

21 февраля 2012 г. был опубликован четвертый доклад по Лат-
вии Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью. В резюме доклада отмечалось, что «надо пересмотреть по-
литику государственного языка, предусмотрев, что обязательство
использовать его применимо лишь при наличии явного легитим-
ного общественного интереса». Комиссия рекомендовала отменить
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положения о лишении муниципальных депутатов мандата за недо-
статочное владение латышским (п. 69). Ужесточение требований
по владению латышским языком к различным профессиям расце-
нивалось как создающее атмосферу инквизиции, которая, весьма
вероятно, ухудшит межэтнические отношения (п. 62). Комиссия
также советовала пересмотреть Закон «Об электронных СМИ» в от-
ношении ограничений вещания не на латышском языке (п. 99).
Свежевведенный запрет негражданам работать муниципальными
полицейскими был расценен как расовая дискриминация (п. 124),
отказ Конституционного суда засчитывать негражданам в пенсион-
ный стаж годы, проработанные в Закавказье и Центральной Азии,
назван «в лучшем случае, очень узкой интерпретацией решения Ев-
ропейского суда по правам человека» (п. 130)5.

Ряд дискриминационных актов был принят в 2012 г., наряду с
регулярными проваливаниями предложений по отмене или хотя
бы смягчению дискриминационных нормативных актов. 17 ян-
варя парламентская фракция «Союза зеленых и крестьян» внесла
на рассмотрение Сейма проект поправок, запрещающих проведе-
ние референдумов, угрожающих латвийской государственности.
Проект поправок запрещал в том числе референдумы, направлен-
ные на пересмотр позиций латышского языка как единственного
государственного языка в Латвии. 19 января данный проект был
передан на рассмотрение комиссии по голосованию. При этом за
проголосовало 78 депутатов 6.

9 февраля Сейм отклонил законопроект о ратификации Евро-
пейской конвенции о гражданстве, подписанной Латвией еще в
2001 г., и не допускающей отказа в натурализации по политиче-
ским соображениям. За голосовало 30 депутатов, все от фракции
«Центра согласия», против — 60, трое воздержались 7.

В 2012 г. Сейм принял поправки группы депутатов от правящих
Национального объединения и «Единства», а также оппозицион-
ного «Союза зеленых и крестьян», к Закону «О труде», запрещаю-
щие требовать от работника владения конкретным «иностранным
языком» (к таковым Законом «О государственном языке» отнесены
все языки, кроме латышского и ливского), если его использование
не входит в трудовые обязанности, а также указывать требование
владения конкретным иностранным языком в объявлениях о ра-
боте, если оно не является «обоснованно необходимым». Депутаты
голосовали за поправки несмотря на резко отрицательную пози-
цию минэкономики, объединений работодателей и т. д. 8

Тогда же Сейм отклонил предложение фракции «Центр согла-
сия», поддержанное другой оппозиционной фракцией, «Союз зе-
леных и крестьян», о придании православному Рождеству статуса
праздничного дня. Предложение было провалено председателем
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* «Национальное объединение» — блок двух радикально-националистических
партий — «Все для Латвии!» и ТБ/ДННЛ, имеет свою фракцию в сейме Латвии и пред-
ставительство в некоторых местных органах законодательной власти.— Примеч. ред.

комиссии Сейма по правам человека И. Мурниеце («Националь-
ное объединение»*), выступившей против со ссылкой на угрозу
раскола общества, хотя у лидеров двух остальных крупнейших
христианских конфессий — лютеран и католиков — таких возра-
жений против православного Рождества не было 9.

20 сентября Сейм отклонил предложение оппозиционной пар-
тии «Центр согласия» разрешить не только гражданам, но и не-
гражданам обращаться к Сейму с коллективными петициями 10.

Дискриминационные процессы в законодательстве происхо-
дили и в 2013 г.

Так 1 апреля серьезно изменилась ст. 149.1 Уголовного закона.
Первая часть статьи — повторное нарушение запрещения дискри-
минации в течение года без отягчающих обстоятельств — была от-
менена (нарушение стало из уголовного проступка административ-
ным). Вторая часть (нарушение запрещения дискриминации с
отягчающими обстоятельствами), с одной стороны, была расширена
в своем действии — убран признак повторности деяния. С другой —
максимальное наказание было сокращено с двух до одного года ли-
шения свободы.

9 мая 2013 г. были приняты изменения к Закону «О граждан-
стве», которые ужесточили ценз оседлости для натурализации,
а также расширились возможности для отказа в натурализации 11.

Следует отметить, что в том же пакете изменений (впервые в
латвийском законодательстве) появилось обозначение латышей
как «государственной нации» 12.

Также изменения предусматривают неравенство в возможно-
сти получения двойного гражданства. По общему правилу совме-
щение латвийского гражданства допускается лишь с граждан-
ством стран ЕС, НАТО, ЕАСТ, Австралии, Бразилии и Новой
Зеландии. Среди дискриминируемых оказываются, в частности,
две из трех самых многочисленных групп иностранных граждан —
граждане РФ и Беларуси.

В неблагоприятном положении оказались, например, граж-
дане Латвии — евреи и армяне, которые при равноправном под-
ходе смогли бы претендовать на гражданство Армении или Из-
раиля как второе.

Наконец, в неравном положении оказались все лица, не принад-
лежащие к латышам или почти вымершему автохтонному народу
ливов,— гражданство перечисленных выше стран, наряду с латвий-
ским, эти лица могут иметь, только если они или их предки-граж-
дане в 1940–1990-х гг. были депортированы или бежали из Латвии.
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В декабре 2013 г. были приняты изменения к Закону «О граж-
данском процессе», ограничивающие возможности неправитель-
ственных организаций оказывать помощь в гражданских делах
жертвам нарушений прав человека. С 2014 г. представителем фи-
зического лица в суде кассационной инстанции по гражданским
делам может быть лишь присяжный адвокат.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

В соответствии с Законом «О гражданстве» Латвии, неграж-
дане не имеют избирательных прав, в том числе на выборах в
местные органы власти. Как указывалось выше, негражданами в
1990-х гг. стали постоянные жители Латвии, переселившиеся туда
из других республик СССР в 1940–1989 гг., и их потомки.

Таким образом, в подавляющем большинстве негражданами
стали этнические нелатыши, чьим родным языком является русский.

В 2013 г. после июньских муниципальных выборов вступили
в силу положения ст. 4 Закона «О статусе депутата думы города
республиканского значения и краевой думы» 13, позволяющие ли-
шить депутата мандата за недостаточное владение латышским
языком. Учитывая высокие требования, предъявляемые к депута-
там (категория С1), эти положения ведут к косвенной дискрими-
нации нелатышей, особенно в тех юго-восточных регионах
страны, где из-за отсутствия латышской языковой среды многие
не владеют государственным языком на столь высоком уровне.
Конституционный суд в ноябре оставил в силе положения об упо-
мянутых языковых требованиях к муниципальным депутатам 14.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.

Закон «О гражданстве» Латвии и Закон «О государственном
языке» ЛР фактически легализуют идеологию радикального на-
ционализма, поскольку они направлены на лишение основных
гражданских прав целой категории постоянных жителей страны,
причем по большей части родившихся на ее территории, а также
дискриминирует языки национальных меньшинств, прежде всего
русский язык, являющийся родным для более чем 40% населения.

В сентябре 2013 г. юридическая комиссия Сейма концепту-
ально одобрила проект преамбулы к Конституции 15, который
среди целей государства предусматривал сохранение только ла-
тышской нации, культуры и языка, объявлял, что создано госу-



414

дарство было только латышами и содержало такое понятие, как
«государственная нация». Также проект запрещал введение вто-
рого государственного языка и причислял «национальное госу-
дарство» к высшим принципам (права человека и права меньшин-
ства такого статуса не получили).

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

В Латвии имеет место политическая дискриминация русскоязыч-
ных жителей, значительная часть которых (на период монито-
ринга — примерно 300 тыс. человек) не получила гражданства этой
страны и была исключена таким образом из политического про-
цесса16. Русскоязычных в государственном секторе работает не более
10%, притом, что их общая численность составляет 40% населения17.

При наличии двух практически вполне сопоставимых по чис-
ленности общин русский язык продолжает оставаться иностран-
ным. За плохое знание и употребление латышского языка даже в
бизнесе законом предусмотрены существенные штрафы.

В августе 2012 г. латвийской Общественной организации «За
равные права» удалось собрать необходимое количество нотари-
ально заверенных подписей, необходимых для начала процедуры
референдума за автоматическое предоставление гражданства
местным негражданам 18. Однако уже 1 ноября ЦИК шестью голо-
сами против двух отказал в передаче на следующий этап сбора
подписей поданного в сентябре 12,7 тыс. граждан законопроекта
о предоставлении с 2014 г. гражданства Латвии желающим того
негражданам. Свое решение ЦИК обосновал «антиконституцион-
ностью» законопроекта, хотя в данном случае речь идет о ликви-
дации дискриминации значительной группы населения страны.
При этом есть основания подозревать, что комиссия не смогла со-
блюсти беспристрастность и поддалась влиянию политиков, за-
являвших о нежелательности подобного референдума 19.

ЦИК посчитал, что предложенные поправки не соответствуют
2-й статье латвийской Конституции и Декларации независимости
от 4 мая 1990 г. К тому же резкое расширение круга граждан поз-
воляет поставить под сомнение преемственность Латвийской Рес-
публики 20.

Ст. 2 латвийской Конституции гласит, что вся «суверенная власть
государства Латвии принадлежит латвийскому народу», при этом не
делается различий между гражданами и негражданами страны.

Что касается Декларации «О восстановлении независимости
Латвийской Республики», принятой Верховным советом Латвий-
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ской ССР 4 мая 1990 г., то в ней говорилось о восстановлении Лат-
вийской Республики 1918 г. На основании этого судьи сделали
вывод, что гражданами страны могут являться только граждане
довоенной латвийской республики и их потомки.

Следовательно, по логике судей к латвийскому народу отно-
сятся только представители этой категории жителей страны,
а также те, кто прошел процедуру натурализации. Таким образом,
претензии к содержанию законопроекта в основном были сосре-
доточены вокруг аргумента о том, что массовое присвоение граж-
данства «негражданам» (прибывшим в Латвию в 1940–1991 гг.
лицам и их потомкам) противоречит доктрине непрерывности
Латвийской Республики, основанной в 1918 г.

В 2013 г. правоприменительная практика Центра государст-
венного языка (специальная служба при Министерстве юстиции,
призванная контролировать употребление латышского языка в
том числе в хозяйственной деятельности) вышла на новый уро-
вень с запретом государственным учреждениям рассылать без спе-
циального заказа буклеты на русском языке об онкологических
профилактических проверках 21. Латвийский омбудсмен Юрис Ян-
сонс не усмотрел в этом нарушений прав человека 22.

Центр государственного языка в 2013 г. также запретил муни-
циальному предприятию в преимущественно русскоязычном го-
роде Даугавпилс дублировать на русском языке информацию об
остановках в трамваях 23. Министерству финансов ЦГЯ запретил
рассылать газеты на русском языке о переходе на евро без особого
запроса 24, и, наконец, еще один запрет коснулся Бюро по борьбе
и предотвращению коррупции — ему было запрещено размещать
двуязычные информационные плакаты в публичных местах 25.
В количественном отношении число лиц, оштрафованных ЦГЯ, по
сравнению с 2012 г. выросло на 10%, или на 106 лиц 26. Также
штрафы за недостаточное использование государственного языка
присуждает Национальный совет по электронным СМИ — в его
практике за год самым громким был сентябрьский штраф более
чем на 2000 евро 27.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Латвии —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

–5 –5
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

Ксенофобия занимает важное место во внутренней и внешней
политике современной Латвии. Основное место здесь отводится
русофобии и антироссийской риторике. В свое время бывший
лидер Партии народного согласия Янис Юрканс очень точно оха-
рактеризовал это явление, его цели и задачи.

«Печально, — сказал он, — но ничего другого Латвия миро-
вому сообществу предложить не может — только антироссийскую
риторику и стенания об оккупации... Примечательно, что даже об
оккупации латвийские власти говорят лишь в контексте России.
Как будто она одна несет ответственность и за Ялту, и за Потсдам.
А где же союзники СССР? Ясно, что нашим властям не нужно ни-
какого признания оккупации со стороны ЕС и НАТО. Им нужно
просто использовать историю для сведения счетов с Россией. По-
чему именно с Россией — тоже понятно. Латвийским властям
нужен вечный враг, и Россия для этого — идеальный вариант. Рос-
сия — наш единственный политический ресурс. И внутри страны,
и за ее пределами. Пока есть „российский враг“, пока есть „окку-
пация“, можно на эти факторы все списать. Можно кормить народ
этой русофобией — и тогда уже не нужно отвечать перед избира-
телями и за высочайшую инфляцию, и за коррупцию... Россия в

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

–5 –5

× Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

–5 –5

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –20 –20
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виде врага — ...идеальный и, увы, единственный козырь нацио-
налов» 28.

Рассматриваемый период (2013 г.) дает нам целый ряд приме-
ров употребления СМИ, политиками и представителями власти
ксенофобской риторики.

Наиболее яркими были высказывания, посвященные людям,
отмечающим 9 мая День Победы над нацистской Германией,
в поддержку сноса памятника советским солдатам — освободите-
лям Риги от нацизма, антифашистам, ежегодно протестующим
против маршей в честь легионеров СС 16 марта.

Основную роль в подстрекании к этнической нетерпимости
играли политики Национального объединения и ежедневная га-
зета Latvĳas Avīzе; с ними на этом поле конкурируют часть поли-
тиков из партии «Единство» и журналисты ежедневной Neatkarīgā.
Как особый случай надо выделить призывы к упразднению пуб-
личного образования на языках меньшинств: ими занимались не
только политики, но и... бюро латвийского омбудсмена.

8 января — директор Центра государственного языка М. Бал-
тиньш в интервью ежедневной Latvĳas Avīze заявил, что государст-
венные учреждения не должны использовать русский язык ни при
каких обстоятельствах. «Как только мы, как государственное уч-
реждение, используем русский язык (рассылаем налоговую ин-
формацию или призываем участвовать в переписи населения), мы
даем нелатышам абсолютно неверный сигнал: ...в любой серьез-
ной ситуации мы всю информацию продублируем по-русски». Он
также сожалел о том, что «закон 1999 года [о государственном
языке] урезал механизмы принуждения» 29.

19 февраля — в ежедневной Neatkarīgā заместитель главного ре-
дактора Э. Вейдемане критикует Закон «О государственном языке»
за мягкость и сожалеет о терпимом отношении к употреблению по-
литиками термина «латышская община» — «у нас латышей можно
назвать общиной и, простите, не получить по лицу». При этом она
совершенно неправомерно приводит в пример Россию, где якобы
«никто не заикается о каком-либо статусе регионального языка или
правах меньшинств на использование своего языка при обращении
в муниципалитет»30. Данный посыл является заведомо ложным, по-
скольку во всех российских национальных республиках вторым го-
сударственным языком является язык титульной нации.

5 марта — партия «Единство» выступила с призывом посте-
пенно перевести все дошкольные учебные заведения на государст-
венный язык обучения, заявляя, что «Нынешние хозяева Риги (оп-
позиционная в Сейме партия „Центр согласия“) игнорируют не
только латышей, но и семьи национальных меньшинств, которые
хотят, чтобы их дети выучили латышский язык и успешно интег-
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рировались в Латвии. (...) Латышский язык должен быть первым
или вторым родным языком для любого, кто живет в Латвии». При
этом партия дает заведомо ложную информацию о том, что боль-
шинство русскоязычных рижан будто бы предпочитает отправлять
детей в учебные заведения с латышской языковой средой 31.

9 марта — на конгрессе радикально-националистического На-
ционального объединения кандидат в мэры от этой партии
Б. Брока обещала в случае своего избрания перевести все муници-
пальные детские сады только на латышский язык за два года и за-
являет, что «сила и право решать в Риге будут у латышей!», наме-
ренно игнорируя права нелатышской части населения Латвии 32.

Явно оскорбляя нелатышей, проживающих в ЛР, 13 марта га-
зета Latvĳas Avīze написала, что «в Латвии живет общность людей
невесть какой национальности и культурно-исторической тради-
ции, в представлении которых наше государство (Латвия) — лишь
некая „сорвавшаяся с цепи“ полу-Россия» 33.

22 марта — выходящая дважды в месяц газета «DDD» публи-
кует беседу с заместителем главного редактора ежедневной
Neatkarīgā Э. Вейдемане, которая использует устаревшее и оскор-
бительное слово «žīdi» для обозначения евреев, выражает нена-
висть к «апологетам либерастизма» и вздыхает: «Я, конечно, не хо-
тела бы, чтобы моя дочь вышла за какого-нибудь инородца, но,
если она выберет такого, — что я могу поделать?» 34

1 апреля — известный демограф И. Межс устрашает население
прогнозом, что через несколько десятилетий «иммигранты», под
которыми он понимает русскоязычное население страны, в том
числе родившихся в Латвии, будут составлять большинство насе-
ления 35.

2 апреля — ежедневная газета Neatkarīgā интервьюирует из-
вестного латвийского русскоязычного журналиста А. Мамыкина.
Похвальное желание навести мост между двумя языковыми про-
странствами СМИ оборачивается следующими вопросами журна-
листки: «Кто ваша аудитория — те, для кого латыши — фашисты,
неблагодарные проститутки, которые не умеют бояться своих
освободителей, или те, кто наслаждается прекрасными интервью,
что вы берете у людей искусства?» и «Знаю, что многих русских
злит все латышское — менталитет, культура, традиции. Чувствуете
ли вы себя в Латвии дома сердцем и душой?» 36

18 апреля — один из лидеров формирующейся партии «Для
развития Латвии» Э. Яунупс в интервью ежедневной Latvĳas Avīze
заверяет читателей: «...разумеется, естественные партнеры все
же — латышские (нерусские) партии» 37.

3 мая — Э. Вейдемане, заместитель редактора ежедневной
Neatkarīgā, выступил против продажи земли лицам без латвийского
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гражданства, что станет дискриминационным актом не только в
отношении иностранцев, но и в отношении «неграждан» Латвии38.

В тот же день один из лидеров списка Национального объеди-
нения в Рижскую думу А. Кирштейнс призвал снести памятник
Освободителям Риги как «символ оккупации» 39.

9 мая — на портале ежедневной газеты Neatkarīgā, nra.lv, фо-
торепортаж с места празднования Дня Победы над нацизмом в
Риге был озаглавлен «У Памятника Победы празднуют оккупацию
Латвии» 40.

15 мая — кандидат в мэры от Партии зеленых Латвии Г. Беле-
вичс заявил, что все дети в Риге должны в детских садах и школах
учиться только на латышском языке 41.

20 мая — заместитель главного редактора ежедневной
Neatkarīgā Э. Вейдемане заявила, что люди, отмечающие оконча-
ние Второй мировой войны 9 мая, якобы позволяют себе антила-
тышские высказывания, прославляют И. Сталина и высмеивают
депортации сталинских времен. При этом ни одного факта, свиде-
тельствующего об этом, автор не приводит 42.

27 мая — евродепутат С. Калниете выразила недовольство тем,
что в кино видит фильм не только с латышскими, но и русскими
субтитрами: «Раньше было принято считать, будто „они“ нам на-
вязывают русский, а теперь это происходит добровольно» 43.

29 мая — известный журналист Л. Лапса, агитируя против
мэра Риги Н. Ушакова («Центр согласия»), позволил себе оскор-
бить его избирателей, явно намекая на их нелатышское происхож-
дение: «...он и его партия всегда будут делать то, что требует его
избиратель. Тот самый, который не может или не хочет говорить
по-латышски, которому просто необходимы двуязычные таблички
с названиями улиц и (я, конечно, преувеличиваю) возможность
раз в году пописать около памятника Победы», — сказал он 44.

31 мая — ежедневная Diena в преддверии местных выборов
1 июня опрашивает ряд людей науки и искусства. Писатель и быв-
ший парламентарий А. Бэлс призывает: «Латыши должны удер-
жать свою столицу» 45. Лидер рижского списка НО Б. Брока еще в
день выборов выражает желание коалиции «латышских и правых
партий» 46, а премьер В. Домбровскис к вечеру, когда проясняются
итоги, говорит, что латышские партии проиграли выборы в Риге
из-за своей раздробленности 47. Генеральный секретарь премь-
ерской партии «Единство» А. Кампарс позднее также призывает к
сотрудничеству латышских политиков 48.

6 июня — член правления Партии реформ Р. Тукишс в еже-
дневной Latvĳas Avīze объяснил, почему ушел с поста советника
министра образования и науки после того, как министром стал
представитель той же партии Вяч. Домбровский: «...одна из при-
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чин: министр в разговорах с руководителем бюро Анной Кононо-
вой использовал русский язык» 49.

7 июня — ежедневная Neatkarīgā публикует интервью с извест-
ным адвокатом, публицистом и бывшим парламентарием А. Гру-
тупсом, который заявляет о критике его книги о деле Бейлиса Ев-
ропейской комиссией по борьбе с расизмом и нетерпимостью:
«...евреи мою „Бейлисиаду“ объявили запрещенной книгой на
уровне ЕС». Заместитель главного редактора Э. Вейдемане сочув-
ственно иронизирует: «...очевидно, любая книга, где что-то напи-
сано про евреев,— антисемитская». Грутупс также характеризует
возможную реституцию собственности еврейской общины как «со-
вершенно безосновательную наживу евреев за счет латышей» 50.

11 июня — президент общества врачей Латвии П. Апинис в
статье, критикующей министра образования и науки Вяч. Дом-
бровского, издевательски пишет, что единственный министр-не-
латыш «установок просто не читал. Главным образом из-за заня-
тости и невладения латышским языком» 51.

2 июля — в ежедневной Neatkarīgā режиссер известного при-
равниванием СССР к нацистской Германии фильма «Советская ис-
тория» Э. Шноре призвал снести рижский памятник Освободите-
лям Риги 52.

18 и 19 июля — Административный районный суд вынес при-
говоры по гражданскому делу о записи имен детей. Заявители хо-
тели дать ребенку имя Мирон (Miron) 53, но государственные уч-
реждения используют в документах латышизированную форму
Mirons. Следует отметить, что в этом случае чиновничий вариант
напоминает латышское слово «mironis» (покойник). Суд отказал
родителям, но у них есть возможность обжаловать решение.

22 июля — композитор З. Лиепиньш в интервью ежедневной
Neatkarīgā предлагает перенести дальше от центра столицы памят-
ник Освободителям Риги, сравнивая свою идею с переносом
«Бронзового солдата» в Таллине 54.

22 июля — ежедневная газета Latvĳas Avīze оценивала стати-
стические данные о росте удельного веса латышей, акцентируя то,
что абсолютная численность латышей падает, а часть тех людей,
у кого указана национальность «латыш», в семье говорят по-рус-
ски. Автор умалчивает о тех латышскоговорящих, у которых ука-
зана национальность «русский» или другая, и пугает читателей,
что численность латышей упадет ниже миллиона (с 1,2 млн) еще
до переписи 2021 г. Либека смело обобщает: «Латыши уезжают,
а русские приезжают. Среди иммигрантов 23% из России», не упо-
миная, что численность русских сокращается быстрее, чем чис-
ленность латышей, и не указывая, каков этнический состав
уезжающих 55. В тот же день завотделом политики Latvĳas Avīze
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М. Антоневичс удивляется рижским мероприятиям в память о ди-
настии Романовых: «Какая у этого связь с Латвией?» — и пишет:
«В последние годы популярной литературой среди российских „со-
отечественников“ стали книги, например „Русские Латвии: десять
веков“, „Русская Рига“, пытающиеся вбить в головы, что русские —
исторически коренные жители Латвии и здесь их земля. Конечно,
никто в науке эти издания всерьез не воспринимает, но для нужд
пропаганды они сходят» 56.

26 июля — фракция Национального объединения в Рижской
думе выразила в очередной раз недовольство проведением в
центре столицы дискотеки международного музыкального кон-
курса «Новая волна» и особенно тем, что она велась без латыш-
ского перевода: «Русское публичное мероприятие — пощечина
всем рижанам, которые недавно во время Праздника песни могли
ощутить Ригу столицей национального государства» 57.

26 июля — пресс-секретарь премьера М. Панке в Twitter назвал
мероприятия у памятника Освободителям Риги, которые еже-
годно проводятся 9 мая, балаганом. Затем он пояснил, что выра-
жал лишь личное мнение 58.

29 июля — Latvĳas Avīze написала о международном музыкаль-
ном конкурсе «Новая волна», ежегодно проходящем в Латвии, увя-
зывая его с «мягкой экспансией» со стороны «бывшей метропо-
лии» и «имперским мышлением». По мнению автора, одна из
целей экспансии — принизить местные духовные ценности и на-
вязать свои. Под конец статьи Цыгановс совершает экскурс в ис-
торию, рассказывая о созданном в 1929 г. Обществе культурного
сближения с народами СССР, ряд деятелей которого вошел в пра-
вительство, созданное под давлением СССР в 1940 г., — «а сначала
были песни, танцы, картины...» 59

31 июля — общественное внимание вызывает обсуждение в
Twitter консультантом парламентской фракции и членом правле-
ния Национального объединения Я. Иесалниексом дела Д. Чалов-
ского, гражданина Латвии русско-польского происхождения; вы-
дачи последнего просят США, подозревая его в хакерстве. Среди
прочего, Иесалниекс задается вопросом: «Зачем нам такой пре-
ступный урленыш сдался?» (urlens — оскорбительная кличка, со-
четающая указание на преступность и русскость) 60. В августе Ие-
салниекс так разъясняет свое высказывание: «Я сторонник
этнической, а не гражданской концепции государства. Латвия
была основана как страна латышей. (...) Латвии надо защищать
любого латыша, даже если он не гражданин Латвии. Латвии, ко-
нечно, нужны, и их надо защищать, такие нелатыши, которые
могут дать позитивный вклад в развитие страны, но тут мы гово-
рим о человеке, который, очень вероятно, совершил преступле-
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ние. Среди прочего Чаловский в своем профиле в Facebook отме-
тился в кампании „Нил, мы с тобой!“, что значит, что он сторонник
„Центра согласия“, силы, враждебной Латвии. Защита такого че-
ловека — это ли честь и совесть всех „национальных“ сил?» 61

6 августа — достоянием широкой общественности стали заявле-
ния депутата Сейма Я. Домбравы (Национальное объединение), сде-
ланные им в ходе обсуждения вопроса об отмене закона «инвестиции
в обмен на вид на жительство». Домбрава сказал, что «государству
вначале нужно защищать интересы государственной нации, а не ин-
тересы лиц, которые приехали в оккупационный период, чтобы под-
держать оккупационную власть». На вопрос, чем именно мешают со-
стоятельные россияне, которые приезжают в Латвию и оставляют
здесь деньги, депутат ответил: «Какой смысл от брошенных грошей,
если Латвия из-за этого становится менее латышской?»62

14 августа — министр обороны А. Пабрикс в Twitter публично
задается вопросом: «Против евро как общей валюты Латвии и стран
Европы больше возражают жители, у которых нет латышского про-
исхождения. Геополитическое чувство?» 63 Следует отметить, что
даже работающий над правительственным проектом информиро-
вания о введении евро специалист по пиару Э. Стендзиниекс отме-
чает, что «русские относятся к евро даже более позитивно, чем ла-
тыши»64.

19 августа — на 15-м слете политически репрессированных
лидер их организации Г. Реснайс заявляет: «В Латвии живет много
этнических русских, которые долгое время были связаны с нашим
государством. Они ему верны и активно работают для его блага.
Этих людей не надо смешивать с массами русскоязычных, которые
забрели сюда в советские годы, утратили свою идентичность и пы-
таются восстановить ушедшие режимы» 65.

23 августа — в Бауске представители партии «Все для Латвии!»
(часть Национального объединения) подписывают совместную с
литовским Национальным союзом (Tautininkų sąjunga) и Консер-
вативной народной партией Эстонии (Eesti Konservatiivne Rahvae-
rakond) декларацию. В ней, в частности, партии выступают против
массовой иммиграции, «культурного марксизма, постмодернист-
ского мультикультурализма и деструктивного либерализма», «шо-
винистического империализма и международного глобализма» 66.

26 августа — священник Г. Калме, говоря в интервью ежеднев-
ной Latvĳas Avīze о русскоязычных гражданах Латвии, сожалеет,
что «программы репатриации не были действенными. Вместо
того, чтобы вопрос решить согласно международному праву, это
сделали согласно интересам великих держав: нам навязали интег-
рацию гражданских оккупантов». Прошлогоднее голосование
273 347 избирателей (Калме называет их «гражданами Латвии» в
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кавычках) за русский язык как второй государственный Калме ха-
рактеризует как «проявление итогов безуспешной интеграции и
деятельности спецслужб России», и «фактически, проголосовали
против латышского языка как государственного» 67.

Августовский номер латвийского издания журнала Playboy пуб-
ликует интервью с консультантом парламентской фракции и членом
правления Национального объединения Я. Иесалниексом, где тот го-
ворит о «процессе русификации», ссылаясь на то, что «среди тех, кто
считает себя латышом, на русском в семье говорит больше людей,
чем в 1989 году» (что, во-первых, просто объясняется тем, что в усло-
виях национализма у власти некоторые нелатыши стали записы-
ваться латышами, а во-вторых, требуется рассматривать в контексте
стремительного сокращения числа русскоязычных в целом). О допу-
щении «Центра согласия» в правящую коалицию он говорит: «Мно-
гие считают, что этот двадцатилетний карантин на русские силы до-
статочен и теперь можем позволить себе их пустить во власть.
Я считаю, черту дашь палец, он руку откусит», о самом ЦС — «У них
просто другое мышление. Это въехавшие в советское время колони-
сты, у которых другая ментальность», а о латышах в ЦС — «Есть у ла-
тышей давние традиции предательства». О легионерах СС — «Они
воевали за то, чтобы не было второго Страшного года (запущенное
при нацистской оккупации обозначение 1940–1941 гг.)»68.

27 августа — министр обороны А. Пабрикс («Единство») за-
явил в интервью телеканалу LNT, что дети инвесторов, которые
получают виды на жительство в Латвии в обмен на инвестиции,
должны учиться в латышских (а не русских) школах 69.

1 сентября — опубликовано открытое письмо 7 человек, в т. ч.
известного публициста А. Лиепиньша, кинорежиссера Дз. Геки,
профессора Латвийского сельскохозяйственного университета Дз.
Крейшмане, в котором они призывают Сейм запретить продажу
земли иностранным физическим и юридическим лицам 70.

10 сентября газета Latvĳas Avīze предложила своим читателям
в социальной сети отметить Знак жизни — древний латышский
знак со свастикой. Он включен в календарь газеты на 2014 г. 71

11 сентября — глава фракции «Единство» в Рижской думе
С. Элерте заявляет, что билингвальное образование в латвийских
школах возможно, только если речь идет о латышско-английском
варианте 72.

16 сентября — евродепутат К. Шадурскис («Единство») в еже-
дневной Latvĳas Avīze призывает «перейти к латышскому образо-
ванию, финансируемому государством» («только латышский язык
в государственных школах») во имя того, чтобы не «производить
две разные общины». Ссылаясь на то, что «интеграция в Латвии
может быть только латышской!», Шадурскис практически подме-
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няет понятие интеграции понятием насильственная ассимиляция.
18 сентября лидер Национального объединения Р. Дзинтарс пуб-
ликует открытое письмо «Единству», поддерживая Шадурскиса 73,
а глава «Единства» С. Аболтиня говорит, что Шадурскис выражал
личное мнение, но 19 сентября достоянием общественности ста-
новится информация, что Шадурскис возглавляет партийную ра-
бочую группу по разработке программы перевода школ только на
латышский язык обучения 74.

19 сентября — член правления Национального объединения
Я. Иесалниекс в теледискуссии заявляет, что продавать виды на жи-
тельство — все равно что колонизировать страну, и нападает на на-
циональность оппонента С. Долгополова («Центр согласия») следую-
щим образом: «Учитывая происхождение Долгополова, я понимаю,
что его не волнует русификация Латвии. Смысл существования Лат-
вии — в латышах. Латышская молодежь не может найти работу, по-
тому что не знает русского языка. Это ненормально!»75

23 сентября — депутат парламента В. Пориня (Национальное
объединение) на конференции ОБСЕ рассуждает о «нелояльных
русскоязычных», увязывая их с желанием сделать русский язык
вторым государственным и отделить от Латвии ее восток 76.

27 сентября — председатель Парламентской комиссии по об-
разованию, науке и культуре И. Друвиете («Единство») вновь при-
зывает «напомнить о призыве специалистов по языковой поли-
тике, чтобы должностные лица в публичной коммуникации
использовали только государственный язык» 77.

27 сентября — заместитель редактора ежедневной Neatkarīgā
Э. Вейдемане на портале газеты пугает читателей «Европейским
модельным законом о терпимости», который якобы «предусмот-
рено ввести во всех 28 странах» (на деле это проект, предложен-
ный для государств неправительственными организациями и
лишь презентованный в одном из комитетов Европарламента),
и одобрительно цитирует статью «Окончательное решение Евро-
союза для белых европейцев» представителя Британской нацио-
нальной партии78. В самой газете та же Вейдемане в этот день пуб-
ликует свое интервью с сыном Герберта Цукурса, казненного в
1965 г. в Южной Америке (предположительно израильской раз-
ведкой) за участие в Холокосте в Латвии. Мнение о том, что Цу-
курс был невиновен, высказывает не только его сын, но и автор-
ское введение к интервью, уверенно озаглавленное «Сын Герберта
Цукурса раскрывает правду о своем отце» 79.

1 октября — евродепутат С. Калниете («Единство») в интервью
ежедневной Neatkarīgā рассказывает: «Меня пригласили в Балтий-
скую международную академию прочитать лекцию про ЕС и попро-
сили, чтобы я говорила по-русски. Я не согласилась и говорила по-
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английски. Там русскоговорящие студенты задавали мне довольно
неграмотные вопросы, особенно вызывающие в своей русскости.
И тогда я поняла, что рука, которую латыши после страшно труд-
ного исторического периода протянули живущим тут нелатышам,
была понята неверно. (...) Русскоязычные считают: если у нас нет
своей позиции и гордости, то мы какая-то немного более низкая
группа людей. С тех пор я даю интервью только по-латышски»80.

3 октября на портале TVNET была опубликована статья «Разве
в Латвии слишком мало русских?», где автор пишет: «Гафин и боль-
шинство других русских инвесторов не собираются укреплять ос-
новы Латвии как национального государства. (...) Они — жертвы
российского культурного империализма, российской мягкой силы,
ее опора в Латвии. (...) Для Латвии инвесторы из России более рис-
кованны, потому что они не осваивают латышский язык, их дети
не идут в латышские школы (...) они рискуют примкнуть к рядам
так называемой латвийской пятой колонны, которая со временем
может вновь выдвинуть политические требования, ставящие под
угрозу Латвию как национальное государство и латышский язык.
(...) Латвия уже сейчас — маленькая Россия в рамках ЕС. Нужен ли
Латвии еще больший процент неинтегрированных русских?» 81

4 октября — в выходящей раз в две недели газете «DDD» глав-
ная редактор Л. Музиканте рассуждает о расходах на празднова-
ние 25-летия Народного фронта Латвии: «Выделено уже почти
550 тыс. латов. Много или мало? Судите сами — если рассчиты-
вать по билетам в удобные купе поезда „Рига–Москва“, то выходит,
что за эту сумму на этническую родину можно было бы вернуть
примерно 6110 оккупантов или колонистов, а если веселой ком-
панией в общем вагоне — то еще больше (...) на самолетах, ис-
пользуя дешевые предложения, можно было бы из Латвии законно
вывезти по меньшей мере 8500 засидевшихся „гостей“. (...)
Обычно при покупке билетов для группы можно договориться о
довольно большой скидке, так что уехать могло бы по меньшей
мере 10 тыс. колонистов. По-моему, такое использование бюджет-
ных средств было бы прекрасным отмечанием 25-летия Народного
фронта Латвии и лучшим поздравлением для латышского народа,
который слабеет из-за неосуществления деколонизации» 82.

7 октября министр обороны А. Пабрикс («Единство») опубли-
ковал статью в ежедневной Latvĳas Avīze, где заявил: «После Второй
мировой войны латвийское общество пополнилось многими выход-
цами из СССР, для которых наша Конституция, равно как и евро-
пейский политико-философский фундамент, являются чуждыми»83.

9 октября — банкир Г. Рунгайнис на телеканале PRO100TV за-
являет: «Все в Латвии станут латышами. В Германии есть русские?
В Швеции? Возможно, в первом поколении кто-то себя считает
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русским. Во втором-третьем поколении это немцы или шведы рус-
ского происхождения. (...) Я бы предпочел, чтобы сюда хлынули
шведы, норвежцы, датчане, финны, немцы, французы, англичане,
итальянцы — кто угодно. (...) Они бы не говорили по-русски, со-
ответственно, не вливались бы в двуязычную ситуацию, которая,
к сожалению, еще существует» 84. Аналогичные высказывания он
также сделал в эфире радио Baltkom 85.

20 октября — число подписей, собранных за снос рижского па-
мятника Освободителям (мотивированный тем, что «нынешняя
площадь Победы создает ненужную конфронтацию и способствует
антигосударственной активности»), превысило 10 тыс. (порог,
предусмотренный для рассмотрения петиций парламентом) 86.
Идею сноса поддержал министр юстиции Я. Борданс 87, депутат
Сейма Я. Домбрава (Национальное объединение) призвал сме-
нить «бредовое» официальное название памятника — «Освободи-
телям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захват-
чиков» 88, а лидер «Единства» в Рижской думе С. Элерте объявила
тех, кто празднует у памятника 9 мая День Победы над нацизмом,
людьми, подверженными кремлевской неоимперской политике 89.
Ежедневная Latvĳas Avīze размещает статьи А. Лиепиньша «Требо-
вание снести памятник победы надо поддерживать на уровне
идеи» 90 (24 октября, против «объекта, прославляющего оккупа-
цию латвийского государства», «объекта, деградирующего латыш-
скую среду» и мешающего «единому пониманию истории»),
Ф. Гордона «Табличку перед монстром!» 91 (28 октября, призывая
установить у памятника такую табличку с текстом о том, что
«освободители» принесли депортации 1949 г. и столько-то расстре-
лянных советским военным трибуналом, чтобы празднующие
9 мая не могли обойти ее) и А. Спрогиса «Дадим имя монстру!»
(31 октября, с призывом назвать мемориал Памятником оккупа-
ции) 92. В ноябре министр обороны А. Пабрикс призвал переиме-
новать памятник в «совковятник» (padomeklis) 93, а упомянутый
А. Лиепиньш в Latvĳas Avīze — в «русскую затычку» 94 (другие ва-
рианты перевода слова puļķītis — «штычок, втулка»).

22 октября — глава Комиссии по государственному языку при
президенте А. Вейсбергс в интервью ежедневным «Вестям сего-
дня» говорит, что «у нас свобода — у кого есть желание — пожа-
луйста, переезжайте (...) какие репрессивные меры! Это вы
штрафы имеете в виду? Я знаю, как это делается, — очень мягко».
На вопрос «Чем, скажите, латышскому языку помешает, если в
Латгалии русские люди смогут в местные органы писать заявления
на русском языке?» Вейсбергс отвечает: «Если выдернуть кирпи-
чик из фундамента крепкого дома, это будет маленькое, но нару-
шение системы. И потом на референдуме большинство граждан
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проголосовали против предоставления русскому языку статуса
второго государственного». Он также хвалит порядки периода
диктатуры 1930-х: «...законы были сбалансированы. Например,
дети из смешанных семей учились только на латышском» 95.

31 октября — депутат Сейма от радикально-националистиче-
ского Национального объединения Я. Домбрава, отвечая на во-
прос о риске беспорядков при сносе памятника, сказал: «Латвия —
страна для латышей. Так же как Россия для русских, а Германия
для немцев, Польша для поляков. Поэтому надо делать то, что
хочет титульная нация. Русскоязычные люди, проживающие в Лат-
вии, были в той или иной армии, которая помогала удерживать
контроль над Латвией, а гражданское население — это колониза-
торы», а о не виденном им фильме «Скрытая история Прибалтики»
М. Ревы говорит: «Могу себе представить, насколько правдивая
эта история, ведь Рева — антифашист. Я не видел, чтобы эти
люди — антифашисты — снимали правду о том, что произошло в
Финляндии, Польше, Прибалтике». От неонацистов он себя отде-
ляет так: «Неонацисты империалистичны, как и все движения, ко-
торые считают, что они превыше всех и могут управлять другими
народами. А националисты считают, что могут иметь свою страну
и в ней смогут устанавливать свои правила» 96.

7 ноября — ежедневная Latvĳas Avīze называет оппонентов
проекта преамбулы к конституции «ненавидящими латышскую го-
сударственность» и рассуждает: «Враги преамбулы (...) говорят,
что не надо выделять латышский народ. В Латвии, мол, есть и на-
циональные меньшинства, которым нужны такие же права. Они
умалчивают, что общие права человека в Латвии есть у каждого
жителя. У национальных меньшинств Латвии, кроме ливов и
цыган, есть свои национальные государства (...) для живущих в
Латвии белорусов Беларусь и для русских Россия — места, где они
могут быть хозяевами, беспрепятственно развивать свои язык и
культуру. Для латвийских литовцев такая земля — Литва, для по-
ляков — Польша, и так для всех народов. И у латышей есть право
создать свое национальное государство (...) конечно, надо думать
и о национальных меньшинствах, чтобы у них были возможности
включиться в латвийское государство, чтобы у всех их детей было
право и обязанность на высшем уровне освоить латышский
язык» 97.

17 ноября в рамках представления перед матчем Континен-
тальной хоккейной лиги танцевальные группы латвийских воору-
женных сил среди прочих орнаментов сложили на льду разновид-
ность свастики 98. Ежедневная Latvĳas Avīze прокомментировала
скандал, в результате которого лига назначила латвийской команде
«Динамо» штраф в миллион рублей 99, карикатурой — хоккеисты
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«Динамо» машут руками, напоминая свастику, а руководитель
клуба ужасается: «Кошмар! Ну, теперь нас из КХЛ исключат!» 100

21 ноября академик-правовед, кавалер ордена Трех Звезд и быв-
ший лидер социал-демократов Ю. Боярс в ежедневной Latvĳas Avīze
рассуждает о Конституции и политике: «У нас после прошлых вы-
боров политологи теоретизировали, умничая, ну как же так — мы
в Латвии будем дискриминировать русских и не пустим к власти!
Они это государство не создали, не восстановили, не им его разда-
вать! (...) Теперь неграждане беспрепятственно провоцируют, ру-
ководят направленными против Латвии радикальными политиче-
скими инициативами и никто их не вправе даже устно осудить. (...)
Недавние события требуют включить в преамбулу юридическое за-
ключение, что „постоянно живущие в Латвии лица, не имеющие
гражданства Латвии, обязаны быть лояльными к латвийскому го-
сударству, не вмешиваться в его политику“. (...) Полезны были бы
и такие отсутствующие до сих пор разъяснения: латышский
народ — это латыши всего мира, которые владеют латышским язы-
ком, поддерживают латвийское государство. Народ Латвии — это
постоянные жители Латвии, которые владеют латышским языком
и лояльны к латвийскому государству. (...) Полная глупость —
утверждения депутата от „Согласия“, что в борьбе за независимость
участвовали и русские. Участвовали, но только на другой стороне
фронта». Боярс также нахваливает и цитирует собственный проект
Конституции, включавший выражение «суверенная государствен-
ность латышского народа» и объявлявший целью принятия консти-
туции «обеспечить навеки государственность латышского народа
на исторической территории латышей и ливов»101.

5 декабря Latvĳas Avīze призвала правительство «проявить по-
литическую волю» и создать в Министерстве культуры особое под-
разделение по цензуре в СМИ — сейчас «в стране хватает врагов
государства, за которыми нужен присмотр (...) новое учреждение
надо снабдить хотя бы грибным ножиком для вырезания ядовитых
мухоморов. У нас запущенная болезнь — определенные газеты
кишат борцами противного идеологического фронта (...) расписы-
вают пикантным перцем разделение государства и присвоение ав-
тономии Латгалии (...) пусть враги государства знают, что напи-
санные мерзости впредь будут привлекать внимание и на них
найдутся лекарства, их полечат действенными медикаментами»102.

9 декабря — депутат Сейма И. Григуле (Союз зеленых и
крестьян) запугивает читателей беженцами: «Еврокомиссия рабо-
тает над целым рядом новых директив и регул, которые предусмат-
ривают, что странам–участницам ЕС надо будет в обязательном по-
рядке принимать и размещать у себя беженцев с Ближнего Востока
и из Северной Африки. Причем для каждой страны будет установ-
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лена минимальная квота. Так, например, Латвии, возможно, при-
дется ежегодно принимать десять тысяч человек. Пока этот вопрос
обсуждается очень тихо, поскольку приближаются выборы Евро-
парламента и брюссельские бюрократы понимают, что эта инфор-
мация может помешать кандидатам в депутаты Европарламента,
лояльно относящимся к этой идее. Помешать евродепутатам, кото-
рые не борются за национальные интересы своих стран» 103.

10 декабря — бюро омбудсмена на своей ежегодной конферен-
ции представило предложение ввести норму о том, что среднее об-
разование получают на государственном языке все школьники,
учившиеся в школах Латвии в определенный период, то есть обра-
зование не на госязыке получали бы лишь те, кто только что при-
ехал в Латвию. Также озвучен призыв усилить надзор за употребле-
нием государственного языка в школах нацменьшинств 104.
Отмечается, что в ходе проверок, на основе которых подготовлены
эти рекомендации, бюро государственного правозащитника ука-
зало Центру государственного языка на «недостаточно» владеющих
латышским учителей. Как стало известно в январе, в результате
шесть учителей было оштрафовано 105. Следует заметить, что на-
падки омбудсмена Янсонса отвергло не только Министерство обра-
зования и науки106, но и профсоюз учителей107. Поддержку Янсонсу
выразило Национальное объединение: в частности, его лидер
Р. Дзинтарс утверждает, что «имперским кругам выгодно сохранить
русские школы такими, какие они есть», а глава фракции в Рижской
думе Б. Брока рассуждает: «Если исследования показывают, что в
так называемых русских школах лояльность государству суще-
ственно ниже, чем, например, в литовских или украинских нацио-
нальных школах, то надо думать, как исправить ситуацию»108.

23 декабря — член правления Национального объединения
Я. Иесалниекс вывесил в Twitter (оформлен орнаментом, напоми-
нающим свастику) фото рождественского печенья в форме сва-
стики 109. 24 декабря Иесалниекс вывесил фотографию свастики
на рождественской елочке с текстом «Радостного Рождества!» 110.
28 декабря портал ДЕЛФИ опубликовал статью, в которой раскри-
тиковал Иесалниекса (лишь за нечуткость к евреям и стремление
к скандальной известности), но при этом похвалил его партию —
«очень уважаю Райвиса Дзинтарса и его команду за поддержание
патриотизма, за продвижение латышских и традиционных ценно-
стей на политическом уровне» 111.

29 декабря — стало известно, что Рижское латышское общество
сдало один из залов своего здания в аренду на Новый год под «Ве-
нецианский карнавал», где предусматривается, в частности, транс-
ляция приветствия президента России. Среди возмущающихся —
заместитель редактора ежедневной Neatkarīgā Э. Вейдемане («Ko-
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losalno! Мероприятие на русском с частичным латышским перево-
дом! В здание Латышского общества возвращается Прибалтийский
военный округ?») и известная журналист Р. Э. Нашениеце: «Обще-
ственная организация — это хозяин, а не бордель, который выпол-
няет все прихоти клиента по прейскуранту, не так ли?»112

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстремист-
ского законодательства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиозной розни в стране.

Ст. 114 Конституции Латвии (Сатверсме) предусматривает
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право
на сохранение и развитие своего языка, этнической и культурной
самобытности. В то же время в Латвии традиционно относят к на-
циональным меньшинствам только граждан страны. Неграждане
остаются за пределами официальной статистики. ЛР в 2005 г. ра-
тифицировала Рамочную конвенцию о защите прав националь-
ных меньшинств, подписанную ею еще в 1995 г., с оговорками, ко-
торые практически выхолостили все ее содержание (см. раздел
14 главы «Латвия»).

В Уголовном законе Латвии борьбе с ксенофобией и экстре-
мизмом посвящены ст. 78 («Нарушение национального и расового
равноправия, ограничение прав человека») и ст. 79 («Уничтоже-
ние культурного и национального наследия»).

На данный момент ст. 78 Уголовного закона за действия, заве-
домо направленные на возбуждение национальной, этнической
или расовой вражды или розни, предусматривает наказание в
виде лишения свободы на срок до трех лет, либо принудительные
работы, либо денежный штраф до 60 минимальных зарплат
(12 тыс. лат — около 24 тыс. USD).

За те же самые действия, если они связаны с применением на-
силия, мошенничеством или угрозами, либо совершенные груп-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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пой лиц или должностным лицом, или ответственным лицом пред-
приятия или организации, или с применением автоматизирован-
ных систем учета данных, предусматривается наказание в виде ли-
шения свободы на срок до десяти лет. Данная норма применяется
и в случае распространения на территории Латвии в сети Интер-
нет противоправной информации, направленной на возбуждение
национальной, этнической или расовой вражды или розни.

Ст. 10 Закона «О митингах, шествиях и пикетах» включает в
себя запрет на разжигание национальной и расовой вражды,
а также пропаганду нацизма, фашизма или коммунизма. В свою
очередь ст. 11 закона запрещает использование флагов, гербов,
гимнов и символики СССР, Латвийской ССР и нацистской Герма-
нии, а также их стилизованных отображений.

Ст. 99 Конституции и Закон «О религиозных организациях»
провозглашают отделение церкви от государства, а также право
исповедовать любую религию и создавать религиозные организа-
ции. Ни одна из религий не является официальной в Латвии.

Несмотря на вступление в силу Директивы 2000/43/EС Совета
ЕС от 29 июня 2000 г. по реализации принципа равного обраще-
ния вне зависимости от расы или этнической принадлежности,
в Латвии, в отличие от Литвы и Эстонии, например, при вступле-
нии в Евросоюз не был принят отдельный закон о равных возмож-
ностях или равном обращении.

Латвия же предпочла вставить положения о запрете дискри-
минации в целый ряд старых законов — отдельно по каждой сфере
(Закон «О труде», Закон «О правах потребителей» и т. д.).

В принятом в мае 2013 г. пакете изменений к Закону «О граж-
данстве» как прогрессивный шаг можно отметить некоторое упро-
щение получения гражданства детьми «неграждан» при рождении
в Латвии (многие международные организации призывали сде-
лать его автоматическим, но на это законодатель не пошел).

В ряде случаев суды удовлетворяли иски против Центра госу-
дарственного языка, отменяя наложенные им штрафы в наиболее со-
мнительных случаях, в том числе в случае с журналистом, оштрафо-
ванным за «неуважение к государственному языку»113, или в случае
с предпринимательницей, оштрафованной за недостаточный уро-
вень владения государственным языком, несмотря на то, что работ-
ники ее предприятия могли обслужить клиентов на латышском114.

После судебного решения 2012 г. Управление по делам граж-
данства и миграции согласилось с тем, чтобы на 3-й странице пас-
порта указывать латиницей оригинальную форму не только
имени и фамилии, но и отчества 115. Однако это относится лишь к
тем, кто может официальными документами доказать форму от-
чества. Таким образом, к молодежи, родившейся уже в независи-
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мой Латвии и получавшей личные документы лишь на латышском
языке, это решение не относится.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Латвия является государством Европейского союза, поэтому в
значительной степени ее антидискриминационное законодатель-
ство приведено в соответствие с европейскими стандартами.

Парадокс состоит в том, что, будучи довольно детально разра-
ботанным, оно вступает в очевидное противоречие с другими за-
конами, которые носят откровенно дискриминационный харак-
тер. В некоторых случаях, когда латвийскому законодателю
необходимо было делать выбор между требованиями европейских
институтов и собственной политикой в отношении меньшинств
(как, например, это произошло в 2005 г., когда Латвия ратифици-
ровала Рамочную конвенцию о защите прав национальных мень-
шинств), законодатель неизменно становился на сторону интере-
сов собственной политики. Таким образом, в стране существует
разработанное антидискриминационное законодательство, кото-
рое тем не менее действует с существенными ограничениями.

Также следует отметить, что, несмотря на вступление в силу
Директивы 2000/43/EB Совета ЕС от 29 июня 2000 г. по реализа-
ции принципа равного обращения вне зависимости от расы или
этнической принадлежности, в Латвии, в отличие от Литвы и Эсто-
нии, например, при вступлении в Евросоюз не был принят отдель-
ный закон о равных возможностях или равном обращении.

Ст. 91 Конституции содержит общее положение о равенстве,
предусматривающее, что все лица в Латвии являются равными
перед законом и судом, а права человека должны соблюдаться без
какой-либо дискриминации. Данный принцип упоминается в ряде
законов. Закон «О свободном развитии и правах на культурную
автономию латвийских национальных и этнических групп» гаран-
тирует всем жителям Латвии равные права, независимо от их эт-
нического происхождения.

Ч. 2 ст. 4 Закона «О судебной власти» предусматривает, что ре-
шения должны приниматься судом независимо от происхождения
человека, его этнической, религиозной и пр. принадлежности.

Ст. 7 Закона «О труде» предусматривает, что у каждого есть
равные права на занятость и на честное вознаграждение за труд.
Статья содержит запрет на прямую или косвенную дискримина-
цию в связи с расой, этническим происхождением человека, его
религиозной принадлежностью, политическими убеждениями,
полом, возрастом, инвалидностью и пр. Данный принцип содер-
жится и в Законе «О государственной гражданской службе».
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Важно, что латвийский Закон «О труде» запрещает не только пря-
мую и косвенную дискриминацию, но и содержит запрет на ос-
корбление достоинства и на указание дискриминировать.

Закон «О социальной безопасности» содержит ст. 2 прим, ко-
торая запрещает дискриминацию в связи с расой и этнической
принадлежностью человека.

Ст. 3 Закона «Об образовании» гарантирует право на получение
образования всем жителям страны, в том числе и негражданам.

Антидискриминационные положения содержат также законы
«О рекламе» и «О защите прав потребителя». Законодательство
Латвии не содержит прямого запрета на дискриминацию по язы-
ковому принципу, однако, как отметил Конституционный суд
страны в 2005 г., язык является одним из «других обстоятельств»,
по которым дискриминация недопустима 116.

При этом латвийское законодательство не предусматривает
уголовную ответственность за оскорбительные высказывания в
адрес определенных социальных групп.

29 ноября 2012 г. в рамках исполнения требований ЕС был
принят новый Закон «О запрете дискриминации физических лиц,
ведущих хозяйственную деятельность», вводящий запрет на дис-
криминацию по признаку религиозных убеждений, возраста, ин-
валидности, сексуальной ориентации 117.

Тем не менее главной проблемой латвийского законодатель-
ства, несмотря на декларации, остается фактическое отсутствие
запретов на дискриминацию по национальному признаку.

В 2013 г. изменилась, как уже указывалось, ст. 149.1 Уголовного
закона. Вторая часть (нарушение запрещения дискриминации с
отягчающими обстоятельствами), с одной стороны, была расши-
рена в своем действии — убран признак повторности деяния. С дру-
гой — максимальное наказание было сокращено с двух до одного
года лишения свободы. Таким образом, совершенствование анти-
дискриминационного законодательства было весьма условным.

Также была ратифицирована (с оговорками 118) пересмотрен-
ная Европейская социальная хартия, что подкрепляет запрет дис-
криминации в ряде социальных вопросов (ранее в них можно
было ссылаться лишь на общий конституционный запрет дискри-
минации).

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.
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Учитывая противоречивый характер латвийского антидискри-
минационного законодательства, его соблюдение оставалось в
2013 г. не менее противоречивым.

19 декабря Сейм вновь, как и год назад, отверг предложение
оппозиционной фракции объединения «Центр согласия» объявить
выходным днем 7 января, когда Рождество отмечают живущие в
Латвии православные верующие.

За передачу соответствующего законопроекта в комиссии на
рассмотрение проголосовали 43 депутата, против — 42, и воздер-
жались от голосования трое 119.

В «Центре согласия» напомнили, что ровно год назад в сейме
появилась инициатива предоставить всем жителям Латвии право
раз в год брать оплачиваемый выходной день по своему усмотре-
нию. Это позволило бы православным воспользоваться этим пра-
вом 7 января для празднования Рождества. Законопроект в течение
года оставался без рассмотрения и обсуждения. Православные —
третья крупнейшая конфессия Латвии. К тому же в стране суще-
ствует и большая община старообрядцев.

Несмотря на это мэры двух крупнейших городов Латгалии —
области преимущественно с православным населением — Резекне
и Даугавпилса подписали распоряжение о введении выходного
7 января для работников муниципальных структур 120.

В июне 2013 г. в Законе «О безопасности публичных развлека-
тельных и праздничных мероприятий» 121 появился запрет на ис-
пользование нацистской символики и пропаганду нацизма. Од-
нако следует заметить, что к нацистской символике в данном
случае приравнена и советская, которая в обществе имеет много
значений, в том числе — антифашистское; к нацизму в законе
приравнен и коммунизм. Эксперты отмечают, что эффект от этого
закона скорее отрицательный, поскольку, уравнивая нацизм с со-
ветским строем, он тривиализует нацизм, в частности принижает
значение Холокоста и помогает нападкам на антифашистов, кото-
рые чтут подвиг советских солдат.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные дела
против организаторов и участников, обвинительные приго-
воры).

К октябрю 2013 г. Полиция безопасности начала 18 уголовных
процессов о разжигании национальной, этнической и расовой
вражды, все — по заявлениям жителей. Только одно дело начато
по фактам, которые не связаны с виртуальной средой. В 12 делах
преступления на почве ненависти были направлены против латы-
шей, в четырех — против евреев, в одном — против русских 122.

Наиболее значимым был декабрьский приговор суда Бауского
района правому экстремисту И. Шишкинсу, лидеру Общества Гу-
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става Целминьша, за хранение оружия и взрывчатки. Подсудимый
факт хранения не отрицал, но уверял, что оружие ему нужно для
самообороны и коллекции, а взрывчатка — против бобровой пло-
тины. Наказание — 100 часов принудительных работ и полтора
года лишения свободы условно 123.

При этом полиция отказалась возбуждать дело о высказыва-
ниях одного из лидеров Национального объединения Р. Дзинтарса
о «врагах Латвии», отмечающих 9 мая и «готовых предать
страну» 124. Также полиция не усмотрела ничего преступного в пуб-
личных угрозах кавалера ордена Трех Звезд Л. Грантиньша в адрес
депутата Сейма В. Агешина («Центр согласия»), требовавшего за-
вести уголовное дело против Дзинтарса за эти высказывания 125

(фото депутата В. Агешина господин Л. Грантиньш в своем откры-
том письме 126 сопроводил надписью «оккупант»).

Административное производство в отношении национал-ра-
дикалов, нападавших на антифашистский пикет 16 марта у памят-
ника Свободы, было прекращено 127. Административным штрафом
отделался молодой человек, напавший в тот же день на председа-
теля Объединения против нацизма Яниса Кузинса. Также было
прекращено уголовное дело о распространении личных данных
«нелояльных» автовладельцев, осмелившихся использовать сим-
волику России и СССР на своих личных автомобилях 128.

Таким образом можно сделать вывод, что в 2013 г. борьба с
преступлениями на почве ненависти велась в Латвии выборочно
и частично.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Летом 2013 г. против депутата Европарламента А. Рубикса
(«Центр согласия») было возбуждено уголовное дело по поводу
следующего высказывания: «Репрессии 1949 года не могут быть
оценены однозначно. Многие были репрессированы заслуженно,
потому что сотрудничали с фашистами». Эксперты отмечают, что,
даже не беря в расчет свободу слова, в контексте существующей в
Латвии государственной терпимости к прославлению нацистского
коллаборационизма уголовное преследование Рубикса выглядит
весьма странным129. Забегая вперед, можно отметить, что в январе
2014 г. появилось сообщение о прекращении дела 130.

4 октября сообщалось, что Полиция безопасности (в подчине-
нии МВД) сочла незаконным использование советской символики
в сентябре на мероприятии в Риге 131.

20 ноября против одного из лидеров латвийской несистемной
оппозиции Евгения Осипова было возбуждено дело по ст. 93 Уго-
ловного закона — за поругание флага Латвии 132. Уголовное дело
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было возбуждено на основании записи Осипова в своей страничке
в социальной сети Facebook, где он сообщил, что запретил своей
дочке Даше носить на одежде выданную ей в школе ленту цветов
национального флага Латвии.

Было также зарегистрировано несколько попыток отдельных
лиц инициировать уголовные дела по обвинению в экстремизме
против средства массовой информации, которое позволяло себе
озвучивать точку зрения, идущую вразрез с официально приня-
той.

Так, 9 октября член Национального совета по электронным
СМИ А. Дулевска заявила, что показанный в Литве Первым Бал-
тийским Каналом (ПБК зарегистрирован в Латвии) сюжет россий-
ского Первого канала о событиях 1991 г. в Литве (сюжет оспари-
вает официальную литовскую версию трагических событий в
Вильнюсе в 1991 г., возлагая вину на руководство Народного
фронта Литвы, а не на СССР) «разжигает ненависть». Она при-
звала передать материалы дела в Полицию безопасности 133.

11 октября «адекватного наказания» для ПБК потребовала...
глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам
И. Мурниеце (Национальное объединение) 134.

В ноябре Национальный совет по электронным СМИ приме-
нил к ПБК максимально возможный штраф за необъективную по-
дачу информации — 1500 латов (около 2100 евро) 135.

Хотя Полиция безопасности не усмотрела в действиях телека-
нала состава преступления 136, возглавляемая Мурниеце комиссия
в декабре вновь призвала правоохранительные органы завести
уголовное дело 137.

В 2013 г. была зафиксирована повышенная активность право-
охранительных органов в отношении ряда организаций, крити-
кующих власть за проявления национализма, хотя не все случаи
связаны именно с антиэкстремистским законодательством.

Так, был затянут процесс регистрации партии «Честь и поря-
док» 138, которая в итоге не смогла принять самостоятельное уча-
стие в июньских муниципальных выборах (судя по тому, что ее
лидер Ю. Зайцев все же прошел в Думу второго по величине го-
рода страны — Даугавпилса по списку другой партии 139, «Честь и
порядок» пользуется достаточным авторитетом у избирателей).

С 2012 г. тянется уголовное дело о призывах к автономии вос-
тока страны против ряда деятелей партии «За родной язык!», один
из которых, В. Линдерман, ранее уже содержался под стражей по
обвинению, впоследствии признанному судом необоснованным.
В 2013 г. против одного из этих деятелей ЗаРИ, И. Гирса, было за-
ведено новое уголовное дело за обнаруженный у него брелок со
скрытой камерой 140, который правоохранители сочли «средством
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стратегического назначения, которыми могут пользоваться
только спецслужбы». Против самой партии было возобновлено
ранее прекращенное уголовное дело о якобы нарушенной про-
цедуре регистрации 141.

Также Регистр предприятий отказался регистрировать по-
правки в уставе и программе партии ЗаРЯ, ссылаясь на то, что в
своей программе партия предлагает изменить «фактически не-
изменные» ст. 3 и 4 Конституции (унитаризм и единственный го-
сударственный язык) 142.

30 апреля — Департамент по административным делам Се-
ната Верховного суда оставил в силе отказ в регистрации Движе-
нию в поддержку коммунизма в Латвии, считая, что такое
ограничение свободы ассоциаций уместно ввиду «угрозы для де-
мократии» и историко-политического контекста Латвии 143.

Также следует отметить неудавшуюся попытку расширить
возможности для неправомерного давления на интеллигенцию.
В феврале парламентом были приняты изменения к Закону
«О научной деятельности», предусматривавшие, что научные уч-
реждения могут быть лишены своего научного статуса и исклю-
чены из государственного регистра научных учреждений в слу-
чае, если в распоряжении спецслужб «имеется информация о
такой деятельности научного учреждения, которая создает
угрозу национальной безопасности». Однако президент А. Бер-
зиньш не стал провозглашать эти изменения, вернув их на по-
вторное рассмотрение 144.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

2,5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5
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Продолжение таблицы

4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Можно отметить ряд заявлений представителей правящей
элиты, направленных против ксенофобии и дискриминации.

3 января 2013 г. экс-президент Г. Улманис заявил, что «право-
славное Рождество должно получить соответствующий статус.
В этом вопросе мы лицемерим: президент поздравляет главу Пра-
вославной церкви Латвии, старообрядцев и православных с Рож-
деством, но формально такого праздника просто нет, это просто
глупо» 145. 11 апреля он высказывает в разговоре с Латвийским
радио мнение, что «есть большая категория людей, которые заслу-
жили своим поведением за последние 20 лет гражданство Лат-
вии» 146. 29 октября Улманис признает, что «мы допустили эмоцио-
нальные, тактические и эгоистичные ошибки в отношении
русского меньшинства» в интервью ежедневной Diena 147.

28 апреля — глава Бюро по защите Конституции Я. Кажо-
циньш констатировал: «Если мы как латыши считаем, что можем
длительно принимать в правительство только те партии, за кото-
рые голосуют латышские избиратели, и исключать те, за которые
голосуют русскоязычные, то мы ошибаемся» 148.

В День Победы над нацизмом 9 мая 2013 г. президент А. Бер-
зиньш выступил против сноса памятника Освободителям Риги 149.
В этом его поддержали, в частности, мэр Риги Н. Ушаков (партия
«Центр согласия») 150 и министр иностранных дел Э. Ринкевичс 151

(Партия реформ). Президент возразил и против наиболее ради-
кальных попыток свернуть предоставление видов на жительство
инвесторам.

В июне 2013 г. министр образования и науки Вяч. Домбров-
ский выступил против идеи перевода публичных школ мень-
шинств только на латышский язык обучения152, а его предшествен-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 2,5

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 –5

Итого по разделу 3 12,5 12,5
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ник Р. Килис пробовал, хотя и безуспешно, добиться смягчения
языковых ограничений для преподавания на русском языке в го-
сударственных вузах 153.

Среди кандидатов в мэры Риги от «латышских» партий Г. Бе-
левичс (Партия зеленых) в частном порядке высказался за анно-
тации к лекарствам на русском языке 154.

Партия реформ в мае критиковала Национальное объедине-
ние за празднование годовщины переворота 1934 г.155 и в сентябре
2013 г. отвергла его идею партийной консолидации по националь-
ному признаку 156.

12 августа — Э. Яунупс, деятель формируемой экс-премьером
Э. Репше партии «Для развития Латвии», в интервью ежедневной
Diena говорит: «Заявлять, что мы ни в коем случае не будем со-
трудничать с политической организацией, которая представляет
большинство русскоязычных, — по-моему, это самое глупое, что
можно сделать» 157.

9 октября Яунупс, комментируя 25-летие Народного фронта
Латвии, заявил, что большинство русскоязычных жителей в на-
чале 1990-х активно поддерживали Народный фронт и без этой со-
лидарности многонационального общества вряд ли была бы воз-
можна независимость 158.

9 октября, в телепередаче «Час пик» на государственном ка-
нале ЛТВ1, два экс-премьера критично оценили политику разде-
ления латвийцев на граждан и неграждан. Валдис Биркавс,
премьер-министр в 1993–1994 гг.: «Система квот на натурализа-
цию, которую пытались ввести, на мой взгляд, была абсолютно не-
правильной. И в этом я чувствую свою вину, хотя в конце концов
их отменили». Айгарс Калвитис, премьер в 2004–2007 гг.: «Может
быть, в тот момент [в момент приобретения независимости]
можно было быть более либеральными и дать этим людям граж-
данство» 159.

13 декабря бывший Государственный контролер, лидер фор-
мируемой политической организации «Латвия — мой дом» И. Су-
драба, комментируя вопрос о национальной напряженности, при-
звала оставить в прошлом дискуссии о «советской оккупации» 160.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

Можно отметить несколько мероприятий такого характера.
15 марта 2013 г. Сейм Латвии отклонил предложение входя-

щего в правящую коалицию блока Национального объединения
(VL-TB/LNNK) восстановить День памяти легионеров SS в каче-
стве официальной памятной даты. За передачу законопроекта ко-
миссиям Сейма проголосовали 18 депутатов, против — 63.

Соответствующий законопроект был внесен в парламент в на-
чале марта. Авторы документа утверждали, что он призван «вос-
становить историческую справедливость и обеспечить уважитель-
ное отношение к латышским национальным воинам». В первой
редакции документа представители VL-TB/LNNK предлагали
также признать День Победы 9 мая траурной датой. Однако впо-
следствии они отказались от этой инициативы.

С 1998 по 2000 г. 16 марта в Латвии официально отмечался
День памяти латышских солдат, хотя фактически дату восприни-
мали как «праздник легионеров». После острых дискуссий Сейм в
2000 г. исключил ее из числа памятных. В настоящее время празд-
ник отмечают неофициально. Ежегодно в Риге 16 марта проходит
традиционное «шествие легионеров» 161.

Латышский легион SS был создан в 1943 г. Он участвовал в бое-
вых действиях против советских войск и в карательных операциях
против партизан, легионеров также обвиняют в расправе над мир-
ным населением.

Так, 11 апреля 2013 г. государственное Латвийское телевиде-
ние посвятило один из сюжетов новостей проблеме ксенофобии в
обществе 162.

19 июня в Риге состоялась конференция «Латвийская демогра-
фия. Проблемы и решения». В конференции приняли участие де-
путаты Рижской думы, представители образовательных заведений,
религиозных конфессий, а также и представители негосударствен-
ных организаций. Участники призвали либерализовать иммигра-
ционную политику страны 163.

3 июля в Риге была проведена конференция, посвященная па-
мяти Холокоста 164.

4 июля состоялись мероприятия, посвященные жертвам Холо-
коста, в которых участвовал глава государства165. Также президент
А. Берзиньш участвовал в открытии памятника Праведнику мира
Ж. Липке 166.

18 октября — передача «Запрещенный прием» на государст-
венном телеканале ЛТВ представила результаты своего экспери-
мента: женщине в бурке во многих местах отказывают в работе;
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ее фотографии, размещенные в разделе читательских материалов
на портале DELFI, вызывают волну враждебных комментариев 167.

На латышском языке вышла книга филолога М. Рукса «Команды
Арайса Lettonia» о предыстории палачей Холокоста в Латвии —
в первую очередь о шовинистических и антисемитских студенческих
корпорациях; также книга указала на поддержку преступлений про-
тив человечности третьим президентом страны А. Квиесисом168.

В декабре частный телеканал ТВ5 запустил кампанию «Одна
страна — два Рождества» за официальное признание православ-
ного Рождества 169.

18 декабря была презентована серия брошюр-комиксов для
иммигрантов, призванных лучше понять сущность, привычки и
отличительные черты латышского народа 170.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Основу миграционного законодательства Латвии составляет
Закон «Об иммиграции». Согласно данному закону, неграждане
не считаются иностранцами и им не нужны разрешительные до-
кументы (виза, вид на жительство) для пребывания в стране не-
ограниченное время.

Как и в других странах ЕС, основанием для временного или по-
стоянного пребывания иностранцев на территории Латвии яв-
ляется виза (для граждан тех стран, с которыми не установлен без-
визовый режим), временный и постоянный виды на жительство.

Правом на вид на жительство обладают супруги, родители по-
стоянных жителей страны (граждан и неграждан), достигшие пен-
сионного возраста, и пр.

В 2010 г. была принята поправка к закону, позволяющая инве-
сторам, купившим недвижимость на определенную сумму или
участвующим в субсидированном капитале латвийского банка,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5



442

а также лицам, имеющим бизнес в Латвии и платящим налоги на
определенную сумму, получать временный вид на жительство.

В 2012 г. представителями Национального объединения как в
сейме, так и в правительстве неоднократно поднимался вопрос об
отмене «инвестиционной поправки», но эта инициатива радика-
лов не была поддержана даже их партнерами по коалиции.

В 1997 г. в Латвии был принят Закон «Об ищущих убежища и
беженцах в Латвийской Республике», которым определен порядок
получения статуса беженцев и определены их права.

Миграционное законодательство Латвии слабо проработано с
точки зрения социальной помощи для иностранцев, если они не
имеют в этой стране постоянного вида на жительство.

5 декабря 2013 г. были приняты изменения к Закону «Об иммиг-
рации»171. В них имело место, как некоторое смягчение172, так и не-
которое ужесточение173 правил получения видов на жительство. Сле-
дует заметить, что более значительные изменения в направлении
ужесточения были приняты в октябре, но направлены президентом
А. Берзиньшем обратно в парламент на повторное рассмотрение174.

В порядке имплементации директив 2011/95/ES и 2011/51/ES
в октябре были приняты изменения к Закону «Об убежище» 175.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).
В связи с низким уровнем социального обеспечения иммиг-

рантов, а также невысоким уровнем жизни, в Латвии не стоит про-
блема трудовой иммиграции, и, следовательно, миграционное за-
конодательство применяется достаточно четко.

Однако на конец 2013 г. 9670 человек из 38 стран мира полу-
чили временный вид на жительство по программе «вид на житель-
ство взамен на инвестиции» 176, что составляет примерно 0,5% от
всего населения страны, 2⁄3 из них (6883 человек) — россияне. Они
принесли в страну более 800 млн EUR 177, что составляет около
3,5% от ВВП страны в 2013 г. 178

Однако, руководствуясь ксенофобными мотивами, национал-
радикалы из Национального объединения, входящего в правящую
коалицию, потребовали отказаться от предоставления видов на
жительство иностранным инвесторам 179. В противном случае они
пригрозили блокировать принятие бюджета. В итоге данное тре-
бование было включено в коалиционное соглашение правящего
большинства на 2014 г.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.
Такие практики в 2013 г. зафиксированы не были.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.
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В 2013 г. не было зафиксировано попыток использовать тему
этнической преступности с целью разжигания национальной
розни. Собственно, и сама тема для Латвии в 2013 г. была не акту-
альной.

• Социальная помощь мигрантам.

Иностранцам, которые прибывают в Латвию из стран, которые
не являются членами ЕС или ЕЭЗ, и находятся в Латвии с времен-
ным видом на жительство, система социальной защиты доступна
только частично. Легально работающим иностранцам частично
доступны пособия, зависящие от платежей социального страхова-
ния, оплаченных иностранцем. Иностранцам недоступны те госу-
дарственные пособия, которые не зависят от величины платежей
социального страхования, а также социальные услуги, социальная
и юридическая помощь.

Речь идет, прежде всего, о медицинской помощи, о пособии по
безработице, пособии по уходу за ребенком, пособии по государст-
венному социальному обеспечению и т. д.

Согласно Закону «О социальных услугах и социальной по-
мощи», иностранцам с временным видом на жительство недо-
ступны государственные гарантированные социальные услуги и
социальная помощь (например, социальная поддержка и реаби-
литация, возможность поселиться в приюте и в кризисном центре,
материальное пособие малообеспеченным и т. д.).

Согласно Закону «О юридической помощи, обеспеченной го-
сударством», иностранцам с временным видом на жительство не-
доступна юридическая помощь, гарантированная государством.

Иностранец, находящийся в стране с временным видом на жи-
тельство, свободно получает право на работу, однако и здесь возни-
кают проблемы, поскольку закон о государственном языке требует
от работающих даже в тех сферах, которые не предусматривают
прямого общения с населением, знания латышского языка на опре-
деленную категорию. Поэтому шансы для трудовых мигрантов
воспользоваться правом на работу невелики — для этого они
сначала должны выучить государственный язык. Пока проблема
трудовой иммиграции в Латвии остро не стоит, не ощущается и
проблема трудоустройства мигрантов, но, как только она встанет,
возникнет и она.

В целом же можно констатировать, что социальная помощь
мигрантам, находящимся в стране с временным видом на житель-
ство, практически отсутствует.

Еще в 2009–2011 гг. это было расценено Европейским комите-
том по социальным правам как нарушение Европейской социаль-
ной хартии, а именно ст. 13, 14 и 16.
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• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

Согласно социологическому опросу, проведенному компанией
TNS и телекомпанией LNT и опубликованному 10 апреля 2013 г.,
72% экономически активных жителей Латвии опасаются притока
иммигрантов 180. Причем подавляющее большинство опрошенных
было встревожено тем, что из-за низкой рождаемости в Латвии
стране могут понадобиться рабочие руки из стран третьего мира.
Сравнительно чаще угроза иммиграции тревожила в 2013 г. жен-
щин.

В свою очередь, 26% респондентов заявили, что возможный
приток иммигрантов их не беспокоит. Лишь у 2% опрошенных не
было конкретного мнения по этому вопросу.

В соответствии с результатами социологического исследова-
ния, опубликованными 29 мая 2013 г., 53% жителей Латвии вы-
ступают за перевод всех детских садов только на латышский язык,
43% — против 181.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни
И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

0 0

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0

– Социальная помощь мигрантам 0 0

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 5 5
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В январе среди публично выставленных работ студентов Ака-
демии художеств присутствовала свастика 182.

11 января — в ежедневной Latvĳas Avīze выходит статья извест-
ного в стране русофоба, иммигранта, проживающего в США, док-
тора А. Слуциса, который пишет, в частности, что «большая часть,
в том числе и молодые русские, не могут говорить на латышском
языке и с ненавистью отказываются это делать», «ни одному ла-
тышу не нужно знать русский язык», «единственная страна вне
СНГ, где русский язык еще распространяется, — это Латвия», «не
нужно дискриминировать латышей и заставлять нас учить негод-
ный язык», «знание русского языка — остаток советской оккупа-
ции. Когда жители стран Балтии слышат русский язык, они не ду-
мают о Пушкине или Толстом, а об оккупации и огромных
человеческих и экономических потерях» 183.

27 февраля — лидер Национального объединения Р. Дзинтарс
(R. Dzintars) в интервью ежедневной Neatkarīgā заявляет, что
«9 мая каждый день напоминает, что до сих пор нам угрожают, что
существует угроза русификации и что сейчас в стране проживает
огромное число врагов Латвии. Они в первый же удобный момент
забудут все, что обещали с трибун или на экзаменах по натурали-
зации, и предадут латвийское государство» 184.

28 февраля депутат парламента Я. Домбрава (Национальное
объединение) заявил с трибуны Сейма о принципе кровного род-
ства при записи национальности: «Если сегодня этот принцип
будет изменен, мне не хочется думать, как через десять лет будет
выглядеть средний латыш. Тогда мы, может быть, будем стыдиться
(...) многих, кто использует эту дырку в законе, чтобы заявиться
латышами, и создаст нам немало проблем» 185.

4 апреля — деятель Национального объединения К. Пупурс за-
являет: «Мы прилежно исполняли директивы западных стран —
ЕС и США. Мы были паиньками. Так почему бы им не помочь нам
решить этот вопрос и снять напряжение. Почему бы странам им-
мигрантов — США, Канаде — не взять бы часть неграждан к себе.
Автоматически присвоить зеленые карты желающим выехать не-
гражданам» — и, констатируя уже идущую массовую эмиграцию
из Латвии, поясняет: «Лучше пусть бы выехали неграждане, кото-
рым тут все не нравится» 186.

В апреле и ноябре газета The Baltic Times помещает как рек-
ламу статью уже упоминавшегося доктора А. Слуциса со следую-
щими рассуждениями: «Восточная граница Латвии должна быть
восточной границей НАТО, но она такой не является. Эта граница
пролегает где-то посередине Латвии, потому что в стране живет
почти миллион русских, которые не покинули Латвию и не верну-
лись в Россию в 1991 г., когда рухнул СССР. Почти все они — воен-
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ные, служащие КГБ или их родственники. (...) По отношению к ла-
тышам очень болезненно и несправедливо то, что их страна по-
прежнему частично оккупирована и им приходится терпеть так
много русских, незаконно живущих здесь и полных ненависти к
ним. (...) Внешняя политика США разворачивается к Азии, но у
нее еще не завершены дела в Восточной Европе со времен Второй
мировой войны, когда Запад отдал Восточную Европу России и
Сталину. Русские в Латвии — прямое следствие этого. Морально
правильным для Западной Европы и США было бы удалить этот
почти миллион русских из Латвии» 187.

17 апреля — старейшая правозащитная организация Латвии
«Хельсинки-86», в том числе два кавалера ордена Трех Звезд,
Л. Грантиньш и Р. Битениекс (награждены как деятели группы в
1990-х 188), выступила с обращением к службам безопасности ЕС и
ФРГ. В обращении говорится, что «в Латвии было оставлено
50% незаконно засланных колонистов и отставных военных, в ос-
новном работники КГБ. ЕС и США навязали нам фальшивую „де-
мократию“ с национальным составом, измененным преступным
путем». Авторы потребовали от ЕС «заставить Россию и Израиль
выплатить компенсацию за Холокост против латышского народа,
совершенный представителями русского и еврейского народов» (для
евреев использовано устаревшее и оскорбительное «žīdi») 189.

Полиция безопасности никак не отреагировала на данное за-
явление.

24 мая ежедневная популярная газета Latvĳas Avīze призвала
создать министерство дерусификации: «Новое „супермини-
стерство“ должно стать главным учреждением, его главной зада-
чей должна стать проверка всех принятых Сеймом решений для
того, чтобы ни один русский в Латвии более не появился. Это ми-
нистерство должно иметь право вето в отношении любого реше-
ния. Его бюджет должен составить не менее 2% от ВВП». Среди
задач министерства: обеспечить репатриацию почти всех русско-
язычных в Россию; проверить гражданство всех, кто его получил
после 1940 г.; отменить закон о временном виде на жительство в
Латвии; запретить конкурс эстрадной песни с большим процентом
участников из стран СНГ «Новая волна»; ограничить туризм для
россиян. Министерство «должно выполнять свою работу до тех
пор, пока русских в Латвии не останется менее 10%» 190.

Службы государственной безопасности опять никак не отреа-
гировали на данную публикацию.

2 июня — ежедневная газета Diena опубликовала отклики
людей искусства о прошедших муниципальных выборах. Наиболь-
шее внимание уделяется столице — Риге, где у власти остался ин-
тернациональный список блока «Центр согласия» и партии «Честь
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служить Риге». Публикуются слова известной писательницы
Г. Репше: «Не думала, что Рига будет отдана оккупантам. Я в де-
прессивном состоянии (...) я думала, что сработает инстинкт са-
мосохранения народа, но не вышло» 191.

24 сентября — ежедневная Neatkarīgā публикует интервью с ис-
кусствоведом и бывшим латвийским послом В. Крастиньшем, ко-
торый заявляет: «Вещи надо называть своими именами: оккупа-
ция — это оккупация, колонисты — это колонисты, в каком бы
поколении они здесь ни жили. (...) Это была вторая по важности
ошибка после восстановления независимости — переименовать
колонистов в национальное меньшинство». Как пример действий
он приводит расправу над пленными во время гражданской войны
в Финляндии: «После разгрома большевиков генерал Рюдигер фон
дер Гольц вместе с белофиннами ликвидировал почти 8000 фин-
ских коммунистов. Одним махом. Кровавый урок, зато надолго»192.

14 октября в ежедневной Latvĳas Avīze предприниматель В. Ви-
толс пишет: «В „мягкой“ войне Путина против Латвии решающая
роль будет принадлежать демографии, точнее рождаемости. Если
у нашего народа будет больше детей, чем у инородцев [cittautieši],
то в долгосрочной перспективе доля латышей в Латвии понемногу
будет расти и мы придем к такому проценту инородцев, который
больше не будет угрожать существованию нашего государства.
Это единственный ненасильственный путь, как мы можем ре-
ально вернуть себе страну. Конечно, если не продолжится завоз
чужеродцев [sveštautieši] путем раздачи видов на жительство за
гроши» 193.

5 декабря тот же Витолс в той же газете заявил, что в пре-
амбуле к Конституции страны должна содержаться четкая дефи-
ниция «государственной нации» — латышей. «Ни одного иммиг-
ранта сюда мы никогда не приглашали, — пишет он, — (...)
особенно меня шокировали рекомендации Верховного комиссара
Совета Европы по правам человека Н. Муйжниекса обратиться за
советом к Венецианской комиссии Совета Европы. Чтобы снова
чужие господа нас учили и решали, как нам жить, какой быть
нашей Конституции. Комиссар Муйжниекс известен своими про-
русскими взглядами. Не удивляет сказанное им в интервью, что
латышский народ для него — неясное понятие. Он забывает, что
занимает высокий комиссарский пост лишь потому, что есть такое
латвийское государство и латышский народ, который огромными
жертвами добился этого государства. Похожих интервью будет
еще много. (...) В основе всего этого один-единственный двига-
тель: желание русских шовинистов уничтожить латышскую Лат-
вию (не говорю обо всех русских, среди которых многие — лояль-
ные граждане Латвии — они наши)» 194. Следует уточнить, что
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Н. Муйжниекс называл неясным понятием не латышский народ,
а «государственную нацию» в условиях XXI в.

7 ноября памятник первому президенту Латвии Я. Чаксте раз-
рисован свастиками и «подписью» — «М. Рукс». По оценке публи-
циста М. Рукса, граффити могли нанести те, кому неприятна его
работа по исследованию Холокоста и вообще преступлений мест-
ных коллаборационистов 195.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

16 марта, в день ежегодного шествия ветеранов Ваффен СС и
им сочувствующих по центру Риги, внимание общественности
вновь было привлечено к календарю с нацистскими пропагандист-
скими плакатами, а также к игральным картам такого же содер-
жания, продающимся в книжных магазинах Риги 196. Такие кален-
дари уже несколько лет издаются и свободно продаются в
книжных магазинах Риги. На них изображены плакаты, изданные
в оккупированной нацистами Латвии в 1941–1944 гг. с изображе-
нием солдат в форме вермахта и карикатурами на лидеров стран
антигитлеровской коалиции.

В Латвии свободно издается и пользуется большой популяр-
ностью консервативно-националистическая газета Latvĳas Avīze,
которая в 2013 г. регулярно публиковала на своих страницах ру-
софобские материалы (см. выше), а также радикально национа-
листическая «DDD» (Deokupācĳa. Dekolonizācĳa. Deboļševizācĳa),
активно популяризирующая на своих страницах идею трансфера
русскоязычных жителей страны в Россию.

16 марта 2013 г. в день памяти ветеранов Ваффен СС, который
широко, хотя и неофициально, ежегодно отмечается в Латвии,
в Риге состоялся концерт с участием националистически на-
строенных рок-групп.

Принадлежащий государству Латвийский национальный
театр в этот же день провел премьеру спектакля о 16 марта «День
памяти». Из анонса на сайте театра — «латыши поминают павших,
которые сражались за Латвию, русские стоят на тротуаре и обзы-
вают латышей фашистскими свиньями, а латыши каждый год
вновь чувствуют унижение и обиду на русских, отвечая столь же
жестким понятием оккупантов» 197.

В октябре обществом Latvietis («Латыш») открыт интернет-ма-
газин «Быть латышом». Среди прочих товаров — латышский пе-
ревод книги А. Гитлера Mein Kampf, носки и варежки со свастикой,
видеозаписи шествий 16 марта, книга организатора Холокоста в
Латвии Г. Цукурса 198.
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Основная националистическая группировка в Латвии — блок
«Национальное объединение», созданный в 2010 г. на основе пар-
тий «Отечеству и свободе/ДННЛ» и «Все для Латвии!». Партия рас-
полагает 14 местами в Сейме, входит в правящую коалицию и
имеет своих министров в правительстве.

Кроме того, в Латвии функционирует Центр Густава Цел-
миньша — организация латышских национал-радикалов, задачей ко-
торой, согласно уставу, является «пропаганда идеалов Целминьша» —
лидера латвийских национал-радикалов в межвоенный период.

В стране также существует Латышский национальный фронт
во главе с главным редактором выше упомянутой газеты DDD Ай-
варсом Гардсом. Однако кроме издания данной газеты «фронт» в
2012 г. ничем особенным себя не проявил.

Также в Латвии действуют следующие радикально-национа-
листические организации: «Айзсарги», «Перконкрустс», «Клуб ла-
тышских националистов», «Тевия сарги» и ряд других.

«Айзсарги» (http://www.aizsargi.lv/) — военизированная на-
ционал-радикальная организация. Открыто выступают за строи-
тельство «латышской Латвии», депортацию из страны «оккупан-
тов» и их потомков. В 2012 г. этой организацией был объявлен
сбор подписей за снос памятника Воинам-освободителям — сол-
датам Красной армии в парке Победы 199.

«Перконкрустс» — нелегальное крыло Центра Густава Цел-
миньша — неонацистская организация, выступающая за освобож-
дение Латвии от инородцев. Ответственна за три попытки взо-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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рвать памятник Воинам-освободителям в парке Победы, придер-
живается террористических методов борьбы за этнически чистое
общество 200.

Общество «Латвиетис» (http://www.latvietis.lv/index.cgi) высту-
пает с идеями этнического превосходства латышей над другими на-
родами. Ведет активную пропагандистскую работу в этом духе201.

Клуб латышских националистов (http://www.nacionalisti.lv/).
Организация, ведущая пропаганду радикального национализма,
организующая публичные мероприятия в поддержку этих идей.
Координирует деятельность других радикальных националисти-
ческих группировок.

«Тевия сарги» (http://tevĳassargs.com/) занимается военной
подготовкой людей, готовых бороться за утверждение идей «ла-
тышской Латвии». В организацию принимают только этнических
латышей. Располагает разветвленной сетью отделений по всей
республике, тренировочными лагерями. Сотрудничает с мини-
стерством обороны Латвии 202.

В 2013 г. новых значимых ультранационалистических группи-
ровок в Латвии не появилось. Партии «Все для Латвии!» и «Отече-
ству и свободе»/ДННЛ, уже давно формирующие блок «Нацио-
нальное объединение» в Сейме, приняли решение слиться в одну
партию 203.

Следует также отметить, что «Все для Латвии!» в феврале стала
сотрудничать204 с российским Национальным демократическим аль-
янсом — поклонниками русского коллаборациониста Власова, ко-
торого они считают вождем «антисталинского сопротивления»205.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Главный политический лозунг Национального объединения —
«За латышскую Латвию!» фактически подразумевает ассимиля-
цию нелатышей и «добровольное» переселение не желающих ас-
симилироваться за пределы страны.

Из главных инициатив блока 2012 г. — перевод государствен-
ных русских детских садов и школ исключительно на латышский
язык обучения получил в 2013 г. свое продолжение — весной
2013 г. она была доведена до голосования в парламенте. Предло-
жение было отвергнуто — но лишь 43 голосами против и 2 воздер-
жавшимися при 41 за 206.

Еще одним программным требованием националистического
блока стала в 2013 г. постепенная отмена закона «вид на житель-
ство в обмен на инвестиции», которое вошло в коалиционное со-
глашение в 2013 г.
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Кроме того, программным требованием радикалов стал снос
памятника Освободителям Риги от нацизма и принятие пре-
амбулы к Конституции страны с введением дефиниции «государст-
венная нация», под которой подразумеваются только латыши и
уже вымершая народность ливы.

В декабре национал-радикалы вновь выступили против того,
чтобы предоставить некоторым православным праздникам статус
официальных выходных дней.

Лидеры партии всегда участвуют в марше ветеранов Ваффен
СС в центре Риги.

Что касается Центра Густава Целминьша, то в 2013 г. эта орга-
низация традиционно принимала активное участие в шествии ве-
теранов Ваффен СС по центру Риги 16 марта. Лидер Центра Гу-
става Целминьша Игорь Шишкинс был арестован Полицией
безопасности по обвинению в экстремизме (незаконное хранение
оружия и боеприпасов) осенью 2012 г. (см. выше), но выпущен на
свободу под особый режим в январе 2013 г. 207

Собственно, взгляды Национального объединения (НО) не
столь уж далеки от взглядов крупнейшей партии правящей коали-
ции в Латвии — «Единство», а также оппозиционного Союза зеле-
ных и крестьян. В ряде случаев политики переходили из партий-
предшественников НО в «национал-консервативные» партии,
ныне входящие в «Единство» и СЗК, или обратно. СЗК ранее также
участвовал в правящих коалициях вместе с предшественниками
НО. Все ультранационалистические партии Латвии в той или иной
степени являются евроскептиками и выступали против введения
евро. Но если Национальное объединение, следуя коалиционной
дисциплине, было вынуждено подчиниться и проголосовать в де-
кабре 2012 г. за введение евро 208, то этого нельзя сказать о других
партиях и организациях такого же толка.

Все националистические партии выступают против пропа-
ганды гомосексуализма и проведения «прайдов» в Латвии.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

В постсоветской Латвии всегда существовало преобладающее
влияние националистических лозунгов и идей. Достаточно ска-
зать, что вплоть до 2013 г. любое голосование на выборах прохо-
дило по этническому принципу: латыши голосовали за т. н. ла-
тышские партии, а русские — за те партии, которые требовали
национального равноправия.

В 2011 г. Национальному объединению удалось локализовать
основной латышский националистический электорат в своих ин-
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тересах и получить на выборах 11-го Сейма высокий результат —
14 мандатов из ста. Националистически ориентированные латыш-
ские избиратели увидели в новом Объединении молодых и реши-
тельных деятелей, готовых не только говорить, но и добиться реа-
лизации на практике своих требований.

Наименее популярно Национальное объединение в Латгалии,
где более 50% относится к русскоязычному населению. Там за на-
ционалистов голосует чуть более 6%, в Риге, где лидирующие по-
зиции удерживает интернационалистический «Центр согласия».
Там радикалы получили 13%. Наиболее популярно оно в регионах
Курземе и Земгале (почти 16%) и Видземе (более 18%).

Таким образом, националисты наиболее популярны в западных
областях Латвии. Однако их энергия и инициативность в парла-
менте, судя по всему, прибавляет им сторонников из числа «старых»
умеренно-националистических партий, за которые голосует сред-
ний латышский избиратель, прежде всего «Единство» и Союз зеле-
ных и крестьян. По результатам опроса общественного мнения, про-
веденного 6 декабря 2012 г. агентством Latvĳas Fakti Национальное
объединение занимало уже третью строчку в рейтинге, явно улуч-
шив свое положение по сравнению с парламентскими выборами
2011 г., где оно получило четвертый результат.

Тем не менее на муниципальных выборах в Риге 1 июня 2013 г.
латвийцы впервые проголосовали не по этническому признаку.
Интернациональный список партий «Центр согласия» и «Честь
служить Риге» получил 58,54% голосов и 39 мест в Думе. На вто-
ром месте со значительным отставанием оказались националисты
из Национального объединения с 17,86% голосов (12 мест в Думе).
Партия «Единство», недалеко ушедшая в своей программе от НО,
набрала 14,13% (9 мест).

Интернационалисты выступали с чисто хозяйственных пози-
ций на выборах, что обеспечило им поддержку избирателей.
Кстати, рижане участвовали активнее всех в этих выборах — в них
приняло участие более 55% всех имеющих право голоса. Напом-
ним, что неграждане Латвии, в отличие от граждан других стран
ЕС (если они прожили 6 мес. в Латвии), не имеют даже пассивного
избирательного права.

Тем не менее на уровне всей страны националисты имеют пре-
имущество и поддержку большинства избирателей.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

На муниципальных выборах 1 июня 2013 г. Национальное объ-
единение обрело мощное представительство в Рижской думе, хотя
и не пришло к власти (12 мандатов из 60, вторая по силе фракция;
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в прошлом созыве Думы партии, входящие сегодня в Националь-
ное объединение, не были представлены, т. к. по отдельности не
прошли 5%-ный барьер). В июле НО заключило с «Единством» со-
глашение по достижению общих целей (главная — «укрепление и
развитие латышского языка и национальной идентичности Лат-
вийского государства в Риге, а также в системе образования и го-
сударственного управления») в Рижской думе, где обе эти силы на-
ходятся в оппозиции 209.

В целом по стране национал-радикалы из Национального объ-
единения получили 154 мандата, или почти втрое больше, чем в
прошлом созыве210. Среди городов республиканского значения НО
получило в Валмиере 1 мандат из 13, в Юрмале — 1 из 15, в Ел-
гаве — 2 из 15, в Екабпилсе — 1 из 13 (на прошлых выборах не
имели представительства); в Резекне коалиция, куда входит НО,
получила 2 мандата (НО — 1) из 13. Правда, НО утратило предста-
вительство в Лиепайской думе.

В краях с населением более 20 тыс. чел. (по переписи населе-
ния 2011 г.) число полученных НО мандатов следующее: Бауский
край — 4 из 17, Гулбенский — 1 из 17, Даугавпилсский и Олайн-
ский — не выдвигались, Добельский — 3 из 17, Елгавский — 3 из
17, Кекавский — 1 из 17, Кулдигский — 2 из 17, Мадонский — 2 из
17, Огрский — коалиция, куда входило НО, получила 5 мест из 17
(НО — 4), Резекненский — коалиция, куда входило НО, получила
6 мандатов из 17 (НО — 0), Салдусский — 1 из 17, Саласпилс-
ский — 2 из 17, Талсинский — 2 из 17, Тукумский — 0 из 17.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Получив на парламентских выборах 2011 г. более 13% голосов
избирателей, Национальное объединение вошло в правитель-
ственную коалицию и получило два министерских портфеля —
министра культуры и министра юстиции.

Включение в правительство министров-ультранационалистов
стало результатом договоренностей двух других политических
партий — «Единства» и Партии реформ, не пожелавших разделить
власть с выигравшей выборы «русской» партией «Центр согласия».
В результате влияние радикалов на латвийское правительство су-
щественно возросло.

В 2013 г. Национальное объединение сохраняло два кресла в
правительстве — министра юстиции и министра культуры. Парт-
неры НО по коалиции — Партия реформ и «Единство» — поддер-
жали инициативу НО по свертыванию выдачи видов на житель-
ство инвесторам, хотя и в более умеренном варианте. Изменения
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к Закону «Об иммиграции» в результате были приняты парламен-
том, хотя президент затем отказался их подписывать.

Другие инициативы НО — о переводе публичного образова-
ния только на латышский язык и о сносе памятника Освободите-
лям Риги — на данном этапе не были реализованы, но в разной
мере поддержку им даже после выборов выразили видные деятели
«Единства»: евродепутат К. Шадурскис — первой 211, а министр
обороны А. Пабрикс — обеим 212, 213, и эти идеи остаются в по-
вестке дня. Надо отметить, что перед выборами «Единство» под-
держало идею перевода детских садов только на латышский язык.

Национальному объединению пришлось пойти на уступки
своим партнерам и поддержать переход на евро, хотя он непопу-
лярен среди национал-радикалов.

Совместными усилиями НО и «Единства» продвигается ини-
циатива принятия к Конституции преамбулы с этнической окра-
ской 214.

Маневры НО весьма разнообразны — так, оно сумело догово-
риться и против «Единства» с другим, обычно более либеральным,
своим партнером по коалиции, Партией реформ, по 4 позициям о
бюджете 2014 г., в частности, о прекращении выдачи иностранцам
вида на жительство за инвестиции в недвижимость 215.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–2,5 –5

× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –5

Итого по разделу 8 –22,5 –25
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

16 марта около 2000 человек приняли участие в марше вете-
ранов Ваффен СС и их сторонников в Риге.

Примерно 30 человек приняли участие в демонстрации и ми-
тинге в честь 72-летия «освобождения» Риги германским вермах-
том 1 июля 216.

Однако были и массовые случаи, например организованное
Национальным объединением шествие примерно 11 тыс. человек
в День независимости 18 ноября в Риге 217. То же Национальное
объединение провело митинг 15 мая в честь годовщины правого
переворота 1934 г. 218

Можно упомянуть также самый заметный «международный»
акт — пикет организации «Национальная сила» в поддержку гре-
ческой неонацистской партии «Золотая заря» в октябре 2013 г. 219

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В 2013 г. имела место массовая акция национал-радикалов,
в которой принимали участие представители власти — депутаты
от Национального объединения, входящего в правительственную
коалицию. Этим мероприятием было ежегодное шествие ветера-
нов Ваффен СС и им сочувствующих 16 марта в центре Риги.

Примером поддержки экстремистов системным политиком яв-
лялся пикет в Риге за «деоккупацию» 9 мая, где вместе участвовали
маргинальный Латвийский национальный фронт и один из лиде-
ров партии «Единство», депутат Рижской думы Олафс Пулкс 220.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Во время футбольного матча Литва–Латвия (2:0), который со-
стоялся 11 октября 2013 г., на стадионе в Вильнюсе в секторе, где
располагались латвийские болельщики, был замечен флаг с чис-
лами, хорошо известными среди правых радикалов, главным обра-
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зом в обществе неонацистов. На трибуне вильнюсского стадиона
на фанатском секторе сборной Латвии рядом с флагом «Sarauj, Lat-
vĳa!» был замечен флаг с изображением герба под цвет латвий-
ского флага. На флаге на белой линии были написаны буквы «BU»
(по всей видимости, принадлежность к движению фанов Barons
Ultras), а на двух красных сторонах — цифры 14 и 88. Эти числа хо-
рошо известны в кругу неонацистов. 14/88 — тайное приветствие
среди неонацистов и других правых радикалов. Число 14 связано с
фразой лидера и идеолога белых националистов США Дейвида
Лейна, состоящей из 14 слов: «We must secure the existence of our
people and a future for White children». («У нас есть обязанность убе-
речь существование нашего народа и обеспечить будущее для
наших белых детей»). В свою очередь, число 88 — кодированное
приветствие «Heil Hitler!» (обе цифры кодированы по латинскому
алфавиту, где буква «H» является восьмой). Об этом же говорится
и в эссе «заповедей» Дейвида Лейна «14/88» 221.

17 ноября перед матчем Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ) между рижским «Динамо» и командой «Юрга» из Ханты-
Мансийска (РФ) на ледовой арене («Арена Рига») прошла церемо-
ния празднования 95-летнего юбилея Латвийской Республики.
В танцевальном представлении, среди других орнаментов, к удив-
лению многих была развернута и свастика.

Постановщиком танца является известная в Латвии хореограф
Тайга Лудборжа, а исполняли танец танцевальные группы Нацио-
нальных вооруженных сил Bramaņi и Dižbramaņi. В основу хореогра-
фии легло произведение Юриса Кулакова «Четыре стихии». Творче-
ски и технически идею в «Арене Рига» реализовывала компания
Freelancer. Свастика является древним народным символом, в том
числе и у латышей, но после преступлений нацистов во Второй ми-
ровой войне от демонстрации свастики в цивилизованном мире воз-
держиваются. Еще более провокационной идеей показ свастики в
«Арене Рига» является перед игрой с российской командой222.

Президент Международного правозащитного движения «Мир
без нацизма» Борис Шпигель направил по этому поводу письмо
Президенту Континентальной хоккейной лиги Александру Медве-
деву с требованием «принятия адекватных мер... с целью не
только наказания виновных, но и предотвращения подобных ин-
цидентов в будущем» 223.

В ответном письме Президент КХЛ заверил антифашистов, что
Лига «безоговорочно придерживается позиции о недопустимости
любых проявлений нацизма, в том числе в спорте». Он также со-
общил, что по результатам проверки клубу «Динамо» (Рига) выне-
сено «строгое предупреждение о возможном исключении из состава
участников КХЛ в случае повторения подобных ситуаций». Рижский
клуб был в итоге оштрафован на 1 млн рублей (около 30 тыс. USD)224.
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10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

За рассматриваемый период был зафиксирован один случай
вандализма в отношении религиозных зданий: 21 февраля — в Риге
мужчина намеренно разбил стекло в здании еврейской общины225.

Кроме того, 3 или 4 июня — в Риге с дома, где жил Праведник
мира Ж. Липке, спасавший евреев во время нацистской оккупа-
ции, была сорвана памятная табличка 226.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

В декабре 2013 г. произошло первое за долгие годы в Латвии
столкновение на межэтнической почве — драка между учениками
латышской и русской школ в Риге 227.

Игра в снежки переросла в драку между детьми младших клас-
сов с ярко выраженным этническим подтекстом. По сообщению
родителей, около 10 русскоязычных детей набросились на двух ла-
тышских детей, игравших в снежки, с криками «Бей латышей».
Драка закончилась травмами средней тяжести, в том числе один
ребенок попал в больницу с переломом костей после попадания в
лицо куска льда. Уголовное дело не возбуждалось ввиду малого
возраста нападавших. Между тем нельзя сказать, что данное явле-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

0 –5

Итого по разделу 9 –10 –15
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ние характерно для Латвии, где на бытовом уровне прослежива-
ется больше толерантности, чем в политике.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

16 марта, в день памяти легионеров Ваффен СС, неофициально
отмечаемый в Латвии, в центре Риги, рядом с местом проведения
шествия легионеров СС и встречного антифашистского пикета,
было совершено нападение на известного антифашиста, одного
из руководителей Объединения против нацизма, входящего в МПД
«Мир без нацизма», Яниса Кузинса 228. Нападавший отделался ад-
министративным штрафом. Пострадавший за медицинской помо-
щью не обращался. Это первое столкновение такого рода за весь
постсоветский период.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и партий.

В Латвии зарегистрировано и действует целый ряд обществен-
ных организаций, которые принимают участие в антинацистском
движении. Наиболее значимыми из них являются Латвийский ан-
тифашистский комитет (создан в 2005 г., лидеры Иосиф Корен и

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

–/× Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 –2,5

–/× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

0 –2,5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –5 –10
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Эдуард Гончаров) и Объединение против нацизма (создано в
2010 г., лидер Янис Кузинс), входящие в Международное правоза-
щитное движение «Мир без нацизма» (осуществляет свою деятель-
ность на территории страны через свою дочернюю организа-
цию — «Латвия без нацизма»).

Активную деятельность в 2013 г. развернул Конгресс неграж-
дан Латвии, который представляет интересы этой части населения
страны и активно борется за их права, а также против проявлений
радикального национализма в стране.

Весьма активно также общество «За честность и справедли-
вость», отстаивающее права неграждан, а также общественное
движение «За равные права», которое, собственно, и стало ини-
циатором отмененного Центризбиркомом референдума о «нуле-
вом» варианте гражданства в 2012 г.

В числе антифашистских организаций необходимо упомянуть
Балтийский центр исторических и социально-политических иссле-
дований, Латвийскую ассоциацию борцов антигитлеровской коа-
лиции, а также Латвийский комитет по правам человека.

Что касается политических партий, то жестко антифашистскую
позицию в 2013 г. занимала партия «За права человека в единой
Латвии» (ЗаПЧЕЛ), которая активно поддерживала и участвовала
практически во всех мероприятиях латвийских антифашистов.
Умеренно антифашистскую позицию занимало и объединение
«Центр согласия», имеющее в Сейме самую большую фракцию, но
находящееся в оппозиции. В 2013 г. «Центр согласия», очевидно,
озаботился вопросом привлечения к себе латышских избирателей,
в связи с чем постарался дистанцироваться от антифашистских
инициатив, которые с его точки зрения могли расцениваться его
потенциальными избирателями как антилатышские.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Деятельность антифашистов была заметной, но, как обычно в
Латвии, не массовой. Значимыми событиями, в частности, были
антифашистская акция протеста против шествия в честь легионе-
ров СС и конференция Международного правозащитного движе-
ния «Мир без нацизма» 16 марта в Риге, а также международный
летний антифашистский лагерь в Алуксне в августе 229, куда съеха-
лись представители правозащитных антифашистских организа-
ций из стран Балтии.

Стоит отдельно сказать об акции антифашистов 16 марта. Во
время прохождения шествия ветеранов СС и их сторонников к па-
мятнику Свободы участники пикета протеста через динамики
включили на полную громкость запись антифашистских песен со-
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ветских времен. Кроме того, диктор зачитывал перечень преступ-
лений, совершенных в годы войны коллаборационистами. Таким
образом, ветеранам СС пришлось идти к памятнику сквозь речи-
татив, напоминавший им об их преступлениях. Все это вызвало
неприкрытый гнев националистов во главе с лидером фракции На-
ционального объединения в Сейме Р. Дзинтарсом, которые пыта-
лись сорвать антифашистские плакаты пикетчиков.

Среди антифашистских мероприятий следует также упомянуть
памятное мероприятие 12 октября 2013 г. в Риге, посвященное оче-
редной годовщине освобождения Риги от войск вермахта 230, орга-
низованное Латвийским антифашистским комитетом, а также ше-
ствие против нацизма и антисемитизма 9 ноября в г. Бауска 231,
организованное Объединением против нацизма. Демонстранты,
которых было несколько десятков человек, прошли от здания Бау-
ской городской думы до синагоги. Выбор города для шествия был
не случаен, поскольку в прошлом году там был открыт памятник
легионерам Ваффен СС, которые воевали с советскими солдатами.

Заметной была и деятельность Конгресса неграждан. Так этой
организации удалось вручить письмо с описанием положения с
массовым безгражданством в Латвии Генеральному секретарю
ООН Пан Ги Муну. В результате Генсек ООН не только выразил
свою озабоченность через пресс-секретаря этой международной
организации 232, но и поднял вопрос о негражданах на встрече с
президентом Латвии. Также Конгресс неграждан провел пикет у
здания Европарламента 233.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Накануне дня памяти легионеров Ваффен СС МПД «Мир без на-
цизма» провело в Риге пресс-конференцию, на которой заявило про-
тест против неоднократных выступлений в СМИ в течение фев-
раля–марта 2013 г. главы Бюро по защите конституции — основной
латвийской спецслужбы — Яниса Кажоциньша, в которых он заявил,
что ежегодные шествия ветеранов СС и им сочувствующих 16 марта
не являются свидетельством героизации нацизма в стране. Кроме
того, он утверждал, что «Мир без нацизма» — это враждебное Лат-
вии, Молдове и Украине движение, якобы созданное и финансируе-
мое правительством Российской Федерации. Также глава контрраз-
ведки настаивал на том, что основная цель «Мира без нацизма» —
«...вздорными, тенденциозными выступлениями доказать, что в
странах Балтии, Молдове и Украине увеличивается фашизм»234.

В распространенном на пресс-конференции заявлении пред-
ставители международного антифашистского движения указали
на то, что заявления главы латвийской контрразведки являются
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ничем иным, как неприкрытым давлением спецслужб этой страны
на гражданское общество как в Латвии, так и за ее пределами.

«Ситуация, когда глава спецслужбы считает возможным навя-
зывать обществу свое мнение относительно того, какую позицию
должны занимать неправительственные организации по тем или
иным вопросам, мы считаем рецидивом советского прошлого, ре-
цидивом эпохи тоталитаризма и произвола спецслужб, не совме-
стимым с принципами демократии и разделения властей, со стату-
сом органов исполнительной власти и спецслужб, в частности»,—
говорилось в заявлении.

Антифашисты также выразили протест против попыток опо-
рочить силами спецслужб этой страны международное антифа-
шистское движение, в которое входит более 140 организаций из
30 стран мира, а также известные политики и общественные дея-
тели, включая депутатов парламентов целого ряда стран. За этим
по мнению «Мира без нацизма» стоит «желание части правящей
элиты Латвии, разделяющей радикально-националистические
взгляды, ослабить нарастающее на нее международное давление,
увести общественное мнение в сторону от темы раскола общества
по этническому признаку, в основе которого лежит в том числе и
проблема героизации нацизма в Латвии». В своем заявлении ли-
деры движения также категорически отвергли получение денеж-
ных средств из бюджета РФ 235.

16 марта 2013 г. участники круглого стола в Риге, организован-
ного МПД «Мир без нацизма», в том числе член Европарламента Тать-
яна Жданок, бывший уполномоченный ОБСЕ по вопросам борьбы с
антисемитизмом Герт Вайскирхен, со-председатель Европейского
еврейского парламента Йоэль Рубинфельд, а также целый ряд пар-
ламентариев из Латвии и Израиля и депутатов региональных зако-
нодательных собраний из США возложили венок в память о жертвах
нацизма к памятнику Свободы в центре латвийской столицы.

Непосредственно на круглом столе 236 было принято воззвание
к Верховному комиссару по правам человека ООН Н. Пиллай 237,
в котором обращалось внимание на практику героизации нацизма
в Латвии. Участники круглого стола направили также письмо пре-
зиденту Латвии А. Берзиньшу, в котором они выразили свое не-
приятие находившегося тогда на рассмотрении в Сейме законо-
проекта «О статусе лиц, мобилизованных во Второй мировой
войне», в котором ветераны СС приравнивались в правах к вете-
ранам Советской армии.

Нам ясно, говорилось в письме, что «процесс национального
примирения необходим, но начинать его нужно не с двусмыслен-
ного закона об уравнении статуса ветеранов советской и гитле-
ровской армий, а с обеспечения равноправия всех жителей ЛР,
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включая избирательные и иные права, гарантированные Консти-
туцией, которые сегодня не имеет более 300 тысяч постоянно про-
живающих в стране, большинство из которых родилось в Латвии».

Также антифашисты направили письмо всем депутатам Сейма
Латвии, в котором поблагодарили их за отказ принять поправку в
Закон «О праздничных, памятных и отмечаемых днях», которая
позволяла вернуть день памяти легионеров Ваффен СС в список
государственных памятных дат.

1 июня 2013 г. Конгресс неграждан организовал и провел не-
формальные выборы в т. н. парламент непредставленных, в кото-
рых смогли принять участие и неграждане. На участках в ряде го-
родов и в Интернете проголосовало примерно 13 тыс. человек.
В результате «парламент непредставленных» был сформирован 238.
Как было сказано в «Положении о выборах парламента непредстав-
ленных», он является высшим выборным органом общественного
движения «Конгресс неграждан». Данный общественный орган
формулирует интересы неграждан, представление неграждан во
взаимодействии с государственными, муниципальными и между-
народными учреждениями и организациями, а также разрабаты-
вает меры, направленные на ликвидацию института неграждан-
ства и формирование единой политической нации в Латвии.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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В Латвии проводится целенаправленная политика героизации
пронацистских коллаборационистов. Коллаборационистов пред-
почитают изображать солдатами, насильственно завербованными
нацистами и принимавшими участие в боевых действиях, но не в
карательных акциях (вопреки имеющимся фактам).

Именно эту точку зрения пропагандируют националистиче-
ские средства массовой информации страны. Например, 5 ап -
реля — в Latvĳas Avīzе опубликовано письмо главы общества по-
литических репрессированных Г. Рескайса высшим должностным
лицам. Он пишет, что «давно доказано, что легионеры боролись
против советских оккупантов, надеясь защитить латышский народ
от новых ужасов советской оккупации». Рескайс возмущен «про-
вокацией» протестовавших против шествия в честь легионеров СС
16 марта (для него — «ненавистников латвийской государствен-
ности») и призывает «не допускать использования памятника Сво-
боды для антилатвийских мероприятий». Также организация тре-
бует «запретить демонстрацию символики СССР на мероприятии
9 мая, а также запретить лозунги, задевающие чувства латышей»
и «последовательно сопротивляться любому оскорблению латвий-
ского государства и латышской нации» 239.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Практически все мероприятия, направленные на героизацию на-
цизма в Латвии, проводятся при молчаливом согласии, а иногда и
участии отдельных представителей властей. Особое понимание вы-
зывают шествие ветеранов СС и установка памятников легионерам.

Наиболее значимым в 2013 г. было шествие ветеранов-эсэсов-
цев 16 марта — в день памяти латвийского легиона Ваффен СС,
а на самом деле — первого боевого столкновения латышского ле-
гиона Ваффен СС с частями Красной армии в Риге и в Лимбажи,
приуроченное к учрежденному еще А. Гитлером «Дню воинов».
В 2013 г. в нем также приняли участие депутаты Сейма от Нацио-
нального объединения во главе с лидером фракции Р. Дзинтарсом.

Поддерживая прямо или косвенно героизацию нацизма, лат-
вийские власти преследуют сразу несколько целей.

Во-первых, конфронтацию с Россией, на которой играют на-
ционалистически ориентированные политики, опасающиеся к
тому же сближения с РФ.

Во-вторых, углубление раскола латвийского общества по этни-
ческому признаку (русскоязычные жители страны, родственники
которых сражались в рядах Красной армии, никогда не согласятся
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с героизацией нацизма), что выгодно тем же националистическим
партиям, удачно умеющим разыгрывать эту карту.

В-третьих, реабилитация эмигрантов, бежавших из Латвии
вместе с гитлеровцами в 1944 г., поскольку большинство из них
сегодня не просто входят в латвийскую элиту, но и занимают ве-
дущие позиции во власти.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Большинство ветеранов СС отнесены законом 1995 г. «Об опре-
делении статуса политически репрессированного лица для постра-
давших от коммунистического и нацистского режимов» к политре-
прессированным, поскольку большинство из них были осуждены
советским судом за сотрудничество с немецкими оккупантами и от-
были определенные сроки наказания. Им гарантируются льготные
пенсии, бесплатное медицинское обслуживание, льготы при поль-
зовании общественным транспортом и услугами по оплате налогов.

В 2013 г. Национальное объединение не раз заявляло о необхо-
димости сделать 16 марта официальным праздничным днем в Лат-
вии, тем не менее Сейм отверг это предложение 240.

После того как 16 марта антифашисты встретили поклонников
СС антифашистскими песнями и фотографиями жертв нацизма,
министр внутренних дел Р. Козловскис извинился перед теми,
«кого задел шум» 241.

30 августа в пользующемся государственной поддержкой Музее
оккупации с лекцией выступил российский националист С. Верев-
кин. Тема его лекции — «Вооруженное сопротивление народов быв-
шей Российской империи советской власти и коммунизму. Пример
Локотской Республики». Таким образом, Веревкин рассматривает
коллаборационизм как похвальную борьбу с коммунизмом242.

6 сентября министр обороны А. Пабрикс («Единство») выразил
в Twitter сожаление по поводу неучастия германских войск в учениях
НАТО так: «Мы с 1940 года приветствуем немецкий сапог на латвий-
ской земле» («We are welcoming German boots on the ground here in
Latvia ever since 1940»). Позднее министр заявил, что имел в виду то,
что в 1940 г. Латвия не была бы оккупирована, если бы ей помогли
союзники, и что в каждом выступлении нужна доля иронии243.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Ревизия истории является одним из главных направлений ра-
боты националистических партий и правительства страны. Офи-
циальная трактовка истории XX в. основывается прежде всего на
тезисе о «советской оккупации» и следующих из этого выводах о
героизме солдат Ваффен СС, а также отрядов вспомогательной по-
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лиции, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии и уча-
ствовавших в Холокосте.

При этом официальная Рига признала преступной только
часть коллаборационистов, прежде всего т. н. команду Арайса, со-
ставившую добровольно костяк вспомогательной полиции.

Власти предпочитают не упоминать об участии латышей в
уничтожении рижского гетто, а также об участии латышских ле-
гионеров Ваффен СС в уничтожении мирных граждан, хотя этому
есть достаточно доказательств.

В центре Риги находится Музей оккупации, экспозиция кото-
рого направлена на формирование у посетителей представления,
что депортации латвийцев в Сибирь в 1940 и 1949 гг. корректно
сравнивать с Холокостом.

28 февраля исследователь Музея оккупации У. Нейбургс (U. Nei -
burgs) в ежедневной газете Latvĳas Avīze проанализировал книгу
К. Зеллиса (K. Zellis) о нацистской пропаганде, называя упрощенным
мнение о том, что, «боясь репрессий, легионеры нашли цели для
борьбы в нацистской пропаганде». Также он выражает сомнения в
словах Зеллиса о том, что нацисты в мае 1944 г. представили в каче-
стве жертв сталинского режима трупы убитых ими в 1941 г. евреев244.

В 2013 г. имела место и попытка восстановить официальный
статус дня латышских легионеров (СС) 16 марта. Как уже указы-
валось выше, 15 марта она была отклонена Сеймом при 18 голосах
за (13 депутатов Национального объединения, 4 — Союза зеленых
и крестьян, 1 — «Единства»), 63 против и 3 воздержавшихся (1 от
«Единства» и 2 от СЗК) 245.

4 июля в городе Лимбажи Национальное объединение и не-
правительственная организация «Ястребы Даугавы» отметили го-
довщину боя частей вермахта против Советской армии в 1941 г.
Центр Симона Визенталя расценил данное мероприятие как ос-
корбление жертв Холокоста 246.

10 октября портал focus.lv опубликовал статью Р. Климовича
«Без дейвидсоновской морали о фактах, жидах и евреях». Автор
оспаривает общепринятые оценки масштаба Холокоста в Латвии,
заявляя, что большинство латвийских евреев отступили вместе с
Советской армией 247.

На сайте парламентской подкомиссии по патриотическому
воспитанию были опубликованы рекомендации учителям в обла-
сти «патриотического воспитания». На вопрос, какие фильмы по-
казывать школьникам, дабы воспитать в них патриотизм, депу-
таты рекомендовали фильм «The Soviet Story» (фильм, созданный
на основе исторических фальсификаций и приравнивающий Со-
ветский Союза к нацистской Германии) и «Latviesu legions» (хва-
лебный фильм о Латвийском легионе Ваффен СС) 248.
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

18 марта 2013 г. историк Музея оккупации У. Нейбургс в еже-
дневной газете Diena недвусмысленно призвал к расправе с антифа-
шистами. Говоря о событиях 16 марта в Риге, он утверждает: «Чест-
ные люди (легионеры СС) были названы ими (антифашистами)
убийцами, в обществе растет волна ненависти к легионерам, обви-
няя их в преступлениях, которых они не совершали. По-моему, ор-
ганам безопасности следует изучить, нет ли тут разжигания нацио-
нальной ненависти»249.

25 марта министр обороны А. Пабрикс (партия «Единство»)
так расценил действия протестовавших против почитания легио-
неров 16 марта (в том числе, очевидно, и избитого латыша Яниса
Кузинса): «С позиции этих (антифашистских) организаций, кото-
рые стремятся сделать из латышей нацистов и фашистов, и с по-
зиции стран, которые поддерживают такую тему, это была своего
рода успешная победа в стратегической коммуникации». Министр
считает, что у государства должна быть возможность блокировать
решения Рижской думы по проведению мероприятий 16 марта,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–5 –5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –20 –20
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которые способствуют провокациям: «Если органы безопасности
заявили, что будет конфликт, то такое событие (антифашистский
митинг) не должно состояться» 250.

11 апреля генеральный секретарь партии ОС/ДННЛ (входит в
Национальное объединение), юрист А. Лусис, в интервью еже-
дневной Neatkarīgā призвал власти «обратиться со всей стро-
гостью закона» с антифашистами и правозащитниками, которые
«требуют нулевого варианта гражданства и фактически подры-
вают основы государства» 251.

В День Победы над нацизмом 9 мая заместитель главного ре-
дактора ежедневной газеты Neatkarīgā Э. Вейдемане написала в
Twitter: «Очень надеюсь, что в Рижской думе будет такое руковод-
ство, которое запретит праздновать этот оккупантский бред в Пар-
даугаве 9 мая (празднование Дня Победы возле памятника Осво-
бодителям Риги)». Под заявлением Вейдемане член правления
Национального объединения Я. Иесалниекс написал, что Вторая
мировая война для Латвии не закончится до тех пор, пока в стране
живут сотни тысяч враждебных ей людей 252.

25 мая радикальное Национальное объединение, входящее в
правящую коалицию, призвало правоохранительные органы про-
верить деятельность правозащитной неправительственной орга-
низации антифашистской направленности «Конгресс неграждан»,
который готовил в то время неформальные выборы в «парламент
непредставленных», доступные как для граждан, так и для неграж-
дан. НО призвало запретить Конгресс и привлечь замешанных лиц
к ответственности, так как подозревало, что «парламент непред-
ставленных» задуман как конкурирующий орган власти и нацелен
на свержение государственной власти 253.

18 июня в ежедневной Neatkarīgā заместитель главного редак-
тора Э. Вейдемане обрушилась с нападками на Международное
правозащитное движение «Мир без нацизма», а также на депутата
Европарламента Т. Жданок, депутатов Сейма И. Цветкову и Н. Ка-
банова, задаваясь вопросом: «Почему наш любимый Сейм и сме-
лое правительство так терпимо относятся к деятельности этих „ан-
тифашистов“?» Она также заявляет, что «гражданство Латвийской
Республики присвоено тысячам „сомнительных людей“, которые
нелояльны нашему государству, языку и культуре и которых спо-
койно можно считать постоянной пятой колонной» 254.

Как давление на писателя-антифашиста можно рассматривать
акт вандализма в отношении памятника первому президенту Лат-
вии Я. Чаксте, который 7 ноября (годовщина большевистского пе-
реворота в России 1917 г.) был изуродован нацистскими граф-
фити, под которыми была нанесена «подпись» — «М. Рукс». Марис
Рукс является известным в Латвии публицистом, исследователем



468

Холокоста и вообще преступлений местных коллаборационистов.
По его собственной оценке, данное преступление было совершено
теми, кого не устраивает его деятельность 255.

5 декабря Э. Лицитис в ежедневной Latvĳas Avīze призывает
правительство «проявить политическую волю» в связи с вопросом
о создании в Министерстве культуры особого подразделения по
СМИ, мол, сейчас «в стране хватает врагов государства, за кото-
рыми нужен присмотр (...) новое учреждение надо снабдить хотя
бы грибным ножиком для вырезания ядовитых мухоморов. У нас
запущенная болезнь — определенные газеты кишат борцами про-
тивного идеологического фронта (...) латышей можно называть
„фашистами“, их политические партии называть „нациками“,
и это не помещается в юридическую категорию „разжигания на-
циональной ненависти“. Это, правда, оскорбительно, но латыши
потерпят (...) пусть враги государства знают, что написанные мер-
зости впредь будут привлекать внимание и на них найдутся ле-
карства, их полечат действенными медикаментами» 256.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Рижский окружной суд в апреле взыскал с евродепутата
А. Мирского 1400 евро в пользу лидеров Национального объеди-
нения за то, что депутат назвал их нацистами за конкретные дей-
ствия против равноправия в области образования 257.

Государственная полиция в апреле составила протокол об адми-
нистративном правонарушении против Объединения против на-
цизма за использование звукотехники на пикете против шествия в
честь легионеров СС 16 марта258. Следует отметить, что администра-
тивное производство в отношении национал-радикалов, нападав-
ших на антифашистский пикет 16 марта, было прекращено259, 260.

В мае городская дума Юрмалы запретила заявленные Объеди-
нением против нацизма мероприятия, назначенные на 8 и
9 мая 261. Она же запретила и установку в городе палаток для про-
ведения неформальных выборов «парламента непредставленных».
Позже суд признает незаконность подобных действий городского
самоуправления 262.

В День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая
Полиция безопасности явилась к дому в Резекненском крае, где
был вывешен флаг СССР, и «убедила» домовладельца флаг убрать.
Правовое основание давления неясно, поэтому Государственная
полиция подтверждает, что домовладелец, скорее всего, не будет
привлечен к ответственности 263.
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Также в мае Государственная служба качества образования
провела проверку в даугавпилсской школе, ученики которой по-
сещали мероприятия, посвященные 9 мая. Поскольку родители
учеников подали заявления об освобождении учеников от уроков,
наказания на директора не было наложено 264.

4 июля этическая комиссия парламента по заявлению депу-
тата Сейма Латвии В. Лиепиньша вынесла письменное предупреж-
дение (самая серьезная санкция из возможных) депутату И. Цвет-
ковой в связи с ее высказываниями на конференции «Проблема
возрождения нацизма в современном мире». Конференция про-
шла в Конгрессе США в Вашингтоне 4 июня 2013 г. при поддержке
члена палаты представителей демократа Элиота Энгеля. Она была
организована правозащитной организацией «Америка без на-
цизма», входящей в МПД «Мир без нацизма». На ней присутство-
вали политики и общественные деятели из 10 стран мира. Высту-
пившая на мероприятии депутат И. Цветкова заявила, что
«в Латвии есть проявления неонацизма» 265.

Нападки на правозащитников наблюдаются в годовых отчетах
спецслужб: так, Полиция безопасности увязывает с российской по-
литикой действия организации «Конгресс неграждан» 266. Бюро за-
щиты конституции (БЗК) выступило с нападками на одного из ли-
деров этой организации Александра Гапоненко за его книгу
«Латгалия: в поисках иного бытия», в которой он рассуждает об
идее автономии этой территории в составе Латвии.

Латвийская контрразведка увязала эту книгу с происками...
российской разведки и обвинила автора, а также ряд других не-
правительственных организаций ЛР в распространении «непол-
ной и тенденциозной информации о нарушениях прав русско-
язычных жителей и неграждан Латвии». За поддержку этих
организаций досталось и Фонду правовой поддержки соотече-
ственников за рубежом 267.

Досталось от директора БЗК и правозащитному движению
«Мир без нацизма»: «Если организация „Мир без нацизма“ пыта-
ется тенденциозными заявлениями доказать, что в Латвии возрож-
дается нацизм, то это неправда» 268.

Усердно помогал спецслужбам своей страны в деле распро-
странении своей точки зрения на деятельность правозащитных
организаций Латвии и омбудсмен Ю. Янсонс. В 2013 г. он напра-
вил в ОБСЕ письмо с обвинениями в адрес латвийских НПО, из-за
которых, по его мнению, «у международных организаций сложи-
лось некорректное видение уважения к правам человека, к правам
неграждан в Латвийской Республике» 269.

В декабре 2013 г. неправительственные организации лишились
возможности оказывать истцам помощь в гражданских делах, свя-
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занных с нарушением прав человека. Данные новшества были свя-
заны с изменениями к Закону «О гражданском процессе». С 2014 г.
представителем физического лица в суде кассационной инстанции
по гражданским делам может быть лишь присяжный адвокат.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

В 2013 г. против антифашистов не возбуждались уголовные
дела. Однако 17 мая 2013 г. стало известно, что Полиция безопас-
ности Латвии завела уголовный процесс по обвинению в организа-
ции беспорядков против тележурналиста А. Храмцова в связи с про-
веденным им в канун 9 мая около памятника Освободителям Риги
опросом о возможном запрете советской символики. Латвийская
ассоциация журналистов обратила внимание на то, что журналист
вправе собирать информацию любыми законными методами270.

14. Международный аспект
И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Латвия присоединилась к основным международным соглаше-
ниям по борьбе с расизмом и дискриминацией, кроме Европей-
ской хартии региональных языков и языков меньшинств.

Латвия также является участником Международной конвен-
ции о ликвидации расовой дискриминации, хотя и не разрешает

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 –5

× Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

–5 –5

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–5 0

Итого по разделу 13 –10 –10
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подавать индивидуальные жалобы на нарушения этой конвенции
в соответствующий комитет ООН.

Однако, ЛР ратифицировала Рамочную конвенцию Совета Ев-
ропы о защите национальных меньшинств 26 мая 2005 г. с оговор-
ками, отменяющими некоторые положения Конвенции.

Всего Латвия отказалась соблюдать две статьи указанной Кон-
венции:

— часть 2 ст. 10 «обеспечивает условия, позволяющие исполь-
зовать язык меньшинства в отношениях между этими лицами и
административной властью»;

— часть 3 ст. 11 обязывает в местах компактного проживания
лиц, принадлежащих к нацменьшинствам, «обеспечивать уста-
новку указателей традиционных местных названий, названий
улиц и другой топографической информации для населения и на
языке национальных меньшинств».

Комитет министров Совета Европы раскритиковал Латвию за
данные оговорки, но это не повлияло на позицию латвийского
правительства.

Кроме того, в принятой при ратификации латвийским парла-
ментом дополнительной декларации разъяснялось, что «неграж-
дане» не являются субъектами упомянутой Конвенции, следова-
тельно, 300 тыс. человек просто выпали из зоны обязательств
Латвии по проблемам национальных меньшинств.

Также 9 февраля 2012 г. Сейм отклонил законопроект о рати-
фикации Европейской конвенции о гражданстве, подписанной
Латвией еще в 2001 г., и не допускающей отказа в натурализации
по политическим соображениям.

Таким образом, можно сделать вывод, что Латвия присоедини-
лась к наиболее важным международным документам, направлен-
ным против дискриминации этнических меньшинств, но оговорки
к Рамочной конвенции, отказ от присоединения к Европейской
хартии региональных языков и языков национальных меньшинств,
отказ включать в состав таких меньшинств только граждан страны,
а также отказ от ратификации Европейской конвенции о граждан-
стве во многом сводит на нет ее международные усилия по проти-
водействию расизму и дискриминации. Поэтому можно сделать
вывод, что Латвия присоединилась к таким соглашениям частично.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

Латвия ратифицировала в начале 2013 г. пересмотренную Ев-
ропейскую социальную хартию, которая запрещает дискримина-
цию в социальной сфере.
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• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Латвии, направленных против дискриминации, неона-
цизма и ксенофобии.

ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Латвия значительно ухудшила свои показатели в рейтинге ра-
дикального национализма, разделив в 2013 г. 1-е и 2-е места с Гре-
цией. Стремительное ухудшение позиций произошло по двум ос-
новным причинам: усиление позиций национал-радикалов из
партии «Все для Латвии!» не только в правительстве, но и на ме-
стах в результате оглушительной победы националистов на муни-
ципальных выборах 1 июня 2013 г. (удвоение результата), а также
общее усиление ксенофобии в латвийском обществе.

Вызывает тревогу не только то, что граждане Латвии стали ак-
тивнее голосовать за радикальных националистов, но и то, что в

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

2,5 2,5

× Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 5

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 2,5 7,5
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2013 г. в Латвии были зафиксированы такие давно не встречав-
шиеся явления, как межэтнические столкновения и околоспортив-
ная ксенофобия. Все это, вместе взятое, а также имевшее место
16 марта нападение на одного из лидеров латвийских антифаши-
стов Я. Кузинса говорит о том, что латвийское общество стало в
2013 г. более ксенофобным.

Обращает на себя внимание низкий уровень толерантности
представителей властных кругов страны и даже официальных пра-
возащитников. Выступление против права меньшинств учиться
на родном языке со стороны уполномоченного по правам человека
Латвии Ю. Янсонса наверняка войдет в историю как пример ис-
пользования правозащитного мандата в дискриминационных
целях. Тревогу вызывает растущая ксенофобия и средств массовой
информации.

В этой связи вызывает массу вопросов и деятельность спец-
служб, которые уже много лет подряд официально позиционируют
антифашистов и их организации как враждебные государству. Во
многом это стало результатом усилившегося влияния национали-
стов на центральную власть в стране: Латвия являлась в 2013 г.
единственной страной ЕС, где в правительство входили радикаль-
ные националисты.

В 2013 г. в стране происходила дальнейшая дифференциация
общества по этническому признаку, усилился раскол, нежелание
понять друг друга, стремление к обособленности и пр.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Ст. 91 Конституции Латвии, содержащая положение о все-
общем равенстве, ст. 78 («Нарушение национального и расового
равноправия, ограничение прав человека») Уголовного закона ЛР,
а также ряд других положений антидискриминационного законо-
дательства страны фактически вступают в противоречие с Законом
«О государственном языке», Законом «О статусе граждан бывшего
СССР, не имеющих гражданства Латвии или другого государства»,
Законом «О гражданстве», Законом «Об электронных СМИ», Зако-
ном «О статусе муниципального депутата», а также с поправками
(2012) к Закону «О труде». Отказ Латвии ратифицировать Рамоч-
ную конвенцию о защите национальных меньшинств без оговорок
фактически выводит эту страну из-под системы международных
обязательств в области борьбы с дискриминацией.

Применение антидискриминационного законодательства в
Латвии, таким образом, остается весьма ограниченным. Так, не
признаются дискриминацией латышизация имен и фамилий в до-
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кументах, удостоверяющих личность, отказ в использовании язы-
ков меньшинств в общении с властями, массовое безгражданство
и 80 различий271 в правах между гражданами и негражданами, вы-
сокие требования по владению государственным языком, предъ-
являемые к представителям сотен профессий.

Определение национальных меньшинств, сделанное272 при ра-
тификации Рамочной конвенции о защите национальных мень-
шинств, исключает лиц, не имеющих гражданства Латвии (около
290 тыс. неграждан и более 50 тыс. иностранцев только с посто-
янным видом на жительство).

Таким образом, этническим меньшинствам в Латвии не гаран-
тируются права и свободы, гарантированные им основополагаю-
щими международными соглашениями.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Следование этим нормам весьма избирательно в Латвии. Так,
ЛР не соблюдает основные положения Рамочной конвенции по за-
щите национальных меньшинств, что в совокупности с противо-
речиями в латвийском антидискриминационном законодатель-
стве создает условия для дискриминации. Неприсоединение
Латвии к Европейской хартии региональных языков и языков
меньшинств содействует набирающему силу и поддерживаемому
властями страны процессу ассимиляции.

Среди самых наглядных отрицательных примеров, касающихся
прав меньшинств,— продолжающееся невыполнение принятого в
2009 г. постановления Большой палаты Европейского суда по пра-
вам человека по делу «Андреева против Латвии». В 2013 г. опубли-
кован доклад273 Латвии для Комитета министров Совета Европы о
выполнении постановления суда. Латвия утверждает, что постанов-
ление, осудившее дискриминацию неграждан Латвии в получении
пенсий за стаж в бывших республиках СССР, полностью выполнено,
поскольку неграждане с 2011 г. стали получать пенсии за российский
стаж (который был предметом спора в деле Андреевой). Однако Лат-
вия умалчивает о том, что компенсации за многие годы дискрими-
нации до 2011 г. пенсионеры-неграждане так и не получили.

Другой пример — неисполнение мер, предусмотренных приня-
тыми еще в 2010 г. соображениями Комитета ООН по правам чело-
века о нарушении права на частную жизнь в связи с принудительной
латышизацией имен в документах (дело «Райхман против Латвии»).
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В 2013 г. ярким примером игнорирования прошлогодних реко-
мендаций Европейской комиссии по расизму и нетерпимости
(ЕКРН) было разрешение шествия 16 марта, прославляющего на-
цистских коллаборационистов Второй мировой войны. Также стоит
отметить, что Консультативный комитет по Рамочной конвенции о
защите национальных меньшинств летом 2013 г. раскритиковал по-
явление в Латвии в официальных документах термина «государст-
венная нация»274. Как бы в ответ на эту критику осенью 2013 г. он
появился еще и в проекте преамбулы к Конституции страны.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дифференциация имеется и касается, прежде всего, прав
национальных меньшинств на употребление родного языка, кото-
рые предусмотрены требованиями Рамочной конвенции по защите
национальных меньшинств и Европейской хартией региональных
языков и языков меньшинств, т. е. теми международными согла-
шениями, к которым Латвия не присоединилась или которые она
ратифицировала с оговорками. Дифференциация, как правило,
скрывается за формулировками об использовании в разных обла-
стях исключительно государственного языка или в правовом ста-
тусе неграждан (большинство белорусов и украинцев, значитель-
ная часть русских, поляков, евреев и представителей других
национальных меньшинств остаются т. н. негражданами).

В 2013 г. в латвийском законодательстве впервые появился
термин «государственная нация» в отношении латышей, которым
новыми положениями предоставляются преимущества в вопросе
двойного гражданства (Закон «О гражданстве»); этот термин при-
сутствует также в презентованном в сентябре проекте преамбулы
к Конституции Латвии.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Неравенство меньшинств, прежде всего, закреплено в следую-
щих латвийских законах:

— Закон «О гражданстве», который создает предпосылки для
формирования категории неграждан и определяет приоритеты в
процессе натурализации. Закон ограничивает круг граждан таким
образом, что гражданами с его принятием в 1994 г. оказались
практически все постоянные жители-латыши, но лишь меньшин-
ство нелатышей. Предусматривает систему натурализации, пока-
завшую свою неэффективность в деле ликвидации безгражданства
(менее 2000 натурализованных в 2013 г. 275); с 2013 г. включает
также прямые преимущества для латышей в вопросе о допустимо-
сти двойного гражданства.
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— Закон «О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих
гражданства Латвии или другого государства», который опреде-
ляет статус негражданина Латвии и определяет основные дискри-
минационные отличия граждан от неграждан.

— Закон «О государственном языке», который предусматри-
вает написание имен и фамилий в личных документах в латыши-
зированной форме. Он исключает, кроме чрезвычайных ситуаций,
обращение жителей в государственные и муниципальные органы
и получение ответов на негосударственном языке. Делегирует пра-
вительству полномочия устанавливать требования по владению
государственным языком к различным профессиям не только в го-
сударственном, но и в частном секторе.

— Закон «Об образовании» практически исключает использо-
вание языков, не являющихся официальными в ЕС (в первую оче-
редь русского, судя по спросу на него, подтверждаемому частными
вузами), как языка обучения в государственных вузах. Закон также
ограничивает обучение не на латышском языке в 10–12 классах
публичных школ 40% учебных часов.

— Закон «Об электронных СМИ» предусматривает особые
ограничения для вещания не на государственном языке не только
для государственных, но и для частных каналов;

— Закон «О статусе депутата думы города республиканского
значения и краевой думы» — ст. 4 предусматривает возможность
лишить депутата мандата из-за недостаточного владения латыш-
ским языком.

— Закон «О выборах думы города республиканского значения
и краевой думы», который ограничивает не только круг кандида-
тов, но и круг избирателей гражданами стран Евросоюза. Таким
образом, неграждане Латвии оказались лишенными даже пассив-
ного избирательного права.

— Закон «О труде» (в редакции 2012 г.) запрещает требовать
от работника владения конкретным «иностранным языком» (к та-
ковым Законом «О государственном языке» отнесены все языки,
кроме латышского и ливского), если его использование не входит
в трудовые обязанности, а также указывать требование владения
конкретным иностранным языком в объявлениях о работе, если
оно не является «обоснованно необходимым».

— Законы «О государственных пенсиях» и «О страховании на
случай безработицы» граничивают пенсии и пособия, начисляе-
мые за стаж, накопленный вне Латвии, для неграждан.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В начале 2013 г. Латвия ратифицировала пересмотренную Ев-
ропейскую социальную хартию, которая, наряду с социальными
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гарантиями трудящимся предусматривает также гарантии миг-
рантам, а также равные возможности независимо от пола, воз-
раста, инвалидности и пр. Кроме того, ст. Е части V предусматри-
вает запрет дискриминации трудящихся «по признаку расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, здоровья, при-
надлежности к какому-либо национальному меньшинству, рожде-
ния или иным признакам статуса» 276.

• Случаи нарушения свободы слова.

Практически все уголовные дела по обвинению в преступле-
ниях на почве ненависти были открыты по фактам высказываний
в Интернете. Вопрос о сочетании свободы слова, гарантированной
Конституцией и ст. 78 Уголовного закона, карающей за разжига-
ние национальной розни, остается открытым, так же как и во мно-
гих других странах, где существует подобный дуализм в законода-
тельстве.

Пока же складывается впечатление, что свобода слова приме-
няется в Латвии выборочно: правящая коалиция, спецслужбы и
суды активно отстаивают право неонацистов и ветеранов СС на ше-
ствия 16 марта, выступают против тех организаций, политиков и
общественных деятелей, которые позволяют себе нелицеприятные
высказывания относительно героизации нацизма и нарушения
прав неграждан в этой стране, но преследуют в уголовном порядке,
например, журналиста А. Храмцова, который проводил опрос об от-
ношении граждан к возможному запрету советской символики.

Спорный случай произошел также 6 августа 2013 г. — парла-
ментская комиссия по этике выразила письменное предупрежде-
ние депутату Н. Кабанову («Центр согласия») за резкие высказы-
вания в прессе о Празднике латышской песни и танца, а также об
участии в нем «национальных воинов» (участники сопротивления
против СССР, в основном до того служившие в Латвийском ле-
гионе СС) 277. Деятели Национального объединения призывали к
уголовному преследованию Кабанова, но безуспешно 278.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

Тема мигрантов, несмотря на высокий уровень мигрантофо-
бии в обществе, не является актуальной для страны. Ввиду высо-
кого уровня безработицы и проблем с занятостью, а также прак-
тического отсутствия социальной помощи мигрантам, Латвия не
является привлекательной для трудовых мигрантов из-за рубежа.
Наоборот, страна превратилась в последнее время в донора трудо-
вой миграции в другие страны.
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Тем не менее отсутствие социальной поддержки иностранцам,
временно находящимся в Латвии, создает большие проблемы для
бизнес-миграции, а также для студенческого обмена, а больше
всего — для беженцев, хотя Латвия всячески стремится не прини-
мать их.

Попытки националистов, пользующихся поддержкой правитель-
ства, отменить поправки к Закону «Об иммиграции», которые дают
право инвесторам получить вид на жительство в Латвии, создают
негативный инвестиционный климат в стране и препятствуют при-
току капиталов. Кроме того, эти поправки сильно бьют по перспек-
тивам строительного сектора латвийской экономики, которая
только начала выходить из кризиса благодаря принятым в 2010 г.
поправкам.

2. Состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

В Латвии существует дискриминационное законодательство,
которое подразумевает наличие ежедневных дискриминационных
практик в отношении этнических меньшинств в сфере использова-
ния ими своего родного языка. Кроме того, наличие в стране т. н.
неграждан фактически выводит эту многочисленную (290 тыс. чел.)
категорию людей за пределы действия латвийского антидискрими-
национного законодательства. При этом латвийское законодатель-
ство фиксирует 80 различий в правах по сравнению с гражданами,
распространяющихся на неграждан в сфере избирательного права,
имущественных прав и трудоустройства. Отказ рассматривать не-
граждан — представителей национальных меньшинств — латвий-
скими национальными меньшинствами выводит эту категорию
людей (16%) не только за пределы официальной статистики, кото-
рая Латвия обязана предоставлять международным организациям,
но и фактически из-под международного контроля.

Выявленные факты такого рода, подкрепленные слабой разрабо-
танностью (в части оказания социальной помощи иностранцам, вре-
менно находящимся в Латвии) миграционного законодательства,
жесткая языковая политика, а также наличие дискриминационного
законодательства в отношении меньшинств — все это ведет к сни-
жению возможностей для самореализации жителей Латвии, к даль-
нейшему расколу общества, к «выключению» меньшинств из обще-
ственных процессов и в итоге к ослаблению государства.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
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а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Раскол на представителей титульной нации — латышей и рус-
скоязычных произошел в Латвии в начале 1990-х гг., когда обна-
ружил себя обман лидерами Народного фронта Латвии (НФЛ) рус-
скоязычных граждан Латвийской ССР, которым был обещан
«нулевой» вариант гражданства. Как заявил в 2012 г. один из быв-
ших лидеров этой самой массовой оппозиционной организации
конца 1980 — начала 1990-х гг. Янис Диневичс, «если бы с самого
начала у НФЛ была бы радикальная позиция о полной независи-
мости Латвии, а также о денационализации, приватизации и со-
хранении круга бывших граждан, то он не смог бы привлечь в свои
ряды 250 тыс. человек». По его словам, изменение изначальных
установок позволило Народному фронту создать массовую орга-
низацию, избрать членов партии в Верховный совет, который
4 мая 1990 г. принял декларацию о восстановлении независимо-
сти Латвии, а также в августе 1991 г. проголосовал за полное вос-
становление независимости 279.

Сегодня этот раскол, подкрепленный дискриминационным за-
конодательством ЛР, создает все условия для высокого уровня ксе-
нофобии, которой способствует националистическая пропаганда
не только радикалов из Национального объединения, но вполне
респектабельных лидеров национал-консерваторов из партии
«Единство» и Союза зеленых и крестьян.

Этот раскол сегодня углубляется еще больше в связи с укоре-
нившейся в русской общине исторической обиде за введение для
них специального института «неграждан» в 1991 г., а также в связи
с нежеланием латышских партий, получивших в результате лише-
ния права голоса русскоязычных стабильное большинство в пар-
ламенте, идти на уступки и гарантировать элементарные культур-
ные и образовательные права русским.

Так, 12 апреля 2013 г. были представлены итоги исследования,
проведенного по заказу Управления по делам гражданства и миг-
рации. Опрошенные «неграждане» (лица без гражданства) и быв-
шие неграждане, принявшие гражданство других стран, указывают
на чувства как главный мотив своего нежелания натурализоваться
в Латвии. Важнейшим из этих чувств УДГМ называет обиду, со мно-
гими аспектами — на разделение жителей на граждан и неграждан,
на то, что за натурализацию требуется платить, на государственную
политику и пр. 280

В результате русскоязычные жители страны либо протестуют,
что встречает враждебную реакцию власти, прибегающей к под-
держке спецслужб, либо уходят в т. н. внутреннюю иммиграцию,
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которая была так свойственна многим в годы советской власти. На-
пример, январское (2013) исследование (500 респондентов) пока-
зывает, что русская молодежь менее вовлечена социально, чем ла-
тышская: на вопрос «Участвуешь ли ты в деятельности институций
управления школой, университетом, домом, городом?» 37% русских
и 50% латышей ответили утвердительно; на вопрос «Можешь ли ты
изменить или повлиять на решение, которое было принято в твоей
школе/университете, другой институции самоуправления?» поло-
жительно ответили только 37% русских и 59% латышей281.

При этом русские более категоричны в оценках исторических
событий, чем латыши. Так, 96% русскоязычных выступают кате-
горически против сноса советского памятника Освободителям
Риги. 77,1% русскоязычных респондентов поддерживает офици-
альный статус Дня Победы над нацизмом 9 мая, а 69% русских —
против такого же статуса для дня памяти легионеров СС
16 марта 282. Однако только 54% латышей выступает против сноса
памятника Освободителям Риги, 55,8% граждан латышской на-
циональности поддерживает провозглашение 16 марта офици-
ально отмечаемым днем, а 53,2% не согласны, чтобы таким же ста-
тусом обладал праздник 9 мая.

По результатам общеевропейского исследования положения
сексуальных меньшинств, опубликованного в мае, в среднем по ЕС
за последний год 20% ЛГБТ ощущали дискриминацию на работе
или в ее поисках, в Латвии эта цифра составила 27%. 77% латвий-
ских ЛГБТ в школе всегда или часто скрывали свою ориентацию
или идентичность (в среднем в ЕС — 67%). Враждебное отношение
в школе по отношению к людям, воспринимающимся как ЛГБТ, от-
метили 83% респондентов в Латвии (91% в среднем по ЕС) 283.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Уровень жизни в Латвии один из самых низких в ЕС. Одна из
причин — уничтожение в результате приватизации наиболее круп-
ных объектов индустрии как советского, так и еще досоветского
периода. Наиболее крупными из них являлись — автомобильный
завод РАФ и завод электроники ВЭФ, которые были ориентированы
не только на латвийский, но вообще на советский рынок. На этих
заводах трудилось в общей сложности более 25 тыс. человек, пре-
имущественно русскоязычных, приехавших для работы на этих
предприятиях в свое время из разных регионов СССР по приглаше-
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нию ЦК Компартии Латвии. Это была та самая категория «инород-
цев», которая больше всего раздражала латышских национали-
стов — без знания языка и латышской культуры, без понимания ис-
тории латышского народа, они стали мощной струей, которая
разбавила демографическую концентрацию латышей в Риге, при-
внеся в нее совершенно иную культуру и ментальность.

Поэтому в 1990-х гг. в общество были вброшены популярные в
то время либеральные идеи о неэффективности всей «неповоротли-
вой советской индустрии», необходимости отказа от нее и перехода
на мелкое производство. Расчет строился на то, что приехавшие в
1970–1980-е гг. русскоязычные жители Латвии после разорения этих
заводов уедут на свою родину — в Россию, на Украину и пр.

В 1996 г. РАФ попытался сделать последний рывок и заключить
соглашение с нижегородским (Россия) заводом ГАЗ о создании со-
вместного автосборочного производства для специальных версий
малотоннажных грузовиков «Газель», однако соглашение было
блокировано правительством Латвии из политических соображе-
ний. В 1998 г. предприятие обанкротилось. Его имущество было
продано или сдано в аренду под торговые площади.

ВЭФ был разделен на шесть небольших фирм, большинство из
которых уже не существуют. В трех остальных компаниях: VEF
KTR, VEF Telekom и VEF Radiotehnika-RRR работают от 100 до
200 человек в каждой. В 1999 г. завод был приватизирован и ре-
организован. Таким образом страна лишилась двух основных
предприятий, производивших продукцию и являвшихся крупней-
шими плательщиками налогов. Илья Герчиков, президент знаме-
нитой косметической фирмы «Дзинтарс», одного из немногих вы-
живших советских предприятий, так комментирует эту ситуацию:
«Новые власти специально закрыли все заводы, чтобы не было ра-
бочего класса, а значит, не было бы возмущения, а главное —
чтобы уехали русские. Начался массовый исход населения» 284.

По мнению латвийского руководства 1990-х гг., Латвия должна
была в основном обеспечить доходную часть своего бюджета за
счет транзита, зарабатывая на перевалке грузов в двух торговых
портах, прежде всего в Вентспилском порту, а также на перевозке
грузов по автомобильным дорогам из Европы в Россию. Однако и
это направление латвийские политики во многом провалили: в ре-
зультате политики, направленной против России и русскоязыч-
ного населения, резко сократились торгово-экономические связи
ЛР с РФ, которые давали стране наибольший оборот. Так, нефте-
провод Полоцк–Вентспилс в начале 2000-х годов перестал пере-
качивать нефть в Вентспилский свободный порт — один из самых
крупных торговых портов на территории Латвии по грузообороту.
Из-за враждебной политики ЛР в отношении России и русскоязыч-
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ных граждан, РФ переориентировала грузовой поток на использо-
вание национальных портов Балтийского моря, что фактически
поставило под сомнение перспективы Вентспилского порта.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, так же как и экономическая неста-
бильность, характерны для Латвии. Многие из этих проблем, как
указывалось выше, были вызваны враждебной политикой руковод-
ства страны по отношению к России и русскоязычным жителям ЛР.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Развал промышленности Латвии, начавшийся еще в середине
1990-х и вызванный в том числе и политическими причинами, ука-
занными выше, привел к существенному спаду производства. Этот
процесс получил новый импульс со вступлением страны в ЕС, что,
безусловно, не связано с какой-либо политикой дискриминации,
а имеет исключительно экономические причины. Так, участие в си-
стеме европейской экономической интеграции практически при-
вело к уничтожению целого ряда перерабатывающих производств,
которые ранее всегда существовали в Латвии и несли большую на-
логовую нагрузку. Например, сахарная промышленность была пол-
ностью уничтожена, а рыбная существенно сократилась.

Кризис 2008 г., сопровождавшийся кризисом ипотечного кре-
дитования, без преувеличения затронул почти все латвийские
семьи. Общий спад производства спровоцировал отъезд многих
трудоспособных жителей из страны, часть из которых (русско-
язычная) покидала ее в том числе по политическим соображе-
ниям. По оценкам экспертов, Латвию покинуло более 100 тыс. тру-
доспособного населения 285.

Стремление парламентского большинства свернуть про-
грамму предоставления видов на жительство инвесторам, явно
проявившееся в 2013 г., как уже указывалось, вредит притоку ка-
питала 286 и особенно болезненно ограничивает перспективы
строительной отрасли, которая традиционно является «локомоти-
вом» латвийской экономики 287.

Помимо этого, жесткая политика ограничения всех языков,
кроме латышского, в вузах препятствует экспорту услуг высшего
образования 288.

В целом недружественная политика в отношении русскоязыч-
ного меньшинства препятствует улучшению экономических отно-
шений с Россией и, соответственно, снижению безработицы, ко-
торая по-прежнему остается в Латвии высокой, особенно на
территориях, граничащих с Россией и Беларусью 289.



483

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Латвия отличается довольно низким уровнем политической
стабильности из-за серьезного раскола населения по этническому
признаку и практического выключения русскоязычного населения
из процесса принятия решения по основным вопросам политиче-
ского и социально-экономического развития страны. Это происхо-
дит, в том числе на муниципальном уровне, поскольку латвийские
неграждане не допускаются к участию в выборах даже местных
органов власти, хотя и не имеют никаких налоговых послаблений
по сравнению с гражданами страны.

Более трети населения Латвии составляют носители русского
языка. Уже более 20 лет они практически отстранены от участия
в политике. Это произошло в результате лишения их части граж-
данских прав после введения института «негражданства», а также
в результате реализации дискриминационных норм латвийского
законодательства (см. раздел выше — «Законодательство, закреп-
ляющее неравенство меньшинств»). Кроме того, все эти годы в
стране успешно реализовывалась политика правящего этниче-
ского большинства по недопущению «русскоязычных» партий в
правящие коалиции.

В краткосрочной перспективе это обеспечивает стабильную
череду национал-консервативных правительств, но в среднесроч-
ной — поддерживает в обществе напряжение, которое содействует
подрыву общественной стабильности.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Политика дискриминации по отношению к этническим мень-
шинствам, героизация нацизма и пр. ведет к ухудшению отноше-
ний Латвии с Россией, являющейся одним из основных торговых
партнеров и инвесторов в ЛР. Россию не устраивает положение
русскоязычной диаспоры, постоянные угрозы со стороны Нацио-
нального объединения, входящего в правящую коалицию, уничто-
жить государственное образование на русском языке, наличие и
бесправие неграждан, подавляющее большинство которых при-
надлежит к русскоязычному населению, а также героизация на-
цизма и попытки уравнять ответственность гитлеровской Герма-
нии и СССР за начало Второй мировой войны.

Нарушение прав человека в Латвии является одним из основ-
ных аргументов России на переговорах с ЕС, что является источ-
ником раздражения и для Брюсселя. Попытки не замечать дискри-
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минацию в ЛР со стороны международных организаций все чаще
наталкиваются на непонимание не только в РФ, но и со стороны
части населения самой Латвии, которое все чаще прибегает к ме-
ханизмам, предусмотренным Советом по правам человека ООН,
ОБСЕ и ЕСПЧ для отстаивания своих прав.

Курс властей Латвии на дискриминацию в отношении языко-
вых меньшинств, сохранение среди нелатышей массового без-
гражданства и отказ от осуждения коллаборационизма во Второй
мировой служит плохим примером и для Литвы, у которой нарас-
тает напряженность в отношениях с Польшей по вопросам языко-
вых прав меньшинств.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Латвии следует снять оговорки к Рамочной конвенции о за-
щите национальных меньшинств, поскольку они в значительной
степени перечеркивают смысл и дух этого документа.

Ей также следует присоединиться к Европейской хартии ре-
гиональных языков или языков меньшинств, а также к Европей-
ской конвенции о гражданстве, Конвенции об участии иностран-
цев в общественной жизни на местном уровне, к протоколу № 12
к Европейской конвенции о правах человека.

В отношении договоров ООН Латвии следует ратифицировать
Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-миг-
рантов и членов их семей, разрешить подавать индивидуальные
жалобы на нарушения Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации.

В отношении основополагающих договоров Евросоюза Латвии
необходимо признать, что т. н. награждане являются лицами с лат-
вийской государственной принадлежностью и в плане обязательств
соответствуют термину «гражданин государства-участника».

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Латвии следует демонтировать систему дискриминационного
законодательства в отношении меньшинств. Для этого необхо-
димо предпринять следующие шаги.

— Принять общий антидискриминационный закон. Латвия
остается единственной страной ЕС, где нет такого закона. Отдель-
ные антидискриминационные нормы присутствуют к целом ряде
законов и подзаконных актов страны, однако такой порядок об-
легчает возможности для злоупотреблений.
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— Принять закон о поддержке ветеранов антигитлеровской
коалиции.

— Пересмотреть Закон «О гражданстве», устранив дискрими-
нацию при получении двойного гражданства и предоставив ста-
тус гражданина всем желающим того «негражданам» (т. е. не
имеющим никакого гражданства постоянным жителям Латвии на
момент восстановления независимости и их потомкам) без экза-
менов.

— Пересмотреть Закон «О выборах дум городов республикан-
ского значения и краевых дум», предоставив всем постоянным жи-
телям право голоса.

— Пересмотреть Закон «О государственном языке», обеспечив
человеку свободу выбора при написании его имени и фамилии в
документах (латиницей), а также возможность общения с госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и предприя-
тиями на языках меньшинств в регионах их компактного прожи-
вания. Ограничить законодательные требования по владению
латышским языком к профессиям в частной сфере.

— Пересмотреть Кодекс об административных правонаруше-
ниях, устранив такие составы нарушения, как сопровождение пе-
реводом текста, который должен распространяться только на ла-
тышском языке.

— Пересмотреть Закон об электронных средствах массовой
информации, предусмотрев минимальный объем вещания на язы-
ках меньшинств для государственных каналов и отменив языко-
вые ограничения для каналов частных.

— Пересмотреть законы «О социальных услугах и социальной
помощи», «О юридической помощи, обеспеченной государством»,
Закон «О врачебном деле» с целью обеспечить защиту лицам со
временным видом на жительство.

— Пересмотреть закон «О праздничных, памятных и отмечае-
мых днях», объявив выходными днями самые популярные празд-
ники не только католиков и протестантов, но и сопоставимых с
ними по численности православных; предусмотреть возможность
работников брать оплачиваемые выходные и для праздников дру-
гих религий. Объявить траурным днем 15 мая, день переворота
1934 г. Уточнить официальные названия дней памяти сталинских
репрессий, заменив слово «геноцид» в них, умаляющее Холокост,
на «репрессии», а «коммунистический» — на «сталинистский».

— Пересмотреть Закон «О государственном флаге Латвии»,
предусмотрев особые меры уважения либо для флагов всех стран-
соседей, либо ни для одного из них.

— Пересмотреть закон «О государственных пенсиях», устра-
нив дискриминацию неграждан.
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3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека
До тех пор, пока в Латвии не будет ликвидирован институт не-

граждан, следует предоставить этой категории жителей право уча-
ствовать в муниципальных выборах. Ситуация, когда любой граж-
данин стран ЕС, проживший в ЛР более полугода, может избирать
и быть избранным в местные органы власти, а неграждане, родив-
шиеся и выросшие в этой стране, — нет, не может считаться при-
емлемой. Также до этого времени следует снять все ограничения
на работу для неграждан, прежде всего на государственной
службе, в фармацевтике и пр.

Необходимо усилить борьбу с «речью ненависти» (hate speech),
не ограничиваясь комментариями к статьям в Интернете и дея-
тельностью маргинальных организаций.

В мерах по защите латышского языка следует признавать, что
параллельное использование других языков не угрожает латыш-
скому, а улучшает обслуживание населения. Делать упор на про-
светительские, а не карательные меры.

Министерству юстиции и правоохранительным органам Лат-
вии следует проверить деятельность радикально-националисти-
ческих партий (см. раздел 8 главы «Латвия» — «Ультранационали-
стические группировки и партии») на предмет соответствия их
деятельности, в том числе публичных заявлений лидеров, их уста-
вам и законодательству.

Перечень иСточниКоВ
1 См. подробно: Citizens of a Non-Existent State Riga, 2011 http://www.zapchel.

lv/i/doc/Citizens_Web.pdf
2 http://www.baltinfo.ru/2012/11/09/Kriterii-ekzamena-na-grazhdanstvo-Lat-

vii-vpervye-stali-publichnymi-316162
3 http://pravfond.ru/?module=news&action=view&id=284
4 http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2012-09-10/105392
5 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Latvia/LVA-

CbC-IV-2012-003-ENG.pdf
6 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/szk-nado-zapretit-referendumy-o-yazyke-

i-nezavisimosti.d?id=42060232
7 http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/9B7F78A7CBA16310C

225799F007E57C5?OpenDocument
8 http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/7B3720707558D550C

225799F007E5887?OpenDocument, http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.
nsf/0/6A62BC2BFCB6AF3AC225794B003AC6C5?OpenDocument, http://titania.sa-
eima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/8D78B58D1C67E570C2257989004E62D9?Open-
Document, http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/9151A94A74D2ED5E
C22579A40033279A?OpenDocument

9 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/sejm-v-ocherednoj-raz-ne-priznal-pravo-
slavnoe-rozhdestvo.d?id=42173024, http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/murniece-
priznanie-pravoslavnogo-rozhdestva-raskolet-obschestvo.d?id=42147418



487

10 http://www.delfi.lv/news/national/politics/deputati-noraida-ideju-laut-nepil-
soniem-versties-saeima-ar-kolektivajiem-iesniegumiem.d?id=42684636;
http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/14360EF3C46C4DF3C2257A
7F0078DA47?OpenDocument

11 http://likumi.lv/doc.php?id=256964 Новая редакция закона на английском
http://www.vvc.gov.lv/export/sites/default/docs/LRTA/Likumi/Citizenship_Law.doc

12 http://www.imhoclub.lv/ru/material/dver_zakrit_i_kljuchik_vikinut (лат. ори-
гинал с комментариями автора — http://www.juristavards.lv/doc.php?id=260080)

13 http://likumi.lv/doc.php?id=58052
14 http://rus.apollo.lv/novosti/kravtsov-proigral-sud-po-delu-o-gosyazyke/621015
15 http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21323-juridiskaja-komi-

sĳa-konceptuals-atbalsts-satversmes-preambulas-projektam
16 В. А. Шнирельман. «Мифы современного расизма в РФ» — http://a-

protest.org/anarchicheskie-knigi/shnirelman-v-mifi-sovremennogo-rasizma-v-rf
17 http://www.lhrc.lv/biblioteka/Boozaev_kniga_2010.pdf
18 http://lenta.ru/news/2012/08/22/sign/
19 http://www.baltic-course.com/rus/pravo/?doc=65308
20 http://rus.ruvr.ru/2012_11_01/CIK-Latvii-otkazalsja-ot-vtorogo-jetapa-referen-

duma-o-grazhdanstve/
21 http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2013-10-17/135108
22 http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-12-14/139207
23 http://rus.ruvr.ru/2013_08_02/Tramvai-Daugavpilsa-ostalis-bez-russkogo-ja-

zika-8709/
24 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/centr-gosyazyka-zapretil-rasprostranyat-

informaciyu-o-evro-po-russki.d?id=43818986
25 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/centr-gosyazyka-zapretil-dvuyazychnye-

plakaty-o-borbe-s-korrupciej.d?id=43065876 Запрещенный плакат —
http://www.diena.lv/sodien-laikraksta/knab-kampanas-plakatu-kritize-vvc-13994021

26 Ср. http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/za-narushenie-zakona-o-gosyazyke-
v-proshlom-godu-nakazano-1051-lico.d?id=43004088 и
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/za-narushenie-zakona-o-gosyazyke-v-2013-godu-
nakazany-1157-lic.d?id=44045093

27 http://rus.tvnet.lv/novosti/obschjestvo/210634-pbk_oshtrafovali_na_1
500_latov

28 Цит. по: Виктор Гущин. «Постсоветская Латвия, 1988–2013». Рига, 2013,
стр. 327.

29 http://www.la.lv/pret-mitiem-un-absurdiem-valodas-politika-2/
30 http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/89499-miligi-ar-saliektu-mugurinu.htm.

См. также частичный перевод на http://www.ves.lv/article/238226
31 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/edinstvo-vse-sadiki-dolzhny-poste-

penno-stat-latyshskimi.d?id=43117082
32 http://vesti.lv/politics/theme/saeima/75329-qpravo-reshat-i-sila-budut-u-la-

tyshejq.html
33 http://www.la.lv/krieviskie-medĳi-ignore-latvĳas-kulturas-vertibas-2/
34 DDD № 6 (284) 22.03.13–11.04.13
35 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/demograf-latyshi-mogut-prevratitsya-v-

nacionalnoe-menshinstvo.d?id=43189698
36 http://nra.lv/latvĳa/92033-mamikins-arvien-vairak-krievu-jauniesu-latviesu-

valodu-sak0-izmantot-sadzive.htm
37 http://www.la.lv/jaunups-liberalismam-saku-ne-3/
38 http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/94012-briviba-nav-indulgence-grabsli-

bai.htm
39 http://rus.delfi.lv/news/elections2013/news/kirshtejns-pamyatnik-osvobodi-

telyam-pridetsya-snesti.d?id=43283215
40 http://nra.lv/foto/latvĳa/1611-pie-uzvaras-pieminekla-svin-latvĳas-

okupacĳu.htm



488

41 http://rus.delfi.lv/news/elections2013/news/broke-v-rige-nuzhen-stadion-leg-
koj-atletiki-a-belevich-pugaet-brejvikom.d?id=43332193

42 http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/95046-par-mudzisu-suvereno-gribu.htm
43 http://rus.apollo.lv/novosti/evrodeputat-kalniete-potryasena-russkimi-subtit-

rami-v-kino/569502
44 http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/lato-lapsa-pro-vybory-kakashku-i-za-

maskirovannyj-tryufel.d?id=43356305
45 http://rus.delfi.lv/news/elections2013/news/zalite-latyshi-golosuyuschie-za-

cs-predayut-rodinu.d?id=43364633
46 http://www.ves.lv/article/244614
47 http://rus.delfi.lv/news/elections2013/news/premer-latyshskim-partiyam-v-

rige-ne-hvatilo-edinstva.d?id=43367871
48 http://www.delfi.lv/news/national/politics/kampars-cels-no-pasvaldibu-uz-sa-

eimas-velesanam-latviesu-partĳam-beidzot-jaiet-kopa.d?id=43385301
49 http://www.la.lv/tukisam-nepatik-krievu-valoda-ministrĳa-2/
50 http://nra.lv/latvĳa/96343-grutups-krievĳai-netrauces-ne-eiro-ne-lats-ja-ta-iz-

domas-uz-sejieni-sutit-pleskavas-divizĳu.htm
51 http://www.delfi.lv/news/comment/comment/peteris-apinis-resns-un-slims-

berns-pie-datora-izm-sapnis.d?id=43392775
52 http://nra.lv/latvĳa/97835-padomju-stasta-autors-ta-devetais-uzvaras-piemi-

neklis-ir-janojauc.htm
53 http://www.tiesas.lv/Media/Default/Admin.tiesu%20spriedumi/Admin.raj.tie-

sas%20spriedumi/2013/J%C5%ABlĳs/18.07.2013/AL_1807_raj_A-03683-13_39.pdf
54 http://nra.lv/latvĳa/98999-zigmars-liepins-kur-vel-koris-var-dziedat-11-stun-

das-varbut-kaut-kur-zimbabve.htm?cnr=19
55 1,2 miljoni — latvieši un it kā latvieši Latvĳas Avīze 22.07.13
56 http://www.la.lv/maris-antonevics-latvĳa-nav-par-ko-godinat-romanovu-dina-

stĳu-2/
57 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/nacobedinenie-diskoteka-novoj-volny-op-

leuha-rizhanam.d?id=43512807
58 http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-07-31/129691
59 http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=386511:par-

vilni-kultru-un-qmksto-ekspansĳuq&catid=93&Itemid=440
60 http://nra.lv/latvĳa/99650-nacionalas-apvienibas-politikis-imantas-hakeri-no-

sauc-par-noziedzigu-urlenu.htm
61 http://www.la.lv/iesalnieks-pec-velesanam-vairakas-latviesu-partĳas-sacenti-

sies-par-sc-labvelibu-2/
62 http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-08-06/130125
63 https://twitter.com/Pabriks/status/367870260940005376 http://rus.delfi.lv/

news/daily/quotes/artis-pabriks-o-chuvstve.d?id=43562365
64 http://vesti.lv/economics/445-money/78614-qne-nado-zastavljat-ljubit-

evroq.html
65 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/resnajs-mnogie-russkie-loyalny-

latvii.d?id=43572213
66 http://parkekavu.wordpress.lv/2013/08/24/baltĳas-nacionalas-partĳas-ba-

uska-deklare-jaunu-baltĳas-celu/ + http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/nacionali-
sty-baltii-podpishut-dogovor-o-sotrudnichestve-i-vylozhat-svechami-ognennyj-
put.d?id=43574221

67 Pakta izraisītā kara sekas Latvĳā joprojām ir jāparvar Latvĳas Avīze 26.08.13
68 http://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/playboy-intervĳa-ar-na-valdes-

locekli-jani-iesalnieku/
69 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/ministr-oborony-deti-investorov-dolzhny-

hodit-v-latyshskuyu-shkolu.d?id=43591403
70 http://www.diena.lv/latvĳa/viedokli/atklata-vestule-aicina-saeimu-partraukt-

zemes-pardosanu-arvalstniekiem-14022881
71 http://www.draugiem.lv/latvĳasavize/news/?p=10637258



489

72 http://www.ves.lv/article/251242/
73 http://www.regnum.ru/news/polit/1709207.html
74 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/shadurskis-gotovit-proekt-o-likvidacii-

shkolnogo-obrazovaniya-na-russkom-yazyke.d?id=43668019
75 http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-09-19/133164 См. также:

https://www.youtube.com/watch?v=6y9Hy1V2rBA#t=1111
76 http://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/vinetas-porinas-runas-edso-cil-

vektiesibu-konference-varsava/
77 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/oficialnomu-statusu-latyshskogo-yazyka-

25-let-eksperty-ozabocheny-ego-sudboj.d?id=43688859
78 http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/103031-muti-ciet.htm
79 http://nra.lv/latvĳa/103055-herberta-cukura-dels-atklaj-patiesibu-par-savu-

tevu.htm
80 http://nra.lv/latvĳa/103235-sandra-kalniete-tautas-frontes-laiku-nenozeloju-

nevienu-mirkli.htm Частичный русский перевод http://rus.delfi.lv/news/daily/poli-
tics/kalniete-r usskie-nepravilno-ponyali-protyanutuyu-im-r uku-dr uzhby.d
?id=43699655

81 Vai Latvĳā krievu par maz? 03.10.13 http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/
481147-vai_latvĳa_krievu_par_maz

82 DDD 04-17.10 — 3. lpp.
83 http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=14309
84 Банкир: в Латвии все станут латышами; я — латышский буржуазный нацио-

налист 10.10.13 http://www.ves.lv/article/252944/
85 Банкир: через 10 лет русские школы будут закрыты 14.10.13

http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-10-14/134861
86 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/za-snos-pamyatnika-osvoboditelyam-v-

pardaugave-sobrano-bolee-10-000-podpisej.d?id=43746292
87 http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/483298-bordans_okupacĳas_piemine-

klim_nav_vietas_lidzas_gaismas_pilĳ
88 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/dombrava-nuzhno-izmenit-bredovoe-

nazvanie-pamyatnika-osvoboditelyam.d?id=43754366
89 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/elerte-u-pamyatnika-pobedy-nado-ot-

kryt-filial-muzeya-okkupacii.d?id=43752610
90 Prasību nojaukt uzvaras pieminekli jāuztur idejas līmenī 24.10.13

http://www.la.lv/okupacĳu-slavinosi-makslas-darbi/
91 Monstram priekšā — plāksni! 28.10.13 http://www.la.lv/monstram-prieksa-

plaksni/ См. тж. на русском http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/publicist-okolo-
monstra-nuzhna-tablichka-s-pravdoj-o-sovetskom-osvobozhdenii.d?id=43763848

92 Dosim monstram vārdu! 31.10.13 http://www.la.lv/dosim-monstram-vardu/
93 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/pabriks-pamyatnik-osvoboditelyam-

mozhno-pereimenovat-v-sovkovyatnik.d?id=43827202
94 http://www.la.lv/krievu-pulkis/ См. тж. частичный перевод на

http://old.ves.lv/article/254876
95 http://vesti.lv/politics/444-interview/79808-i-jeto-vse-o-nem.html
96 Янис Домбрава: «Проблема в том, что ваши солдаты не освобождали Ригу в

1945 году» 31.10.13 http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=13956
97 http://www.la.lv/satversmes-preambulas-spoguli/
98 http://ru.focus.lv/sports/dinamo-rigakhl/pered-matchem-rizhskogo-dinamo-

v-arene-riga-byla-razvernuta-svastika
99 http://www.kasjauns.lv/ru/novosti/137065/khl-oshtrafovala-rizhskoe-dinamo-

na-million-rublej-za-demonstracĳu-nacistskogo-znaka
100 http://prikol.delfi.lv/335396/httpwwwkarikaturalv-publiceta-laikraksta/

?id=335396&com=1&no=0&s=1
101 http://www.la.lv/par-latvĳu-ka-latviesu-nacionalo-valsti%E2%80%A9/
102 http://www.la.lv/pret-nekrietnibam/
103 http://vesti.lv/politics/theme/occasion/80684-bezhency-na-poroge.html



490

104 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/byuro-ombudsmena-predlagaet-usilit-
gosnadzor-v-shkolah-nacmenshinstv.d?id=43888496

105 http://ru.focus.lv/latviya/mneniya/latviyskiy-ombudsmen-naslal-centr-gosya-
zyka-na-russkie-shkoly

106 http://rus.apollo.lv/novosti/minobrazovaniya-otvetilo-na-pretenzii-yansonsa-
k-russkim-shkolam/627318

107 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/profsoyuz-yansons-oshibsya-obviniv-
uchitelej-v-neznanii-latyshskogo-yazyka.d?id=43930112

108 http://www.la.lv/kas-aizstaves-tiesibsargu/
109 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201125628724134&set=a.139

5684253426.2059302.1271791669&type=1&theater
110 https://twitter.com/janisiesalnieks/status/415467445122396160 См. тж. на

русском http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/iesalnieks-ukrasil-elochku-piparkukas-
v-vide-svastiki.d?id=43988970

111 http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ilma-elsberga-iesalnieka-rota-
jumi-un-kiopa-stringi.d?id=43993446

112 http://www.delfi.lv/news/national/politics/mamula-gadumĳa-transles-pu-
tina-uzrunu-soctiklotaji-sasutusi.d?id=43996776

113 http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/sud-mamykin-ne-izdevalsya-nad-la-
tyshskim-yazykom.d?id=43005196

114 http://www.tiesas.lv/Media/Default/Admin.tiesu%20spriedumi/Admin.raj.tie
sas%20spriedumi/2013/Marts/28.03.2013/AL_2803_raj_A-00528-13_45.pdf

115 http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2013-02-01/116820
116 См. подробно «Проблемы прав национальных меньшинств в Латвии и Эсто-

нии». М., 2009, стр.41.
117 http://www.likumi.lv/doc.php?id=253547
118 http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=

163&CM=7&DF=11/01/2014&CL=ENG&VL=1
119 http://ssve.ru.zxcars.ru/index.php?newsid=127630
120 http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=17859
121 http://likumi.lv/doc.php?id=258037
122 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/v-prestupnyh-kommentariyah-v-inter-

nete-chasche-vsego-oskorblyayut-latyshej-i-evreev.d?id=43720576
123 http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/nacional-radikal-shishkin-prigovoren-

k-prinuditelnym-rabotam.d?id=43884432
124 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/policiya-bezopasnosti-ne-nakazhet-

dzintarsa-za-vyskazyvaniya-o-vragah-latvii.d?id=43176932
125 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/ugrozy-ageshinu-pb-ne-nashla-sostava-

prestupleniya.d?id=43227926
126 http://tautastribunals.eu/?p=13122
127 https://www.facebook.com/NacionalaApvieniba/posts/238695339588337
128 http://www.diena.lv/latvĳa/zinas/drosibas-policĳa-izbeigusi-savulaik-skanda-

lozo-latvĳai-nelojalo-auto-ipasnieku-lietu-13995180
129 http://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/durnye-mysli-strany-baltii-

bessilny-pered-otritsaniem-sovetskoy-okkupatsii5082013/
130 http://rus.apollo.lv/novosti/prekrashchen-ugolovnyi-protsess-protiv-

rubiksa/631068
131 http://rus.apollo.lv/novosti/pb-sochla-protivopravnym-ispolzovanie-simvoliki-

sssr-v-spilve/614656
132 http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/pb-vozbudila-ugolovnoe-delo-protiv-

osipova-za-poruganie-flaga-latvii.d?id=43850098
133 http://www.tvnet.lv/zinas/viedokli/481765-neplp_locekle_pbk_raidĳuma_

ir_naida_kurinasanas_pazimes
134 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/inara-murniece-pbk-zasluzhivaet-suro-

vogo-nakazaniya.d?id=43723618
135 http://lenizdat.ru/articles/1116378/



491

136 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/pb-ne-nashla-kriminala-v-peredache-
chelovek-i-zakon.d?id=43888132

137 https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/204838806369487
138 http://www.grani.lv/daugavpils/33983-novuyu-daugavpilsskuyu-partiyu-ne-

puskayut-na-vybory.html
139 http://www.pv2013.cvk.lv/ResNovElectedMemb-9.html
140 http://www2.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-03-13/119707
141 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/vozobnovleno-delo-protiv-partii-linder-

mana.d?id=43105064
142 Jurista vārds, 19.03.13 — 62. lpp.
143 http://www.at.gov.lv/lv/information/about-trials/2013/201304/20130430/
144 http://www.telegraf.lv/news/latviiskim-uchenym-darovana-svoboda-ot-spec-

sluzhb/print
145 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/eks-prezident-v-voprose-pravoslavnogo-

rozhdestva-my-vse-esche-licemerim.d?id=42941740
146 http://rus.apollo.lv/novosti/guntis-ulmanis-predlagaet-vydavat-grazhdanstvo-

za-loyalnost/563099
147 Ulmanis: esam pazaudējuši tādus spēka zarus kā Šķēle, Šlesers, Indulis Bērziņš

29.10.13 http://www.diena.lv/latvĳa/zinas/ulmanis-esam-pazaudejusi-tadus-speka-
zarus-ka-skele-slesers-indulis-berzins-14030592 См. так же: Экс-президент Латвии пе-
речислил ошибки латышей по отношению к русским http://www.vz.ru/news/
2013/10/29/657177.html

148 http://www.delfi.lv/news/national/politics/kazocins-krievĳa-mus-atkal-grib-
apvienot-ar-sevi.d?id=43270239

149 http://www.delfi.lv/news/national/politics/prezidents-uzvaras-pieminekla-
nojauksana-butu-nepielaujama.d?id=43300803

150 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/ushakov-mogu-garantirovat-chto-ni-
odin-pamyatnik-v-rige-ne-budet-snesen.d?id=43746442

151 http://www.rg.ru/2013/11/21/pamyatnik.html
152 http://vesti.lv/politics/444-interview/77424-oproverzhenie-stereotipov.html

+ http://www.ves.lv/article/251904
153 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/kilis-prodvigaet-popravki-ob-inostran-

nyh-yazykah-v-vuzah-koaliciya-nedovolna.d?id=43037918 + http://rus.apollo.lv/no-
vosti/otkroveniya-kilisa-o-naznachenii-novogo-ministra-obrazovaniya/567824

154 http://rus.delfi.lv/archive/linderman-prizval-konkurentov-podderzhat-instruk-
cii-k-lekarstvam-na-russkom-yazyke.d?id=43339265

155 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/libinya-egnere-nacionaly-narushili-de-
putatskuyu-prisyagu.d?id=43320207

156 http://www.freecity.lv/politika/4448/
157 http://www.diena.lv/latvĳa/politika/jaunups-visa-dombrovska-valdiba-vei-

dota-ka-neizlemiga-14019934 + http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/yaunups-ne-
sotrudnichat-s-cs-eto-glupo-i-lzhivo.d?id=43551377

158 http://www.mixnews.lv/ru/exclusive/news/2013-10-09/134567
159 Sastrēgumstunda 09.10.13 http://www.ltv.lv/lv/raksts/09.10.2013-sastregum-

stunda.id18898/
160 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/inguna-sudraba-ob-okkupacii-nuzhno-

zabyt.d?id=43896634
161 http://vu.ua/news/5057.html
162 http://rus.apollo.lv/novosti/est-li-ksenofobiya-v-sovremennoi-latvii/562521
163 http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2013-06-19/126724
164 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/konferenciya-po-holokostu-tragediya-ko-

toraya-vse-esche-mozhet-povtoritsya.d?id=43454117
165 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/v-rige-pochtili-pamyat-zhertv-holoko-

sta-berzinsh-tragediya-ne-dolzhna-povtoritsya.d?id=43458157
166 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/foto-na-kipsale-otkryli-memorial-praved-

niku-mira-zhanu-lipke.d?id=43524325



492

167 http://www.ltv.lv/lv/raksts/18.10.2013-aizliegtais-panjemiens.id19276/
168 http://nra.lv/latvĳa/109889-kaskrustu-enas-uz-korporelu-mundiera.htm
1 6 9 http://r us.tvnet.lv/online_tv/34 459-tv5_provodit_akcĳu_odna_

strana_dva_rozhdjestva
170 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/osobennosti-nacionalnogo-haraktera-v-

latvii-izdany-komiksy-o-latyshah-dlya-immigrantov.d?id=43975960
171 http://likumi.lv/doc.php?id=256964
172 http://www.delfi.lv/biznes/finances/rasshirilis-vozmozhnosti-polucheniya-

vida-na-zhitelstvo-v-latvii.d?id=44023416&fb_action_ids=714225201944520&fb_ac-
tion_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%5B638
355282891515%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5D&action_ref_
map=%5B%5D

173 http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21621-saeima-maina-uzture-
sanas-atlauju-izsniegsanas-nosacĳumus-arzemniekiem-kuri-iegulda-latvĳas-uznemum

174 http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/0/898C5927413B461FC225
7C200049F655?OpenDocument

175 http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21442-saeima-pilnveido-pa-
tveruma-proceduru + http://likumi.lv/doc.php?id=261718

176 http://leglat.lv/statistika-investorov-poluchivshix-vnzh-v-latvii-za-2010-2014/
177 Ibid.
178 http://www.baltic-course.com/rus/_analytics/?doc=88866
179 http://www.delfi.lv/biznes/bnews/vid-na-zhitelstvo-v-obmen-na-investicii-pri-

nes-latvii-svyshe-polumilliarda-latov.d?id=43637431
180 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/zhiteli-latvii-opasayutsya-pritoka-immig-

rantov.d?id=43216402
181 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/53-zhitelej-latvii-za-perevod-detsadov-

na-latyshskĳ-yazyk.d?id=43356747
182 http://www.delfi.lv/reporter/news/witness/novogodnyaya-kompoziciya-so-

svastikoj-iskusstvo-ili-provokaciya-video.d?id=42950126
183 http://rus.apollo.lv/novosti/slutsis-russkii-yazyk-medlenno-umiraet/548733
184 http://nra.lv/latvĳa/90019-meginas-atjaunot-16-martu-ka-atceres-dienu.htm

Дзинтарс: в Латвии живет «огромное число предателей страны» 27.02.13
http://rus.apollo.lv/novosti/dzintars-v-latvii-zhivet-ogromnoe-chislo-predatelei-
strany/555806

185 http://www.saeima.lv/lv/transcripts/view/160#LP0457_126
186 http://rus.apollo.lv/novosti/natsionalist-predlozhil-amerike-zabrat-negrazh-

dan-sebe/561248
187 http://defendinghistory.com/baltic-times-does-in-again-a-page-of-hate-direc-

ted-at-latvias-russian-speaking-residents/60658 + http://defendinghistory.com/baltic-
times-does-in-again-a-page-of-hate-directed-at-latvias-r ussian-speaking-
residents/60658

188 http://www.president.lv/images/modules/items/DOC/2011-tzo-registrs-
1994-2004.doc

189 http://tautastribunals.eu/?p=13631
190 http://rus.apollo.lv/novosti/doktor-slutsis-ratuet-za-ministerstvo-derusifikat-

sii-latvii/569130
191 http://www.diena.lv/latvĳa/viedokli/raimonds-pauls-par-velesanam-lai-iz-

dara-sledzienu-zaudetaji-14010574
192 http://nra.lv/latvĳa/politika/102815-diplomats-kolonisti-ir-kolonisti-lai-kura-

paaudze-vini-seit-dzivotu.htm
193 Cīņa ir par tautas izdzīvošanu, un to izcīnīs latviešu sievietes 14.10.13

http://www.la.lv/but-vai-nebut/
194 http://www.la.lv/latvĳas-vizĳa/
195 http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvĳa/zinas/ruks-cakstes-piemineklja-apganiis-

hanu-saista-ar-saviem-petiĳumi.a69456/
196 http://www.forumdaily.com/mir-bez-nacizma/



493

197 http://www.teatris.lv/lv/izrades/jauna-zale/pieminas-diena
198 http://www.butlatvietim.lv/site_preces.html
199 См. подробно: Александр Гапоненко. «Неонацистские организации в поли-

тической системе Латвии» — http://www.baltexpert.com/2012/06/26/neonazi_lv/
200 Там же.
201 Там же.
202 См. подробно: там же.
203 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/nacobedinenie-vl-tbdnnl-budet-pre-

obrazovano-v-partiyu.d?id=43880542
204 http://nazdem.info/texts/366
205 http://nazdem.info/texts/352
206 http://www.aprinkis.lv/latvĳa/item/9823-saeima-noraida-ierosinajumu-ber-

nudarzos-pariet-uz-apmacibu-latviesu-valoda
207 http://www.newsbalt.ru/detail/?ID=8069
208 http://www.ves.lv/article/233330
209 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/riga-edinstvo-i-nacionaly-ukrepyat-la-

tyshskuyu-identichnost.d?id=43491981
210 http://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/na-bilance-triskarsots-depu-

tatu-skaits-un-baiba-broka-ka-latviskas-rigas-lidere/
211 http://www.regnum.ru/news/polit/1709207.html
212 Kur paliek miljons latu integracĳai? Latvĳas Avīze 27.06.13
213 http://www.ves.lv/article/225352
214 http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/21323-juridiskaja-komi-

sĳa-konceptuals-atbalsts-satversmes-preambulas-projektam
215 http://www.nacionalaapvieniba.lv/aktualitate/nacionala-apvieniba-un-re-

formu-partĳa-vienojusas-par-kopigam-prasibam-2014-gada-budzeta/
216 http://www.youtube.com/watch?v=8lyV_5_WANI
217 http://imhoclub.lv/ru/material/o_fakelnom_shestvii + http://www.freecity.

lv/obshestvo/6214/
218 http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/ajvar-ozolinsh-chto-rajvis-dzintars-ot-

mechaet-15-maya.d?id=43318871
219 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/latvĳskie-ultra-radikaly-provedut-piket-

v-podderzhku-zolotoj-zari.d?id=43742120
220 http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2013-05-09/123697
221 http://www.grani.lv/latvia/38546-latviyskie-bolelschiki-v-vilnyuse-pokazali-

flag-svyazannyy-s-neonacizmom.html
222 http://russian.rt.com/article/18638
223 http://baltĳa.eu/news/read/34686
224 http://worldwithoutnazism.org/articles/khl_oshtrafovala_dinamo__za_ispol-

zovanie_svastiki_na_1_million_rubley/?sphrase_id=618
225 http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/v-zdanii-evrejskoj-obschiny-razbili-

steklo-policiya-ischet-huligana.d?id=43108154
226 http://www.delfi.lv/reporter/news/witness/kakim-to-vandalam-ne-ponravi-

las-memorialnaya-tablichka-v-pamyat-o-zhanise-lipke.d?id=43373883
227 http://rus.apollo.lv/novosti/detskaya-igra-v-snezhki-zakonchilas-izbieniem-

na-natsionalnoi-pochve/628092
228 http://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/itogi-16-marta-policiya-nachala-pyat-

administrativnyh-del.d?id=43155800
229 http://baltĳa.eu/news/read/32898
230 https://www.facebook.com/events/235947743220561/
231 http://www2.mixnews.lv/ru/politics/news/2013-11-09/136644
232 http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2013-11-12/136858
233 http://vesti.lv/politics/theme/occasion/80510-evroparlamentu-napomnili-o-

negrazhdanah.html
234 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/u-bzs-est-svedeniya-o-popytkah-desta-

bilizirovat-situaciyu-v-latgalii.d?id=43129916; http://www.freecity.lv/ obshe-



494

stvo/1066/; http://www.novanews.lv/novosti/ekonomika/222974-kontrrazvjedka_
znajet_komu_njevigodna_libjeralizacii_rinka_gaza

235 http://worldwithoutnazism.org/articles/zayavlenie__o_deyatelnosti_megdu-
narodnogo_pravozashchitnogo_dvigeniya__mir_bez_natsizma_v_latvii_v_preddverii_m
arsha_veteranov_ss__16_marta_2013_g/?sphrase_id=480

236 http://worldwithoutnazism.org/articles/kruglyy_stol_v_rige/?sphrase_id=480
237 http://www.stopnazism.net/about/Appeal%20to%20UN.pdf
238 www.kongress.lv
239 http://www.la.lv/politiski-represetie-aicina-uz-savaldibu-un-augstu-nacionalo-

pasapzinu-2/ http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/politrepressirovannye-vstrevoz-
heny-antilatvĳskoj-deyatelnostyu.d?id=43194022

240 http://vu.ua/news/5057.html
241 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/kozlovskis-izvinilsya-pered-legione-

rami-za-sireny-antifashistov-16-marta.d?id=43165634
242 http://la.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=389026:raks-

tnieka-lekcĳa-par-krievĳas-vstures-tabu-lappusi&catid=153:aktuli&Itemid=178
243 http://nra.lv/latvĳa/101794-pabriks-izteikumu-par-gaiditajiem-vacu-zaba-

kiem-domajis-saistiba-ar-nato-macibam.htm?view=comments
244 Nacistu propagandai veltītai Kaspara Zeļļa darbs raisa arī iebildes Latvĳas Avīze

28.02.13
245 http://titania.saeima.lv/LIVS11/SaeimaLIVS2_DK.nsf/0/F8192F17C5A14BBE

C2257B2E007E5950?OpenDocument
246 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/centr-vizentalya-nelzya-ustraivat-den-pa-

myati-4-iyulya.d?id=43455683
247 http://www.focus.lv/latvĳa/sabiedriba/bez-deividsonmorales-par-faktiem-zi-

diem-un-ebrejiem
248 http://vesti.lv/politics/theme/politic/76471-i-jekskurssĳa-v-bunker.html
249 http://www.diena.lv/latvĳa/riga/vesturnieks-kamer-politiki-eksponesies-16-

marta-un-9-maĳa-pasakumos-tikmer-konfrontacĳas-bus-neizb-13999038
250 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/pabriks-provokaciya-antifashistov-uda-

las-latviya-dolzhna-sdelat-vyvody.d?id=43175130
251 http://nra.lv/latvĳa/92677-aigars-lusis-latvĳas-suverenitate-ir-atdota.htm
252 http://www.mixnews.lv/ru/politics/news/2013-05-09/123679
253 http://www.diena.lv/latvĳa/pasvaldibu-velesanas-2013/na-aicina-drosibas-ie-

stades-izmeklet-nepilsonu-kongresa-darbibu-14009428
254 http://nra.lv/viedokli/elita-veidemane/96981-kremla-dejas-latvĳa.htm
255 http://www.lsm.lv/lv/raksts/latvĳa/zinas/ruks-cakstes-piemineklja-apgani-

ishanu-saista-ar-saviem-petiĳumi.a69456/
256 http://www.la.lv/pret-nekrietnibam/
257 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/dzintars-i-berzinsh-otsudili-u-mirskogo-

1000-latov-za-nacistov.d?id=43195120
258 http://nra.lv/latvĳa/politika/94786-policĳa-ierosina-lietu-pret-krievu-muzi-

kas-atskanotajiem-pie-brivibas-pieminekla.htm
259 https://www.facebook.com/NacionalaApvieniba/posts/238695339588337
260 http://nra.lv/latvĳa/kriminalzinas/96462-izbeidz-administrativa-parkapuma-

lietu-par-nekartibam-pie-brivibas-pieminekla-16-marta.htm
261 http://rus.delfi.lv/news/elections2013/news/kuzin-yurmalskoj-vlasti-legio-

nery-blizhe-chem-sovetskie-veterany.d?id=43296481
262 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/kongress-negrazhdan-vyigral-sud-pro-

tiv-yurmalskoj-dumy.d?id=43361605
263 http://rus.apollo.lv/novosti/v-latgale-nad-domom-podnyali-flag-sssr-razbirat-

sya-priekhali-spetssluzhby/566932
264 http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/prazdnovanie-9-maya-narushenĳ-v-

shkole-ne-nashli.d?id=43382207
265 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/cvetkova-ne-otkazhus-ot-vyskazyvanĳ-

o-neonacizme.d?id=43455571 + http://www.ir.lv/2013/7/4/etikas-komisĳa-izsaka-
cvetkovai-bridinajumu



266 http://www.iem.gov.lv/files/text/DP_2012(2).pdf
267 http://www.sab.gov.lv/index.php?lang=lv&nid=303
268 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/shef-kontrrazvedki-latvii-ne-nado-za-

byvat-pechalnyj-istoricheskĳ-opyt.d?id=43123574
269 http://www.tiesibsargs.lv/files/content/vestules/EDSO_TS_vestule_2013_dec

_ENG.pdf
270 http://www.apollo.lv/zinas/dp-sak-kriminalprocesu-pret-zurnalistu-par-masu-

nekartibu-organizesanu/568140
271 http://www.lhrc.lv/biblioteka/svod_razl_2013_rus.pdf
272 http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=157&

CM=7&DF=12/01/2014&CL=ENG&VL=1
273 https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD(2013)746&Language=lanEng-

lish&Site=CM
274 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_2nd_

OP_Latvia_en.pdf
275 http://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/statistika/naturalizacĳa.html
276 http://conventions.coe.int/Treaty/rus/Treaties/Html/163.htm
277 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/kabanova-surovo-nakazhut-za-oskorb-

lenie-prazdnika-pesni.d?id=43539963
278 http://www.mixnews.lv/ru/society/news/2013-09-01/131936
279 http://www.ves.lv/article/226610
280 http://www.pmlp.gov.lv/doc/Nepilsonu_petĳums/HTML/index.html
281 http://rusedin.ru/2013/03/23/latyshskaya-molodezh-bolee-aktivna-chem-

russkaya-pochemu/
282 http://rus.apollo.lv/novosti/latyshi-khotyat-otmechat-16-marta-a-russkie-9-

maya/558631
283 http://fra.europa.eu/sites/default/files/eu-lgbt-sur vey-results-at-a-

glance_en.pdf
284 http://dokumentika.org/lt/pasaulyje/konets-latvii-ili-besslavnaya-gibel-baltiy-

skogo-tigra
285 http://ru.bavariancar.lv/forum/archive/index.php/t-37550.html
286 http://www.delfi.lv/biznes/bnews/vid-na-zhitelstvo-v-obmen-na-investicii-pri-

nes-latvii-svyshe-polumilliarda-latov.d?id=43637431
287 http://www.delfi.lv/biznes/bnews/zastrojschiki-svorachivayut-proekty-iz-za-

ogranichenĳ-v-poluchenii-vnzh.d?id=43775126
288 http://rus.delfi.lv/news/daily/politics/kilis-prodvigaet-popravki-ob-inostran-

nyh-yazykah-v-vuzah-koaliciya-nedovolna.d?id=43037918
289 http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=6&new_lang=en



СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–20 –20

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

12,5 12,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

5 5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–22,5 –25

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–10 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –5 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–20 –20

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–10 –10

14 Международный аспект 2,5 7,5

Итого –57,5 –65
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Литвы — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Литва — единственное прибалтийское государство, которое
еще в 1990 г. приняло т. н. нулевой вариант гражданства, т. е. пре-
доставило его всем проживавшим на тот момент жителям Литов-
ской ССР. Долгое время эта страна была образцом для стран ре-
гиона в выстраивании своей политики в отношении этнических
меньшинств на недискриминационной основе. Согласно переписи
населения 2011 г., в стране проживает более 18% жителей, принад-
лежащих к национальным меньшинствам. Наиболее многочислен-
ные — польская община (около 6,6%) и русская община (5,6%).

Тем не менее в 2011 г. в стране был принят Закон «Об образо-
вании», который предусматривает обязательный единый экзамен
по литовскому языку и литературе для всех школьников. По сути
он дискриминирует школьников из школ для национальных мень-
шинств, у которых литовский язык преподается меньше чем в
«обычных» школах, и подталкивает их родителей к принудитель-
ной «литуанизации» образования своих детей.

В новой редакции закона не зафиксировано понятие «нацио-
нальная школа» или школа «национальных меньшинств». Закон в
корне ухудшил положение русских и польских школ в Литве. Если
в предыдущей редакции закона содержалось положение о праве
на получение среднего образования (с 1-го по 12-й класс) на род-
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ном языке (ст. 30), то в новой редакции указано, что все темы, ка-
сающиеся истории и географии Литвы, знакомства с окружающим
миром и основ гражданственности, должны преподаваться на ли-
товском языке.

В 2013 г. правительство Литвы, которое после парламентских
выборов 2012 г. было сформировано левыми политическими си-
лами, прислушалось к протестам родителей и пошло на некоторые
уступки, признав, что для учащихся школ нацменьшинств будет
предусмотрен облегченный вариант экзамена по литовскому
языку и литературе 1. В итоге министр образования и науки Дай-
нюс Павалькис (Dainius Pavalkis) подписал приказ, несколько об-
легчающий условия сдачи этого экзамена для абитуриентов нели-
товских школ в 2013 г. Но на уровне верховной власти, а также и
на уровне разных националистических организаций эти поправки
были расценены как угроза национальной безопасности. Правые
депутаты Сейма обжаловали приказ министра в суде. По литов-
ским СМИ прокатилась волна недовольства, а консерваторы орга-
низовали сбор подписей против этой реформы. 18 июня расши-
ренная коллегия судей Главного административного суда Литвы
(ГАСЛ) констатировала, что распоряжение министра образования
Дайнюса Павалькиса о применении облегченного экзамена по ли-
товскому языку к выпускникам школ национальных меньшинств
противоречит закрепленному в Конституции принципу равенства,
и аннулировала его. Решение ГАСЛ окончательное и обжалованию
не подлежит. Староста парламентской фракции Избирательной
акции поляков Литвы Рита Тамашунене в этой связи заявила, что,
если после решения суда экзамен по литовскому языку станет для
всех одинаковым, это будет означать дискриминацию в отноше-
нии учащихся школ национальных меньшинств. «Если не дать
детям равные возможности для подготовки, то как можно прини-
мать решение о едином экзамене, каким бы ни был этот предмет.
Здесь не идет речь только о литовском языке. (...) И мы считаем,
что он (единый экзамен) действительно был дискриминационным
по отношению к этническим меньшинствам, а те небольшие ис-
ключения, послабления позволили держать экзамен всем выпуск-
никам», — прокомментировала Р. Тамашунене 2.

С 1 января 2011 г. в Литве утратил силу Закон «О националь-
ных меньшинствах», который был принят в 1989 г. Новый закон
было поручено подготовить рабочей группе, в состав которой вхо-
дят представители различных ведомств, в том числе представи-
тели Совета национальных общин. Однако в 2012 г. этот закон так
и не был принят. Таким образом, в рассматриваемый период на-
циональные меньшинства страны находились в состоянии зако-
нодательного вакуума, что и было использовано националистиче-
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* 22 июня — день нападения гитлеровской Германии на СССР в 1941 г. — При-
меч. ред.

скими силами для проталкивания в Закон «Об образовании» дис-
криминационного требования в отношении этнических мень-
шинств.

К дискриминационным относится также ст. 17 Закона Литов-
ской Республики «О государственном языке», которая запрещает
двуязычные надписи в местах компактного проживания нацио-
нальных меньшинств.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений литовское законодательство не содержит,
никаких намерений ограничить чьи-либо избирательные права
мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.

Литва — это единственная в Европе страна, где улицы городов
носят имена пособников гитлеровского абвера — Казиса Шкирпы
и Юозаса Амбразявичюса. Оба руководили коллаборационист-
ским «Литовским фронтом активистов» летом 1941 г., а Амбразя-
вичюс исполнял обязанности премьер-министра Временного пра-
вительства оккупированной Литвы с 23 июня 1941 г. по 5 августа
1941-го. Т. н. временное правительство запятнало себя теснейшим
сотрудничеством с гитлеровцами в самом начале войны и уча-
стием в преступлениях против человечества.

Начиная с 2008 г. в Литве 22 июня* полуофициально отмеча-
ется годовщина т. н. июньского восстания 1941 г., когда в тылу со-
ветских войск начали действовать отряды литовских национали-
стов, входивших во «Литовский фронт активистов», известный
нападениями на подразделения Красной армии, убийствами совет-
ских активистов и еврейскими погромами. Таким образом, в Литве
происходит подмена дня скорби и памяти, который отмечается на
всем постсоветском пространстве празднованием «освобождения
Литвы от советской оккупации», которое фактически приравнива-
ется к празднованию гитлеровской оккупации Литовской ССР.

20 мая 2012 г. при участии правительства Литвы, которое ока-
зало также финансовую поддержку, в г. Каунасе было произведено
торжественное перезахоронение останков Юозаса Амбразя-
вичюса.
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• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.
До сих пор так и не решен вопрос реституций польской собст-

венности на территории Литвы.
Сохраняет актуальность вопрос правомерности ограничения

права выдвижения кандидатур для участия в президентских выборах
только при наличии литовского «гражданства по происхождению».

Сохраняется дискриминация в отношении ветеранов Второй ми-
ровой войны, воевавших на стороне СССР. Они имеют унизительный
статус «пострадавших от советского режима», а их пенсия в 5–8 раз
меньше, чем у выживших «лесных братьев» (антисоветских повстан-
цев, которые часто были нацистскими коллаборантами)3. При этом
представители власти демагогически заявляют, что никакого ущем-
ления ветеранов, воевавших на стороне СССР якобы не существует4.

Национальные меньшинства требуют также изменить дискри-
минационный порядок написания имен и фамилий, с литовской
транскрипции на транскрипцию, принятую на родном языке
меньшинств. Кроме того, Литва запрещает написание названий
улиц в местах компактного расселения представителей нацио-
нальных меньшинств на двух языках. Литовская инспекция по го-
сударственному языку регулярно штрафует самоуправления Виль-
нюсского уезда, где проживает много этнических поляков, за
таблички с наименованием улиц на литовском и польском языках.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Литвы —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

× Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

–5 –5
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

11 марта в Вильнюсе прошло несанкционированное шествие
националистов, приуроченное к Дню восстановления независи-
мости Литвы. В нем приняло участие около 3000 человек (1% от
всего населения Литвы) — значительно больше, чем в предыду-
щие годы. Несмотря на нарушение решения мэрии и суда, никто
из организаторов незаконного шествия не был привлечен к ответ-
ственности. Более того, мэр Вильнюса Артурас Зуокас 12 марта за-
явил, что поскольку шествие националистов обошлось без значи-
тельных нарушений, то в следующем году и 16 февраля (в день
провозглашения независимости в 1918 г.), и 11 марта можно будет
разрешить провести такое шествиt по центральному проспекту Ге-
диминаса 5. Более того, 5 апреля глава Комиссариата полиции
Вильнюсского округа Кястутис Ланчинскас заявил, что он восхи-
щался несанкционированным шествием националистов по центру
Вильнюса. Никто, по словам К. Ланчинскаса, за это не будет нака-
зан. «Меня спрашивают: почему вы не разогнали? А кого разго-
нять? Престарелых людей, которые прошлись со знаменами и ра-
зошлись? Там не было каких-то нацистских символов или флагов.
Да, это шествие было несанкционировано. Но это следствие не-
уважения друг к другу, которое было во время подготовки к ше-
ствию, — заметил К. Ланчинскас. — Я восхищался этим шествием.
(...) Они пели красивые литовские песни». 6

Организаторы шествия 11 марта, Литовский национальный
союз молодежи, были удостоены награды от Консервативной пар-
тии в номинации «Наиболее национальная организация» за то,
что они «храбро гордятся, когда все другие стыдятся». Церемония
награждения прошла в парламенте по инициативе депутата-кон-
серватора Агне Билотайте. «Сегодня мы собрались, чтобы побла-
годарить вас», — сказала она собравшимся 7.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –15 –15
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21 июня стало известно, что в состав созданной несколько лет
назад по решению правительства Литвы «Международной комис-
сии по расследованию преступлений нацистского и советского ок-
купационных режимов в Литве» был введен историк Арунас Буб-
нис, который заявил, что факты участия литовских националистов
в убийствах евреев до прихода нацистов якобы отсутствуют 8.

26 июня вильнюсская мэрия отказалась разрешать сексуаль-
ным меньшинствам провести шествие в конце июля по централь-
ному проспекту Гедиминаса, мотивировав свой отказ соображе-
ниями безопасности 9.

На своем традиционном слете в местечке Арегала 3 августа
бывшие ссыльные и политзаключенные советских времен приняли
резолюцию о патриотическом воспитании, подготовке к обороне
страны и укреплению оборонительных мощностей. В резолюции
отмечено, что надо укреплять воспитание патриотизма среди мо-
лодежи в школах, основой которого должно стать преподавание ис-
тории борьбы за свободу (имеется ввиду партизанские соединения
«лесных братьев» после войны, большинство из которых сотруд-
ничало с нацистами в годы Второй мировой войны). В мероприя-
тии приняли участие известные политики и чиновники.

В августе на должность гл. редактора ведущей литовской га-
зеты «Республика» был назначен ярый националист Р. Чекутис.
После этого газета поменяла свой слоган на «Газету настоящих ли-
товцев» 10.

4 сентября стало известно, что в время вручений государствен-
ных наград в офисе президента Литвы в июле этого года одна из
гостей президента — жена главного редактора интернет-портала
alkas.lt Дайва Тринкунене (Daiva Trinkuniene) появилась в нацио-
нальном литовском платье, на котором красовалось множество
свастик. Представители президента прокомментировали, что в
этом нет ничего плохого, так как «свастика — национальный сим-
вол балтов, предков литовцев» 11.

5 сентября премьер-министр Литвы Альгирдас Буткявичюс за-
явил, что в Литве не должно быть двуязычных табличек с указа-
нием топонимов и названий улиц. «По моему мнению, мы должны
понять, что все являемся гражданами Литвы. Условия для всех
граждан страны должны быть одинаковые. Это значит, что не
должно быть двуязычных табличек, если мы уважаем наше госу-
дарство, Конституцию и законы страны», — сказал в интервью
глава правительства. Он подчеркнул, что исключений тут не
должно быть, отвергая тем самым просьбы партнеров по коали-
ции из Избирательной акции поляков Литвы 12.

В октябре 2013 г. после демонстрации по Первому балтий-
скому каналу передачи российского ТВ «Человек и закон», где был
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показан сюжет о событиях в столице Литвы 13 января 1991 г., со-
держащий отличную от официальной версии трактовку произо-
шедшего в ту ночь у Вильнюсской телебашни, Комиссия по радио
и телевидению Литвы (КРТЛ) приняла решение, позднее подтвер-
жденное Вильнюсским окружным административным судом,
о приостановлении на три месяца (с 15 октября 2013 г.) ретранс-
ляции телепередач ПБК, «созданных в странах, не являющихся чле-
нами ЕС». В данную ситуацию была вынуждена вмешаться пред-
ставитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Д. Миятович, давшая
негативную оценку действиям литовских властей и призвавшая
КРТЛ пересмотреть свое решение, «подрывающее плюрализм
СМИ и посягающее на свободу СМИ и свободу слова».

Осенью публицисты, члены ассоциации «Литва без нацизма»
Гедрюс Грабаускас и Александрас Босас опубликовали статью под
названием «Еще раз о генерале Й. Норейке-Ветре», в которой раз-
облачается политика героизации некоторых нацистских коллабо-
рационистов и тех, кто проводил политику Холокоста на террито-
рии Литвы. После публикации статьи группа ксенофобски
настроенных общественных деятелей обратилась в прокуратуру с
просьбой возбудить уголовное дело по «осквернению памяти бор-
цов за свободу» 13.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Ст. 25 Конституции Литвы отмечает, что свобода выражения
убеждений и распространения информации «несовместима с пре-
ступными действиями — разжиганием национальной, расовой,
религиозной или социальной ненависти, насилия и дискримина-
ции, с клеветой и дезинформацией» 14.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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Уголовным кодексом Литовской Республики предусматривается
уголовная ответственность за преступления против личного равен-
ства и свободы совести: в ст. 170 — за возбуждение вражды (нена-
висти) против лиц из-за их принадлежности к любой национально-
сти, расе, религии либо иной группе; в ст. 170(1) — за создание и
участие в деятельности (в том числе финансирование) групп и ор-
ганизаций с целью дискриминации и возбуждения вражды в отно-
шении группы лиц; в ст. 312(2) — за надругательство над могилой
либо над другим местом общественного поклонения... по расовым,
национальным или религиозным мотивам. Кроме того, соответ-
ствующие квалифицирующие признаки как отягчающие обстоя-
тельства внесены в ст. 129 («Убийство»), ст. 135 («Тяжкий ущерб
здоровью»), ст. 136 («Нетяжкий ущерб здоровью»).

В 2004 г. Литва вступила в Европейский союз и привела свое
законодательство в соответствие с европейскими нормами,
прежде всего, с Директивой 2000/43/EС Совета ЕС от 29 июня
2000 г. по реализации принципа равного обращения вне зависи-
мости от расы или этнической принадлежности. С 1 января 2005 г.
вступил в силу новый Закон Литовской Республики «О равных воз-
можностях». Его цель — обеспечить осуществление утвержденных
в Конституции равных прав людей, а также запретить любую пря-
мую или косвенную дискриминацию в связи с возрастом, половой
ориентацией, недугом, расовой или этнической принадлеж-
ностью, религией или убеждениями.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Ст. 29 Конституции Литвы гласит: «Перед законом, судом и
другими государственными институтами или должностными ли-
цами все лица равны. Не допускаются ограничение прав человека
и предоставление ему привилегий в зависимости от его пола,
расы, национальности, языка, происхождения, социального поло-
жения, вероисповедания, убеждений или взглядов».

Ст. 26 Основного закона гарантирует свободу вероисповеда-
ния, отмечая: «Никто не может ни подвергать принуждению дру-
гое лицо, ни принуждаться выбирать или исповедовать какую-либо
религию или веру». Ст. 37 отмечает, что граждане, принадлежащие
к национальным общинам, имеют право на развитие своего языка,
культуры и обычаев 15.

Уголовным кодексом Литовской Республики предусматривается
уголовная ответственность за дискриминацию по принадлежности
к определенной национальности, расе, полу, происхождению, ре-
лигии или иной группе людей (ст. 169). Литва в 1994 г. присоеди-
нилась к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в от-
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ношении женщин, 1998 г. ратифицировала Международную кон-
венцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

1 января 2003 г. в Литве вступил в силу новый Трудовой кодекс,
который устанавливает (ст. 2, ч. 1(4)), что при регулировании тру-
довых отношений, связанных с осуществлением и защитой установ-
ленных в правовых актах трудовых прав и обязанностей приме-
няется принцип равенства субъектов трудового права независимо
от их пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка,
происхождения, гражданства и социального положения, вероиспо-
ведания, брачного состояния и семейного положения, возраста,
убеждений или взглядов, принадлежности к политическим партиям
и общественным организациям, обстоятельств, не связанных с де-
ловыми качествами работников.

Новый Трудовой кодекс был приведен в соответствие с Дирек-
тивой 2000/78/E Совета ЕС от 27 ноября 2000 г. об общей системе
равного обращения в сфере занятости и профессиональной дея-
тельности.

Закон «О равных возможностях» также вводит в юридический
оборот понятие прямой и косвенной дискриминации.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

Данное законодательство соблюдается в Литве частично. На-
пример, вступая в Евросоюз, Литва ратифицировала Рамочную
конвенцию о защите прав национальных меньшинств, которая за-
прещает ухудшать положение представителей нацменьшинств
внутри национального государства путем введения новых или от-
мены старых актов. Однако, это требование было нарушено отме-
ной Закона «О национальных меньшинствах» в 2010 г. и введе-
нием нового Закона «Об образовании» в 2011 г.

Нарушением Рамочной конвенции является и запрет на дву-
язычные надписи в местах компактного проживания националь-
ных меньшинств, закрепленный в ст. 17 Закона Литовской Респуб-
лики «О государственном языке».

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

По данным генеральной прокуратуры, в 2013 г. были начаты
49 досудебных расследований по подозрению в разжигании на-
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циональной розни в Интернете. В 2012 г. их было 58. Примеча-
тельно, что большинство из них были начаты по заявлениям пред-
ставителей национальных меньшинств, проживающих в Литве 16.

Часть преступлений подобного рода было связана с нахожде-
нием преступников в состоянии алкогольного опьянения. Напри-
мер, 17 января литовец из деревни Швекшна (запад Литвы) был
приговорен к штрафу за то, что в сентябре 2012 г. прибил два сви-
ных уха к бывшему зданию синагоги. Обвиняемый полностью
признал свою вину, однако не смог объяснить мотивов своего по-
ведения из-за того, что находился в момент совершения преступ-
ления под воздействием алкоголя 17.

В ряде случаев полиция действовала самостоятельно. Напри-
мер, 9 мая она объявила о предотвращенной провокации нацио-
налистов, намечавшихся на этот день 18.

Тем не менее борьба с преступлениями на почве ненависти в
Литве носит ограниченный характер. Реальная борьба с ксенофо-
бией ведется лишь в случае совершения насильственных дей-
ствий, либо ксенофобного вандализма. В остальных случаях дела
либо не завершаются судебным приговором, либо не доходят до
суда, либо не возбуждаются вовсе.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

В феврале–марте 2013 г. литовский суд признал неправомер-
ным запрет на въезд в Литву белорусским антиядерным активи-
стам Николаю Уласевичу и Татьяне Новиковой. Так 25 февраля
2013 г. Окружной административный суд Вильнюса предписал от-
менить решение Департамента по миграции о запрете въезда в
Литву в отношении антиядерного активиста, координатора обще-
ственной кампании «Островецкая атомная — это преступление!»
Николая Уласевича. 18 марта аналогичное решение было принято
и в отношении координатора Белорусской антиядерной кампании
Татьяны Новиковой. Суд обязал также Департамент по миграции
оплатить судебные издержки обоим истцам в размере 3246 литов
каждому.

26 сентября 2012 г. Николай Уласевич и Татьяна Новикова,
имея действительные шенгенские визы, направлялись в Сейм
Литвы по официальному приглашению на конференцию «Лит -
ва–Беларусь, ядерное соседство», где должны были выступить с до-
кладами об Островецкой АЭС. Литовские пограничники отказали
им во въезде на том основании, что они угрожают национальной
безопасности Литвы, а Новикова — еще и безопасности других
стран ЕС. Однако запрет въезда не распространялся на другие
страны Шенгенского соглашения и совпадал со временем подго-
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товки и проведения референдума о строительстве АЭС в Литве. На
референдуме, который прошел 14 октября 2012 г., 62% проголо-
совавших высказались против строительства АЭС. Новикова и
Уласевич известны как давние противники атомной энергетики,
в том числе проектов по строительству АЭС в Литве и Беларуси 19.

26 ноября 2013 г. по «факту клеветы» (ст. 313 Уголовного ко-
декса Литвы) было возбуждено уголовное дело в отношении жур-
налистов — активистов правозащитной организации «Литва без
нацизма» Гедрюса Грабаускаса и Александраса Босаса. Как выясни-
лось, под клеветой в данном случае литовское правосудие понимает
характеристики, данные журналистами палачам времен Второй
мировой войны — Ю. Норейке («генералу Ветра»), участвовавшему
в массовых расстрелах евреев в Плунге, Тяльшае, Шауляе и др. рай-
онах Литвы, В. Витаускасу-Сайдокасу, участвовашему в уничтоже-
нии евреев Каунаса, Ю. Лукше-Даумантасу, который участвовал в
экзекуциях евреев в том же городе, Ю. Крикштапонису, который
участвовал в уничтожении евреев Укмерге, а затем в составе кара-
тельного батальона участвовал к акциях по уничтожению евреев и
советских военнопленных в Белоруссии и т. д.

Проблема усугубилась тем, что в своих статьях журналисты не
только назвали палачей палачами, но и обратились к властям с во-
просом о том, почему их именами до сих пор называют улицы и
площади литовских городов, а также средние школы и даже одно
высшее учебное заведение? Также их интересовало, почему во
многих городах страны этим нацистским преступникам возве-
дены памятники? 20 Ответом стало возбуждение уголовного дела
о клевете на «героев литовского сопротивления», как любят сего-
дня называть тех, кто участвовал в Холокосте, а после освобожде-
ния Литвы от нацистов ушел в леса и убивал советских активистов
и просто мирных литовских граждан вплоть до середины
1950-х гг. Дело возбуждено по заявлению руководителя ветеран-
ской организации тех самых «освободителей» — «Движения бор-
цов за свободу Литвы» Ю. Чепониса, а также по заявлению не-
скольких католических священников. В соответствии с новым
уголовным законом Литвы, Гедрюс Грабаускас и Александрас
Босас проходят по данному уголовному делу как «специальные
свидетели» — особый статус перед предъявлением обвинения.

Уголовное дело против антифашистов — не первое в современ-
ной Литве. В прошлом году здесь был осужден лидер ассоциации
«Литва без нацизма» Альгирдас Палецкис за то, что сомневался в
официальной точке зрения относительно расстрела мирных граж-
дан советскими войсками в январе 1991 г. в Вильнюсе. После этого
уголовному преследованию были подвергнуты свидетели, которые
подтвердили на суде точку зрения антифашиста.
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23 декабря Вильнюсский окружной суд вынес постановление
в отношении директора администрации самоуправления Шальчи-
нинкского района, где проживают компактно представители поль-
ского этнического меньшинства, Болеслава Дашкевича. В соответ-
ствии с этим решением он должен заплатить в совокупности
43 400 литов (12 569 евро) за невыполнение решения суда снять
двуязычные таблички (на польском и литовском языках) с назва-
ниями улиц.

4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

За несколько дней до шествия неонацистов и националистов в
Каунасе (16 февраля) премьер Альгирдас Буткявичюс (Algirdas
Butkevičius) сказал, что не потерпит разжигания национальной
розни. «Я могу сказать прямо и ясно: тех, кто стремится или хочет
придать нашему празднику независимости признаки разделения,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 2,5

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 –5

Итого по разделу 3 10 10
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преувеличения собственной значимости или разжигания нацио-
нальной розни, мы от имени правительства призываем этого не де-
лать. Тем, кто не хочет понимать, какой ущерб Литве наносят по-
пытки манипулировать патриотизмом, разжигая антисемитские
или другие вызывающие национальные разногласия настроения,
сейчас и в будущем будет дан решительный отпор. Я могу это гаран-
тировать и подтвердить»,— сказал в интервью премьер. Лозунг
«Литва для литовцев», по мнению главы правительства, показывает,
«что мы не уважаем граждан Литвы других национальностей»21.

Правящая Социал-демократическая партия Литвы также вы-
сказалась против несанкционированного шествия 11 марта и за-
явила, что осуждает «проявления ультранационализма и наруше-
ние демократических процессов». Согласно распространенному
партией пресс-релизу, состоявшееся 11 марта несанкционирован-
ное шествие по проспекту Гядиминаса «окончательно сорвало по-
кров мнимой демократии с называющей себя „патриотической“
молодежи. Поддерживающие демократию граждане должны счи-
таться с решениями демократических институтов. (...) Несмотря
на то, что шествие было названо свободной прогулкой свободных
граждан по городу в праздничный день, на самом деле это было
многотысячное хорошо организованное шествие, с плакатами и
скандированием псевдопатриотических лозунгов. На фотогра-
фиях в СМИ видны даже такие надписи, как White power, т. е. ло-
зунги действующей в США расистской группировки, поощряющей
убийства темнокожих», — говорится в сообщении. «11 марта —
праздник для всех граждан Литвы, неважно, к какой этнической,
расовой или религиозной группе они принадлежат. О патриотич-
ности гражданина свидетельствует его уважение к Конституции
государства, согражданам и участие в создании всеобщего благо-
состояния», — утверждают социал-демократы. Они призвали
граждан быть бдительными и «ответственно относиться к дей-
ствиям ультраправых сил, не поддаваться на обман их речей, по-
тому что мир уже не раз переживал спровоцированные ими кош-
мары».

«Многочисленные силы полиции не только не остановили не-
санкционированное шествие, но даже сопровождали его, как
будто шествие было санкционировано. Литовские социал-демо-
краты резко осуждают такие проявления ультранационализма и
нарушения демократических процессов и требуют ответственных
действий правоохраны в расследовании событий 11 марта и дей-
ствий полиции», — говорилось в заявлении 22.

23 апреля министр иностранных дел Линас Линкявичюс осу-
дил антисемитские надписи, появившиеся в Вильнюсе. «Особенно
ужасает то, что антисемитские лозунги появились недалеко от вы-
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зывающих у евреев боль исторических мест. Мы не можем ми-
риться с разжиганием межнациональной розни в демократиче-
ском государстве, уважающем представителей всех национально-
стей. Как член правительства я подниму этот вопрос. Те, кто
намалевал запрещенные законами Литовской Республики сва-
стики, не могут остаться без наказания. Мы должны стремиться к
тому, чтобы такие отвратительные выпады больше не повтори-
лись», — сказал Линкявичюс 23.

В мае 2013 г. министр иностранных дел также жестко осудил
акт антисемитизма, выразившийся в нанесении нацистских граф-
фити на дверях здания еврейской общины в Паневежисе.

«Решительно осуждаю любые выпады, цель которых — внести
разлад в литовское общество по национальному или иному при-
знаку. Не сомневаюсь, что исполнители будут найдены и получат
возмездие — понесут наказание по закону Литвы, как и исполни-
тели акта вандализма в Вильнюсе, на улице Субачяус, по факту ко-
торого идет расследование», — сказал министр. «Только благодаря
общим усилиям и неравнодушию к попыткам искусственно раз-
жигать рознь мы утвердим традиции толерантности и уважения
прав человека, не допустим повторения таких выпадов», — цити-
руются в сообщении МИД слова Линкявичюса 24.

6 июля посол Литвы в РФ Ренатас Норкус заявил, что в Литов-
ской Республике «не было и нет никаких недоразумений на этни-
ческой почве. Сейчас количество русских в Литве составляет
5,8% населения. При этом в нашей стране работают 31 русская
школа, 21 литовско-русская школа (в таких школах паралельно,
в отдельных классах учатся литовцы и русские), 11 русско-поль-
ских школ, 5 литовско-русско-польских школ. Русские прекрасно
интегрированы в жизнь Литвы, в том числе политическую», — рас-
сказал Норкус. Он напомнил, что в 1991 г. Сеймом Литвы был при-
нят нулевой вариант гражданства, что позволило получить полно-
ценное гражданство всем жителям Республики вне зависимости
от национальности. Норкус пригласил россиян приехать в Литву
и убедиться в том, что проблем действительно не существует 25.

31 июля во время визита президенат Израиля Ш. Переса пре-
зидент Литвы Д. Грибаускайте заявила: «Хорошие и тесные отно-
шения с Израилем — в интересах Литвы. Мы стараемся оценить
болезненные уроки истории и смотрим в будущее, создавая вза-
имное уважение, двусторонние отношения, базирующиеся на
взаимопонимании и дружбе». Глава государства также подчерк-
нула, что Литва продолжает расследование Холокоста и дает
оценку преступлениям нацистов — так, в частности, подтвер-
ждена национальная образовательная программа по истории Хо-
локоста. Кроме того, в литовских школах и местных общинах уч-
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реждено 90 центров толерантности, которые осуществляют про-
светительскую деятельность, воспитывают толерантность и бо-
рются с расовой, национальной и другой ненавистью 26.

21 августа газета «Обзор» публиковала статью Данни Бен-
Моше, доцента университета Дикин (Австралия), содиректора и
соавтора фильма «Переписывая историю». В ней критиковалась
политика внедрения теории «двойного геноцида» в Литве и Ев-
ропе в целом. В частности, отмечалось, что восточно-европейские
политики, переписывая историю Холокоста, создают «двумя гено-
цидами» угрозу деятельности Яд ва-Шем по сохранению памяти о
Холокосте, выдвигая на первое место мифический «советский ге-
ноцид» 27.

23 сентября в Литве отметили День памяти жертв геноцида
евреев Литвы. По этому поводу министр иностранных дел Линас
Линкявичюс сказал, что необходимо всегда помнить трагический
опыт Холокоста. «Мы не можем повернуть время вспять, но можем
постараться, чтобы это никогда больше не повторилось. Наш ори-
ентир — праведники народов мира, которые спасали евреев. Их
подвиг и выбор спасать, а не спасаться, показывает силу человеч-
ности», — отметил Л. Линкявичюс. Экс-президент Литвы Валдас
Адамкус заявил, что Холокост был большой трагедией народа, по-
скольку члены еврейской общины Литвы были лояльными граж-
данами страны 28.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

11 марта в Литве завершила работу группа, которую прави-
тельство обязало подготовить предложения в связи с решением
проблем нацменьшинств. По итогам работы комиссией было
предложено предоставить нацменьшинствам Литвы возможность
писать фамилии на языке оригинала, латиницей, а в местах, где
проживает большой процент представителей нацменьшинства,
предлагали использовать двойные названия улиц и населенных
пунктов 29.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5



514

14 марта Министерство культуры Литвы распределило 288 тыс.
литов на проекты, направленные на развитие культур националь-
ных меньшинств. Эти деньги были распределены на более чем
90 проектов, суммы под каждый проект невелики — по несколько
тысяч литов, в основном — 1–2 тыс. литов. Самая большая сумма —
14 тыс. литов — была выделена на празднование Международного
дня цыган, 11 тыс. литов — на проект Каунасского центра разных
культур — фестиваль воскресных школ нацменьшинств. Алитусское
общество русской культуры «Малахит» получило 7 тыс. литов на
развитие русской культуры в Литве; Вильнюсский русский фольк-
лорный центр — 4,5 тыс. литов на проведение международной кон-
ференции «Традиционная культура национальных меньшинств
Литвы и зарубежных стран: современность и перспективы»; Коор-
динационный совет русских общественных организаций Литвы —
3,5 тыс. литов на проект «Русское наследие Литвы»30.

В связи с 70-й годовщиной ликвидации Вильнюсского еврей-
ского гетто 23 сентября в Сейме ЛР прошла конференция на тему
еврейского наследия Литвы, а также дискуссия о последствиях Хо-
локоста для страны. На ней выступили депутаты Сейма, вице-спи-
кер Пятрас Ауштрявичюс (Petras Auštrevičius), бывший президент
Валдас Адамкус и министр иностранных дел Линас Линкявичюс 31.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Положение мигрантов регулирует принятый в 2004 г. Закон
«О правовом положении иностранных лиц» с поправками 2006,
2008 и 2009 гг., что было вызвано принятием Регламента Европей-
ского парламента и Совета ЕС № 562/2006 от 15 марта 2006 г., уста-
навливающего правила, регламентирующие движение лиц через
границы, Кодекса Сообщества (Шенгенский кодекс о границах).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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Ст. 3 закона декларирует, что мигранты пользуются правами
и свободами, предусмотренными Конституцией Литовской Рес-
публики, международными соглашениями, законодательством
Литовской Республики, правовыми актами Европейского союза и
равны перед законом без различия пола, расы, национальности,
языка, религии, происхождения, социального положения, вероис-
поведания, убеждений или взглядов. Согласно закону, мигранты
могут получить постоянный вид на жительство в основном в слу-
чае открытия ими бизнеса в Литве.

Размер минимального дохода, достаточного для получения
гражданства, устанавливает Министерство труда. Исключения со-
ставляют жертвы торговли людьми, люди, получившие статус бе-
женца и т. д. Временный вид на жительство получают трудовые
мигранты, лица вступающие в брак с литовцами, литовцы — граж-
дане других стран, лица, прибывающие на учебу, приезжающие в
рамках воссоединения семей, тяжелобольные и нуждающиеся в
срочной медицинской помощи.

В этом же законе оговаривается порядок предоставления ста-
туса беженца и дополнительной защиты.

В целом миграционное законодательство Литовской Респуб-
лики полностью соответствует европейским нормам.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В 2013 г. после скандалов с немотивированным отказом на
въезд в страну белорусским антиядерным активистам Татьяне Но-
виковой и Николаю Уласевичу, а также отказом предоставить по-
литическое убежище сержанту белорусской армии Степану Захар-
ченко, отказавшемуся подписывать бумагу об обязательстве
расстреливать мирных граждан в случае массовых беспорядков и
дезертировавшего из армии, власти в целом соблюдали мигра-
ционное законодательство. Этому также способствовало измене-
ние Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) 14 ноября
2013 г. одного из принципиальных правил предоставления поли-
тического убежища в странах Евросоюза в пользу просителя. Те-
перь нелегальный въезд в одно из государств ЕС больше не озна-
чает, что заявление мигранта или беженца будет автоматически
отклонено 32.

В целом миграционная ситуация в стране продолжает оста-
ваться разбалансированной: в 2013 г. из страны эмигрировало
38,8 тыс. жителей (в 2012 г. — 41,1 тыс.), иммиграция же соста-
вила 22 тыс. человек — в основном это вернувшиеся граждане
Литовской Республики. Иностранцев въехало в страну всего
550 человек. В основном это граждане других стран Евро-
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союза 33. В этих условиях весьма ограниченного иностранного
присутствия Литва четко соблюдает свое иммиграционное зако-
нодательство.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Дискриминационных практик в отношении мигрантов зафик-
сировано в 2013 г. не было.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Вопрос этнической преступности не является актуальным для
литовского общества и находится на периферии его внимания.

• Социальная помощь мигрантам.

В целом иностранцы, имеющие в Литве временный вид на жи-
тельство наделены основными социальными правами и льготами,
как и граждане страны.

Ст. 107 Закона «О правовом статусе иностранцев» гарантирует
иностранцам имеющим вид на жительство условия для интегра-
ции в политической, социальной, экономической и культурной
жизни государства в соответствии с порядком, установленном за-
конодательством.

К видам поддержки относится: обучение языку, образование,
помощь в поисках работы, обеспечение жильем, медицинской по-
мощью, а также информирование общественности о мерах под-
держки мигрантов. При этом ст. 108 обязывает мигрантов, полу-
чающих поддержку от государства, подавать декларацию о
доходах 34.

В середине 1990-х гг. ЕС, опасаясь наплыва беженцев через
Литву, оказала стране значительную финансовую помощь на
время доработки системы по предоставлению права на убежище.
Финляндия принимала участие, в частности, в осуществлении ре-
монта центра по приему беженцев и в обучении должностных лиц.
Наплыв беженцев, которого так боялись, не начался. Литва —
страна бедная и не привлекает соискателей убежища, хотя она
продолжает оставаться привлекательной как страна транзита в
более благополучные страны ЕС. Этому способствует и решение
Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Люксембурге
14 ноября 2013 г., который постановил, что заявления от потен-
циальных беженцев могут быть рассмотрены не только в той
стране ЕС, куда они прибыли. При определенных условиях заявку
обязана рассмотреть и любая другая страна ЕС, которая получит
документы на предоставление убежища. Например, если в стране
прибытия с заявителем обращаются недостойно, если выявлены
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существенные нарушения при обработке документов или не пре-
доставляются необходимые условия для окончательного приема,
другая страна ЕС может быть обязана рассмотреть его заявку. Пре-
цедент для принятия Европейским судом этого решения был соз-
дан гражданином Ирана, который в 2007 г. с поддельными доку-
ментами бежал в Грецию, а оттуда — в Германию, где проживают
члены его семьи 35.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

В литовском обществе наиболее заметна полонофобия, по-
скольку именно поляки — самое значительное национальное
меньшинство в Литве. Она подпитывается как исторической па-
мятью населения (Литва долго входила в состав Польши, а в
1920–1939 гг. польские войска оккупировали Вильнюс), так и тре-
бованиями польского меньшинства о двуязычных названиях улиц
в местах их компактного проживания, а также к изменению дис-
криминационного Закона «Об образовании» 2011 г. Последнее
требование было воспринято обществом как первый шаг на пути
к созданию автономии.

Антисемитизм культивируется в основном в среде радикаль-
ных националистов, но не используется ими в политической про-
паганде. Что касается русофобии, то ее в основном исповедует
часть политизированной интеллигенции. Впрочем, на фоне
курса на уравнивание СССР и Третьего рейха в умах молодежи
происходит приравнивание России к СССР. Так, в 2012 г. на кон-
курсе детского рисунка, посвященном «оккупации» со стороны
СССР, были рисунки, где советские танки изображались под рос-
сийским флагом.

В целом в Литве в 2013 г. сложилась довольно противоречивая
ситуация. С одной стороны, к концу года, вопреки желанию руко-
водства страны, гражданами было собрано более 300 тыс. подпи-
сей, необходимых для проведения референдума по вопросу по-
купки земли иностранцами 36, что говорит о высоком уровне
ксенофобии вообще. С другой, согласно опросу, проведенному
офисом омбудсмена по равным возможностям в 2013 г., лишь
3% жителей Литвы испытывали проблемы в связи с этнической
дискриминацией, 2% — в связи с дискриминацией на религиоз-
ной почве и 1% — в связи с сексуальной ориентацией 37.

Т. е. в стране существует такая же картина, как и во многих
других странах на постсоветском пространстве: люди не так
часто сталкиваются с проблемами, связанными с инаковостью
других, как слышат или читают о них в средствах массовой ин-
формации.
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7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Призывы к межэтнической розни в основном фиксируются в
период ставших уже традиционными шествий литовских ради-
кальных националистов 16 февраля (День независимости
Литвы — 1918 г.) в Каунасе и 11 марта (День восстановления не-
зависимости Литвы — 1990 г.) в Вильнюсе.

Если 16 февраля в Каунасе наиболее распространенным лозун-
гом продолжал оставаться «Литва — литовцам», а манифестанты
с повязками со стилизованными свастиками несли портреты
главы пронацистского «временного правительства» времен гер-
манской оккупации 1941 г., Ю. Амбразявичуса, то 11 марта наряду
с указанным лозунгом демонстранты скандировали «Литва — ли-
товцам», что подразумевает обязательства государства только
перед одной этнической группой. Кроме того, были замечены
агрессивно настроенные скинхеды, которые выбрасывали руку
вперед в нацистском приветствии. В 2013 г. существенно возросло
число участников акции в Вильнюсе — до 3000 человек (более

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

0 0

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 7,5 10
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1% населения Литвы), что особенно впечатляет, если принять во
внимание, что шествие было изначально запрещено властями.

В основном же источником межэтнической розни продолжают
оставаться средства массовой информации и коммуникации, не-
даром, по признанию Генеральной прокуратуры Литвы, большин-
ство уголовных дел в связи с преступлениями на почве ненависти,
было возбуждено в связи с публикациями в интернет-сетях 38.

В качестве рядового примера можно привести комментарий
известной в Литве телеведущей и публициста Индре Макараитите
в связи с традиционным неонацистским шествием в Каунасе.
В ответ на критику директора иерусалимского филиала Центра
Визенталя Э. Зуроффа, участвовавшего в протестных мероприя-
тиях антифашистов, она заявила, что проблемы возникают тогда
«когда иностранец приезжает в Каунас в День независимости и
комментирует или критикует то, что видит, а также учит нас тому,
что нам делать и чего не делать, — тогда ряды озлобленных интер-
нет-комментаторов только растут», — сказала она. Неонацистов
литовская теледива по-матерински назвала «бедными душами,
кем-то сбитыми с пути» 39.

В 2013 г. в Литве было зафиксировано несколько случаев на-
несения нацистских граффити. Так 14 марта вечером на двери по-
сольства Ирландии в Вильнюсе была нарисована свастика 40.

22 апреля на вильнюсской улице Субачяус столб и обочина до-
роги были разрисованы свастиками и лозунгами Heil Hitler и
Juden Raus. Надписи сделаны недалеко от того места, где действо-
вал созданный нацистами трудовой лагерь, недалеко от террито-
рии Вильнюсского гетто 41.

17 мая в Паневежисе на здании школы и на двери помеще-
ния Паневежской еврейской общины неизвестные нарисовали
свастику 42.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Литве существуют музыкальные группы, пропагандирующие
ксенофобию. Наиболее известные из них — «Диктатура», «просла-
вившаяся» своей песней об убийстве всех наций, живущих в
Литве, кроме литовцев («Поляки уже все повешены, русские заре-
заны и лежат у забора, евреи уже горят в печи, только настоящие
литовцы все живы» 43), и «Автономное сопротивление».

В 2013 г. прошло несколько неонацистских рок-концертов, ко-
торые были традиционно приурочены к национальным памятным
датам. Так, вечером 12 января, накануне Дня памяти по жертвам
13 января 1991 г. молодежные националистические группировки
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организовали ежегодный концерт «Рок против коммунизма —
2013», на котором, наряду с другими сомнительными «рок-груп-
пами», выступила вышеуказанная «рок-группа» «Диктатура». На
концерте, помимо литовских «групп», выступила и неонацистская
группа из Германии Die Lunikoff. Организаторы мероприятия
утверждают, что группа в Литве не запрещена и не понимают, из-
за чего люди выражают недовольство. Лидер немецкой группы
Михаэль Регенер (Michael Regener) является бывшим лидером про-
нацистской группы «Ландсер» (Landser). Эта группа была при-
знана нарушающей закон в Германии, а ее лидер провел в тюрьме
более 3 лет. Немецкая печать сообщает, что Die Lunikoff является
продолжателем традиций «Ландсер». И хотя сама группа не запре-
щена в Германии, но запрещена часть ее творчества 44.

Концерт националистических рок-групп состоялся также
11 марта в центре Вильнюса после завершения несанкциониро-
ванного шествия национал-радикалов в честь Дня восстановления
независимости Литвы.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

В Литве существует несколько партий радикально национали-
стического характера: «Молодая Литва» (лидер — Станисловас Буш-
кявичюс), Союз народного единства (лидер — Альгимантас Мату-
лявичюс), «Национальная солидарность», Литовская центристская
партия (лидер — Эугениюс Скрупскялис), Литовский союз социал-
демократов (лидер — Арвидас Акстинавичюс) и Союз национали-
стов (лидер — Гинтарас Сонгайла). Также существуют организации

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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Литовский национальный союз молодежи (лидер — Юлиус Панка)
и «Литовский национальный центр» (глава — Р. Чекутис).

19 марта 2012 г. руководители Литовской центристской пар-
тии, Союза народного единства, Литовского союза социал-демо-
кратов и Союза националистов подписали декларацию о создании
объединения «За Литву в Литве». Позже к коалиции присоеди-
нился «Литовский национальный центр». В программе коалиции
были прямые намеки национальным меньшинствам о том, что
они представляют собой угрозу Литве, и предлагались меры по
«контролю» за ними 45.

Традиционно эти партии участвуют в неонацистских ше-
ствиях, приуроченных к литовским памятным датам — Дню неза-
висимости 16 февраля в Каунасе и Дню восстановления независи-
мости 11 марта в Вильнюсе.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Программа «Молодой Литвы» делает упор на «литовскость»,
обвиняя «космополитизм и европейскость» в разрушении литов-
ской идентичности, а также на христианское воспитание. Партия
требует создать «национальную школу» и ввести религиозное вос-
питание 46.

Союз националистов в своей программе требует защитить на-
циональную культуру, под которой партия понимает только литов-
скую этническую культуру, объявляет «литовскими этническими
землями часть белорусских земель, Калининградскую область РФ»
(в программе — «Кенигсберг»), выступает за возвращение в литов-
ские удостоверения личности записи об этнической принадлежно-
сти владельца, а также содержит положение о необходимости уго-
ловного преследования за пропаганду «сексуальных извращений»
и однополых браков. Кроме того, в программе партии содержится
требование не допустить проникновения в Литву «чуждых идей».
Еще один пункт программы партии — признание якобы имевшего
место геноцида литовцев в советский период 47.

17 декабря партия Союз националистов выступила с заявле-
нием, в котором, указывая на участие в правящей коалиции поля-
ков Литвы, заявила, что коалиция представляет собою «угрозу
судьбе нации и государства» и призывали «цвет нации» сплотиться
на предстоящем совещании «представителей нации» 48.

«Литовский национальный центр» ратует за «литовскую
Литву», требует остановить иммиграцию (в том числе и трудовую),
отвергают примат международного права над литовским. «Центр»
также требует запретить предоставление гражданства по любым
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основаниям, кроме происхождения. Партия заявляет, что в Литве
якобы неоднозначно подходят к преступникам-нелитовцам и по-
тому требуют «объективного рассмотрения преступлений», совер-
шенных ими. ЛНЦ также выступил против «пропаганды сексуаль-
ных извращений», имея в виду просветительские акции ЛГБТ.
Центр также выступил за продолжение «литуанизации» школы 49.

11 апреля председатель неонацистского «Литовского нацио-
нального центра», организатор неонацистских маршей 11 марта,
заместитель главного редактора одной из самых больших газет
страны «Республика», сотрудник государственного «Центра по из-
учению геноцида и резистенции жителей Литвы» Ричардас Чеку-
тис в социальной сети Facebook обрушился на некоторых членов
парламента страны с угрозами прямой расправы: «В национали-
стическом государстве, например, такие деятели как Ауштряви-
чюс, Андрюкайтис и Каросас были бы расстреляны без разду-
мий — и это было бы правильно — за измену. Впрочем, вы это
очень скоро увидите... (...) В Литве хватило бы расстрелять не-
сколько сотен подхалимов Брюсселя и Москвы, разве это агрессия?
Это неизбежность, чтобы очиститься от мусора. Для этого в Уго-
ловный кодекс нужно вернуть статью о смертной казни. (...) Те-
перь я вижу, что было бы недостаточно поставить несколько сотен
(людей) к стенке... Но неважно, это послужило бы превентивной
мерой для других» 50. Никакой реакции со стороны властей на это
заявление не последовало.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Пока можно говорить об ограниченном влиянии радикальных
националистов на общество. Националистические партии полу-
чают минимум голосов на выборах (1–3%). Неудачу на парламент-
ских выборах в октябре 2012 г. потерпела и коалиция «За Литву в
Литве», не набравшая и 1% голосов. Как отмечают эксперты, во
многом это связано с отсутствием популярных тем в их пропа-
ганде — поскольку в Литве, стране, где 85% принадлежит к титуль-
ной нации — литовцам, тема об «угрозе ассимиляции» со стороны
русских «не смотрится» 51. Она просто не правдоподобна и это по-
нимает большинство избирателей.

Тем не менее некоторыми политическими силами проводится
политика на продвижение отдельных деятелей националистиче-
ского движения на определенные государственные должности,
а также в СМИ.

Например, скандально известный Марюс Галинис, снявшийся
на предвыборном плакате в галстуке с нацистской символикой,
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был назначен на государственную должность заместителя Варен-
ского центра культуры. В августе на должность главного редактора
ведущей литовской газеты «Республика» был назначен ярый на-
ционалист Р. Чекутис, до этого исполнявший обязанности заме-
стителя главного редактора. После этого газета поменяла свой сло-
ган на «Газету настоящих литовцев» 52.

Прослеживается также тенденция и на «продвижение» нацио-
налистических организаций. Так, 24 апреля стало известно, что
«Литовский национальный союз молодежи» был принят полно-
правным членом в совет молодежных организаций Литвы — глав-
ный координационный орган молодежной политики страны.
В совет входят все главные молодежные организации Литвы, не-
малая часть которых — молодежные подразделения разных поли-
тических партий.

Во время голосования за полноправное членство молодых нео-
нацистов высказались 19, воздержались 7 членов Совета; ни один
член не голосовал против. «Это решение всего Совета, высказыва-
ний против членства не было, наоборот, была большая под-
держка»,— прокомментировала решение президент совета Лорета
Сенкуте. «Мы ищем то, что нас объединяет, а не то, что разъеди-
няет», — сказала она, не уточнив, впрочем, что же объединяет чле-
нов Совета с молодыми неонацистами 53.

Настораживают и результаты опросов общественного мнения,
согласно которым, 13% населения Литвы поддерживают лозунги
марширующих, а 41% не может определиться с тем — хороши они
или плохи 54. Последний ответ скорее всего означает, что респон-
денты поддерживают ультранационалистические лозунги, однако
им стыдно признаться в этом. Пока подобная поддержка не конвер-
тируется в поддержку неонацистов на выборах, но, как показал при-
мер партии «Свобода» на Украине ситуация очень быстро может из-
мениться. Следовательно, влияние радикальных националистов на
гражданское общество можно признать ограниченным.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

На выборах в местные органы власти, которые прошли в Литве
в 2011 г., националисты не смогли добиться внушительного пред-
ставительства.

В выборах приняли участие следующие националистические
партии: «Молодая Литва», которой удалось провести своего вице-
мэра в Каунасе55, а также две партии, которые позже объединились
в новую партию «За Литву в Литве» — Литовская центристская пар-
тия получила 6 мест в муниципальных советах и националистиче-
ский Литовский союз социал-демократов — 19 (поскольку общее
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количество депутатов составляет 1500 человек, то националистам
удалось получить немногим более 1,5% всех мест) 56.

Тем не менее факт поддержки несанкционированного шествия
национал-радикалов в Вильнюсе 11 марта со стороны известных
политиков и даже мэра Вильнюса Артураса Зуокаса, который за-
явил после шествия, что поскольку оно обошлось без значительных
нарушений, то и в следующем году и 16 февраля (в день провозгла-
шения независимости в 1918 г.), и 11 марта можно будет разре-
шить провести такое шествие по центральному проспекту Гедими-
наса 57, говорит о том, что влияние националистов на местную
власть постепенно возрастает. В пользу того же говорит заявление
главы Комиссариата полиции Вильнюсского округа Кястутиса Лан-
чинскаса о том, что он восхищался несанкционированным ше-
ствием националистов по центру Вильнюса.

На рост влияния националистов в политике указывает и то,
что организатор шествия 11 марта, Литовский национальный
союз молодежи, был удостоен награды от Консервативной партии
в номинации «Наиболее национальная организация» за то, что
они «храбро гордятся, когда все другие стыдятся»58. Лидеры нацио-
налистов не скрывают, что они хотят баллотироваться в Европар-
ламент в 2014 г. и стремятся с этой целью наладить дружеские от-
ношения с литовским политическим истэблишментом.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Влияние националистов на центральные органы законода-
тельной и исполнительной власти остается ограниченным.

В Сейме Литвы в 2012 г. было два депутата-националиста от
Союза националистов, однако они попали туда как кандидаты о
правящей партии Союз отечества 59, и потому после окончания ка-
денции они не будут занимать эти места.

Можно также отметить случаи попустительства национали-
стам и даже их прямой поддержки со стороны власти. Неонацисты,
выявленные в 2011 г. в литовской армии, так и не были уволены со
службы, не говоря уж о чем-то большем, из-за покровителей на-
верху 60.

В июле 2012 г. Союз национальной молодежи Литвы — глав-
ный организатор неонацистских маршей 11 марта — провел свой
летний лагерь на востоке Литвы, получив финансовую поддержку
от правительственного Фонда поддержки культуры в размере
3000 евро 61.

Когда в декабре 2012 г. Вильнюсское самоуправление впервые
за несколько лет не разрешило националистам и неонацистам ор-
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ганизовать марш 11 марта в День восстановления независимости
Литвы по центральной улице Вильнюса — проспекту Гедиминаса,
националисты заявили, что организуют марш и без формального
разрешения властей города и грозят последним судебным иском.
При этом им удалось собрать подписи ряда депутатов парламента,
представляющих все основные фракции. Однако в 2013 г. лишь
два депутата Сейма участвовали в несанкционированном шествии
11 марта.

В целом в 2013 г. нельзя было утверждать, что в Литве имеет
место влияние националистов на правящую партию и централь-
ные органы власти.

9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

В марше националистов 11 марта в Вильнюсе, приуроченном
к Дню восстановления независимости Литвы, приняло участие

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

– /× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–2,5 –2,5

– /× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –12,5 –15
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около 3000 человек (1% от всего населения Литвы) — значи-
тельно больше, чем в предыдущие годы. Марш прошел по цент-
ральному проспекту Гедиминаса, несмотря на запрет мэрии и
суда, и был, таким образом, несанкционированным. Полиция не
стала разгонять шествие. В нем приняли участие депутаты парла-
мента Альгирдас Патацкас и Пятрас Гражулис (последний — член
партии, входящей в правящую коалицию), экс-депутаты Казиме-
рас Уока и Витаутас Шустаускас, а также лидер неонацистской
партии Миндаугас Мурза с единомышленниками. Участники ше-
ствия скандировали: «Литва, Литва!». Несколько раз в толпе про-
звучал лозунг «Литва — литовцам», однако на сей раз он не доми-
нировал. Тем не менее в толпе было более чем достаточно
скинхедов, агрессивно настроеных спортивных фанатов, неона-
цистов, которые, прикрывшись густой толпой, кидали руки впе-
ред в нацистском приветствии. В толпе участников несанкциони-
рованного шествия были замечены плакаты с названием
американской расистской группировки White Power 62. После ме-
роприятия участники собралась на традиционный концерт на-
ционалистических и неонацистских «рок-групп» в самом центре
Вильнюса 63.

Наиболее вопиющие вещи произошли несколько дней спустя,
когда мэр Вильнюса Артурас Зуокас заявил о поддержке манифе-
стантов и о своем намерении разрешить их шествие на следующий
год, а глава Комиссариата полиции Вильнюсского округа Кястутис
Ланчинскас сказал, что он восхищен несанкционированным ше-
ствием националистов по центру Вильнюса.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

12 января Литовский национальный союз молодежи, извест-
ный организацией шествий национал-радикалов в Вильнюсе и
Каунасе, провел факельное шествие по одному из центральных
районов столицы. Шествие было приурочено к годовщине траги-
ческих событий 13 января 1991 г. в литовской столице, когда при
не выясненных обстоятельствах погибли мирные жители, проте-
стовавшие против введения советских войск в город. На меро-
приятие собралось около 250 человек, преимущественно моло-
дежь. Как отметили организаторы, факелы символизировали
желание выжечь из сердец литовцев заразу космополитизма 64.
Вечером того же дня молодежные националистические группи-
ровки организовали ежегодный концерт «Рок против комму-
низма — 2013», на котором выступил ряд националистических
групп из Литвы, ФРГ 65.
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Следуя примеру греческих неонацистов, которые в 2012 г. ор-
ганизовали в Афинах акцию по сбору «чистой греческой крови»,
19 января Союз литовской народной молодежи устроил акцию
«Чистая кровь патриотов». Сдать «патриотическую литовскую»
кровь по призыву националистов согласилось всего два десятка
человек 66.

16 февраля в Каунасе прошло шествие националистов, орга-
низованное Литовским союзом национальной молодежи. Мани-
фестанты несли лозунги «Литва — литовцам!», а также портреты
главы пронацистского «временного правительства» 1941 г.
Ю. Амбразявичуса, с белыми повязками и стилизованными сва-
стиками на них. В шествии приняло участие около 500 человек.
Некоторые участники марша вскидывали руки в нацистском при-
вествии 67.

1 мая неонацистская партия Союз литовских националистов
провела митинг в городе Шяуляй, во время которого приехавшие
из Латвии члены «Антиглобалистской ассоциации» подняли флаг
со свастикой 68.

13 августа на своем летнем слете недалеко от Вильнюса нацио-
налисты (в основном члены партии Союз литовских национали-
стов) жгли портреты известных политиков и общественных дея-
телей. Под возгласы «пусть Литва очистится от нечисти» в пламени
горели портреты лидера Партии труда Виктора Успаских, Поль-
ской партии Волдемара Томашевского, председателя «Литвы без
нацизма» Альгирдаса Палецкиса, представителей левоцентрист-
ских партий, еврейской общины, национальных и сексуальных
меньшинств, политиков, которые вели переговоры по вступлению
Литвы в ЕС 69.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В шествии национал-радикалов 16 февраля в Каунасе принял
участие один член парламента от оппозиционной партии «Путь
смелости» Альгирдас Патацкас 70.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Спортивные фанаты Литвы принимали активное участие в ше-
ствии литовских националистов 11 марта 2013 г., однако фактов
расистского поведения на трибунах в 2013 г. зафиксировано не
было.
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10. расистские нападения, насилие и террор
И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.
17 января литовец из деревни Швекшна (запад Литвы) был

приговорен к штрафу за то, что в сентябре 2012 г. прибил два сви-
ных уха к бывшему зданию синагоги.

Обвиняемый полностью признал свою вину, однако не смог
объяснить мотивов своего поведения из-за сильного алкогольного
опьянения в момент совершения преступления 71.

17 мая в Паневежисе на здании школы и на двери Паневеж-
ской еврейской общины неизвестные нарисовали свастику 72.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.
В рассматриваемый период подобные явления мониторингом

не фиксировались.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.
В рассматриваемый период подобные явления мониторингом

не фиксировались.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.
В рассматриваемый период подобные явления мониторингом

не фиксировались.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

– Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 0

Итого по разделу 9 –15 –15



529

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и партий.

Антифашистское сообщество Литвы достаточно аморфно, хотя
в последние годы оно приобретает более четкие очертания. Целый
ряд культурных, образовательных и общественно-политических
организаций вошли в объединение «Литва без нацизма» — дочер-
нюю организацию Международного правозащитного движения
«Мир без нацизма» (создано в 2010 г., глава — Юлюс Декснис).

Также к таким организациям следует отнести движение «Ан-
тифа» (анархисты), партию «Социалистический народный фронт»,
а также группу антифашистов под идейным руководством живу-
щего в Литве американца Довида Каца (Dovid Katz), который обь-
единил своих единомышленников на интернет-портале Defending-
history.com. Необходимо тaкже упомянуть Совет ветеранов
Великой Отечественной войны (секретарь — Ваигутис Станчи-
кас). Численность активистов антифашистского движения оцени-
вается от 1000 до 3500 человек.

Существует также некоторое количество организаций, которые
периодически выступают с протестных позиций по отношению к
политике радикальных националистов, особенно среди молодежи,
например «Ассоциация толерантной молодежи», организация
«Спящие слоны» и др.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

– Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

0 0

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –5 –5
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19 января у посольства Греции в Вильнюсе прошел пикет ор-
ганизации Antifa Lietuva с целью выразить солидарность жителям
Греции, которые в этот день также вышли на улицы в знак проте-
ста против правого экстремизма в Европе. По словам протесто-
вавших, сегодня в Литве уже открыто проводят пронацистские
мероприятия, прикрываясь маской патриотизма, проводят пуб-
личные расистские, гомофобские агитационные кампании. Про-
тестовавшие просили прохожих поддержать демонстрацию в
Афинах 73.

16 февраля группа антифашистов под руководством Довида
Каца протестовала против марша неонацистов в Каунасе. К про-
тестовавшим примкнул директор иерусалимского филиала
Центра Визенталя Эфраим Зурофф.

11 марта представители ассоциации «Литва без нацизма», пар-
тии «Социалистический народный фронт» и анархисты вышли на
протест против марша националистов 74.

23 июня группа антифашистской молодежи провела в Каунасе
митинг против попыток обеления нацистских коллаборациони-
стов и снятия с них ответственности за уничтожение литовских
евреев во время Холокоста. Они развернули черно-красный флаг
Антифа, который во всех странах признан как флаг этого между-
народного движения, и транспарант выполненный на черном по-
лотнище со словами, написанными белой краской: «Настоящие
герои спасали, а не убивали. Памяти жертв Холокоста» 75.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Помимо антифашистов против дискриминации национальных
меньшинств, а также героизации коллборационистов в Литве вы-
ступил ряд других организаций.

12 января писатель, директор Государственного еврейского
музея им. Виленского Гаона Маркас Зингерис заявил, что в Литве
тема Холокоста — проблема не только чисто академических дис-
куссий. «Литва, в конце концов, — огромное еврейское кладбище.
Истреблено более 94% литовских евреев. Я приветствую литов-
ских историков, особенно молодое поколение, которое открыто
признает тот факт, что значительная часть литовцев помогала на-
цистам в годы Холокоста, служила в полиции, в карательных ба-
тальонах», — считает писатель. М. Зингерис 76.

28 января в Литве прошли мероприятия, посвященные Меж-
дународному дню памяти жертв Холокоста. Литовская община
евреев представила новое издание — созданный на основе днев-
ника польского журналиста Казимежа Саковича, проживавшего
рядом с местом массовых расстрелов евреев под Вильнюсом в Па-
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неряй «Панеряйский дневник» и документальный фильм «Залож-
ники. Июль 1941 года» 77.

23 февраля в литовском городе Клайпеда прошел митинг в за-
щиту русских ценностей и школ. Инициатором митинга высту-
пила партия «Союз русских Литвы». Мероприятие поддержали
учителя русскоязычных учебных заведений, и другие небезразлич-
ные жители города, в котором число русскоязычного населения
составляет более 30%. Участники акции осудили попытку город-
ских властей закрыть русскоязычную среднюю школу имени Анд-
рея Рублева. На митинг собрались более 100 человек. На нем при-
сутствовали и литовцы, которые остались недовольны решением
властей реорганизовать среднюю школу «Видуно». Митинговав-
шие потребовали:

1) узаконить статус русского языка как второго местного
языка общения с органами государственной власти в Клайпеде;

2) сохранять и развивать русскую инфраструктуру города
Клайпеда;

3) не посягать на русские школы, в том числе школу им. Анд-
рея Рублева, т. к. это не сфера бизнеса, а неотъемлемая часть об-
разовательной инфраструктуры города;

4) сохранять русские детские садики и основные русские
школы в каждом микрорайоне Клайпеды;

5) не противостоять, а оказывать поддержку в сохранении рус-
ских традиционных ценностей 78.

7 марта в Центре толерантности Вильнюсского еврейского
музея им. Гаона прошла дискуссия, посвященная настроениям ра-
дикального национализма в Литве. Перед дискуссией был пред-
ставлен фильм Иона Охмана «Встреча с националистами» 79.

2 сентября в Вильнюсе состоялась конференция, посвященная
68-й годовщине окончания Второй мировой войны. Ее организо-
вали Республиканский комитет проживающих в Литве участников
Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской
коалиции, Литовская ассоциации военной истории «Забытые сол-
даты», Ассоциация «Центр правовой защиты и исследований основ-
ных прав». Участники конференции приняли резолюцию, в которой
в частности говорится: «В последние годы память о Второй мировой
войне подвергается искажению в спекулятивных политических
целях. Сегодня в Литве мало кто знает, что окончательная победная
точка во Второй мировой была поставлена 2 сентября 1945 г., когда
был подписан акт о капитуляции Японии. (...) В Литве уже вступило
в жизнь четвертое и пятое поколения людей, не видевших войны.
Но они узнают об этом из устных рассказов родственников. Их не-
понимание процессов, происходящих во время войны, становится
все глубже. Литва относится к числу тех стран, где при общем мол-
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чании политиков и культурной элиты, при неафишируемой под-
держке правых сил усиливаются проявления агрессивного нацио-
нализма и даже неонацизма. Нам не могут быть безразличны по-
пытки предания забвению памяти жертв нацистских преступлений
и героизации их палачей. Наши серьезные опасения вызывает
углубление разрыва между реальными страшными событиями во-
енных лет и обыденными поверхностными представлениями граж-
дан о Второй мировой войне, Холокосте, зверских преступлениях
нацистов и их пособников. Остановить такое развитие событий ста-
новится сегодня одной из важнейших задач»80.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

17 апреля на военном кладбище в городе Паневежис были пе-
ревернуты 13 обелисков с фамилиями военных, разбиты две мемо-
риальные доски, сдвинуты 23 ячейки с верхней части забора. Это
военное кладбище, на котором захоронены советские солдаты, по-
гибшие в 1941–1945 гг., страдает от вандалов не в первый раз. В но-
ябре 2011 г. были вывернуты надгробные камни. Тогда паневежская
полиция установила, что это сделали два подростка 13 и 14 лет81.

21 сентября стало известно, что виртуальная выставка, посвя-
щенная Вильнюсскому гетто и подготовленная Особым архивом
Литвы, была «украшена» преамбулой, в которой основная вина в
убийстве евреев свалена на... «советскую оккупацию» 82.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

В 2013 г. в Литве активизировался сбор пожертвований на вос-
становление в местечке Обеляй памятника «партизанам, павшим
в борьбе с большевиками» в 1941 г. Деньги пожертвовали власти
и района, и республики. Как следует из архивных документов, вла-
сти собираются увековечить память фашистов, истребивших во
время войны тысячи евреев 83.

В г. Биржай на рассмотрение вынесен вопрос о сносе памят-
ника советским воинам-освободителям, расположенного на воин-
ском кладбище в центральной части города. За демонтаж скульп-
туры, отремонтированной, кстати, на российские деньги, больше
всех ратует депутат-консерватор Сейма Литвы Кятстутис Масю-
лис. Политикан призывает немедленно убрать стелу с кладбища,
не дожидаясь официального согласия властей. В октябре 2013 г.
Масюлис даже опубликовал открытое обращение к мэру Биржай
Ируте Важене, где заявил, что СССР принес Литве только горе, а
«оккупанты» никакие не «освободители».

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

В 2013 г. власти страны приняли решение о финансировании
вместе с районными властями восстановления памятника колла-
борационистам в местечке Обеляй, который был установлен в
1941 г. в период немецкой оккупации. Бетонный памятник (три
метра в высоту, восемь метров в длину) был установлен на мест-
ном кладбище еще при гитлеровцах осенью 1941 г. В центре ме-
мориала находился барельеф Христа, по обе стороны от него —
изображения литовских солдат в касках и латинская надпись Re-
quiescat in pace («Да упокоятся в мире»). Еще одна (литовская) над-
пись гласит: «Вечной памяти партизан, павших в борьбе с больше-
виками в 1941 г. за свободу, литовец склоняет голову. 15.Х.1941».

Памятник был демонтирован в 1960 г. Под ним находится за-
хоронение 8 человек — т. н. литовских активистов — участников
восстания в июне 1941 г., известных также тем, что они по своей
инициативе уничтожали литовских евреев 84.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Состав созданной несколько лет назад по решению правитель-
ства Литвы «Международной комиссии по расследованию преступ-
лений нацистского и советского оккупационных режимов в Литве»
пополнился в 2013 г. литовским историком Арунасом Бубнисом
(Arūnas Bubnys), который de facto отрицает факт геноцида евреев
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во время «восстания 23 июня 1941 г.». В интервью порталу delfi.lt
этот историк, который также является сотрудником «Центра иссле-
дований геноцида и сопротивления жителей Литвы», вопреки уста-
новленным фактам заявил, что нет данных о том, что повстанцы
23 июня до прихода немцев в Литву начали массово уничтожать
евреев. На вопрос журналиста, есть ли основания для того, чтобы
отождествлять восстание с началом Холокоста, А. Бубнис ответил:
«Я бы не поддержал такого мнения. (...) По своему опыту работы с
архивами я не могу указать на конкретные факты массовых
убийств евреев до прихода немцев, скажем, в Купишкис, Рокишкис,
Зарасай (города Литвы). Этого не могу подтвердить. Другое дело —
когда израильские историки указывают на 40 местностей, в кото-
рых литовские повстанцы убивали евреев до прихода немецкой
армии. Они чаще всего опираются на показания переживших Хо-
локост евреев. Не говорю, что эти показания недостойны внима-
ния, но их надо оценивать осторожно, очень пристально и сравни-
вая с другими источниками. Только в таком случае можно было бы
установить хронологию событий и зафиксировать истину» 85.

11 апреля на сайте ru.delfi.lt был опубликован текст лекции до-
цента Вильнюсского университета, старшего научного сотрудника
Института истории Литвы Расы Чепайтене, в которой она пыта-
лась оправдать Арунаса Бубниса, пытавшегося отрицать Холокост,
утверждая, что он выразил сомнение лишь в численности жертв,
а не в самом факте уничтожения евреев 86.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–5 –5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –20 –20
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Осенью публицисты, члены ассоциации «Литва без нацизма» Гед-
рюс Грабаускас и Александрас Босас опубликовали статью под назва-
нием «Еще раз о генерале Й. Норейке-Ветре», в которой разоблачается
политика героизации некоторых нацистских коллаборационистов и
тех, кто проводил политику Холокоста на территории Литвы. После
публикации статьи группа ксенофобски настроенных общественных
деятелей обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное
дело по «осквернению памяти борцов за свободу»87.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Уголовный процесс, начатый в отношении журналистов-анти-
фашистов Грабаускаса и Босаса очевидно направлен на ограниче-
ние их деятельности.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

В 2013 г. продолжалось судебное преследование в отношении
свидетелей по скандальному делу лидера правозащитной органи-
зации «Латвия без нацизма» Палецкиса, признанного в 2012 г. ви-
новным в отрицании советской оккупации. Вина А. Палецкиса со-
стояла в том, что он в интервью литовскому радио усомнился в
том, что именно советские солдаты стреляли в собравшихся на
площади перед центром людей 13 января 1991 г., заявив «сейчас
выясняется, что свои стреляли в своих». Хотя суд первой инстан-
ции его оправдал, суд второй инстанции признал его виновным и
приговорил к штрафу в размере 3000 евро 88.

Одновременно против свидетелей Дангуоле Раугалене и Яуну-
тиса Лекаса, которые подтверждали под присягой показания
А. Палецкиса, также было возбуждено уголовное дело за «лжесви-
детельство». Д. Раугалене была осуждена к штрафу в 1163 евро, од-
нако в дальнейшем ее и Я. Лекаса суд высшей инстанции оправ-
дал, сочтя, что оба свидетеля добровольно заблуждались, а потому
не могут быть привлечены по статье «Лжесвидетельство»89. Оправ-
дательное решение было вынесено после серии протестов антифа-
шистов в разных странах мира.
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14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.
Вступая в Евросоюз, Литва ратифицировала Рамочную конвен-

цию о защите прав национальных меньшинств, которая запре-
щает ухудшать положение представителей нацменьшинств внутри
национального государства путем введения новых или отмены
старых актов. Однако это требование было нарушено отменой За-
кона «О национальных меньшинствах» в 2010 г. и введением но-
вого Закона «Об образовании» в 2011 г. Нарушением Рамочной
конвенции является и запрет на двуязычные надписи в местах
компактного проживания национальных меньшинств, закреплен-
ный в ст. 17 Закона Литовской Республики «О государственном
языке». Фактически, все это привело к тому, что Рамочная конвен-
ция в 2012 г. в Литве не действовала.

Литва в 1994 г. присоединилась к Конвенции о ликвидации
всех форм дискриминации в отношении женщин, 1998 г. ратифи-
цировала Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации. При этом Литва не подписала такие ак-
туальные для соблюдения прав человека в рассматриваемой сфере
соглашения, как Европейскую хартию региональных языков и
языков меньшинств, хотя страна имеет проблемы с польским и
русским национальными меньшинствами, компактно проживаю-
щими в определенных районах страны.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

–5 –5

× Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 –5

× Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–5 –5

Итого по разделу 13 –10 –15
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Таким образом, участие Литвы в важных международных со-
глашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией можно счи-
тать в 2013 г. ограниченным.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

7 июня 2013 г. Литва присоединилась к Конвенции о пред-
отвращении насилия над женщинами и в семье. «Стамбульская
конвенция предусматривает конкретные меры для решения этой
особенно острой проблемы насилия в отношении женщин, ген-
дерного насилия. Мы должны помочь международному сообще-
ству и использовать все методы для того, чтобы по возможности
уменьшить количество трагических случаев, когда органы госу-
дарственной власти не в состоянии защитить жертв от насилия в
ближайшем окружении. Я рад тому, что возможность подписать
эту Конвенцию совпадает с двадцатилетием вступления Литвы в
Совет Европы и с визитом генерального секретаря СЕ в Литву», —
заявил при подписании конвенции министр иностранных дел
Литвы Л. Линкявичюс 90.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Литвы, направленных против дискриминации, неона-
цизма и ксенофобии.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

2,5 2,5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 5
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Продолжение таблицы

ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Литва не изменила своей позиции в рейтинге в 2013 г. (6-е ме -
сто). Тем не менее налицо ухудшение позиций по таким пунктам,
как влияние радикальных националистов на общество и местные
органы власти, а также преследование антифашистов. Власть ис-
пользует радикалов для продвижения в обществе националисти-
ческих идей, а из антифашистов, не согласных с существующим
порядком вещей, а также с самой идеологией государственной по-
литики, пытаются сделать «агентов внешнего влияния». все это со-
провождается дальнейшим наступлением на свободу слова,
а также на право, поскольку реализация закона о запрете отри-
циания «советской оккупации» нарушает основополагающие де-
мократические стандарты, принятые в ЕС.

Все это ведет к росту радикального национализма и ксенофо-
бии в обществе, что ранее не было характерно для Литвы, но сего-
дня является важным условием реализации дискриминационной
политики Литвы по отношению польскому и русскоязычному
меньшинствам.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Конституция страны, Уголовный кодекс и Закон «О равных
возможностях» создают в Литве основу антирасистского законо-
дательства. В то же время отмена Закона «О национальных мень-
шинствах» в 2010 г., принятие дискриминационного закона «Об
образовании», наличие в Законе «О государственном языке» дис-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 2,5 7,5
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криминационной ст. 17, запрещающей размещать на улицах таб-
лички с названиями улиц на двух языках в местах компактного
проживания представителей национальных меньшинств — все
это сводит на нет многие права, гарантированные литовским ан-
тирасистским законодательством и нивелирует значение Рамоч-
ной конвенции о защите национальных меньшинств, подписан-
ной ратифицированной Литвой в 2005 г.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Отменой прежнего Закона «О национальных меньшинствах»,
принятием нового Закона «Об образовании» и отказом отменить
указанную выше ст. 17 Закона «О государственном языке» Литва
практически нарушила Рамочную конвенцию о защите нацио-
нальных меньшинств, что в совокупности с неприсоединением к
Европейской конвенции о региональных языках и языках нацио-
нальных меньшинств содействует набирающему силу и поддержи-
ваемому властями страны процессу ассимиляции.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дискриминация имеется и касается, прежде всего, прав
национальных меньшинств на употребление родного языка, кото-
рые предусмотрены требованиями Рамочной конвенции по защите
национальных меньшинств и Европейской хартией региональных
языков и языков меньшинств, т. е. теми международными согла-
шениями, к которым Литва не присоединилась или которые она
нарушает.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Неравенство меньшинств, прежде всего, закреплено в следую-
щих литовских законах:

— Закон «О государственном языке», ст. 17 которого запре-
щает использование табличек с названиями улиц на двух языках
в местах компактного проживания прежставителей националь-
ных меньшинств.

— Закон «Об образовании», который проигнорировал требо-
вания Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств
не ухудшать положение представителей нацменьшинств внутри
национального государства путем введения новых или отмены
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старых актов, а также нарушил положения ст. 37 Конституции
страны. Фактически он дискриминирует детей из школ для нацио-
нальных меньшинств, у которых литовский язык преподается
меньше, чем в «обычных» школах, и подталкивает их родителей к
принудительной «литуанизации» образования своих детей. По-
пытки новой правящей коалиции изменить дискриминационные
положения этого закона натолкнулись на мощное сопротивление
консервативных и националистических кругов в парламенте и об-
ществе. Отмена коллегией судей Главного административного
суда Литвы (ГАСЛ) распоряжения министра образования Дайнюса
Павалькиса о применении облегченного экзамена по литовскому
языку к выпускникам школ национальных меньшинств привела к
тому, что экзамен по литовскому языку стал одинаковым для всех
учащихся литовских школ, что означает дискриминацию в отно-
шении учащихся школ национальных меньшинств, поскольку они
имеют разную подготовку в литовском языке.

В новой редакции закона не зафиксировано понятие «нацио-
нальная школа» или школа «национальных меньшинств». Если в
предыдущей редакции закона содержалось положение о праве на
получение среднего образования (с 1-го по 12-й класс) на родном
языке (ст. 30), то в новой редакции указано, что все темы, касаю-
щиеся истории и географии Литвы, знакомства с окружающим
миром и основами гражданственности, должны преподаваться на
литовском языке, что, как показывает опыт аналогичных школ в
Латвии, неминуемо приведет к падению уровня знаний по этим
предметам у детей.

Кроме того, отсутствие в настоящий момент Закона «О нацио-
нальных меньшинствах» создает все возможности для дискрими-
нации этнических меньшинств.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В 2010 г. действовавший с советских времен Закон «О нацио-
нальных меньшинствах» утратил свою силу. В настоящее время
продолжается разработка нового варианта этого закона.

• Случаи нарушения свободы слова.

В 2010 г. в ст. 170 УК Литвы были внесены поправки, вводящие
ответственность за общественное одобрение «преступлений
СССР», их отрицание или грубое приуменьшение их значения.
Первым осужденным по этой статье стал член президиума Меж-
дународного правозащитного движения «Мир без нацизма» и
председатель партии «Социалистический народный фронт» Аль-
гирдас Палецкис, позволивший себе усомниться в официальной
версии событий 13 января 1991 г. в Вильнюсе. В 2012 г. его приго-
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ворили к штрафу в 3000 евро. Следом за ним в 2013 г. была осуж-
дена по статье за лжесвидетельство Дангуоле Раугалене, свиде-
тельствовавшая на процессе против Палецкиса в его пользу. После
протестов антифашистов Раугалене и другой свидетель Яунутис
Лекас были оправданы с формулировкой «добросовестное заблуж-
дение».

Несколькими месяцами позже та же Генеральная прокуратура
Литвы, опять же по доносу представителей националистической
общественности, возбудила уголовное дело по факту клеветы
(ст. 313 Уголовного кодекса Литвы) в отношении журналистов —
активистов правозащитной организации «Литва без нацизма»
Гедрюса Грабаускаса и Александраса Босаса. Журналисты разоб-
лачали в своих статьях национальных героев современной
Литвы — Ю. Норейку («генерала Ветра»), В. Витаускаса-Сайдо-
каса, Ю. Лукше-Даумантаса, Ю. Крикштапониса и других как не
просто коллаборационистов, сотрудничавших с нацистским ре-
жимом в годы войны, но как непосредственных участников уни-
чтожения евреев, других мирных граждан, а также советских во-
еннопленных на территории Литвы, а также в Белоруссии.
Одновременно они задали вопрос представителям власти: почему
им возводятся памятники, их именами называются улицы и пло-
щади литовских городов, а также средние школы и даже одно выс-
шее учебное заведение?

Фактически вся череда вышеуказанных уголовных процес-
сов — это попытка «заткнуть рот» неудобным оппонентам, застав-
ляющим усомниться в краеугольных исторических мифах совре-
менной Литвы, мифах, на которых строится вся идеология этого
государства в постсоветский период.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

Миграционное законодательство представлено Законом
«О правовом статусе иностранцев», в котором достаточно под-
робно изложены основные случаи миграции. Согласно ему, миг-
ранты могут получить временный или постоянный вид на житель-
ство. В последнем случае требуется постоянный подтвержденный
доход не ниже минимума, установленного Министерством труда.
Поскольку через страну не идет сколько-нибудь значительного по-
тока мигрантов, правоприменительная практика в отношении их
минимальна.

В прошлом году нарушения миграционного законодательства
были связаны в основном с политически мотивированными отка-
зами в предоставлении убежища или запретами на въезд для эко-
логических активистов. В 2013 г. ввиду скандалов, разразившихся
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из-за этого в Литве и в международных организациях, правопри-
менительная практика в отношении мигрантов была приведена в
соответствие с европейскими нормами.

2. Состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

В Литве существуют дискриминационные практики, касаю-
щиеся этнических меньшинств, которые касаются вопросов куль-
туры и образования, языковой политики. Пользуясь отменой За-
кона «О национальных меньшинствах» в 2010 г., власти
затормозили принятие нового акта и, пользуясь образовавшимся
вакуумом провозгласили новый Закон «Об образовании», кото-
рый идет вразрез с Рамочной конвенцией о защите меньшинств
и, по сути, с Конституцией страны.

Таким образом возникла законодательная база для дискримина-
ции меньшинств, что сразу ощутили на себе представители польской
и русской диаспор. Все это создает риски для стабильности обще-
ства, однако пока ни литовская политическая элита, ни литовское
общество не осознали этой опасности. В целом они реагируют на все
эти нарушения с крайней степенью равнодушия. Выступления вид-
ных литовских политиков или деятелей культуры на тему ксенофо-
бии и дискриминации встречаются крайне редко и происходят по
большей части под сильным давлением со стороны ЕС.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Как всегда бывает в таких случаях, попытки дискриминации
меньшинств с целью их ассимиляции приводят к обратному эф-
фекту — подъему национального самосознания, что сейчас можно
наблюдать у представителей польской и русской общин. Под-
держка своих соотечественников правительствами Польши и Рос-
сии соответственно приводит к усилению этого процесса. С другой
стороны, рост самосознания и борьба меньшинств за свои права
приводит к росту ксенофобии со стороны большинства.

В настоящий момент представители польского меньшинства
уже ощущают себя в положении гонимых. Что касается русских и
русскоязычных, то они менее сплочены, чем поляки, поэтому и о
своих ущемленных правах они заявляют менее ярко, но это не
умаляет значимости их проблем. В отличие от поляков, русские в
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Литве живут более дисперсно, однако в некоторых городах, напри-
мер в Висагинасе, где работала атомная станция, русские состав-
ляют большинство и поэтому для них многие проблемы (вроде
двуязычных табличек) вполне актуальны.

Из-за того что полиция фактически не расследует преступле-
ния на почве антисемитизма, а высокопоставленные политики
пытаются оправдать пронацистских коллаборационистов, крайне
некомфортно чувствуют себя литовские евреи.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным рейтинга уровня жизни населения, составленного
популярным институтом Legatum Institute, Литва заняла 44-е ме -
сто, оказавшись в последней пятерке стран ЕС по этому показа-
телю (хуже ситуация оказалась только в Болгарии, Латвии и Ма-
кедонии) 91. Во многом подобное отставание — следствие
стремления не просто дистанцироваться от России, а постоянно
быть источником конфликтов с этой страной. Не последнее место
здесь занимают и вопросы политики литовского правительства по
отношению к этническим меньшинствам 92.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, так же как и экономическая неста-
бильность характерны для Литвы. Многие из этих проблем, как
указывалось выше, были вызваны враждебной политикой руковод-
ства страны по отношению к России и русскоязычным жителям ЛР.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Литва разрушила практически всю промышленность, достав-
шуюся ей в наследство от СССР. Попытки российских инвесторов
получить контроль над теми или иными объектами жестко пресе-
кались по идеологическим соображениям, но в дальнейшем боль-
шинство крупных предприятий все равно перешли под контроль
российских компаний. По идеологически соображениям (и, опять
же как советское наследие) в 2010 г. была закрыта единственная
в Литве Игналиская АЭС, что привело к ощутимому дефициту
электроэнергии в стране. Внешний долг страны растет — по со-
стоянию на 2013 г. он составлял 30,6 млрд долларов, что состав-
ляет 81% от ВВП 93.



Венгерские националисты из партии «Йоббик» считают своей 

первоочередной задачей «оздоровление венгерской нации от цыган 

и евреев»

Венгерские антифашисты во главе с председателем Венгерской федерации 

антифашистов и борцов сопротивления MEASZ, лидером правозащитной 

организации «Венгрия против нацизма» Вилмошем Ханти протестуют 

против установки памятника союзнику А. Гитлера М. Хорти на одной 

из центральных площадей Будапешта



Один из лидеров 

венгерских неонацистов 

Чанад Сегеди. Узнав, 

что в его жилах течет 

еврейская кровь, он 

вышел из партии 

«Йоббик» и публично 

покаялся

Марш в честь дивизии Ваффен СС «Галичина» во Львове (Украина), 

28 апреля 2013 г.



Марш в честь коллаборационистов времен Второй мировой войны из 

Украинской повстанческой армии,  Киев, 2013 г.

Рекламный плакат неонацистского 

рок-концерта во Львове, 

посвященного 70-й годовщине 

создания дивизии Ваффен СС 

«Галичина»



Марш неонацистов в Вильнюсе (Литва), 11 марта 2013 г.

Активисты неправительственной организации «Литва без нацизма» 

протестуют против марша неонацистов в Вильнюсе, 11 марта 2013 г.



Член палаты представителей конгресса США Элиот Энгель 

на конференции,  посвященной проблемам возрождения нацизма 

в современном мире, конгресс США, Вашингтон (округ Колумбия), 

4 июня 2013 г.

Первый вице-президент Международного правозащитного движения 

«Мир без нацизма» Валерий Энгель делает доклад на конференции,  

посвященной проблемам возрождения нацизма в современном мире, 

конгресс США, Вашингтон (округ Колумбия), 4 июня 2013 г.



Член палаты представителей 

конгресса США Джерольд Надлер 

выступает на конференции 

«Проблемы возрождения нацизма 

в современном мире», конгресс 

США, Вашингтон (округ 

Колумбия), 4 июня 2013 г.

Член палаты представителей 

конгресса США Хаким Джеффрис 

произносит речь на конференции 

«Проблемы возрождения нацизма 

в современном мире», конгресс 

США, Вашингтон (округ 

Колумбия), 

4 июня 2013 г.



Письмо конгрессмена Х. Джеффриса в адрес посла Украины в США 

О. Моцыка с выражением озабоченности по поводу  деятельности 

неонацистской партии «Свобода» на Украине, 12 декабря 2013 г.



Руководство МПД «Мир без нацизма» (слева направо): 

первый вице-президент Александр Починок, президент Борис Шпигель 

и председатель организации «Россия без нацизма», зам. секретаря 

Общественной палаты РФ Михаил Островский на церемонии в честь 

68-летия встречи советских и американских войск на р. Эльба. 

Торгау (ФРГ), 24 апреля 2013 г.

Президент Государства Израиль Шимон Перес и президент МПД «Мир без 

нацизма» Борис Шпигель обсудили вопросы борьбы  с распространением 

нацистской идеологии в мире



Слет антифашистских организаций стран Балтии. Алуксне, Латвия. 

Август 2013 г.

Члены президиума Международного правозащитного движения «Мир без 

нацизма» возлагают цветы жертвам нацизма в Латвии. 

Рига, 16 марта 2013 г.



Неонацисты во Львове во время марша в честь дивизии СС «Галичина», 

28 апреля 2013 г.

Суд в Мюнхене над активисткой национал-социалистического подполья 

Беатой Чепе. Май 2013 г.



Греческие неонацисты

Активисты неонацистской партии «Золотая Заря» в Афинах (Греция): 

пасхальная раздача продуктов «только для чистокровных греков», 

апрель 2013 г.



«Нам пора понять, что интеграция ведет к ассимиляции, 

и это должно стать нашей целью — ассимилировать русских детей»,  

депутат Европарламента Кришьянис Кариньш 

(правящая партия  «Единство», Латвия)

Ветеран европейской политики Герт Вайскирхен 

участвует в работе международного антифашистского круглого стола 

«16 марта – день гордости или позора?», 

организованного МПД «Мир без нацизма», Рига, 16 марта 2013 г.



Каждый год в конце июля ветераны 20-й (эстонской) дивизии 

Ваффен СС и их последователи со всего мира собираются в местечке 

Синемяэ в Эстонии

Марш ветеранов Ваффен СС и их почитателей в Риге, 16 марта 2013 г.



«Зигующие» российские неонацисты во время «Русского марша» 

в московском районе Люблино, 4 ноября 2013 г.

Московская полиция разгоняет демонстрацию неонацистов, 

выкрикивавших расистские лозунги во время «Русского марша»



Неонацистский «Луков марш» в Болгарии

«Русский марш» в Москве, 4 ноября 2013 г. – националисты выступают 

против иммиграции из стран Центральной Азии и Кавказа в Россию



Французский комик-антисемит Дьедонне Мбала Мбала демонстрирует 

изобретенное им перевернутое нацистское приветствие — «кнель»

Арест лидера греческой партии «Золотая Заря», 

депутата парламента Греции Николаса Михалолиакоса
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Все это привело к массовому отъезду граждан Литвы за рубеж.
Официально страну за годы независимости покинуло более
300 тыс. жителей, хотя, по неофициальным данным, их вдвое
больше 94. Данная убыль населения привела к общему отрицатель-
ному приросту, что не может не сказываться на производительно-
сти труда и общем состоянии потребительского рынка.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Притеснения меньшинств в рамках «литуанизации» образова-
ния и норм Закона «О государственном языке» в итоге вместо соз-
дания лояльных граждан приводят к росту недовольства в их
среде. Это не настолько масштабно, как в Латвии и Эстонии, но,
учитывая, что польское население компактно сосредоточено в от-
дельном (приграничном) регионе, это может стать серьезным ис-
точником нестабильности в стране.

Стоит также сказать и о другом аспекте. Активная кампания
по героизации коллаборационистов, центральным моментом ко-
торой стало перезахоронение в мае 2012 г. главы пронацистского
«временного правительства» Ю. Амбразявичуса, приводит к воз-
никновению представления в обществе о нацизме как о возмож-
ной положительной альтернативе демократическому режиму. По-
добные настроения во многом способствуют росту числа
участников нацистских маршей в Литве — если несколько лет
назад туда выходило несколько десятков человек, то численность
участников марша в марте 2013 г. уже 3000 человек (более 1% на-
селения) достаточно серьезна для Литвы.

Удручает моральная поддержка, которую оказали участникам не-
санкционированного марша 11 марта в Вильнюсе представители
местной исполнительной власти в лице мэра литовской столицы и
главы комиссариата полиции. Все это, безусловно, влияет на вос-
приятие национал-радикалов общественным сознанием, которое все
больше начинает воспринимать их как респектабельных участников
политического процессов и тем самым демаргинализирует их.

Еще более серьезно то, что, согласно опросам общественного
мнения, 13% населения Литвы поддерживают лозунги марширую-
щих, а 41% не может определиться с тем — хороши они или плохи.
Последний ответ скорее всего означает, что респонденты поддер-
живают ультранационалистические лозунги, однако им стыдно
признаться в этом. В настоящий момент подобная поддержка пока
что не конвертируется в поддержку неонацистов на выборах, но,
как показал пример радикально-националистических партий, на
Украине ситуация очень быстро может измениться.
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• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Политика, заведомо направленная на конфронтацию с Рос-
сией, заключающаяся в регулярных подсчетах «ущерба от оккупа-
ции», в нарушении прав национальных меньшинств, в героизации
коллаборационистов и в попустительстве нацистским маршам в
литовских городах, повышает уровень нестабильности в регионе.
В этой связи следует также учитывать и то, что Литва является
одной из немногих стран мира, где запрещено использование и
демонстрация советской символики — красного флага, серпа и
молота, а также красной звезды.

В то же время, следует отметить тот факт, что в отличие от
2012 г., в рассматриваемый период правительство Литвы практи-
чески не участвовало в процессе глорификации нацизма.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Желательно приведение Литвой собственного законодатель-
ства в соответствие с Рамочной конвенцией о правах меньшинств,
подписание Литвой Международной конвенции о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Европейской хар-
тии региональных языков и языков меньшинств.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Литве следует привести свое законодательство в соответствие
с ратифицированной ею Рамочной конвенцией о защите нацио-
нальных меньшинств. Для этого необходимо отменить дискрими-
национные для национальных меньшинств положения Закона «Об
образовании» и Закона «О государственном языке». Важно ско-
рейшее принятие нового закона о национальных меньшинствах.

Кроме того, важно исключить из Уголовного кодекса страны
статью о наказании за отрицание «преступлений СССР», по-
скольку для введения такой статьи в законодательную базу не-
обходимо проведение авторитетного международного суда, как
это было, например, с международным признанием Холокоста и
других преступлений нацистского режима. В противном случае
курьез с введением этой статьи в УК Литовской Республики озна-
чает нарушение ею свободы слова — основополагающего прин-
ципа, на котором строится демократическое общество.
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3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Властям Литвы следует отказаться от героизации нацистских
коллаборационистов и заигрываний с национал-радикалами.
Было бы важно начать применение фактически «спящих» статей
УК о разжигании межнациональной розни к организаторам ше-
ствий ультраправых. Пока что эти статьи применяются в отноше-
нии лиц, распространяющих вражду в Интернете.

Следовало бы запретить и сами эти шествия на основании За-
мечаний общего порядка № 34 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах, в котором указывается, что «допус-
каются две узкие области ограничения права» на свободное
выражение мнений, «которые могут относится либо к уважению
прав или репутации других лиц, либо к охране государственной
безопасности, общественного порядка (ordre public) или здоровья
и нравственности населения».

Министерству юстиции Литвы следует проверить деятель-
ность радикально-националистических партий (см. раздел 8 главы
«Литва» — «Ультранационалистические группировки и партии»)
на предмет соответствия ее деятельности, в том числе публичных
заявлений лидеров, их уставам и Конституции страны.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–15 –15

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

10 10

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

7,5 10

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–12,5 –15

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–15 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –5 –5

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–20 –20

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–10 –15

14 Международный аспект 2,5 7,5

Итого –47,5 –47,5
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Критерии оценКи фаКтороВ 
СтаБильноСти/разрушения СтаБильноСти

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — граждан Молдовы — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образования, получения
жилья, здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Конституция Молдовы и Уголовный кодекс страны формально
гарантируют гражданам защиту от всех форм расовой дискрими-
нации. Однако можно говорить о постепенном формировании
дискриминационного законодательства страны, которое происхо-
дит в последние годы. Так, в 2012 г. был принят закон о запрете
использования советской символики, направленный против круп-
нейшей оппозиционной партии — Партии коммунистов Респуб-
лики Молдова, который в июне 2013 г. был признан Конститу-
ционным судом Республики Молдова неконституционным.

В том же 2012 г. вступила в действие новая статья в Кодексе о
правонарушениях «Общественная деятельность, негативно
влияющая на несовершеннолетних», о запрете распространения
информации и/или совершения действий, направленных на «про-
паганду проституции, педофилии, порнографии или любых других
отношений, которые не относятся к браку и семье в соответствии
с Конституцией и Семейным кодексом», в соответствии с которой
любая позитивная информация о ЛГБТ может быть рассмотрена
как административное нарушение1.

В 2013 г. дискриминационное законотворчество продолжилось.
Так, 29 марта депутат парламента от Либеральной партии Анна Гуцу
выступила с законодательной инициативой о признании официаль-
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ным языком Молдовы румынского и отмены статуса русского как
языка межэтнического общения. Проект также предусматривал соз-
дание департамента по языковой политике, который займется ре-
формированием отрасли, а также применение санкций в отношении
тех, кто не будет соблюдать законодательство по образцу стран Бал-
тии. Для меньшинств отменялось право на обучение на родном
языке, оставалось лишь «право на образование на румынском языке
на всех уровнях». Устанавливался 80%-ный объем передач на ру-
мынском языке в сфере радиовещания, в том числе для иностранных
дистрибьюторов, письменные СМИ также на 80% должны были
предлагать материалы на румынском, а все интернет-сайты в мол-
давской доменной зоне обязаны дублировать содержание на румын-
ском под угрозой отзыва лицензии (коей в природе не существует).
Предлагалось также упразднить трехязычие на территории Гагауз-
ской автономии, где отныне вся деятельность возможна лишь либо
на румынском, либо на гагаузском языке2. В 2013 г. законопроект
так и не был вынесен на рассмотрение. Тем не менее уже несколько
лет в стране запрещена реклама на русском языке.

Появились элементы дискриминационного законодательства и
в гагаузской автономии. 26 марта Народное собрание Гагаузии окон-
чательно приняло пакет поправок в закон об Исполнительном коми-
тете Автономного территориального образования Гагаузия. Согласно
одной из них, начальниками управлений исполкома могли стать
лишь лица, владеющие гагаузским языком. До сих пор подобное язы-
ковое ограничение касалось только башкана (высшее должностное
лицо в автономии) и председателя Народного собрания Гагаузии.
Другие поправки вводили для чиновников «ценз оседлости»3.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Подобные нормы в законодательстве РМ в 2013 г. отсутствовали.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.

Хотя налицо намерения правящей коалиции сформировать
такое законодательство в Молдове (языковая инициатива А. Гуцу
тому подтверждение), пока действующих норм, которые легали-
зовывали бы атрибутику и практику радикального национализма,
сегодня в Молдове нет. Более того, в июне 2013 г. явно национа-
листический закон о запрете коммунистической символики был
признан неконституционным.
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• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

В основном дискриминационные практики отмеченные мони-
торингом, касались тех жителей Молдовы, которые самоиденти-
фицируют себя молдаванами (не румынами) и гагаузами, пред-
ставителями болгарского и украинского меньшинства, а также
русскоязычного населения. 29 марта депутат парламента от Либе-
ральной партии Анна Гуцу направила в Конституционный суд за-
прос: можно ли официальный язык в стране называть румынским
и может ли он быть приравнен к молдавскому языку, который ука-
зан в ст. 13 Основного закона 4. 5 декабря КС поддержал запрос
А. Гуцу, сославшись на то, что текст Декларации о независимости
Молдовы (где госязык назван румынским) превалирует над текс-
том Конституции, в которой сказано, что «государственным язы-
ком Республики Молдова является молдавский язык, функциони-
рующий на основе латинской графики» 5.

21 июня стало известно, что демократы, либералы и либерал-
демократы поддержали исключение молдавского и русского языка
из списка официальных языков Парламентского комитета по со-
трудничеству Евросоюз–Молдова 6.

9 июля пять депутатов из группы либерал-реформаторов Иона
Хадыркэ направили запрос в Конституционный суд, требуя от-
мены закона о концепции национальной политики Молдовы. Они
утверждали, что документ, принятый голосами 62 депутатов-ком-
мунистов десять лет назад, противоречит Конституции и продви-
гает политику «примитивного молдовенизма». Гуцу утверждает,
что документ продвигает фразу «молдавский язык», что, по мне-
нию группы Хадыркэ, противоречит Декларации независимости
Молдовы, а также научным постулатам 7.

12 марта стало известно, что Министерство просвещения пы-
тается исключить из учебного плана гимназий и лицеев предмет
«История, культура и традиции русского народа» 8.

6 февраля генеральный директор ГП «Железная дорога Мол-
довы» Виталий Струнэ ввел на железных дорогах новые требова-
ния к сотрудникам — владение государственным языком «на вы-
соком уровне», что противоречит Кодексу о железнодорожном
транспорте, в котором русский язык закреплен как рабочий 9.

24 июля стало известно что русскоязычным выпускникам ли-
цеев Молдовы, в том числе и отличникам, желающим поступить в
вуз на факультеты с обучением на государственном языке, отка-
зывают в приеме документов со ссылкой на некий циркуляр,
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утвержденный еще несколько лет назад Министерством просве-
щения, в котором узаконены ограничения для выпускников сред-
них учебных заведений с обучением на русском языке 10.

В сентябре председатель славянской организации «Вече» Нико-
лай Гуцул заявил, что в процессе оптимизации (сокращения коли-
чества) школ в первую очередь страдают школы с преподаванием
на русском языке11. В сентябре была отмечена попытка закрыть рус-
скоязычную школу в пригороде Кишинева — Чорэску12.

Формирование Молдовой в ноябре–декабре на границе с не-
признанной ПМР в одностороннем порядке мобильных полицей-
ских постов, наделенных функциями пограничного и миграцион-
ного контроля, привело к ограничению передвижений жителей
Приднестровья, имевших российский или украинский паспорта,
хотя формально жители ПМР не должны были испытывать труд-
ности при передвижении 13.

Давлению подвергались и гагаузы. В январе стало известно,
что Министерство просвещения Республики Молдова намерено
исключить из учебного плана предметы «История, традиции и
культура гагаузского народа», «История, традиции и культура бол-
гарского и украинского народов», которые преподавались соот-
ветственно в Гагаузии и населенных пунктах с болгарскими или
украинским населением на соответствующем языке, под предло-
гом «разгрузки» школьной программы. Одновременно стало из-
вестно, что сокращены в два раза суммы на изучение болгарского
языка в школах преимущественно населенного болгарами Тарак-
лийского района, а в 2012 г. они не предоставлялись вовсе 14. При
этом премьер-министр В. Филат 16 января анонсировал план по
изучению румынского языка в Молдове, внедрение которого нач-
нется в 2014 г. 15

17 апреля стало известно, что государственные структуры и
органы власти создают всяческие препятствия для обучения и тру-
доустройства жителей Гагаузской автономии и таким образом, га-
гаузов «вымывают» из республики, заставляют уезжать за рубеж 16.

22 сентября руководитель департамента исполкома Гагаузии
Василий Иванчук заявил, что жители Автономного территориаль-
ного образования Гагаузия получают все официальные документы
из Кишинева только на молдавском языке, и тем самым нару-
шаются права гагаузов на доступ к информации 17.

15 октября стало известно, что глава секции тяжких преступ-
лений инспектората полиции Руслан Саакян заявил, что началь-
ство притесняло его из-за его армянского происхождения 18.

Можно отметить и случаи давления на румыноязычную школу
в Приднестровье. В начале декабря прокуратура ПМР попыталась
закрыть тираспольский теоретический лицей «Лучиан Блага» за
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якобы имеющие место быть нарушения санитарно-эпидемиоло-
гических требований при организации питания учеников, а также
о нарушениях трудовых прав работников 19.

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМи

В основном ксенофобские заявления представителей власти и
журналистов носили русофобский характер.

Президент Академии наук Молдовы Георгий Дука 16 января на
заседании правительства выразил недовольство речью на русском
языке руководителя Гагаузской автономии (башкана) Михаила
Формузала. «Пусть башкан говорит на румынском языке»,— заявил
Дука20.

6 февраля на заседании парламентской комиссии по образова-
нию депутата парламента от Либеральной партии Анна Гуцу заявила,
что образовательные учреждения на русском языке преподавания не
должны финансироваться из государственного бюджета. По мнению

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Мол-
довы — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

–5 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –15 –10
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депутата, школы, в которых ведется обучение на языке националь-
ных меньшинств, должны функционировать на основе частных по-
ступлений, поскольку такова якобы европейская практика21.

11 апреля председатель Либеральной партии Михай Гимпу по-
требовал от иностранных инвесторов прекратить вести дело-
производство в Молдове на русском языке 22.

Вторая цель ксенофобских заявлений — молдавский язык, ко-
торый находящиеся у власти приверженцы унионизма хотят заме-
нить румынским и само молдавское государство, которое они го-
товы «растворить» в Румынии. Вот некоторые из них.

24 января стало известно, что первый вице-председатель Ли-
беральной партии, примар Кишинева Дорин Киртоакэ заявил в
Яссах на торжественной церемонии по случаю годовщины объеди-
нения дунайских княжеств о своей уверенности, что Республика
Молдова движется к присоединению к Румынии 23.

25 февраля Михай Гимпу заявил в эфире телеканала Publika,
что руководствуется в своей деятельности положениями румын-
ской, а не молдавской Конституции 24.

15 марта Президент Республики Молдова Николае Тимофти в
интервью изданию Adevarul заявил, что румынский язык станет
официальным языком Республики Молдова 25.

28 марта на заседании парламента Анна Гуцу поздравила всех
коллег по парламенту с отмечавшейся 27 марта 95-й годовщиной
подписания решения Сфатул Цэрий о присоединении Бессарабии к
Румынии. Госпожа Гуцу заявила, что после объединения в 1918 г. эко-
номика страны стала стремительно расти, развивалось образование
и другие сферы. «Впоследствии именно успехи в развитии позволили
нам пережить советскую оккупацию»,— подытожила депутат Гуцу26.

11 сентября Д. Киртоакэ, выступая в Синае в замке Пелеш на
вручении ему династической награды королевского дома Румынии,
заявил, что его целью является «исправление несправедливости
1939 г. пакта Молотова–Риббентропа», в результате которого Мол-
дова получила свою государственность, как советская республика27.

Нападкам подвергались и представители ЛГБТ-сообщества.
23 мая депутат парламента, лидер партии Renaștere — «Возрожде-
ние» Вадим Мишин поддержал требование Синода православной
церкви Молдовы отменить Закон о обеспечении равенства, запре-
щающий дискриминацию ЛГБТ. «Несмотря на то, что данный
закон в принципе соответствует европейским стандартам и юри-
дическим нормам, его ни в коем случае нельзя внедрять в Мол-
дове, потому что это противоречит духу нашего православного,
глубоко верующего народа», — заявил Мишин. По его словам, по-
пытка, во что бы то ни стало подчиниться требованиям европей-
ских эмиссаров, «диктующих свои правила в нашей стране»,
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только подтверждает тревожащую тенденцию принимать законы,
«противоречащие здравому смыслу, институту семьи, и, конечно,
к депопуляции страны и ее духовной гибели» 28.

Были зарегистрированы и случаи антисемитских высказываний
молдавских политиков и общественных деятелей. 11 апреля депутат
парламента от Либеральной партии Анатол Архире оказался един-
ственным депутатом, отказавшимся почтить минутой молчания
жертв кишиневского антиеврейского погрома 7 апреля 1903 г.29

10 сентября стало известно, что бывший молдавский премьер-
министр Ион Стурза выступая в одном из телевизионных ток-шоу,
обвинил нынешние власти в том, что они проводят сомнительные
сделки с евреями 30.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

В Молдове действует законодательство, направленное против
разжигания межнациональной розни — ст. 346 УК РМ «Умышлен-
ные действия, направленные на разжигание национальной, расо-
вой или религиозной вражды или розни». В УК Республики Мол-
дова также существует ответственность за геноцид (ст. 135),
и преступления против человечности (ст. 135-1).

Фактически уголовное законодательство Республики непосред-
ственно предусматривает преступления на почве ненависти по че-
тырем мотивам: социальному, национальному, расовому или не-
нависти на религиозной почве. На практике эти положения
применяются редко или не применяются вовсе. Действия на почве
ненависти обычно наказываются — если это вообще происходит —
применением обычного законодательства, предусматривающего
очень мягкие санкции, хотя ч. 1 ст. 77 УК РМ квалифицирует пре-
ступления на почве ненависти как отягчающее обстоятельство.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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В 2003 г. был принят закон о противодействии экстремистской
деятельности. Данный закон относит к экстремистской деятельно-
сти в том числе «деятельность общественного или религиозного
объединения, средства массовой информации либо иной организа-
ции, физического лица по планированию, организации, подготовке
или совершению действий, направленных на возбуждение расовой,
национальной или религиозной розни, а также социальной розни,
связанной с насилием или призывами к насилию, а также пропа-
ганду исключительности, превосходства или неполноценности
граждан по признаку их отношения к религии либо расы, нацио-
нальности, этнического происхождения, языка, религии, пола,
взглядов, политической принадлежности, имущественного положе-
ния или социального происхождения». Также экстремизмом счита-
ется «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атри-
бутики или символики, атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения».

Однако данный закон не применяется на практике, поскольку
до сих пор действующее законодательство не приведено в соответ-
ствие с ним. В частности, не внесены соответствующие изменения
в Уголовный кодекс и не определена степень наказания за про-
явления экстремизма.

В стране не существует законодательства о недопустимости
действий по реабилитации нацизма, героизации нацистских пре-
ступников и их пособников.

В 2003 г. молдавским парламентом была принята Концепция
национальной политики, направленная на государственную под-
держку развития языков этнических меньшинств, проживающих
на территории Молдовы; обеспечение неизбежности наступления
ответственности за разжигание межнациональной вражды, про-
паганду идей национального превосходства, провоцирование и
совершение актов вандализма и насилия и нарушение прав граж-
дан по этническим и языковым мотивам; создание для всех граж-
дан независимо от их этнической принадлежности и родного
языка равных условий для их социального утверждения и т. д.

К сожалению, в настоящее время развитие антиэкстремист-
ского законодательства прекращено. Многие из ранее принятых
законов сегодня не действуют. Все попытки принять другие анти-
нацистские и антиэкстремистские законы были заблокированы
правящей коалицией.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Молдова предприняла ряд шагов, направленных на соблюде-
ние международных и европейских норм о запрете дискримина-



561

ции. В Трудовом кодексе 2003 г. запрещается дискриминация при
трудоустройстве по признаку пола, расы, национальности, языка,
социального происхождения, материального положения, религии,
убеждений, членства в общественных объединениях, а также по
иным критериям.

Согласно Кодексу о правонарушениях Молдовы, Совет по пред-
упреждению и искоренению дискриминации и обеспечению ра-
венства в случае признания нарушения трудовых прав и факта
дискриминации, может принять решение о наложении штрафа и
передать его в суд, который и принимает окончательное решение.
В случае с дискриминацией по национальному признаку в сфере
труда штраф для должностных лиц может составить 4–7 тыс. леев.

В 2003 г. был разработан Национальный план «Продвижение
гендерного равенства в обществе», а в 2007 г. принят закон о про-
филактике СПИДа, который запрещает дискриминацию на осно-
вании ВИЧ-статуса.

В мае 2012 г. парламент принял первый «всесторонний» анти-
дискриминационный нормативный акт — закон «Об обеспечении
равенства шансов», который вступил в силу 1 января 2013 г.

Закон «Об обеспечении равенства шансов» запрещал дискри-
минацию по 11 признакам, в том числе по половому, расовому, ре-
лигиозному, а также в связи с инвалидностью, дискриминацию по
признаку сексуальной ориентации в области трудоустройства.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом в 2013 г. такое законодательство соблюдалось ча-
стично.

16 января на заседании правительства, был отвергнут законо-
проект Либеральной партии, предусматривающий обязательное
знание госязыка для работников госпредприятий или предприя-
тий с преобладанием госкапитала, а также запрет на трудоустрой-
ство в них граждан, не владеющих госязыком. Министр труда, со-
циальной защиты и семьи Валентина Булига заметила: «Я думаю,
мы должны создавать условия, чтобы все знали государственный
язык, но мы не можем заставить людей сделать это через Трудовой
кодекс». Министра Булигу поддержал премьер Владимир Филат.
Он отметил, что нужно четко разделять госслужащих, которых
закон обязывает знать госязык, и рядовых работников предприя-
тий независимо от формы их собственности 31.
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28 февраля Министерство юстиции выдало документы о ре-
гистрации представительства международного правозащитного
движения «Мир без нацизма» в Республике Молдова 32.

4 июня Конституционный суд вынес вердикт по запросу Пар-
тии коммунистов. Запрет на использование в политических целях
символа «серп и молот» был признан неконституционным. Были
также отменены изменения в административный кодекс, огова-
ривающие наказания за использование советской символики, по
которым уже были привлечены к ответственности активисты Мол-
давского комсомола. Решение принято, несмотря на «отдельное
мнение» двух судей КС — Игоря Доли Александру Тэнасе 33. В рам-
ках развития решения суда 24 июня суд сектора Чеканы снял все
обвинения с трех человек, оштрафованных ранее прокуратурой за
использование символа «серп и молот» 34.

6 июня Апелляционная палата Кишинева обязала Министерство
юстиции зарегистрировать ассоциацию Eu sint moldovan — eu grai-
esc moldoveneste («Я молдаванин, я говорю по-молдавски»). Ранее
Минюст отказался зарегистрировать эту неправительственную ор-
ганизацию под предлогом, что название НПО противоречит закону
о функционировании языков на территории Республики Молдова35.
В октябре 2013 г. начал работу Совет по предупреждению и искоре-
нению дискриминации и обеспечению равенства в Молдове36.

11 октября парламент Молдовы, несмотря на протесты Право-
славной церкви, отменил запрет на распространение информации
и совершения действий, направленных на «пропаганду... отноше-
ний, которые не относятся к браку и семье в соответствии с Кон-
ституцией и Семейным кодексом» 37.

В то же время в Молдове практически не действует принятый в
2003 г. закон о противодействии экстремистской деятельности, ко-
торый определяет ее в том числе как деятельность, направленную
на разжигание ненависти к меньшинствам. В преступлениях про-
тив ненависти правоохранители руководствуются по-прежнему
лишь Уголовным кодексом, а не данным законом, ответственность
по которому так и не была определена, и ни одно лицо так и не было
привлечено к ответственности в соответствии с этим законом.

Обращает на себя внимание и тот факт, что Министерство про-
свещения активно продвигает удаление из учебных программ
предметов, связанных с историей национальных меньшинств, что
противоречит Концепции национальной политики РМ и содей-
ствует ассимиляции меньшинств. Правда, в ответ на решение Ми-
нистерства просвещения Республики Молдова исключить из учеб-
ного плана предмет «История, традиции и культура гагаузского
народа», а также «История, традиции и культура болгарского и
украинского народов», власти Гагаузии сообщили, что не станут



563

выполнять это решение, и указанные предметы будут и дальше
преподаваться в школах Гагаузии в соответствии с ранее утвер-
жденной программой 38.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Нельзя сказать, что преступления на почве ненависти были ха-
рактерны для РМ в 2013 г. Тем не менее те из них, которые имели
место, не получили должного расследования со стороны властей.
В основном людей штрафовали.

25 февраля суд обязал околоправославного активиста Виталия
Мариана, разместившего в Интернете «черный список», куда им
были внесены имена людей, высказывавших поддержку геям и
лесбиянкам, а также антидискриминационному законодательству,
убрать с сайта «черный список», а в дальнейшем воздержаться от
попыток его публиковать в обновленном или измененном виде.
Суд также потребовал от него оплатить судебные издержки гей-
активистов и правозащитников 39.

10 июня Генеральная прокуратура сообщила, что обвиненный
в осквернении советских воинских монументов в Бельцах получил
штраф за противодействие маршу румынских унионистов 40.

13 сентября Высшая судебная палата отказала в удовлетворе-
нии иска румынских унионистов, которые требовали от лидера
Социал-демократической партии Виктора Шелина компенсацию
в размере 1,5 млн евро за якобы нанесенные им оскорбления 41.

2 октября Высшая судебная палата, разбирая дело о матери-
лесбиянке, у которой требовал изъять ребенка экс-супруг, решила
(впервые в практике молдавских судов), что сексуальная ориен-
тация матери — не повод лишать ее права опеки над собственным
ребенком. До того, 11 мая, суд сектора Ботаника вынес приговор
бывшему мужу женщины за домогательства и виктимизацию 42.

В октябре 2013 г. Совет по предупреждению и искоренению
дискриминации и обеспечению равенства Молдовы, рассмотрев
дело о дискриминации полицейского Р. Саакяна на работе, отме-
тил, что руководство Министерства внутренних дел оказывало на
Руслана Саакяна давление, однако факт дискриминации по нацио-
нальному признаку так и не был признан. Совет также рекомен-
довал МВД исключить давление на сотрудников и на Руслана Саа-
кяна в частности 43.

В то же время в 2012–2013 гг. был зафиксирован целый ряд актов
вандализма в отношении как религиозных учреждений, так и па-
мятников советским воинам-освободителям. По большинству из них
виновные не были найдены и привлечены к ответственности.
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Фиксировались и факты, которые можно назвать не иначе, как
прямым попустительством ксенофобии. 15 марта суд города Бельцы
отказал в одном из исков против преподавателя-русофоба Виктора
Кравченко, «прославившегося» публичными оскорблениями и угро-
зами в адрес русскоязычных учеников. Судья Елена Грумеза откло-
нила иск, так как не нашла в словах и действиях Кравченко ничего
противоречащего законодательству44. А 23 апреля уголовное дело
в отношении Кравченко вообще было закрыто45.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Мониторингом было отмечено несколько случаев неправомер-
ного применения антиэкстремистского законодательства — к ак-
тивистам прорусских организаций.

28 мая полиция Кишинева допросила главу Лиги русской мо-
лодежи Молдавии Игоря Тулянцева. Допрос состоялся в рамках
уголовного дела, возбужденного в связи с использованием лозунга
военного времени «Смерть румынским людоедам!». В ходе до-
проса Тулянцева ему предъявили результаты филологической экс-
пертизы, которая признала лозунг экстремистским и разжигаю-
щим национальную рознь 46.

30 июля правоохранительные органы Республики Молдавия
впервые выписали штраф за использование баннеров с надписями
на русском языке во время протестной акции Лиги русской моло-
дежи Молдавии в Бельцах 47.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

2,5 2,5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5
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Продолжение таблицы

4. Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

В основном с антиксенофобскими высказываниями выступали
представители сил, оппозиционных нынешним властям Молдовы,
однако имели место и соответствующие заявления представите-
лей партий, входящих в правящую коалицию.

Например, 10 января парламентская фракция Демократической
партии заявила, что выступит с законодательной инициативой по
наказанию за антигосударственные призывы. Об этом говорилось
в официальном ответе председателя парламента, лидера ДПМ Ма-
риана Лупу на заявление Народного собрания Гагаузии (НСГ) об от-
ношении к требованию «Совета объединения РМ с Румынией» об
изменении статуса Гагаузии. «Статус автономно-территориального
объединения не только регулируется соответствующим органиче-
ским законом, но закреплен и гарантирован ст. 111 Конституции
РМ. Отмечу, что ни президент, ни премьер-министр, ни тем более
председатель парламента не намерены рассматривать возможность
изменения особого правового статуса Гагаузии, как и статуса
РМ»,— подчеркнул спикер Лупу48. 28 января Мариан Лупу, высту-
пая в столице Гагаузии, Комрате, выразил недоумение тем фактом,
что молдавские школьники до сих пор изучают историю не своего,
а соседнего государства, тогда как предмета «История румын» нет
даже в самой Румынии. «Курса истории румын нет даже в Румынии.
Да, порядка 10–11% населения Молдовы идентифицирует себя как
румыны. Это их право и их свобода. Но при этом курс истории, в ко-
тором находят себя только 10% населения — это проблема»,— за-
явил Мариан Лупу. Он подчеркнул, что эта проблема обязательно
«будет решена». «Должен быть курс истории этого государства, Рес-
публики Молдова, курс нации, которую мы формируем. И мы

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 2,5

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 –5

Итого по разделу 3 7,5 7,5
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хотим, чтобы в курсе этой истории себя находили все граждане
страны»,— заключил спикер49.

25 января башкан Гагаузии Михаил Формузал, выступая на
презентации книги П. Шорникова «Молдавия в годы Второй ми-
ровой войны» (см. ниже) заявил, что сегодня молодые молдавские
граждане, в том числе жители Гагаузии, не по своей вине, ко-
нечно, а в силу проводимой в стране политики, пребывают в ин-
формационном вакууме, не обладают источниками достоверных
исторических сведений о важнейших периодах жизни Молдавии,
что позволяет врагам ее независимой государственности внедрять
в их сознание вредные унионистские мифы, подрывающие их веру
в перспективы независимого развития и становления своей собст-
венной страны, настраивать их против надежного исторического
друга Молдавии — России 50.

27 марта глава движения «Молдова без нацизма», депутат пар-
ламента от ПКРМ Инна Шупак, направила обращение на имя ру-
ководства общественной телекомпании «Телерадио-Молдова» и
общественного телевидения «Молдова 1» с требованием расторг-
нуть трудовой контракт с историком Вячеславом Ставилэ, веду-
щим еженедельной викторины Prin Istorie — Spre Victorie. Как от-
мечалось в обращении, в дискуссиях по теме Второй мировой
войны, румынская армия в постановке ведущего предстает ар-
мией освободителей Молдовы, а Красная армия именуется веду-
щим не иначе как «оккупанты» без предоставления возможности
для озвучивания альтернативной точки зрения. «Его стараниями,
викторина превратилась в одиозный рупор приверженцев реван-
шистских идей „Великой Румынии“, в место, где есть только одна
точка зрения на исторические события, основанная на концепции
„истории румын“», — говорилось в обращении. И. Шупак напоми-
нала о сделанном в июле 2012 г. скандальном заявлении Ставилэ
о том, что на маршале Антонеску «нет ни одного грамма еврей-
ской крови», а иные точки зрения — «советская пропаганда» 51.

1 апреля было опубликовано интервью председателя парла-
ментской комиссии по правам человека и национальным меньшин-
ствам Вадима Мишина. Он заявил, что «Языковой законопроект ли-
бералов по степени бесчеловечности граничит с фашизмом». По
словам депутата, «более жестокого, циничного, бессмысленного за-
конопроекта по отношению к национальным меньшинствам, жи-
вущим в Молдове, трудно себе представить». Этот документ «по
сути, является началом „холодной войны“, вызовом, брошенным ог-
ромной части населения Молдовы», «он неминуемо приведет к про-
пасти, расколу между всеми членами общества и даже, возможно,
эскалации вооруженного конфликта». «Это открытое и откровенное
нарушение прав человека. Следующий шаг, который возможен
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после принятия подобного „документа“,— физическое уничтоже-
ние всех граждан страны не титульной национальности»,— заявил
Вадим Мишин52. 11 апреля депутаты Народного собрания Гагаузии
единогласно приняли заявление в связи с выдвинутой Либеральной
партией новой языковой политикой Молдавии. В документе от-
мечалось, что «подобные инициативы, действия и взгляды созна-
тельно провоцируют события по дестабилизации обстановки в
стране попытками возведения геноцида в ранг государственной по-
литики Республики Молдова»53.

11 апреля в ходе пленарного заседания парламента Инна
Шупак предложила присутствовавшим законодателям почтить
минутой молчания жертв кишиневского антиеврейского погрома
7 апреля 1903 г. 54 Депутат от ПКРМ О. Рейдман 11 апреля высту-
пил на митинге в память о жертвах кишиневского погрома. Он за-
явил: «Сегодня мы от всей души хотели бы, чтобы в нашей Респуб-
лике Молдова межэтнический мир поселился бы навсегда. Мы
также знаем и помним, что грандиозным преступлением для вла-
сти является попытка решить свои проблемы, как это было 110 лет
назад, за счет отвлечения внимания населения и создания образа
врага среди той или иной этнической группы» 55.

Тараклийский районный совет 12 апреля единогласно принял
обращение к властям Молдавии о наделении преимущественно
населенного болгарами Тараклийского района правами нацио-
нально-культурной автономиии 56.

30 апреля фракция Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ)
в Муниципальном совете Кишинева заявила, что инициатива
мэрии Кишинева объявить 9 мая днем траура «является провока-
ционным призывом, находящимся за гранью добра и зла» 57.

23 августа в канун годовщины освобождения Кишинева от не-
мецко-румынской оккупации, Партия коммунистов Республики
Молдова выступила с декларацией. ПКРМ отметила, что в канун
годовщины освобождения Кишинева от немецко-румынской ок-
купации и восстановления молдавской государственности, не-
обходимо помнить, что «победа гуманизма над силами тьмы» и
«угроза фашизации Европы» была преодолена «единым интерна-
циональным антифашистским фронтом, под знаменем свободы и
просвещения» 58.

11 июля Президент Молдавии Николай Тимофти призвал Мол-
давскую митрополию ограничить свою гомофобную активность.
«Священнослужители и политики должны с максимальным вни-
манием и осторожностью относиться к темам, вызывающим раз-
ногласия, провоцирующим споры в обществе», — сказал глава го-
сударства на встрече с митрополитом Кишиневским и всея
Молдавии Владимиром 59.
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20 декабря премьер-министр Юрий Лянкэ высказал сожаление в
связи с заявлениями Траяна Бэсеску по поводу необходимости объ-
единения Румынии и Республики Молдова. Он заявил, что подобные
заявления «могут привести только к проблемам для нашей страны»60.

После прозвучавших в декабре высказываний румынского теле-
ведущего Раду Банчу, обозвавшего молдаван «цыганами с протяну-
той рукой», а молдавских студенток — «проститутками», вице-пред-
седатель парламента Адриан Канду призвал телеканал принести
молдаванам и лично премьеру Лянкэ публичные извинения и при-
гласил при этом Банчу в Молдову для ознакомления с реалиями61.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

27 января премьер-министр В. Филат подписал указ, согласно
которому при Национальном музее археологии и истории будет
создан музей Холокоста 62.

Кроме того, правительство в рамках выполнения требований
ЕС активно работало с программой по интеграции цыган. 26 марта
стало известно о введении в Молдове должности «социальный ра-
ботник по делам ромов», который будет помогать цыганам при
оформлении паспорта, получении консультации у медиков, а также
устройстве детей в детские сады63. 26 июня премьер-министр Юрий
Лянкэ учредил пост советника по вопросам поддержки цыган. Им
стал занял Руслан Стынгэ64. 17 июля на своем заседании правитель-
ство Молдовы рассмотрело вопрос интеграции цыган. Было ре-
шено, что уже в текущем году в местах компактного проживания
цыган в 14 населенных пунктах в эту работу включатся 15 общин-
ных посредников. В данной связи Кабинет министров утвердил ти-
повое положение, которое предусматривает требования к людям,
желающим занять эту должность, устанавливает их права, обязан-
ности и ответственность. Посредники будут выступать связующим
звеном между цыганами и предлагаемыми на уровне сообщества
общественными услугами. Для каждого из них определен мини-
мальный контингент в количестве не менее 150 человек 65.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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* Значительную часть приезжих из России составляют выходцы с Северного
Кавказа, покинувшие страну в период военных действий в регионе в 1990-х — на-
чале 2000-х гг. — Примеч. ред.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Молдова является одним из основных государств — доноров
трудовых мигрантов на территории СНГ и ЕС. Переход к рыночной
экономике в начале 90-х годов прошлого столетия, резкое ухудше-
ние экономической ситуации, обнищание населения (к 2001 г. за
порогом бедности находилось до 42% населения страны) оберну-
лись для Молдовы массовой трудовой эмиграцией. Если на началь-
ном этапе этот процесс имел челночный или приграничный харак-
тер, то по мере развития, миграция приобрела более постоянный
характер и определились страны приема: страны СНГ, в основном
Россия, а затем и страны дальнего зарубежья, прежде всего Ита-
лия. По данным Национального бюро статистики, страну в по-
исках работы на постоянной основе покинуло 367 тыс. 600 чело-
век 66 при общей численности населения страны около 3,6 млн
человек. При этом еще более 600 тыс. находятся на сезонных за-
работках 67. Трудовые мигранты обеспечивают финансовые по-
ступления в страну около 1,5 млрд долларов США в год, что состав-
ляет примерно 35% ВВП 68.

В то же время, несмотря на существующие в Молдове экономи-
ческие сложности, здесь есть и трудовая иммиграция. С 2006 г. тру-
довая квота для иммигрантов используются полностью. Основная
доля иммигрантов — выходцы из стран СНГ (50,5%), большая часть
из них из России (45%)* и из Украины (48%). На долю таких стран,
как Армения, Азербайджан, Беларусь приходится соответственно
2,4%, 1,8% и 1,45%69. На втором месте по количеству иммигрантов
стоят выходцы из стран Азии и стран третьего мира — 28%. В ос-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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новном это выходцы из Сирии — 25,8%, Иордании — 15,6%, Су-
дана — 18%. Большое количество приходится также на такие
страны, как Турция и Израиль (как правило — реиммигранты).

Изначально высокая доля миграции в Молдову из этих стран
была вызвана упрощением процедур зачисления иностранцев в
вузы Молдовы, что впоследствии усилило тенденции трудовой им-
миграции и иммиграции для воссоединения семьи.

На третьем месте находятся иммигранты из европейских
стран — 17,5%. Из них мигранты из Румынии составляют 31,2%,
из Болгарии — 12,3%, из Германии — 6,6%. На США приходится
5,3%. Иммиграция из стран Евросоюза в большей степени была
обусловлена наличием родственных связей с жителями Молдовы
(Румыния и Болгария), а также экономической деятельностью
(Германия и США).

Одной из качественных характеристик иммигрантов является
их относительно высокий образовательный уровень. Доля иммиг-
рантов с высшим образованием постоянно растет. Если в 1997 г.
иммигранты с высшим образованием составляли 16,7% от общего
количества, то в 2008 г. они составили уже 32,9%. В последнее
время в данную категорию входит и та часть мигрантов, которые
получили образование в вузах Молдовы 70.

Однако по численности иммиграция в Молдову существенно
ниже, чем эмиграция из нее. В 2012 г. в Молдове проживало лишь
около 17 тыс. иностранцев с видом на жительство 71, из них при-
мерно 2000 студенты, не имеющие права на работу, в соответ-
ствии с действующим законодательством 72. В Приднестровье про-
живает чуть более 4000 иностранцев 73.

Объемы миграции таковы, что 17 декабря директор Института
дипломатических и политических исследований и вопросов без-
опасности, бывший заместитель министра иностранных дел Мол-
давии Валерий Осталеп заявил, что проблема миграции угрожает
государственной безопасности Молдовы 74. Кроме того, Молдова
является коридором для нелегальных мигрантов из стран
«третьего мира», стремящихся проникнуть в ЕС. За 2013 г. было
пресечено не менее 30 попыток незаконного пересечения гра-
ницы с Румынией по р. Прут 75.

В Молдове существует миграционное законодательство, кото-
рое базируется на двух основных законах — Законе о трудовой
миграции (2009) и Законе о режиме для иностранцев в РМ (2010),
которые устанавливают правила пребывания иностранцев на тер-
ритории страны, включая квоты для трудовых мигрантов, а также
определяют права молдавских трудовых мигрантов, выезжающих
за рубеж и обеспечивают жесткий контроль за деятельностью
фирм по трудоустройству.
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* В то же время Молдова не присоединилась к Международной конвенции о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. — Примеч. ред.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Каких-либо проблем с применением миграционного законо-
дательства в Республике Молдова в 2013 г. мониторингом не вы-
явлено.

В начале мая было объявлено о выделении 125 млн леев на
программу по стимулированию возвращения трудовых мигран-
тов. Предусматривалось улучшение социальных, медицинских и
образовательных услуг, а также более полное информирование
вернувшихся трудовых мигрантов о перспективах трудоустрой-
ства на родине. Намечено создать специальные офисы, предостав-
ляющие консультации по вопросам миграции и реинтеграции
граждан, признать профессиональную квалификацию и навыки,
полученные до или во время работы за рубежом. Намечено от-
крыть 35 консультационных бюро и десять мобильных групп в
области миграции и реинтеграции. Они будут работать в рамках
территориальных агентств занятости населения и оперативно реа-
гировать на запросы мигрантов, определяя помощь, в которой они
нуждаются 76.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Фактов дискриминации мигрантов в Молдове в 2013 г. мони-
торингом не выявлено.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Как таковая проблема этнической преступности в Молдове от-
сутствует.

• Социальная помощь мигрантам.

В законе Республики Молдова о трудовой миграции содер-
жится Приложение 1, в котором изложены «Обязательные условия
индивидуального трудового договора». В них в том числе содер-
жатся обязательства работодателя по ежегодному оплачиваемому
отпуску, оплате транспортных расходов для переезда в Молдову и
назад, по обеспечению жильем, медицинскому страхованию, стра-
хованию от несчастных случаев на производстве и пр 77.

Кроме того, массовые нарушения прав молдавских мигрантов
за рубежом заставили власть искать решение проблемы на пути
заключения двусторонних договоров с государствами, где в основ-
ном работают выходцы из РМ*.
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Первый такой договор был подписан в 2002 г. с Италией, яв-
ляющейся наиболее притягательной для молдавских трудовых
мигрантов. В 2011 г. оно было обновлено. С другими странами ЕС
(прежде всего, это также популярные среди граждан страны Ис-
пания, Греция и Португалия) Молдова руководствуется Деклара-
цией о партнерстве по мобильности между Молдовой и ЕС, кото-
рую подписали 15 стран 78.

С 2012 г. идут переговоры о подписании миграционного согла-
шения с самой популярной в этом смысле страной в СНГ — Рос-
сией. Кроме того, Молдова подписала договоры, которые позво-
ляют мигрантам получать пенсии по возрасту, заработанные ими
за рубежом. Такие договоры заключены на период составления
мониторинга с Болгарией, Португалией, Румынией, Люксембур-
гом, Австрией, Эстонией, Чехией и Бельгией 79. Ведутся перего-
воры на эту тему и с Италией.

В соответствии с принципами международного права, получив
обязательства по таким договорам от своих партнеров, Молдова
также взяла на себя обязательства относительно социальных га-
рантий трудовым мигрантам из этих стран.

12 июня 2013 г. правительство утвердило размер выплачивае-
мой в 2013 г. денежной помощи беженцам и лицам, пользую-
щимся покровительством и гуманитарной защитой молдавского
государства. Она составила 15% от прогнозируемой на соответ-
ствующий год средней заработной платы в народнохозяйственном
комплексе страны, то есть 577 с половиной молдавских леев (при-
мерно 45 долларов) 80.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

В 2013 г. в Молдове практически не проводились опросы по за-
трагиваемой мониторингом тематике. Единственный опрос, про-
веденный по заказу Института публичных политик при поддержке
Фонда Сороса в Молдове, был посвящен вопросу о внесении в Кон-
ституцию изменений, предусматривающих переименование госу-
дарственного языка из молдавского в румынский. Изменения под-
держали 22,7% респондентов. Против изменения названия
госязыка высказались 65% граждан Молдовы, участвовавших в
опросе. Примерно 7,6% респондентов считали, что в Конституции
страны госязыком должен быть указан молдавский язык, а рядом
в скобках — румынский. В то же время 2% респондентов высказа-
лись за то, чтобы в Конституции страны вообще не было указано
названия госязыка 81. В целом большинство населения Молдовы не
поддерживает объединения с Румынией, хотя считает румын род-
ственным народом.



573

Единственный опрос, который дает какие-то определенные
цифры, характеризующие уровень ксенофобии в молдавском обще-
стве, состоялся в октябре–ноябре 2011 г. Тогда 85,2% респондентов
заявили о негативном отношении к гомосексуалистам в Молдове,
более половины предпочли бы, чтобы в их стране не было цыган и
мусульман, около 40% негативно относились к евреям 82. По мне-
нию экспертов, такая тенденция сохраняется в РМ и по сей день.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Наиболее заметны в 2013 г. были призывы ненависти к... мол-
давскому государству и Дню Победы, исходящие от сторонников
объединения с Румынией. 7 февраля в интервью изданию InfoPrut
один из руководителей молодежного крыла Демократической пар-
тии Ион Харгел назвал День победы в Великой Отечественной
войне экстремистским праздником 83.

8 мая мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил в ходе пресс-кон-
ференции, что Молдова остается оккупированной с 1945 г. Глав-
ным аргументом в пользу этого тезиса Киртоакэ назвал факт еже-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

0 0

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 10 10
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годного массового празднования 9 мая Дня Победы вместо Дня Ев-
ропы 84.

Во время визита президента Румынии Т. Бэсеску в Кишинев
17 июля в центре города его встретила группа ультраправых, ко-
торые скандировали «Бессарабия — румынская земля!» и «Унире!»
(«Объединение!») 85.

Фиксировались и антироссийские заявления. 9 мая униони-
сты, собравшиеся в центре Кишинева скандировали лозунги: Ba-
sarabia, pământ românesc! («Бессарабия — румынская земля!»),
Rusia nu uita, Basarabia nu e a ta («Россия, помни, Бессарабия не
твоя!») и Rogozin, marş afară («Рогозин, убирайся!») 86.

28 июня участники унионистского шествия в Кишиневе сожгли
портреты российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. По мне-
нию членов данной радикальной группы, Дмитрий Рогозин высту-
пал с заявлениями, которые не устраивают румынский народ, и он
должен быть объявлен персоной нон-грата в Молдавии и Румынии87.

Можно отметить и призывы к ненависти по отношению к
евреям. 4 декабря 2013 г. в Кишиневе группа околоправославных
активистов в очередной раз протестовала против установки хану-
кии на улице, держа плакаты: «Ханукия — символ оккупации
жидов!», «Не хотим иметь ханукию, мы — православные». Они
требовали сноса ханукии 88. 23 декабря в Кишиневе были зафик-
сированы антисемитские граффити 89.

Как поддержку антисемитизма культурной элитой страны
можно рассматривать произошедшее 28 января выдвижение Сою-
зом писателей Молдовы кандидатуры писателя-антисемита и от-
рицателя Холокоста Паула Гомы на получение Нобелевской пре-
мии по литературе 90. 2 февраля в комментарии телеканалу
JurnalTV председатель союза Аркадий Сучевяну заявил, что про-
изведения писателя — это «выражение свободы». «Гома занимался
настоящим диссидентством, открыто говорил о жестокости ком-
мунистических тюрем в Румынии и о трагической истории Бесса-
рабии. Произведения Гомы — это отрицание коммунизма, выра-
жение свободы», — сказал он 91.

31 января на информационном портале Curaj.net была опуб-
ликована анонимная статья под названием «Нацисты и Советский
Союз были как два прeступника-подельника». В статье демагоги-
чески заявлялось, что освобождение Европы от фашизма является
мифом и пропагандой. Также утверждалось, что у Третьего рейха
и СССР была общая цель — освобождение мира от западной демо-
кратии. Также автор утверждает, что русское общество до сих пор
не вылечилось от этой идеи 92.

Стоит отметить также жесткие выступления представителей
молдавской митрополии РПЦ против гомосексуализма, которые
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граничили с вмешательством церкви в дела государства. Так,
24 июня молдавская митрополия РПЦ подвергла малому отлуче-
нию от церкви политиков, участвовавших в принятии Закона
«О недискриминации», предполагающего легализацию гомосек-
суализма и однополых браков в Молдове. Среди отлученных глав-
ные инициаторы принятия закона — депутаты Влад Филат, Ма-
риан Лупу, Влад Плахотнюк, министр юстиции Олег Ефрим и
президент Николай Тимофти. В митрополии заявили, что готовы
«поднять народные массы», если власти не одумаются 93.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Молдове активно издается и продается ксенофбски окрашен-
ная литература двух направлений — румыноунионистского и чер-
носотенного 94. Сколько-нибудь популярных рок-групп ультрана-
ционалистического направления в республике не отмечено.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Румынское движение Noua Dreaptă («Новые правые») является
организацией, продвигающей экстремистские и ксенофобские
идеи с опорой на принципы легионерских движений. Члены орга-
низации прославляют лидера легионерского движения Корнелиу
Зеля Кодряну, а также фашистского преступника Иона Антонеску.
Поэтому организация запрещена как в Румынии, так и практиче-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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ски в Молдове, поскольку не министерство юстиции так и не за-
регистрировало ее устав 95.

В ноябре 2009 г. вскоре после прихода новой власти в стране
Министерством юстиции Молдовы было официально зарегистри-
ровано Национал-христианское движение, крыло движения Noua
Dreaptă. Тогда министром юстиции был ставленник Либерал-де-
мократической партии Александр Тэнасе, ныне — председатель
Конституционного суда.

Радикального национализма придерживается Национал-либе-
ральная партия Виталии Павличенко.

Гражданская платформа Acţiunea 2012 («Действие-2012»), соз-
данная в 2011 г., позиционирует себя как коалиция неправитель-
ственных организаций и инициативных групп, поддерживающих
объединение Республики Молдова с Румынией и выступающих за
«реализацию главной цели прошлых, настоящих и будущих поко-
лений — объединение румын обоих берегов Прута в одно единое
румынское государство».

К националистическим силам можно отнести и Либеральную
(Либерал-реформаторскую) партию, представленную сегодня в
парламенте. Несмотря на то, что сама партия позиционирует себя
как праволиберальную, ее законодательные инициативы, направ-
ленные на дискриминацию языков нацменьшинств и отказ от мол-
давского языка как государственного в пользу румынского, позво-
ляет квалифицировать их как националистические.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

25 января 2006 г. Парламентская ассамблея Совета Европы
приняла резолюцию № 1481 «Необходимость международного
осуждения преступлений тоталитарных коммунистических ре-
жимов». Ее и используют молдавские правые в политической
борьбе против наиболее влиятельной силы страны — Партии
коммунистов (ПКРМ). Они утверждают, что коммунизм и на-
цизм являются преступными идеологиями, несущими равную от-
ветственность за преступления XX в., в том числе за развязыва-
ние Второй мировой войны. На этом основании правые
призывают к запрету коммунистических символов, названия
«коммунист», равно как и самой ПКРМ, а также к курсу на объ-
единение с Румынией. Последнее поддерживается некоторыми
румынскими политиками, выступающими с провокационными
призывами. В этом контексте Партия коммунистов оказывается
едва ли не главной политической силой, отстаивающей незави-
симость Республики Молдова.
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Однако есть нюансы. Например, находящаяся на нелегальном
положении Noua Dreaptă («Новые правые») действует по принци-
пам румынского легионерского движения, проповедавшего пре-
восходство румынской нации, монархизм и антисемитизм. Свою
деятельность они сопровождают акциями ритуально-мистиче-
ского характера.

Национал-христианское движение является легальным кры-
лом «Новых правых», исповедующим радикальные взгляды, мало
чем отличающиеся от этой незарегистрированной партии. И те и
другие ставят своей политической целью объединение с Румы-
нией.

Унионистских взглядов придерживается и Национал-либе-
ральная партия. Ее устав гласит следующее: «Партия придает важ-
ное значение евроатлантической интеграции — процессу, кото-
рый может быть осуществлен путем объединения с Румынией.
Таким образом, партия однозначно борется за объединение с Ру-
мынией, необходима немедленная ликвидация последствий пакта
Молотова–Риббентропа, причинившего ущерб румынскому на-
роду, чтобы восстановить историческую правду о единстве румын-
ского народа».

Парламентская Либеральная (с апреля 2013 г. — Либе-
рально-реформаторская партия) выступает за балтийский путь
в языковый политике, предлагая оставить в перспективе лишь
один государственный язык — румынский, и ввести дискрими-
национные практики против языков нацменьшинств, прежде
всего русского языка и их носителей. Предлагается также уста-
новить 80%-ный объем передач на румынском языке в сфере
радио и телевещания.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

С момента прихода к власти националистов в 2009 г. их влия-
ние на молдавское общество усилилось. Широкое распростране-
ние получили массовые акции сторонников этих партий (см.
ниже).

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Представителей радикально-националистических и неона-
цистских партий и организаций на местном уровне практически
нет. Между тем есть примары городов и местные советники, ко-
торые сочувственно относятся к их взглядам. Среди них выде-
ляется примар Кишинева Дорин Киртоакэ, вице-председатель Ли-
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беральной партии, регулярно выступающий в поддержку румыно-
унионистов, и произносящий русофобские речи. В частности,
13 мая 2013 г. примар Кишинева поддержал новое шествие унио-
нистов, приуроченное к 200-летию так называемой оккупации
Бессарабии Россией. Чуть позже он объявил 16 мая — день подпи-
сания Бухарестского мирного договора между Россией и Осман-
ской империей — днем траура в столице Молдовы 96.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

К националистической силе в молдавском парламенте можно
отнести Либеральную партию. Заявления ее лидеров и депутатов
широко представлены в данном отчете. Прорумынские симпатии
этой партии и других членов правящей коалиции фактически
вдохновляли и внепарламентских ультрарадикалов на провока-
ционные заявления и действия. В состав правительства сегодня
входят 4 из 18 министров, что говорит о том, что влияние этой пар-
тии на власть в современной Молдове велико.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–5 –5

× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –5

Итого по разделу 8 –25 –25
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

В 2013 г. в Молдове было отмечено две подобных акции — обе
в Кишиневе. 17 июля ультраправые вышли на демонстрацию, при-
уроченную к визиту президента Румынии Бэсеску 97, а 11 октября
околоправославные активисты вышли к парламенту с протестом
против отмены наказания за «пропаганду гомосексуализма» 98.
В первом случае власти не отреагировали, во втором от разгона
полицией митингующих защитили депутаты от ПКРМ.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Платформа Acțiunea 2012, объединяющая унионистов, в тече-
ние всей недели — с 24 по 31 марта — в некоторых городах Мол-
довы провела культурные мероприятия, посвященные Дню объ-
единения Румынии и Бессарабии. Тематические концерты прошли
в Кишиневе, Бельцах и Кагуле.

27 марта Либеральная партия Молдовы провела митинг в Ки-
шиневе 27 марта, в честь румынского объединения. Согласно ин-
формации из примэрии Кишинева, в мероприятии приняли уча-
стие 700 человек 99.

1 апреля Acţiunea 2012 объявила о запуске кампании «Трико-
лор для твоей школы», которая прошла на территории Молдовы в
период с 2 по 27 апреля 2013 г. В ходе кампании волонтеры граж-
данской платформы раздавали ленточки-триколоры в учебных за-
ведениях Республики Молдова. С помощью этой акции организа-
торы собирались привлечь внимание к теме объединения
Румынии и Молдовы не только представителей политической
сферы, но и внимание учащихся, где, по их словам, формируется
новое поколение, которому предстоит решить этот вопрос 100.

8–9 мая унионисты протестовали в Кишиневе против празд-
нования 9 мая, выкрикивая в том числе и антироссийские ло-
зунги 101.

28 июня участники унионистского шествия в Кишиневе со-
жгли портреты российского вице-премьера Дмитрия Рогозина. По
мнению членов данной радикальной группы, Дмитрий Рогозин
выступал с заявлениями, которые не устраивают румынский
народ, и он должен быть объявлен персоной нон-грата в Молдавии
и Румынии 102.
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4 декабря полтора десятка черносотенцев явились на церемо-
нию зажжения последней ханукальной свечи в Кишиневе с анти-
семитскими плакатами 103.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В шествиях и митингах прорумынских националистов уча-
ствуют депутаты от правящей коалиции 104.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Случаев ксенофобии и расизма болельщиков в Молдове в
2013 г. мониторингом не зафиксировано.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

Мониторингом было отмечено несколько случаев вандализма,
подавляющее большинство из них — в Кишиневе. В ночь на 9 мая
неизвестные осквернили в Оргееве памятник Великой Отече-
ственной войне, сорвав мемориальную доску в память о павших

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

– Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

0 0

Итого по разделу 9 –10 –15
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воинах, чьи имена остались неизвестным. Мемориальная доска с
надписью «Слава героям!» была выброшена вандалами на берег
реки 105.

В Кишиневе вандалы осквернили памятник жертвам Холоко-
ста, установленный на улице Иерусалимской. Неизвестные пре-
ступники нанесли на стену мемориала надпись. Предположи-
тельно, акт вандализма был совершен в период со 2 по 5 июня.
Преступники нарисовали на памятной плите фашистскую сва-
стику 106.

7 июля молодая пара неонацистов выложила в социальную
сеть ВКонтакте фотографии осквернения могил на еврейском
кладбище в Кишиневе 107.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Фактов межэтнических столкновений мониторингом 2013 г.
не зафиксировано.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

Мониторингом отмечено одно убийство и одно нападение на
почве ксенофобии. 25 марта стало известно, что мужчина 59 лет
из деревни Кочулия Ноуэ, район Леова, был убит ножом, потому
что потребовал говорить с ним именно на румынском языке. Двое
мужчин встретились в баре. Один выругал другого за приветствие
на русском. После того как бар закрылся и все разъехались, оби-
женный пришел к своему соседу и нанес ему удар ножом, что при-
вело к мгновенной смерти 108.

17 июня стало известно, что водителя мопеда, который ехал в
больницу с лекарствами для ребенка-инвалида, сотрудники до-
рожной полиции избили и продержали в наркодиспансере около
5 часов за то, что тот плохо владел молдавским языком 109.

Было отмечено два заявления об угрозах. Авторами выступали
националисты (7 февраля — А. Гуцу 110, 27 июня — В. Павли-
ченко 111), явно пытавшиеся «заработать очки» в образе жертвы.
7 февраля Анна Гуцу написала в своем блоге, что после своих за-
явлений о том, что учебные заведения с преподаванием не на го-
сударственном языке не должны финансироваться из бюджета,
она подверглась запугиванию и угрозам.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. не зафиксировано.



582

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Главной антифашистской силой в Молдове является Партия
коммунистов Республики Молдова (ПКРМ). К антинацистским
движениям также можно отнести Совет ветеранов РМ, молдав-
ский филиал международного движения «Мир без нацизма», Ком-
мунистический союз молодежи Молдовы, Гражданский конгресс
Молдовы, Лигу русской молодежи, Ассоциация историков и поли-
тологов Pro-Moldova, «Молодая Молдова», «Фемида», Аugust.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

11 февраля возле офисов Либеральной партии в Кишиневе,
Бельцах, Кагула состоялась акция протеста, организованная Лигой
русской молодежи, в связи с заявлениями Анны Гуцу, которая за-
явила, что русскоязычные учебные заведения следует перевести с
государственного финансирования на частное. Участники меро-
приятия выстроились в ряд, держа в руках плакаты с надписями:
«Фашизм не пройдет!», «Долой фашизм!», «Стоп фашизм!» и «Нет
фашизму!» и скандировали лозунги: «Защитим русские школы!»,
«Гуцу, давай до свидания!» и «Нет дискриминации!» 112.

4 апреля в Кишиневе прошла акция протеста, которую орга-
низовали Гражданский конгресс и оппозиционные партии. Участ-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

× Случаи убийств на почве ненависти 0 –5

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –10 –15
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ники акции скандировали лозунг «Фашизм не пройдет!» и за-
являли, что курс, направленный на интеграцию РМ в ЕС, является
провальным. Протестующие так же выступили с требованием,
чтобы европейские дипломаты осудили законопроект ЛП, направ-
ленный на запрет образования на русском языке 113.

19 апреля у офиса Либеральной партии Республики Молдова
Лига русской молодежи организовала акцию по защите прав рус-
скоязычного населения. Около 300 протестантов с лозунгами
«Осторожно, фашизм!», «Молдова», «Защитим русский язык!» и
«Русский язык — государственный!» осадили здание либералов.
Там они развернули 10-метровый баннер «Защитим русские
школы» и призвали либералов отказаться от провокационной ини-
циативы 114.

17 июля во время визита президента Румынии Траяна Бэсеску
в Кишинев у государственной резиденции, где гостя лично на
улице с военным оркестром встречал президент Молдовы Николае
Тимофти, неподалеку собрались активисты организации Eusint-
moldovan, eugraiescmoldoveneste, которые скандировали лозунги
Josunirea! («Долой объединение с Румынией!»), «Молдова!» и
др. 115 В тот же день акция протеста (организатор — Лига русской
молодежи Молдавии) прошла в Бельцах 116.

Несколько акций было проведено организацией «Молдова без
нацизма». 21 марта в Международный день борьбы за ликвидацию
расовой дискриминации, общественная организация «Молдова
без нацизма» при поддержке Европейской сети против национа-
лизма, расизма, ксенофобии, фашизма и в поддержку мигрантов
и беженцев United for Intercultural Action и в рамках Европейской
недели действий против расизма провели открытую дискуссию на
тему «Расизм: разное восприятие, одна проблема» 117.

С 3 по 9 мая 2013 г. «Молдова без нацизма» и Коммунистиче-
ский союз молодежи Молдовы (КСММ) провели акцию «Георгиев-
ская ленточка», приуроченную к 68-й годовщине Великой Отече-
ственной войны. «Для большинства граждан георгиевская
ленточка уже успела стать не только акцией памяти, но и симво-
лом сопротивления фальсификации истории в Молдове», — за-
явила в ходе пресс-конференции 3 мая депутат парламента, пред-
седатель «Молдовы без нацизма» Инна Шупак 118.

Ряд акций был посвящен памяти жертв нацизма — главным
образом погибшим во время Холокоста евреям. 27–28 января ме-
роприятия, посвященные памяти жертв Холокоста, прошли в Ки-
шиневе, Тирасполе, Рыбнице 119. 28 января, выступая в Еврей-
ском культурном центре «Кедем» на мероприятии «Холокост.
Память. Совесть. Преодоление» сопредседатель Еврейской об-
щины Молдовы Александр Билинкис поблагодарил руководство
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Молдовы за участие в подобных мероприятиях, указав при этом
на расхождение между словами, произносимыми представите-
лями высших эшелонов власти, и их действиями. В данной связи
глава Еврейской общины выразил недоумение в связи с тем, что
государство не прилагает никаких усилий для сохранения и воз-
ведения монументов в память о 300 тыс. убитых на территории
Молдовы евреях. Глава Еврейской общины Молдовы выразил
также свое недовольство тем, что при молчаливом согласии вла-
стей, «во многих городах нашей страны устанавливаются памят-
ные знаки с символикой „Железной гвардии“ — организации
штурмовиков во время фашистского режима Антонеску», а поли-
тические деятели называют «улицу именем этого фашистского
преступника». «Бездействие в таких деликатных вопросах, как
межнациональные отношения, защита прав национальных мень-
шинств, борьба со всякого рода экстремизмом, фашизмом, рели-
гиозной нетерпимостью — это такое же преступление, как и дей-
ствия, направленные на их разжигание», — заключил Александр
Билинкис 120.

8 апреля в центре Кишинева, на улице Иерусалимской, у па-
мятника «Жертвам Кишиневского гетто» по инициативе Изра-
ильского культурного центра прошел траурный митинг-реквием,
посвященный Дню катастрофы и героизма европейского еврей-
ства 121.

11 апреля Еврейская община Молдовы провела памятный ми-
тинг у памятника жертвам погрома 1903 г. 122

17 июля, в день, когда исполнилось 72 года с того момента как
румынский диктатор Ион Антонеску приехал в оккупированную
Молдову, и подписал приказ о создании концлагерей и гетто, ор-
ганизация «Мир без нацизма» почтила память жертв Холокоста.
Выступая на этой акции, председатель Ассоциации бывших узни-
ков гетто и нацистских концлагерей Михаил Гордин заявил, что
молодое поколение должно знать о трагедии тех, кто пал жерт-
вами фашистского террора — тех более 300 тыс. евреев и цыган,
замученных на территории Молдовы по приказам военного пре-
ступника Иона Антонеску, и не верить тем, кто отрицает Холокост,
поскольку в противном случае, это может повториться 123.

23 сентября на мемориале «Жертвам фашизма» в Дубоссарах,
где находится самое массовое захоронение жертв бессарабского
Холокоста, прошел траурный митинг-реквием, собравший сотни
людей. На торжественно-траурном мероприятии, посвященном
молдавскому «Бабьему Яру», глава дубоссарской еврейской об-
щины Озиас Укштейн заявил, что кишиневских политиков такой
«малый исторический эпизод» совершенно не интересует, по-
скольку никто из них не прибыл на митинг 124.
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• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

25 января в Кагуле прошла конференция «Холокост — уроки
толерантности». На конференции были представлены исследова-
тельские работы студентов колледжей Кагула в рамках данной те-
матики. В будущем планируется участие в международном кон-
курсе. Там же прошла выставка «Холокост. Рыбницкая трагедия».

31 января в Молдове было объявлено о создании обществен-
ного движения «Наследники Победы», цель которого — патриоти-
ческое воспитание молодежи, сохранение памяти о Великой Оте-
чественной войне и подготовка к празднованию 70-летия Великой
Победы над фашизмом. Движение «Наследники Победы» создано
Советом организаций ветеранов Республики Молдова по предло-
жению Международного союза «Наследники Победы» со штаб-
квартирой в Москве 125.

11 февраля телеканал Publika TV представил передачу о Холо-
косте в Бессарабии во время Второй мировой войны. 28 марта
стало известно, что в Молдове была снята документальная лента
«Изгои Бессарабии», посвященная геноциду цыганского населе-
ния режимом Антонеску. Картина была снята по инициативе и
благодаря Национальному центру ромов Молдавии и Шведской
ассоциации E Romani Glinda 126.

8 апреля ряд молодежных и общественных организаций, вид-
ные представители молдавской исторической науки (Ассоциация
историков и политологов Pro-Moldova, общественная ассоциация
«Молдова без нацизма»), провели в Кишиневе (конференц-центр
Summit Events Center) круглый стол на тему «Молдавское освобо-
дительное движение: вчера, сегодня, завтра». В рамках круглого
стола было предложено организовать массовые акции по сбору
средств, необходимых для восстановления исторических памятни-
ков в Молдове, а также издания на молдавском и русском языках
большими тиражами подготовленных авторами — членами Ассо-
циации историков и политологов Pro-Moldova — исторических
трудов, рассказывающих о важнейших этапах освободительной
борьбы молдавского народа, в том числе о сопротивлении румын-
ской оккупации в 1918–1940 гг. и в 1941–1944 гг., проводящих па-
раллели с задачами этой борьбы сегодня, вооружающих знанием
подлинной, а не фальсифицированной истории всех молдавских
патриотов, которые хотят не только сегодня, но и завтра жить в
свободном и независимом государстве — Республике Молдова,
а не в румынской провинции Бессарабии 127.

20 ноября студенты Приднестровского государственного уни-
верситета объявили в среду о старте акции «Освобождение», по-
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священной 70-летию освобождения Молдавии от немецко-румын-
ских захватчиков. Эти даты будут отмечаться в 2014 г. На бульваре
Гагарина заложили Аллею памяти. Первый проректор ПГУ На-
талья Никифорова отметила, что руководство университета ждет
от студентов инициатив по увековечению памяти воинов, погиб-
ших за освобождение территории Приднестровья, Советской Мол-
давии от немецко-фашистских захватчиков 128.

Можно отметить значительную активность гражданского об-
щества в борьбе с ксенофобией. 7 февраля представители граждан-
ского общества подали заявление в Генеральную прокуратуру о
привлечении к ответственности депутата от Либеральной партии
Анну Гуцу за разжигание межнациональной розни и нарушение
Закона «О равенстве шансов». Среди подавших заявление на депу-
тата Гуцу — активисты правозащитных организаций, блогеры и
журналисты: Александр Рошко (председатель Европейской сети де-
мократической левой молодежи ENDYL), журналисты Эрнест Вар-
данян и Ольга Антонова, Владимир Васильев (первый секретарь
Районного комитета комсомола сектора Буюкан) и другие 129.

2 апреля Гражданский конгресс выступил против законо-
проекта Либеральной партии, согласно которому русский язык по-
теряет статус языка межэтнического общения, уступив его румын-
скому, и объявил о начале акций несогласия. Представитель
Гражданского конгресса Ольга Гончарова, председатель Ассамблеи
народов Молдовы, заявила, что уже конгресс направит обращение
к международным организациям, отвечающим за исполнение ба-
зовых международных документов, частью которых является Мол-
дова, «в котором будет сообщено о том, что у нас происходит». «Се-
годня мы выражаем мнение гораздо большего процента молдавских
граждан, чем те 7% людей, голосовавших за ЛП. Проект закона,
предложенный госпожой Гуцу, противоречит не только основным
базовым международным документам, подписанным Республикой
Молдова, оно противоречит и внутреннему законодательству. Это
и Конституция, и закон о правах национальных меньшинств, закон
о функционировании языков, закон о национальной паспортной
системе и многие другие. Самое главное, что данная инициатива
возвращает нас к 1990-м гг. и разделяет общество даже не на два,
а на множество лагерей»,— заявила Гончарова130.

11 апреля в Кишиневе состоялась презентация проекта «Осто-
рожно, фашизм!». Его инициатором выступила Лига русской мо-
лодежи Молдавии. В рамках проекта молодежь будет информиро-
вать общественность обо всех случаях проявления крайних форм
национализма, а также действиях или высказываниях, характер-
ных для экстремизма, в стране. Кроме того, одна из основных
задач акции — «вести пропаганду межнационального мира, толе-



587

рантности, уважения друг к другу и к памяти героев, освободив-
ших мир от коричневой чумы ХХ века» 131.

24 июля Еврейская община Молдовы призвала президента
Молдовы обратить внимание на участившиеся случаи проявления
антисемитских настроений в стране. В заявлении, подписанном
руководителями общины, отмечалось, что за последние месяцы
произошел ряд событий, которые взбудоражили общественное
мнение и носят ярко выраженный профашистский и антисемит-
ский характер. «На основании заявления Еврейской общины по
некоторым из указанных случаев, возбуждены уголовные дела, но
виновные либо не установлены, либо пока не понесли заслужен-
ного наказания», — отмечали авторы документа. К тому же, пи-
сали они, «особенно печально, что на фоне вышеперечисленных
событий, параллельно происходят действия, которые способ-
ствуют нагнетанию обстановки». Авторы заявления констатиро-
вали, что все эти негативные явления происходят в стране, взяв-
шей курс на евроинтеграцию и декларирующей европейские
принципы и ценности, и обращались к властям с призывом обра-
тить внимание на антисемитские проявления и пресечь их 132.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Идеология румыноунионизма предполагает оправдание по-
следнего из режимов, при котором Молдова входила в состав Ру-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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мынии — режима гитлеровского союзника Й. Антонеску. Отсюда
же идет идея уравнения нацистского и советского режима и пред-
ставление «малых наций» жертвами, а коллаборационистов —
участниками освободительного движения.

31 января на информационном портале Curaj.net была опуб-
ликована анонимная статья под названием «Нацисты и Советский
Союз были как два прeступника-подельника». В статье демагоги-
чески заявлялось, что освобождение Европы от фашизма является
мифом и пропагандой. Также утверждалось, что у Третьего рейха
и СССР была общая цель — освобождение мира от западной демо-
кратии. Также автор утверждает, что русское общество до сих пор
не вылечилось от этой идеи 133.

7 февраля в интервью изданию InfoPrut один из руководителей
молодежного крыла входящей в правящую коалицию Демократи-
ческой партии Ион Харгел назвал День Победы в Великой Отече-
ственной войне экстремистским праздником 134.

19 апреля Совет объединения Молдовы и Румынии высту-
пил с инициативой начать восстановление «башни Анто-
неску» — монумента королевской Румынии, воздвигнутого в
память о захвате территории Бессарабии. Башня, выстроенная
по приказу маршала Иона Антонеску, располагалась возле по-
селка Гидигич в 1941 г. «в память освобождения Бессарабии от
советской власти» 135.

30 апреля Гражданская платформа Acţiunea 2012 потребовала
от молдавских властей переноса праздничных мероприятий, по-
священных Дню Победы, с центральной площади Кишинева. Ав-
торы документа призвали не допустить торжественных мероприя-
тий с использованием «коммунистической символики» на
площади, которая «является символом борьбы за независимость
второго румынского государства от СССР». Они также настаивали
на объявлении 9 мая днем национального траура 136.

16 мая в муниципальной библиотеки им. Богдана Петричейку
Хашдеу прошла презентация сборника документов «Железная
гвардия в Бессарабии. Документы». Авторы — Александру Морару
и Бенедикт Чуботару заявили, что документы «опровергают все
обвинения, выдвинутые легионерскому движению коммунисти-
ческим и сионистскими фальсификаторами». А. Морару также за-
явил, что «Железная гвардия» была «движением за национальное
освобождение от иностранного политического, финансового, дип-
ломатического и экономического ига» 137.

20 февраля на заседании парламентской комиссии по внеш-
ней политике и европейской интеграции Анна Гуцу при рассмот-
рении соглашения стран СНГ об увековечении памяти о мужестве
и героизме народов–участников в Великой Отечественной войне
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1941–1945 гг., выступила с резкой критикой соглашения, заявив,
что «категорически голосовать за эти соглашения не буду, давайте
будем серьезны, это была не наша война» 138. 20 мая та же Анна
Гуцу заявила в интервью изданию Kommersant.md, что надеется,
что отменить День Победы удастся до конца мандата действую-
щего парламента. «Вторая мировая война была не нашей вой-
ной — ее нам навязали два диктатора. Много семей из Бессара-
бии имели родственников, которые воевали в советской и
румынской армиях. Страдали и те и другие. Тогда о какой победе
может идти речь? В Европе отмечают День памяти и примире-
ния», — сказала она. А. Гуцу заявила также, что почтить память
погибших должны и родственники тех солдат, которые сражались
на стороне Гитлера 139.

30 апреля инициативу отмены празднования Дня Победы под-
держал депутат парламента Молдавии из «реформистского крыла»
фракции Либеральной партии Ион Хадыркэ, который заявил, что
тот факт, что День Победы празднуется на центральной площади
Кишинева означает, что «мы еще не думаем по-европейски» 140.

Хотя 8 марта Венецианская комиссия ЕС приняла итоговое ре-
шение по запросу Конституционного суда Молдовы, констатиро-
вав, что запрещение молдавским парламентом символа «серп и
молот» противоречит ряду статей Европейской конвенции по пра-
вам человека, и должно быть объявлено неконституционным,
молдавские политики предпочли проигнорировать его. Так, пре-
зидент Николай Тимофти заявил 19 марта в эфире одного из теле-
каналов, что не видит никакой разницы между символикой ком-
мунизма и фашизма. При этом он назвал решения Венецианской
комиссии рекомендациями, не обязательными для исполнения в
Молдове 141. После решения КС о незаконности запрета советской
символики вице-председатель Либеральной партии Валерий Мун-
тяну заявил, что партия продолжит бороться за ликвидацию ком-
мунистической символики 142.

Что касается осквернения памятников, то в ночь на 9 мая не-
известные осквернили в Оргееве памятник Великой Отечествен-
ной войне, сорвав мемориальную доску в память о павших вои-
нах, чье имя осталось неизвестным. Мемориальная доска с
надписью «Слава героям!» была выброшена вандалами на берег
реки 143. В Кишиневе же вандалы осквернили памятник жертвам
Холокоста 144.

В ноябре 2013 г. произошел случай, всколыхнувший молдав-
ское общество: 5 ноября на маскараде по случаю Хэллоуина в ки-
шиневском клубе Cocos Prive гражданин Германии Герберт Шис-
сер появился в униформе со свастикой, и вскидывал руку в
нацистском приветствии 145. Шиссер заявил, что он просто пошу-
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тил. Никаких мер к нему применено не было. Между тем вскоре
выяснилось, что гражданин ФРГ разыскивается германским
судом по обвинению в сексуальных домогательствах и мошенни-
честве 146.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Особенное усердие в борьбе с памятью о победе над нацизмом
проявляет мэрия Кишинева. 29 апреля на заседании кишиневской
мэрии глава управления внешних связей мэрии Габриэла Чумак
призвала объявить 9 мая днем траура, а советскую символику за-
претить. «Мэрии Львова и Ивано-Франковска объявили 9 мая
днем траура, запретили использование символов несуществую-
щих государств, будь то нацистских или коммунистических. И нам
бы следовало сделать так же. Латвия, Эстония, Литва сделали то
же самое посредством закона. Прошу созвать экстренное заседа-
ние Кишиневского муниципального совета, чтобы принять реше-
ние. Я считаю, что „георгиевская лента“, а также „серп и молот“
создают конфликты», — заявила Чумак. Мэр Кишинева Дорин
Киртоакэ назвал инициативу своей подчиненной «смелой и заслу-
живающей внимания и уважения» 147.

8 мая мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил в ходе пресс-кон-
ференции, что Молдова остается оккупированной с 1945 г. Глав-
ным аргументом в пользу этого тезиса Киртоакэ назвал факт еже-
годного массового празднования 9 мая Дня Победы вместо Дня
Европы. «Начиная со следующего года мы будем устраивать на
площади Великого национального собрания праздничные мани-
фестации, приуроченные ко Дню Европы. Празднование Дня По-
беды будет проходить в мемориальном комплексе Eternitate, как
это было раньше. Если кто-то считает, что таким образом мы пы-
таемся ограничить права желающих праздновать День Победы,
мы отрицаем обвинения. Мы лишь хотим равновесия», — отметил
мэр Кишинева 148.

28 июня Примария Кишинева запретила Лиге русской моло-
дежи проводить мероприятия, посвященные Дню освобождения
Молдавии от румынской оккупации 149.

26 июля в Кишиневе был установлен памятник жертвам де-
портаций «Поезд боли». Однако надпись на нем говорила о памят-
нике жертвам советских репрессий 1941–1949 гг., таким образом
умалчивая о репрессиях, развязанных нацистами в 1941–1944 гг.,
и списывая все жертвы этого периода исключительно на совет-
ский режим 150.
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Учебники истории, по которым обучаются школьники страны
с 2009 г., по рекомендации Министерства образования дают оценку
историческим событиям с точки зрения Молдовы как части Румын-
ского государства. Исходя из этой логики, в учебниках обеляется
румынский фашист Антонеску, но нет упоминания о более чем по-
лумиллионе жертв на оккупированных румынскими войсками тер-
риториях Бессарабии, Северной Буковины и Транснистрии.

Молдавские власти при идеологической поддержке Румынии пы-
таются отказаться от празднования Дня Победы над фашизмом, пред-
ставить праворадикальную альтернативу 9 маю как Дню Победы, что
создает условия для пересмотра истории Второй мировой войны151.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

25 апреля стало известно, что писатель-антисемит и открытый
отрицатель Холокоста, проживающий во Франции, Паул Гома по-
лучил молдавское гражданство. Писатель намерен прибыть в Ки-
шинев, где возглавит Центр изучения коммунизма в Бессарабии и
Буковине, созданном при Союзе писателей 152. В своем эссе
Săptămâna roşie 28 iunie — 3 iulie sau Basarabia şi Evreii («Красная
неделя 28 июня — 3 июля, Или Бессарабия и евреи») Гома открыто
отрицает и оправдывает факт Холокоста, определяя действия ре-
жима Иона Антонеску в Бессарабии и Транснистрии как «справед-
ливое возмездие, месть», евреи сами виноваты в собственных муче-
ниях, поскольку они поддержали советскую власть. Ранее Союз
писателей выдвинул его на Нобелевскую премию по литературе,
что вызвало скандал в еврейской среде, учитывая, что объявление
об этом было сделано в канун поминовения жертв Холокоста.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5
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Продолжение таблицы

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифаши-
стов.

Публичных призывов к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов в
Молдове в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не
было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

28 мая полиция Кишинева допросила главу Лиги русской мо-
лодежи Молдавии Игоря Тулянцева. Допрос состоялся в рамках
уголовного дела, возбужденного в связи с использованием анти-
фашистами лозунга военного времени «Смерть румынским лю-
доедам!». В ходе допроса Тулянцева ему предъявили результаты
филологической экспертизы, которая признала лозунг экстре-
мистским и разжигающим национальную рознь. Следствие сочло
несостоятельными объяснения Тулянцева о том, что этот лозунг
носит исторический характер и не подразумевает оскорбление
населения Румынии 153.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–5 –2,5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –20 –17,5
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14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Молдова присоединилась к большинству международных обя-
зательств по борьбе с расизмом и дискриминацией. Исключение
составляет Международная конвенция о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей.

• Присоединение в исследуемый период к новым междуна-
родным договорам, а также к резолюциям ООН и других
международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту прав мень-
шинств.

Представители Молдовы 27 ноября и 18 декабря 2013 г. воз-
держались от поддержки проекта резолюции Генассамблеи ООН,
направленной против героизации нацизма.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2013 г. подобных инициатив зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

–/× Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–5 –2,5

Итого по разделу 13 –5 –2,5
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ВыВоДы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Ухудшение позиций Молдовы в рейтинге радикального нацио-
нализма 2013 г. (5-е место против 7-го в 2012 г.) вызвано ростом
активности националистов, а также увеличением ксенофобных
настроений в обществе. Все это привело к увеличению случаев на-
сильственных действий на почве ненависти, один из которых за-
кончился летальным исходом.

При этом обращает на себя внимание то, что источником ксе-
нофобии прежде всего являются политики и СМИ, которые раска-
лывают общество по этническому признаку, навязывают ему идею
румынизации страны, пытаются пересматривать историю Второй
мировой войны, что является недопустимым для русскоязычных
граждан.

Антирасистское и антиэкстремистское законодательства в
Молдове соблюдаются лишь частично, преступления на почве не-
нависти, хотя их число было невелико, расследуются неудовлетво-
рительно, имели место факты разжигания ненависти к предста-
вителям не только иных политических воззрений, но и иных
этнических и религиозных групп, прежде всего евреев. Имелись
факты разжигания ненависти по отношению к гомосексуалистам.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

5 0

Итого по разделу 14 10 5
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Ведется дискриминационная кампания в отношении русского
языка.

В 2013 г. влияние праворадикальных партий на гражданское
общество, местную и центральную власть в стране усилилось.
В рассматриваемый период в стране было отмечено несколько слу-
чаев вандализма, а также насилия на расовой почве, один из ко-
торых, как уже указывалось, закончился убийством.

В Молдове достаточно широко распространены ревизия исто-
рии Второй мировой войны и героизация нацистских коллабора-
ционистов в виде возвеличивания румынского диктатора Анто-
неску и отрядов фашистской «Железной гвардии»

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

В настоящее время в Республике Молдова меньшинства не га-
рантированы от дискриминации, и наиболее ярким примером
этого является ситуация с русским языком и школьным образова-
нием в местах компактного расселения этнических меньшинств.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Находящиеся у власти либералы и демократы много говорят о
необходимости соблюдения прав человека, но в меньшей степени
заботятся о правах национальных меньшинств, не считаясь с их
собственным представлением о потребностях своего развития. На-
мерения Либерально-реформаторской партии, входящей в правя-
щую коалицию, лишить статуса официального русский язык и вве-
сти целый ряд ограничений на его использование говорит о том,
что в стране активизируются политические силы, готовые повести
Молдову по балтийскому пути, т. е. ввести дискриминационные
нормы в отношении языков национальных меньшинств, что про-
тиворечит рекомендациям международных организаций, прежде
всего Европейской комиссии по борьбе с расизмом и нетерпи-
мостью, а также других структур Совета Европы.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

В этом отношении ситуация в Молдове парадоксальна, так
как здесь до сих пор нет консенсуса по вопросу о названии ти-
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тульной нации. Одни считают ее румынами, другие — молдава-
нами. К первым относятся некоторые представители правящих
партий, ко вторым — большинство местного населения. При
этом вопреки мнению большинства правящая элита пытается
провести поспешную румынизацию. Фактически речь идет о
дифференциации прав и свобод правящей элиты и остального
населения республики.

Если добавить к этому намерение части правящей элиты заме-
нить русский язык на румынский в качестве единственного офи-
циального языка Молдовы, в т. ч. в Гагаузской автономии, а также
давно начавшийся в Молдове процесс пересмотра истории,
прежде всего в школьных программах, то мы увидим, что данная
тенденция становится с каждым годом все более устойчивой.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Можно отметить постепенное формирование (явно по образцу
стран Балтии) языкового законодательства, постулирующего не-
равенство «титульного» и русского языка и, следовательно, их но-
сителей.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В Молдове были приняты законы в защиту меньшинств, но
они не выполняются на практике.

• Случаи нарушения свободы слова.

В 2013 г. подобные случаи не фиксировались.

2. Состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Отказ от советского прошлого и ориентация на Румынию с ее
суровым предвоенным милитаристским режимом, включая дик-
татуру маршала Антонеску (см. ниже), заставили правящих либе-
ралов и демократов открыть шлюзы для радикального национа-
лизма, прославляющего профашистскую «Железную гвардию» и
режим Антонеску. Отказ от осуждения режима Антонеску не поз-
воляет правящему альянсу принимать какие-либо законы о недо-
пустимости действий по реабилитации нацизма и героизации на-
цистских преступников. Более того, такая политика ставит под
вопрос легитимность Республики Молдова и подогревает настрое-
ния радикальных политических сил в пользу ее упразднения и объ-
единения с Румынией, вопреки действующей Конституции.
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В свою очередь, подобная антигосударственная политика вла-
стей привела к тому, что Партия коммунистов (ПКРМ) стала едва
ли не самой влиятельной антифашистской силой в Молдове, от-
стаивающей суверенитет страны и борющейся за права мень-
шинств. Как отметил румынский социолог Дан Дунгачиу, «если
раньше вмешательство русскоговорящих в дела ПКРМ было мини-
мальным, то сейчас, и это стало особенно заметно во время послед-
них местных выборов, оно очевидно. Эта часть электората, в ос-
новном состоящего из образованных городских жителей, не так
зависит от символики партии и воспринимает ПКРМ скорее как
главную защитницу русскоговорящей этнолингвистической об-
щины (которую я называю „имперским меньшинством“). Эта часть
сторонников ПКРМ не уменьшится после принятия нового за-
кона». В этой связи, подчеркивает он, «вывод таков: в Республике
Молдова борьба с ПКРМ является не столько политической или со-
циально-экономической. Это еще и борьба за идентичность» 154.

Постановление об осуждении тоталитарного коммунистиче-
ского режима и запрете его символов вызвало жесткое противо-
стояние ПКРМ с правящим альянсом, так как коммунисты не же-
лали отказываться от своей символики. Партия коммунистов
подала протест в Конституционный суд на принятое решение и
выиграла это дело в высшей судебной инстанции страны.

Кроме того, если правящий альянс, опираясь на резолюцию
Европейского парламента от 2 апреля 2009 г. о европейском со-
знании и тоталитаризме и на резолюцию ПАСЕ от 26 января
2006 г. о необходимости осуждения тоталитарных коммунистиче-
ских режимов, фактически уравнивают коммунизм и фашизм, об-
виняя их в кровавых преступлениях, то молдавские коммунисты
решительно этому возражают, указывая на то, что именно СССР
победил германский нацизм.

Таким образом, преследуя политические цели противостояния
с Партией коммунистов и выживания ее с политического поля
страны, а также взяв курс на сближение с Румынией, правящая
коалиция вольно или невольно встала на сторону радикально-на-
ционалистических сил. Закон о запрете коммунистической сим-
волики, решение Правительства о создании Национальной комис-
сии по функционированию языков, призванной следить за
чистотой государственного языка, изменения в закон о рекламе,
а также законодательная инициатива о признании официальным
языком Молдовы румынского и отмены статуса русского, как
языка межэтнического общения, в такой ситуации являются дис-
криминационными нормами, направленными на укрепление по-
зиций радикальных националистов и нарушение прав националь-
ных меньшинств Республики Молдова.
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В результате в Молдове постепенно формируется ситуация,
когда возможности самореализации для русскоязычного мень-
шинства становятся все более ограниченными, что грозит его мар-
гинализацией и исключением из активной гражданской жизни.
Кроме того, это уже приводит к расколу общества по политиче-
ским и этническим линиям. В итоге русскоязычная ирредента ста-
новится все более восприимчивой к протестным настроениям в
защиту своих прав.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В случае Молдовы можно говорить о том, что идентичность
обеих основных противоборствующих сторон отсылает к историче-
ской травме. В случае с ориентированными на Румынию либера-
лами и демократами речь идет о памяти о сталинских репрессиях,
депортациях и голоде, а в случае с представителями левых обще-
ственно-политических движений и русскоязычными гражданами —
о памяти о деятельности профашистской «Железной гвардии» в
предвоенной Румынии и маршала Антонеску — в период Второй ми-
ровой войны. Культивация такой травматической памяти усиливает
раскол в обществе, который в условиях Молдовы приобретает рав-
ным образом и политический, и этнический характер.

3. Социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Введение законодательных ограничений на использование
русского языка ухудшает жизнь русскоязычного населения и не-
благоприятно сказывается на развитии русскоязычного бизнеса.
В настоящее время Молдова в рейтинге стран занимает 89-е
место — предпоследнее в Европе.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, так же как и экономическая неста-
бильность, характерны для Молдовы, однако в их основе лежат
причины, не связанные с ксенофобией и экстремизмом.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.
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Для современной Молдовы характерна трудовая миграция,
но, главным образом, эмиграция происходит по экономическим
причинам. Тем не менее вряд ли введение ограничений на ис-
пользование русского языка может привести к массовой эмигра-
ции русскоязычного населения по социальным и политическим
причинам.

4. Безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Первая волна румынизации уже привела в начале 1990-х к от-
колу Приднестровья и автономизации Гагаузии. Новая волна ру-
мынзации может сделать откол необратимым, а Гагаузию напра-
вить по приднестровскому пути.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

В случае дальнейшей румынизации, либо движения к объеди-
нению с Румынией неизбежно резкое ухудшение отношений с
Украиной и Россией. Как известно, в 2009 г. Молдова и Украина
заключили двустороннее Соглашение о сотрудничестве в обес-
печении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшин-
ствам. Данное соглашение прошло в Украине все ратификацион-
ные процедуры, включая промульгацию президентом, еще в
октябре 2010 г. В Молдове этот документ блокирован правящим
большинством в парламенте. Согласно неофициальным данным,
нежелание молдавских властей ратифицировать соглашение свя-
зано с синтагмой «молдаване» и «молдавский язык», которая при-
сутствует в тексте этого документа.

реКоМенДации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Республике Молдова следует присоединиться к резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН «Героизация нацизма: недопустимость
определенных видов практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости», поскольку это помогло бы
национальному примирению в стране.

Парламенту РМ следует ратифицировать двустороннее согла-
шение с Украиной о сотрудничестве в обеспечении прав лиц, при-
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надлежащих к национальным меньшинствам. Это даст возмож-
ность обоим государствам использовать легальные инструменты
для защиты прав национальных меньшинств, равно как и обеспе-
чить соблюдение прав своих граждан и соотечественников на тер-
ритории соседнего государства.

Парламенту РМ следует выполнить рекомендацию, поддер-
жанную в том числе молдавской делегацией 17 мая 2012 г. Речь
идет о принятом на уровне МПА СНГ модельном законе о недопу-
стимости действий по реабилитации нацизма, героизации нацист-
ских преступников и их пособников. Данный модельный закон
был рекомендован к обсуждению и принятию в национальных
парламентах стран СНГ. В Парламенте РМ подобный законо-
проект был зарегистрирован еще 1 декабря 2011 г.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Республике Молдова следует пересмотреть законы, направлен-
ные на маргинализацию русского языка и, следовательно, дискри-
минацию русскоязычного населения. Необходимо сделать все воз-
можное, чтобы не допустить принятие дискриминационного
Закона «О языковой политике Республики Молдова» № 135 от
26 марта 2013 г., представленного Либеральной партией, по-
скольку этот закон окончательно разделит страну по этническому
признаку.

Кроме того, следует принять законы по охране воинских мо-
нументов и мемориалов, связанных с победой над нацизмом, ибо
эта победа имеет безусловную общеевропейскую и мировую цен-
ность. В этом отношении Республике Молдова следовало бы взять
пример с Германии и Австрии, где наблюдается бережное отноше-
ние к таким памятникам.

Правительству РМ следует привести действующее законода-
тельство в соответствие с принятым в 2003 г. законом о противо-
действии экстремистской деятельности, и представить соответ-
ствующий законопроект в парламент страны. Желательно также
прекратить поддержку радикальных унионистов, которая побуж-
дает их ко все более решительным действиям.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Органам исполнительной власти следовало бы бережнее от-
носиться к проблемам функционирования языков этнических
меньшинств, а также к особенностям их исторической памяти,
что имеет прямое отношение к правам человека. Правительству
РМ следовало бы проводить процесс оптимизации в сфере об-
разования при условии обязательного предварительного широ-
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кого общественного обсуждения, в том числе во избежание за-
крытия школ с обучением на языках национальных мень-
шинств.

Следовало бы также организовать широкую общественную
дискуссию по самым острым вопросам истории страны, предо-
ставляя свободу выражения своих мнений всем заинтересован-
ным сторонам. Эта дискуссия могла бы касаться и вопросов госу-
дарственной и политической символики, а также значимых
исторических событий и героев, включая места памяти. Такая дис-
куссия дала бы властям представление о разнообразии мнений по
вопросам истории страны и о ведущих тенденциях, что позволило
бы более объективно и непредвзято проводить политику истори-
ческой памяти.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг. 

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–15 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

7,5 7,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

10 10

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–25 –25

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–10 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –10 –15

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–20 –17,5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–5 –2,5

14 Международный аспект 10 5

Итого –47,5 –52,5
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма
И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Польши — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.
Несмотря на то, что законодательство Республики Польша

приведено в целом в соответствие с законодательством ЕС, здесь
остаются отдельные дискриминационные элементы. Так, Закон о
борьбе с дискриминацией не запрещает дискриминацию по при-
знаку языка и гражданства 1.

С января 2013 г. действует закон, запрещающий ритуальный
забой скота по мусульманскому и иудейскому обычаям, что, без-
условно, дискриминирует последователей этих двух религий.
Закон противоречит ст. 25 Конституции страны, которая гаранти-
рует равноправие религий. Несмотря на попытки правительства
изменить ситуацию, 12 июля нижняя палата сейма отклонила вне-
сенный им законопроект о легитимации кошерного и халяльного
забоя животных 2.

К сожалению, можно отметить присущее законодательству
уравнение нацизма и коммунизма, что позволяет не отвечать на
«неудобные» вопросы относительно деятельности польского под-
полья в 1940-е (более подробно см. ниже).

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.
Такое законодательство в Польше отсутствует.
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• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.
Такое законодательство в Польше отсутствует.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.
Можно отметить дискриминацию цыган (их насчитывается

20–25 тыс.). Значительная часть этой этнической группы живет в
некачественном жилье. 90% трудоспособного населения не имеют
постоянного места работы, поскольку работодатели не хотят брать
цыган на работу 3. Только 39% женщин и 56% мужчин цыган
имеют право на пенсию 4.

Цыгане отрезаны от пользования социальными услугами.
60% цыганских детей не посещают детские сады (из нецыган —
28%). По данным Агентства ЕС по основным правам человека,
менее 30% цыган сообщили о наличии у них среднего или среднего
специального образования (по сравнению с 80% опрошенных лиц
нецыганской национальности). Далеко не все дети из цыганских
семей по тем или иным причинам охвачены школьным образова-
нием, а каждый пятый цыганский ребенок направляется властями
на обучение в спецшколы для умственно отсталых детей, чаще
всего по причине слабого знания польского языка 5. Существует и
проблема сегрегации цыганских детей в школах — с созданием
«цыганских классов». Попытка создания такого класса в 2013 г.
была отмечена в Познани. Впрочем, в ответ на запрос Уполномо-
ченного по правам человека было заявлено, что это временнее яв-
ление для подготовки интеграции цыганских детей с остальными6.

26 марта и 7 мая около 80 цыган, жителей цыганских поселе-
ний во Вроцлаве, получили уведомления о выселении в двухне-
дельный срок. От выселения цыган спасло вмешательство право-
защитных организаций 7.

Дискриминации также подвергаются атеисты, поскольку для
замены уроков религии в школах уроками этики нужно обяза-
тельно письменное заявление от родителей.

Среди дискриминируемых групп оказались мусульмане и
иудеи из-за вступившего в силу в 2013 г. решения об отмене риту-
ального забоя скота. Кроме того, заключенные — иудеи и мусуль-
мане — жалуются на невозможность получать в тюрьме пищу, ко-
торую они должны есть согласно своей вере.

Еще одной дискриминируемой группой являются ЛГБТ. От-
мечались жалобы на нарушение их достоинства сотрудниками по-
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лиции8. 28 января депутаты нижней палаты польского парламента
отклонили пакет законопроектов, предусматривающих легализа-
цию однополых браков. Против состоящего из трех законопроек-
тов пакета проголосовали 228 депутатов, а голоса «за» отдали 211.
Законодательные инициативы, внесенные на рассмотрение пред-
ставителями либерально-консервативной партии «Гражданская
платформа», предполагали легализацию заключения однополых
гражданских союзов и наделение их целым рядом прав, в частно-
сти, правом наследования имущества 9.

Представители кашубского меньшинства жаловались на от-
сутствие на телевидении программ на их языке 10.

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

У властей существует почтительное отношение к фигуре
Р. Дмовского — активного полонизатора национальных мень-
шинств и ярого ксенофоба (президент Коморовский в 2013 г.
дважды возлагал цветы к его памятнику).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Польши —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

— –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

— 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

— 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

— –5

Итого по разделу 1 — –10
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В конце марта городской совет Люблина решил, «с учетом хри-
стианских традиций» города, прекратить муниципальное финан-
сирование «работ и мероприятий, противоречащих общественной
морали или имеющих скандальное содержание» 11.

Мэр Вроцлава в апреле заявил, что ситуацию с насильствен-
ным переселением цыган можно было бы урегулировать, выселив
цыган на окраину города.

19 июня лидер карликовой польской ультраправой партии
«Объединение Славянских империй» Ян Къелб в интервью цент-
ральных ежедневной газете Rzeczpospolita daily заявил: «Мы
знаем, кто правит Польшей, — это евреи, причем плохие евреи» 12.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстремист-
ского законодательства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиозной розни в стране.

Ст. 13 Конституции запрещает существование любых органи-
заций, «oбрaщaющихся в свoих прoгрaммaх к тoтaлитaрным мeтo-
дaм и прaктикe деятельности нaцизмa, фaшизмa и кoммунизмa,
a тaкжe тeх, прoгрaммa или дeятeльнoсть кoтoрых прeдпoлaгaет или
дoпускaет рaсoвую и нaциoнaльную нeнaвисть, примeнeниe нaси-
лия с цeлью зaхвaтa влaсти или влияния нa пoлитику гoсудaрствa
либo прeдусмaтривaет зaсeкрeчивaниe структур или члeнствa».

Ст. 25 говорит о равноправии религий. «Oтнoшeния мeжду гo-
судaрствoм и цeрквами, иными вероисповедными союзами фoрми-
руются нa принципaх увaжeния их aвтoнoмии, a тaкжe взaимнoй
нeзaвисимoсти каждого в свoeй сфере, рaвнo кaк и взaимoдeйствия
нa блaгo чeлoвeкa и на oбщeе благо»,— отмечается в статье. Ст. 48
отмечает, что рoдитeли имeют прaвo на вoспитание дeтeй сoглaснo
собственным убeждeниям. «Этo вoспитaниe дoлжнo учитывaть стe-
пeнь зрeлoсти рeбeнкa, a тaкжe свoбoду eгo сoвeсти и вeрoиспoвe-
дaния, рaвнo кaк и eгo убeждeния»,— подчеркивается в статье13.

Cтaтья 53 подчеркивает, что каждoму oбeспeчивaeтся свoбoдa
сoвeсти и рeлигии. Отмечается, что религия может преподаваться

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

— –5

Итого по разделу 2 — –5
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в школах, oднaкo при этoм нe мoжeт нaрушaться свoбoдa сoвeсти
и рeлигии других лиц. Запрещается принуждение к участию в ре-
лигиозных практиках и требование рaскрывaть свoe мирoвoззрe-
ниe, рeлигиoзныe убeждeния или вeрoиспoвeдaниe 14.

Cтaтья 53 подчеркивает, что каждoму oбeспeчивaeтся свoбoдa
сoвeсти и рeлигии. Отмечается, что религия может преподаваться
в школах, oднaкo при этoм нe мoжeт нaрушaться свoбoдa сoвeсти
и рeлигии других лиц. Запрещается принуждение к участию в ре-
лигиозных практиках, а также требование рaскрывaть свoe мирo-
вoззрeниe, рeлигиoзныe убeждeния или вeрoиспoвeдaниe 15.

Что касается наказаний, то ст. 118 УК посвящена нападениям
и убийствам, совершаемым на почве ненависти. За это грозит от
12 лет лишения свободы, пособникам — от 5 лет, и готовившимся
к преступлению — от 3 лет. Ст. 118а регулирует наказание для
участников групповых/массовых нападений — с теми же сроками
лишения свободы. Ст. 119 говорит о лицах, угрожающих насилием
на почве ненависти с наказанием на срок от 3 месяцев до 5 лет.
Ст. 137 посвящена ксенофобному вандализму в отношении госу-
дарственных символов. Ст. 194 посвящена дискриминации верую-
щих, ст. 195 — срыву богослужения или похорон.

Ст. 255а посвящена наказанию за пропаганду терроризма.
Ст. 256 говорит о наказании за пропаганду тоталитарной идеоло-
гии или ненависти по национальному, расовому, религиозному
признаку, и распространение соответствующих материалов,
а также коллекционеры. Согласно п. 3 ст. 256, исключение состав-
ляют случаи, когда данные материалы изготовляются и распро-
страняются в художественных, образовательных, научных целях.

Ст. 257 посвящена наказанию за оскорбления на почве ненави-
сти. Ст. 261 — вандализму в отношении исторических памятников16.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Cтaтья 32 Конституции отмечает: «Никтo ни по какой причине
нe мoжeт пoдвeргaться дискриминaции в пoлитичeскoй, социаль-
ной или экoнoмичeскoй жизни». В ст. 35 подчеркивается, что
Польша обеспечивает меньшинствам свoбoду сoхрaнeния и рaз-
вития собственного языкa, сoхрaнeния oбычaeв и трaдиций,
a тaкжe рaзвития сoбствeннoй культуры. Нaциoнaльныe и этничe-
скиe мeньшинствa имeют прaвo нa сoздaниe сoбствeнных oбрaзo-
вaтeльных, культурных и служaщих oхрaнe рeлигиoзнoй сaмoбыт-
нoсти учреждений, a тaкжe нa учaстиe в рeшeнии вoпрoсoв,
кaсaющихся их культурнoй сaмoбытнoсти. Ст. 27 отмечает, что,
хотя официaльным языкoм являeтся пoльский язык, это не нaру-
шaeт прaвa нaциoнaльных мeньшинств, вытeкaющиe из рaтифи-
цирoвaнных мeждунaрoдных дoгoвoрoв 17.
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В декабре 2010 г. был принят акт об осуществлении некоторых
правилах Европейского союза относительно равного обращения, по-
священный противодействию прямой и косвенной дискриминации
по признаку пола, расы, этнического происхождения, национально-
сти, религии, деноминация, убеждений, инвалидности, возраста или
сексуальной ориентации на рынке жилья и труда, в области соци-
ального обеспечения, здравоохранения, образования. Ст. 13 закона
отмечает, что все жертвы дискриминации имеют право на компен-
сацию. Согласно ст. 15 срок давности для обращения составляет пять
лет. Соответствующие изменения были внесены в ст. 145–147,
151 Административного кодекса и ст. 183 Трудового кодекса18.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В феврале 2013 г. при Совете министров был создан Совет по
предотвращению расовой дискриминации, ксенофобии и нетер-
пимости. Он координирует действия органов власти в этой сфере,
проводит мониторинг ситуации и т. д. Совет состоит из предста-
вителей 28 ведомств и 14 министров.

В 2011 г. была издана директива Генерального прокурора о более
тщательном расследовании преступлений на почве ненависти.
В 2013 г. Генеральная прокуратура поручила организовать в каждой
области специальное бюро, расследующее преступления на почве
ксенофобии. 24 и 26 сентября Генеральная прокуратура организо-
вала курсы для прокуроров о преступлениях на почве ненависти19.

Защитой жертв дискриминации и преступлений ненависти за-
нимается также омбудсмен. Согласно ст. 208 Конституции, он «стoит
нa стрaжe свoбoд и прaв чeлoвeкa и грaждaнинa, oпрeдeлeнных Кoн-
ституциeй, a тaкжe иными нoрмaтивными aктaми»20. Его деятель-
ность описывается законом, принятым в 1987 г. Омбудсмен назнача-
ется Сеймом на утверждение Сената по просьбе спикера парламента
или группы из 35 депутатов сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не
может быть омбудсменом более двух сроков. После принятия в 2010 г.
закона об осуществлении нормативных актов Евросоюза о равном
обращении, на омбудсмена были возложены обязанности по проти-
водействию дискриминации и внедрению равного обращения21. Ом-
будсмен может готовить анализы и мониторинги ситуации, прово-
дить независимые исследования, касающиеся дискриминации,
издавать соответствующие отчеты и рекомендации. Уполномочен-
ный готовит Национальную программу действий по вопросам рав-
ного обращения и представляет ежегодный отчет о ее выполнении22.
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К сожалению, надо отметить, что Трудовая инспекция, не имея
полномочий, занимается проверкой наличия/отсутствия случаев
дискриминации 23.

В Польше нет системы поддержки жертв преступлений на
почве ненависти — она осуществляется лишь силами нескольких
НПО, что явно недостаточно 24.

Можно также отметить нежелание правоохранительных орга-
нов бороться с преступлениями на почве ненависти (см. более
подробно следующий раздел).

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Ежегодно по делам о преступлениях ненависти осуждается не-
сколько десятков человек (в 2011 г. в суде было рассмотрено
40 дел, в 2012 г. — 75), однако в СМИ попадают материалы далеко
не о всех делах. Вот некоторые из них.

19 февраля двое из числа националистов, сорвавших лекцию
профессора М. Шроды, были оштрафованы на 500 злотых 25.

В мае суд вынес приговор лицам, осквернившим еврейское
кладбище в Краснике, приговорив их к возмещению ущерба 26.

13 августа суд в Познани вынес оправдательный приговор ан-
тифашисту, которого обвиняли в уничтожении двух полицейских
машин во время стычки с неонацистами 27.

Можно отметить нежелание правоохранительных органов,
граничащее с попустительством ксенофобии, всерьез заниматься
делами о преступлениях на почве ненависти. Хотя ст. 52 УК гласит,
что суд при вынесении решения должен учитывать мотивацию
преступника, однако, поскольку расистская мотивация не упомя-
нута, суды предпочитают не учитывать эти аспекты преступлений.

Отмечается низкая раскрываемость преступлений на почве не-
нависти (в 2010–2012 гг. в пределах 17–26%). В январе полиция
Белостокской области прекратила следствие по делу об оскверне-
нии синагоги в Орле за невозможностью розыска виновных. То же
самое было в апреле в Мысленницах, а в сентябре — в Замостье 28.

Фиксируются случаи прямого попустительства правоохрани-
тельных органов проявлениям ксенофобии. 21 июня суд в Польше
постановил, что нет никаких оснований для исключения новой ан-
тисемитской партии, прокуратура отказалась ликвидировать пар-
тию «Объединение славянских империй», исповедующую агрессив-
ный национализм, потому что «ни один прокурор не подал жалобу
на нее»29.

Полиция пыталась списать осквернение униатского храма в
Тшебятуве на «мелкое хулиганство» и даже не пыталась задержать
преступника, несмотря на то, что он был ей известен 30.
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В июле окружной суд в Белостоке решил не привлекать к от-
ветственности офицера погранслужбы, который в Интернете на-
зывал чеченцев ленивыми кавказцами, приверженцами педофи-
лов, паразитирующими подонками, сочтя все это проявлениями
свободы слова. Тогда же областной прокурор Белостока отказался
начать расследование по факту изображения свастики на стене,
объяснив это тем, что свастика является символом счастья в
Азии 31. В ответ на обращение омбудсмена по факту унижения по-
лицейским транссексуала в ноябре 2013 г., полиция заявила, что
якобы не было найдено никаких доказательств этого 32.

Уже в январе 2014 г. прокурор Познани прекратил расследова-
ние по делу об антисемитских выкриках футбольных фанатов под
тем предлогом, что оскорбляемые ими фанаты «враждебного»
клуба не были евреями 33.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

— 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

— 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

— 5

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

— 2,5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

— 0

Итого по разделу 3 — 17,5
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4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Можно отметить целый ряд заявлений польских политиков,
направленных против ксенофобии. Власти Польши резко осудили
действия польских болельщиков на футбольном матче с литовской
командой в августе 2013 г., когда польские болельщики развер-
нули на стадионе гигантскую растяжку с надписью: «Литовский
хам, встань на колени перед польским паном» 34.

11 ноября, в День независимости Польши, президент страны ор-
ганизовал свой собственный Марш независимости, куда пригласил
ветеранов войны. По его словам, нужно «отобрать праздник из рук
экстремистов и хулиганов». В начале праздника президент призвал
к единению общества, которое сейчас «заметно поляризовано». «Се-
годня общественная жизнь отравлена излишними спорами,— ска-
зал Бронислав Коморовский.— Надо быть критичными, но критика
не должна означать взаимного уничтожения»35.

13 ноября Б. Коморовский назвал нападение националистов
на российское посольство в Варшаве «абсолютным скандалом, ко-
торый никак нельзя оправдать». В эфире польской радиостанции
ZET он извинился перед Россией за поведение нападавших. Пре-
зидент Польши отметил, что многочисленные силы стремятся
представить Польшу русофобским государством, а это не так 36.

После нападения на российское посольство представитель
польского министерства иностранных дел Марцин Войцеховский
написал в Twitter: «Хулиганству нет оправдания. Мы осуждаем на-
рушение Венской конвенции» 37.

Польский премьер-министр Дональд Туск 28 января обратился
к депутатам с призывом одобрить закон о заключении однополых
браков. «Вы не можете ставить под вопрос существование таких
людей, так же как не можете выступать против выбранного ими
образа жизни», — сказал он 38.

20 февраля Дональд Туск, комментируя гомофобское выступ-
ление националистов в Варшавском университете во время лек-
ции, посвященной вопросам морали в общественной жизни, за-
явил: «Кричащие, ругающиеся матом и плохо воспитанные
молодые люди в масках пока еще только попытались сорвать лек-
цию академического профессора, госпожи Магдалены Шроды.
А если мы не будем реагировать однозначным образом, через
месяц или через полгода они будут не только кричать, но начнут
еще и бить. А еще позднее ударят профессора, который решился
на такую лекцию, не отвечающую их довольно мерзким вкусам».
Премьер-министр добавил, что ему не нравятся некоторые ком-
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ментарии, относящиеся к этому событию. «Больше всего я пора-
жен мнением некоторых важных особ, касательно вчерашнего
происшествия — что ничего не произошло. Я считаю, что про-
изошла страшная вещь, хотя еще никто никого не побил», — гово-
рил Туск. «Если все без исключения — начиная от директора вуза,
лидеров общественного мнения, в том числе политиков, средств
массовой информации — не будем реагировать единым способом,
то через месяц или через полгода такие хулиганы не только будут
кричать, но будут и бить. Я не имею никаких сомнений насчет
этого», — отметил премьер 39.

20 июня Сенат Польши сделал заявление по поводу 70-летия Во-
лынской трагедии, в которой трагические события 1943 г. названы
«этнической чисткой с признаками геноцида». В заявлении указано,
что волынская резня началась 9 февраля 1943 г. с нападения отря-
дов Украинской повстанческой армии на село Паросля, где были
убиты 173 поляка. С этого «началась грубая акция физического уни-
чтожения поляков, которая проводилась бандеровской фракцией
Организации украинских националистов и Украинской повстанче-
ской армией»,— сказано в документе. Польские депутаты отказа-
лись прямо использовать термин «геноцид» в тексте заявления о
70-летии Волынской трагедии, но отметили «грубую акцию физи-
ческого уничтожения поляков, которая проводилась ОУН и УПА»40.

6 ноября заместитель омбудсмена страны Ричард Чернявский,
выступая на заседании парламентского комитета по вопросам
правосудия и прав человека, обратил внимание на проблемы, ко-
торые возникают в мультикультурном обществе, сохраняющем
стереотипные оценки различных групп населения. По его мне-
нию, необходимо обучать госслужащих, в частности — полицей-
ских, профилактике и надлежащей идентификации преступлений
расистского или ксенофобного характера и специфики дел с ино-
странцами. Также необходимо осуществлять меры по повышению
осведомленности общественности в этом отношении 41.

26 февраля стало известно, что муниципалитет Лодзи (Польша)
объявил о прекращении всяческой поддержки местного футболь-
ного клуба LKS из-за антисемитского поведения его болельщиков42.

Мэр Пунска в ответ на запрос Уполномоченного по правам че-
ловека подтвердил, что в городе и районе вновь будут восстанов-
лены двуязычные польско-литовские таблички с названиями 43.

Мэр польского города Люблина, Кшиштоф Жук 12 сентября по-
требовал, чтобы немедленно были приняты меры по установлению
личностей авторов антисемитских плакатов, обнаруженных в го-
роде. «Я осуждаю и говорю свое решительное нет всем актам агрес-
сии и антисемитизма как таковым. Я не позволю, чтобы подобные
инциденты оставались безнаказанными и отражались на имидже
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Люблина — города со столетними поликультурными традициями,
города терпимых и открытых людей»,— заключил Жук 44.

После поджога мечети в Гданьске 15 октября мэр города Павел
Адамович заявил: «Это позорный жест, событие, которое должно быть
встречено всеобщим порицанием. Гданьск был, есть и будет городом
открытым, городом толерантности и уважения для всех людей»45.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

С 2001 г. правительство предприняло ряд инициатив, чтобы
облегчить положение цыган, с помощью предоставления доступа
к образованию, социальным и медицинским услугам и т. д.

Во Вроцлаве в апреле прошло совещание по проблемам цыган
с участием представителей омбудсмена, местных органов власти,
полиции.

23 января в Варшаве прошло совещание по вопросу о положении
иностранцев, проживающих в центрах временного содержания под
стражей, в котором приняли участие министр внутренних дел Яцек
Чихоцкий, омбудсмен Ирена Липович, детский омбудсмен Марек
Михалак и представители неправительственных организаций.

7 февраля в Сейме прошло заседание комиссии по делам на-
циональных и этнических меньшинств по предотвращению наси-
лия на расовой почве. Во встрече приняли участие представители
Министерства внутренних дел, Штаб-квартиры полиции и непра-
вительственных организаций 46.

26 февраля в Люблине прошло организованное Департаментом
пограничной охраны консультативное совещание относительно
ситуации с содержанием иностранцев в охраняемых центрах.

Главная трудовая инспекция в мае провела в офисе омбудсмена
семинар для представителей общественных организаций и госу-
дарственных учреждений о принципах легального трудоустрой-
ства иностранцев и их работы на территории Республики Польша.

С середины 2013 г., в сотрудничестве с Международной органи-
зацией по миграции, офис омбудсмена реализует проект «Повыше-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

— 5

Итого по разделу 4 — 5
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ние эффективности управления миграцией». В рамках проекта пред-
усматривается организация подготовки кадров для центров содер-
жания иностранцев, центров социального обеспечения, а также учи-
телей, врачей, представителей полиции для работы с мигрантами.

Действующий при омбудсмене Совет по делам мигрантов под-
готовил брошюру «Как использовать амнистию», обращенную к
иностранцам.

Полиция в сотрудничестве с омбудсменом и НПО в сентябре
выпустило учебник по борьбе с дискриминацией для полицейских.

28 ноября Министерство юстиции провело встречу с предста-
вителями неправительственных организаций по проекту руково-
дящих принципов правительства о внесении поправок в законы
для легализации положения транссексуалов и получения ими ле-
гальной возможности смены идентичности.

5 декабря Управление омбудсмена провело дебаты «Антисеми-
тизм. Диагноз явления в Польше на фоне ситуации в Европейском
союзе». Целью встречи была разработка предложения по законода-
тельным изменениям и социальным инициативам, которые могли
бы привести к изменению сознания граждан и государственных ор-
ганов по антисемитизму и преступлениям на почве ненависти47.

15 августа стало известно, что в польском селе Грушовица Под-
карпатского воеводства, поблизости от украино-польской границы,
местные власти намереваются демонтировать памятник члена
УПА — украинской радикально-националистической организации48.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Cтaтья 56 Конституции отмечает, что иностранцы могут поль-
зоваться в Peспубликe Пoльшa правом убежища в соответствии с
принципами, oпрeдeлeнными зaкoнoм. Инoстрaнцу, кoтoрый в
Peспубликe Пoльшa ищет зaщиты oт прeслeдoвaния, мoжeт быть

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

— 5

Итого по разделу 5 — 5
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прeдoстaвлeн стaтус бeжeнцa сoглaснo международным догово-
рам, oбязывающим Peспублику Пoльшa 49. Пребывание иностран-
цев в Польше регулируется Законом «Об иностранцах» (новая вер-
сия принята в 2013 г.), Законом «О гражданстве», Законом
«О въезде и выезде граждан государств–членов ЕС».

Согласно ст. 16 Закона «Об иностранцах», миграцией занима-
ется Управление по делам иностранцев в составе МВД. К его компе-
тенции относятся въезд, выезд и транзит иностранцев, предостав-
ление статуса беженца и права убежища, предоставление
разрешения на пребывание по гуманитарным причинам, предо-
ставление временной защиты. Глава управления назначается
премьером по представлению МВД. Согласно ст. 25 иностранцы при
въезде обязаны предоставить медицинскую страховку на время на-
хождения в стране и документ, подтверждающий наличие у них
средств для проживания (последнее не относится к приезжающим
по рабочей визе, репатриантам, прибывшим за временной защитой
или для получения убежища). Решение о допуске или недопуске
иностранцев принимает начальник пограничной заставы.

Ст. 19 указывает на то, что иностранцу необходимо находиться
на территории Польши не менее 5 лет и только после этого воз-
можна подача заявления с просьбой предоставить разрешение на
жительство, послабление в виде снижения срока до тех же трех лет
предоставляется только в случае соединения с семьей.

Ст. 27 предписывает всем иностранцам беспрекословно под-
чиняться требованиям польских властей предъявлять необходи-
мые документы, удостоверяющие личность, материальную состоя-
тельность, а также право находиться на территории страны.

Жители стран, с которыми у Польши существуют соглашения о
безвизовом въезде, могут пребывать в Польше до 90 суток. Иностра-
нец, пребывающий в Республике более 90 дней, получает разрешение
на временное пребывание — на срок не более, чем три года (ст. 98).

Ст. 114 предусматривает, что иностранец может получить раз-
решение на работу, если на эту вакансию нет местных кадров, а ра-
ботодатель обязан выплачивать ему зарплату не ниже, чем местным
работникам того же уровня. Для высококвалифицированных работ-
ников-иностранцев, согласно ст. 139, зарплата должна составлять
не менее 150% от платы аналогичным сотрудникам-полякам. Со-
гласно ст. 117, в предоставлении разрешения на работу может быть
отказано, если предприятие уже было наказано за нарушение зако-
нов о трудоустройстве иностранцев и с тех пор не прошло двух лет.

После временного вида на жительство предоставляется посто-
янный вид на жительство (сроком на 10 лет), либо разрешение на
пребывание по гуманитарным соображениям (срок действия —
2 года).
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Ст. 199 отмечает, что постоянный вид на жительство может
быть отнят у иностранца в случае, если это потребуют нужды обо-
роны или государственной безопасности или охраны безопасно-
сти и общественного порядка, или если в его ходатайстве содер-
жались ложные сведения, или если он был осужден в Польше за
преступление на срок свыше трех лет лишения свободы, или если
покинул Польшу на срок более шести лет.

Ст. 299 отмечает, что иностранец должен покинуть Польшу до
истечения срока визы, либо в течении 30 дней после отказа в по-
лучении/продлении визы, получении убежища. Ст. 304 говорит о
том, что депортируемому иностранцу обязаны сообщить о воз-
можности попросить предоставить статус беженца.

Ст. 333 говорит о том, что представители неправительствен-
ных организаций, занимающихся помощью беженцам, могут при-
сутствовать в качестве наблюдателей в ходе мероприятий, связан-
ных с выдворением иностранца, чтобы подтвердить уважение
достоинства и прав иностранца в ходе процедуры. Государство
оплачивает путевые расходы двоим представителям НПО.

Ст. 334 упоминает о возможности добровольной репатриации,
оплаченной государством. Ст. 348 отмечает, что иностранцу пре-
доставляется разрешение на пребывание по гуманитарным при-
чинам на территории Польши, если при возвращении на родину
возникнет опасность для его жизни и свободы, он может быть под-
вергнут пыткам или унизительному обращению, несправедливо
осужден и т. д. Исключения из этого правила формулирует ст. 349:
совершение просителем военных преступлений, угроза для со-
стояния обороны или безопасности или защиты безопасности и
общественного порядка в Польше. В случае, если обстоятельства
в стране отъезда изменились или человек предоставил ложные
сведения, разрешение отзывается. В дальнейшем иностранец
может получить статус беженца или вид на жительство. С незакон-
ной миграцией должна бороться пограничная охрана 50.

В 2006 г. был принят Закон «О въезде и выезде граждан госу-
дарств–членов ЕС». Согласно ст. 14, граждане стран ЕС могут въез-
жать в Польшу без виз и свободно находится там без регистрации
в течении 90 дней (ст. 15). Проживание на больший срок разре-
шается лицам, работающим и учащимся в Польше, либо состоя-
щим в браке с гражданином Польши (ст. 16). В этом случае обяза-
тельна регистрация и получение вида на жительство (ст. 20).
После пяти лет непрерывного проживания в Польше он может по-
лучить право на постоянное проживание 51.

Проблемы защиты мигрантов регулирует принятый в 2003 г.
Закон «О предоставлении защиты иностранцам». Согласно ст. 3
закона, иностранец может запрашивать разрешение на получение
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статуса беженца, на временное пребывание, на предоставление
защиты.

Ст. 14 констатирует, что в случае если в заявлении иностранца
нет доказательств того, что на родине его ждет опасность, либо
если там содержатся ложные сведения, либо он прибыл из безопас-
ной третьей страны, куда может вернуться, заявка на статус бе-
женца отклоняется. В случае отказа иностранец должен покинуть
Польшу в течении 30 дней. Согласно ст. 29 решение о предостав-
лении статуса беженца или об отклонении просьбы об этом, вы-
носится в течении 6 месяцев. Если заявление было подано на лож-
ных основаниях, решение выносится в течение 30 дней с правом
обжалования — 3 дня. Если никакое решение не выносится в тече-
ние года, иностранец получает временный вид на жительство.

Ст. 68 говорит о помощи в добровольной репатриации ино-
странца из Польши — расходах на покупку билетов, оформление
виз, продовольствия. Согласно ст. 74, после получения статуса бе-
женца иностранец получает вид на жительство на 2 года, который
может быть продлен еще на 2 года. Согласно ст. 91, иностранца ли-
шают права убежища в случае изменения условий у него на ро-
дине, либо осуществления им деятельности, направленной против
государственной безопасности или обороны, общественной без-
опасности и политики.

Согласно ст. 2 Закона «О гражданстве» брак с гражданином
Польши не влияет на гражданство мужа или жены (однако, со-
гласно ст. 10, заключение брака снижает необходимый для полу-
чения гражданства срок проживания до 3 лет). Что касается при-
обретения гражданства (этому посвящены ст. 4–6 Закона
«О гражданстве»), то оно получается по месту рождения (в том
числе гражданство получают дети неграждан, рожденные на тер-
ритории Польши). В случае если ребенок рождается в браке граж-
данина и негражданина Польши, у родителей есть 3 месяца для
выбора гражданства. В 16 лет этот ребенок вновь может выбрать
польское гражданство. Иностранцы получают польское граждан-
ство после 5 лет проживания на законных основаниях (ст. 8) 52.

Отдельно в Польше регулируется репатриация. Согласно п. 5
ст. 52 Конституции, этнические поляки, прибывшие из других
стран, могут пoсeлиться в Пoльше нa пoстoянное жительство 53.
Принятый в 2000 г. Закон «О репатриации» регулирует репатриа-
цию поляков «оставшихся на Востоке» — в азиатской части РФ,
Центральной Азии и Закавказье. Под «поляками» понимаются лица,
у которых поляками или польскими гражданами были или один из
предков на уровне бабушек-дедушек или двое предков на уровне
прадедушек, сохранявшие польские национальные традиции
(ст. 5). Репатриант получает польское гражданство в день прибытия
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(ст. 4). При этом, согласно ст. 12, консул выдает репатриантам визу
лишь в случае предъявления документов, подтверждающих нали-
чие жилья и обязательств муниципалитета, юридического или фи-
зического лица обеспечить репатрианту источники существования
в Польше не менее чем на год (исключение составляют поляки, под-
вергающиеся дискриминации и репрессиям, а также лица, имею-
щие право на пенсию по инвалидности или старости)54.

Согласно законодательству Польши, нелегальная иммиграция
наказывается штрафом. Наказывается и помощь нелегальным
мигрантам, даже если это делается не с целью извлечения при-
были. От наказания не освобождаются и люди, оказывающие не-
легалам гуманитарную помощь. Штрафу либо лишению свободы
могут быть подвергнуты и люди, сдающие квартиру нелегалам 55.
Материальная ответственность, которую несет лицо, ответствен-
ное за ввоз в страну нелегалов, соответствует 10 тыс. злотых.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Как и многие страны Восточной Европы, Польша выступает в
двоякой роли. С одной стороны, она является страной-донором
миграции — на работу в Западную Европу выехало свыше 2 млн
поляков. Их активность настолько велика, что, к примеру, премьер-
министр Великобритании Д. Кэмерон считает, что поляки подры-
вают местный рынок труда 56. С другой стороны, Польша остается
воротами в ЕС для мигрантов. По состоянию на декабрь 2012 г. в
стране было зафиксировано 111971 иностранцев 57. О масштабах
миграции свидетельствует тот факт, что, по данным, обнародован-
ным в ноябре 2013 г., за полтора года Польша отказала во въезде
52 тыс. человек с Востока. Речь идет прежде всего о гражданах Рос-
сии чеченской национальности, а также об украинцах, болгарах и
грузинах. Управление по делам иностранцев за первые 9,5 месяца
2013 г. приняло более 14 тыс. решений о статусе беженцев (в два
раза больше, чем в 2012 г.) — 83% из них составили решения по
прошениям российских чеченцев 58. В самой Польше работает не
менее полумиллиона украинцев59. По некоторым оценкам к той же
цифре приближается и число нелегальных мигрантов, живущих в
стране 60.

При МВД действует Совет по делам беженцев. К его задачам
относятся рассмотрение жалоб на решения и постановления
Управления по делам иностранцев, анализ ситуации с миграцией,
сотрудничество с международными организациями. Совет со-
стоит из 12 членов, назначаемых премьер-министром на пятилет-
ний срок. По крайней мере половина членов Совета должна иметь
высшее юридическое образование 61.
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В 2013 г. был облегчен режим в местах содержания иммигран-
тов во временных центрах. Они получили возможность более сво-
бодного передвижении внутри центров 62.

В сентябре 2013 г. Управление по делам иностранцев отменило
практику автоматического запрета на повторный въезд в Польшу
для иностранцев, которым было отказано в статусе беженцев 63.

29 октября Конституционный суд постановил, что внутренние
правила охраняемых центров для иностранцев, предусматриваю-
щие регулярные обыски, противоречат Конституции Польши. Суд
постановил, что основания для проведения таких обысков должны
быть описаны в законе, а не в подзаконных актах. МВД обязалось
отменить эти положения через девять месяцев, в течении которых
будет готов новый документ, регламентирующий обыски 64.

Не всегда эффективно действует система интеграции беженцев.
По данным опубликованного в июне 2013 г. доклада Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев, 10% иностранцев, получивших
статус беженца в Польше, являются «полностью бездомными», т. е.
«не имеют крыши над головой». Около 40% имеют жилье, однако
проживают в крайне плохих условиях. Отмечается, что проблема
бездомности вызвана несовершенным процессом интеграции бе-
женцев, что создает для них значительные трудности при устройстве
на работу65.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Существующий режим охраняемых центров для иностранцев
по образцу военного или тюремного режима в сочетании с внеш-
ним дизайном и внутренней архитектурой объектов производит
на них гнетущее впечатление. Иностранцев унижают практикуе-
мые в центрах периодические обыски с полным раздеванием 66. Со
стороны беженцев и правозащитных организаций раздавались
жалобы на то, что несовершеннолетние иностранцы, проживаю-
щие в охраняемых центрах, не могут посещать школы за преде-
лами центра, а в самих центрах власти не могут организовать об-
учение. Для детей иммигрантов, содержащихся в центрах, также
не предусмотрено бесплатных медицинских услуг 67.

До сентября 2013 г. существовала практика автоматического
запрета на повторный въезд в Польшу для иностранцев, которым
было отказано в статусе беженцев. Всего в 2012–2013 гг. было при-
нято 3000 таких решений 68.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Тему этнической (главным образом, цыганской) преступности
активно используют в своей пропаганде радикальные национали-
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сты. Так, к примеру, члены организации «Национальное возрож-
дение Польши» организовали акции протеста против цыган во
Вроцлаве и «цыганской преступности» в Забже 69.

• Социальная помощь мигрантам.

Согласно ст. 303 Закона «Об иностранцах», медицинское об-
служивание беженцев в случае угрозы здоровью идет за счет госу-
дарства.

Согласно ст. 413, при поступлении в центры временного содер-
жания для соискателей убежища, иностранцы проходят медицин-
ское обследование и лечение (если потребуется) за счет госу-
дарства. Задержанные имеют право на контакты с дипломатами
и представителями НПО, посещение родственников, пользование
Интернетом, ежедневную двухчасовую прогулку, контакты с дру-
гими иностранцами (ст. 415–416) 70.

Согласно ст. 56 Закона «О предоставлении защиты ино-
странцам», иностранцу, чье заявление о предоставлении ста-
туса беженца рассматривается, может быть предоставлена по-
мощь на период разбирательства и на период 14 дней с даты
вынесения окончательного решения (затем она может быть
продлена до 3 месяцев с даты вынесения решения о предостав-
лении статуса беженца или решения об отказе в предоставле-
нии статуса беженца с разрешением на временное пребыва-
ние). Помощь предоставляется иностранцу, доказавшему, что у
него нет источников существования и он не может заработать
их. Согласно ст. 57 и 61, эта помощь включает размещение в
центре пребывания, предоставление небольшой суммы на
собственные расходы, медицинскую помощь, субсидию на по-
купку одежды и обуви. В центре пребывания иностранцев снаб-
жают едой, билетами на транспорт, чтобы они могли ездить на
суд по своему делу, медицинские обследования и т. д., учебни-
ками польского языка (ст. 61). Если у иностранца есть достаточ-
ные средства, или он нарушил закон, или без объяснения при-
чин был вне центра свыше 3 дней, с него удерживается
стоимость всей или части помощи (ст. 65). Согласно ст. 112,
прибывшим в Польшу в рамках временной защиты предостав-
ляется медицинское обслуживание, а также помощь с предо-
ставлением жилья и питания 71.

Согласно ст. 17 Закона «О репатриации», государство выде-
ляет репатриантам возмещение стоимости проезда по железной
дороге от места их жительства в Польшу, субсидию в размере
двух среднемесячных зарплат, возмещение расходов на образо-
вание детей за месяц, частичное возмещение за ремонт получен-
ного жилья (но не более 200% от заработной платы всех членов



627

семьи). Они могут посещать бесплатные курсы польского языка
и курсы адаптации к жизни в Польше. Ст. 21 закона отмечает, что
репатрианты получают жилье в 45 кв. м на правах бессрочной
аренды от муниципалитета, которому выделило субсидию госу-
дарство 72.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

По данным опроса общественного мнения, проведенного
польским Центром исследований общественного мнения (CBOS),
результаты которого были оглашены 3 февраля 2013 г., 33% поля-
ков плохо относятся к украинцам, 34% — к евреям, 35% — к тур-
кам, 39% — к русским, 41% — к румынам и 52% — к цыганам 73.
Польский социолог Ян Полещук из Белостокского университета в
конце февраля отметил, что в последнее время заметна радикали-
зация части молодых поляков. Социолог доктор Лукаш Юршичин,
один из основателей Общества анализа общественных движений
заявил, что публичные акции ультраправых являются «тревожным
сигналом, свидетельствующем о радикализации и изоляции в об-
ществе, а может быть, даже предзнаменованием серьезнейших
актов насилия в наших городах». Он отметил, что в настоящий мо-
мент в польском обществе наблюдается «открытая волна антисе-
митизма» 74.

Результаты опроса варшавских школьников, обнародованные
19 апреля, свидетельствуют о высоком уровне антисемитизма в
Варшаве (да и, скорее всего, во всей Польше). 44% школьников
ответили, что не хотели бы иметь еврейских соседей. Столько же
не желали евреев–членов семьи. 40% не желали бы учиться вместе
с евреями в школе. 61% ответили, что прекратили бы общаться со
своим другом, если бы он вернулся или перешел в иудаизм. При
этом, отвечая на вопросы о периоде Холокоста, 55% сочли крайне
ограниченную помощь поляков еврейским соотечественникам в
годы Холокоста достаточной, а 11% даже полагали ее избыточ-
ной 75. При этом каждый четвертый назвал концлагеря «успешным
проектом» Гитлера 76.

Фиксируется значительная мигрантофобия. Опрос, проведен-
ный в конце 2013 г. показал, что две трети поляков считают, что
Польша не должна поощрять иммиграцию из Африки, Азии или
Восточной Европы 77.

В сентябре 2013 г. во время конфликта между местными жи-
телями и цыганским табором в Андрыхове более 2000 интернет-
пользователей подписались под требованием «очистить город от
цыган» 78.
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7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

19 февраля группа, состоящая из 50 человек в масках, ворвалась
в актовый зал Варшавского университета, где должна была состояться
лекция профессора Магдалены Шроды. Нападающие скандировали:
«Педики! Педики!» и «Раз серпом, раз молотом красную голытьбу!».
Произошла драка с университетской охраной. Хулиганы выломали
дверь. 23 февраля в Высшей школе общественных и технических наук
в г. Родом группа молодых людей пыталась сорвать лекцию главного
редактора Gazeta Wyborcza Адама Михника. Они выкрикивали анти-
коммунистические и националистические лозунги79.

24 февраля стало известно, что два члена польского Националь-
ного совета телерадиовещания (председатель совета Ян Дворак и
Кшиштов Люфт) получили угрозы убийством, носившие антисемит-
ский характер, после того как решили не продлевать лицензию ульт-
ракатолической телекомпании Trwam, и отклонить ее просьбу стать
частью системы цифрового многоканального телевидения, которая
в будущем заменит аналоговое вещание в стране80.

В июне 2013 г. около сотни националистов и футбольных бо-
лельщиков сорвали лекцию профессора З. Баумана во Вроцлав-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

— 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

— 5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

— –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

— –5

× Социальная помощь мигрантам — 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

— –5

Итого по разделу 6 — 0
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ском университете. Верховодили хулиганами руководитель мест-
ной ячейки «Национального возрождения Польши» Д. Гошинский
и предводитель вроцлавских футбольных фанатов Р. Желинский,
автор книги «Как я полюбил Адольфа Гитлера» 81.

22 августа стало известно, что З. Бауман, отказался от звания
почетного профессора университета Нижней Силезии во Вроцлаве
из-за постоянных антисемитских оскорблений, получаемых им
через Интернет 82.

Ряд угроз был связан с фанатами футбольного клуба «Лодзь».
Около 17 февраля на сайте клуба фанатов команды LKS «Лодзь»
был размещен видеоролик, предлагавший потенциальным спон-
сорам сыграть в игру под названием «Попади в еврея», бросая дро-
тики в изображение еврея на стене клуба 83. На прошедшем 29 сен-
тября матче между командами «Лех Познань» и «Видзев Лодзь»
болельщики Познани пели: «Ваш дом — Освенцим, вся Польша
знает о том, что вся Красная армия будет сожжена». Звучали также
и другие антисемитские слоганы: «RTS на газ» (RTS — это аббре-
виатура от слов «спортивная ассоциация рабочих»), а также:
«К черту евреев! Рабочие поездов — мы с вами!» 84.

Можно отметить ряд ксенофобских граффити с прямыми угро-
зами. 15 марта в Мысленице на стенах еврейского кладбища были
обнаружены свастика, эмблема SS и слова: Juden mord («Убивать
евреев») 85. 8 сентября на стене здания в варшавском районе Жо-
либож была распылена надпись Juden raus («Евреи вон!») 86.

12 сентября на остановках общественного транспорта, в Люб-
лине появились плакаты с изображением редактора, возглавляю-
щего печатное издание «Газета Выборча» с отметиной в виде звезды
Давида. На другом плакате, можно заметить фотографии антифа-
шистов: Рафаля Даткиевича — президента Вроцлавского универси-
тета, Зигмунда Баумана — известного социолога, а также Януша Па-
ликота, Томаса Петрашевича — основателя центра «Брама Гродска»,
театра NN, а также Симона Петрусевича — одного из основателей
альтернативного клуба в Люблине, называющегося Tektura. Рядом с
их лицами кто-то добавил лозунг: «Жечь! Вешать! Искоренять!»87

В апреле 2013 г. во время скандала с выселением цыган во
Вроцлаве НВП организовало группу в Facebook под названием
«Ликвидация цыганского лагеря», призывая проделать это
20 апреля (в день рождения Гитлера). Впрочем, за стадию призы-
вов это не вышло.

Как уже указывалось в сентябре 2013 г. во время конфликта
между местными жителями и цыганским табором в Андрыхове
была начата компания в Интернете за то, чтобы «очистить город
от цыган» 88. Более 2000 интернет-пользователей подписались под
этим требованием.
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• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.
В Польше активно издается и переводится ксенофобская лите-

ратура. Так, в 2013 г. среди прочего были изданы «Еврейское пре-
восходство» американского антисемита Дэвида Дьюка 89, «Двести
лет вместе» А. Солженицына90, книга ксендза Феликса Сарды о гре-
ховности либерализма91, книга американского журналиста М. Хоф-
фмана «Разоблаченный иудаизм», где «доказывалось», что совре-
менный иудаизм не имеет ничего общего с Ветхим Заветом и
единственный наследник «настоящего» иудаизма — христиан-
ство92, книги американского антисемита, профессора психологии
в Университете Калифорнии в Лонг-Бич, Кевина Макдональда «Суть
еврейского влияния. Из исследований по этнической деятельно-
сти», с рассказами о якобы всемогущем еврейском лобби в США93

«Анализ участия евреев в интеллектуальных и политических дви-
жениях двадцатого века» (о «засилье» евреев западной культуре94),
книга, книга ирландского священника Д. Фейхи «Правители Рос-
сии», рисующая революцию 1917 г. как «еврейский заговор»95, сбор-
ник статей журналиста Лешека Жебровского «Мифы против
Польши. Евреи, поляки. Коммунизм 1939–2012»96, сборник статей
«Политический солдат. Справочник национального радикала» 97.

К националистическим музыкальным коллективам можно от-
нести группу Medley, выпустившую в 2011 г. альбом «Мы можем бо-
роться» в честь антисоветских повстанцев 1940-х 98. Группа Agres-
siva88 активно использует в своем творчестве нацистскую риторику99.
Еще одна националистическая музыкальная группа — Gammadion100.

Песни ксенофобного содержания исполняет известный бард
Анджей Колаковский101. В августе в Остероде, небольшом городке
Варминско-Мазурского воеводства, прошел пронацистский музы-
кальный фестиваль «Единство силы»102. Существует популярное в
консервативных кругах «Радио Марта», возглавляемое Т. Ридзиком.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

— –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

— –5

Итого по разделу 7 — –10
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).
В Польше действует ряд ультраправых националистических орга-

низаций. В ноябре 2012 г. лидеры организаций «Всепольская моло-
дежь» и «Национал-радикальный лагерь» объявили о провозглашении
«Национального движения» (НД). В марте 2013 г. лидеры движения
провозгласили свою идеологическую декларацию. Согласно ей, ос-
новной целью Движения является защита и укрепление польской на-
циональной идентичности, «построенной на христианстве».

8 июня 2013 г. в Варшаве прошел первый съезд Национального
движения. В нем приняли участие более 1000 человек, включая за-
рубежных гостей. Основными темами обсуждения в ходе конгресса
были необходимые изменения в экономике и внешней политике
Польши103.

Более радикальное крыло представляет небольшая ультрапра-
вая националистическая политическая партия «Национальное
возрождение Польши» (НВП), считающая себя преемницей «Фа-
ланги» — ультраправой организации межвоенной Польши.

Ультракатолическая партия «Лига польских семей», в середине
2000-х входившая в правительство, активно использует гомофоб-
скую риторику.

В последнюю неделю августа националисты провели XI Лет-
ний лагерь «Крест и меч», участники которого совмещали идеоло-
гическую и физическую подготовку 104.

НД и НВП активно сотрудничают с «коллегами» из других
стран. В 2013 г. фиксировались выезды польских скинхедов в
Чехию и Словакию для участия в массовых акциях. 23–24 октября
в Варшаве прошла конференция европейских националистов 105,
а на марш националистов в Кракове 11 ноября приехал лидер бри-
танских националистов Ник Гриффин, заявивший в выступлении,
что «белую Европу хотят уничтожить путем заселения урожен-
цами третьего мира влиятельные сионисты» 106.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

НД выступает за создание авторитарной Польской Республики
по типу той, которая была в период правления Пилсудского. Про-
грамма НД требует бороться с толерантностью, мультикультур-
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ностью, либерализмом, ЛГБТ, коммунизмом, иностранным за-
сильем и т. д. 107 НД декларирует также свою мигрантофобию.
Когда в июне 2013 г. стало известно, что в Польшу к концу года
прибудут 50 мигрантов из Северной Африки, «Национальное дви-
жение» организовало шумную кампанию «Мы не хотим мигран-
тов, мы хотим репатриантов» 108.

Национально-радикальный лагерь использует нацистское
(римское) приветствие109. В своей идеологической декларации на-
ционал-радикальный лагерь выступает за отказ от либеральной
демократии «как режима, враждебного европейской цивилиза-
ции» в пользу концепции «иерархически организованной нации»,
против однополых браков и «принципиально ложной и опасной»
модели мультикультурализма 110.

НВП выступает против эвтаназии и абортов, однополых браков
и ЛГБТ, а также выступает за запрещение любых видов социализма
и либерализма. Врагами партии и польской нации объявлены ли-
бералы, коммунисты, «мультикультуралисты», гомосексуалисты,
мусульмане, русские, евреи и цыгане111. В своей программе партия
требует запрета всех групп, являющихся «агентами иностранных
государств» — в первую очередь, сторонников ЕС, прекращения
интеграции с ЕС и отказа от выплат внешнего долга 112.

В декларации т. н. Третьей позиции (неонацистской идеоло-
гии, противопоставляющей себя и капитализму и коммунизму),
последовательнецей которой является НВП, содержится антисе-
митский тезис о «всемирном господстве сионизма» 113.

Также партия регулярно демонстрирует цыганофобию 114.
В 2013 члены организации «Национальное возрождение Польши»
организовали акции протеста против цыган во Вроцлаве и «цы-
ганской преступности» в Забже 115.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Как отмечают аналитики, кризис и патриотическая пропаганда
крупнейших статусных партий привели к тому, что ультраправые
стали частью «большой политики», а их демонстрации приобрели
массовость. Кроме того, масштабная антикоммунистическая про-
паганда заметно усилила влияние правых в польском обществе116.

По данным соцопросов, «Национальное движение» (НД) под-
держивают около 2% респондентов117. С националистами активно
сотрудничает Институт национальной памяти, государственное ис-
торико-архивное учреждение, созданное в 1998 г., и занимающееся
изучением деятельности органов госбезопасности Польши в период
1944–1990 гг., а также органов безопасности Третьего рейха и СССР
с целью расследования преступлений по отношению к польским
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гражданам в этот период, а также осуществления люстрационных
процедур, приняв ряд из ультраправых активистов на работу118.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Представителей радикальных националистов нет в органах
власти, однако их лозунги активно поддерживают «большие» пар-
тии (см. ниже).

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

После поражения на выборах в 2007 г. Лиги польских семей,
представителей перечисленных выше организаций и партий в
парламенте нет. Впрочем, определенное влияние национал-ради-
калы оказывают на т. н. большие партии, в том числе представ-
ленные в парламенте.

Прежде всего, ксенофобские лозунги активно поддерживает
основная оппозиционная сила в Польше — партия «Право и Спра-
ведливость» (ПиС), националистический электорат в основном го-
лосует за нее. После нападения на российское посольство в Вар-
шаве, пресс-секретарь правительства Польши Павел Грас
13 ноября в эфире польского радио заявил, что «в нагнетание ан-
тирусской атмосферы в стране виновата оппозиция — партия
„Право и Справедливость“, которую возглавляет Ярослав Качинь-
ский, близнец погибшего президента Польши» 119.

О том, что именно ПиС стояла за беспорядками 11 ноября,
15 ноября в интервью Polska The Times заявил экс-председатель
правой партии «Лига польских семей» Роман Гертых, отметивший,
что руководство НД — это люди, тесно связанные с ПиС 120.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

— –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

— –5

–/× Влияние неонацистов и радикальных национа-
листов на гражданское общество, включая оп-
позиционные и правозащитные организации

— –2,5
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Продолжение таблицы

9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в
2013 г.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Радикальные националисты в 2013 г. провели ряд публичных
акций, демонстрирующих значительную низовую поддержку.

Крупнейшая массовая публичная акция ультраправых —
«Марш независимости», проходящий 11 ноября, в день провозгла-
шения независимости Польши в 1918 г. Ее организаторами высту-
пают «Всепольская молодежь» и «Национал-радикальный лагерь».
В 2009 г. в ней приняло участие около 300 участников, а затем в
2010 г. — уже 2 тыс. участников, а в 2011 г. — 20 тыс. участников.
С 2010 г. марш сопровождался беспорядками. 11 ноября 2013 г. в
Варшаве участники марша, собравшего около 15 тыс. человек,
несли флаги с кельтскими крестами и выкрикивали ксенофобские
лозунги. Они пришли к воротам российского посольства и начали
забрасывать его камнями, файерами и другими предметами. Не-
которые участники акции пытались выломать ворота диппредста-
вительства, другие подожгли будку дежурного полицейского 121.
Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для раз-
гона националистов и ультраправых, устроивших беспорядки 122.

Подобный же марш (только без столкновений) прошел 11 но-
ября во Вроцлаве и Белостоке, где собралось по несколько тысяч

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

— 0

–/× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

— –2,5

Итого по разделу 8 — –15
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человек 123. Впервые марш прошел в Кракове, собрав по разным
оценкам от 700 до 1500 человек 124.

Помимо «Марша независимости» ежегодно отмечается 1 мая.
1 мая несколько сотен т. н. автономных националистов и участни-
ков партии «Национальное возрождение Польши» прошли по Вар-
шаве с лозунгом: «Мы хотим достойного труда в Польше» 125.

Кроме того, 16 февраля в Варшаве прошла демонстрация в под-
держку сохранения края Косово в составе Сербии 126.

1 марта в Варшаве и Вроцлаве прошла демонстрация нацио-
налистов, посвященная памяти солдат антикоммунистических
сил, действовавших в 1940-х 127.

15 сентября сторонники НВП организовали демонстрацию с
лозунгами: «Еще раз молот, молот — красный сброд», «Не крас-
ный, не розовый — только польский национальный» 128.

6 ноября более ста человек с крестами в руках протестовали
перед Центром современного искусства, требуя отставки его ди-
ректора и удаления с развернутой в галерее выставки кощунствен-
ных экспонатов, оскорбляющих чувства верующих. Протестую-
щие требовали не показывать фильм «Поклонение», снятый в
1992 г. Яцеком Маркевичем. В одной из его сцен показана фигура
обнаженного Иисуса 129.

13 декабря от 600 до 1500 националистов прошли с демонстра-
цией по Вроцлаву в память о годовщине введения в 1981 г. воен-
ного положения и подписания Лиссабонского договора о реформе
ЕС, забравшего у государств–членов союза часть полномочий в
пользу Еврокомиссии 130.

Националисты также участвуют в «чужих» демонстрациях,
стремясь завербовать новых сторонников и представить себя как
нормальных участников политического процесса. 14 сентября на-
ционалисты приняли участие в прошедшей в Варшаве демонстра-
ции профсоюзов, вышедших с социальными лозунгами 131.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в
2013 г.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Проявления футбольной ксенофобии в основном связаны с фа-
натами клуба «Лодзь», которых, вероятно, поддерживают менед-
жеры команды.
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Около 17 февраля на сайте клуба фанатов команды «Лодзи»
был размещен видеоролик, предлагавший потенциальным спон-
сорам сыграть в игру под названием «Попади в еврея», бросая дро-
тики в изображение еврея на стене клуба 132.

На прошедшем 29 сентября матче между командами «Лех По-
знань» и «Видзев Лодзь» болельщики Познани пели: «Ваш дом — Ос-
венцим, вся Польша знает о том, что вся Красная армия будет со-
жжена». Звучали также и другие антисемитские слоганы: «RTS на
газ» (RTS — это аббревиатура от слов «спортивная ассоциация рабо-
чих»), а также: «К черту евреев. Рабочие поездов — мы с вами!»133.

Кроме того, во время футбольного матча между польским клу-
бом Lech и литовским Žalgiris в Познани 9 августа польские бо-
лельщики развернули на стадионе гигантскую растяжку с надпи-
сью: «Литовский хам, встань на колени перед польским паном» 134.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.
В 2013 г. было отмечено 14 случаев ксенофобного вандализма.

Две трети этих случаев носили антисемитский характер. Были
осквернены синагоги в Замостье (3 сентября 135), Гданьске (5 но-
ября136), Дзержонюве (19 ноября137) и еврейские кладбища в Крас-
никах (январь 138), Калише (15 февраля 139), Мысленнице (15 мар -
та 140), Варшаве (10 апреля 141), Блонье (29 апреля 142), Люблине
(22 июля143), Отмухове (1 августа144). Подобная массовость говорит

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

— 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

— –5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

— 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

— –5

Итого по разделу 9 — –10



637

о явном ощущении безнаказанности у тех, кто совершал это,
а также о большой роли антисемитизма в идеологии ультраправых.

4 августа стало известно об антисемитских граффити на фреске
с изображением папы Иоанна Павла II в Кракове (Польша) 145.

В ночь на 10 сентября мураль в Травниках, на которой изобра-
жены узницы гитлеровского трудового лагеря, а также схема ла-
геря, была повторно повреждена. Неизвестные лица нанесли на
нее белую краску и нарисовали звезду Давида 146.

Также 21 июля в городе Тшебятув на севере Польши хулиган пы-
тался бросить петарду в униатскую церковь во время богослужения147.

В 2013 г. были отмечены факты уничтожения двуязычных таб-
личек в населенных литовцами городах Пунск, Тракишки, Сейны,
Войтукемие 148.

Кроме того, 5 июня в Белостоке антифашисты повредили ма-
шину местного лидера НВП и написали на его доме «фольксдойче»
(т. е. «коллаборационист») 149.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в
2013 г.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

В 2013 г. было отмечено 10 случаев нападений на почве нена-
висти. Объектами атак националистов становились ЛГБТ, анти-
фашисты, евреи, чеченцы и цыгане.

19 февраля группа, состоящая из 50 человек в масках, ворвалась
в актовый зал Варшавского университета (Польша), где должна
была состояться лекция профессора Магдалены Сроды. Нападающие
скандировали: «Педики! Педики!» и «Раз серпом, раз молотом крас-
ную голытьбу!». Произошла драка с университетской охраной150.

9 марта националисты пытались напасть на посетителей бла-
готворительного концерта во Вроцлаве, организованного антифа-
шистами 151.

12 марта стало известно о попытке нападения на израиль-
тян — студентов йешивы — в аэропорту Варшавы 152.

15 апреля кто-то поджег дверь квартиры, в которой жили че-
ченцы в Зеленых Взгоржах в Белостоке. Лишь по счастливой слу-
чайности обошлось без жертв 153.

В апреле 2013 г. националисты пытались сорвать ЛГБТ-кино-
фестиваль в Катовицах и заседание ЛГБТ-ассоциации «Ирис» в Ка-
товицах 154.

27 июня неонацисты напали на посетителей торуньского кафе
Draz, которое посещали и антифашисты 155.
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В начале июля во Вроцлаве был избит ЛГБТ-активист 156.
В октябре было совершено нападение на цыганскую семью в

Лодзи 157.
11 ноября 2013-го два сквота (нелегально занятые помещения,

которые часто используют антифашисты в качестве своих штаб-
квартир) в центре Варшавы были атакованы националистами и
фашистами 158.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

15 октября 2013 г. была подожжена гданьская мечеть. Должен
был прогреметь и взрыв, но бомба с часовым механизмом не взо-
рвалась 159.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

В Польше действуют десятки небольших организаций и групп
антифашистов, которые придерживаются левых и анархистских
взглядов. Несколько лет назад они объединились в «Коалицию
11 ноября», целью которой стало противодействие маршу нацио-
налистов в День независимости, 11 ноября 160.

Также существует портал www.antifa.bzzz.net, заявляющий, что
его цель — ликвидация неонацизма как политической силы. «Наша
деятельность является ответом на деятельность групп, исповедую-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

— –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

— 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

— –5

– Случаи убийств на почве ненависти — 0

–/× Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

— –2,5

Итого по разделу 10 — –12,5
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щих нацизм, фашизм, расизм, антисемитизм, национализм и гомо-
фобию. Эти идеи рассматриваются как прямая угроза свободе лич-
ности. Мы считаем, что в стране, так сильно затронутой тоталитар-
ными режимами нацизма и коммунизма, этот тип идеологии и
попытки его распространения должны встретиться с сильной и эф-
фективной оппозиции»,— отмечается в обращении организаторов
сайта. Они подчеркивают, что сконцентрированы на организации
просветительской деятельности, поддержке заключенных и т. д.161

Однако они поддерживают и т. н. боевых антифа, нападающих
на неонацистов. При этом организаторы портала отрицают сотруд-
ничество с полицией и политическими партиями, поскольку, по
мнению антифашистов, для политиков, антифашизм является мод-
ным лозунгом, который они используют для своей популярности162.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

19 января антифашисты провели пикет солидарности с грече-
скими антифашистами у посольства Греции в Польше 163.

В феврале хакерам-аннтифашистам удалось взломать ряд нео-
нацистских сайтов и почт активистов НВП, НД и т. д. В дальней-
шем полученная при взломах информация выкладывались в Ин-
тернете 164.

9 марта во Вроцлаве прошел организованный антифашистами
благотворительный концерт в помощь больным детям 165.

23 марта прошла демонстрация антифашистов во Вроцлаве
под лозунгом «Вроцлав для всех без ненависти!» 166.

В Познани 1–2 июня и 30 ноября прошли два спортивных тур-
нира «Борцы за свободу», на которых соперничали боксеры, бойцы
без правил 167.

В середине июня в Познани антифашисты вывесили баннер в
память об убитом во Франции антифашисте К. Мерике 168.

19 июня у посольства России в Варшаве прошел пикет соли-
дарности с арестованным в РФ по т. н. «болотному делу» антифа-
шистом А. Гаскаровым 169.

22 июня в Торуни местные антифашисты организовали 15-й
антифашистский турнир «Играть в мяч даже в дождь». В турнире
участвовало десять команд из разных городов Польши. Турнир за-
вершился концертом антифашистских групп 170.

30 октября антифашисты сорвали встречу сторонников НД в
Познани 171.

9 ноября в годовщину Хрустальной ночи, еврейского погрома,
совершенного нацистами в 1938 г. в Германии, в центре Варшавы
прошло три антифашистских пикета рядом с офисами национали-
стических организаций 172.
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15 ноября в Варшаве прошла демонстрация антифашистов
«Хватит террора „маршей независимости“!» 173

23 ноября в Бельско-Бяле прошел фестиваль антифашистских
музыкальных групп «Национализм — нет, спасибо!». Помимо му-
зыки на мероприятии читались лекции о национализме 174.

12 декабря в Познани прошел пикет антифашистов, посвящен-
ный годовщине введения военного положения в 1981 г. 175

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

В День ислама, который отмечается в католической церкви в
Польше 30 января, католики и мусульмане молились вместе в ба-
зилике францисканцев в Кракове. В службе приняли участие пред-
ставители мусульманских общин в Кракове и прихожане католи-
ческой церкви. После службы в Папском университете Иоанна
Павла II прошел форум, темой которого было «Воспитание моло-
дых христиан и мусульман в духе справедливости и мира». Меро-
приятие организовали экуменическое служение архиепархии Кра-
кова, отцы-францисканцы, Межведомственный институт
экуменизма и диалога Папского университета Иоанна Павла II,
Международное экуменическое братство Net For God, Клуб като-
лической интеллигенции в Кракове 176.

20 апреля в цыганском поселке во Вроцлаве прошло мероприя-
тие «Культура на пикнике», которое было призвано сломать меж-
культурные стереотипы и, в частности, те, которые касаются
цыган. Любой желающий мог прийти посмотреть, как живут цы-
гане, спросить, с какими проблемами они сталкиваются. Эксперты
по цыганской культуре говорили о различных группах цыган, их
традиционных занятиях и костюмах 177.

15 июня в Варшаве состоялся «Парад равенства», в котором
участвовало несколько тысяч ЛГБТ, а также активистов, высту-
пающих против дискриминации по половому признаку. Участ-
ники демонстрации настаивали, в частности, на принятии зако-
нов, которые регулировали бы права однополых пар, введении в
школах современного, свободного от религиозной пропаганды об-
разования 178.

После хамства польских болельщиков на матче с литовцами
одно из СМИ разместило письмо, в котором поляки просили про-
щения у литовцев и которое подписало огромное число поляков179.

Старейшая правозащитная организация, Хельсинкский фонд
по правам человека, в августе издал две брошюры, разработанные
в рамках программы правовой помощи по делам беженцев и миг-
рантов — о предоставлении права убежища и о дальнейших дей-
ствиях после получения статуса беженца или временной защиты.
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Брошюры были изданы на польском, русском, английском, фран-
цузском и арабском языках 180.

В рамках программы «Возьмите курс на мультикультурализм»
ХФПЧ в сентябре начал проведение рассчитанных на 10 месяцев
курсов по мулькультурализму. Занятия, предназначены для работ-
ников государственного сектора, прежде всего образовательных
учреждений, центральных и местных органов власти, а также со-
трудников силовых структур и медицинских работников 181.

В сентябре в Польше, как и в ряде других стран ЕС, прошел ме-
сячник исламско-христианских дебатов с участием известных ре-
лигиозных лидеров и представителей влиятельных общественных
организаций 182.

13 ноября «Общество журналистов» направило в российские
СМИ письмо с протестом против действий участников «Марша не-
зависимости» 11 ноября. «Хотя мы непричастны к нападению на
посольство России в Варшаве, мы просим у вас прощения за этот
инцидент, который уже решительно осудили польские власти. Те
же националистические хулиганы, которые атаковали представи-
тельство вашей страны, с той же ненавистью атаковали тех поля-
ков, которых считают своими идеологическими противниками...
Это не поляки борются с русскими, а враги свободы с ее защитни-
ками. В этой борьбе мы считаем вас, коллеги и друзья, нашими со-
юзниками. Мы просим, чтобы и вы так же рассматривали нас.
Только вместе мы сможем остановить экстремистов, сеющих
рознь», — говорилось в обращении 183.

В ноябре появилось подписанное рядом представителей интел-
лигенции «Обращение к Президенту Польши — решительная
борьба против насилия и фашизма». В нем требовалось, чтобы
президент обеспечил соблюдение Конституции и защитил без-
опасность граждан, обратил внимание на соответствие с духом и
буквой Закона о собраниях действий организаторов марша 11 но-
ября, запретил фашистские группы 184.

Можно отметить ряд инициатив, связанных с годовщиной
событий, известных как волынская резня — массовое уничтоже-
ние польского населения Волыни украинскими националистами
в 1943 г. 22 июня знаменитый польский режиссер Кшиштоф За-
нусси в эфире программы «Шустер Live» призвал Украину попро-
сить прощения за убийство поляков в 1943 г. в ответ на вопрос
ведущего, кто должен просить прощения за Волынскую траге-
дию 1943 г. 185

1 июля польские и украинские католические иерархи со-
вместно издали документ, призывающий к взаимному прощению
и согласию по случаю 70-й годовщины этих событий. Резолюция,
выпущенная украинскими и польскими римско- и греко-католи-
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ческими прелатами, признает как «зло» этническое убийство и
убеждает народы обеих стран к прощению друг друга. «Мы знаем,
что только правда может освободить нас — правда, которая не
украшает и не унижает, которая не предается молчанием, но при-
водит к прощению», — отметили в своем заявлении епископы. За-
явление было подписано верховным архиепископом Украинской
греко-католической церкви Святославом Шевчуком и архиеписко-
пом Юзефом Михаликом, президентом Конференции польских
римско-католических епископов 186.

11 июля в центре Варшавы (Польша) прошел марш в ознаме-
нование памяти поляков, погибших на нынешних украинских
землях. В шествии приняло участие уже около 3 тыс. человек. «Хо-
рошие отношения между украинцами и поляками нужны, потому
что мы соседи, но достичь их можно только на почве правды. Надо
помнить те пропорции, в которых кто погибал. Но надо уметь про-
щать и строить мир», — сказал ксендз во время литургии в память
погибших 187.

Также можно отметить активность еврейской общины в сфере
борьбы с ксенофобией. В мемориальном комплексе на месте быв-
шего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау 28 апреля по
традиции прошел «Марш жизни», в котором приняли участие
более 11 тыс. человек из 42 стран. Участники марша прошли около
3 км и вошли в ворота с печально известной надписью Arbeit
Macht Frei («Труд освобождает»). У монумента памяти, где погибло
в газовых камерах более миллиона евреев, поляков и цыган была
прочитана поминальная молитва «Кадиш» 188.

14 июля лидер еврейской общины Польши Петер Кадилчик за-
явил, реагируя на отклонение сеймом закона о разрешении кошер-
ного и халяльного забоя скота: «Популизм, узкие политические ин-
тересы и пренебрежение к нуждам этнических меньшинств
победили здравый смысл. Сейм сделал большой шаг в прошлое,
к временам религиозных преследований и дискриминации» 189.
3 сентября стало известно о совместном письме лидеров еврейской
и мусульманской общин Кракова с протестом против запрета на
ритуальный забой скота190.

С 2002 г. в Польше действует Фонд сохранения еврейского на-
следия, созданный Союзом еврейских общин Польши и Всемир-
ной еврейской организацией по реституции. К его задачам отно-
сятся защита еврейского наследия, которое имеет уникальное
религиозное или историческое значение, реституция бывшей
еврейской собственности. В 2013 г. фондом были отремонтиро-
ваны в общей сложности 14 кладбищ и две синагоги.

Фонд также реализует молодежный проект «Haverim — Друзья.
Заседания польской и еврейской молодежи», направленный на
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преодоление негативных стереотипов в молодежной среде у мо-
лодых поляков и израильтян.

По случаю 70-летия восстания в Варшавском гетто в июне со-
стоялась церемония поминовения павших.

30 июня в Еврейском музее в Кракове состоялась 16-я ежегод-
ная церемония «Защита памяти», во время которой были награж-
дены поляки, которые самоотверженно занимались сохранением
еврейского наследия. Партнерами церемонии являются Фонд со-
хранения еврейского наследия, посольство Израиля, Мини-
стерство культуры и фонд М. Трайсона.

В июле в Жешуве прошел марш в память о 71-й годовщине
ликвидации гетто.

25 июня руководитель Центра изучения катастрофы евреев
Института философии и социологии Польской академии наук про-
фессор Барбара Энгелькинг стала лауреатом премии им. Яна Кар-
ского и Поли Ниренской, которая вручается авторам публикаций,
описывающих жизнь евреев в Польше и вклад евреев в польскую
культуру 191.

В 2013 г. на экраны вышел фильм В. Пасиковского «Стерня»
(в России он выходил в прокат под названием «Колоски»), посвя-
щенный уничтожению евреев в годы оккупации их соседями-по-
ляками. Несмотря на то, что часть общества встретила его враж-
дебно (см. ниже) в ряде мест, где были разрушены еврейские
кладбища, местное население решило вернуть растащенные над-
гробные памятники обратно 192. Среди поддержавших «Колоски»
были польский министр культуры Богдан Здроевский и режиссер
Анджей Вайда 193. Исполнитель главной роли Мацей Штур получил
национальную польскую кинопремию за лучшую мужскую роль,
также фильм получил еще одну премию для художника-постанов-
щика и несколько других номинаций, включая «Лучший фильм».

Можно отметить и возмущение местного населения Гданьска
памятником солдату-насильнику (см. ниже) 194.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

— 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

— 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

— 5

Итого по разделу 11 — 15
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

19 января стало известно, что в польском городе Старгард-Ще-
циньски систематически оскверняется памятник, возведенный в
честь победы Красной армии над фашизмом 195.

Следствием теории «двух оккупаций» стало появление 12 ок-
тября на Аллее Победы в Гданьске памятника советскому солдату-
насильнику. Автором скульптуры оказался студент местной ака-
демии изобразительных искусств Ежи Богдан Шумчик. По его
словам, произведение посвящено восстановлению исторической
правды и судьбам женщин в военное время. Скульптура была
убрана уже утром следующего дня по распоряжению городских
властей и полиции, куда обратились возмущенные местные жи-
тели. Администрация Гданьска подчеркнула, что не выдавала раз-
решения на установку памятника 196.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

В 2013 г. в Польше отмечались факты отрицания Холокоста.
9 апреля стало известно о статье польского историка, профессора
Академии наук Кшыштофа Яшевича, опубликованной в польском
историческом журнале Focus Historia Ekstra в связи с 70-й годов-
щиной восстания в Варшавском гетто, где он заявлял, что «уни-
чтожение европейских евреев во Второй мировой войне стало воз-
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можно лишь благодаря активному участию евреев в убийстве
собственного народа» 197.

3 июля скандальный польский политик, Януш Корвин-Микке
заявил, что нацистский фюрер Адольф Гитлер не знал об истреб-
лении евреев в Польше и что Холокост, по всей видимости, был
делом рук начальника СС Генриха Гиммлера, который намеренно
держал Гитлера в неведении по данной теме. Корвин-Микке ска-
зал, что готов поспорить с каждым, кто считает, что Гитлер знал
об уничтожении евреев 198.

Кроме того, в Польше активно продвигается концепция «двух
оккупаций», нацистской и советской, делающая поляков исклю-
чительно пассивным объектом истории, и выводящие за скобки
пассивное (а во многих случаях и активное) соучастие поляков
в истреблении евреев. Эта теория является базовой для Инсти-
тута национальной памяти. Любые попытки напомнить об этом
соучастии встречаются в польском обществе, также как и во вла-
сти крайне болезненно. Так, 24 апреля стало известно, что поль-
ский посол в Германии Ежи Маргански выступил против вышед-
шего в ФРГ сериала «Наши матери, наши отцы», в котором
солдаты польской Армии крайовой были изображены как анти-
семиты 199.

Достаточно враждебно был встречен фильм «Стерня», факти-
чески расколовший польское общество. Экс-премьер, лидер ПиС
Ярослав Качиньский сказал, что фильм он не смотрел, но и не со-
бирается, потому что это ложь. Правая «Газета Польска» охарак-
теризовала картину как вредную для поляков. Популярный еже-
недельник «Впрост» поместил на обложке портрет исполнителя
главной роли М. Штура в обрамлении звезды Давида с заголовком
«Мачей Штур напрашивается, чтобы его линчевали». Актера вме-
сте с другими создателями фильма обвинили в «манипуляции ис-
торией ради коммерческого успеха» и в том, что он «выглядит на
экране не как настоящий польский крестьянин, а как интеллек-
туал из романа Кафки». Хорошей иллюстрацией к общему отно-
шению к данной теме, служит история, рассказанная в интервью
порталу Colta.ru продюссером фильма Д. Яблонским: «Когда мы
арендовали ферму, где должно было происходить основное дей-
ствие, и приспособили ее под наши нужды, проделали всю эту ра-
боту, вдруг явился хозяин и сказал: „Слушайте, я узнал, про что вы
снимаете, и я разрываю контракт. Не потому, что я имею что-то
против этой темы, но я очень боюсь, что меня подожгут те, кто не
любит евреев“» 200.
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

— –5

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

— 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

— 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста — –5

Итого по разделу 12 — –10
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14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Польша ратифицировала Европейскую конвенцию по правам
человека, Международную конвенцию о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, Европейскую хартию региональных язы-
ков или языков меньшинств (2009) и Рамочную конвенцию о за-
щите национальных меньшинств (2000) 201. Однако Польша не
подписала Европейскую конвенцию о правовом положении рабо-
чих-мигрантов, Конвенцию об участии иностранцев в обществен-
ной жизни на местном уровне, Протокол № 12 к Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 202.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

— 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

— 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

— 0

Итого по разделу 13 — 0
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В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Польши, направленных против дискриминации, нео-
нацизма и ксенофобии.

выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Мониторинг радикального национализма в Республике
Польше начал проводиться в 2013 г.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

В Польше существует антидискриминационное и антиэкстре-
мистское законодательство, в основе которого лежит Конституция
страны. Стремясь в ЕС, страна подписала ряд международных согла-
шений, взяв на себя обязательства по гарантиям прав меньшинств.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

— 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

— 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

— 0

Итого по разделу 14 — 5
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В феврале 2013 г. при Совете министров был создан Совет по
предотвращению расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпи-
мости. Отмечается активность Генеральной прокуратуры, органи-
зовавшей в каждой области специальные бюро, расследующие пре-
ступления на почве ксенофобии. Защитой жертв преступлений
ненависти занимается также омбудсмен. После принятия в 2010 г.
закона об осуществлении нормативных актов Евросоюза о равном
обращении, на омбудсмена были возложены обязанности по про-
тиводействию дискриминации и внедрению равного обращения.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

В Польше не наблюдается подобной дифференциации. Во мно-
гом это следствие того, что Польша — мононациональная страна,
где 94% населения относят себя к полякам.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Права иудеев и мусульман дискриминирует действующий с ян-
варя 2013 г. закон, запрещающий ритуальный забой скота по му-
сульманскому и иудейскому обычаям.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В 2013 г. подобное нормотворчество мониторингом отмечено
не было.

• Случаи нарушения свободы слова.
Подобные случаи не были зафиксированы мониторингом в 2013 г.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

У Польши есть развитое миграционное законодательство, опи-
рающееся на Конституцию страны. Пребывание иностранцев в
Польше регулируется Законом «Об иностранцах» (новая версия
принята в 2013 г.), Законом «О гражданстве», Законом «О въезде
и выезде граждан государств–членов ЕС», Законом «О предостав-
лении защиты иностранцам». Принятый в 2000 г. Закон «О репат-
риации» регулирует репатриацию поляков, «оставшихся на Вос-
токе». Законодательство отрицательно относится к нелегальной
миграции, наказывая значительными штрафами тех, кто помогал
нелегалам и тем, кто нанял их на работу.

На практике Польша выступает как донором, так и реципиен-
том миграции, принимая сотни тысяч иммигрантов и отправляя
миллионы своих граждан на заработки на Запад. До 2013 г. при от-
ношении к иммигрантам использовался ряд дискриминационных
и унизительных практик. В 2012–2013 гг. Управление по делам ино-



650

странцев практиковало автоматический запрет на повторный
въезд в Польшу для иностранцев, которым было отказано в статусе
беженцев. До конца 2013 г. в центрах, где содержались соискатели
статуса беженца или временной защиты практиковались регуляр-
ные унизительные обыски мигрантов. Многие беженцы не могут
устроиться на работу, получить нормальное жилье и т. д. Дети, со-
держащиеся в центрах, не имели возможности учиться.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

К сожалению, в Польше отмечается ряд дискриминационных
практик в отношении цыган, включая попытки дискриминации в
школах, попытки выселения цыган из их домов. Можно отметить дис-
криминацию религиозных меньшинств, ставшую следствием всту-
пившего в силу в 2013 г. решения об отмене ритуального забоя скота.

Отмечаются случаи дискриминации ЛГБТ, в том числе и за-
прет на однополые браки. В Польше нет системы поддержки жертв
преступлений на почве ненависти, она осуществляется лишь си-
лами нескольких НПО, что явно недостаточно. Таким образом,
можно сказать, что некоторые законы о защите прав меньшинств
работают лишь формально.

Отмечен ряд фактов нежелания правоохранительных органов
бороться с преступлениями на почве ненависти и прямого по-
пустительства националистам и расистам. Крайне низкой оста-
ется раскрываемость преступлений на почве ксенофобии.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Несмотря на то, что Польша — мононациональная страна,
у значительной части населения (от трети до половины) присут-
ствует ненависть к меньшинствам, в том числе и к «титульным»
народам стран, с которыми Польша граничит. Культивируемые на-
ционалистами и частью СМИ представления мигрантской пре-
ступности способствуют росту мигрантофобии.

Что касается собственно меньшинств, то имеющиеся данные
позволяют говорить, что они, вероятно, воспринимают себя в ка-
честве дискриминируемых. Их стратегия действий различна — от
активной защиты и самопрезентации ЛГБТ или евреев до тради-
ционных жалоб омбудсмену у кашубов.
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3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Формально по уровню жизни Польша занимает достаточно вы-
сокое 34-е место в мире (Россия — 61-е)203. Однако в настоящий мо-
мент население недовольно уровнем жизни, хотя это и никак не свя-
зано с проявлениями ксенофобии и расизма в польском обществе.

• Экономические потрясения, нестабильность.

В стране сохраняется высокий уровень безработицы (12,4% в
2012 г., 14,5% в 2013 г.) 204. Экономика не может выйти из кризиса.
Эти потрясения не имеют своим источником ксенофобию и экс-
тремизм. Скорее, они сами провоцируют ее, поскольку обеспо-
коенный кризисом обыватель начинает прислушиваться к поли-
тикам, предлагающим простые решения и делающих виноватым
в его бедах «чужих». А безработная молодежь становится легкой
добычей ультраправых «рекрутеров».

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

ВВП Польши, в 2013 г. вырос на 1,6%, продемонстрировав
самый низкий рост с кризисного 2009 г. 205 Миллионы поляков уже
многие годы работают в странах Западной Европы, становясь,
кстати, там объектами мигрантофобии «коренного» населения.
Их миграция вызвана не ростом ксенофобии, а исключительно же-
ланием добиться лучшей жизни.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Внешне ситуация стабильна, однако массовые марши нацио-
налистов, сопровождающиеся насилием, стычки неонацистов и
антифашистов, говорят о растущей нестабильности в обществе.
Кроме того, активное использование «патриотической» риторики
ведущими партиями фактически сделало национализм приемле-
мым в глазах широких масс населения. Ведущая оппозиционная
партия фактически патронирует неонацистские организации.
Пока властям удается удерживать ситуацию под контролем, но не
факт, что подобная ситуация будет продолжаться долго.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.
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Напряжение в Литве, Беларуси и Украине вызвало активное
внедрение с 2007 г. «карты поляка», дающей возможность для
своих обладателей бесплатно получать долгосрочную многократ-
ную визу, дающую право на многократное пересечение границ
Польши без предоставления дополнительных документов, ле-
гально работать на территории Польши без получения специ-
ального разрешения на работу, обращаться в первую очередь за
финансовой помощью из бюджета польского государства или из
бюджета органов самоуправления в Польше, предназначенной для
поддержки поляков за границей и т. д.206 Власти стран-соседей рас-
сматривают «карту» как мягкую форму претензий на земли, неко-
гда принадлежавшие Польше в этих странах.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Польша должна подписать Европейскую конвенцию о право-
вом положении рабочих-мигрантов, Конвенцию об участии ино-
странцев в общественной жизни на местном уровне, Протокол
№ 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Кроме того, учитывая рост популярности праворадикалов, было
бы желательно присоединение Польши к голосованию за резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающие неонацизм.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Желательно внести изменения в ст. 27 Закона «Об иностранцах»,
ввести в Закон «О борьбе с дискриминацией», положение о запрете
дискриминации по признаку языка и гражданства, отменить Закон
«О запрете ритуального убоя скота». Желательно также отменить
ст. 196 УК об оскорблении чувств верующих, поскольку ее вполне
может заменить ст. 257 об оскорблении на почве ненависти.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Необходимо форсировать принятие и активное воплощение
программы по интеграции цыган, важно сделать все возможное,
чтобы срочно прекратить выселение цыган в никуда. Необходима
отмена письменных заявлений от родителей, желающих, чтобы их
дети посещали уроки этики вместо уроков религии, отмена Закона
«О запрете ритуального забоя скота».

Желательно создание системы поддержки жертв преступлений
на почве ненависти с государственной поддержкой. Руководство
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правоохранительных органов должно принять меры для преодо-
ления нежелания своих сотрудников расследовать преступления
такого рода. МВД обязан реализовать решение Конституционного
суда об отмене правил, регламентирующих регулярные обыски.

Желательно принять программу по интеграции беженцев, ре-
шить вопрос с обучением и лечением детей, находящихся в цент-
рах временного содержания.

Также важно принять масштабную программу по пропаганде
толерантности среди населения и программу по борьбе с ксенофо-
бией в спорте. Властям нужно отказаться от почитания памяти ра-
дикальных националистов межвоенного периода. Также необходим
отказ от поддерживаемой Институтом национальной памяти «тео-
рии двух оккупаций», реабилитирующей радикальных национали-
стов и антисемитов, и полноценный разговор о роли поляков во
время Холокоста.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

— –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

— –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

— 17,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

— 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

— 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

— 0

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни — –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

— –15

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

— –10

10 Расистские нападения, насилие, террор — –12,5

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

— 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

— –10

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

— 0

14 Международный аспект — 5

Итого — –25
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей России — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.
В целом в России отсутствует законодательство, дискримини-

рующее меньшинства. Тем не менее в 2013 г. как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне был зафиксирован ряд дискри-
минационных по отношению к меньшинствам законодательных
инициатив. Однако почти все эти инициативы не смогли продви-
нуться дальше первого чтения.

Речь идет о предложении ужесточить процедуру выдворения
мигрантов, заставляя их зарабатывать на общественных работах
сумму, необходимую для депортации (депутат Госдумы О. Нилов,
апрель) 1, о предложении принимать детей мигрантов в школы и
детские сады лишь при условии предоставления их родителями до-
кументов об уплате ими налогов (А. Журавлев, октябрь)2, о пред-
ложении о введении смертной казни для преступников-мигрантов
(депутат Госдумы от ЛДПР Р. Худяков, ноябрь)3, о попытке добиться
обязательного изучения бурятского языка в школах Бурятии вне за-
висимости от национального состава учащихся (Бурятия, сен-
тябрь–декабрь 2013)4. Также стоит напомнить, что Профильный ко-
митет Государственной думы по вопросам семьи женщин и детей
отклонил законопроект о полном запрете на усыновление россий-
ских детей-сирот иностранными гражданами, внесенный в ниж-
нюю палату с подачи депутатов Законодательного собрания Кеме-
ровской области, где такой запрет уже дважды вводили и отменяли.
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21 ноября в Государственной думе состоялось заседание Меж-
фракционной депутатской группы в защиту христианских ценно-
стей. Ее участники поддержали предложение депутата Елены Ми-
зулиной о возможности внесения в преамбулу Конституции идеи
о том, что православие является основой национальной и культур-
ной самобытности России 5.

Стоит также отметить, что в 2013 г. был принят законодатель-
ный акт, в котором эксперты увидели определенную дискримина-
ционную составляющую в отношении иностранцев: 26 июля Вла-
димир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Зако-
ном устанавливается возможность ограничения права иностран-
ного гражданина на въезд в Российскую Федерацию, если он два и
более раза в течение трех лет привлекался к административной от-
ветственности на территории Российской Федерации6. Таким обра-
зом, возникает возможность лишиться права въезда в страну для
иностранца, нарушившего, например, дважды в течение трех лет
правила дорожного движения.

Первая половина 2013 г. была также отмечена оживленной
дискуссией как в российском обществе, так и на международной
арене вокруг принятия двух спорных законодательных актов. Речь
идет о новой ст. 6.21 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях (КоАП), которая подразумевает административную от-
ветственность за пропаганду «нетрадиционных сексуальных от-
ношений» среди детей, а также о Законе «О внесении изменений
в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях проти-
водействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граж-
дан» (или Законе «О защите чувств верующих»). Оба закона были
подписаны президентом В. Путиным 30 июня 2013 г.

Несмотря на существующее мнение о дискриминационном ха-
рактере данных законодательных инициатив, существует целый
ряд оснований считать такие утверждения, как минимум, спор-
ными, а в некоторых случаях и безосновательными.

Что касается поправок в КоАП, запрещающих пропаганду «не-
традиционных» сексуальных отношений среди детей, то под этим
закон подразумевает «распространение информации, направленной
на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуаль-
ных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных от-
ношений, искаженного представления о социальной равноценности
традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо на-
вязывание информации о нетрадиционных сексуальных отноше-
ниях, вызывающей интерес к таким отношениям»7.

Учитывая, что российское законодательство в принципе запре-
щает пропаганду любых сексуальных отношений среди детей,
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в том числе традиционных, эксперты не усматривают в этой
статье ни ущемления прав ЛГБТ, ни нарушения прав детей.

Декларация о социальной неравноценности традиционных и
нетрадиционных сексуальных отношений, содержащаяся в ней,
соответствует Кодексу РФ о семье и браке, не допускающему браки
между представителями одного пола, а также усыновление детей
однополыми парами, что соответствует традиционному восприя-
тию семейных отношений в России.

Закон не касается также возможностей для медицинских ра-
ботников, включая детских психиатров и психологов, проводить
разъяснительную работу среди детей, у которых существуют не-
традиционные сексуальные ориентации.

В то же время закон в существующих формулировках остается
размытым (нет четкой установки относительно того, что такое «рас-
пространение информации», не раскрывается термин «навязывание
информации» и т. д.), а значит, он создает возможности для злоупо-
треблений в правоприменительной практике. Об этом предупреж-
дают и российские правозащитники, в том числе глава Совета по
правам человека (СПЧ) при Президенте РФ Михаил Федотов, так же
как и уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.

Что касается Закона «О защите чувств верующих», то Совет по
правам человека при Президенте РФ в январе 2013 г. предложил не
вводить уголовной ответственности за оскорбление религиозных
чувств граждан, поскольку действующий УК РФ уже предусматри-
вает наказание за хулиганство, разжигание вражды и другие про-
тивоправные действия, в том числе в отношении верующих,
ограничившись административным взысканием, а правительство
в официальном отзыве, датированном 27 января, отмечало что
закон создает конкуренцию правовых норм, поскольку ответствен-
ность за оскорбление верующих уже предусмотрена УК. Указыва-
лось также, что действующим законодательством не определены со-
держащиеся в законопроекте понятия «мировоззренческая
символика» и «религии, составляющие неотъемлемую часть исто-
рического наследия народов России».

Тем не менее депутаты Государственной думы приняли указан-
ный закон с введением уголовной ответственности за оскорбление
чувств верующих8, сочтя, что в данном случае речь идет не о разжи-
гании религиозной вражды и не о хулиганстве, а именно об оскорб-
лении религиозных чувств. Наказание за это преступление состав-
ляет штраф до 300 тыс. рублей, до 240 часов обязательных и до года
исправительных работ, а также приговорить к лишению свободы на
один год. Тех, кто оскорбляет чувства верующих в местах, предна-
значенных для богослужений и церковных обрядов, приговорят к
штрафу до 500 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ, до трех
лет — принудительных или до трех лет лишения свободы9.
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«Оскорбление религии», или «кощунство», преследуется по за-
кону в таких странах как Андорра, Кипр, Хорватия, Чехия, Дания,
Испания, Финляндия, Германия, Греция, Израиль, Индия, Исландия,
Италия, Литва, Мальта, Норвегия, Голландия, Польша, Португалия,
Россия, Словакия, Швейцария, Турция, Украина, а также в целом
ряде мусульманских стран. В то же время в США в настоящее время
суд считает преследование за оскорбление религии несоответствую-
щим свободе слова, а в Великобритании соответствующие законы
Англии и Уэльсa были отменены в 2008 г. Также Венецианская ко-
миссия, рекомендательный орган Совета по конституционным во-
просам, считает, что «включение религиозных оскорблений в число
правонарушений не является необходимым или желаемым» и «ко-
щунство должно быть исключено из числа правонарушений»10.

Однако есть основания полагать, что сам закон нуждается в
более точных формулировках. Например, вводя в закон понятие
«публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу
и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верую-
щих» (часть 1 ст. 148 УК РФ)11, закон не раскрывает его содержания,
что оставляет возможности для злоупотребления этим законом,
особенно в отношении атеистов или представителей т. н. нетради-
ционных религий. На это же указывает в своем докладе «Свобода
совести в РФ» и правозащитный Институт свободы совести12.

Таким образом, в 2013 г. в России можно было говорить о ча-
стичных законодательных изменениях дискриминационного харак-
тера, происходящих из-за недостаточно полного раскрытия юриди-
ческих понятий, содержащихся в принятых правовых актах и
дающих, таким образом, почву для их произвольного толкования.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

В России отсутствует законодательство, ограничивающее из-
бирательное право жителей страны по данному признаку.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.

В России такое законодательство отсутствует.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.
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Дискриминационные практики, которые были отмечены мони-
торингом в РФ в 2013 г., можно разделить на следующие направле-
ния: религиозная дискриминация, дискриминация трудовых миг-
рантов, дискриминация по национальному признаку, гомофобия.

Религиозная дискриминация в 2013 г. включала 29 случаев
ущемления прав мусульман, 25 случаев ущемления прав «Свиде-
телей Иеговы» и (в меньшей степени) новых религиозных течений
(5 случаев), российских протестантов (3 случая), неоязычников
(3 случая), иудеев и не входящих в РПЦ МП православных общин
(по 1 случаю).

Что касается давления на «Свидетелей Иеговы», то здесь можно
выделить задержания иеговистов, проводивших миссионерскую
работу, изъятие религиозной литературы, ограничение доступа к
интернет-сайту организации, воспрепятствование проведению об-
щинных мероприятий. Все это происходило на региональном
уровне. Задержания миссионеров производились 1 февраля 2013 г.
в ст. Кущевская (Краснодарский край), 5 февраля в п. Пролетар-
ский (Белгородская обл.), 14 февраля в Москве, 17 февраля в г. Но-
восокольники (Псковская обл.), 20 февраля в г. Грайворон (Белго-
родская обл.), 24 февраля в с. Приволжье (Самарская обл.) и др.
22 и 29 мая соответственно в Сахалинской и Волгоградской обл.
полиция проводила рейды и обыски в молитвенных домах этой ре-
лигиозной организации, изымала религиозную литературу и фо-
тографии. 25 июня в Городецком районе Нижегородской области
местная администрация запретила «Свидетелям Иеговы» прово-
дить свой конгресс по согласованию с епархией РПЦ, поскольку
«Городец является духовной столицей региона» 13.

Фиксировались и случаи уголовного преследования. 21 марта
стало известно, что прокуратура Тобольска возбудила уголовное
дело в отношении «Свидетелей Иеговы» по обвинению в призывах
к гражданам отказываться от исполнения гражданских обязанно-
стей и уклоняться от медицинских процедур14. 7 августа Централь-
ный районный суд Твери по просьбе областной прокуратуры при-
знал сайт «Свидетелей Иеговы» www.jw.org «экстремистским» 15.
Однако в январе 2014 г. Судебная коллегия Тверского областного
суда отменила это решение 16.

Значительная часть литературы «Свидетелей» продолжает на-
ходиться в Федеральном списке экстремистских материалов.
19 июня Успенский районный суд (Краснодарский край) по требо-
ванию прокурора признал экстремистским материалом книгу «Сви-
детелей Иеговы» «Основательно свидетельствуем о Царстве Бога»17.

Что касается дискриминационных практик к отношении му-
сульман, то наиболее масштабной из них является запрет на строи-
тельство мечетей. Особенно остро этот вопрос стоит в Москве, му-
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сульманское население которой за последние 10–15 лет выросло
в несколько раз.

Мэр Москвы С. Собянин неоднократно (28 февраля, 9 июня,
16 сентября, 20 ноября) выступал с заявлениями о том, что в Москве
не будут строить мечети, поскольку для мусульман из числа «корен-
ных» их хватает, а «строить для всех желающих со всей страны —
это перебор»18. Помимо столичного региона отказы в строительстве
мечетей фиксировались в Братске (14 февраля 19), Тамбове
(20 марта 20), Новокузнецке (6 апреля 21), Туле (22 ноября 22), ста-
нице Зимовники (Ростовская область) (декабрь23).

Фиксировались также случаи закрытия действующих мечетей.
20 мая городские службы обесточили мечеть в г. Губкинский
Ямало-Ненецкого округа и отключили ее водоснабжение 24. 16 ав-
густа Губкинский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о
запрете эксплуатации мечети 25. В июле был демонтирован на за-
вершающей стадии готовности строящийся мусульманский мо-
лельный дом в исправительной колонии № 4 г. Вязники Владимир-
ской области 26. 30 июля Ставропольский краевой суд оставил без
изменения решения Кисловодского городского суда о сносе двух
недостроенных мечетей в двух поселках Ставрополья: Белоречен-
ском и Инустрии 27. 26 ноября городской суд Пятигорска запретил
местной мусульманской общине использовать новое здание
мечети для религиозных целей и предписал разобрать минарет 28.
27 ноября на территорию строящейся мечети в Калининграде без
предупреждения пришли судебные приставы. Приостанавливать
строительство приехал автобус бойцов ОМОНа с автоматами 29.

Во многом эти факты — следствие массовой исламофобии
окружающего населения и нежелания властей создавать лишний
повод для недовольства со стороны большинства.

Кроме того, фиксировались факты дискриминации и пресле-
дования верующих мусульман в связи с их внешними атрибутами.
Так, вечером 3 марта в кафе «Халяль», расположенном на терри-
тории мечети Сургута, сотрудники одного из спецподразделений
полиции заставили около 10 посетителей срезать бороды. Затем
их доставили в отдел полиции, откуда отпустили под утро 30.
24 апреля стало известно, что Следственное управление СКР по
ХМАО отказалось возбуждать уголовное дело в отношении сотруд-
ников ОМОНа, сбривших бороды посетителям халяльного кафе в
Сургуте, поскольку следователи... не нашли в действиях полиции
признаков состава преступления 31. 14 ноября во время судебного
заседания в Онгудайском суде Республики Алтай прокурор Кош-
Агачского района Евгений Морозов заставил снять религиозную
одежду — халат (чапан) с имама Сватова. Прокурор также грозил
юристу местной религиозной организации мусульман села Кош-
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Агач Абдолданову С. М. направить пожарных и закрыть мечеть
села Кош-Агач 32.

9 июля в женской консультации родильного дома имени Гут-
кина в Петрозаводске врач О. Садовникова отказалась принять
мать двухмесячного ребенка Нигору Табарову из-за ношения той
платка на голове. Садовникова якобы заявила: «Я еврейка, и мне
религия не позволяет принимать мусульманок. Других пациенток
в платочках я тоже не буду принимать. Ко мне на прием больше
не записывайтесь». Впрочем, после вмешательства регистратуры,
врач все же приняла пациентку 33.

Факты дискриминации фиксировались в 2013 г. и в отношении
представителей других религий. Так, 11 сентября стало известно о
готовящемся выселении последователей Общества сознания
Кришны из храма в Москве, в то время как строительство нового
храма московские власти признали «нецелесообразным» ввиду
будто бы имеющего место недовольства местных жителей 34.

В случае с неоязычниками дискриминация выражается в за-
прете публичных акций. 22 марта стало известно, что мэрия
Омска под давлением РПЦ (полагавшей, что праздник оскорбляет
чувства верующих) без объяснения причин аннулировала согла-
сование праздника «Проводы зимы», который планировали про-
вести местные неоязычники 35.

В конце июня в селе Морозовка Россошанского района Воронеж-
ской области был зафиксирован запрет праздника Ивана Купалы по
просьбе священника РПЦ. Там же был запрещен День Нептуна36.

31 июля, после массированной кампании националистов, об-
винявших власти Перми в желании подарить иудейской общине
большой земельный участок за счет города, чиновники отказались
выделить землю для строительства синагоги 37.

Мониторингом также отмечались факты дискриминации по
национальному признаку. Вот некоторые из них: 21 марта стало
известно, что в Омске в одном из супермаркетов администрация
распорядилась не впускать в магазин покупателей, имеющих не-
славянскую внешность 38.

8 июля стало известно, что начальник отдела военного комис-
сариата ХМАО–Югры по г. Радужному Сергей Россомахин, выступая
на совещании военкомов в городе Пыть-Ях, заявил об опасности
проникновения салафитов в армию и обвинил кавказцев в массо-
вом неуважении к русским. На встрече было выработано предло-
жение о коллективной ответственности диаспор. Согласно этому
плану, старейшины диаспор будут подписывать договор об ответ-
ственности за поведение своего соплеменника во время его службы
в российских вооруженных силах 39. Таким образом, фактически
вводился принцип коллективной ответственности. 19 ноября стало
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известно, что 18 студентов Кисловодского медицинского колледжа
были отчислены по требованию прокуратуры из-за того, что они на
улице танцевали лезгинку. Перед этим они были оштрафованы
представителями полиции за нарушение общественного порядка40.

В декабре стало известно о дискриминации живущих в Северо-
Кавказском федеральном округе турок-месхетинцев. По их словам,
в некоторых селах южных регионов существует негласный запрет
на посещение дискотек, подкрепленный негласным же «комендант-
ским часом» для всех «понаехавших». Действует система вымога-
тельства денег за получение паспорта, призыв в армию (право слу-
жить) и т. д. В школах практикуется сегрегация — создают целые
турецкие классы, что мешает турецким детям учить разговорный
русский язык. На рынке турецких торговцев заставляют продавать
овощи дешевле себестоимости — под угрозой негласного запрета
торговать вообще. Власти пытались активно воспрепятствовать
проведению фотовыставки о жизни турок-месхетинцев. Глава по-
селка Гигант (Сальский район Ростовской обл.) Юрий Штельман
направил письмо в полицию о том, что турки-месхетинцы задумали
провести «несанкционированный сход» в поселке Нижнеянинском,
где планировалась в тот день фотовыставка о жизни месхетинцев.
В селе Восход Мартыновского района Ростовской области закрыли
сельский клуб, где она должна была пройти,— после десяти лет ра-
боты он вдруг оказался аварийным. По дороге в Кабардино-Балка-
рию за организаторами выставки следили41.

Их национальных республик в 2013 г. регулярно поступали со-
общения о попытках принудительного обучения языку титульной
нации. В частности, такие сообщения поступали из Татарстана и
Бурятии, где часть русскоязычного населения проявляло недоволь-
ства попытками такого рода.

Имела место в 2013 г. и дискриминация представителей ЛГБТ-
сообщества.

Это, прежде всего, касалось запретов на публичные акции под
предлогом специфики региона или под предлогом вышеуказан-
ного закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди детей.
По сути дела, речь идет именно о тех самых злоупотреблениях в
правоприменительной практике, о которых предупреждали пра-
возащитники, выступая против принятия поправок в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях.

Например, 14 марта руководитель Департамента региональ-
ной безопасности Москвы Алексей Майоров выразил сомнение в
возможности проведения в городе гей-парадов, ссылаясь на во-
просы безопасности. «Гей-парады на сегодняшний день провести
вряд ли удастся. Прежде всего, это получится криминогенное и со-
циально опасное мероприятие: придут люди из других организа-
ций, и на 100 процентов будет конфликт», — сказал он на пресс-
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конференции. «Мы если хотим организовать большую драку, то
можем разрешить»,— сказал А. Майоров42. 22 марта Председатель
Конституционного суда РФ Валерии Зорькин заявил, что власти в
российских регионах вправе отказывать в согласовании акций в
поддержку ЛГБТ, учитывая специфику субъекта Федерации. «Да-
вайте оставим в стороне, как ты хочешь жить, свободу мысли и так
далее, я это не затрагиваю, я затрагиваю специфические условия,
которые явно говорят, что не может быть одинаково в Амстердаме
и в Махачкале», — сказал он на лекции в Госдуме 43.

17 мая полицейские не стали задерживать в Санкт-Петербурге
националистов, забрасывавших дымовыми шашками разрешен-
ный митинг ЛГБТ-активистов 44. А 29 июня полицейские просто
разогнали митинг в поддержку ЛГБТ 45. В июне и июле властями
было задержано несколько человек, проводивших одиночные пи-
кеты в поддержку ЛГБТ-сообщества в Казани и в Ека терин-
бурге 46, 47. 27 октября в Санкт-Петербурге полиция жестко пре-
секла любые попытки использования ЛГБТ-символики во время
олимпийской эстафеты. Трое ЛГБТ-активистов, пытавшихся раз-
вернуть эту символику, были задержаны 48.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей России —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

–2,5 –2,5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –7,5 –7,5
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2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

В 2013 г. был зафиксирован целый ряд целенаправленных вы-
сказываний известных российских политиков, объективно направ-
ленных на распространение мигрантофобских настроений в обще-
стве. Причем активность проявляли представители как правящей
партии, так и оппозиции (левой и правой). Совершенно очевидно,
что партийные активисты стремились уловить настроения изби-
рателей в преддверии региональных выборов и эксплуатировать
любые человеческие пороки, в т. ч. национализм. Так, первый зам.
председателя Комитета по делам национальностей Государствен-
ной думы РФ коммунист Валерий Рашкин неоднократно выступал
в средствах массовой информации, огульно обвиняя мигрантов в
росте преступности в России, прежде всего сексуальных преступ-
лений (изнасилований) и наркоторговли. Он также обвинял миг-
рантов в вывозе денег из РФ, демагогически заявляя, что из-за них
каждая российская семья теряет из своего бюджета 20 тыс. рублей
ежегодно. Он также обещал, что фракция КПРФ в Государственной
думе внесет законопроект о введении трудовых виз для мигрантов,
повторяя обычный мигрантофобский тезис о том, что мигранты
отбирают у коренных жителей рабочие места 49. Его активно под-
держивал и председатель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей
Клычков, который регулярно пугал москвичей тем, что в столице
могут появиться гетто и «шариатские патрули» 50.

15 февраля полпред президента в СЗФО Николай Винниченко
(бывший полпред на Урале), выступая на заседании с главами ре-
гионов, воспроизвел ряд мигрантофобских штампов о высоком
уровне преступности мигрантов, о том, что мигрантки «перепол-
нили питерские родильные дома и вытесняют оттуда местных
женщин» 51. Мигрантофобия использовал в предвыборной кампа-
нии и кандидат в губернаторы Московской области от «Единой
России» А. Воробьев. 21 мая он заявил, что жители региона будто
бы часто жалуются на засилье неквалифицированных рабочих из
числа приезжих, которые «отбирают хлеб» у коренного населе-
ния 52. 11 июня экс-депутат Госдумы РФ, активный оппозиционер
Геннадий Гудков заявил в интервью для совместного медиа-
проекта видеоагентства Vipcomments и РИА «Новый Регион», что
мигранты якобы потеряли страх перед русским человеком и
вскоре решат, что смогут устанавливать свои порядки в России 53.

Мониторингом фиксировались неоднократные мигрантофоб-
ские заявления московских властей — мэра Москвы С. Собянина
(13 июня, 20 июня, 7 августа, 15 августа, 16 сентября, 17 октября,
21 октября, 6 и 12 декабря), вице-мэра Москвы Леонида Печатникова
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(20 июня), прокурора города С. Куденетова (1 февраля), начальник
Управления ФМС России по Москве О. Кириллова (11 апреля), главы
ГУВД Москвы А. Якунина (20 июня). В основном эти заявления ка-
саются обвинений мигрантов в создании тяжкой криминальной об-
становки в Москве54. Характерной стала фраза С. Собянина о том,
что если убрать преступления, совершаемые приезжими, то Москва
будет самым законопослушным городом в мире55.

Мигрантофобия активно использовалась кандидатами в мэры
Москвы. В программах и интервью всех кандидатов содержались
тезисы об ограничении трудовой миграции, принудительном «им-
портозамещении» мигрантов россиянами, а также заявления о
якобы высоком уровне преступности среди мигрантов 56.

Целый всплеск мигрантофобских заявлений последовал за
межнациональными столкновениями, сопровождавшимися по-
громами мигрантов в московском районе Бирюлево в октябре
2013 г. 57 Большинство политиков, представляющих различные по-
литические силы, единодушно обвинили в произошедшем самих
мигрантов, считая, как заявила 12 октября журналистам глава Ко-
митета нижней палаты парламента по безопасности и противо-
действию коррупции Ирина Яровая («Единая Россия»), что «то, что
происходит сегодня в Бирюлево, — это результат накопившегося
раздражения в ситуации с мигрантами» 58.

Протестуя против жестких мер по отношению к погромщикам,
депутат Госдумы (ЛДПР), бывший кандидат в мэры Москвы М. Дег-
тярев заявил в интервью журналу «Большой город» 13 октября, что
«власти нужно защищать большинство, а не дубасить... полиция обя-
зана громить этническую преступность, а не обхаживать ларьки с
шаурмой... Мы ждем от него (мэра Москвы) слов и действий по обуз-
данию этнопреступности»59. Лидер ЛДПР В. Жириновский в интер-
вью «Российской газете», опубликованном 14 октября, заявил, что
Москва якобы перегружена иностранными рабочими60. 15 октября
депутаты ЛДПР во главе с вице-спикером Госдумы Игорем Лебеде-
вым направили обращение премьер-министру РФ Дмитрию Медве-
деву, в котором просили рассмотреть возможность введения мора-
тория на перевод денежных средств на родину мигрантов в страны,
откуда они прибывают чаще всего61. Свои мигрантофобские ини-
циативы предложила и «Справедливая Россия». Депутаты от партии
поручились за активистов националистических движений «Щит
Москвы» и «Нарко-стоп», арестованных в начале октября по обви-
нению в нападении на общежитие мигрантов в Капотне, и обещали
принимать участие в рейдах по местам проживания мигрантов62.

Лишь только спустя какое-то время представители правящей
партии стали говорить об истинных причинах событий в Бирю-
лево: коррупция на уровне местной исполнительной власти, бла-
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годаря которой на местной оптовой овощной базе была создана
преступная группа, державшая в страхе жителей микрорайона.

Можно также отметить ксенофобные высказывания Влади-
мира Жириновского, лидера представленной в Госдуме Либе-
рально-демократической партии, долгие годы остающегося «ксе-
нофобом № 1» в российской политической элите. В интервью
газете «Аргументы и факты», опубликованном 25 февраля, Жири-
новский заявил, что в России «национальные регионы делают
выше русских» и призвал вывести Ставропольский край из состава
СКФО, ввести на территории округа «пограничный режим» и вве-
сти визовый режим со странами Центральной Азии 63. 24 октября
лидер ЛДПР в программе «Поединок» на телеканале «Россия 1»
призвал ограничить рождаемость на Северном Кавказе, введя
штраф за рождение третьего ребенка. Также он предложил
ограничить передвижение кавказцев, «оградив территорию Кав-
каза колючей проволокой» 64. 31 октября, выступая на Всемирном
русском народном соборе в Москве, Жириновский заявил, что рус-
ские в России якобы находятся в «униженном положении» 65.

14 сентября олимпийская чемпионка и депутат Государствен-
ной думы от правящей партии «Единая Россия» Ирина Роднина вы-
ложила в Twitter фотографию Барака и Мишель Обамы, которые
«смотрят» на дорисованный банан 66.

5 декабря председатель парламента Чечни Дукуваха Абдурах-
манов в ходе парламентских слушаний в Госдуме на тему страте-
гии государственной национальной политики возмутился заявле-
ниями Жириновского о Кавказе, но сделал при этом акцент на его
еврейском происхождении 67: «Почему Жириновский–Эдельштейн
выступает от имени русского народа, когда у русских — от Дон-
ского до Путина, Гагарина, Жукова — столько исторических лич-
ностей? Зачем он должен защищать русский народ?» Свою речь
чеченский парламентарий завершил вопросом: «Что вы вообще
можете решить, если с Эдельштейном не справляетесь?» 68

В опубликованном 29 апреля интервью газете «Московский
комсомолец» заместитель начальника Управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Москве Филипп Немов рекомендовал как
действенную меру по предотвращению квартирных краж «со-
общать в службу „02“ или в территориальные подразделения ор-
ганов внутренних дел сведения об уроженцах республик Закав-
казья, снимающих жилье», воспроизводя ксенофобский тезис о
том, что все кавказцы — преступники 69.

Что касается СМИ, то самой нашумевшей публикацией ксено-
фобского характера стала появившаяся 13 мая 2013 г. в газете «Ком-
сомольская правда» статья У. Скойбеды, посвященная посту политика
Л. Гозмана в блоге на сайте радиостанции «Эхо Москвы», где он срав-
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нил СС с советской контрразведкой времен Второй мировой войны
СМЕРШ. В подзаголовке статьи У. Скойбеда заявляла: «Порою жале-
ешь, что из предков сегодняшних либералов нацисты не наделали
абажуров. Меньше было бы проблем». Впрочем, после начала скан-
дала, 15 мая, подзаголовок заменили на такой: «Либералы пересмат-
ривают историю, чтобы выбить у нашей страны почву из-под ног».
А фразу про «абажуры» из текста статьи убрали70. В дальнейшем глав-
ный редактор «Комсомолки» Владимир Сунгоркин заявил, что ста-
тью якобы просто не отследили в огромном потоке материалов71.

В основном же публикации ксенофобного характера (как и за-
явления чиновников) лежали в сфере мигрантофобии, исламофо-
бии, антисемитизма, а также гомофобии.

Остроту проблемы мигрантофобии в СМИ демонстрирует соз-
дание 29 апреля при Посольстве Таджикистана штаба по помощи
мигрантам. Посол республики в РФ Абдулмаджид Достиев заявил,
что в России «желтая пресса» и некоторые государственные теле-
каналы создают вокруг граждан Таджикистана «атмосферу враж-
дебности и нетерпимости». «Мы полагаем, — заявил Достиев, —
что формируемый крайне негативный образ наших граждан в
СМИ, а также проблемы авиа и железнодорожного сообщений
между нашими странами, создается не столько стихийно, сколько
сознательно посредством эффективных пиардействий заинтере-
сованных в этом лиц и сторон, целью которых является ухудшение
дружественных отношений между двумя странами и народами» 72.

Что касается гомофобии, то следует констатировать, что т. н.
антигейские материалы стали в большом количестве появляться
в СМИ именно в период обсуждения в Государственной думе со-
ответствующих поправок в Кодекс об административных право-
нарушениях. До этого данная тема не была популярной в россий-
ских массмедиа. По мнению экспертов, именно трактовка этого
закона в СМИ, навязывание этой темы обществу, попытка пред-
ставить всех представителей ЛГБТ, сообщества чуть ли не врагами
государства 73 привели к тому, что на фоне общего снижения
уровня ксенофобии в России летом 2013 г. уровень гомофобии
вырос в июне того же года почти в два раза 74.

Беспрецедентным, если иметь в виду традиционно хорошие от-
ношения между российскими иудеями и РПЦ, явилось антисемит-
ское выступление дьякона Русской православной церкви, извест-
ного православного интеллектуала А. Кураева. 25 февраля 2013 г.
он опубликовал в своем блоге большую статью, посвященную
празднику Пурим, в которой утверждал, что евреи в этот день от-
мечают «вырезание элиты» империи Ахеменидов и празднуют с ве-
селием «день заведомо безнаказанных массовых убийств». Кураев
утверждал, что Пурим будто бы «воспроизводит модель обращения
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с теми, кого евреи однажды сочтут своим врагом», учит злопамят-
ности и мстительности, и пытался утверждать, что казнь нацист-
ских преступников тоже могла происходить «в связи с Пуримом»75.

Не менее удивительным стал антисемитский скандал в партии
«Справедливая Россия». 6 августа стало известно, что в сканворде,
напечатанном в газете кандидата в мэры Москвы, лидера партии
Николая Левичева, ответом на задание «еврей» было слово «жид».
Причем в ответ на обращение пенсионерки-еврейки сотрудница
штаба Левичева С. Иванова не нашла ничего лучше, чем заявить,
что «жид» — «литературное слово» и «во время войны среди евреев
было много предателей, они это заслужили» 76.

Вбросы исламофобских материалов регулярно происходили в
СМИ в период обсуждения вопросов о ношении хиджабов в учеб-
ных заведениях, а также после терактов в декабре 2013 г. в Волго-
граде. Впрочем, антиисламские материалы в Интернете публико-
вались в 2013 г. и вне всякой связи с теми или иными событиями
в стране. И опять стоит отметить выступление диакона А. Кураева,
который разместил в своем блоге целый ряд материалов, в кото-
рых объявил ислам источником терроризма 77.

Также можно отметить случаи публикации материалов, одоб-
ряющих деятельность радикальных националистов или пытаю-
щихся обелить их 78.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстремист-
ского законодательства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиозной розни в стране.

Конституция Российской Федерации уже в своей преамбуле
гласит, что в России проживает многонациональный российский
народ. Конституция гарантирует равноправие народов России.

Ст. 13(5) Конституции гласит, что «запрещается создание и дея-
тельность общественных объединений, цели или действия которых
направлены на насильственное изменение основ конституционного

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв без-
опасности государства, создание вооруженных формирований, раз-
жигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни»79.

Ст. 19(2) Основного закона устанавливает, что «государство га-
рантирует равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуще-
ственного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объедине-
ниям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлежности».

Ст. 28 Конституции гарантирует каждому свободу слова, ве-
роисповедания, включая право исповедовать индивидуально или
совместно с другими людьми любую религию или не исповедовать
никакой, а также «свободно выбирать, иметь и распространять ре-
лигиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с
ними».

Ст. 148 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответствен-
ность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий,
а ст. 282 — за возбуждение ненависти и унижение человеческого
достоинства по признакам пола, расы, национальности, языка,
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности
к какой-либо социальной группе. В 2007 г. совершение преступле-
ния на почве ксенофобии было добавлено как отдельная квалифи-
кация в ряд статей УК о насильственных преступлениях.

В 1996 г. был принят Закон «О национально-культурной автоно-
мии», который «определяет правовые основы национально-культур-
ной автономии в Российской Федерации, создает правовые условия
взаимодействия государства и общества для защиты национальных
интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими
путей и форм своего национально-культурного развития»80.

В 2002 г. был принят Закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности», направленный в том числе против возбужде-
ния расовой, национальной или религиозной розни 81.

В 2012 г. был принят Закон «О внесении изменений в статью
22.1 Федерального закона „О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей“ и статьи 331 и
351.1 Трудового кодекса Российской Федерации», которыми был вве-
ден запрет на работу с детьми (в сфере образования, воспитания,
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоров-
ления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социаль-
ного обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и
искусства с участием несовершеннолетних), а также на регистрацию
в качестве индивидуальных предпринимателей, намеренных осу-
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ществлять предпринимательскую деятельность в названных сферах,
для лиц, осужденных или подвергавшихся уголовному преследова-
нию за преступления экстремистской направленности.

Владимир Путин 7 мая 2012 г. подписал Указ «Об обеспечении
межнационального согласия», которым предписывалось образо-
вать при Президенте Российской Федерации Совет по межнацио-
нальным отношениям, разработать и утвердить Стратегию госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации
(стратегия была утверждена в декабре 2012 г.), обеспечить разра-
ботку комплекса мер, направленных на совершенствование ра-
боты органов государственной власти Российской Федерации по
предупреждению межнациональных конфликтов, включая созда-
ние эффективных механизмов их урегулирования и проведение си-
стемного мониторинга состояния межнациональных отношений82.

19 декабря 2012 г. был подписан Указ президента РФ «О Страте-
гии государственной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 г.»83. В Стратегии дано определение российской
нации, под которой понимается «сообщество граждан Российской Фе-
дерации разной этнической, религиозной, социальной и иной при-
надлежности, осознающих свою гражданскую общность и политико-
правовую связь с российским государством (согражданство)».

С 1 января 2013 г. в РФ вступили в силу изменения и уточнения
в Кодекс об административных правонарушениях и Федеральный
закон «О противодействии экстремистской деятельности», со-
гласно которым использование нацистской или схожей с ней ат-
рибутики и символики возможно только в научных исследованиях
и энциклопедических статьях, а также в аудиовизуальной и печат-
ной продукции, не содержащей признаков пропаганды и (или)
оправдания нацизма и фашизма. Под запрет подпали не только
свастика и нацистские значки, но также изображения, которые
схожи с официально зарегистрированной символикой организа-
ций, признанных экстремистскими 84.

В 2013 г. законотворческая активность этого рода более всего
была связана с гармонизацией межэтнических отношений,
а также попытками предупреждения всякого рода экстремизма.
3 июля Президент России Владимир Путин подписал поправки в
ст. 9 Закона «О свободе совести и о религиозных объединениях».
Согласно им, религиозную организацию не может создавать лицо,
в отношении которого решением суда установлено, что в его дей-
ствиях содержатся признаки экстремистской деятельности 85.

22 октября президент подписал Федеральный закон «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части определения полномочий и ответственности
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
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ции, органов местного самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений». Законом к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации
отнесены соответствующие полномочия в сфере межнациональ-
ных отношений, такие как укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия; предотвращение дискриминации по
признакам национальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности; социальная и культурная адаптация мигрантов. Федераль-
ным законом также устанавливаются аналогичные по содержа-
нию, но в пределах собственной компетенции полномочия в сфере
межнациональных отношений муниципальных образований всех
уровней. Кроме того, перечень оснований для удаления в отставку
глав муниципальных образований дополняется неудачными дей-
ствиями по предотвращению межнациональных конфликтов 86.

30 декабря 2013 г. Владимир Путин подписал закон о введении
в Уголовный кодекс РФ ст. 280.1, которая предусматривает наказа-
ние за публичные призывы к осуществлению действий, направлен-
ных на нарушение территориальной целостности России. Обычные
призывы к сепаратизму будут наказываться штрафом в размере до
300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами
на срок до 300 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.
Такие же призывы, но совершенные с использованием СМИ, в том
числе Интернета, будут наказываться обязательными работами на
срок до 480 часов либо лишением свободы на срок до пяти лет87.

13 мая 2013 г. стало известно, что Министерство региональ-
ного развития России внесло в План реализации Госстратегии по
национальной политике пункт, согласно которому чиновники
должны будут лишаться своих должностей за высказывания, заде-
вающие достоинство каких-либо национальностей или религиоз-
ных групп. Предложение Минрегиона предполагает также запрет
на замещение госдолжностей для людей, допускавших ксенофоб-
ские высказывания 88.

31 января был утвержден комплексный план мероприятий по
социально-экономическому и культурному развитию российских
цыган. Программа, разработанная с участием общественных объ-
единений российских цыган, содержит конкретные мероприятия
и обязательства должностных лиц 89. Подобные же программы по
интеграции цыган были приняты в Астрахани и Кургане 90.

Важным моментом является и то, что из постановления Госу-
дарственной думы от 18 декабря об объявлении амнистии в связи
с 20-летием принятия Конституции Российской Федерации были
исключены ст. 282, 282-1, 282-2 (экстремизм и разжигание меж-
национальной и межрелигиозной розни) 91.
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• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

В России только начата работа по разработке антидискримина-
цинного законодательства. Так, в 2003 г. в Уголовном кодексе РФ по-
явилось определение дискриминации (ст. 136) как «нарушения
прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зави-
симости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам». Запрещаю-
щие дискриминацию статьи содержатся в Трудовом кодексе, Нало-
говом кодексе и некоторых других федеральных законах.

В то же время, по мнению экспертов, данное законодательство
нуждается в дальнейшей разработке и развитии92, поскольку само по-
нятие «дискриминация» содержится только в УК РФ и раскрывается не
через ее конкретные формы, а путем отождествления с нарушением
прав, свобод и законных интересов граждан. Между тем по смыслу
международно-правовых актов нарушение прав и свобод может быть
одной из целей или следствий, но не формой дискриминации93.

Законодатель также не поясняет, что в данном контексте вклю-
чается в термин «нарушение прав», не говорится о формах дискри-
минации, о различиях между прямой и косвенной дискриминацией,
а также о запрете дискриминации со стороны частных лиц или пуб-
личной власти, равно как и о дискриминации по основанию граж-
данства. Целый ряд важных законодательных документов вообще
не содержат запретов на дискриминацию.

Тем не менее определенное движение в этом направлении про-
исходит. Так, 4 июля 2013 г. Президент Владимир Путин подписал
разработанный Министерством труда и социальной защиты РФ
закон, запрещающий указывать в сообщениях о вакансиях дис-
криминационные требования. Работодатели отныне не имеют
права указывать в объявлениях о поиске сотрудников ограниче-
ния по полу, возрасту, отношению к религии, месту жительства,
семейному положению и национальности 94.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

С 2012 г. в РФ действует Совет при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным отношениям, основными задачами
которого являются рассмотрение концептуальных основ, целей и
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задач государственной национальной политики Российской Феде-
рации. В ряде регионов в 2013 г. были созданы аналогичные советы
по межнациональным отношениям, комитеты, рабочие группы и
т. д. (Ставропольский край, Татарстан, Владимирская обл.— январь,
Ленинградская обл.— апрель, Белгородская обл.— май, Санкт-Пе-
тербург — ноябрь)95. В других регионах они уже активно функцио-
нируют. Не менее традиционными стали совещания представителей
исполнительной власти либо силовых структур на эту же тему.

20 сентября стало известно, что ФСО будет собирать сведения
о межнациональных и межрелигиозных отношениях в регионах,
поскольку Правительство РФ отныне будет оценивать эффектив-
ность исполнительной власти регионов, в том числе и по ситуации
в межнациональных и межрелигиозных отношениях на местах 96.

Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин активно
участвовал в защите прав притесняемых «Свидетелей Иеговы» и
ЛГБТ. 9 сентября стало известно, что Городецкий городской суд (Ни-
жегородская обл.) удовлетворил заявление уполномоченного по
правам человека в РФ Владимира Лукина, поданное в защиту прав
религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Ие-
говы в России». Суд признал незаконным и нарушающим права
Управленческого центра письменный ответ главы местной адми-
нистрации Виктора Труфанова, который отказал религиозной ор-
ганизации в проведении богослужения97. В ноябре В. Лукин обра-
щался в правоохранительные органы с призывом расследовать
деятельность организации «Оккупай-Геронтофиляй», нападавшей
на ЛГБТ, а в конце месяца лично встречался с гей-активистами для
обсуждения мер по защите их прав98. Кроме того, ряд российских
судов и органов прокуратуры первой и второй инстанции встали на
сторону неправомерно преследуемых «Свидетелей Иеговы» (8 слу-
чаев), мусульман (3 случая), российских протестантов (2 случая),
католиков (1 случай), ЛГБТ-активистов (6 случаев) и неправомерно
обвиняемых в экстремизме (7 случаев).

Федеральное Министерство образования и его региональные
подразделения смогли отстоять сохранение светскости средней
школы, добившись сохранения запрета на хиджабы. 10 января
стало известно, что Министерство образования Ставропольского
края готово оказать содействие мусульманскому сообществу края
в создании мусульманских негосударственных школ, где уча-
щимся будет позволено ходить в религиозном одеянии. При этом
государство будет оплачивать изучение предметов в рамках гос-
стандартов. Однако мусульманская община края не откликнулась
на это предложение, вероятнее всего из-за дороговизны содержа-
ния подобных учебных заведений. 18 января министр образова-
ния и науки РФ Дмитрий Ливанов заявил, что опыт Ставрополь-
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ского края по введению общих требований к внешнему виду уча-
щихся необходимо рекомендовать всем регионам России. «Когда
дети приходят в школу, заходят в класс, когда они вместе учатся,
не должно быть ничего такого, чтобы их разъединяло или разде-
ляло. И безусловно, общие требования к внешнему виду уча-
щихся — один из инструментов воспитания этой общности у
детей. Нам важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя ком-
фортно, чтобы не было тех различий, которые отделяют одних от
других», — сказал он 99. Те же слова Д. Ливанов повторил 12 июля,
после выигранного суда по «ставропольскому делу», заметив, что
ношение хиджабов в частных школах вполне допустимо 100.

Весьма активно действовали российские власти и в отноше-
нии акций националистов разного рода. Так, 1 августа в Москве
полицейские сорвали готовящуюся несанкционированную акцию
футбольных фанатов в память болельщика «Спартака» Юрия Вол-
кова, за убийство которого были осуждены уроженцы Чечни 101.

Также полиция пресекла все попытки т. н. русских зачисток в
Москве и Санкт-Петербурге 5, 18 и 21 августа 102. «Русские зачи-
стки» — это клон «народных патрулей», организуемых партией
«Золотая Заря» в Греции, когда группы молодчиков осуществляют
на рынках и в других торговых точках незаконные проверки сер-
тификатов качества продукции, разрешений на торговлю, а также
паспортов и регистрации продавцов с целью выявления нелегаль-
ных иммигрантов. 1 и 21 сентября полиция Санкт-Петербурга, а
14 сентября — полиция Москвы пресекала «сходы» националистов
в центре города 103.

Таким образом, можно констатировать, что власти прилагают
значительные усилия к соблюдению антидискриминационного и
антиэкстремистского законодательства.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

По данным мониторинга Международного правозащитного
движения «Мир без нацизма», за преступления на почве ксенофо-
бии в 2013 г. было осуждено 583 человека, в то время как за 2012 г.
было осуждено 305 человек, а в 2011 г.— 414. Подобный скачок во
многом был обеспечен за счет осуждений участников погрома в Би-
рюлево и «русских зачисток». Кроме того, рост числа осужденных
был обеспечен за счет роста числа преступлений на почве ксенофо-
бии (в том числе — и тяжких), начавшегося в 2012 г. и продолжив-
шийся в 2013-м. 53 человека были приговорены к аресту на не-
сколько суток, 253 — к штрафу, 87 — к исправительным работам,
3 — к ограничению свободы, 15 было вынесено предостережение,
1 — устное замечание, 48 — к условному сроку лишения свободы,
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5 — к лишению свободы на срок до года, 46 — к лишению свободы
на срок от 1 до 5 лет, 29 — к лишению свободы на срок от 5 до 10 лет,
10 — к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет, 3 — к лишению
свободы на срок от 15 до 20 лет, 2 — к лишению свободы на срок от
20 до 25 лет, 1 — к пожизненному заключению, 1 приговорен к за-
прету на профессию, 5 — направлены на принудительное лечение,
к двум были приняты меры воспитательного характера, а 9 человек
были привлечены к дисциплинарной ответственности. Один чело-
век был оправдан. При этом количество лиц, приговоренных к ре-
альному лишению свободы, даже несколько снизилось (96 против
115 в 2013), что во многом связано с тем, что значительная часть
осужденных — интернет-пропагандисты либо участники «русских
зачисток» и бирюлевского погрома, которых также приговаривали
к штрафам. Тем не менее имели место случаи, когда националисты
получали условное наказание за реальные преступления.

В судах рассматривались дела о нападениях и убийствах, на-
несении ксенофобских граффити, размещении экстремистских
материалов в Интернете, распространении ваххабитской литера-
туры, продаже изделий с нацистской символикой.

В соответствии с решением суда за экстремизм и разжигание
национальной розни были запрещены челябинское религиозное
объединение «Орда», омское областное отделение РНЕ, объедине-
ние «Северное Братство», «Клуб болельщиков Футбольного клуба
„Динамо“ Киров».

Федеральный список экстремистских материалов, по которым
суд выносит приговоры, вырос за год с 1588 до 2179 позиций, т. е.
практически на одну треть, сохранив темп, взятый в 2012 г. Это
говорит не столько о росте пропаганды экстремизма и ксенофо-
бии, сколько о том, что суды стали уделять ей больше внимания.
В сферу внимания следователей попадают и книжная продукция,
и веб-сайты, и даже аудиопроизведения. Роскомнадзор вынес
6 предупреждений средствам массовой информации.

Можно отметить значительный размах профилактической
деятельности прокуратуры по противодействию экстремизму.
21 июня стало известно, что органы прокуратуры только Белго-
родской области за 5 месяцев 2013 г. выявили свыше 800 наруше-
ний законодательства о противодействии экстремизму. В целях их
устранения внесено 181 представление, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 65 должностных лиц, объявлено 37 пред-
остережений о недопустимости нарушения закона 104.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

В 2013 г. был зафиксирован целый ряд случаев неправомерного
применения антиэкстремистского законодательства. Во многом
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это стало следствием недоработанности законодательных актов о
запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних,
а также об оскорблении чувств верующих. Вот некоторые из них.

13 ноября стало известно, что главного редактора хабаровской
газеты «Молодой дальневосточник» Александра Сутурина подо-
зревают в нарушении закона о запрете пропаганды «нетрадицион-
ных сексуальных отношений». Поводом стало интервью с Алек-
сандром Ермошкиным — учителем и гей-активистом 105.

25 января Следственный комитет по Карелии возобновил рас-
следование уголовного дела о возбуждении ненависти и вражды
по признаку религии в отношении автора атеистического текста
«Карелия устала от попов» Максима Ефимова 106.

16 февраля на центральной площади Дзержинска сотрудники
полиции задержали 15 человек, требовавших не закрывать мест-
ную школу, которую хотели передать православной гимназии, под
предлогом того, что они якобы раздавали листовки, содержащие
высказывания предположительно экстремистского характера 107.

Кроме того, отмечается ряд инцидентов, которые можно оха-
рактеризовать как явное попустительство ксенофобии. Так, напри-
мер, 30 мая стало известно об отказе в возбуждении уголовного
дела по факту осквернения в марте 2013 г. молельного дома в под-
московной Балашихе, в связи с «отсутствием признаков состава пре-
ступления»108. 29 августа стало известно, что Следственный коми-
тет России отказал в возбуждении уголовного дела в отношении
игумена Сергия (Рыбко), настоятеля храма Сошествия Святого Духа
на б. Лазаревском кладбище г. Москвы, выступавшего с призывами
к избиению ЛГБТ109. Полиция практически не обращала внимания
на многочисленные действия группы «Оккупай-Педофиляй», изби-
вавшей представителей ЛГБТ в Каменске-Уральском 110. Ситуация
изменилась лишь после публикаций в федеральных СМИ.

Одновременно в Санкт-Петербурге полиция не препятство-
вала первым «русским зачисткам», т. е. неправомерным провер-
кам документов и разрешений на торговлю со стороны предста-
вителей националистических организаций, которые часто
сопровождались нападениями на нарушителей из числа мигран-
тов. Анонимный источник в полиции даже заявил представителям
СМИ, что «зачистки» «мера интересная и пока действенная. Но не-
обходимо понимать, что система, на которую они пытаются да-
вить, будет противодействовать. Наша задача следить, чтобы это
не вышло глубоко за рамки правового поля»111. Задержания нацио-
налистов начались лишь 31 июля, когда истории о бездействии
полиции вызвали скандал в СМИ 112.

Начальник ГУ МВД по Чувашской Республике генерал-майор
Сергей Семенов заявил 7 ноября, что не видит экстремизма в
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транспаранте «Национал-социализм — это порядок». «Националь-
ный социализм — это общественное движение, оно не запрещено
законом. Основная цель этого движения — борьба с алкоголизмом,
проституцией и наркоманией. По крайней мере, именно такие
цели декларируют участники этого движения»,— сказал он 113.

При нападении националистов на поезд «Москва–Душанбе» в
ноябре 2013 г. присутствовавшие при этом сотрудники местной по-
лиции на транспорте и работники железнодорожной станции каких
либо мер по пресечению этого инцидента не предприняли. А когда
бригадир поезда попытался направить телеграмму на следующую
по маршруту железнодорожную станцию Волгоград, работники по-
следней отказались принять ее по причине якобы отсутствия соот-
ветствующего соглашения между железнодорожными ведомствами
Таджикистана и России. Более того, двое сотрудников ревизионной
службы по безопасности РЖД по Астраханской области, сопровож-
давшие этот состав из Москвы до границы России (станция Акса-
райск), также не предприняли каких-либо мер и не информировали
о случившемся соответствующие службы114.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

–/× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

2,5 2,5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 5

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 –5

Итого по разделу 3 12,5 12,5
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4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Российские политики, начиная с президента Владимира Пу-
тина, активно использовали в 2013 г. антиксенофобскую рито-
рику, чем, безусловно, оказывали влияние на формирование соот-
ветствующих установок в российском общественном сознании.

8 февраля Президент РФ Владимир Путин, выступая на расши-
ренном заседании коллегии МВД, заявил, что борьба с экстремиз-
мом остается ключевой задачей органов внутренних дел. «Ксено-
фобия, национальная и религиозная нетерпимость угрожают
единству нашего многонационального народа и целостности Рос-
сийского государства. Самым жестким образом необходимо пресе-
кать деятельность экстремистских организаций, оперативно реаги-
ровать на любые экстремистские проявления, от кого бы ни
исходили. Мы должны не только обеспечить соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина. Наша прямая обязанность — защитить
всех граждан. Поэтому повторю: ни одна экстремистская выходка
не должна оставаться безнаказанной»,— заявил президент115.

Выступая 19 февраля на заседании Совета по межнациональным
отношениям при Президенте, Путин заявил: «Наша базовая задача
заключается в том, чтобы укрепить гармонию и согласие в много-
национальном российском обществе, чтобы люди независимо от
своей этнической, религиозной принадлежности осознавали себя
гражданами единой страны. Вижу в этом залог устойчивого, успеш-
ного развития нашей страны. Именно такой подход был заложен в
новой Стратегии государственной национальной политики»116.

5 марта Владимир Путин, выступая на расширенном заседа-
нии коллегии Генеральной прокуратуры России, заявил: «В поле
вашего постоянного внимания должны находиться вопросы про-
тиводействия экстремизму. В прошлом году количество подобных
преступлений выросло почти на 12% по сравнению с 2011 годом.
Мы видим, что ряд радикальных группировок действует вызы-
вающе дерзко. Они проводят публичные акции, распространяют
преступные идеи в Интернете, практически открыто вербуют
своих сторонников. Ваша прямая обязанность — оперативно реа-
гировать на попытки разжигания межнациональной и межрели-
гиозной вражды, на пропаганду ксенофобии и шовинизма. Нужно
действовать последовательно, опираясь на нормы закона, не до-
пуская никаких двойных стандартов и предвзятости. Но действо-
вать по этому направлению нужно решительно» 117.

10 июня президент на совещании по планам деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти среди ключевых задач
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правоохранительных органов выделил в первую очередь «проти-
водействие национальному и религиозному экстремизму». «Надо
жестко пресекать деятельность организованных преступных
групп, сформированных по этническому принципу. Это задача не
только МВД, но и для всех правоохранительных органов и специ-
альных служб», — сказал Путин 118.

13 июня в ходе посещения Еврейского музея и Центра толерант-
ности в Москве он заявил, что межэтнический и межконфессиональ-
ный мир является основой для существования России. «Мы исходим
из того, что конфессиональный мир, согласие межэтническое, меж-
религиозное, является основой для существования и дальнейшего
развития Российского государства»,— сказал В. Путин119.

22 октября Президент РФ Владимир Путин, выступая в Уфе на
заседании Совета по межнациональным отношениям, предложил
создать в регионах систему мониторинга межнациональных отно-
шений, оценки рисков, мер предупреждения возможных конфлик-
тов, привлекая для этого компетентных экспертов из академических
структур, а также национально-культурные объединения. Президент
также отметил, что на должности заместителей глав регионов, от-
ветственных за межнациональные отношения, должны назначаться
люди, обладающие современными знаниями в этой сфере, способ-
ные сформировать коллектив грамотных управленцев, наладить
прямой диалог с людьми, общественными объединениями120.

23 октября Владимир Путин выступил на обучающем семи-
наре для мэров российских городов, проходящем под эгидой Ад-
министрации Президента. Он заявил, что особое значение сегодня
имеет взаимодействие с национальными диаспорами, с предста-
вителями традиционных религиозных конфессий. «Они должны
стать вашими союзниками в противодействии конфликтам на эт-
нической почве», — сказал президент 121.

6 ноября президент Путин на встрече с Жириновским обра-
тился к тому с просьбой «не обращаться к отдельной части Вашего
электората для того, чтобы укрепить среди него свои позиции в
ущерб фундаментальным интересам нашей страны», имея в виду
антикавказские выступления лидера ЛДПР 122.

7 ноября президент Владимир Путин на встрече с преподава-
телями конституционного права из высших учебных заведений
разных регионов заявил, имея в виду лозунг «Хватит кормить Кав-
каз»: «Любые попытки отторгнуть от нас какие-либо территории
антиконституционны и должны преследоваться по закону. Прак-
тики „охоты на ведьм“ быть не должно. Но должны даваться зако-
нодательные оценки. Идея, что отделение одной территории при-
несет пользу, несостоятельная. Решения относятся к другой
плоскости: это борьба с коррупцией, улучшение социально-эконо-
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мической ситуации. Тех отделить, других... это приведет к другим
проблемам, решения которых потребуют других усилий, воз-
можно, и ценой человеческих жизней». Улучшению межнацио-
нальных отношений, по словам президента, будет способствовать
создание для граждан равных условий во всех субъектах федера-
ции. «Русский человек, где бы он ни проживал — в традиционно
русской области или в национальном регионе, должен чувство-
вать себя везде одинаково комфортно, точно так же как и предста-
витель национальных регионов. Это сложная вещь, но нужно к
этому стремиться», — заключил Путин 123.

20 ноября на встрече с руководителями непарламентских пар-
тий президент заявил: «Ни по одному принципу мы не должны соз-
давать в обществе такую ксенофобию по отношению к кому бы то
ни было, в том числе и в отношении людей нетрадиционной сек-
суальной ориентации» 124.

20 декабря Владимир Путин, выступая на торжественном
вечере, посвященном Дню работника органов государственной
безопасности, заявил, что задача сотрудников ФСБ «давать жест-
кий отпор тем, кто... покушается на целостность страны и стре-
мится расколоть наше общество, посеять национальную, рели-
гиозную нетерпимость» 125.

Выступая 27 января на территории бывшего нацистского конц-
лагеря Освенцим, спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин предосте-
рег от попыток оправдать преступления нацизма в современном
мире. «В первые послевоенные годы было даже трудно предста-
вить, что найдутся те, кто будет обелять нацистов, их пособников
и их преступления против человечества. К сожалению, мы сегодня
видим такие примеры, и мы не имеем права и не можем равно-
душно проходить мимо этого»,— сказал он 126. «Чем дальше от нас
становятся события Холокоста и Второй мировой войны, тем важ-
нее сохранять свидетельства о них»,— заявил Нарышкин. Россий-
ский политик призвал к единству, дабы не допустить на земле воз-
рождения «коричневой чумы». «И нам, безусловно, требуется
единство усилий, чтобы никто не смог вернуть нацизм в наш
дом»,— подчеркнул председатель Государственной думы 127.

7 августа в Twitter депутата Оксаны Дмитриевой был опубли-
кован критический комментарий по поводу антисемитского кросс-
ворда в газете лидера партии «Справедливая Россия», в которой
Дмитриева состоит, Н. Левичева (см. раздел 2). О. Дмитрева напи-
сала о своем «прискорбии и возмущении» случаем с использова-
нием слова «жид». А 8 августа она выразилась еще резче: «За такую
„агитацию“ не только наказывать, но и отстранять от работы, рас-
формировывать штаб». Тогда же она обратилась к лидеру «эсеров»
С. Миронову с просьбой «срочно дать оценку и принять меры». Од-
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нако, в ответ Миронов написал: «Глупый и вредный ляп рядового
исполнителя усилиями товарищ. по партии не надо превращ. в
шквал самобичевания». Он также заявил, что исполнитель (идет
ли речь о человеке, отвечавшем за печать газеты, или о сотруднице
штаба, грубо ответившей пенсионерке — непонятно) наказан. «Вот
это надо заявить открыто и публично», — откликнулась Дмит-
риева 128. Однако публичного заявления от «Справедливой России»
так и не последовало.

23 июля Минздрав Карелии провел проверку инцидента в жен-
ской консультации Петрозаводска и признал, что случай с отказом
принять пациента мусульманского вероисповедания действи-
тельно произошел. Руководство клиники и Минздрав Карелии
принесли Нигоре Табаровой извинения. «Врачу вынесено дисцип-
линарное взыскание. Уверен, что такого больше не повторится,
и еще раз приношу искренние извинения пациентке и гражданам,
чьи чувства были затронуты», — заявил главный врач женской
консультации Евгений Тучин 129.

Можно отметить высказывания отдельных политиков против
гомофобии. Так, 11 июня 2013 г. уполномоченный по правам че-
ловека в РФ Владимир Лукин заявил «Интерфаксу», что опасается
«неумного» применения закона о запрете пропаганды нетради-
ционных сексуальных отношений. «Главная проблема будет в пра-
воприменении. Жесткое и неумное правоприменение может при-
вести к человеческим жертвам и человеческим трагедиям», —
заявил В. Лукин 130. 17 апреля уполномоченный по правам чело-
века в Санкт-Петербурге Александр Шишлов заявил, что необхо-
димо задуматься о качестве городского закона, запрещающего
пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершенно-
летних. «Не считаю, что в Петербурге проблема сексменьшинств
является актуальной. Она есть, но у нас в городе имеются гораздо
более важные проблемы», — добавил городской омбудсмен 131.

Депутат Госдумы от «Справедливой России» В. Зубов заявил
14 июня в интервью порталу Regiones.ru, комментируя принятие
закона о т. н. пропаганде гомосексуализма: «Создается ощущение,
что у части моих коллег-депутатов произошел уже просто сдвиг
какой-то на темах борьбы с гомосексуализмом, защиты нравствен-
ности и тому подобное. Считаю, что парламентариев должны забо-
тить сегодня другие вещи, такие как пенсионная система, ситуация
с ростом тарифов, качество школьного образования. А уж с вопро-
сами нравственности я и моя семья как-нибудь сами разберемся»132.

9 сентября зам. председателя Комитета Совета Федерации по кон-
ституционному законодательству К. Добрынин заявил, комментируя
инициативу депутата Госдумы А. Журавлева отнимать детей у роди-
телей-ЛГБТ: «Невозможно поражать в правах гражданина, если он
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не совершил уголовного или административного деликта. То, что
гражданин „допускает нетрадиционные сексуальные отношения“, не
является таким деянием, а гражданин не является деликвентом, по-
тому о каком лишении родительских прав можно говорить? И негоже
государству диктовать детям, какими должны быть их родители. По-
лагаю, нам надо срочно заканчивать с гееборческим законотворче-
ством — хватит, все устали от этой ложной повестки дня»133.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

Как на федеральном, так и на региональном уровнях в России
в 2013 г. проводились многочисленные мероприятия, призванные
помочь гармонизации межэтнических отношений и воспитанию
толерантности у молодежи.

Главным образом речь идет о мероприятиях двух видов. Это
либо конференции, круглые столы и тренинги, либо различные
фестивали дружбы, спортивные состязания, конкурсы школьных
сочинений и детских рисунков, конкурсы журналистских работ.
Иногда оба вида мероприятий объединяются под брендом «Дня
(или дней) толерантности».

В этих мероприятиях активно участвуют как представители го-
сударственной власти, так и активисты гражданского общества —
от Общественной палаты РФ и ниже, члены непарламентских по-
литических партий и т. д. Можно также отметить активное участие
представителей различных конфессий в подобных мероприятиях.

Вот несколько примеров подобных проектов. 11 января стало
известно, что власти Санкт-Петербурга начали распространять по
школам Петербурга диски со специальным мультсериалом «Мир
без насилия», который должен будет научить детей толерантности.
Сериал, состоящий из семи эпизодов, снимали с 2011 г. В нем из-
вестные мультгерои — «смешарики» — рассказывают о дружбе и
взаимопомощи 134.

14 января в Доме дружбы Удмуртии отметили межнациональ-
ный Новый год. На праздник собрались представители всех нацио-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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нально-культурных объединений Удмуртии. В этом году органи-
заторы мероприятия расширили географию праздника и пригла-
сили на встречу не только членов национально-культурных объ-
единений из Ижевска, но и активистов местных отделений из
городов и районов республики 135.

В начале февраля в Кабардино-Балкарии прошел республикан-
ский детский конкурс «Религия и толерантность». Его проводило
Министерство СМИ и ОРГ Кабардино-Балкарии 136.

19 февраля в Грозном стартовал фестиваль «Россия — наш
общий дом». По поручению главы ЧР Рамзана Кадырова была соз-
дана группа, которая отправилась в российские регионы, в которых
проживают выходцы из ЧР. В рамках фестиваля группа посетила
ряд городов юга и центральной части России — Ростов-на-Дону,
Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ярославль и другие, про-
водя мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспи-
тание, профилактику экстремизма и терроризма, профилактику
наркомании и правонарушений среди выходцев из республики 137.

21 февраля по инициативе мусульманской общины Ярославля в
городе прошел круглый стол «За мир и согласие в России». Около
двухсот участников — представители различных религиозных кон-
фессий, сотрудники силовых структур и общественных организа-
ций — обсуждали, как не допустить распространение радикальных
идей среди молодежи. После обсуждения всех проблем участники
договорились сотрудничать в деле профилактики радикализации138.

Коллегия по информационным спорам 18 июля вынесла реше-
ние по скандальной статье У. Скойбеды в «Комсомольской
правде». «Коллегия убеждена, что есть черта, переходить которую
журналисту в демократическом обществе недопустимо... „Аба-
журы“ — не просто „черная“ метафора, но символ абсолютной рас-
человеченности того режима, который породил в том числе фено-
мен „обыкновенного фашизма“. Посожалеть („порой“) о том, что
из кого бы то ни было нацисты „не наделали абажуров“, означает
по факту встать на одну доску с теми, кто готов (был, есть или
будет) „освобождать“ или же „зачищать“ пространство, полагае-
мое „своим“, от „других“, „чуждых“, выделяемых в неприемлемую
или даже непереносимую группу по любому из возможных (на-
циональный, социальный, политический, идеологический и пр.)
идентификационных признаков», — отмечалось в решении 139.

11 декабря стало известно, что омская кофейня закрыла двери
посетительнице за расистский отзыв в Twitter 140.

Выделяется активность еврейской общины РФ. 27 января,
в Международный день памяти жертв Холокоста, в десятках рос-
сийских городов прошли публичные мероприятия, посвященные
памяти жертв трагедии. 19 февраля стало известно, что по ини-
циативе Российского еврейского конгресса столичные школьники
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в течение года смогут с экскурсоводом посетить православный
храм, мечеть и синагогу, расположенные на Поклонной горе.
Учебный тур будет состоять из двух частей — экскурсионной и лек-
ционной, на которой авторы методических пособий и учебников
по новому предмету будут рассказывать о истории и культуре ре-
лигий. Лекции будут проходить в Музее еврейского наследия и Хо-
локоста при Мемориальной синагоге 141.

18 апреля было достигнуто соглашение между Федерацией
еврейских общин России (ФЕОР) и соцсетью ВКонтакте о взаимо-
действии в борьбе с экстремизмом. Согласно достигнутой догово-
ренности, ФЕОР будет ставить в известность администрацию соц-
сети о таких материалах, а она, в свою очередь, будет принимать
соответствующие меры 142.

23 апреля стало известно, что в Центре толерантности Еврей-
ского музея в Москве прошло совещание по созданию региональных
центров толерантности. Президент Федерации еврейских общин
России Александр Борода подробно рассказал собравшимся о кон-
цепции Центра толерантности в Москве. Он заявил, что в регионах
для создания центра, аналогичного московскому, будет достаточно
помещений площадью от 500 квадратных метров, в котором, по его
мнению, должны обязательно располагаться дискуссионная пло-
щадка, выставочное пространство и учебные зоны с интерактив-
ными досками и другим современным оборудованием. Кроме этого,
он считает, что финансирование на приобретение базового техни-
ческого оборудования для создания центров должно идти из феде-
рального бюджета, возможно через Минрегион, а все остальные до-
полнительные опции могут финансироваться за счет самих
регионов. Президент ФЕОР добавил, что московский Центр толе-
рантности готов предоставить контент для обеспечения других цент-
ров (фильмы, программы, учебные модули)143.

Слабой стороной большинства проектов является их формаль-
ность — мероприятия проводятся для «галочки», проблема не иссле-
дуется глубоко, выводы и рекомендации готовятся заранее и прак-
тически не учитываются властями. Что касается фестивалей и
разного рода спортивных состязаний, то они привлекают в основном
тех людей, кто уже и без того толерантно настроен, не очень способ-
ствуя снижению уровня ксенофобии. Публичные же акции в основ-
ном напоминают о проблеме, но не способствуют ее решению.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Пункт 1 ст. 27 Конституции РФ гласит, что «каждый, кто за-
конно находится на территории Российской Федерации, имеет
право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства». Пункт 2 той же статьи устанавливает, что «каждый
может свободно выезжать за пределы Российской Федерации.
Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно
возвращаться в Российскую Федерацию».

Кроме Конституции миграционное законодательство РФ
включает в себя международные договоры о безвизовом пересече-
нии границы с рядом стран мира, а также Федеральные законы.

К Федеральным законам, регулирующим вопросы миграции,
относятся:

— Закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах
Российской Федерации» от 25 июня 1993 г. № 5242-I;

— Закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию» от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ;

— Закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая
2002 г. № 62-ФЗ;

— Закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ;

— Закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» от 18 июля 2006 г.
№ 109-ФЗ.

7 мая 2012 Президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об
обеспечении межнационального согласия», в котором сказано, что
до ноября 2012 г. в России необходимо ввести обязательный экза-
мен по русскому языку, истории России, основам законодательства
РФ для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифи-
цированных специалистов, и представить проекты нормативных
правовых актов, направленных на усиление административной и
уголовной ответственности за нарушение требований миграцион-
ного законодательства Российской Федерации.

13 июня 2012 г. им была утверждена Концепция государствен-
ной миграционной политики Российской Федерации на период до
2025 г.144 В ней отмечалось, что важными элементами государствен-
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ной миграционной политики Российской Федерации являются при-
влечение в страну мигрантов для восполнения населения, рабочей
силы и развития инновационного потенциала и создание условий
для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод,
обеспечение социальной защищенности. Целями миграционной по-
литики были объявлены стабилизация и увеличение численности
постоянного населения, а также содействие обеспечению потребно-
сти экономики в рабочей силе, модернизации, инновационном раз-
витии и повышении конкурентоспособности ее отраслей. Было ука-
зано на «недопустимость любых форм дискриминации», однако о
необходимости принятия специального антидискриминационного
законодательства не было сказано ни слова. Была подчеркнута не-
обходимость «формирования у мигрантов и принимающего сообще-
ства навыков межкультурного общения, противодействия ксенофо-
бии, национальной и расовой нетерпимости».

В ноябре 2012 г. были внесены поправки в закон о граждан-
стве, предусматривающие при выдаче разрешений на работу обя-
зательное предоставление сертификата о прохождении государст-
венного тестирования на знание русского языка в объеме не ниже
базового уровня.

4 января 2013 г. Президент РФ Владимир Путин подписал
пакет законопроектов, направленных на совершенствование за-
конодательства в области миграции, в том числе усиление уголов-
ной ответственности за его нарушение. Так, теперь работодателям
и заказчикам работ (услуг) предоставляется право привлекать и
использовать для осуществления трудовой деятельности ино-
странных работников, временно проживающих в России, без раз-
решения на привлечение и использование иностранных работни-
ков. При этом указанная категория иностранных граждан, в свою
очередь, сможет осуществлять трудовую деятельность без разре-
шения на работу. Кроме того, появится возможность направлять
и оформлять документы на привлечение и использование ино-
странных работников в Федеральной миграционной службе Рос-
сии (ФМС) и ее территориальные органы в форме электронных
документов. Помимо этого, устанавливается возможность введе-
ния запрета на въезд в Россию в течение трех лет для иностранных
граждан и лиц без гражданства, которые в период своего преды-
дущего пребывания не выехали из страны до истечения 30 суток
со дня окончания срока временного пребывания. Одновременно
устанавливается и уголовная ответственность за пересечение го-
сударственной границы России иностранным гражданином или
лицом без гражданства, въезд которому в страну заведомо не раз-
решен. Также усиливается уголовная ответственность за органи-
зацию незаконной миграции.
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Вводится также ряд мер для обеспечения социально-бытовых
гарантий трудовым мигрантам. Так, ст. 18.9 КоАП «Нарушение
правил пребывания в Российской Федерации иностранных граж-
дан и лиц без гражданства» дополнена нормой ответственности за
непринятие приглашающей стороной мер по материальному, ме-
дицинскому и жилищному обеспечению приглашенного иностран-
ного гражданина или лица без гражданства в период его пребыва-
ния в России (штраф для должностных лиц — от 40 до 50 тыс.
рублей, для юридических лиц — от 400 до 500 тыс. рублей). Точно
такие же меры ответственности будут применяться и в случаях пре-
доставления приглашающей стороной заведомо ложных сведений
о цели пребывания в России иностранного гражданина или лица
без гражданства при оформлении документов для въезда в страну.

Наконец, представители и работники крупных иностранных
компаний, осуществляющих инвестиции на территории России,
получат право получать долгосрочные визы сроком до 5 лет. Эта
же норма будет распространяться на организации, участвующие
в реализации проектов создания инновационного центра «Скол-
ково» либо международного финансового центра в Российской Фе-
дерации. Визы будут выдаваться на основании прямых обращений
уполномоченного Правительством РФ федерального органа ис-
полнительной власти без необходимости оформления приглаше-
ний в ФМС России 145.

28 декабря был принят Закон «О внесении изменений в ста-
тью 27 Федерального закона “О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию“ и статью 5 Федераль-
ного закона „О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации“», согласно которому мигрант из стран
СНГ может находиться в России 90 суток, но не более чем раз в
полгода. Вернуться же в РФ он теперь может по истечении еще
90 дней. Те, кто задержатся в гостях на более долгий срок, автома-
тически попадут в разряд нарушителей 146.

21 июня стало известно, что в сентябрьских выборах в Тюмени
и области смогут участвовать иностранцы–трудовые мигранты из
Средней Азии. Гастарбайтерам разрешено не только голосовать,
но и выдвигать свои кандидатуры 147.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Правоприменительная практика по вопросу миграции балан-
сирует между пониманием необходимости трудовых мигрантов
для экономики России, а также необходимости защитить их от
произвола ксенофобов, с одной стороны, и желанием потрафить
ксенофобски настроенным избирателям — с другой.
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12 апреля министр труда и социальной защиты Максим Топи-
лин, выступая за законодательное закрепление равных условий
труда для граждан России и трудовых мигрантов, заявил, что ра-
бота мигрантов и россиян должна оплачиваться одинаково. Он от-
метил, что сейчас работодатели за использование труда мигрантов
не платят взносы в Фонд соцстрахования и Фонд обязательного
медстрахования. «Это означает, что стоимость рабочей силы для
работодателя при применении иностранной рабочей силы значи-
тельно ниже. Сейчас мы готовим пакет законопроектов, который
позволит нам уравновесить эту ситуацию», — добавил Топилин 148.

19 октября бизнес-омбудсмен Борис Титов в интервью агент-
ству «Прайм» заявил, что мигрантов надо ввести в пенсионную
схему 149. Он же 24 октября предложил провести амнистию для
мигрантов. По его мнению, это позволит легализовать до 40% га-
старбайтеров и заставить компании платить за них такие же на-
логи, как и за россиян 150.

Что касается деятельности ФМС, то можно говорить о мерах по
упорядочиванию миграции. 17 декабря глава ФМС Константин Ро-
модановский, выступая в Совете Федерации, заявил, что за прошед-
ший год с территории России было депортировано более 60 тыс.
мигрантов и наложено штрафов на 6 млрд рублей. По словам главы
ФМС, на сегодняшний день въезд на территорию РФ запрещен
более чем для 420 тыс. иностранных граждан, что опять же в шесть
раз больше, чем за аналогичный период прошлого года151. В январе
2013 г. был запущен проект дактилоскопической регистрации всех
иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность в Москве. За
год были получены отпечатки пальцев 450 тыс. человек152.

В ряде регионов делаются попытки привлекать национально-
культурные автономии к решению проблем мигрантов. Однако в
дальнейшем это может привести к той самой геттоизации, кото-
рой мигрантофобы запугивают население.

С другой стороны, мы видим урезание квот на привлечение
трудовых мигрантов или «закрытие» для них определенных отрас-
лей. 24 декабря премьер-министр Дмитрий Медведев подписал
распоряжение Правительства РФ, в соответствии с которым миг-
рантам запретили торговать на российских рынках и работать в
аптеках. Иностранным рабочим разрешено стоять лишь за при-
лавками стационарных магазинов 153.

Итогом этих запретительных мер становится рост нелегальной
миграции, коррупции и т. д.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

С тех пор, как в Россию началась массовая трудовая миграция из
соседних государств, здесь стали фиксироваться случаи дискримина-
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ции в сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения и пр. Дискримина-
ция гастарбайтеров, вызванная как недостаточной разработан-
ностью миграционного законодательства, так и нарушениями зако-
нов работодателями, а также мигрантофобскими общественными
установками, имела место в различных регионах и контекстах.

Имелись случаи, когда трудовые мигранты подвергались же-
стокой эксплуатации, когда им недоплачивали или вообще не вы-
плачивали заработанные деньги. Имеет также место дискримина-
ция мигрантов в сфере найма жилья, где предпочтение отдается
«русским» или «славянам». Они становятся и объектами наиболее
пристального внимания со стороны сотрудников полицейских
патрульных служб на улице. Так, по данным опроса Института
миграции и межнациональных отношений, проведенного в Узбе-
кистане среди мигрантов, недавно выехавших из России, и пред-
ставленного 2 декабря на заседании Общественного совета при
Федеральной миграционной службе РФ, опрошенные особо от-
мечали проблемы с правоохранительными органами. На за-
держки без причин, вымогательство жалуется более 35% опрошен-
ных. До 60% тех, кто работает в России, отмечают, что в случае
нарушения их прав будут обращаться к знакомым, 15% к земля-
кам, диаспорам, и лишь 5% обратятся в полицию 154.

Характерно, что местные власти зачастую предпочитают не за-
мечать этих проблем, предлагая в качестве панацеи избирательное
ужесточение закона в отношении мигрантов. Так, 15 июля, после
страшной автокатастрофы в Москве, виновником которой был га-
старбайтер из Армении, мэр города С. Собянин выступил с инициа-
тивой депортировать трудовых мигрантов за нарушение ими правил
дорожного движения155. В августе началась кампания по депортации
мигрантов, вызванная нападением рыночного торговца (кстати,
гражданина РФ) на полицейского на московском рынке «Матве-
евское». В ее рамках 1 августа в Гольяново был организован пала-
точный лагерь, куда было собрано несколько сотен человек — в ос-
новном уроженцев Вьетнама. Уполномоченный по правам человека
Владимир Лукин, правозащитники Светлана Ганнушкина и Андрей
Бабушкин назвали условия содержания антисанитарными, подчерк-
нув, что такой лагерь «не имеет правового статуса»156. 9 августа было
объявлено, что палаточный лагерь для мигрантов в Гольяново будет
закрыт: отправка иностранцев на родину начнется на следующей не-
деле, остальные, ожидающие решения суда, будут расселены157. По-
добный же палаточный лагерь был организован в Перми. Люди
были вынуждены жить в палатках при температуре +14 °С158.

Попытки административным путем сократить численность миг-
рантов также не имели успеха. Например, в начале августа стало из-
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вестно о кампании главы администрации Кронштадта Т. Мещеря-
кова по замене дворников-мигрантов россиянами. По данным СМИ,
подобная замена вызвала недовольство местных жителей из-за ухуд-
шения качества работы новых дворников159. В ноябре выяснилось,
что «кронштадтский эксперимент» провалился, поскольку набор
«славян» потребовал увеличения оплаты со стороны жильцов, на что
власти не смогли пойти по политическим соображениям160.

Имели место случаи дискриминации мигрантов в медицинских
учреждениях. 6 ноября врачи владивостокского роддома № 1 отка-
зались помогать роженице из Узбекистана, у которой не было при
себе паспорта и медицинского полиса, а также денег для платной
госпитализации. Женщину, у которой уже начались схватки, вы-
гнали на улицу, где ей пришлось лечь прямо на обочину дороги. Со-
трудники роддома наблюдали за этим из окна. Когда врачи скорой
помощи, доставившие другую пациентку, потребовали у коллег
принять приезжую, им ответили отказом. Местные жители около
часа стучали в двери роддома, однако также не смогли добиться,
чтобы женщину госпитализировали. Они обратились в полицию и
МЧС, а также вызвали съемочную группу НТВ. Прибывшие поли-
цейские вынудили сотрудников роддома принять пациентку. Вме-
сте с врачами скорой помощи они занесли женщину в здание, где
она через несколько минут родила161. 20 ноября стало известно, что
главному врачу владивостокского роддома, в котором отказали в
помощи беременной женщине из Узбекистана, внесли представле-
ние о служебном несоответствии. Прокуратура потребовала, чтобы
главврач устранил выявленные нарушения, а также рассмотрел во-
прос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, нару-
шивших закон162. В то же время 26 ноября стало известно, что ро-
жавшая женщина была приговорена к штрафу за незаконное
пребывание и депортации163.

«Владивостокский опыт» был воспринят некоторыми чинов-
никами как руководство к действию. 11 декабря глава УФМС по
Московской области Олег Молодиевский заявил, что Федеральная
миграционная служба Подмосковья планирует с помощью врачей
выявлять беременных нелегальных мигранток и депортировать
их на родину до родов, чтобы минимизировать число отказов от
новорожденных на территории региона. За 2,5 года иностранные
роженицы бросили 166 младенцев 164.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Этническая преступность уже много лет остается любимой
темой националистов и не очень добросовестных представителей
СМИ для раздувания ненависти к мигрантам.
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Эта «страшилка» остается достаточно популярной — по дан-
ным опроса, проведенного Исследовательским центром портала
Superjob.ru, результаты которого были обнародованы 9 сентября,
52% россиян уверены в том, что иммигранты повышают уровень
преступности и коррупции, «приезжают, чтобы нарушать законы,
убивать и грабить». В 2007 г. такого мнения придерживалась лишь
треть (34%) опрошенных 165.

О том, насколько глубоко этот миф засел в мозгах у россиян,
свидетельствует то, что опровергать его пришлось лично Прези-
денту РФ. Выступая 3 октября в подмосковном пансионате «Бор»
на встрече с активом «Единой России», Владимир Путин отметил,
что нельзя относиться к мигрантам как к потенциальным преступ-
никам. «Есть добропорядочные люди, есть послушные, а есть пре-
ступники; это не зависит от вероисповедания или национально-
сти», — подчеркнул он 166.

К сожалению, в 2013 г. ксенофобские заявления по отношению
к мигрантам повторялись из уст сотрудников правоохранитель-
ных органов, чиновников и политиков (более подробно — см. раз-
дел 2). От них не были свободны и руководители РПЦ. Так, высту-
пая 17 сентября на сессии международного дискуссионного клуба
«Валдай», посвященной проблемам межрелигиозного и межэтни-
ческого диалога, глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС)
митрополит Волоколамский Илларион заявил, что неконтролируе-
мая миграция сегодня является одним из главных вызовов межре-
лигиозному миру в России, поскольку в среде мигрантов, в том
числе из Средней Азии, зачастую распространяются экстремист-
ские идеи и вербуются боевики. Митрополит также воспроизвел
ксенофобский штамп о том, что мигранты якобы совершают
50% преступлений в Москве 167.

Также и кандидат в московские мэры от несистемной оппози-
ции А. Навальный в июле–августе заявлял о том, что на нелегаль-
ных мигрантов приходится половина совершаемых преступле-
ний 168. 24 августа стало известно, что в своих мигрантофобских
заявлениях Навальный опирается на манипуляции статистикой
своих штабистов 169.

Впрочем, в 2013 г. раздавались и голоса, разоблачавшие эту
мифологию. 6 мая начальник УВД Казани Валерий Красильников
заявил, что в целом мигранты совершают менее 1% всех правона-
рушений в Татарстане 170.

20 июня начальник Управления ФМС РФ в Подмосковье Олег
Молодиевский заявил, что в Подмосковье мигранты совершают в
основном правонарушения, связанные с использованием поддель-
ных документов — миграционной карты, документов о поста-
новке на учет и разрешений на работу, медицинских книжек. Тяж-
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кие преступления, такие как разбои, составляют порядка 10% от
всех совершенных мигрантами преступлений 171. 23 июля на Кол-
легии ГУ МВД России по г. Москве начальник ГУ МВД России по г.
Москве Анатолий Якунин заявил, что приезжие совершили при-
мерно шестую часть всех преступлений в Москве. При этом на пре-
словутых мигрантов — выходцев из других стран и вовсе при-
шлось примерно 7% от числа преступлений 172.

В газете «Ведомости» 18 июля и 8 августа появились статьи,
где на примере статистики дошедших до суда уголовных дел от-
мечалось, что общая преступность среди мигрантов не выше
«среднероссийской», а заявления о сверхвысокой преступности
мигрантов — манипуляции со статистикой и перемешивание дан-
ных о мигрантах и уроженцах Северного Кавказа 173.

28 ноября стало известно, что за 9 месяцев 2013 г. в России за-
фиксировано лишь 2431 преступление, совершенное мигрантами,
что напрочь разрушает миф о якобы сверхвысокой преступности
мигрантов 174.

• Социальная помощь мигрантам.

Закон «О правовом положении иностранных граждан» регла-
ментирует общие положения предоставления медицинской и соци-
альной помощи иностранному гражданину в период его нахожде-
ния на территории РФ. Согласно этому закону, а также п. 3
«Положения о предоставлении гарантий материального, медицин-
ского и жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без
гражданства на период их пребывания в Российской Федерации»,
утвержденного правительством, основная нагрузка по обеспече-
нию иностранцев различными видами медицинской и социальной
помощи ложится на принимающую сторону. Однако если иностран-
ный гражданин заключил в России трудовой договор или граждан-
ско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), то он
имеет определенные права и обязанности работника, в том числе:
на рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным
ТК РФ и государственными стандартами организации и безопасно-
сти труда; гарантированную оплату труда; полную и достоверную
информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на ра-
бочем месте; возмещение вреда, причиненного в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей; на обеспечение средствами индиви-
дуальной и коллективной защиты в соответствии с требованиями
охраны труда за счет средств работодателя; ежегодный оплачивае-
мый отпуск; на медицинское страхование и обслуживание; на усло-
вия проживания, соответствующие санитарным нормам.

Для того чтобы пользоваться медицинской помощью (кроме
срочной и неотложной помощи, которая предоставляется бес-
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платно), иностранец должен иметь полис обязательного медицин-
ского страхования.

Можно отметить, что в 2013 г. были сделаны определенные
шаги по улучшению адаптации мигрантов в РФ. Прежде всего речь
идет об открытии центров адаптации (Волгоград, 25 января 175,
Краснодар — 26 апреля 176, Тамбов и Оренбург — сентябрь 177), ор-
ганизации (при поддержке РПЦ) курсов русского языка и адапта-
ции (Владикавказ, Пенза, Пятигорск, Краснодар, Ростов-на-Дону,
Ставрополь, Томск, Ульяновск, Хабаровск, Южно-Сахалинск 178).
5 января стало известно, что в Рязани начался выпуск газеты для
трудовых мигрантов под названием «Мигрант». Газету выпускает
Межрегиональная ассоциация «Мы разные и мы вместе». Изда-
тели надеются, что газета «Мигрант» поможет адаптировать тру-
довых мигрантов, создать гармонию в межнациональных отноше-
ниях, а также поспособствовать профилактике нарушений в сфере
миграции и решению многих других насущных вопросов 179.

В Санкт-Петербурге 8 февраля начала работу муниципальная
приемная Санкт-Петербургского государственного казенного уч-
реждения «Санкт-Петербургский Дом национальностей». В при-
емную могут обращаться гости города из других регионов РФ и
иностранцы. Там можно получить достоверную информацию —
адреса и телефоны государственных органов власти и обществен-
ных структур, работающих в сфере национальной и миграцион-
ной политики. Кроме того, в приемной могут оказать консульта-
ции по проблемам, связанным с трудовой миграцией 180.

19 февраля стало известно, что в Сочи сотрудники приемной
сети «Миграция и право» выпустили брошюру «Памятка для ино-
странных граждан, прибывающих в Россию без визы для трудо-
устройства». По мнению авторов, новая брошюра сможет помочь
гастарбайтерам адаптироваться к российским законам 181.

17 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам социального
развития Леонид Печатников заявил о создании Фонда доброволь-
ного социального страхования мигрантов. По его словам, ожида-
ется, что работодатели перечислят туда порядка 2 млрд рублей.
«Мы создадим отдельный счет, деньги с него будут направляться
на компенсацию расходов московского бюджета по медпомощи
мигрантам и их образованию», — сказал Печатников 182.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

В 2013 г. в России сохранялся высокий уровень мигрантофо-
бии (особенно в крупных городах, прежде всего в Москве и Санкт-
Петербурге). При этом растет количество людей, поддерживаю-
щих насилие, как способ решения проблем с мигрантами.
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По данным опроса Левада-центра, результаты которого были
опубликованы 3 июля, лишь 41% россиян были в разной степени
согласны, что работа мигрантов полезна для общества. 51% был с
этим не согласен. 69% в разной степени были согласны с утвержде-
нием, что присутствие мигрантов в их регионе чрезмерно. 57% за-
явили, что согласны с тезисом, что их родственники и знакомые го-
товы делать работу, которую сейчас выполняют мигранты. Говоря
об идее предоставления вида на жительство в РФ мигрантам, слу-
жившим в армии, 35% поддержали ее, а 54% высказались против.
37% были за предоставление вида на жительство детям мигрантов,
закончившим российские школы, 50% были против этого. 73% под-
держали идею введения экзамена по русскому языку для мигрантов,
а 84% выступили за введение строгого визового режима со стра-
нами Центральной Азии и Южного Кавказа. При этом 65% высту-
пили за ограничение приезда в их регионы на жительство или на
заработки жителей других регионов РФ (неявно имелся в виду Се-
верный Кавказ) (с сентября 2012 г., когда был проведен предыду-
щий опрос, эта цифра выросла на 8%).

При этом, судя по опросам, в массовом сознании сформиро-
вался крайне негативный образ мигранта. Отвечая на вопрос о ка-
чествах, присущих мигрантам, чаще всего, респонденты назвали
незнание русского языка (53%), низкая квалификация (42%), не-
опрятный, отталкивающий внешний вид (35%), навязывание, де-
монстрация своей культуры и обычаев (28%), невежливость, не-
деликатность (19%). Положительные качества мигрантов
называли не более 5% респондентов. Исключение составило упо-
минание о высокой работоспособности и ответственности при
низких зарплатах — об этом заявили 27% опрошенных 183.

По данным опроса ВЦИОМ, опубликованным 1 августа, рос-
сияне по-прежнему видят в иммиграции в основном негативные по-
следствия: в первую очередь это рост преступности, коррупции
(65% считают, что иммигранты усиливают эти проблемы), повыше-
ние конкуренции на рынке труда (56%). К присутствию иностран-
ных мигрантов в большинстве сфер россияне относятся скорее не-
гативно. Наиболее критично настроены респонденты к занятости
приезжих в органах местной власти и самоуправления (86% про-
тив), правоохранительных органах (84%), образовании (81%), ме-
дицине (76%). То же самое можно сказать об отношении к работе
приезжих в сфере общественного питания (70% негативно воспри-
нимают это) и общественном транспорте (68%). Присутствие при-
езжих в сфере торговли (продовольственные рынки) не одобряют
53% опрошенных. Более лояльны респонденты к тому, чтобы иммиг-
ранты были заняты в коммунальном хозяйстве (50% относятся к
этому скорее позитивно), сфере услуг (47%), строительстве (46%).
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По данным опроса, проведенного Исследовательским центром
портала Superjob.ru, результаты которого были обнародованы
9 сентября, шесть лет назад приезд мигрантов считали благом для
российской экономики 17%, сейчас — почти втрое меньше (6%).
С 29 до 36% выросло число россиян, обвиняющих иммигрантов в
том, что они создают конкуренцию на рынке труда и «отнимают»
работу у коренных жителей. Втрое (с 15 до 6%) уменьшилось
число россиян, которые связывают с приездом иностранцев при-
ток новых идей и развитие культуры. Раньше каждый десятый на-
деялся, что иммигранты помогут решить демографические про-
блемы, сейчас так полагают лишь 4%. Кроме того, если в прежние
годы почти половина (49%) уповали на то, что иммигранты вос-
полнят нехватку рабочих рук на непрестижной и малооплачивае-
мой работе, то сейчас так думают только 28%.

Понимая эту тенденцию, политики в преддверии региональ-
ных выборов, например в Москве и Московской области, всячески
эксплуатировали тему «засилья мигрантов», тем самым еще
больше подогревая мигрантофобские настроения. Не отставали
от них, как уже указывалось выше, и СМИ.

По данным опроса, проведенного Агентством социальных тех-
нологий «Политех» по заказу Общественной палаты (ОП) РФ, резуль-
таты которого были обнародованы 10 декабря, почти 60% жителей
Москвы и Санкт-Петербурга выступили в поддержку массовых про-
тестных акций против мигрантов, прошедших в октябре в москов-
ском районе Бирюлево. 24% москвичей и 15% петербуржцев выра-
зили готовность присоединиться к новым выступлениям против
приезжих. При этом почти половину опрошенных не смущает тот
факт, что в акциях в Бирюлево принимали активное участие нацио-
налисты. Лишь 42% москвичей и 40% петербуржцев отнеслись к
этому отрицательно, а среди молодежи таких оказалось только 20%.

Проверки националистическими «общественниками» обще-
житий мигрантов с целью выявления нелегалов поддерживают
более половины москвичей и петербуржцев. Чуть меньше сторон-
ников у так называемых русских зачисток, которые проводят в Пе-
тербурге активисты националистических движений, — 48% моск-
вичей и 49% петербуржцев, зато среди молодежи их почти 85% 184.

Отражением мигрантофобии является высокий уровень общей
ксенофобии в России. 21 марта стало известно, что по результатам
опроса, который проводился Всемирным экономическим форумом
в 2011–2012 гг., Россия заняла третье место в списке стран, населе-
ние которых недружелюбно настроено к иностранцам. Худшее от-
ношение продемонстрировало население Боливии и Венесуэлы185.

Опрос Левада-центра от 5 ноября дал список национально-
стей, отношение к которым в наибольшей степени проникнуто
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ксенофобией. Больше всего россияне хотели бы ограничить про-
живание кавказцев (54% — резкий рост по сравнению с
2009–2012 гг., когда таких людей было 38–42%), второе место раз-
делили китайцы и уроженцы Центральной Азии (по 45%, в
2012 г. — 37 и 35%), 32% хотели бы ограничить пребывание в
своих населенных пунктах цыган и вьетнамцев (здесь взлет про-
изошел уже в 2012 г., когда были зафиксированны примерно те же
цифры). 8% хотели бы подобных ограничений для евреев (подоб-
ная цифра фигурирует начиная с 2009 г.) и 5% хотели бы ввести
черту оседлости для украинцев (эта цифра также стабильна с уче-
том статистической погрешности).

14% опрошенных полагали, что следует ограничить прожива-
ние в РФ всех нерусских, и лишь 11% полагали, что никаких
ограничений вводится не должно (за 11 лет опросов, с 2002 г. этот
показатель снизился почти в 2 раза — с 21%) 186.

Истерия вокруг ситуации в Бирюлево (см. ниже) вызвала в ок-
тябре — начале ноября рост приверженцев лозунга «Россия — для
русских». 23% полагали, что этот лозунг давно пора осуществить,
а еще 43% полагали нужным сделать это «в разумных пределах».
Отрицательно к этой идее отнеслись лишь 19% опрошенных
(самый низкий показатель с 2002 г.). 71% респондентов выска-
зался в поддержку лозунга «Хватит кормить Кавказ» 187. Особенно
ксенофобно настроены жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Эти настроения отражаются и на отношении населения к на-
ционалистическим партиям. Правда, следует констатировать, что
непосредственно к националистам себя относит, по данным раз-
личных опросов, только 10%188, однако 51% русской молодежи вос-
принимает национализм нейтрально, 47% респондентов (55% в
Москве) избрали бы главу региона по национальному признаку.
Что характерно, за партию русских националистов проголосовали
бы 6% избирателей, но за партию, которая обязуется защищать ин-
тересы людей той или иной национальности, проголосовали бы
44%: 46% русских (в столичных регионах — 49%), 42% представи-
телей титульных национальностей в республиках Сибири, 39% —
Северного Кавказа, 35% — Поволжья. За православную партию
проголосовали бы 53% русских и около 45% исповедующих пра-
вославие титульных народов Поволжья и Сибири. За исламскую
партию — 1,1% опрошенных по стране и 44–49% респондентов
в республиках с распространением ислама, в Чечне и Ингуше-
тии — 68% 189.

Данные цифры говорят о том, что значительная часть населе-
ния страны хотя и не относит себя к националистам, но разделяет
умеренно-националистические взгляды, не связанные с прямой
конфронтацией с представителями других народов. Больше всего
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таких людей проживает в крупных городах, где им чаще прихо-
дится сталкиваться с мигрантами.

Однако по-прежнему значительным является и число тех, кто
не поддерживает националистов. 12 ноября были опубликованы
данные опроса ВЦИОМ, посвященного «Русскому маршу», согласно
которым 38% россиян отметили, что не поддерживают, но считают
допустимыми подобные мероприятия — как правило, это жители
городов-миллионников и малых городов (43 и 44% соответ-
ственно), 29% респондентов настроены к «Русскому маршу» нега-
тивно — в основном это жители средних городов и сел (35 и 36% со-
ответственно). На вопрос, поддержали бы они такую акцию, если
бы она проходила в их населенном пункте, лишь 13% ответили, что,
скорее всего, приняли бы участие в ней. Главные аргументы рес-
пондентов, сообщивших, что потенциально готовы поддержать
акцию,— необходимость высказать свое мнение (41%) и негатив-
ное отношение к большому количеству мигрантов (38%)190.

Данные опросов в 2013 г. показали, что поддержка основных
лозунгов националистов постепенно снижается, хотя и остается
на довольно высоком уровне. По данным исследования Агентства
социальных технологий «Политех» при содействии Института эт-
нологии и антропологии РАН, результаты которого были представ-
лены 19 сентября, лишь 37% русских заявили, что находятся в уни-
женном положении. В столичных регионах (Москва и Московская
обл., Санкт-Петербург и Ленинградская обл.) число таких граждан
доходит до 46%. В республиках Северного Кавказа их 42%, Сибири
и Поволжья — по 30%.

Однако идею закрепить за русскими особый статус поддер-
жали всего 29% (в их числе 33% русских респондентов в столич-
ных регионах, 29% — в областях и краях, 25% — в республиках
Сибири, 22% — Северного Кавказа и 17% — Поволжья) 191.

Все это говорит о том, что, несмотря на большое число тех, кто
разделяет националистические взгляды, они пока не составляют
большинства в российском обществе.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни
И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Основным транслятором призывов к межэтнической и рели-
гиозной розни в России продолжают оставаться средства массовой
информации и коммуникации. Значительную роль в этом играет,
в силу своей неподконтрольности властям, русскоязычный Интер-
нет, переполненный призывами к ксенофобному насилию.

Наиболее популярными у правых радикалов являются порталы
«Правые новости», «Агентство правых новостей» (АПН), «Агент-
ство русской информации» (АРИ), «Русский обозреватель», «Рус-
ская платформа», «Русское имперское движение», «Национальное
сопротивление», «Велесова слобода», RAC-forum, сайт движения
«Русские» (rusnat.org). В 2013 г. набрал значительную популяр-
ность портал «Спутник и погром», выросший из одноименного
блога националиста Е. Просвирнина.

Некоторые темы проникают в популярные СМИ и озвучи-
ваются медийными персонами. Наиболее популярными темами в
российских массмедиа в 2013 г. были мигрантофобия, кавказо-,
и шире, исламофобия, антисемитизм и гомофобия.

Так, если говорить о мигрантофобии, то наиболее активно
российские СМИ эксплуатировали следующие мифы: якобы не-
способность мигрантов в адаптации, вывоз ими денег за рубеж,
конкуренция с коренным населением за места на рынке труда,
«порог толерантности», после преодоления которого адаптация
мигрантов становится невозможна, и, конечно, будто бы чрез-
мерно высокий уровень преступности мигрантов.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

–/× Социальная помощь мигрантам 2,5 2,5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 –2,5 –2,5
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Кавказофобия в основном сосредоточена на двух темах — «кав-
казской преступности» и «кавказского паразитизма» (имеются в
виду дотации, получаемые республиками Северного Кавказа). Ис-
ламофобия, в свою очередь, базируется на отождествлении всех
мусульман с радикальными исламистами.

Например, даже интернет-ресурсы РПЦ опубликовали слова
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который заявил
20 декабря 2013 г. в докладе на епархиальном собрании города
Москвы, что среди московских мусульман есть «десятки тысяч» ра-
дикальных исламистов, и обвинял их в том, что именно они про-
воцируют межнациональные конфликты с целью «повышения гра-
дуса исламофобии, следствием чего является приток новых членов
в их организации». При этом истерию вокруг строительства мече-
тей патриарх связал с тем, что жители якобы опасаются, что около
мечетей будут работать вербовщики радикальных исламистов 192.

Антисемитизм в российском информационном пространстве
обычно подается в конспирологическом русле. На евреев возла-
гают ответственность за революции 1917 и 1991 гг., «русский хо-
локост» (так националисты именуют репрессии, проводимые со-
ветским режимом), утверждают, что евреи контролировали власть
в РФ в 1990-х либо даже контролируют ее сейчас 193.

Гомофобия обычно эксплуатирует страх перед педофилией, с ко-
торой отождествляют любой однополый секс. При этом часто про-
исходят злоупотребления поправками в КоАП, направленными про-
тив пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. СМИ
в 2013 г. активно транслировали любые протестные выступления от-
дельных НПО, государственных и религиозных деятелей, направлен-
ные против гомосексуализма. Наиболее громкими в этом плане были
призывы религиозных деятелей Татарстана не посещать концерт Эл-
тона Джона из-за его принадлежности к ЛГБТ194, призывы отдельных
НПО вернуть в УК РФ уголовную ответственность за «мужеложе-
ство»195 и гомофобные заявления отдельных медийных персон.

Так, например, 8 декабря на встрече с поклонниками в Ново-
сибирске популярный актер и православный активист Иван Охло-
быстин на вопрос «Как вы относитесь к гомосексуалистам и их па-
радам?» ответил, что он бы их живьем сжигал в печи и лишал
избирательного права 196. Через месяц, в начале января 2014 г.
Охлобыстин обратился с письмом к Президенту В. Путину, в кото-
ром предложил вернуть в Уголовный кодекс старую советскую ста-
тью за мужеложество. Позже он был вынужден уволиться из IT
компании «Евросеть», где работал креативным директором, перед
лицом возможного бойкота этой фирмы со стороны ее партнеров
на Западе, прежде всего компании Apple.

В 2013 г. были и экзотические случаи распространения
вражды. Например, 11 декабря глава миссионерского отдела Том-



708

ской епархии Русской православной церкви Максим Степаненко
разместил в Интернете статью, в которой предложил «возродить»
использование слова «б***ь» и официально называть так женщин,
воспитывающих детей вне брака. По мнению М. Степаненко, этим
словом можно называть также всех, кто состоит в гражданском
браке, а мальчики, воспитанные матерью без отца, имеют склон-
ность к гомосексуализму197. Демарш священника был осужден Рус-
ской православной церковью.

Для аудитории, которой недоступен Интернет и которая не
пользуется средствами массовой информации, подобные призывы
реализуются в виде граффити или «кричалок» на публичных ме-
роприятиях.

Так, в ночь с 30 на 31 января у здания, в котором расположена
молельная комната мусульманской организации «Мухтасибад» в
поселке Шлаковый (Рязанская обл.), были прикреплены листовки
с надписями: «Нет исламизации Рязани!», «Внуки Евпатия Коло-
врата против мусульман!», «Вон с земли нашей!» 198.

3 апреля на стене выставочного центра Ткачи в Санкт-Петер-
бурге, где сейчас проходит выставка Icons, которую курирует га-
лерист М. Гельман, появились надписи «Блуд = грех», «Гельман,
мы придем», «Гельман, ты труп». Под угрозами стояла подпись «ка-
заки» 199. На проходившем 20 октября митинге националистов в
Санкт-Петербурге скандировали: «Долой-долой-долой жидовский
строй!», «Долой черноту!» 200. 10 октября неизвестные нарисовали
свастику у входа в Еврейский культурный центр в Сыктывкаре и
написали «Смерть жидам!» 201.

Депутат Псковского районного собрания от ЛДПР П. Бикташев
4 ноября, выступая на «Русском марше», обрушился на партию
«Яблоко» с антисемитским выпадом: «Я хотел бы сказать партии
„Яблоко“: вы хотите, чтобы здесь происходили те же события, что
на вашей исторической Родине? Где с одной стороны бьет „Хез-
болла“, с другой — Организация освобождения Палестины. Пар-
тия „Яблоко“, вы этого хотите?! Я не могу понять. Именно русские,
которые, партия „Яблоко“, вы называете фашистами и ксенофо-
бами, спасли вас от печей Освенцима. Вы никогда не сделаете
того, чего вы хотите добиться!» 202

Отмечались и прямые призывы к националистическому восста-
нию. Выступая 8 февраля на втором заседании Философско-гумани-
тарного Земского клуба «Саратов-Россия-ХХI век» в редакции газеты
«Земское обозрение», атаман Саратовского отдела Астраханского
казачьего войска В.Б.К.В. Александр Ревин заявил, что в РФ воз-
можна «национальная революция». «К революции подталкивают
бездарная национальная политика, которая побуждает националь-
ные меньшинства к все более агрессивным претензиям»,— заявил
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* Вероятно, кавказо-, исламо- и прочие фобии еще не успели выработать такой
всеохватывающей конспирологии, чтобы ее хватило на книги. — Примеч. авт.

он. А десятник 1-го полка Астраханского казачьего войска П. Чесно-
ков заявил, что опыт 1990-х «призывает нас заниматься самоподго-
товкой (учить молодых совершать марш-броски, окапываться, стре-
лять) и группироваться по этническому признаку»203.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.
В России регулярно издается ксенофобская (в основном — анти-

семитская*) литература. Существуют несколько издательств, кото-
рые либо специализируются исключительно на ней, либо делают по-
добные книги существенной частью своего плана. Крупнейшим из
них является издательство «Алгоритм». Помимо него ксенофобскую
литературe выпускают издательства «Русская Правда», «Институт
русской цивилизации» (в основном занимается переизданиями про-
изведений черносотенцев начала XX в.), «Книжный мир» и «Митра-
ков» (последнее специализируется на издании трудов самопровоз-
глашенного «академика» Левашова, пропитанных антисемитизмом).

Одна из таких книг — опус православного историка Юрия Ми-
хайлова «Нравственный образ истории», густо насыщенный анти-
семитизмом, — даже была в начале года закуплена администра-
цией Санкт-Петербурга. 14 февраля губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко заявил, что закупка книги была вызвана об-
ращениями ряда религиозных и общественных организаций с
просьбами о передаче им экземпляров данной книги 204.

Крупный скандал вызвало издание «Алгоритмом» в августе в
серии «Проза великих» пропитанного антисемитизмом романа од-
ного из ближайших соратников Гитлера, главного пропагандиста
нацистов Йозефа Геббельса «Михаэль. Германская судьба в днев-
никовых записях» 205. Книга была оперативно признана экстре-
мистским материалом и внесена в Федеральный список.

Наиболее масштабный набор ксенофобской литературы
можно было найти на проходящих в марте и сентябре 2013 г. во
Всероссийском выставочном центре (ВВЦ) книжных выставках-
ярмарках, где присутствовали все пять упомянутых выше изда-
тельств. Среди предлагавшихся ими книг были «Основы научного
антисемитизма», написанные неким С. Баландиным, книга С. Ни-
луса «Близ есть при дверех» (переизданная в 2013 г.), в состав ко-
торой входят и «Протоколы сионских мудрецов», книга С. Куняева
«Жрецы и жертвы Холокоста», автор которой пытается преумень-
шить размер этой трагедии, книгу отрицателя Холокоста Ю. Графа
«Накануне мировой катастрофы» и др. 206
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Подобная литература также продается во вполне респекта-
бельных книжных магазинах. Так, 21 января стало известно, что
в книжном интернет-магазине OZON.ru продается книга антисе-
мита А. Нечволодова «Император Николай II и евреи», помещен-
ная в раздел «Этнография, этнология, народоведение» с весьма
благожелательной аннотацией 207.

В октябре вышел художественный фильм А. Борматова «Около-
футбола», эстетизирующий насилие на почве ксенофобии, и пред-
ставляющий ультраправых футбольных фанатов как героев208.

Что касается праворадикальных музыкальных групп, то в Рос-
сии есть целый ряд подобных музыкальных коллективов. Наиболее
известна и популярна среди них группа «Коловрат». Концерты по-
добных групп обычно проходят полуподпольно. Единственное ис-
ключение — «Русский марш» в Москве, который ежегодно прохо-
дит в разных городах страны 4 ноября, в День народного единства.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).
Крупнейшей российской парламентской партией, активно ис-

пользующей ксенофобию как интегральную часть своей идеоло-
гии (в пропаганде ксено-, а особенно мигрантофобию использо-
вали практически все серьезные акторы, вплоть до либеральной
партии «Яблоко»), является Либерально-демократическая партия
(лидер В. Жириновский). Впрочем, поскольку ЛДПР это «партия
одного человека», то значительная часть ксенофобской риторики
также связана с заявлениями самого Жириновского.

Официально также зарегистрированы националистические
партии «Российский общенародный союз» С. Бабурина, партия

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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«Великое Отечество» Н. Старикова (антизападники-сталинисты),
а также «Демократический выбор» В. Милова, пытающаяся совме-
щать либеральные ценности с национализмом.

Большинство партий, учрежденных радикальными национа-
листами в 2012 г. на волне либерализации процедур партийного
строительства, так и не смогли пройти регистрацию, а некоторые,
вероятно, сознательно не пошли на это.

Крупнейшими организациями русских радикальных национа-
листов являются движение «Этнополитическое объединение „Рус-
ские“», созданное на базе запрещенных «Движения против неле-
гальной иммиграции» и «Славянского союза». В свою очередь,
организаторы «Русских» попытались в 2012 г. зарегистрировать
Партию националистов, однако этот проект по разным причинам
завершить не удалось, и в настоящий момент оба бренда суще-
ствуют параллельно. Также остаются незарегистрированными пар-
тия «Новая сила» (создана профессором МГИМО В. Соловьем), На-
ционально-демократическая партия (группа К. Крылова и
В. Кралина), базирующаяся в Санкт-Петербурге «Национально-со-
циалистическая инициатива» (лидер — бывший глава скин-банды
Д. Бобров), движение «Реструкт» экс-скинхеда М. Марцинкевича,
арестованного недавно по обвинению в разжигании национальной
розни, группировка «Черная сотня» (А. Штильмарк), «Союз рус-
ского народа» (А. Турик). Помимо них существует (в основном в
Москве и Санкт-Петербурге) ряд более мелких и больше представ-
ленных в Интернете, чем в реальности группировок, некоторые —
с громкими брендами вроде Русского народного союза (РНЕ), по-
пулярной неонацистской организации в середине 1990-х гг.

Из региональных организаций выделяется существующий в
Республике Коми «Рубеж Севера».

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Российский общенародный союз в своей программе заявляет
о неприятии прав и свобод, «что идут вразрез с нашими нравствен-
ными ценностями, воплощенными в русской православной тра-
диции», имея в виду права ЛГБТ, иные «издевательства над рус-
скими святынями и оскорбление национальных и религиозных
чувств наших людей». РОС ратует за привилегии для РПЦ, а атеизм
в программе рассматривался «как пропаганда отказа от своей тра-
диции». Главной социальной функцией женщин в программе было
объявлено деторождение. В области внутренней политики РОС
требует фактической ликвидации национальных республик 209.

В программе «Демократического выбора» важное место зани-
мает мигрантофобия. «„Открытые двери“ для мигрантов из Сред-
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ней Азии и Кавказа способствуют не решению проблемы дефи-
цита кадров, а демпингу на рынке неквалифицированного труда,
нищете, криминалу. Открытые границы с нашими южными сосе-
дями — ключевое препятствие для отмены виз между Россией и
Евросоюзом», — говорится в программе партии, обещающей вве-
дение виз с государствами Средней Азии и Кавказа 210. «Демвыбор»
также выступает за ограничение миграции российских граждан —
уроженцев Северного Кавказа, «забывая», что они имеют полное
право на свободное перемещение внутри России 211.

Программа движения «Русские» предлагала проверить на закон-
ность пребывания в стране всех, переселившихся в РФ после распада
СССР, и предоставлять гражданство детям от смешанных браков
граждан России и иностранцев лишь по решению специальной ко-
миссии. Предлагалось ввести имущественный и возрастной ценз на
браки граждан России с иностранцами, изъять «незаконно приобре-
тенную иммигрантами собственность», ввести официальную сегре-
гацию мигрантов, ввести в УК иностранное гражданство как отяг-
чающее обстоятельство при преступлении. Предлагалось признать
нелегальную иммиграцию уголовным, а не административным пра-
вонарушением и установить 10-летний срок принудительных работ
для приезжих нелегальных иммигрантов. Также предлагалось
ограничить право выезда уроженцев Северного Кавказа в другие ре-
гионы, ликвидировать национальные автономии либо перевести их
на самоокупаемость212. Также программа этого движения предла-
гает расистское определение того, кого можно считать русским:
«Русским может считаться тот, у кого хотя бы один из родителей —
этнический русский, а второй родитель принадлежит к европейским
народам, и кто при этом воспринимается окружающими как рус-
ский и который себя считает таковым. Дети от смешанных браков
русских с неевропейскими элементами в исключительных случаях
могут быть признаны русскими, в соответствии с определенной кво-
той и после положительного заключения специальной комиссии».
Предлагалось «для обеспечения национальной справедливости» вве-
сти принцип национально-пропорционального представительства
на всех уровнях всех ветвей власти213. Декларировалось, что на тер-
риториях, где мусульмане являются религиозным меньшинством
будет введен мораторий на строительство новых минаретов и мече-
тей214. В заявлении политсовета «Русских», принятом 11 августа, Рос-
сия сравнивалась с Хазарией, «где коренной народ подвергается экс-
плуатации интернациональной правящей бандой» (согласно
националистической мифологии, в Хазарском каганате правили
евреи, угнетавшие остальные народы)215.

Национально-демократическая партия в своей программе пред-
лагает «режим „нулевой толерантности“ по отношению к выходцам
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из проблемных с точки зрения соблюдения закона территорий», т. е.
к выходцам с Кавказа и из Центральной Азии, вводя таким образом
презумпцию виновности, а также снизить размер субсидий респуб-
ликам Северного Кавказа и вернуть Ставропольский край в Южный
федеральный округ. Заметное место в программе занимает мигран-
тофобия. Предлагается ввести специальный налог на использова-
ние труда мигрантов, меняющийся в зависимости от рода деятель-
ности мигранта и его компетенции, и сделать работодателей
ответственными за поведение работающих у них мигрантов. Под-
держку национальных культур представители НДП намерены увя-
зывать с размерами налога на доходы физических лиц (НДФЛ),
уплачиваемого представителями этого народа, явно указавшими,
что хотели бы направить свою поддержку в пользу соответствую-
щего языка. Таким образом, представители небогатых народов явно
окажутся в неравном положении216.

Партия «Новая сила» также предлагает борьбу с «избыточной и
неконтролируемой трудовой иммиграцией из стран СНГ» в качестве
средства борьбы с безработицей в России. В планах «Новой силы» вве-
дение визового режима с «наркопроизводящими и наркотранзит-
ными государствами» (так, вероятно, обозначаются страны Кавказа
и Средней Азии), ограничение для мигрантов сумм денежных пере-
водов за рубеж. Также в планах «новосильцев» проверка всех случаев
предоставления российского гражданства, начиная с 2000 г.217

НСИ в своей «Расовой доктрине» постулирует неравенство рас
и отводит «белой расе» «особый творческий дух», которого оказы-
ваются лишены остальные. «Расовая идея является сверхидеей На-
ционального Социализма», — утверждалось в доктрине 218.

«Черная сотня» выступает за «внесение в Уголовный кодекс
статей, жестко карающих за гомосексуализм», наказания за «член-
ство в масонских ложах, тайных или сатанинских обществах» и
«осквернение национальных, религиозных ценностей», ограниче-
ние деятельности «нетрадиционных для России религиозных ор-
ганизаций» 219.

Вот некоторые высказывания лидеров националистов, харак-
теризующие их взгляды (высказывания В. Жириновского приве-
дены выше). Лидер движения «Русские» В. Кралин 11 июля 2013 г.
демагогически утверждал в своем блоге, что «при правильной и со-
вершенно законной работе полиции, следствия и прокуратуры в
течении недели обнаружится, что нет ни единой чеченской семьи,
за которой бы не стояло уголовное преступление». По его мнению,
кавказцы должны были «каяться, благодарить и кланяться»220.

В интервью журналу «Сноб» еще один лидер объединения «Рус-
ские» А. Поткин заявил, что для улучшения межнациональных от-
ношений «нужно следить за тем, чтобы в регионы не прибывало
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слишком много неконтролируемых и ненужных мигрантов, которые
раздражают местных жителей. В некоторых республиках русские
оказались гражданами второго сорта и уезжают, а у власти остаются
коррупционные клановые структуры, которые мешают развитию
регионов и выталкивают активную молодежь в русские области»221.

НДП опубликовала заявление в поддержку «требований бирю-
левцев» о введении визового режима со странами Закавказья и
Центральной Азии 222. 14 октября представители движения «Рус-
ские» и НДП провели в Москве круглый стол, посвященный собы-
тиям в Бирюлево. Они рисовали картину якобы имеющего места
«засилья мигрантов» в районе и властей, которые будто бы не за-
щищают русских. Лидер незарегистрированной партии К. Крылов
демагогически назвал беспорядки в Бирюлево «антикриминаль-
ным выступлением граждан» 223.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

2013 г. ознаменовался продолжением сотрудничества россий-
ских националистов и либералов в рамках несистемной оппози-
ции. Символом этого сотрудничества стал политик Алексей На-
вальный, активно использовавший ксенофобскую риторику, но
поддерживавшийся либералами в качестве возможного «противо-
веса» Владимиру Путину. Наиболее рельефно эту линию выразил
лидер несистемной либеральной оппозиции Борис Немцов, кото-
рый 22 июля опубликовал в своем блоге на «Эхе Москвы» статью
«Про Навального без рефлексий», где, признавая, что Навального
«кренило к националистам», заявлял: «Он не обязан всем нра-
виться, кроме того, у нас с вами нет другого инструмента, чтобы
разворачивать страну от ее преступного существования». Немцов
успокаивал своих товарищей: «Если сменит фарватер — найдется
другой „Навальный“» 224. Об этом же писали в августе–сентябре
правозащитник С. Давидис, учительница и демократический ак-
тивист Т. Эйдельман и сатирик В. Шендерович.

Навального как «таран» стремились использовать и национа-
листы. 12 июня националистка Н. Холмогорова написала о нем в
своем блоге: «то, что в последнюю пару лет умеренный национа-
лизм из медийного пугала стал практически мейнстримом — во
многом его заслуга. За одно это националистам имеет смысл от-
носиться к нему хорошо»225. В августе в поддержку Навального вы-
ступили лидеры радикальных националистов А. Поткин (Белов)
и В. Кралин (Тор), заявившие: «Он вместе с нами выводит русский
национализм из маргинального поля, делает его приемлемым и
привлекательным для большинства граждан России» 226.
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Радикальные националисты поддержали Навального во время
кампании по выборам мэра Москвы. 29 июня на сайте ЭПО «Рус-
ские» появилась статья с призывом к националистам работать в
штабе А. Навального как кандидата в мэры Москвы. «Чем больше
будет вокруг Навального адекватных националистов, настроен-
ных на работу и на то, чтобы этот кандидат выиграл выборы, —
тем меньше будет противников русских людей, какой бы они ни
были идеологии», — утверждалось в статье 227. 18 июля НДП при-
няла заявление о поддержке Навального, в котором было сказано,
что они поддерживают его как своего сторонника и что его про-
грамма «соответствует текущим задачам русского национально-
демократического движения» 228. Зато активно употреблявшаяся
Навальным ксенофобская (и особенно — мигрантофобская) рито-
рика находила своих слушателей среди приверженцев либералов.
Вслед за Навальным ее начали использовать и некоторые либе-
ральные лидеры — Б. Немцов и Е. Альбац.

Националисты активно использовали свое участие в Координа-
ционном совете оппозиции (КСО) для легитимизации и гламуриза-
ции своей идеологии. При поддержке А. Навального был принят
ряд документов откровенно ксенофобской направленности. 20 ян-
варя 2013 г. КСО принял проект резолюции в защиту националиста
М. Калиниченко о признании его политзаключенным, а также про-
ект резолюции по политзаключенным, в котором содержалось тре-
бование отмены ст. 282, 282.1, 282.2 и 280 Уголовного Кодекса РФ
(экстремизм, разжигание межнациональной и религиозной розни)
и Закона «Об ответственности за демонстрацию символики экстре-
мистских организаций». Причем политзаключенным предлагалось
признать «любого заключенного, в деле которого присутствует по-
литический либо религиозный компонент, что выражается в моти-
вации действий заключенного, самих действиях либо причинах, по-
будивших власти РФ отправить его за решетку или применить к
нему принудительные медицинские меры». Явно опираясь на све-
дения националистов, КСО оценивал число «репрессированных по
политическим мотивам» в 2–2,5 тыс. человек 229.

10 февраля КСО принял заявление, в котором выдвигалось тре-
бование о введении визового режима со странами Центральной
Азии. В заявлении утверждалось, что трудовые мигранты не интег-
рируются в российское общество, сами мигранты якобы подрывают
рынок рабочей силы и становятся адептами радикального ислама.
Также утверждалось, что миграция из Центральной Азии является
главной причиной, по которой ЕС не вводит с РФ безвизовый режим.
Помимо курии националистов за эту откровенно ксенофобскую ре-
золюцию голосовали либералы Г. Албуров, В. Ашурков, Д. Гудков,
А. Долгих, А. Илларионов, В. Кара-Мурза, Г. Каспаров, А. Наваль-
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ный, В. Наганов, Б. Немцов, А. Пионтковский, Л. Соболь, Е. Чири-
кова, И. Яшин, «левые» А. Николаев, А. Палчаев, А. Пивоваров230.

В принятом 16 февраля заявлении КСО были заявлены требова-
ния, явно проталкиваемые националистами: освобождение «полит-
заключенных», «ликвидация системы политического сыска» (под
которой подразумеваются центры по борьбе с экстремизмом)231.

Фактически КСО довольно быстро дрейфовал в сторону нацио-
нализма, а либеральные лидеры были готовы поступиться принци-
пами «ради единства». Националистка Н. Холмогорова 15 февраля
торжествующе писала, что националисты «играют в КСО первую
скрипку, хотя бы потому, что они там активнее всех работают», а сам
КСО «медленно, неуклюже, со скрипом, но принимает вполне нацио-
налистическую повестку и направление»232. Конец этому положило
само фактическое прекращение деятельности этого органа осенью
2013 г. Несмотря на то, что националистов также тяготило подобное
сотрудничество (так, В. Кралин писал 5 мая в своем блоге с опреде-
ленными антисемитскими намеками: «Завтра на Болотной пло-
щади... Ну, и как же без Шендеровича — кому же еще представлять
общегражданское большинство... Похоже, что идти на митинг при-
дется, преодолевая рвотный рефлекс и заткнув уши. И с ними
тошно — и под Путиным нестерпимо. Надо идти — тошно, но
надо»233), они предпочитали работать вместе, понимая, что либералы
выполняют в несистемной оппозиции роль «прикрытия», и потому
их нужно всячески удерживать. Один из лидеров движения «Русские»
В. Поткин писал: «В ином случае, при первой возможности, нас, на-
ционалистов, и левых — просто постреляют и в канаву побросают,
под аплодисменты „мирового сообщества“. Как в 1993-м»234.

Подобный дрейф вызвал явное недоумение у части либералов
и правозащитников. Правозащитник Е. Ихлов 14 февраля напи-
сал, что «Координационный совет оппозиции показал себя как в
принципе националистическое русское движение» 235.

Отдельные деятели либерального движения выражали свой
решительный протест против заигрывания с националистами.
Так, 27 июня на заседании либеральной партии РПР–Парнас ее со-
председатель Владимир Рыжков выступил категорически против
кандидатуры Алексея Навального на пост мэра Москвы, заявив,
что как либерал не может поддержать человека с симпатиями к
русскому национализму236. Тем не менее коллеги не прислушались
к своему лидеру, и Навальный был выдвинут кандидатом в депу-
таты именно от этой партии. 29 июня депутат Заксобрания Санкт-
Петербурга Б. Вишневский в записи на своей странице в Facebook
потребовал от КС исключить националиста Н. Бондарика. «·Этот
фашист — один из членов вашего „совета“. Вы с ним заседаете за
одним столом. Вы считаете его равным себе. Вы молчите, когда он
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говорит, как фашист, и действует, как фашист. И не надо мне рас-
сказывать, что, мол, его избрали — вы сами установили „квоту для
националистов“ в вашем „совете“. Я обращаюсь к тем из вас, кого
я уважаю. Такие люди есть. Или выгоните из своих рядов фаши-
ста — или уйдите сами. Иначе я буду иметь полное право считать
вас его соратниками. И не только я», — писал Вишневский 237.

24 августа предприниматель и демократический активист
К. Боровой в своем блоге на «Эхе Москвы» заметил, что основное,
что сделал А. Навальный, — это «сделал допустимым участие фа-
шиста в выборах. И, естественно, вернее, неестественно, фашист
получил поддержку лидеров демократических партий» 238.

Сопредседатель партии РПР–Парнас В. Рыжков в опубликован-
ном 25 октября интервью главному редактору сайта charter97.org
Наталье Радиной заявил, описывая агитацию Навального: «Фор-
мально он говорит о мигрантах и визах, но погромщики слышат в
этом другую музыку. То есть он говорит об одном, а они слышат дру-
гое: что мигранты плохие и их нужно бить. Опасность этой рито-
рики о мигрантах в том, что тут же происходит переключение. То
есть ты говоришь „А“, а они за тебя уже говорят „Б“. Ты говоришь,
что нелегальных мигрантов нужно остановить, а они говорят, что
не нужно ждать виз и нужно сейчас начать их бить». Он подчеркнул,
что Навальный фактически нарушил заключенное с РПР–Парнас
соглашение о выдвижении его кандидатом от этой партии, поста-
вив на первое место в своей агитации мигрантофобию239.

Однако масштабное разочарование в своем кумире началось
после призыва Навального к своим сторонникам пойти на «Рус-
ский марш». Сам он идти не пожелал, заявив, что боится быть сфо-
тографированным на фоне специально подосланных «зигующих
школьников», с последующим использованием этих материалов
госпропагандой 240. Писатель Б. Акунин заявил, что разочаровался
в прежнем соратнике, поскольку последний еще не переболел «на-
ционалистической чушью». Замглавреда популярной газеты «МК»
Айдер Муджабаев посчитал заявления А. Навального «скоропо-
стижной политической кончиной».

Впрочем, позицию Навального поддержала журналистка
Е. Альбац, которая заявила, что те люди, которые ходят на «Рус-
ские марши», — «они наши сограждане, а потому нужно научиться
разговаривать и переубеждать этих активистов, а не вести разго-
воры „про высокое“. А. Навальный как политик готов и обязан ра-
ботать с толпой отчаявшихся участников „Русского марша“» 241.

Для расширения потенциальной аудитории националисты
участвовали в либеральных протестных акциях, тем самым полу-
чая еще одну оппозиционную трибуну. Они приняли участие в ак-
циях самого разного характера (экологических, спортивных, про-
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тив точечной застройки, за защиту образования и науки, в под-
держку малого и среднего бизнеса), причем некоторые им удалось
переформатировать под себя 242.

Члены движения «Русские» приняли участие в прошедшем
12 июня «Марше против палачей». Они раздали 3 тыс. листовок и
собрали 12,7 тыс. рублей пожертвований для «политзаключен-
ных». На «марше» также были пикетчики с антисемитскими ло-
зунгами 243. По данным опроса Левада-центра, националисты со-
ставили примерно 8% от числа участников марша 12 июня. Еще
2% отнесли себя к монархистам 244.

Тем не менее рост влияния националистов в гражданском об-
ществе так и не конвертировался в голоса избирателей. На состо-
явшихся 8 сентября региональных выборах партии, поддерживаю-
щие национализм, собрали минимальное число голосов и не
смогли провести своих кандидатов. Единственное исключение со-
ставила партия «Родина», получившая в Архангельской области
6,18% голосов 245. В остальных случаях за националистов голосо-
вали не более 1–2% избирателей.

Однако в Москве активно использовавший мигрантофобскую
риторику А. Навальный получил на выборах мэра Москвы 27% го-
лосов, что говорит о значительной поддержке ксенофобских ло-
зунгов жителями крупных городов, прежде всего, столицы. Впро-
чем, существует мнение, что Навальный как раз оттолкнул многих
потенциальных избирателей своей ксенофобией.

Как уже указывалось в разделе 6, в российском обществе в
целом достаточно сильны ксенофобские настроения, но откро-
венно националистические партии пока не популярны и не наби-
рают большого количества голосов. По всей вероятности, основ-
ной причиной здесь является радикализм последних, понимание
опасности для гражданского мира их прихода к власти в мульти-
этничной стране, а также действия правительства, которое свою
национальную политику в последние годы строит на пропаганде
межнационального мира и согласия. Таким образом, влияние на-
ционалистов на гражданское общество в стране в 2013 г. следует
признать ограниченным.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.
Националисты присутствуют в некоторых местных органах за-

конодательной власти, но их крайне мало, и реального влияния
на эти органы они не имеют.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.
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С учетом популярности в определенной части общества миг-
рантофобии, гомофобии и т. д., националистическую риторику
употребляют ряд представителей парламентских партий, высоко-
поставленных чиновников и т. д.

Однако дело в 2013 г. ограничивалось только риторикой.

9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

В отличие от 2012 г. в 2013 г. имел место целый ряд подобных
акций, большинство из которых заканчивалось столкновениями с
полицией. Так, 26 января националисты из «Новой силы» попыта-
лись провести митинг в Невинномысске под лозунгами отделения
Ставропольского края от Северного Кавказа и введения в регионе
особого миграционного режима — вплоть до закрытия границ
края для мигрантов из соседних северо-кавказских республик. Од-
нако митинга не получилось — ни один из приезжих агитаторов

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–2,5 0

Итого по разделу 8 –17,5 –12,5
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не добрался до площади перед мэрией, полиция задержала 87 че-
ловек на улицах, в том числе восемь украинских националистов.
Потенциальных местных участников отсекла организованная мэ-
рией и МВД контрпропаганда в вузах и школах. Полицейские на-
чальники организовали «гастрольные выступления» в институтах
и ПТУ с лекциями, а части студентов выдавались предупреждения
о возможных штрафах в 300 тыс. и отчислении 246.

В Новокузнецке организация «Русский патриотический клуб»
3 и 17 марта пыталась провести митинги под исламофобскими ло-
зунгами, запугивая жителей перспективой создания «исламизиро-
ванного таджикского анклава». Оба митинга были пресечены поли-
цией. После первого митинга, глава «клуба» А. Бычев пообещал
«приложить все силы», чтобы деятельность его организации стала
«непреодолимым препятствием» к строительству мечети 247. При
этом по наблюдениям представителей СМИ если в первый раз на ми-
тинг пришло до 100 человек, то во второй их было уже значительно
меньше. Националисты кричали «Россия — для русских!», «Долой
мечеть!» и «Слава России!», пытались выяснить у полицейских их эт-
ническую принадлежность и отношение к строительству мечети248.

13 апреля были разогнаны ОМОНом как несогласованные ми-
тинги националистов в рамках акции «День русского гнева», ло-
зунгом которой стала борьба с пресловутой «этнопреступностью»,
в Москве и Ростове-на-Дону 249.

9 августа в Санкт-Петербурге прошел несанкционированный
«народный сход против этнопреступности», собравший около
200 человек. «Сход» был разогнан полицией 250.

27 августа стало известно, что двое молодых людей развернули
на улицах Анадыря (Чукотка) флаг со свастикой 251.

1 сентября в Санкт-Петербурге прошел несанкционированный
«народный сход» с требованием «немедленной депортации всех
нелегалов из Петербурга» 252.

15 октября националисты попытались провести на юге Москвы
несанкционированную акцию «Наш ответ Курбан-байраму». Впро-
чем, она не пользовалась популярностью. Само шествие собрало
около 200 человек, но было разогнано полицией. Его участники
били стекла на припаркованных у метро «Пражская» автомобилях,
запускали петарды, скандировали: «Один за всех и все за одного!»,
«Русские, вперед!», «Москва для москвичей!». На организованный
националистами «сход» у местной управы, где звучали мигранто-
фобские лозунги, собралось лишь несколько десятков человек.
Число задержанных у метро «Пражская» достигло 276 человек.
Примерно 30% из числа задержанных — несовершеннолетние253.

20 октября около 100 националистов устроили в Санкт-Петер-
бурге несанкционированное шествие от Марсова поля, которое в Пе-
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тербурге имеет статус «гайд-парка», в сторону рынка «Апраксин
Двор», считающегося местом пребывания значительного числа миг-
рантов. Они закидали рынок камнями и дымовыми шашками. Ше-
ствие было рассеяно полицией, 90 человек задержаны254. Шествию
предшествовал митинг, на котором националисты под двумя черно-
желто-белыми флагами русских националистов неоднократно скан-
дировали: «Долой-долой-долой жидовский строй!», «Слава роду сла-
вянскому!», «За это убийство ответят ваши дети!», «Россия без
Путина!», «Долой черноту!», а когда замерзали (в городе на Неве было
около +4...+6 градусов) подпрыгивали на месте под многократное
повторение речевки: «Хей! Хей! Кто не прыгает — тот чурка!»255

Несколько несанкционированных шествий (во Владимире, Ке-
мерово, Краснодаре, Новокузнецке, Новороссийске, Пятигорске,
Ростове-на-Дону, Смоленске, Таганроге, Чите, Южно-Сахалинске)
прошло 4 ноября, поскольку не во всех городах были разрешены
т. н. «Русские марши». Во Владимире и Кемерово, Новокузнецке и
Новороссийске шествия были рассеяны полицией, а их участ-
ники — арестованы.

30 декабря националисты попытались провести в Волгограде
«народный сход», чтобы, пользуясь возникшей после произошед-
ших в городе терактов паникой, попытаться усилить свои пози-
ции, однако «сход» был рассеян полицией, несколько десятков че-
ловек арестованы 256.

Подобные акции проводили также и радикальные исламисты.
28 апреля в Кизляре на контрольно-пропускном посту «Лесной»
была остановлена колонна автомашин с выставленными из окон
флагами с исламской символикой экстремистской организации
«Хизб ут-Тахрир». Водители ответили отказом на предложение
убрать флаги и предъявить документы для осмотра, а также пыта-
лись препятствовать действиям правоохранителей. В результате
весь кортеж из 25 человек был доставлен в отдел полиции 257.

В основном речь шла о немногочисленных акциях, собирав-
ших несколько десятков, иногда 100–200 человек, не оказавших
влияния на общую атмосферу в стране.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Наиболее масштабными, как по размаху, так и по числу участ-
ников, являются мероприятия, входящие в националистический
календарь. Прежде всего это проходящий 4 ноября «Русский
марш», затем «Русский первомай», а также «День героев», отме-
чаемый в конце февраля — начале марта.

2–3 марта в ряде городов националисты провели митинги и пи-
кеты в честь т. н. Дня героев. В основном эти акции были посвящены
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осужденным в феврале по обвинению в попытке подготовки пере-
ворота националистам полковникам Квачкову и Хабарову. 2 марта
в Москве состоялось традиционное возложение цветов к памятнику
псковским десантникам, потом участники возложения присоедини-
лись к митингу в поддержку Квачкова и Хабарова, шедшему под ло-
зунгами: «Свободу Квачкову!», «Свободу Хабарову!», «Свободу всем
политзаключенным и военнопленным!». На акции присутствовало
около 200 человек — членов этнополитического объединения (ЭПО)
«Русские» и НДП258. Подобные же акции прошли в 25 городах.

1 мая в ряде городов прошли публичные акции националистов
под брендом «Русский первомай». В Москве шествия провели две
соперничающие коалиции. На северо-западе Москвы прошла
акция, организованная ЭПО «Русские», а на юго-востоке организа-
тором шествия стала «Русская коалиция действия» (партия «Вели-
кая Россия» и Народное ополчение имени Минина и Пожарского,
сторонники Ю. Мухина). Первая акция собрала около 500 человек
(сами организаторы утверждали, что у них собралось 1000 или даже
2000 человек), вторая — не более 300. Участники акции ЭПО «Рус-
ские» (помимо них там шли представители Союза православных хо-
ругвеносцев, Партии националистов, члены движения «Реструкт!»
и его проекта ПО «Феникс», движения «Русский Муром») несли рас-
тяжки «Москва — русский город», «Спорт, нация, социализм».
Участники шествия скандировали: «Наша честь зовется вера»,
«Наше мнение не преступление», «Мир, труд, май! Гастарбайтер,
уезжай!», «Наша помощь зовется трезвость», «Выше, выше русский
флаг, государство — главный враг», «Русским — русская Москва, от-
менить два-восемь-два!», «Национал-социализм — это порядок»,
«Русское время — 14/88», «Русские против северо-западной хорды»,
«Чтобы не носить ножи, нужен визовый режим», «Нет красной
мрази, нет черной грязи!».

По окончании шествия состоялся митинг, на котором с при-
ветственным словом выступил А. Поткин, после чего к собрав-
шимся обратились Роман Железнов (Зухель) и Д. Демушкин.
Затем прошел концерт с участием праворадикальных музыкаль-
ных групп (Юлия Андреева, «Шепот рун», «Коловрат»).

Участники «Русской коалиции» несли имперские флаги, порт-
реты Николая II, баннеры «Русский порядок на русской земле»,
«Кто не курит и не пьет — ровно дышит, сильно бьет», «Свободу
политзаключенным» и скандировали: «Свободу Квачкову!», «Сво-
боду Хабарову!», «Свободу Боровикову!», «Свободу Стригину!»
(приговоренные к тюремному заключению либо арестованные по
обвинениям в экстремистской деятельности или уголовных пре-
ступлениях националисты).

Помимо Москвы первомайские акции состоялись в 19 городах.
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* Статья № 282 УК РФ, подразумевающая ответственность за разжигание меж-
национальной розни. — Примеч. авт.

Самой масштабной публичной акцией националистов стал
прошедший 4 ноября 2013 г. «Русский марш». Наиболее массовый
«марш» прошел на юго-востоке Москвы в Люблино. Собравшиеся
выкрикивали: «России — русскую власть». В нем приняло участие
по разным подсчетам от 5 до 8 тыс. человек. Сами организаторы
традиционно предпочитали завышать цифру участников. В какой-
то момент националисты пытались заявить о более чем 30 тыс.
участников, затем снизив эту цифру до 20–25 тыс. 259

Митингующие скандировали: «Белая раса — чистая раса».
Кричали: «Не кури, не бухай, а хачей убивай», «Чемодан —
ишак — кишлак!» 260, «Вчера Бирюлево, завтра вся Москва»,
«Москва не Кавказ, Аллах п****с!», «Убивать хачей, убивать!»,
«Слава Руси — Кавказ, с**и!», «Сегодня мечеть — завтра джихад»,
«России русскую власть», «Россия принадлежит русским», «Отме-
нить 282»*, «Один за всех и все за одного», «Кто не прыгает, тот
чурка!» 261. Колонна Национальной демократической партии дер-
жала баннер «Требуем введения визового режима со странами
Средней Азии» и выкрикивала: «Чего мы хотим? Визовый режим»,
«Нелегальный иммигрант. Иностранный оккупант» 262. Нацболы
шли с баннером «За Бирюлево, отобрать и победить», крича: «Се-
годня Бирюлево — завтра вся Москва» 263.

«Параллельный» «Русский марш», организованный «Русской коа-
лицией действия», прошел на северо-западе Москвы, собрав около
500 человек264. Здесь полиция задержала пять националистов265.

В общей сложности «марши» в разных формах (шествия, ми-
тинги, «сходы», «пробежки») прошли в 70 городах. Еще в пяти ме-
стах он был разогнан. С одной стороны, заметен значительный
рост численности населенных пунктов, где проходят марши. Но
количество не переходит в «качество» — в мегаполисах «марши»
уже не служат средством рекрутирования сторонников — числен-
ность участников остается на прежнем уровне, либо снижается.
Рост идет за счет небольших городов, где на шествия выходит не-
сколько десятков человек.

Помимо этих «календарных» праздников русские национали-
сты провели еще 71 публичную акцию в формате от пикета до де-
монстрации.

Основные темы публичных акций — мигрантофобия и по-
пытки раздувания «преступления мигрантов», борьба с «сектами».

Несколько своих публичных акций провели нерусские нацио-
налисты, или исламисты. 8 февраля в Махачкале прошел митинг,
одним из требований которого была отмена запрета хиджабов 266.
5 апреля союз татарской молодежи «Азатлык» организовал пикет
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в Казани в защиту бывшего полковника Заки Зайнуллина, кото-
рый обвиняется в экстремизме за статью «Россия глазами тата-
рина» 267. Во время проведения Универсиады в Казани 6–17 июля
исламские фундаменталисты пытались вести пропагандистскую
работу среди многочисленных гостей и волонтеров, находившихся
в то время в столице Татарстана, собирая среди гостей Универ-
сиады деньги «на джихад» 268. 19 июля, в годовщину теракта когда
был ранен тогдашний муфтий Татарстана Илдус Файзов взрывом
в автомобиле, а его заместитель Валиулла Якупов расстрелян в
подъезде собственного дома, на центральной казанской улице Бау-
мана появились люди, одетые в футболки, на которых изображена
символика исламистской партии «Хизб ут-Тахрир» 269.

В начале октября в Санкт-Петербурге прошли одиночные пи-
кеты сторонников партии «Хизб ут-Тахрир»270. 12 октября в Казани
прошел митинг татарских националистов «День памяти и скорби
татарского народа» по случаю взятия Казани Иваном Грозным в
1552 г., собравший около 100 человек. Во время самого митинга
лидер СТМ «Азатлык» Наиль Набиуллин постарался использовать
запрет мэрии собираться на митинг в центре города для нагнета-
ния обстановки. «Посмотрите: нас, татар, отправили вспоминать
о взятии Казани, о нашем Холокосте, туда, куда наших предков
461 год назад отправил Иван Грозный — в гетто!» — кричал он в
микрофон. На баннерах было написано: «Свободу Татарстану!»,
«Свободу Идель-Уралу!». Акция завершилась шествием с криками
«Азатлык!» и «Аллах акбар!» по Старо-Татарской слободе к мечети
«Марджани» 271. 15 октября в Дербенте и Хасавюрте прошли ми-
тинги в поддержку запрещенных в России и в части арабского
мира «Братьев-мусульман» 272.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

Подобные явления были крайне редки и в основном относи-
лись к региональным «Русским маршам». Во Владивостоке на «Рус-
ский марш» в формате схода собралось несколько десятков чело-
век. Сход посетил в том числе Юрий Кучин, депутат городской
думы Владивостока 273. В Омске во главе колонны «Русского
марша» традиционно шел депутат Госдумы о ЛДПР Ян Зелин-
ский 274. В Пскове на митинге выступил депутат Псковского район-
ного собрания от ЛДПР П. Бикташев 275. В Новосибирске на ми-
тинге после шествия выступили А. Люлько — депутат городского
совета от партии «Родина», и начальник Государственной жилищ-
ной инспекции Новосибирской области И. Лобарев 276.
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• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Как и в большинстве стран с высоким уровнем ксенофобии,
в России стоит проблема расизма среди футбольных болельщиков.
Это относится и к фанатам малоизвестных команд, и к привержен-
цам футбольных грандов. Причем ксенофобски настроенные болель-
щики выступают и как атакующая, так и как атакуемая сторона.

1 апреля в Краснодаре около 70 человек напали на болельщиков
дагестанского клуба «Анжи» после матча «Краснодар»—«Анжи» с
криками «Россия для русских». Один из пострадавших в драке был
доставлен в больницу с сотрясением мозга277. 18 апреля в Ростове-
на-Дону после матча между командами «Терек» и «Ростов» фанаты
«Ростова» напали на кавказцев — болельщиков «Терека». Были
сильно избиты не менее двух человек. При этом полиция предпочла
не вмешиваться 278. 22 апреля на матче «Торпедо» и «Салюта» во
время замены игрока «Салюта» Москеры со стороны болельщиков
«Торпедо» звучало уханье, носившее явно расистский характер279.

26 мая до и после матча дагестанского клуба «Анжи» и крас-
нодарской «Кубани» в Краснодаре было совершено два нападения
на фанатов «Анжи» со стороны «кубанцев». В первом случае коли-
чество пострадавших неизвестно, но, видимо, составило около
10 человек, во втором случае пострадали трое 280. 12 июня в Домо-
дедово на матче «Металлист»—«Луч» ультраправые фанаты «Ме-
таллиста» вывесили перевернутый и зачеркнутый баннер партии
«Единая Россия», а также баннеры с изображениями рун, кельт-
ского креста и лозунга «World Wide White Pride» 281.

2 августа три болельщика футбольного клуба «Ростов» постра-
дали в стычке с фанатами команды «Анжи» в Махачкале 282. 23 ав-
густа трое уроженцев Северного Кавказа напали в Москве на бо-
лельщиков футбольного клуба «Динамо». Двое фанатов, 17 и 18 лет,
получили ножевые ранения 283.

3 октября на матче второго тура группового этапа Лиги Ев-
ропы между «Анжи» и «Тоттенхэмом» в Раменском (Московская
обл.) болельщики из местного населения всячески оскорбляли
команду «Анжи» скандированием неприличных и националисти-
чески направленных фраз, периодически выкрикивая: «Русские,
вперед!» 284.

23 октября во время матча ЦСКА с английским «Манчестер
Сити» на стадионе «Арена Химки» в адрес капитана английской
команды Яя Туре звучали расистские выкрики со стороны болель-
щиков ЦСКА 285. 28 октября в Краснодаре на матче «Кубань»—
«Анжи» фанаты «Кубани» сожгли флаг Дагестана 286. 30 октября на
матче 1⁄16 финала Кубка России между «Спартаком» и «Шинником»
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в Ярославле в секторе болельщиков «Спартака» оказался флаг на-
цистской Германии с изображением свастики 287.

В июне 2013 г. Россия приняла правила международной резо-
люции по борьбе с расовой дискриминацией в сфере профессио-
нального футбола. Согласно им, клубы могут быть переведены в
низшие дивизионы или отстранены от соревнований за серьезные
инциденты на почве расизма. Также команды будут наказываться
снятием очков. За небольшие инциденты они будут получать пред-
упреждения или штрафоваться. Еще одним неприятным порица-
нием станет игра при пустых трибунах. Глава РФС Николай Тол-
стых заявил, что в документы Российского футбольного союза
(РФС) будут внесены поправки относительно наказания за оскор-
бительные инциденты на расовой почве 288.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

По итогам мониторинга можно отметить практически прекра-
тившиеся ранее нападения на кладбища — 6 инцидентов (3,5% от
всех отмеченных случаев вандализма и угроз). С другой стороны,
в 2013 г. отмечено значительное количество осквернений право-
славных церквей, поклонных крестов и т. д. — 39 случаев (23%),
а также 11 случаев осквернения мечетей (иногда — строившихся)
(6,5%), 6 случаев относится к осквернению синагог и еврейских

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 –5

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –10 –20
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общинных центров (3,5%), два (1,2%) — к российским протестан-
там и по 1 — к «Свидетелям Иеговы» и неоязычникам (по 0,6%).
Таким образом, на осквернения религиозных объектов прихо-
дится треть от общего объема зафиксированных случаев ванда-
лизма и угроз на почве ксенофобии.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

В 2013 г. было зафиксировано свыше десятка попыток приме-
нения т. н. «кондопогской» политтехнологии — этнизации быто-
вого конфликта, одной из сторон которого выступал нерусский,
и организации массовых волнений на межнациональной или ре-
лигиозной почве. Вот некоторые из них:

9 февраля националисты попытались провести в Ставрополе
«народный сход» с требованием от властей решить проблему эт-
нической преступности. Поводом стала стычка в ночном клубе,
одной из сторон которой оказался русский, а другой — уроженец
Ингушетии. Однако «сход» был пресечен полицией. По разным
версиям, было задержано от 20 до 76 человек. Заместитель началь-
ника полиции по охране общественного порядка Ставрополя Ва-
силий Литвинов заявил: «Говорить о межнациональной подоплеке
неуместно. Ни с одной стороны не были озвучены позиции нацио-
нальной принадлежности. В подобной ситуации могли оказаться
любые жители края» 289.

В начале марта националисты пытались раскрутить очеред-
ную «кондопогу» в Новой Усмани (Воронежская обл.). Активисты
националистического «Народного ополчения имени Минина и По-
жарского» попытались вмешаться в конфликт между двумя кафе,
демонтировав установленное вокруг одного из них ограждение,
но были оттеснены полицией. Они пытались аргументировать
свои действия тем, что данное кафе якобы было «рассадником
мигрантов», а «приезжие предприниматели творят беспредел по
отношению к коренному населению» 290.

3 мая в Твери прошел митинг, организованный активистами
организации «Народный собор» и байкерами, посвященный рассле-
дованию драки в одном из ночных клубов города, произошедшей
28 апреля. Ссылаясь на то, что в драке участвовали азербайджанцы,
участники митинга требовали переквалификации эпизода на
ст. 282. В открытом письме, подписи под которым собирались на
митинге, утверждалось, что азербайджанцы с помощью взяток ухо-
дят от ответственности291. 5 мая прошла ответная акция азербай-
джанцев. Они кричали лозунги, размахивали национальными фла-
гами, а также предприняли попытку перекрыть проезжую часть на
своих автомобилях. Впрочем, акция была пресечена полицией 292.
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Вскоре выяснилось, что драка не носила межнациональный харак-
тер, поскольку в ней с двух сторон участвовали также и русские293.

В июне ареной новой «кондопоги» едва не стал город Удомля
в Тверской области. Поводом стала случившаяся в конце мая
драка, одной из сторон которой были уроженцы Кавказа. При
этом, по одной из версий, зачинщиками конфликта выступили как
раз славяне. Националисты пытались организовать после драки
8 июня «народный сход» против «засилья мигрантов». Для массо-
вости был организован завоз националистических активистов из
Санкт-Петербурга с обещанием организовать в Удомле «день рус-
ского гнева». В итоге на «сход» собралось несколько сотен человек.
Полиция задержала лидера националистов из Санкт-Петербурга
Н. Бондарика и его соратников и выдворила из Удомли 294.

Крупнейшим столкновением на межнациональной почве стали
волнения в г. Пугачев (Саратовская обл.). Поводом для волнений
стало убийство 6 июля на бытовой почве 20-летнего Руслана Мар-
жанова 16-летним чеченцем Али Назировым. Вечером 7 июля в
центре города собрались близкие и знакомые погибшего — по дан-
ным полиции, около 200 человек,— чтобы выяснить отношения с
родственниками задержанного. Полиции удалось предотвратить
конфликт, но толпа отправилась в район компактного проживания
выходцев из Чечни, где завязалась массовая драка. Чтобы пред-
отвратить новое кровопролитие, полицейские встали живой сте-
ной между сотнями участников конфликта. По словам очевидцев,
стражи порядка стреляли в воздух, применяли спецсредства, в ре-
зультате участников потасовки рассеяли, несколько человек задер-
жали 295. Однако 8 июля на митинг собралось уже около 1000 чело-
век. Попытки местных чиновников успокоить протестующих были
заглушены скандированием лозунга «Выселять!». Массовые беспо-
рядки во многом помог остановить отец погибшего, заявив сле-
дующее: «Люди добрые, не надо поливать душу моего сына очеред-
ной кровью. Не надо никакой войны, не надо никого выселять.
Надо закрывать все эти питейные заведения и прекратить пить».

Однако чуть позже во время переговоров инициативной группы
с главой администрации города Сидоровым толпа едва не взяла
штурмом здание администрации, выкрикивая тот же лозунг: «Высе-
лять!». Толпа двинулась в соседний поселок Тургеневский, где якобы
укрылись бежавшие из города чеченцы, однако была остановлена си-
лами полиции. Затем группа митингующих отправилась перекры-
вать федеральную трассу Волгоград–Самара. Часть собравшихся
также планировала напасть на кафе «Мечта», принадлежащее кав-
казскому предпринимателю, однако эти действия были предотвра-
щены полицией296. В тот же день, 8 июля, губернатор Саратовской
области Валерий Радаев встретился с пугачевцами. Они потребовали
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провести открытое для общественности расследование произошед-
шего297. В итоге переговоров были приняты следующие решения: ор-
ганизовать проверку документов у выходцев из Чечни, обновить со-
став районного общественного совета при полиции, организовать
рейды по проверке исполнения закона Саратовской области по про-
даже спиртных напитков в вечернее время. Также было решено ор-
ганизовать добровольные казачьи дружины и привлечь к патрулиро-
ванию казаков. Была разблокирована и трасса Волгоград–Самара298.

В ночь на 9 июля полиции удалось уберечь от поджога кафе
«Халяль» 299. В тот же день жители Пугачева численностью до
1000 человек вновь пытались перекрыть трассу, но были останов-
лены полицией. В дальнейшем с митингующими встретились вице-
губернатор Денис Фадеев, замруководителя СУ СКР Сергей Седов,
зампрокурора области Олег Световой, министр Борис Шинчук 300.
В город были стянуты крупные силы полиции, в том числе ОМОН
и СОБР. На въезде в район и подъезде к городу дежурили сотруд-
ники органов внутренних дел; проезжающий в оба направления
транспорт досматривался, а государственные номера и данные во-
дителей переписывались. Дальнейшие попытки националистов
поднять в городе «кондопогу» были неудачными. К середине июля
волнения в Пугачеве стихли.

Можно отметить ряд погромов уличных торговцев в Москве и
Санкт-Петербурге, начавшихся после объявления о кампании вла-
стей по «декриминализации рынков». 27–29 июля националисты из
интернет-сообщества «Славянская сила» организовали в Санкт-Пе-
тербурге «русскую зачистку», переворачивая лотки с овощами и
фруктами301. Всего за три дня ультраправыми активистами были раз-
громлены несколько десятков ларьков у станций метро «Пионер-
ская», «Проспект Просвещения», «Старая Деревня», «Озерки», «Сен-
ная», «Черная речка»302. 4 августа в Москве представители движения
«Русские» под руководством Николая Бондарика (входил в Коорди-
национный совет оппозиции) попытались устроить «русские зачи-
стки» у лоточников возле станции метро «Водный стадион». Однако
ОМОН защитил рыночников от «провокаций» праворадикалов. Со-
вершеннолетних организаторов, в том числе Юрия Шаповалова и
Александра Амелина, задержали, а их более юные последователи, по-
теряв лидеров, растерялись и разошлись. В Санкт-Петербурге нацио-
налисты все-таки смогли проверить несколько торговых точек303.

18 августа националисты в футболках с надписью «Я русский»
пытались проверять документы у торговцев недалеко от Сенной
площади в Санкт-Петербурге 304. 21 августа националисты пыта-
лись организовать «русскую зачистку» в Санкт-Петербурге, при-
крываясь удостоверениями некоего общества по защите прав по-
требителей «Петроград» 305.
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20 октября на челябинском рынке «Северный» неизвестные
попытались устроить акцию устрашения для продавцов-ино-
странцев 306.

Наиболее резонансные беспорядки на почве ксенофобии про-
изошли в московском районе Бирюлево-Западное в октябре. По-
водом послужило убийство местного жителя, совершенное уро-
женцем Азербайджана. 12 октября прошел «народный сход»,
собравший около 200 человек, требовавших честного расследова-
ния преступления. К сожалению, власти самоустранились от кон-
фликта, что привело к его радикализации. Новый «сход», 13 ок-
тября, собравший около 1000 человек, включая футбольных
фанатов и националистических активистов, быстро превратился
в погром в торговом центре «Бирюза» и штурм местной овоще-
базы, где якобы скапливались криминальные мигранты 307.

В ходе беспорядков был разгромлен ряд магазинов в «Бирюзе»,
на территории овощебазы были сломаны ворота и повреждены три
холодильные камеры, а возле железнодорожной станции Бирюлево-
Товарная пострадали три автомобиля и палатка по продаже арбу-
зов308. Личный состав московской полиции был поднят по тревоге.
Глава МВД Владимир Колокольцев ввел план «Вулкан». В итоге в Би-
рюлево прибыл первый заместитель министра внутренних дел
Александр Горовой 309. Итогом беспорядков стали 23 пострадав-
ших — в том числе шестеро полицейских, и 380 задержанных310.

В ночь на 27 октября в поселке Чамзинка Республики Мордовия
произошли столкновения между местными жителями и выходцами
из Таджикистана и Узбекистана. Около 150 человек ворвались в об-
щежитие, в котором проживают гастарбайтеры, работающие на пти-
цефабрике «Чамзинская». Оглушив ударом охранника, нападавшие
стали избивать дубинками приезжих и крушить мебель. На этом
участники беспорядков не остановились, они вылавливали предста-
вителей азиатских национальностей уже на улицах районного
центра и также жестоко избивали. Причиной нападения стало якобы
имевшее место приставание мигрантов к местным девушкам311.

Последняя в 2013 г. «кондопога» произошла в Арзамасе Ниже-
городской области. Поводом послужило убийство 26-летнего
А. Слакаева в ночь на 7 декабря в драке возле кафе. По городу про-
несся слух, что группа армян зарезала русского парня. Уже 7 де-
кабря на главной площади города собралось около 50 местных жи-
телей, которые потребовали закрыть все торговые заведения
нерусских предпринимателей. Протестующие пытались разгро-
мить «Очаг» и другое армянское кафе, «Ной». Оба заведения пре-
кратили работу, их взяла под охрану полиция. 9 декабря в Арза-
масе состоялся второй народный «сход», собравший несколько
сотен человек. Участники «схода» требовали «очистить» город от
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«мигрантов» (имея в виду всех нерусских вообще). Вскоре после
этого группы агрессивно настроенных молодых людей прошлись
по городу «русским маршем», выступая против торговцев-мигран-
тов. Толпа выкрикивала националистические лозунги «Россия —
для русских!», «Русские, вперед!» и устраивала погромы. Молодые
люди разбили витрины двух магазинов и испортили имущество в
кафе и киосках, которые, по их мнению, принадлежали «немест-
ным». Как сообщают очевидцы, погромы торговых точек сопро-
вождались мародерством. В результате в Арзамас были направ-
лены дополнительные полицейские силы, были задержаны
десятки человек. По информации пресс-службы ГУ МВД России по
Нижегородской области, большинство задержанных молодых
людей находилось в состоянии алкогольного опьянения 312. В Ар-
замасе были закрыты все предприятия, принадлежащие «южа-
нам», 15 армянских семей на всякий случай уехали из города 313.

Массовая драка ингушских и осетинских футбольных фанатов
произошла 23 октября во время перерыва в матче между «Ангуш-
том» (Назрань) и «Аланией» (Владикавказ) 20-го тура Националь-
ной футбольной лиги, проходившем в Назрани 314.

16 октября в Санкт-Петербурге стало известно, что лидер на-
ционалистов Н. Бондарик пытался спровоцировать мусульманские
погромы путем имитации нападения мусульман на 16-летнего под-
ростка-националиста и одного из соратников Бондарика 315. 18 ок-
тября полиция пресекла массовую драку в подмосковных Любер-
цах, были задержаны 78 человек, участники «схода», собиравшиеся
бить мигрантов, в основном несовершеннолетние316. 26 ноября на-
ционалисты пытались спровоцировать на драку участников анти-
фашистского концерта в Сыктывкаре, но безуспешно 317.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

По данным мониторинга МБН, в 2013 г. было отмечено 184 на-
падения, итогом которых стали 34 погибших и не менее 246 постра-
давших. По территориальному признаку можно выделить Москву
(9 погибших, не менее 73 пострадавших), Дагестан (8 погибших,
9 пострадавших), Липецк (4 погибших и 9 пострадавших), Санкт-
Петербург (4 погибших, 60 пострадавших), Свердловскую область
(2 погибших, 16 пострадавших), Волгоградскую область (1 погиб-
ший, 1 пострадавший), Камчатский край (1 погибший), Красно-
ярский край (1 погибший), Республику Бурятию (1 погибший), КБР
(1 погибший), Тюменскую область (1 погибший), Иркутскую
область (1 погибший), Краснодарский край (15 пострадавших), Во-
ронежскую область (8 пострадавших), Калужскую область (6 по-
страдавших), Рязанскую область (4 пострадавших), Пермский край
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(3 пострадавших), Челябинскую область (3 пострадавших), ХМАО
(3 пострадавших), Вологодская область (2 пострадавших), Респуб-
лику Коми (2 пострадавших), Республику Татарстан (2 пострадав-
ших), Кировскую область (2 пострадавших), Ростовскую область
(2 пострадавших), Ульяновскую область (2 пострадавших), Тюмен-
скую область (1 пострадавший), Ставропольский край (2 постра-
давших), Новосибирскую область (2 пострадавших), Владимирскую
и Омскую область (по 2 пострадавших), Астраханскую область
(1 пострадавший), Костромскую область (1 пострадавший), Респуб-
лику Мордовия (1 пострадавший), Самарскую область (1 постра-
давший), Хабаровский край (3 пострадавших), Ивановскую область
(1 пострадавший), Тамбовскую область (1 пострадавший), Сара-
товскую область (1 пострадавший), Республику Карелию, Забай-
кальский край, Калининградскую область (по 1 пострадавшему).

По национальному признаку среди пострадавших больше
всего узбеков (9 погибших, 43 пострадавших), дагестанцев (4 по-
гибших, 23 пострадавших), киргизов (4 погибших, 7 пострадав-
ших), таджиков (1 погибший, 13 пострадавших), молдаван (1 по-
гибший), бурят (3 пострадавших), евреев (3 пострадавших),
русских (3 пострадавших), азербайджанцев (3 пострадавших), аф-
риканцев (2 пострадавших), чеченцев (2 пострадавших), энцев
(1 пострадавший), арабов (1 пострадавший), армян (1 пострадав-
ший), тувинцев (1 пострадавший), ингушей (1 пострадавший), ки-
тайцев (1 пострадавший). Национальность 135 пострадавших не-
известна. За тот же период 2012 г. было отмечено 41 погибший и
183 пострадавших, в 2011 г. — 29 погибших и 123 пострадавших.

Таким образом можно говорить о наличии негативной тенден-
ции роста числа подобных нападений, начавшегося в 2012 г. По-
мимо нападений по цвету кожи, разрезу глаз и т. д., выделяются
нападения на ЛГБТ (36 нападений, 2 погибших и не менее 32 по-
страдавших) и антифашистов (3 нападения, 5 пострадавших).

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

В 2013 г. был зафиксирован ряд терактов на почве ксенофобии.
В основном их авторами были радикальные исламисты. 15 января
в Махачкале был убит судья Верховного суда Дагестана Магомед
Магомедов, который вел процессы, связанные с преступлениями
террористической направленности 318. 17 января в Нефтеюганске
был жестоко избит служитель мечети, на которого напал агрессив-
ный мусульманин-салафит. Верующему показалось, что помощ-
ник имама неправильно молится 319.

3 марта в Карабудахкентском районе Дагестана неизвестными
был убит преподаватель медресе (религиозной школы) 40-летний
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Магомед Биярсланов 320. В ночь на 23 июня в селении Кахабросо
Унцукульского района Дагестана трое неизвестных предприняли
вооруженное нападение на домовладение имама Магомеда Абдул-
лаева. В результате нападения ранения различной степени тяже-
сти получили жена и сын имама. Был убит один из нападавших 321.

25 июля было совершено покушение на раввина Дербента
О. Исакова 322. 3 августа в Махачкале был убит имам Ильяс Иль-
ясов. От полученных ран он скончался на месте. Его водитель был
доставлен в больницу 323. 15 сентября неизвестными был убит жи-
тель Кизляра и религиозный активист Абдулла Гаппаев 324.

16 ноября боевики-исламисты запустили самодельные ракеты
по одному из крупнейших предприятий Татарстана Нижнекам-
скому нефтехимическому заводу (по другой версии — станцию
Соболеково, где стоят составы с цистернами химикатов). Однако
заряды не взорвались 325.

Кроме того, некоторые теракты имели антимигрантскую или
гомофобскую направленность. 12 апреля в Санкт-Петербурге был
подожжен мини-отель, используемый для проживания трудовых
мигрантов. В результате возникшего пожара пострадали три че-
ловека, которые были госпитализированы в лечебные учреждения
Санкт-Петербурга с ожогами. Частично выгорели помещения вто-
рого и третьего этажа 326. В ночь на 1 июля неизвестные закидали
бутылками с зажигательной смесью дом в Липецке, в котором
спали рабочие из Узбекистана. Три человека погибли, четверо
были доставлены в больницу 327. 25 декабря в поселке Матырский
под Липецком неизвестные закидали дом, где жили мигранты,
камнями и выбили все стекла 328.

8 и 10 ноября в ЛГБТ-организацию «Выход» в Санкт-Петер-
бурге позвонил неизвестный угрожая взорвать организацию 329.
21 ноября перед открытием ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» в по-
лицию поступило сообщение, что кинотеатр, где это должно было
происходить, заминирован. За 10 дней ЛГБТ-кинофестиваль «ми-
нировали» 5 раз 330. 26 ноября в московском гей-клубе «Централь-
ная станция» неизвестные распылили газ 331.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

× Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

–5 –5

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5
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Продолжение таблицы

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

В России существует несколько антинацистских неправитель-
ственных организаций, однако нет какого-либо массового консо-
лидированного антифашистского или антирасистского движения.

Отдельные антифашистские выступления связаны с деятель-
ностью некоторых карликовых левых партий или анархистов (на-
пример, «Автономное действие»). С антифашистами ассоциируют
себя некоторые музыкальные группы (хардрок и панк). Кроме
того, имеются сетевые группы антифашистов или «красных скин-
хедов», которые иной раз организуются для уличных нападений
на бонов (скинхедов-нацистов). Примечательно, что среди «ан-
тифа» есть и футбольные фанаты, недовольные выступлениями
правых радикалов во время футбольных матчей. «Антифа» кон-
центрируются в основном в Москве и Петербурге, где их, по оцен-
кам экспертов, насчитывается от 500 до 1500 человек.

В 2012 г. было зарегистрировано Российское отделение Меж-
дународного правозащитного движения «Россия без нацизма», ко-
торое специализируется на мониторинге радикального национа-
лизма в России, а также на образовательных проектах.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

19 января в ряде российских городов прошли акции антифа-
шистов в память об убитых антифашистах адвокате Станиславе
Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой, убитых нацио-
налистами в центре Москвы в этот день в 2009 г.

В Москве в подобной акции приняло участие по разным оцен-
кам от 500 до 1000 человек 332. За день до этого, 18 января, анти-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Случаи убийств на почве ненависти –5 –5

× Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

–5 –5

Итого по разделу 10 –25 –25
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фашисты вывесили баннер в память о гибели С. Маркелова и
А. Бабуровой на Большом Каменном мосту 333. В Екатеринбурге в
митинге 19 января участвовали около полусотни человек 334.
В Нижнем Новгороде в пикете приняло участие 35 человек 335.
В Мурманске прошли одиночные пикеты антифашистов 336.

В Иркутске 4 ноября, в День народного единства, который тра-
диционно используется националистами для проведения своих де-
монстраций, впервые прошел митинг против национализма и ксе-
нофобии. Его провели местные анархисты и антифашисты.
Главным лозунгом для своей акции протеста они выбрали фразу
«Мы все мигранты». Во время митинга иркутские анархисты и ан-
тифашисты скандировали: «Наше отечество — все человечество!»,
«Трудящиеся — едины!». В акции приняли участие 25 человек 337.

2 ноября в Санкт-Петербурге состоялся десятый Марш против
ненависти. Шествие под лозунгом «За Россию без погромов!» про-
шло от Биржи на стрелке Васильевского острова до площади Ака-
демика Сахарова. Митинг на площади Сахарова открыл уполно-
моченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр
Шишлов, который назвал марш этого года особенно актуальным.
«Мы видим, как растут в нашем обществе настроения агрессии и
нетерпимости. Для многих проще искать объяснения существую-
щих проблем на стороне. Обвинять других — тех, кто выглядит
иначе, тех, кто думает иначе», — сказал А. Шишлов. В Марше про-
тив ненависти приняли участие более 300 человек 338.

13 ноября в Санкт-Петербурге прошла традиционная акция па-
мяти антифашиста Тимура Качаравы. Около тридцати человек со-
брались на месте гибели Качаравы, возле магазина «Буквоед» на
пощади Восстания, чтобы почтить память погибшего 8 лет назад
антифашиста 339.

10 декабря, в Международный день прав человека в Москве,
Красноярске, Нижнем Новгороде, Пензе, Тамбове, Уфе, Элисте
прошли организованные партией «Яблоко» пикеты «Против нена-
висти» 340.

14 декабря в самарском клубе Honky Tonk прошел концерт ан-
тифашистских групп 341.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

6 апреля в Москве состоялась организованная партией
«Яблоко» и партией «Союз либералов и демократов за Европу»
конференция «Миграция: международный опыт и российские про-
блемы», на которой был предложен ряд мер по упорядочиванию
и легализации трудовой миграции 342.

21 августа было опубликовано обращение правозащитников
к представителям российской интеллигенции с призывом «вме-
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шаться всеми доступными вам средствами в усмирение той анти-
мигрантской истерии, которая усиливается с каждым днем».
«Наше общество втягивается в такую дремучую пучину ненависти,
выход из которой один — гражданская война. Ситуация в стране
настолько взрывоопасная, что достаточно вспыхнуть спичке,
и этой „спичкой“ могут стать межнациональные отношения,
самый легко воспламеняющийся материал» 343.

4 ноября в Москве прошел форум «Единство России — в соли-
дарности граждан. Против ксенофобии и национализма», организо-
ванный правозащитниками и партией «Яблоко». Участники форума
создали Комитет объединенного противодействия ксенофобии. В со-
став Комитета вошли: представители партии «Яблоко», Московской
хельсинкской группы, фонда «Миграция, XXI век», информационно-
аналитического центра «Сова», Союза журналистов, «Форума пере-
селенческих организаций», Комитета «Гражданское содействие»344.

В декабре 2013 г. был зафиксирован ряд совместных исламо-
христианских инициатив, направленных против вандализма в от-
ношении культовых зданий. Так, 2 декабря Татарстанская митро-
полия РПЦ и Духовное управление мусульман Татарстана
распространили совместное заявление, выразив озабоченность в
связи со случаями поджогов культовых объектов. «В настоящее
время многие страны и регионы Российской Федерации сталки-
ваются с опасными вызовами времени, принимающими зачастую
религиозную окраску... Вандализм в отношении религиозных объ-
ектов — это прямое оскорбление чувств верующих, и виновные в
этом заслуживают широкого общественного осуждения», — гово-
рится в заявлении. По мнению его авторов, акты вандализма в от-
ношении православных храмов и мечетей — это провокация, цель
которой — нарушить добрые межрелигиозные отношения, сло-
жившиеся на протяжении многих веков между православными,
мусульманами и представителями других религий на территории
Поволжья 345. На следующий день обращение поддержало Духов-
ное управление мусульман Саратовской области 346. 12 декабря Ду-
ховное управление мусульман Татарстана сообщило, что меце-
наты и обычные мусульмане собрали средства в связи с «актами
вандализма, в результате которых было сожжено несколько пра-
вославных храмов в республике» 347.

16 декабря бывший клирик кафедрального собора Сошествия
Святого Духа в Саратове Андрей Евстигнеев, обвиненный в антисе-
митизме, был переведен на служение в другую церковь в удаленном
районе города348. 24 декабря Епархиальный совет Томской епархии
РПЦ снял с должности главу миссионерского отдела епархии Мак-
сима Степаненко, обозвавшего матерей-одиночек матерным сло-
вом, а их детей — потенциальными геями и маньяками за «грубо-
сти и бестактности, оскорбления человеческого достоинства»349.
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В 2013 г. также имел место ряд инициатив, направленных про-
тив гомофобии: в очередной раз состоялся фестиваль ЛГБТ-кино
«Бок о бок», организующий помимо кинопоказов форумы и круг-
лые столы по проблематике ЛГБТ; в феврале журнал «Афиша» вы-
пустил «Гей-номер», в котором собраны истории 30 геев, живущих
в России. Незадолго до «Афиши» со своими спецпроектами, посвя-
щенными проблемам ЛГБТ-сообщества, выступили издания «Боль-
шой город», The New Times и Slon 350.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Такие факты в 2013 г. зафиксированы не были.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Такие факты в 2013 г. зафиксированы не были.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Такие факты в 2013 г. зафиксированы не были.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

В 2013 г. можно отметить достаточно высокий уровень актив-
ности отрицателей Холокоста. Так, продолжал свою активную

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15



738

деятельность русскоязычный блог «Ревизионизм Холокоста»
(http://ho locaustrevisionism.blogspot.ru/), ставший центром пуб-
ликации материалов отрицателей Холокоста. Также действовали
блог «Сомнительный Холокост», поместивший в 2013 г. 98 публи-
каций (http://holocaustskeptic.blogspot.ru/), направленных на от-
рицание преступлений нацистов в отношении еврейского насе-
ления оккупированных территорий в годы Второй мировой
войны, а также сайт «Литература ревизионизма Холокоста»
(https://sites.google.com/site/revisionistlibrary).

В 2013 г. в русскоязычном Интернете (на портале «Велесова
слобода» и в блоге «Ревизионизм Холокоста») появились три ра-
боты Юргена Графа — одного из самых известных в русскоязыч-
ной среде отрицателей Холокоста. 17 февраля была опубликована
статья Ю. Графа (скрывшегося под псевдонимом Ф. Брукнер) «Для
чего еврейским фашистам нужен миф о Холокосте?», в которой он
развивал традиционный для «отрицателей» тезис, что жертвы Хо-
локоста «на самом деле» эмигрировали либо ассимилировались в
СССР, сменив фамилии на «славянские» 351.

29 июня на сайте ИА REX была опубликована статья «Можно
ли сегодня назвать точные цифры жертв Холокоста», в которой по-
литолог Лев Вершинин заявлял, что цифра в 6 млн жертв «взялась
из Нюрнберга, где к объективности никто не стремился», а научно
обосновать ее якобы «никак не получалось». «Подлинное» же
число жертв г-н Вершинин оценивал в 3–4,5 млн, «обеспечивая»
подобное снижение за счет снижения (уже, кстати, давно признан-
ного) численности жертв лагеря смерти Аушвица с 4 млн до 1 млн.
Вершинин, не отрицая реальности самого Холокоста, повторял те-
зисы отрицателей, что цифра в 6 млн жертв — «политико-идеоло-
гическая мантра», которую якобы отстаивают «профессиональные
евреи»... «превратив трагедию в кормушку» 352.

В вышедшей в 2013 г. книге О. Платонова «Эпоха Сталина» со
ссылкой на отрицателя Холокоста Ю. Графа численность погиб-
ших евреев оценивалась в 500 тыс. человек. При этом демагоги-
чески заявлялось, что эта цифра, мол, в 44 раза меньше численно-
сти русских, погибших на войне, и именно русский народ «испил
самую большую чашу страданий во Вторую мировую войну» 353.

Националист П. Будзилович, чья статья была опубликована на
сайте М. Назарова rusidea.org в сентябре 2013 г., также предпочел
преуменьшить число жертв Холокоста до нескольких сотен (или
десятков) тысяч человек 354.

Еще один традиционный тезис националистов в данном во-
просе — обвинение евреев в том, что они превратили Холокост в
новую религию и обеспечили себе, таким образом, привилегиро-
ванное положение в мире. Так, на сайте «РосИнфоНет» 5 июня по-
явилась статья И. Албакова «Холокостные откаты», в которой за-
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являлось, что выплаты жертвам Холокоста якобы «попахивают на-
цизмом», поскольку производятся в пользу только одних евреев,
а не представителей других народов, пострадавших от войны
(автор, естественно, «забывал», что именно евреев в этот период
уничтожали за их национальную принадлежность) 355. Об этом же
писал в статьях, опубликованных 18 мая и 5 июля в «Комсомоль-
ской правде», И. Шамир. Он также обвинял евреев в том, что они
будто бы ценят свои жертвы в войне с нацизмом выше, чем
жертвы русских 356. Подобные заявления содержались также в
книге О. Платонова «Эпоха Сталина».

В 2013 г. продолжался скандал вокруг решения властей Ро-
стова-на-Дону удалить из мемориала жертвам нацизма в Змиев-
ской балке табличку с упоминанием массовых расстрелов евреев.
18 апреля городская комиссия по наименованиям общественно-
значимых мест и установке памятных знаков отказала в выделе-
нии земельного участка поблизости от мемориала для установки
памятного знака жертвам Холокоста по формальным основаниям,
рекомендовав обратиться в Министерство культуры Ростовской
области 357. Ростовская администрация даже не разрешила орга-
низовать «Марш живых» в память о массовых расстрелах евреев
нацистами в августе 1942 г. 358

Однако 10 декабря стало известно о достижении компромисса
в этой области. На новой табличке, которая появится в марте–ап -
реле 2014 г., должен быть следующий текст: «Здесь, в Змиевской
балке, в августе 1942 г. гитлеровскими оккупантами было уничто-
жено более 27 тыс. мирных граждан Ростова-на-Дону и советских
военнопленных. Среди убитых — представители многих нацио-
нальностей. Змиевская балка — крупнейшее на территории Рос-
сийской Федерации место массового уничтожения фашистскими
захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны» 359.
По некоторым данным, компромисс был достигнут после вмеша-
тельства вышестоящих властей.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–2,5 0

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке местных
властей, снос памятников воинам антигитле-
ровской коалиции, возведение памятников
солдатам гитлеровской армии и карателям

0 0



740

Продолжение таблицы

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

В России таких призывов в 2013 г. мониторингом зафиксиро-
вано не было. Однако 20 марта Смоленский областной суд отме-
нил приговор, вынесенный нижестоящим судом депутату Смолен-
ского городского совета А. Ершову, публично оскорбившему
малолетних узников нацизма 360.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –7,5 –5
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Продолжение таблицы

14. Международный аспект
И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.
Россия является участником Международной конвенции о лик-

видации всех форм расовой дискриминации, а также основных
международных соглашений и конвенций, направленных на со-
блюдение прав человека, против расовой и иных видов дискрими-
нации и в защиту прав меньшинств.

Россия не присоединилась к Международной конвенции о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, а также
к Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми.
Подписана, но не ратифицирована Европейская хартия региональ-
ных языков и языков меньшинств.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.
21 ноября по инициативе России в 3-м комитете Генеральной

Ассамблеи ООН была принята традиционная резолюция о борьбе
с героизацией нацизма. В резолюции содержалась четкая реко-
мендация о том, что государства должны запретить любое памят-
ное чествование нацистской организации «Ваффен-СС» и ее пре-
ступлений против человечности 361.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

20 июня глава думского комитета по делам СНГ и связям с со-
отечественниками Леонид Слуцкий назвал «кощунственным и дис-
криминационным» введение парламентом Латвии запрета на ис-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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пользование советской символики во время празднования Дня По-
беды 9 мая. «Это попрание памяти павших в борьбе с фашизмом и
ущемление и дискриминация прав ветеранов ВОВ, которых не так
много осталось в живых»,— заявил он. Депутат заметил, что Россия
не раз поднимала вопрос в рамках международных, в том числе
парламентских, организаций о недопустимости реваншизма фа-
шистской идеологии, попыток пересмотра истории и занижения
роли советского народа в победе во Второй мировой войне 362.

Уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, де-
мократии и верховенства права Константин Долгов, выступая
20 сентября на прошедшей в Таллине VII Региональной конферен-
ции российских соотечественников стран Балтии заявил, что США
и ЕС «совершенно спокойно относятся к позорной проблеме массо-
вого безгражданства в Латвии и Эстонии». «Ситуация, когда у значи-
тельной части населения этих стран отсутствуют основополагающие
политические и некоторые социально-экономические права, не
может считаться приемлемой ни с какой точки зрения»,— подчерк-
нул Долгов.

Он отметил, что речь идет о дискриминации русскоязычного на-
селения как языкового меньшинства. «При этом правительства этих
стран не только игнорируют численность русскоязычного населения
и компактный характер его проживания, но и делают вид, что не за-
мечают обеспокоенность по поводу своей политики в языковой
сфере, которую неоднократно высказывали авторитетные междуна-
родные организации, в частности ООН, Совет Европы и ОБСЕ»,—
сказал К. Долгов. Уполномоченный МИД России по вопросам прав
человека, демократии и верховенства права также затронул тему ге-
роизации нацистов и пронацистских коллаборационистов в странах
Балтии. «Нас не может не беспокоить линия стран Прибалтики на ге-
роизацию нацистов и их местных пособников. Это является мощным
фактором умышленного нагнетания экстремистских настроений, на-
ционализма, ксенофобии и антисемитизма, расовой и религиозной
нетерпимости. Не считаем возможным оправдывать ежегодные
марши легионеров СС в Риге или слеты ветеранов 20-й дивизии Ваф-
фен СС в Эстонии, позорящие Европу и оскорбляющие память тех,
кто погиб, защищая мир от нацизма»,— подчеркнул К. Долгов363.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5
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Продолжение таблицы

выводы
(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Россия незначительно ухудшила свои позиции в рейтинге ра-
дикального национализма за 2013 год по сравнению с предыду-
щим годом (11-е место в рейтинге). Прежде всего, это связано с
активизацией националистических и неонацистских группировок
и партий, которые, в отличие от предыдущего периода, активно
проводили несанкционированные мероприятия и даже привле-
кали для участия в массовых акциях депутатов региональных ор-
ганов власти. Национал-радикалы также активно участвовали в
провоцировании межэтнических столкновений с использованием
т. н. кондопожской технологии, заключающейся в попытках пре-
вращения бытовых конфликтов в межнациональные.

Во многом это стало результатом демаргинализации радика-
лов, произошедшей в результате союза между ними и либеральной
оппозицией еще в 2011 г. на волне начинавшейся в тот период про-
тестной активности. Согласившись на включение националистов
в Координационный совет оппозиции, демократы фактически пре-
доставили им трибуну и содействовали тому, что значительная
часть общества стала воспринимать их участие в общественно-по-
литическом процессе как нечто само собой разумеющееся. Опре-
деленную роль сыграло и то, что политики парламентских, а также
непарламентских партий, в том числе демократического толка,
пойдя на поводу у определенной части избирателей, стали исполь-
зовать в электоральных целях националистическую риторику, чем
еще больше повысили градус мигрантофобии.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

5 5

× Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

5 5

Итого по разделу 14 15 15
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Однако, несмотря на это, в 2013 г. было зафиксировано сни-
жение влияния националистов как на гражданское общество, так
и на власть, что говорит о том, что общество устало от радикаль-
ных призывов. Российское общество привыкло к стабильности
и, даже при широком распространении ксенофобных настроений,
не хочет расшатывать ситуацию.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Меньшинства в России защищены, прежде всего, Конститу-
цией страны, Уголовным кодексом и Законом «О противодействии
экстремистской деятельности» (2002).

Тем не менее российская законодательная база для защиты
меньшинств нуждается в доработке, прежде всего в сфере антидис-
криминационного законодательства. В стране практически отсут-
ствует полноценное антидискриминационное законодательство.
Само понятие «дискриминация» содержится только в УК РФ и рас-
крывается не через ее конкретные формы, а путем отождествления
с нарушением прав, свобод и законных интересов граждан. Между
тем по смыслу международно-правовых актов нарушение прав и
свобод может быть одной из целей или следствий, но не формой
дискриминации. Законодатель также не поясняет, что в данном
контексте включается в термин «нарушение прав», не говорится о
формах дискриминации, о различиях между прямой и косвенной
дискриминацией, о виктимизации, а также о запрете дискримина-
ции со стороны частных лиц или публичной власти, равно как и о
дискриминации по основанию гражданства. Целый ряд важных за-
конодательных документов вообще не содержат запретов на дис-
криминацию. Фактически отсутствуют нормативные акты, пред-
отвращающие неофициальную дискриминацию на рынке труда,
рынке сдачи жилья, образовании, здравоохранении и т. д.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Россия следует таким нормам и рекомендациям. После прове-
денной в 2007–2008 гг. реформы Путина–Медведева (введение
новых квалификаций в УК и образование центров по борьбе с экс-
тремизмом) правоохранительные органы усилили свое внимание
к сфере межнациональных отношений. Ряд националистических
организаций был запрещен, активно пополняется Федеральный
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список экстремистских материалов. Несмотря на давление со сто-
роны русских националистов и некоторых депутатов Государст-
венной думы, власти страны не идут на отмену ст. 282 УК, караю-
щей «за разжигание расовой, национальной и религиозной
розни». Было запрещено несколько наиболее одиозных расистских
организаций. Началась борьба с расизмом в Интернете.

В то же время обращает на себя внимание факт избиратель-
ного применения антирасистского законодательства. Например,
ксенофобские и подстрекательские высказывания губернаторов,
лидеров ведущих политических партий или известных членов Гос-
думы еще ни разу не были предметом судебных разбирательств.

Существенным недостатком отношения российской власти и
правовой системы к вопросам борьбы с расизмом, радикальным
национализмом и ксенофобией является, во-первых, то, что основ-
ной акцент делается не на профилактике, а на ликвидации послед-
ствий. Иными словами, силовые меры имеют приоритет над вос-
питательными.

Во-вторых, важнейшие правовые понятия («экстремизм», «ксе-
нофобия», «расизм», «прямая» и «косвенная дискриминация» и пр.)
до сих пор не получили четкого определения в российском законо-
дательстве, что открывает поле для злоупотреблений и неправо-
мерного использования соответствующих законодательных норм.

В-третьих, в России нет какого-либо специализированного ор-
гана по борьбе с расизмом, ксенофобией и антисемитизмом.

В-четвертых, ведение криминальной статистики в России обе-
щает желать лучшего, и известно много случаев манипуляцией
этой статистикой, что не позволяет общественности иметь объ-
ективную информацию о преступлениях по мотивам расизма и
ксенофобии.

В-пятых, за редчайшими исключениями, не проводятся целе-
направленные научные исследования проблемы расизма и дис-
криминационных практик.

В-шестых, обсуждение этих проблем не включается в образо-
вательные курсы ни в школах, ни в вузах.

Несмотря на решимость правоохранительных органов бо-
роться с расизмом и ксенофобией в киберпространстве, эффектив-
ность этой деятельности остается невысокой — Интернет в 2013 г.
был переполнен текстами и высказываниями, провоцирующими
и возбуждающими ненависть к «другим».

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Формально такой дифференциации в России нет — она отсут-
ствует в законодательстве. Но в практической жизни такие случаи
встречаются, особенно в крупных городах и национальных рес-
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публиках, где граждане титульной национальности имеют де-
факто больше возможностей, чем представители меньшинств.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Такое законодательство в России отсутствует.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

Российская Конституция защищает права меньшинств. Рос-
сийские законы также позволяют в достаточной мере защищать
их права. Главная проблема России состоит не в законодательстве,
а в его применении, которое грешит необязательностью и изби-
рательностью. Правда, и некоторые законы страдают недоста-
точно четкими формулировками, приводящими к искажению духа
закона и к неправомерности его применения.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

Законодательство в отношении мигрантов оставалось в 2013 г.
недостаточно разработанным, что создает возможности для злоупо-
треблений со стороны правоохранительных органов и работодате-
лей. Правоприменительная практика также обещает желать луч-
шего — мигранты до сих пор подвергаются дискриминации в сферах
труда, предоставления жилья, медицинской помощи, образования.

Однако в 2013 г. были сделаны определенные шаги в сфере
упорядочивания миграции, улучшения адаптации мигрантов к
окружающему миру, обеспечения их медицинской помощью.

С другой стороны, ряд политиков на региональном и федераль-
ном уровнях активно используют мигранофбскую риторику, следуя
за настроениями избирателей. Отсюда появляются ограничения
на въезд по квотам, запрет на работу в торговле (поскольку торго-
вец-мигрант — основное пугало, созданное националистами),
предложения о создании закрытых лагерей для мигрантов и уве-
личение в законодательстве количества формальных оснований
для депортации иностранцев. В стране отсутствует системная ра-
бота по предотвращению и профилактике ксенофобии, радикаль-
ного национализма и разных форм расовой дискриминации.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Опросы 2013 г. показывают рост ксенофобии по отношению к
меньшинствам. Недоработки в миграционной и национальной по-



747

литике, невнимание к вопросам национальной идеологии — все
это привело к широкому распространению национализма и миг-
рантофобии в России. Националистические идеи активно запол-
няли собой идеологический вакуум. Все это привело в 2013 г. не
только к росту числа преступлений на почве ненависти, но и к це-
лому ряду негативных тенденций в самом обществе:

Во-первых, окончательно произошла демаргинализация на-
ционалистов, часть из них даже получила официальную регистра-
цию и сможет принять участие в выборах. В значительной степени
им помогла в этом либеральная оппозиция, предоставившая им
квоты в Координационном совете оппозиции, а на самом деле пре-
доставив трибуну, которую они активно использовали для пропа-
ганды своих взглядов.

Во-вторых, националисты, в отличие от прошлого, 2012 г.,
стали активно и зачастую успешно использовать не только легаль-
ные, но и нелегальные методы работы, такие как несанкциониро-
ванные публичные акции (митинги, демонстрации), а также про-
воцирование массовых беспорядков на межэтнической почве с
использованием т. н. «кондопожских» технологий, когда обычный
бытовой конфликт трансформируется в межнациональный или
межрелигиозный.

В-третьих, проникновение ксенофобии в российское общество
достигло того уровня, когда националистическая идеология стала
определять повестку дня ведущих политиков. Практически все
участники предвыборной гонки за пост московского мэра осенью
2013 г. использовали мигрантофобию в своих предвыборных про-
граммах. То же самое происходило и в других крупных городах в пе-
риод региональных выборов. Целый ряд политиков регионального
уровня принимал в 2013 г. участие в массовых разрешенных акциях
националистов, что не происходило уже несколько лет. Стремясь
использовать националистические настроения избирателей, поли-
тики сами начинают генерировать националистические идеи, ко-
торые зачастую начинают принимать самые чудовищные формы
уже после выборов. Например, введение неформального «комен-
дантского часа» в отношении турок-месхетинцев, а также запрет на
посещение ими развлекательных мероприятий в одном из южных
российских регионов не могли произойти без ведома и молчали-
вого одобрения местных властей.

Схожая ситуация возникла и в отношении представителей
ЛГБТ-сообщества. Принятие в целом нейтральных поправок к
КоАП, направленных на запрет пропаганды гомосексуализма
среди несовершеннолетних, который в той или иной форме суще-
ствует в целом ряде стран, а также в 8 штатах США, после пропа-
гандистской кампании в СМИ, в которой приняли участие извест-
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ные политики, привело к взрывному росту гомофобии в обществе.
Эти настроения заставляют политиков следовать ими же создан-
ному тренду и злоупотреблять нормами законодательства на мест-
ном уровне, что связано, прежде всего, с запретом протестных
акций, увольнением с госслужбы (например, из системы образо-
вания) членов ЛГБТ-движения и т. д.

Выявленные факты такого рода, подкрепленные слабой разра-
ботанностью антидискриминационного законодательства, ведут
к снижению возможностей самореализации ее жителей, к расколу
общества, к «выключению» меньшинств из общественных процес-
сов и в итоге к ослаблению государства.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Сегодня уровень ксенофобии в России необычайно высок, при-
чем фобии в отношении разных групп населения показывают раз-
ную степень интенсивности. В этнической области наивысшую
степень ксенофобии вызывают приезжие с Кавказа (а среди них —
чеченцы), затем — цыгане и приезжие из Центральной Азии. При-
чем такие чувства они вызывают не только у русских, но и у татар,
башкир, коми и т. д. В этом контексте идея какого-либо ислам-
ского единства не работает. Росту ксенофобии способствует куль-
тивируемая в СМИ тема борьбы с этнической преступностью, ко-
торая, по сути, ведет к обвинениям целых этнических групп в
«криминальном поведении».

В религиозной сфере отмечается рост исламофобии, причем
это более всего связано со страхами по поводу терактов со сто-
роны ваххабитов. Ксенофобия вызывает рост отчужденности тех
групп, которые от нее страдают, — их обособление, консолидацию
и ответную русофобию. Поэтому в последние годы бытовые кон-
фликты с легкостью перерастают в массовые межэтнические
столкновения и ведут к требованиям «выселения мигрантов».

Фактически можно говорить о пейоративной идентификации
целого ряда этносов в глазах большинства россиян. Прежде всего,
речь идет о кавказцах, за ними следуют уроженцы Средней Азии
и цыгане. Фактически усилиями СМИ эти люди едва ли не пого-
ловно воспринимаются как преступники, поставщики наркотиков
и т. д. уже по одному факту своего происхождения. В итоге значи-
тельная часть населения фактически готова к насильственным
мерам по выселению «неправильных» соседей, что демонстрируют
многочисленные случаи массовых волнений с применением «кон-
допожских» технологий.
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3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Рост ксенофобии и экстремизма ведет к нарастанию изоля-
ционистских общественных настроений и к требованиям поста-
вить предел массовому притоку трудовых мигрантов. Однако,
как считают эксперты, при существующей неблагоприятной де-
мографической ситуации в стране российская экономика не
может обойтись без привлечения трудовых мигрантов. Отказ от
этого чреват кризисом в целых секторах экономики (прежде
всего, в строительной сфере), что, безусловно, сказалось бы на
снижении уровня жизни населения. Кроме того, ксенофобия
ведет к оттоку трудоспособного населения и упадку целых отрас-
лей — науки, здравоохранения, образования, культуры, что и
случилось, в частности, из-за массового отъезда евреев на рубеже
1980–1990-х гг. в СССР.

По данным на 2013 г., Россия занимает 61-е место по уровню
жизни населения из 142 стран 364. Однако в случае дальнейшего
разрастания ксенофобии можно прогнозировать снижение жиз-
ненного уровня, поскольку начнется отток двух групп, критически
важных для экономики: мигрантов, занятых на работах, где тре-
буется масштабное применение физической силы, и образованной
молодежи, среди которых много представителей различных мень-
шинств.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Отъезд наиболее деятельного трудоспособного населения и
отказ от привлечения трудовых мигрантов обрекают страну на
стагнацию и последующий упадок, чреватый резким снижением
уровня жизни и социальными потрясениями.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Общее старение населения, сокращение объема внутренних
трудовых ресурсов и отток хорошо образованного трудоспособ-
ного населения делают невозможным устойчивое развитие эко-
номики без привлечения рабочей силы из-за рубежа. Несмотря на
раздуваемый националистами миф о том, что привлечение рос-
сийских рабочих на места мигрантов возможно в случае повыше-
ния зарплат (и снижения норм прибыли работодателей), в реаль-
ности Россия уже давно выбрала все возможные трудовые
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резервы, а нынешний подъем рождаемости может дать рабочие
руки не раньше чем через 15–20 лет. Поэтому выступающие за де-
портацию мигрантов ксенофобы, по сути, подрывают экономику
страны и обрекают ее на катастрофу.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Высокий уровень ксенофобии вызывает перманентные кон-
фликты, прежде всего, на этнической и религиозной основе, ибо
люди, зараженные ксенофобией, склонны в любой бытовой ссоре
усмотреть этническую или религиозную подоплеку. А это может
привести к массовой мобилизации и эскалации конфликта.

В такой атмосфере всегда находятся политики, готовые ис-
пользовать ксенофобские общественные настроения для повыше-
ния своего рейтинга и прохождения во власть. Если им это уда-
ется, они для выполнения своих предвыборных обещаний
стараются мобилизовать общество на поиск «врага», что полити-
зирует конфликт и выводит его на уровень общественно-полити-
ческого противостояния, как это происходило в начале 1990-х гг.
во многих бывших советских республиках. В настоящее время ве-
роятность реализации подобного сценария невелика, однако в
дальнейшем, если не будут приняты меры по понижению уровня
ксенофобии, она может вырасти.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

В современных условиях рассмотренный сценарий способен
изолировать страну от мирового сообщества и превратить ее в
страну-изгоя. Во-первых, она становится неспособной к интегра-
ции в мировое экономическое пространство и теряет привлека-
тельность для иностранных инвесторов, во-вторых, лишается
важных трудовых ресурсов в виде внешних трудовых мигрантов,
в-третьих, теряет привлекательность в образовательной и тури-
стической сфере. Кроме того, ухудшаются взаимоотношения с
соседними странами, выходцы из которых подвергаются дискри-
минации и уличному насилию (в недавние годы соседние госу-
дарства СНГ неоднократно обращались к руководству России с
протестами в связи с гибелью соотечественников от рук молодеж-
ных расистских банд). Пока эти процессы обнаруживаются в Рос-
сии в виде тенденции, но в случае развития негативного сценария
эта тенденция вполне способна перерасти в крупную международ-
ную и социально-экономическую проблему.
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реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Эксперты считают важным порекомендовать России присо-
единиться к Конвенции ООН 18.12. 1990 г. «О защите прав трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей». России также стоит ратифи-
цировать Конвенцию № 143 Международной организации труда
«О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении тру-
дящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения»
(24.06.1975 г.).

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

России следует детально доработать антидискриминацион-
ное законодательство с различением прямой и косвенной дис-
криминации и с действенным механизмом предотвращения та-
кого явления, как институциональный расизм. Кроме того,
необходимо ввести в законодательство четкие и однозначные
формулировки для таких понятий, как «экстремизм», «ксенофо-
бия», «расизм», «дискриминация», чтобы пресечь их некоррект-
ное и чересчур расширительное толкование и правоприменение.
Необходимо также модернизировать законодательную базу с
точки зрения социальной помощи иностранцам, временно нахо-
дящимся в РФ.

Необходимо внести изменения в ст. 6.21. Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушений (КоАП), которая подразумевает
административную ответственность за пропаганду «нетрадицион-
ных сексуальных отношений» среди детей, а также в Закон «О вне-
сении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных
убеждений и чувств граждан». Изменения необходимы для того,
чтобы ликвидировать саму возможность злоупотребления этими
законодательными актами в правоприменительной практике.

В частности, в ст. 6.21 КоАП необходимо внести определение
таких понятий, как «распространение информации» и «навязы-
вание информации», а в законе о защите чувств верующих не-
обходимо четко определить, что такое «мировоззренческая сим-
волика» и какие религии составляют «неотъемлемую часть
исторического наследия народов России». Кроме того, необходимо
раскрыть, что такое «публичные действия, выражающие явное не-
уважение к обществу и совершенные в целях оскорбления рели-
гиозных чувств верующих».
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3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Во-первых, необходимо добиваться неукоснительного соблю-
дения законов от граждан независимо от их социального и поли-
тического статуса. Закон должен быть один для всех, включая выс-
ших чиновников и депутатов Госдумы.

Во-вторых, не снижая внимания к судебному преследованию
криминальных деяний по мотиву расовой, этнической, религиоз-
ной ненависти, следует перенести акцент с ликвидации их послед-
ствий на их профилактику, т. е. на воспитание в обществе, осо-
бенно у молодежи, толерантного отношения к инаковости, будь
то инаковость политическая, социальная, религиозная или куль-
турная. Следовательно, необходимо обучать молодежь культуре
межэтнического общения, включая нетерпимость к проявлениям
расизма.

В-третьих, необходимо принять для чиновников и депутатов
Госдумы этический кодекс, запрещающий ксенофобскую рито-
рику и практику дискриминации.

В-четвертых, надлежит принять аналогичный кодекс для жур-
налистского сообщества. В таком кодексе должны быть прописаны
суровые санкции против его нарушения вплоть до временного или
постоянного лишения права на соответствующую профессиональ-
ную деятельность.

В-пятых, для регистрации политических партий следует не
только анализировать пункты их программ, но и учитывать по-
служной список их лидеров, включая ксенофобские высказыва-
ния, публикации и политическую деятельность, связанную с ор-
ганизацией ксенофобских акций. Политиков, сделавших свою
карьеру на платформе расизма и ксенофобии, не следует допус-
кать к выборам. Наконец, к судебной экспертизе по делам об экс-
тремизме нужно привлекать не столько лингвистов и психологов,
сколько специалистов, владеющих детальной информацией о ра-
дикальных движениях, их лидерах и идеологах.

В-шестых, необходимо выделить работу в области националь-
ной политики, а также в области борьбы с ксенофобией, радикаль-
ным национализмом и дискриминацией в отдельные направления
и создать в структуре органов исполнительной власти мини-
стерство по делам национальностей, а также отдельную федераль-
ную службу, которая занималась бы вопросами правоохранитель-
ной и правоприменительной практики в этой области. Это
позволит повысить общий уровень ее эффективности.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–7,5 –7,5

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

12,5 12,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

–2,5 –2,5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–17,5 –12,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–10 –20

10 Расистские нападения, насилие, террор –25 –25

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–7,5 –5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 15 15

Итого –32,5 –35
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Румынии — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образования, получения
жилья, здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Ст. 1 Конституции Румынии провозглашает Румынию унитар-
ным и национальным государством, не допуская возможности соз-
дания национальных автономий. При этом ст. 37 Конституции
фактически прямо запрещает деятельность партий, за создание
подобных автономий. А ст. 148 запрещает пересматривать поло-
жения Конституции, касающиеся национального, единого и неде-
лимого характера румынского государства, территориальной це-
лостности, и официального языка 1.

Это не значит, что Румыния не признает национальные мень-
шинства. Ст. 6 Конституции гласит, что «государство признает и
гарантирует лицам, принадлежащим к национальным меньшин-
ствам, право на сохранение, развитие и проявление своей этниче-
ской, культурной, языковой и религиозной самобытности». В до-
кладе рабочей группы по универсальному периодическом обзору
Генеральной Ассамблее ООН по Румынии, делегация этой страны
заявила, что Румыния считает охрану культуры и самобытности
национальных меньшинств одним из ключевых приоритетов.
Более того, румынские власти признают представительство на-
циональных меньшинств в парламенте и в местных органах вла-
сти 2. Речь идет об отсутствии самой возможности законным обра-
зом изменять унитарный характер государства, что косвенно
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направлено против интересов венгерского этнического меньшин-
ства и представляющих их политических партий.

Кроме того, в феврале 2012 г. Министерство труда и социаль-
ной защиты Румынии приняло подзаконный акт — правила пре-
доставления социальной помощи в соответствии с Законом № 292
«О социальной помощи». Согласно данным правилам, права на со-
циальные выплаты лишаются те, кто не состоит в списках налого-
плательщиков, а также любой человек, имеющий драгоценности
или более 100 граммов золота, произведения искусства, дорогой
фарфор или хрусталь, меховые изделия и другие ценности. Не-
смотря на опровержения румынских чиновников, закон косвенно
направлен против цыган, поскольку большинство из них не со-
стоит в списках налогоплательщиков, а золотые украшения яв-
ляются их непременным атрибутом, передаются по наследству, но-
сятся с гордостью и никогда не продаются 3.

Новый Гражданский процессуальный кодекс, вступивший в
силу 15 февраля 2013 г., ограничил основания, по которым вопрос
о выселении может быть рассмотрен в суде, правом собственности
или истечением срока аренды, что ударяет по цыганам, обычно не
имеющим каких-либо документов о правах на недвижимость 4.

Существуют ограничения для религиозных конфессий — для
их регистрации они должны действовать не менее 12 лет и объ-
единять не менее 20 тыс. верующих.

Публичные оскорбления и клевета в отношении лица или
группы лиц по признаку расы, цвета кожи, языка, религии, нацио-
нальности или национального происхождения этнической при-
надлежности не запрещены уголовным законодательством, по-
скольку оскорбление или клевета по румынским законам не
считаются преступлениями 5.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Такое законодательство в Румынии на период проведения мо-
ниторинга отсутствовало.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.
Такое законодательство в Румынии на период проведения мо-

ниторинга отсутствовало.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
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образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

По данным Национального совета по борьбе с дискримина-
цией в 2013 г. он получил 13 жалоб на дискриминацию по причине
сексуальной ориентации (в 2012 г. — 3, в 2011 г. — 8), 38 жалоб о
дискриминации из-за языка общения (43 и 10 жалоб соответ-
ственно), 11 жалоб о религиозной дискриминации (5 и 5), и 61 жа-
лобу о дискриминации по национальному признаку (49 и 33).
В общей сложности жалобы на дискриминацию из-за ксенофобии
составили примерно 15% от общего количества жалоб на дискри-
минацию 6.

Объектами распространенных в Румынии дискриминационных
практик на основе ксенофобии в основном являются два нацио-
нальных меньшинства: цыгане и венгры. В Румынии живет почти
2 млн цыган (9% населения). Около 80% из них живут в бедности,
почти 60% живут в изолированных сообществах, не имеющих до-
ступа к основным государственным услугам. 23% цыганских домо-
хозяйств не имеют доступа к чистой воде, находятся в антисанитар-
ных условиях, не имеют утвержденных документов о собственности
(у нецыган эта цифра в 10 раз меньше)7. 24% мужчин и 36% жен-
щин-цыган неграмотны, 15% молодых цыган не посещали школу.
По данным опросов Агентства ЕС по основным правам, 13% жен-
щин-цыганок заявили, что они чувствовали дискриминацию при
поиске работы 8. По данным опросов, проведенных в 2013 г.,
11% цыган не смогли получить необходимую им медицинскую по-
мощь (против 5% у нецыган). По данным исследования, опублико-
ванного вначале 2014 г. 49,3% (по другим данным 55%) цыган не
имели медицинской страховки (у нецыган эта цифра составили
14,7%)9. Дискриминация на рынке труда приводит к тому, что чис-
ленность безработных цыган в 2011 г. составляла почти две трети
от трудоспособного населения при общем уровне безработицы в
7,4%. Цыган практически не берут на госслужбу. Значительное
число цыган не имеют документов, удостоверяющих личность или
свидетельства о рождении10.

Несмотря на наличие изданного в 2007 г. приказа министра
образования, запретившего сегрегацию в школах, она продолжает
фиксироваться в отношении цыган, когда учителя группировали
их на задних партах или в отдельных от румынских учеников ка-
бинетах, игнорировали в ходе учебного процесса 11. Из-за сокра-
щения финансирования снизилось количество детских садов, в ко-
торых цыганских детей готовили к школе, резко уменьшилось
количество «школьных посредников», помогавших цыганским
детям адаптироваться в школе 12.
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Фиксировались случаи принудительного выселения цыган.
29 апреля 2013 г. было выселено несколько цыганских семей в Ре-
гине (Муреш)13. 5 августа 15 цыганских семей были насильственно
выселены в поселке Крайова в городе Байя-Маре. О выселении они
узнали лишь 1 августа. Компенсации им предоставлены не были.
Цыганам пытались запретить строить новые дома. Запрет был снят
только после вмешательства местных НПО. Пока дома стоились
выселенным пришлось провести от двух недель до месяца под от-
крытым небом. При этом они не смогли получить документы и на
новые дома, что открывает путь для новых выселений. Это стало
продолжением событий 2012 г., когда более 500 цыган были высе-
лены на территорию заброшенного химкомбината.

27 сентября и 11 октября было выселено из своих домов свыше
100 цыган в г. Эфория Суд. При этом, местные власти не стали до-
жидаться конца рассмотрения судом жалоб цыган на принудитель-
ное выселение. Им также не было предоставлено альтернативного
жилья, многие не смогли спасти свое имущество. Выселенцев раз-
местили в полуразрушенном здании школы 14. При этом 27 сен-
тября заместитель мэра угрожал им убийством, если они не вый-
дут из своих домов 15.

Несмотря на решение Высшего кассационного суда юстиции
Румынии о неправомерности выселения цыган в г. Клуж-Напоке,
местная мэрия так и не предприняла никаких усилий по исправле-
нию ситуации, и полторы тысячи цыган живут рядом с городской
свалкой 16. Не изменилась ситуация в Байя-Маре и Петра-Нямец 17.

По данным цыганских НПО, руководство полиции предпочи-
тает покрывать сотрудников, виновных в актах насилия по отно-
шению к цыганам 18. Власти не предприняли никаких существен-
ных шагов для обеспечения принципа недискриминации со
стороны полиции, или исследования причин, по которым не рас-
следуются жалобы в отношении сотрудников полиции 19.

Что касается венгров, то те в основном жалуются на невозмож-
ность добиться автономии и попасть на госслужбу. Несмотря на то,
что администрации регионов Харгита и Ковасня, где более двух тре-
тей населения составляют венгры, подавляющее большинство от-
ветственных должностей занимают румыны. В частности, в Ковасне
более чем 90% судебных и прокурорских служащих представлены
именно румынами. Из них же состоят полиция и налоговые органы.

2 февраля назначенный бухарестским правительством новый
префект уезда Ковасна Думитру Маринеску демонстративно по-
кинул официальную церемонию в городе Шепшисентдьёрде
(румын. Сфэнту-Георге) уезда Ковасна. Он потребовал удаления
из здания муниципалитета размещенного в нем т. н. секейского
флага (флаг венгерского меньшинства). Действия префекта были
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восприняты румынскими венграми как оскорбление. 7 февраля
румынский префект венгерского уезда Харгита наложил штраф в
4 тыс. леев на мэра городка Чикмадараш (румын. Мадараш) за раз-
мещение на здании муниципалитета трехцветного венгерского
национального флага. Конфликт, представлявший собой столкно-
вение двух национализмов, был урегулирован на встрече прези-
дента Румынии Т. Басеску и премьер-министра Венгрии В. Ор-
бана. на саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе 8 февраля 20.

Учитель в одной из школ в Ковасне в октябре запретил ученикам-
венграм носить ленточки, окрашенные в национальные цвета Вен-
грии. После этого инцидента была создана группа на Facebook, где
были призывы к насилию в отношении венгров, в то время как од-
ному из студентов, которые носили ленточки, угрожали смертью21.

Осенью 2013 г. стало известно, что в уезде Муреш, где венгер-
ское население составляет около 40%, отсутствуют таблички с на-
званиями общественных учреждений на венгерском языке. Мэр
уездного центра Тыргу-Муреш осенью запретил венгерской об-
щине публично отмечать два основных венгерских национальных
праздника 22.

Осенью стало известно о проекте административной ре-
формы, в рамках которой населенные венграми районы должны
быть объединены в один регион с полностью румынским регио-
ном, что снизит их долю в общем населении нового региона до
40%. Это ударит, прежде всего, по электоральным возможностям
венгерских партий.

В начале ноября власти запретили проведение референдума в
уезде Муреш о создании венгерской автономии 23.

С другой стороны, в феврале стало известно, что совет уезда
Харгита потребовал при найме менеджера в больницу, чтобы тот
обязательно владел венгерским языком. В центре уезда — Мер-
куря-Чук — нет табличек с названиями общественных учрежде-
ний на румынском языке. В местной газете в городе Сата-Маре
был размещено объявление найме продавцом в ювелирный мага-
зин «обязательно венгра». Официальный сайт городка Джосени
(Дьердалфалу) представлен только венгероязычной версией 24.

Также необходимо иметь в виду, что под действие Рамочной
конвенции по защите прав национальных меньшинств, подписан-
ной Румынией, подпадают только те национальные меньшинства,
которые входят в Совет национальных меньшинств страны. Совет
национальных меньшинств (СНМ) был учрежден Указом прави-
тельства № 137/1993. СНМ призван функционировать в качестве
консультативного органа правительства Румынии, не являясь при
этом юридическим лицом. В состав Совета входят по три предста-
вителя от каждой из 19 организаций, официально представляю-
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щей национальные меньшинства Румынии. Таким образом офи-
циально признанными этническими меньшинствами являются
армяне, болгары, хорваты, греки, евреи, немцы, итальянцы, вен-
гры, поляки, цыгане, сербы, русские липоване, словаки, чехи,
тюрко-мусульманские татары (крымские татары), турки, укра-
инцы, македонцы и русины 25.

Соответственно, в этот состав не попали балкано-романские
народы, представители которых проживают на территории Румы-
нии, и которых парламент страны подавляющим большинством
голосов 8 мая 2013 г. объявил румынами. Но и до этого решения
данные народа де-факто не признавались в Румынии националь-
ными меньшинствам. Таким образом, аромуны, истрорумыны,
мегленорумыны, молдаване, влахи и др., которые говорят на собст-
венных языках и в подавляющем большинстве своем румынами
себя не считают, не подпадают под действие Рамочной конвенции.

Также все религиозные организации, кроме Румынской пра-
вославной церкви, испытывают трудности с реституцией собст-
венности, конфискованной во времена коммунистического ре-
жима 26. Замедлена реституция объектов, принадлежавших
греко-католической церкви. Из 6723 требований о реституции к
настоящему моменту рассмотрены 1110 (16,51%). Из них только
в примерно 190 случаях греко-католики получили здания или
возмещение за них 27.

Кроме того, власти не ведут работу по мониторингу и систе-
матизации сведений о преступлениях на почве ненависти 28.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Румы-
нии — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0



771

Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

Наибольший резонанс вызывают цыганофобские заявления
политиков. 4 февраля 2013 г. председатель Союза либеральной мо-
лодежи Румынии А.-Ю. Рареш Буглеа (Rares Buglea) заявила о не-
обходимости принудительной стерилизации цыганских женщин
после первых родов. Заявление прозвучало через несколько недель
после скандала, связанного с появлением на сайте праворадикаль-
ной организации «Автономные националисты Тимишоара» уве-
домления о том, что цыгане, принимающие стерлизующие препа-
раты FEMI получат от организации 300 леев. Провозглашенная
цель такой акции — уменьшить количество цыган, чьи дети «будут
обузой для румынского общества» 29.

19 июня 2013 г. президент Румынии Траян Басеску, выступая на
конгрессе женщин, занимающихся бизнесом, высказал недоволь-
ство изменяющимся этническим составом страны, посетовав на то,
что «цыганские женщины могут рожать по пять детей, а румынки —
нет». Траян Бэсеску призвал женщин уделять меньше внимания
карьере и рожать больше детей. «В конце концов, это патриотиче-
ский акт!» — заявил президент с трибуны конгресса. Он добавил,
что при сохранении текущих демографических тенденций, населе-
ние Румынии сократится к 2030 г. до 15 млн человек. «Состав насе-
ления радикально изменится из-за того, что у нас есть очень плодо-
витое цыганское меньшинство»,— подчеркнул президент30.

20 сентября госсекретарь Министерства просвещения Румы-
нии Андраш Кирай заявил в ходе одной из конференций что нико-
гда бы не отдал своих детей в одну школу с цыганами 31.

При выселении цыган в Байя-Маре мэр города заявил, что
люди, живущие в цыганском поселке должны «добровольно поки-
нуть этот район, чтобы не мешать важному проекту постройки во-
допровода, который не может быть воплощен на практике из-за
зданий, незаконно построенных на государственной земле» 32.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –10
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Однако наибольшее число ксенфобски окрашенных заявлений
со стороны представителей власти и политиков, было связано с
конфликтом между румынами и венгерским меньшинством, стре-
мящимся добиться автономии. 4 июля председатель Националь-
ного совета венгров Трансильвании, депутат Европарламента от
проживающих в Румынии этнических венгров Ласло Токеш при-
грозил, что в случае, если власти Румынии будут реализовывать
план по разделению населенных венграми регионов, венгры вый-
дут на улицы 33. 24 июля Л. Токеш, выступая на проходящем в го-
роде Бэйле Тушнад (Трансильвания, Румыния) ежегодном летнем
университете, заявил, что взамен утраченных в результате Триа-
нонского договора 1920 г. венгерских территорий, венгры Транс-
ильвании вправе потребовать для себя права на ограниченное са-
моопределение и автономию Трансильвании в составе Румынии34.
Он также обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану
с призывом взять Трансильванию под венгерский протекторат по
примеру Южного Тироля в Италии 35.

В ответ на эти заявления 25 июля в эфире румынского телека-
нала TVR президент Румынии Траян Бэсеску заявил: «Я думаю, что
никогда не настанет тот момент, когда Венгрия будет выражать
свое мнение о том, какой должна быть административная органи-
зация Румынии. У Венгрии имеются свои достаточно серьезные
проблемы. Вот пусть она их и решает. То есть любое заявление по-
добного рода является пустым». Также президент Румынии отме-
тил, что регионализация Румынии не может быть принесена в
жертву интересам меньшинства. «Мы должны найти решение. (...)
В этой стране живут 22 млн и только 1,5 млн венгров. Интересы
большинства не могут быть принесены в жертву так же, как и ин-
тересы венгерского меньшинства не должны быть подчинены ин-
тересам политиков», — заявил президент Румынии 36.

Премьер-министр Румынии Виктор Понта 31 июля отметил,
что заявления Ласло Токеша о необходимости установления про-
тектората Венгрии над Трансильванией являются «не только без-
ответственными и оскорбительными, но и уголовно наказуе-
мыми». Понта добавил, что к прозвучавшим в Бэиле Тушнад
заявлениям следовало бы присмотреться и румынской юстиции.
«Она должна посмотреть, могут ли подобные вещи происходить в
стране, которая себя уважает, в европейской стране», — подвел
итог румынский премьер 37.

В ответном заявлении Токеш посоветовал Понте «спросить себя
о том, каким суверенитетом обладает страна, которой он управляет,
после того как он практически сдал ее в залог Международному ва-
лютному фонду». Токеш добавил, что «трансильванцам, надоело,
что Бухарест управляет Трансильванией как какой-то колонией»38.
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В то же время президент Траян Бэсеску назвал Венгрию «оча-
гом нестабильности в регионе». «Я гарантирую, что не допущу,
чтобы в Румынии была вновь создана автономная этническая про-
винция», — пообещал президент 39.

В начале декабря на телеканалах TVR3 и TVR Cluj демонстри-
ровались антисемитские новогодние колядки в исполнении ан-
самбля «Трансильванская любовь» (Dor transilvan) румынского го-
рода Клуж. В колядках неоднократно использовалось слово «жид»
в уничижительном значении и содержались пожелания расправы
с евреями, как группой, не чтящей христианскую веру. Когда при-
нималось решение о назначении штрафа телеканалам за показ ан-
тисемитских колядок, один из членов Национального совета по
аудиовизуалу Румынии выступил против санкций, не обнаружив
в колядках «нарушения в обеспечении плюрализма и соблюдения
прав человека». Работники телеканалов заявили, что колядку, вы-
брал Центр по сохранению и развитию традиционной культуры г.
Клуж, о чем предварительно уведомил местную мэрию округа 40.

Можно также отметить и молдавофобские заявления. Во время
визита в Молдову 17 июля Бэсеску дружески приветствовал предста-
вителей молдавской партии «Новые правые» и пообещал унионистам
в Кишиневе присоединение территории Молдовы к своей стране41.

24 декабря 2013 г. ведущий одной из программ румынского те-
леканала B1 TV, контролируемого президентом Румынии Траяном
Бэсеску, Раду Банчу назвал молдавских студенток, обучающихся в
Румынии, «шлюхами», а всех молдаван — «цыганами-попрошай-
ками», «недоучками и пропойцами» 42.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстремист-
ского законодательства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиозной розни в стране.

Ст. 30 Конституции гласит: «Запрещаются законом клевета на
страну и нацию, призывы к агрессивной войне, национальной, ра-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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совой, классовой или религиозной вражде, подстрекательство к
дискриминации, территориальному сепаратизму или публичному
насилию».

Ст. 75(1)(с) Уголовного кодекса предусматривает, что соверше-
ние преступления по признаку расы, национальности, этнического
происхождения, языка, религии, пола, сексуальной ориентации,
взглядов, политической принадлежности, убеждений, имуществен-
ного положения, социального происхождения, возраста, инвалидно-
сти и пр. является отягчающим обстоятельством. Ст. 247 УК говорит
о запрете ограничений госслужащими прав других лиц по признакам
расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии,
пола, сексуальной ориентации, политической принадлежности, иму-
щественного положения, возраста, инвалидности, незаразных хро-
нических заболеваний или ВИЧ/СПИД. Ст. 317 посвящена наказа-
нию за подстрекательство к ненависти а почве ксенофобии.
Ст. 381 — преступлениям, направленным на ограничение религиоз-
ной свободы, ст. 382 — осквернению религиозных объектов.

Антирасистский закон № 107/2006 (до этого действовало По-
становление правительства № 31/2002) запрещает деятельность
организаций фашистского, расистского или ксенофобного харак-
тера, участие в подобных организациях, использование символов
подобного рода, а также культ личностей, которые были виновны
в преступлениях против мира и человечности. Данный закон
также предполагает уголовную ответственность для отрицателей
Холокоста. На момент завершения мониторинга данная статья ни
к кому не применялась.

16 мая 2013 г. был принят закон о мерах по завершению про-
цесса реституции недвижимого имущества, неправомерно при-
обретенного государством в период коммунистического режима
в Румынии.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

В основе румынского антидискриминационного законодатель-
ства лежит Конституция страны, которая (ст. 4) провозглашает,
что «Румыния — общая и неделимая родина всех своих граждан
без различия расы, национальности, этнического происхождения,
языка, религии, пола, мнений, политической принадлежности,
имущества или социального происхождения». Ст. 6 Конституции
Румынии признает существование лиц, принадлежащих к нацио-
нальным меньшинствам, и в то же время признает и гарантирует
право этих лиц в их идентичности (этнической, культурной, язы-
ковой и религиозной). «Меры защиты, предпринимаемые госу-
дарством для сохранения, развития и проявления самобытности
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лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, должны со-
ответствовать принципам равенства и недискриминации по отно-
шению к другим румынским гражданам», — отмечается в доку-
менте. Ст. 32 гарантирует национальным меньшинствам право
изучать родной язык и право получать образование на этом языке.

Ст. 16 отмечает, что граждане равны перед законом и публич-
ными властями без привилегий и без дискриминации. Ст. 29 под-
черкивает необходимость свободы совести.

В соответствии с п. 2 ст. 59 Конституции Румынии организа-
ции граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам,
которые не собирают на выборах достаточное число голосов для
представительства в парламенте, имеют право на одно депутат-
ское место каждая при условиях, установленных избирательным
законом. Граждане одного национального меньшинства могут
быть представлены только одной организацией. Но, с другой сто-
роны, в Румынии нет ни закона о статусе национальных мень-
шинств, ни четкого определения этого понятии.

В 2000 г., сразу после принятия антидискриминационной Ди-
рективы ЕС 2000/43/EC было принято Постановление правитель-
ства № 137/2000 о предотвращении и наказании всех форм дис-
криминации. Под дискриминацией принимается притеснение по
признаку расы, национальности, этнического происхождения,
языка, религии, социального положения, убеждений, пола, сексу-
альной ориентации, принадлежность к обездоленным катего-
риями, возраста, инвалидности, статуса беженца или просителя
убежища. Закон запрещает дискриминацию на работе, во время
учебы, получения жилья, услуг в области здоровья и т. д.

Также ст. 282 Уголовного кодекса предусматривает ответ-
ственность государственных служащих за дискриминацию в от-
ношении тех или иных лиц.

С 2011 г. в стране действует модернизированный и соответ-
ствующий всем стандартам ЕС и ратифицированным Румынией
международным соглашениям Закон об образовании. Закон пред-
усматривает, что лица, принадлежащие к национальным мень-
шинствам, имеют право на получение образования на родном
языке на всех уровнях довузовского образования. Школы или
классы с обучением на языке меньшинства создаются по просьбе
родителей или законных опекунов, без указания какого-либо ми-
нимального порога по численности.

Закон № 61 от 21 марта 2013 г., принятый в соответствии с
требованиями ЕС, возложил бремя доказывания при рассмотре-
нии дел о дискриминации в Национальном совете по борьбе с дис-
криминацией на ответчика. Истец должен лишь представить
факты, свидетельствующие о дискриминации.
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• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

Румыния официально приняла основные европейские и меж-
дународные правила и нормы, запрещающие любого рода дискри-
минацию. Антидискриминационная политика ЕС не была в пол-
ной мере реализована (2000/43/ЕС от 29.06.2000 г. и 2000/78/ЕС
от 27.11.2000 г.) в 2012 г., и лишь после давления ЕС в марте 2013 г.
затянувшийся процесс сдвинулся с места.

Основными органами, ответственными за работу с нацио-
нальными меньшинствами являются Департамент межэтниче-
ских отношений правительства и Совет национальных мень-
шинств. Национальное агентство по делам цыган, созданное в
2004 г., координирует реализацию государственной политики в
отношении этой части населения. Стратегия государственной
политики в отношении цыган сосредоточена на шести областях:
образование, занятость, здравоохранение, жилье и малая инфра-
структура, культура и социальная инфраструктура. Особое вни-
мание уделяется таким наболевшим проблемам, как борьба с сег-
регацией цыганских детей в школах и обеспечение цыган
социальным жильем. В Румынии действует институт «школь-
ных посредников», который доказал свою полезность в каче-
стве инструмента для осуществления контроля за ситуацией и
недопущения случаев отсева, а также обеспечения школьной
посещаемости среди учащихся из числа цыган. В 2012 г.
437 таких посредников работали в окружных школьных ин-
спекциях, местных органах управления и окружных советах.
В 2013 г. количество посредников начало снижаться из-за
ограничения финансирования программы. Экспериментальная
программа «Социальное жилье для общин цыган», которая про-
водится Национальным жилищным агентством, включает в себя
план строительства 300 единиц социального жилья в 11 городах
с удобным для цыган доступом к образованию, медицинскому
обслуживанию и социальным службам 43.

Национальное агентство по делам цыган в сотрудничестве с
другими министерствами и представителями гражданского обще-
ства разработали новую национальную стратегию по цыганам на
2011–2020 гг. с целью повышения уровня образования и квалифи-
кации рома, расширения среди них уровня занятости, снижения
уровня бедности, предотвращения социальной изоляции и дис-
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криминации цыган в обществе, а также улучшения их здоровья и
жилищных условий.

Региональные бюро Департамента межнациональных отноше-
ний функционирует в уездах Клуж, Констанца, Харгит, Мехе-
динци, Сучава, Тимиш 44.

В 2006 г. был образован Национальный совет по борьбе с дис-
криминацией45. НСБД является самостоятельным государственным
органом под парламентским контролем, который работает в обла-
сти борьбы с дискриминацией и является гарантом соблюдения и
применения принципа недискриминации в соответствии с нацио-
нальным законодательством и международными договорами, в ко-
торых Румыния является стороной. С дискриминацией борется
также Национальный совет по СМИ (Consiliul Naţional. Audiovizua-
lului — НСС), имеющий право применять санкции против СМИ в
случае нарушения установленных правил и норм. В 2012 г. НСС ввел
порядок наложения санкций в случае националистических, анти-
семитских и расистских высказываний в теле- и радиоэфирах 46.
В составе НСБД в обязательном порядке присутствуют представи-
тели венгров и цыган. В 2013 г. НСБД принял 103 решения. В 66 слу-
чаях были назначены штрафы, в 29 — вынесены предупреждения,
в 8 — даны рекомендации. В 2012 г. решений было 113, в 2011 г.—
94, так что результаты 2013 г.— продолжение общего тренда 47.
Кроме того, в НСБД было проконсультировано 4336 человек48.

Борьба с дискриминацией является важной темой для народ-
ного защитника (так именуется должность омбудсмена).

21 ноября по решению премьер-министра В. Понты был соз-
дан Межведомственный комитет для мониторинга и поддержки
осуществления нового законодательства. Его основной задачей яв-
ляется оперативно прилагать все необходимые меры для исправ-
ления каких-либо нарушений или задержек. Комитет проводит ре-
гулярные заседания не реже одного раза каждые два месяца или
внеочередные заседания по мере необходимости 49.

Определенной проблемой является соблюдение п. 7 ст. 32 Кон-
ституции Румынии, которая гласит: «Государство обеспечивает
свободу религиозного образования соответственно специфиче-
ским требованиям каждого культа. В государственных школах ре-
лигиозное образование организуется и гарантируется законом».

В соответствии с Конституцией, 18 признанных религий имеют
право на проведение урока религии в государственных школах.
Закон дает право школьникам посещать уроки религии в школе в
соответствии с их вероисповеданием, независимо от их количества.

К сожалению, соблюдение законодательства во многом носит
формальный характер. Прежде всего, это касается проблемы
ромов. Во время встреч с представителями румынских и междуна-
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родных НПО, прошедших 15 февраля и 15 октября, представители
Министерства труда, Министерства регионального развития и
Министерства фондов ЕС признали, что принудительные выселе-
ния цыган — большая проблема в Румынии, а положение самих
цыган неприемлемое. Однако за этими словами не последовало
принятие соответствующих юридических актов 50.

В 2011 г. в рамках своих обязательств по Рамочной ЕС для нацио-
нальных стратегий интеграции цыган до 2020 г. Румыния разрабо-
тала Национальную стратегию интеграции цыган. Однако, как от-
мечалось в отчете Amnesty International, опубликованном в феврале
2013 г., все эти обязательства «не переходят область конкретных дей-
ствий»51. 25 февраля в интервью французским СМИ премьер-ми-
нистр Румынии Виктор Понта пообещал работать над улучшением
условий жизни цыган. Но добавил, что этот процесс займет годы52.

Созданное для этих целей Национальное агентство по делам
цыган постоянно подвергается критике со стороны правозащитных
организаций. В условиях непростой социально-экономической си-
туации в стране в сочетании с неуклюжим и несогласованным взаи-
модействием данного института с другими госучреждениями им реа-
лизуется крайне ограниченное число проектов, что, по мнению НПО,
ставит под сомнение решение цыганского вопроса в краткосрочной
перспективе53. Многие программы были сокращены из-за передачи
соответствующих полномочий в ходе административной реформы
«вниз», поскольку местные власти не очень стремятся развивать про-
граммы, непопулярные у консервативно настроенных избирателей.

Незначительные улучшения были сделаны, чтобы обеспечить
достаточное финансирование для Национального совета по
борьбе с дискриминацией.

Не были предприняты шаги по реальному введению в дей-
ствие принятого в 2005 г. «Кодекса этики и поведения сотрудни-
ков полиции» в области борьбы с ксенофобией и дискриминацией.
До настоящего момент нет независимой службы, расследующей
преступления сотрудников полиции 54.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Румыния относится к странам, которые не ведут мониторинг
и статистику преступлений на почве ненависти в своей стране.
Большинство преступлений, совершенных на почве ненависти, не
квалифицируются должным образом румынскими правоохрани-
тельными органами по причине либо недостаточной профессио-
нальной квалификации сотрудников полиции, либо нежелания
официально признавать проблему ксенофобии в стране.
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Как видно, в данном перечне отсутствуют данные полиции о
расследовании преступлений на почве ненависти. Поступают све-
дения о распространенной практике правоохранительных органов
страны квалифицировать такие преступления как бытовые, об от-
казе регистрировать расистские инциденты и пр. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что борьба с такими преступлениями
ведется лишь частично.

К сожалению, из-за отсутствия официальной статистики о пре-
ступлениях на почве ксенофобии, уверенно можно говорить лишь
о наказаниях, назначаемых НСБД. Среди оштрафованных были
мэры городов Тыргу-Муреша и Байя-Маре за постройку в 2012 г.
стены, изолировавшей цыганское поселение, мэр Меркуря Чуки за
принудительную «венгеризацию» чиновников, депутат-ксенофоб
Джиджи Бекали, ассоциация «ПроВита» за размещение гомофоб-
ных баннеров, колледж «Ионицэ Асан» в Каракале, практиковав-
ший сегрегацию учеников-цыган, газета в Сату-Маре, опублико-
вавшая румынофобское объявление 55.

Кроме того, 28 мая Высший кассационный суд юстиции Румы-
нии подтвердил решение Национального совета по борьбе с дис-
криминацией от 2011 г. о неправомерности действий мэрии Клуж-
Напоки по выселению цыган 56.

13 декабря Национальный совет по аудиовизуалу Румынии
оштрафовал Телевизионное общество Румынии за показ на теле-
каналах TVR3 и TVR Cluj антисемитских колядок: штраф в 50 тыс.
румынских леев наложен на колядки, оскорбляющие лиц еврей-
ского этноса 57.

25 июня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обнаро-
довал решение по делу цыгана Адриана Кобзару, убитого полицей-
скими в 2006 г. Суд обязал Румынию заплатить 30 тыс. евро в ка-
честве компенсации морального вреда 58.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Таких фактов в 2013 г. в ходе мониторинга выявлено не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5
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Продолжение таблицы

4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма
В 2013 г. были зафиксированы отдельные случаи антиксено-

фобской риторики представителей власти.
9 марта премьер-министр Румынии Виктор Понта в интервью

одному из венгерских телеканалов заявил, что выступает за де-
централизацию власти и последующее предоставление на этой ос-
нове административной, экономической и культурной автономии
румынским венграм. Однако речь шла не о создании единого Се-
куйского края, как требуют венгерские политики, а о предостав-
лении автономии отдельным уездам 59.

25 апреля Виктор Понта выступил с заявлением, что интеграция
цыган в румынское общество — одна из ключевых проблем страны60.

Министр румынского правительства Дан Сова, который ранее
заявлял, что в его стране не было Холокоста, 28 января заявил, что
посещение музея памяти Холокоста в США «навсегда останется» с
ним. «Я выражаю всю полноту своей симпатии жертвам Холокоста
и к семьям тех, кто так пострадал от рук нацистского режима, и я
чувствую, что обязан направить мои усилия на борьбу с антисеми-
тизмом»,— написал он в своем обращении к еврейским общинам61.

Министр иностранных дел Румынии Титус Корэлцяну в де-
кабре резко осудил трансляцию антисемитских колядок по теле-
видению 62.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 2,5

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 2,5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 17,5 15
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В 2013 г. Министерство регионального развития и государст-
венного управления инициировало исследование «Анализ нефор-
мальных поселений в Румынии — оценка текущей ситуации в
целях обоснования новых правил и инструментов вмешатель-
ства»63. Продолжалась реализация нескольких программ по интег-
рации цыган: программа по работе школьных посредников, меди-
цинских посредников, помогающих цыганам воспользоваться
медуслугами, программа по вакцинации детей, программа по
адаптации цыган на рынке труда (ярмарки вакансий, курсы по пе-
реподготовке, субсидии для работодателей, нанимающих цыган
старше 45 лет). Власти проводят кампанию по набору членов на-
циональных меньшинств в полицию, резервируя для них места в
различных полицейских академиях. В 2012–2013 гг. в полицию
было принято 369 венгров и 113 цыган.

Между 2006 и 2012 гг. 936 полицейских по приказу Мини-
стерства внутренних дел прошли подготовку по сфере прав чело-
века, в том числе по предотвращению и борьбе со всеми формами
дискриминации.

Ежегодно на финансирование программ и проектов мень-
шинств выделяется 16–18 млн долларов. Если в 2006 г. поддержку
получали 30 НПО, в 2013 г. их было уже 60.

В 2012/13 учебном году в 20 детских садах и 12 подготовитель-
ных классах велось преподавание на цыганском языке 64.

Правительство Румынии является членом Task Force for Inter-
national Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and
Research. Правительство продолжало выполнять рекомендации
Международной комиссии по Холокосту в Румынии (комиссия
Визеля) и содействовать изучению истории Холокоста в школь-
ных программах. История Холокоста была включена в курсы ис-
тории в 7, 8 и 12-м классах. Правительство продолжало оказы-
вать поддержку в педагогической подготовке учителей истории
по данной тематике в специализированных учебных центрах.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

2,5 5

Итого по разделу 4 2,5 5
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Кроме того, Министерство образования предоставило учебные
материалы и поддерживает веб-сайт, предназначенный для ока-
зания методической помощи учителям на всей территории
страны. Министерство является также спонсором национальных
и международных семинаров по вопросам преподавания исто-
рии Холокоста 65.

Существуют финансируемые государством телепрограммы на
языках меньшинств. В основном речь идет о программах на вен-
герском и цыганском языках, но свои программы имеют также
немцы, сербы, турки, украинцы, русские, чехи и словаки, болгары,
хорваты, итальянцы, греки, армяне, татары 66.

Ряд проектов провели НСБД и Департамент межэтнических от-
ношений. Так, существует семинар «Право и равенство», дей-
ствующий с марта по декабрь, в котором участвуют учащиеся семи
лучших школ Румынии, отобранные по конкурсу. Около 500 сту-
дентов получили информацию и вступили в контакт с вопросами
разнообразия.

Проект «Равенство и недискриминация» — информирова-
ние и просвещение молодежи по вопросам недискриминации.
В проекте участвовали школьники из 55 школ по всей стране,
присылавшие свои эссе, рисунки, рассказы. Партнером НСБД
был Христианский университет Дмитрия Кантемира. В рамках
проекта прошла конференция «Пути поощрения недискрими-
нации и равных возможностей в румынском обществе». Летом
НСБД провел три летние школы для молодых специалистов, об-
учая их защите от дискриминации. В школах приняли участие
500 человек.

В 147 школах прошли «Молодежные дебаты» по различным во-
просам, среди которых были пропаганда толерантности, противо-
действие дискриминации.

В июне в Бухаресте прошла студенческая конференция «Муль-
тикультурализм и дискриминация», в которой участвовало 60 че-
ловек. В сентябре прошла подобная же конференция, в которой
приняли участие студенты медицинских университетов. В частно-
сти, там рассматривался вопрос об уважительном отношении к
меньшинства и их праву на получение медицинских услуг 67.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Румыния выступает в двоякой роли. С одной стороны, она яв-
ляется страной–донором миграции (по некоторым данным, из
страны выехало около 2 млн человек), с другой — «восточными
воротами» ЕС. По данным на 2009 г., в Румынии насчитывалось
около 60 тыс. легальных иммигрантов, большинство из них араб-
ского, турецкого, китайского и молдавского происхождения 68. По-
этому законодательство Румынии охватывает обе эти проблемы.

Ст. 17 румынской Конституции гласит, что румынские граж-
дане пользуются за границей покровительством румынского госу-
дарства. Ст. 18 говорит, что живущие в стране иностранцы и апат-
риды «пользуются общим покровительством в отношении их
личности и имущества, гарантируемым Конституцией и другими
законами» 69. Согласно ст. 9 Закона «О гражданстве» мигранты
могут направлять запросы на получение гражданства после 5 лет
пребывания в стране (или 3 лет брака с гражданином Румынии) 70.
Однако, ст. 4–5 Закона «О гражданстве», принятого в 1991 г., не
предусматривают автоматического наделения гражданством
детей, родившихся в Румынии, если хотя бы один из их родителей
не обладает румынским гражданством 71.

Ст. 264 Уголовного кодекса Румынии говорит о наказании за
организацию незаконной миграции. За это полагается наказание
до 7 лет лишения свободы, если организатор — госслужащий, и до
5 лет — для всех остальных.

Пособничество нелегальной миграции наказывается даже в
том случае, если оно не преследовало цели извлечения прибыли.
Штрафу можно подвергнуться даже за оказание помощи нелега-
лам. Также штрафуют лиц сдающих нелегалам жилье внаем 72.

Положение мигрантов регулируют Закон № 194 с 12 декабря
2002 г. «Об иностранцах» и Закон № 122 «Об убежище», принятый
в мае 2006 г. 73

Согласно ст. 9 Закона № 122 статус беженца предоставляется
бессрочно, а временная правовая защита — на срок, не превы-
шающий двух лет. Также действует Постановление правительства
№ 102/2005, с поправками, внесенными в 2011 г., в отношении
свободного передвижения по территории Румынии граждан
стран–членов ЕС, Европейского экономического пространства и
граждан Швейцарии 74.
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Кроме того, Закон № 248/2005 «О свободном передвижении
граждан Румынии» позволяет национальным судам ограничивать
выезд из Румынии на срок до трех лет, если присутствие человека
в стране в связи с действиями, которые он/она выполняет или дол-
жен выполнять, может серьезно повредить интересам Румынии
или, если это обосновано двусторонними соглашениями, заклю-
ченными Румынией. Это касается лиц, депортированных из дру-
гих стран ЕС 75. Это положение, в частности, затрудняет работу
правозащитников-антифашистов из других стран, которым, на-
пример, был закрыт въезд в одну из стран Балтии, ведь только
Эстония имеет такой «черный список» из нескольких десятков
иностранцев, в том числе из стран ЕС.

Согласно Закону «Об убежище», статус беженца и дополни-
тельная защита в Румынии предоставляются на неопределенный
срок. Дополнительная защита предоставляется иностранцу, если
нет оснований для предоставления статуса беженца, но высылать
такого иностранца в страну гражданской принадлежности опасно.
В случае наличия достоверной информации о кардинальном улуч-
шении и стабилизации обстановки в государстве исхода беженца
решение о предоставлении ему статуса беженца может быть пере-
смотрено. В 2013 г. Закон «О предоставлении убежища» разрешил
передвижение подростков-одиночек из числа мигрантов 76.

С 2007 г. (с момента вступления Румынии в ЕС) в законода-
тельство была включена возможность предоставления временной
защиты в случаях массового прибытия лиц, ходатайствующих о
защите. Однако случаев предоставления такого вида защиты в Ру-
мынии на практике не было 77.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В целом иммиграционное законодательство в Румынии соблю-
дается.

Делами мигрантов ведает Иммиграционная служба Мини-
стерства внутренних дел. В Румынии существует 6 центров размеще-
ния беженцев (в гг. Бухарест, Галац, Рэдэуци, Марамуреш, Тими-
шоара, Джурджу). В центрах проводится процедура регистрации
ходатайствующих, оформляются их личные дела, иностранцы знако-
мятся с вынесенными в отношении них решениями. Там же ходатай-
ствующим предоставляется советник, который оказывает помощь
иностранцу в ходе процедуры рассмотрения его ходатайства, а в слу-
чае предоставления статуса беженца — советник по интеграции.

В центрах не только предоставляется место для проживания,
но и проводятся обязательные и периодические медицинские
осмотры, выплачивается денежная помощь, оказывается необхо-
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димая социальная помощь, проживающие привлекаются к уча-
стию в культурных мероприятиях и посещению бесплатных язы-
ковых курсов. Даже те, кто не проживает в центрах, могут пользо-
ваться их услугами.

Во время прохождения процедуры ходатайствующим выплачи-
вается минимальная денежная помощь, которая, по сути дела,
меньше прожиточного минимума.

Большое внимание уделяется несовершеннолетним ходатай-
ствующим без сопровождения. Такие иностранцы до наступления
16 лет размещаются в специализированных центрах для румын-
ских детей, по достижении 16 лет их переводят в центры размеще-
ния беженцев с обязательным установлением опекуна.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом выявлено не было.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом выявлено не было.

• Социальная помощь мигрантам.

Вопросы социальной помощи мигрантам регулируются Зако-
ном «Об иностранцах», Законом «Об убежище» и Законом «О со-
циальной помощи».

Ст. 79 Закона «Об иностранцах» говорит, что румынское госу-
дарство должно обеспечить условия для интеграции иностранцев,
которым было предоставлено право на проживание в Румынии,
в экономической, социальной и культурной жизни страны. Для
обеспечения интеграции организуются курсы румынского языка,
курсы по истории, культуре, цивилизации и состояния правосудия
в Румынии, курсы профессиональной подготовки, предоставляется
информация о правах и обязанностях мигрантов78. За интеграцию
мигрантов отвечает ряд ведомств (каждое в своем аспекте) — МВД,
Министерство образования, культуры и молодежи, Министерство
труда, семьи и равенства шансов, Министерство здравоохранения
и т. д. Координация и мониторинг политики осуществляются МВД
и Иммиграционной службой. Меры, предусмотренные законом для
достижения интеграции, относятся к упрощению доступа к правам
на труд, жилье (с предоставлением субсидии на аренду жилья в раз-
мере 50% от его стоимости), образование, медицинское обслужи-
вание, социальную помощь и реализацию программы интеграции,
в том числе изучение румынского языка.

Каждому мигранту составляется индивидуальная программа
интеграции. Предусмотренные в ее рамках меры должны быть
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предоставлены в течении полугода после подписания протокола
об интеграции79. Ст. 18 Закона «Об убежище» предусматривает ор-
ганизацию специальных курсов для несовершеннолетних бежен-
цев, прохождение которых позволило бы им интегрироваться в ру-
мынскую систему образования. При этом каждый мигрант должен
подписать протокол об интеграции.

Ст. 4 Закона «О социальной помощи» гарантирует ее получе-
ние наравне с гражданами Румынии, легально находящимся в
стране иностранцам, имеющим временный или постоянный вид
на жительство, а также гражданам стран ЕС 80. Местные власти
обязаны предоставлять социальное жилье лицам, которым была
предоставлена форма защиты в Румынии и которые переезжают
в соответствующее сообщество, в рамках имеющихся ресурсов и
на тех же условиях, что и гражданам Румынии 81.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

Как и в прошлом году в Румынии в 2013 г. отмечался высокий
уровень ксенофобии. По данным опросов, проводившихся в 2013 г.
по заказу НСБД, 67% респондентов считают, что дискриминация
имеет место часто и очень часто. 46% считают, что дискриминация
останется на том же уровне в ближайшие годы. Только 11% пола-
гают, что ее уровень снизится, а 28% считают, что она повысится.

По данным опроса агентства IRES в октябре–ноябре 2013 г.,
дискриминация признается в качестве текущей проблемы обще-
ства 59% респондентов (в 2011 г. таких был 51%), 31% не считают
ее главной проблемой. Таким образом можно говорить о росте
уровня дискриминации в сознании жителей Румынии. К наиболее
дискриминируемым группам, по мнению опрошенных, относятся
ВИЧ-инфицированные и цыгане (так полагают по 67% опрошен-
ных), ЛГБТ (50%) 82.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 0

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В 2013 г. мониторингом фиксировались цыганофобские, вен-
герофобские и антисемитские угрозы и призывы к разжиганию
ненависти. 15 января румынская группировка «Автономные на-
ционалисты» объявила, что премирует 300 леями каждую цыган-
скую женщину, которая добровольно подвергнется стерилизации
в 2013 г. 83

8 февраля у здания венгерского посольства в Бухаресте прошла
спонтанная демонстрация, участники которой — румыны — ис-
пользовали оскорбительные для венгров лозунги: «Если не знаете
по-румынски, убирайтесь отсюда», «Румыния — моя Родина,
ваша — Монголия» 84.

9 февраля стены еврейского кладбища Тимишоара, третьего
по величине города Румынии, были разрисованы свастиками и
«украшены» лозунгами «Смерть евреям!» 85.

Цыганофобские и венгерофобские лозунги регулярно звучат
на матчах футбольного клуба «Стяуа» 86.

Партия «Великая Румыния» оказывает поддержку двум он-
лайн-изданиям Revista România Mare и Ziarul Tricolorul, которые
публикуют высказывания лидера партии В. Тудора, направленные
против его политических противников и меньшинств.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

Нельзя сказать, что ультранационалистическая литература по-
пулярна и широко распространена в Румынии. Исключение состав-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 5 10
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ляют многочисленные книги по истории страны в период диктатора
Антонеску, направленные на героизацию румынского фашизма
1930—-1940 гг. (см. ниже), а также литература, научно-популярные
и художественные киноленты, направленные на популяризацию те-
зиса «Бессарабия — румынская земля».

В Румынии нет в чистом виде неонацистских рок-групп запад-
ноевропейского типа, но популярны многочисленные интернет-
записи, посвященные движению «Анти-монеле» (монеле — разно-
видность цыганской музыки), последователи которого враждебно
относятся к цыганам. Формально речь идет о конкуренции музы-
кальных направлений, фактически же это настоящая пропаганда
расистских и ультранационалистических идей.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Наиболее известна ультраправая партия «Великая Румыния»,
основанная в 1990 г. Вадимом Тудором 87. Хотя с 2008 г. партия не
представлена в румынском парламенте, она имеет фракцию из
двух депутатов в Европарламенте. Помимо Тудора, депутатом Ев-
ропарламента в 2012 г. стал Джиджи Бекали, владелец клуба
«Стяуа» и откровенный ксенофоб.

Партия Totul Pentru Ţară («Все для Родины») считает себя пра-
вопреемницей «Движения легионеров» / «Железной гвардии», ос-
новной фашистской организации межвоенной Румынии, и ак-
тивно использует легионерскую символику (зеленые рубашки),
риторику (радикальный национализм) и жесты (нацистское при-
ветствие — «зиги»).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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Одна из самых активных политических группировок — это ор-
ганизация «Новые правые» (Nou ă Dreapta — ND), существующая
с 2000 г. и активно занимающаяся наращиванием международных
контактов, в частности с представителями Молдовы и Украины,
также позиционирующая себя как наследницу легионеров.

Правопреемником «Железной гвардии» объявляет себя и дей-
ствующее в Бухаресте «Движение легионеров», имеющее свой ин-
формационный центр вместе с библиотекой, на фасаде которого
нанесены символы фашистской «Железной гвардии» 88.

Существует также популистская праворадикальная партия
«Новая Республика». В местах компактного проживания венгер-
ского меньшинства действует умеренно-националистическая
Трансильванская венгерская народная партия.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Партия «Великая Румыния» выступает за восстановление Ру-
мынии в ее «исторических границах», т. е. с поглощением Мол-
довы и отторжением части территории Украины 89. Партия «Новая
республика» заявляет о благоговейном отношении «к пантеону ру-
мынских солдат, погибших в войне за независимость и в двух ми-
ровых войнах» (т. е. и к солдатам режима Антонеску, бывших со-
юзниками Гитлера) 90.

На сайте партии «Великая Румыния» размещаются статьи, ав-
торы которых стремятся доказать, что венгры, живущие в Секей-
ском крае, начиная с 1940 г. уничтожали там следы румынской ци-
вилизации, а ранее эти земли населяли исключительно румыны.
Венгры именуются «вторгшимися колонистами» и выражается на-
дежда на восстановление «румынского большинства» в крае 91.

Трансильванская венгерская народная партия выступает за ав-
тономию т. н. Секейского края и основного статуса для венгер-
ского языка на этой территории.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Несмотря на то, что радикальные националисты не представ-
лены на верхних этажах власти, их идеи — цыганофобия, венгро-
фобия, идея о создании великой Румынии — оказывают огромное
влияние на общество.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.
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Румынские радикальные националисты представлены на
местном уровне в нескольких регионах Румынии. На муници-
пальном уровне также представлены в т. н. Секейском крае уме-
ренно-националистическая Трансильванская венгерская народ-
ная партия, получившая места на муниципальных выборах
10 июня 2012 г. 92

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Выборы 2012 г. были неудачными как для румынских нацио-
налистических партий, так и для созданной в 2011 г. партии вен-
герских националистов — Трансильванской венгерской народной
партии 93. Так, «Великая Румыния» на прошедших в декабре 2012 г.
одновременных выборах в верхнюю (Сенат) и нижнюю (палата
депутатов) палаты парламента набрала 1,24 и 1,47% и не смогла
провести ни одного кандидата 94. Итогом этого проигрыша стало
изгнание К. Тудора из собственной партии в июле 2013 г., где его
сменил Георге Фунар 95.

Однако идеи румынских национал-радикалов используются
политиками из «больших» партий. Так, идея о великой Румынии
последовательно реализуется уже ряд лет, сопровождаемая массо-
вой раздачей румынских паспортов в Молдове и на Украине (по
данным на 2013 г., количество этих паспортов достигло 300 тыс.).
В начале декабря стало известно, что 462 кандидата, участвующие
в парламентских выборах в Румынии, подписали «Пакт за Бесса-
рабию», предусматривающий продвижение идеи о скорейшем
присоединении Республики Молдова к Румынии.

В августе 2013 г. Траян Бэсеску и глава МИД Румынии Титус
Корлэцяну приняли участие в работе «Летнего университета», по-
священного «румынам, живущим на границе с ЕС и НАТО», актив-
ными участниками которого были унионисты из румыно-молдав-
ской организации Acțiunea-2012 («Действие-2012») 96.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5
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Продолжение таблицы

9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Согласно данным мониторинга, в 2013 г. ни одно из мероприя-
тий ультраправых не было запрещено властями.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

8 февраля у здания венгерского посольства в Бухаресте прошла
спонтанная демонстрация, участники которой — румыны — ис-
пользовали оскорбительные для венгров лозунги: «Если не знаете
по-румынски, убирайтесь отсюда», «Румыния — моя Родина,
ваша — Монголия» 97.

В конце ноября движение «Новые правые» организовало марш
памяти лидера «Железной гвардии», фашистской организации,
действовавшей в 1920–1940 гг., К. Кодряну, около Бухареста. Те же
«Новые правые» проводили летом военизированные лагеря 98.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.
В 2013 г. таких фактов мониторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–2,5 –2,5

–/× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –2,5

Итого по разделу 8 –22,5 –20
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• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Футбольный расизм получил широкое распространение в Ру-
мынии. Центром футбольной ксенофобии ряд лет остается клуб
«Стяуа», владелец которого — депутат Европарламента от «Вели-
кой Румынии» Джиджи Беккали. На матчах против клуба «Рапид»,
имеющего репутацию цыганского звучали цыганофобские ло-
зунги, а во время матча с командой из венгероязычного Клужа —
предложения венграм убираться из Румынии. При этом спортив-
ные власти никак не реагируют на эти заявления и действия 99.

10. расистские нападения, насилие и террор
И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

9 февраля стены еврейского кладбища Тимишоара, третьего
по величине города Румынии, были разрисованы свастиками и
«украшены» лозунгами «Смерть евреям!» 100.

17 мая был осквернен памятник жертвам Холокоста в Тыргу-
Муреш 101.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Фактов межэтнических столкновений в 2013 г. в Румынии мо-
ниторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –10 –10
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• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

В условиях отсутствия какой-либо статистики преступлений
на почве ненависти, представляется невозможным провести пол-
ный анализ ситуации в этом вопросе, известны лишь единичные
факты такого рода. Так 17 мая неизвестный толкнул в Бухаресте
Мирчу Мариана, корреспондента ежедневной газеты Evenimentul
Zilei с криком «Жид!» 102.

В ноябре 2013 г. в г. Клуж возле одного из ночных клубов
группа цыган из трех человек подверглась оскорблениям на этни-
ческой почве. После этого один из цыган съездил домой за холод-
ным оружием (мечами) и вместе с товарищами напал на обидчи-
ков. Один из пострадавших получил серьезные травмы.
Нападавшие были арестованы 103.

В целом можно констатировать с определенной долей уверен-
ности, что количество насилия на почве ненависти в Румынии
снизилось по сравнению с предыдущим периодом.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Такие случаи в рассматриваемый период не фиксировались.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

0 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти –5 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –10 –10
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С 1993 г. действует организация CRISS, которая защищает и
продвигает права цыган в Румынии, предоставляя правовую по-
мощь в борьбе против расовой дискриминации. Помимо нее в Ру-
мынии существует около двух десятков организаций, помогающих
цыганам бороться с ксенофобией и дискриминацией 104. В Румы-
нии активно действует Фонд Д. Сороса «Открытое общество», за-
дачей которого является содействие созданию общества, одной из
главных черт которого будет толерантность 105.

Мониторингом антисемитизма занимается Центр по монито-
рингу и борьбе против антисемитизма. Институт изучения Холоко-
ста в Румынии имени Э. Визеля также был очень активен в инфор-
мировании широкой общественности в отношении отрицателей
Холокоста106.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

В крупнейших городах Трансильвании 15 марта состоялись
торжественные мероприятия, посвященные венгерскому нацио-
нальному празднику — Дню венгерской революции, в ходе кото-
рых демонстранты требовали придания венгерскому языку ста-
туса официального в уездах со значительной долей венгерского
населения 107.

18 июня представители Amnesty International и цыганские ак-
тивисты возвели в центре Бухареста карточный домик как символ
уязвимости людей по всей Румынии, которые находятся под угро-
зой насильственного выселения из своих домов. В рамках акции
был представлен доклад Amnesty International о положении цыган
в Румынии 108.

27 октября секеи — проживающие в Румынии венгры — про-
вели масштабную акцию в знак протеста против предстоящей в
стране административной реформы, которая, как опасаются вен-
гры, может существенно ограничить их права. Митинговать
вышли жители 14 секейских городов, расположенных в трех
уездах — Харгите, Ковасне и Муреше.

Центральным событием того дня стал «Великий секейский
марш», в котором, по данным организаторов мероприятия, при-
няли участие около 120 тыс. человек. Живая цепь, которую вдоль
одной из трансильванских трасс образовали участники марша,
протянулась более чем на 50 км 109.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Фонд «Открытое общество» и Всемирный банк финансируют
в Румынии программы помощи цыганам в получении школьного
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образования — программу Образовательного фонда для цыган
«Школа после школы» и «Программу равных возможностей в по-
лучении образования» 110.

В 2012 г. Европейский центр по правам цыган запустил в со-
трудничестве с Фондом «Открытое общество» проект в области
здравоохранения и исследования неравенства в отношении здо-
ровья между цыганским и нецыганским населением. Проект на-
правлен на то, чтобы оценить неравенство в отношении доступа
к здравоохранению в Румынии. Он базируется на опросе 1100 цы-
ганских и 800 нецыганских домохозяйств 111.

18 февраля в Бухаресте открылся музей, посвященный цыган-
ской культуре. По словам его организаторов, необходимость в нем
созрела в связи с существованием в обществе очень предвзятого
мнения относительно цыган и их культуры, наличию большого ко-
личества стереотипов. Музей не только представил вниманию по-
сетителей ряд экспонатов, связанных с цыганской культурой, но и
множество идей и историй, иллюстрированных через объекты,
инсталляции и рассказы людей, чтобы стимулировать дискуссии
на всех общественных уровнях 112.

В августе в Бухаресте состоялся фестиваль документальных
фильмов по правам человека «Один мир — Румыния», на который
пришли более 9000 зрителей 113.

16 октября Amnesty International совместно с представителями
трех цыганских общин — в Байя-Маре, Клуж-Напока и Пятра-
Нямц передала в офис премьер-министра ходатайство с 25 тыс.
подписей с призывом предпринять конкретные шаги в направле-
нии запрещения принудительного выселения и защищать право
на достаточное жилище в румынском законодательстве 114.

Благодаря давлению еврейской общины и румынских право-
защитников радикальный националист и поклонник режима Ан-
тонеску Лучьян Болаш в декабре снял свою кандидатуру на пост
председателя Конституционного суда 115.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

2,5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 12,5 15
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

В румынских средствах массовой информации и коммуника-
ции регулярно публикуются материалы, героизирующие дикта-
тора Антонеску, представляющие его ответственным государст-
венным руководителем и патриотом своей страны 116.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

В Бухаресте на резиденции «Движения легионеров» свободно
развевается флаг «Железной гвардии», а само здание украшено фа-
шистcкой символикой. В самом городе свободно распростра-
няются листовки от имени «Железной гвардии» 117. Власти не пре-
пятствуют маршам в честь Кодряну и т. д.

16 июня в Галаце представители пограничной полиции и Ми-
нистерства обороны возложили цветы в память солдат 11-го доро-
банцко-сиретского пехотного подразделения к специально воз-
двигнутому монументу, на котором выбит приказ Антонеску о
начале войны против СССР, приведший к массовому уничтоже-
нию мирного еврейского населения 118.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

16 июля 2013 г. накануне своего визита в Молдову, президент
Румынии Траян Бэсеску выступил с заявлением, в котором оправ-
дал действия Иона Антонеску, заявив, что, будь на месте союзника
Гитлера, он отдал бы такой же приказ о переходе Прута, чтобы
«вернуть» Бессарабию 119, 120.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Было отмечено несколько фактов отрицания Холокоста.
Отмечается стремление снять с режима Й. Антонеску ответ-

ственность за Холокост. В учебниках истории в разделе о Холокосте
говорится о Холокосте вообще, без привязки к действиям режима
Антонеску 121. 15 февраля на заседании Румынской академии наук
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профессор университета немецкого города Ахен Владимир Или-
еску заявил, что «в Румынии были гонения против 100–120 тыс.
евреев Бессарабии и Буковины, но не было Холокоста». По его сло-
вам, Холокост был только в Германии и Венгрии, «где евреев от-
правляли в Освенцим» 122.

Отрицанием Холокоста занимается также преподаватель Выс-
шей школы политики Ион Коя, располагающий собственным ин-
тернет-сайтом (http://www.ioncoja.ro). 5 сентября Й. Коя написал,
что «в Румынии не было никаких „лагерей смерти“ нет никаких
следов антиеврейского Холокоста... Были лагеря смерти в Румынии
после 1945 г., в которых следователями были в основном евреи»123.

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Такие факты мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–5 –5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –20 –20
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Такие факты мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Такие факты мониторингом в 2012 г. зафиксированы не были.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

На конец рассматриваемого периода Румыния подписала и ра-
тифицировала Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации (в 2003 г. была сделана оговорка,
что Румыния признает компетенцию Комитета по ликвидации ра-
совой дискриминации лишь при рассмотрении жалоб о наруше-
нии индивидуальных, а не коллективных прав), Конвенцию о лик-
видации всех форм дискриминации в отношении женщин,
Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, Евро-
пейскую хартию региональных языков и языков национальных
меньшинств, Дополнительный протокол к Конвенции о киберпре-
ступности, касающийся криминализации актов расистского и ксе-
нофобского характера, совершаемых посредством компьютерных
систем 124, а также Протокол № 12 к Европейской конвенции по
правам человека (ЕКПЧ).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В рассматриваемый период Румыния не присоединялась ни к
каким новым международным договорам и резолюциям ООН, дру-
гих международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Со стороны Румынии в рассматриваемый период не было от-
мечено каких-либо международных инициатив и заявлений на
тему борьбы с расизмом и дискриминацией.

выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Румыния формально улучшила свои позиции в рейтинге ра-
дикального национализма по сравнению с 2012 г. (12-е место
против 9-го), что произошло за счет более жесткого подхода к со-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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блюдению прав мигрантов, повышения уровня антиксенофобной
риторики руководства страны, более активной работы право-
охранительных органов, благодаря чему сократилось количество
преступлений на почве ненависти, а также активной работе На-
ционального совета по борьбе с дискриминацией и Националь-
ного совета по СМИ в 2013 г.

В то же время на прежнем уровне остается проблема цыган,
связанная прежде всего с непрекращающимися кампаниями по их
выселению из домов, на которые отсутствуют разрешительные до-
кументы, сегрегацией в системе образования, а также со злоупо-
треблениями со стороны полиции. По-прежнему острой остается
проблема дискриминации венгерского меньшинства.

Несмотря на падение популярности праворадикальных пар-
тий, что явно проявилось в ходе выборов 2012 г., националисти-
ческие и шовинистические идеи остаются весьма популярными в
румынском обществе. Стоит также упомянуть и о максимальном
уровне ревизионизма и героизации фашистского прошлого вре-
мен Антонеску, характерного в том числе и для высших должност-
ных лиц в руководстве страны.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Меньшинства в Румынии защищены от дискриминации от-
дельными статьями Конституции страны, Антирасистским зако-
ном № 107/2006, антидискриминационным Постановлением пра-
вительства № 137/2000, Законом об образовании 2011 г., а также
Уголовным кодексом. Важным инструментом в защите прав мень-
шинств является созданный в 2006 г. Национальный совет по
борьбе с дискриминацией (НСБД). В стране отсутствует полноцен-
ный закон о защите национальных меньшинств. Румыния отказы-
вается признавать в качестве своих национальных меньшинств
народы балкано-романской группы, считая их румынами, что про-
тиворечит самоидентификации этих народов.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Румыния подписала все основные международные соглаше-
ния, касающиеся защиты прав меньшинств, однако власти, осо-
бенно на местах, часто допускают нарушения положений этих до-
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кументов, особенно в отношении цыганского меньшинства,
в сфере образования, трудоустройства, здравоохранения, найма
жилья и пр. Также имеются нарушения в отношении компактно
проживающего венгерского этнического меньшинства, касаю-
щиеся его языковых прав.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дифференциация имеется и касается прежде всего язы-
ковых прав венгерского меньшинства в Трансильвании и соци-
ально-экономических прав цыган.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Вызывает вопросы постановление Министерства труда и со-
циальной защиты, принятое в феврале 2012 г., согласно которому
права на получение социальных выплат лишаются те жители Ру-
мынии, которые не состоят на налоговом учете и владеют мини-
мальным объемом ценных металлов или других драгоценностей.
Данное постановление косвенно направлено против цыганского
меньшинства, которое в своем большинстве соответствует всем
этим характеристикам.

Новый Гражданский процессуальный кодекс, вступивший в
2013 г. фактически дискриминирует цыган-домовладельцев,
ограничивая основания, по которым вопрос о выселении может
быть рассмотрен в суде, правом собственности или истечением
срока аренды (у многих цыган просто нет никаких документов на
этот счет).

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В соответствии с антидискриминационными стандартами ЕС,
Закон № 61 от 21 марта 2013 г. возложил бремя доказывания при
рассмотрении дел о дискриминации в Национальном совете по
борьбе с дискриминацией на ответчика. Истец должен лишь пред-
ставить факты, свидетельствующие о дискриминации.

• Случаи нарушения свободы слова.

Конституция Румынии (ст. 8, 30) гарантирует свободу слова и
прессы, и правительство в целом соблюдает эти права на практике,
однако существуют юридические запреты в отношении «диффама-
ции страны» и «оскорбления власти», прописанные в том числе в
Конституции (ст. 30, п. 7, 8), которые потенциально ограничивают
эти права. Поэтому, хотя и не существует никаких правовых
ограничений на осуществление свободы печати, частые жалобы
чиновников от правящей партии позволяют предположить, что
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власти могут использовать определенные санкции, такие как круп-
ные штрафы, для неправомерного ограничения этого права.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Румынии имеется развитое миграционное законодатель-
ство, а также различные программы интеграции мигрантов. Ко-
личество иммигрантов, по сравнению с численностью румын —
трудовых эмигрантов, проживающих за рубежом — минимально,
поэтому эта проблема не является значимой для страны.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Ксенофобские настроения все больше завладевают румын-
ским обществом, и сами румыны вполне осознают это, судя по ре-
зультатам соцопросов. В настоящее время наряду с демонстрацией
властями стремления улучшить положение меньшинств, на мест-
ном и региональном уровне мы наблюдаем тенденции к дискри-
минации цыган, венгров и неправославных религиозных общин,
а также факты прославления пронацистского режима Антонеску.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В румынском обществе широко распространена цыганофобия,
венгрофобия и антисемитизм. Со своей стороны представители
меньшинств все чаще «голосуют ногами» — можно говорить о
массовом отъезде цыган и венгров за рубеж, и стремлении вен-
гров к автономизации с возможной ирредентой, что свидетель-
ствует о восприятии ими ситуации в стране как крайне враждеб-
ной по отношению к ним.

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным рейтинга уровня жизни населения, составленного
популярным институтом Legatum Institute, Румыния заняла 55-е



803

место 125. Тем не менее пока нельзя говорить о том, что развитие
ксенофобных тенденций является причиной низких показателей
в уровне жизни населения страны.

• Экономические потрясения, нестабильность.

ВВП Румынии в 2013 г. вырос на 2%. Безработица достигает
7%. Бедность населения способствует росту ксенофобии в отноше-
нии меньшинств, которых обвиняют во всех бедах. Так, например,
главная претензия к цыганам состоит в том, что они не платят на-
логи, не заняты в производстве, но получают социальные пособия.
При этом рома остаются самой дискриминируемой частью насе-
ления страны в сфере трудоустройства.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Рост ксенофобии в румынском обществе является наряду с эко-
номическими причинами, одним из главных побудительных мо-
тивов эмиграции трудоспособного населения. Численность только
румынских венгров за период с 2002 по 2011 г. упала на 200 тыс.
человек и составила более 10% от всех уехавших за рубеж румын-
ских граждан за весь постсоциалистический период. Однако ос-
новную часть эмиграции из страны составляют цыгане. Именно
румынские цыгане составили костяк того потока иммигрантов,
который стал в рассматриваемый период главной головной болью
французских и итальянских властей.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Румыния, которая в силу внутриполитических причин имеет
недостаточный уровень политической стабильности и целый ряд
нерешенных экономических проблем, может оказаться в обозри-
мые сроки перед лицом еще одной опасности — ксенофобии, дав-
лению на меньшинства и, как следствие, перед общим нараста-
нием нетерпимости и агрессивности в стране. Появление на
политической сцене Румынии новой, более радикальной по
своему характеру Трансильванской венгерской народной партии
является первым сигналом к еще большей дифференциации в об-
ществе, причем линия раскола опасно проходит в области межэт-
нических отношений.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.
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В настоящий момент Румыния из-за растущей ксенофобии
серьезно испортила отношения почти со всеми своими соседями.
Молдову пугают озвучиваемые рядом политиков требования ан-
шлюса. Украина (и та же Молдова) с неудовольствием наблюдают
за массовой раздачей румынских паспортов своим гражданам.
Наиболее жесткая ситуация сложилась в отношениях Румынии и
Венгрии, причем Венгрия прибегла к той же тактике раздачи
гражданства, что и Румыния на востоке. В настоящий момент вен-
герское гражданство получили уже более 200 тыс. румынских вен-
гров. Подобная ситуация противостояния двух националистиче-
ских режимов чревата дальнейшим обострением.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Как стране, поставляющей мигрантов на европейский рынок
труда, Румынии рекомендуется присоединиться к Международной
конвенции мигрантов и членов их семей. Кроме того, для Румы-
нии было актуальным присоединение к ежегодным резолюциям
Генеральной Ассамблеи ООН, направленным против героизации
нацизма.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

В настоящий момент в Румынии нет единого закона о статусе
и правах национальных меньшинств, в котором ощущается острая
необходимость. Кроме того, Румынии необходимо внести по-
правки в миграционное законодательство, которые позволяли бы
получать гражданство детям иммигрантов, рожденным в Румы-
нии. Важным представляется также внесение в Конституцию по-
правок о региональном статусе венгерского языка. Кроме того,
представляется необходимым отменить введенные в феврале
2012 г. правила предоставления социальной помощи, которые поз-
воляют оставить без поддержки подавляющее большинство пред-
ставителей народа рома. Желательно принять закон (или пакет за-
конов), защищающий права цыган от неожиданного выселения
без компенсации.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Румынии следует приложить усилия для того, чтобы сломать
негативные тенденции в румынском обществе, связанные с раз-
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витием ксенофобии и нетерпимости. Для этого необходимо пред-
принять ряд необходимых шагов:

• наладить государственную систему регистрации инциден-
тов и преступлений на почве ненависти;

• сделать прозрачной статистику этих происшествий, вклю-
чая процент раскрываемости;

• ввести заявочную систему для лиц, причисляющих себя к
национальным меньшинствам, которые выразили заинте-
ресованность в защите Рамочной конвенции о защите на-
циональных меньшинств и Европейской хартии по защите
региональных языков и языков национальных меньшинств;

• прекратить дискриминационные практики в отношении
цыганского меньшинства в сфере образования, для чего
обязать Министерство образования изыскать возможности
для развоза цыганских детей по общеобразовательным шко-
лам Румынии с помощью ведомственного автотранспорта;
не допустить сегрегации цыган в этой области; продолжить
внедрять позитивный опыт использования школьных по-
средников;

• пересмотреть школьные учебники с целью ликвидации ксе-
нофобских установок в отношении религиозных мень-
шинств;

• ликвидировать дискриминационные практики в отноше-
нии национальных меньшинств в сфере трудоустройства
для чего изучить опыт т. н. позитивной дискриминации, ис-
пользуемый в ряде стран ЕС;

• ликвидировать дискриминационные практики в отноше-
нии национальных меньшинств в сфере здравоохранения,
для чего развивать услуги посредников для оказания меди-
цинских услуг в среде рома и разработать соответствующую
программу вакцинации;

• обеспечить участие представителей национальных мень-
шинств в работе органов управления на местном уровне;

• активнее применять уголовное законодательство в отноше-
нии лиц, нарушающих антирасистские, антидискримина-
ционные и антиэкстремистские нормы.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

17,5 15

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

2,5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

5 10

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–22,5 –20

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–10 –10

10 Расистские нападения, насилие, террор –10 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

12,5 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–20 –20

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 5 5

Итого –40 –30
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — граждан Украины — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

В целом на Украине отсутствует дискриминационное законо-
дательство. Однако в нескольких законах и постановлениях
имеются дискриминационные положения.

В декабре 2012 г. в стране были приняты поправки в Закон
«О свободе совести и религиозных организациях». Закон ослож-
няет регистрацию религиозных организаций, предоставляет
право контроля за деятельностью религиозных организаций ши-
рокому кругу государственных органов власти (среди них — ор-
ганы прокуратуры, Министерство культуры, другие министерства
и ведомства, местные государственные администрации и органы
местного самоуправления), а также сохраняет для верующих и ре-
лигиозных организаций разрешительный порядок проведения
публичных мероприятий мирного характера, что прямо противо-
речит ст. 39 Конституции Украины.

Кроме того, законом вводится норма о том, что согласование
религиозной деятельности иностранцев осуществляет централь-
ный орган по делам религий — то есть Министерство культуры
Украины. Это привносит дополнительные противоречия в норма-
тивное регулирование деятельности в Украине иностранных свя-
щенников, учителей и студентов духовных учебных заведений, во-
лонтеров и т. д.
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2 октября 2012 г. Верховная рада приняла в первом чтении За-
конопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты (по защите прав детей на безопасное информационное про-
странство)», предусматривающий уголовную ответственность за
любое упоминание гомосексуальности в позитивном или нейтраль-
ном контексте. В 2013 г. рассмотрение этого законопроекта не про-
двинулось дальше, но он и не был снят с рассмотрения. Более того,
в начале апреля 2013 г. профильный комитет одобрил законопроект
депутата от Партии регионов В. Колесниченко, где предлагалось
введение административных штрафов и уголовной ответственно-
сти за «пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних»1.

Можно отметить региональные нормативные акты, дискрими-
нирующие русскоязычных. 26 сентября стало известно, что депу-
таты городского совета Тернополя, где большинство принадлежит
националистам из партии «Свобода», внесли в правила благо-
устройства города пункт, по которому внешнее оформление мага-
зинов, пунктов общественного питания и других заведений
должно оформляться только на украинском языке 2. 26 декабря
вступило в силу постановление Одесского апелляционного адми-
нистративного суда о признании незаконным решения горсовета
Одессы от 8 июля 2011 г., согласно которому, русский язык наравне
с украинским определялся как «язык обучения и воспитания» 3.

В 2013 г. в Верховную раду был внесен дискриминационный за-
конопроект, направленный на ограничение сферы действия рус-
ского языка — 15 января депутаты Верховной рады Украины Вла-
димир Яворивский (фракция «Батькивщина»), Мария Матиос
(«УДАР») и Ирина Фарион («Свобода») зарегистрировали в Верхов-
ной раде проект закона № 1233 «О функционировании украинского
языка как государственного и порядке применения других языков
в Украине». Согласно этому законопроекту, «любой другой язык, ко-
торый применяется в Украине, кроме украинского языка как языка
титульной нации и языков других коренных народов Украины, для
целей данного закона является иностранным языком». Оппозицио-
неры предлагали (явно копируя страны Балтии) обязать всех гос-
чиновников, а также президента, народных депутатов, судей, юри-
стов и нотариусов сдавать экзамен по украинскому языку, учредить
должность уполномоченного по защите прав государственного
языка, языков национальных меньшинств и региональных языков4.
Данный законопроект не был рассмотрен в 2013 г., однако в марте
2014 г. созданная Радой Временная специальная комиссия по под-
готовке проекта закона Украины о развитии и применении языков
в Украине внесла его в список документов, которые будут браться
за основу при подготовке нового проекта закона о языках5.

Огромной проблемой является то, что на Украине отсутствует
государственная экспертиза в области межэтнических отноше-
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* День Победы над германским нацизмом, отмечается на всей территории
бывшего СССР. — Примеч. ред.

ний. Министерство юстиции Украины до сих пор отказывается
внести изменения в собственный Приказ от 8.10.1998 г. № 53/5
«Об утверждении Инструкции о назначении и проведении судеб-
ных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методиче-
ских рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судеб-
ных экспертиз и экспертных исследований», где указаны
организации-эксперты по разным отраслям. Поскольку в нем от-
сутствует такая сфера, как межнациональные отношения, то ни
одно заключение специалиста о наличии (или отсутствии) разжи-
гания межнациональной розни не может считаться экспертизой.
А это весьма затрудняет квалификацию проявлений ксенофобии
и национал-шовинизма.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

На Украине отсутствует законодательство, ограничивающее
избирательное право жителей страны по данному признаку.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной доку-
ментации, которая легализует идеологию радикального нацио-
нализма, его атрибутику и практику, а также возможность их
распространения в СМИ и средствах массовой коммуникации.

К принятым в 2012 г. решениям местных органов власти за-
падных областей о запрете на празднование 9 Мая* прибавились
новые нормативные акты. 27 января 2013 г. на сессии Быстрец-
кого сельсовета Ивано-Франковской области по инициативе депу-
татов от партии «Свобода» было принято единогласно решение
устанавливать на национальные праздники рядом с государствен-
ным флагом еще и красно-черный флаг ОУН–УПА — организации,
известной своим сотрудничеством с нацистской Германией и по-
винной в еврейских погромах на Украине 6.

25 апреля 2013 г. Львовский и Ивано-Франковский горсоветы
приняли решение об объявлении 8–9 мая в городе днями скорби
по погибшим во Второй мировой войне и жертвами тоталитарных
режимов. В соответствии с постановлением, 8–9 мая запрещено
использование на территории этих городов «оккупационной сим-
волики СССР, коммунистической и нацистской символики». Вме-
сто этого должны ежегодно вывешивать государственные флаги с
траурными лентами и не проводить развлекательных мероприя-
тий 7. Впрочем, во Львове действие этого постановления было
7 мая приостановлено по решению областного суда 8.
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Гораздо более важным представляется решение, принятое
4 февраля Высшим административным судом Украины, который
отказался признать незаконным указ В. Ющенко, в соответствии
с которым участники Организации украинских националистов
(ОУН) и Украинской повстанческой армии (УПА) были объявлены
борцами за независимость Украины. Иск был отклонен на осно-
вании того, что оспариваемые указы не касаются лично подателя
заявления — лидера одной из непарламентских партий Н. Вит-
ренко и ее личные права не нарушают. Поэтому было решено, что
оспаривать данные решения президента В. Ющенко она не
может 9. Таким образом, героизация ОУН–УПА получила под-
держку на высшем уровне.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Что касается дискриминационных практик, то с ними сталки-
ваются прежде всего цыгане. По данным совместного отчета фонда
«Возрождение», «Альянса ромен Черкащини» и Одесского област-
ного цыганского конгресса под названием «Соблюдение прав цыган
в деятельности правоохранительных органов», обнародованного в
конце июля, каждый второй цыган сталкивался с дискриминацией
со стороны милиции. По словам авторов отчета, 83% опрошенных
цыган чувствовали к себе негативное отношение со стороны работ-
ников милиции, к тому же 51% из них оценили его как враждебное.
Они также отмечают, что в 2012 г. милиционеры посетили более по-
ловины цыган (51%) по месту жительства, а 35% опрошенных со-
общили, что в результате таких визитов проводился незаконный
обыск жилья. В 2012 г. 66% цыган были остановлены милиционе-
рами на улице в основном для проверки документов (82% случаев).
93% опрошенных цыган не доверяют органам внутренних дел10. По
результатам мониторинга 35% цыган отметили, что совершенно не
знают о своих правах и свободах, 56% ответили, что знают только
некоторые права и только 9% опрошенных отметили, что знают
свои основные права и свободы, закрепленные в Конституции и
международных документах11.

Выступая на презентации доклада представитель Уполномо-
ченного Верховной рады Украины по правам человека Аксана Фи-
липишина заявила, что цыгане — это национальное меньшин-
ство, которое полностью осталось без внимания государства. Как
рассказала представитель омбудсмена, визиты во временные
пункты размещения ромов Закарпатской и Одесской областей сви-
детельствуют о том, что «дети не имеют возможности посещать
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школу из-за дискриминации», например из-за того, что многие из
них не имеют документов, многим под надуманными предлогами
отказывают в обучении и пр. 12

По данным опроса, проведенного Киевским международным
институтом социологии с 6 по 27 сентября 2013 г. в 110 населенных
пунктах всех областей Украины, включая Автономную Республику
Крым, 11,7% случаев дискриминации были связаны с националь-
ной принадлежностью. При этом самыми дискриминируемыми
оказались не крымские татары, а молдаване. Второе место заняли
венгры, и лишь третье — крымские татары 13. Наиболее распро-
страненной формой дискриминации является непредоставление
гражданства. 16 января Верховный Комиссар Совета Европы по
правам человека Нилс Муйжниекс обнародовал информацию, со-
гласно которой на Украине находится более 40 тыс. лиц без граж-
данства, в основном цыган и крымских татар 14. Кроме того, в
2013 г. так и не был принят закон о реабилитации крымских татар,
предоставлявший им компенсации за утраченное имущество.

Лидер Партии венгров Украины Николай Ковач в опублико-
ванном 27 марта 2013 г. интервью заявил, что в 2012 г. власти
Украины намеренно ликвидировали т. н. венгерский избиратель-
ный округ в Закарпатье, «разбросав» венгерских избирателей по
трем округам, где они составляли меньшинство 15. Кроме того,
1 марта депутаты Львовского горсовета не поддержали решение о
предоставлении еврейской общине в аренду нежилых помещений
на ул. И. Федорова, хотя законных оснований к этому не было 16.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Украи -
ны — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–2,5 –2,5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

× Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

–2,5 –5
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

В основном авторами ксенофобских заявлений были предста-
вители партии «Свобода». Среди тем их заявлений были русофо-
бия, призывы к насилию, полонофобия, антисемитизм. Наиболь-
шим количеством подобных заявлений отметилась депутат
Верховной рады Ирина Фарион.

Например, комментируя 23 января 2013 г. изъятие из экзаме-
национных программ имен Бандеры и Шухевича, Ирина Фарион
заявила, что данное решение «следует трактовать как паниче-
ский... перед бессмертием идеи Шухевича и Бандеры» 17.

Как известно, Роман Шухевич в 1941–1942 гг. проходил
службу в вооруженных подразделениях Третьего рейха: являлся
заместителем командира в спецподразделении «Нахтигаль»,
с ноября 1941 г. являлся заместителем командира 201-го баталь-
она охранной полиции в звании капитана вермахта. За 9 меся-
цев пребывания в Белоруссии «Украинский легион» (201 охран-
ный батальон) уничтожил более 2000 советских партизан.
В 1944–1950 гг. — возглавлял Главную команду УПА и подполье
ОУН(б). По информации Иерусалимского мемориального ком-
плекса «Яд ва-Шем», Шухевич был причастен к массовым убий-
ствам. Степан Бандера был руководителем ОУН–УПА, ответ-
ственной за массовые убийства евреев в годы второй мировой
войны.

28 января с подачи Ирины Фарион партия «Свобода» при-
звала учителей и учеников в школах бойкотировать изучение
российской истории и «языка оккупанта — русского» 18. 23 ап -
реля И. Фарион в Черновцах открыто заявила о необходимости
продолжения политики бандеризации. «УПА, ОУН — это не про-
сто наша легенда, это наша реальная сила и сегодня, это наша во-
одушевление. И что бы ни говорили поляки, какое решение они

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –12,5
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бы не принимали — мы и дальше будем внедрять свою политику
бандеризации», — заявила она 19. 10 июня Фарион заявила, что
родители учеников должны противостоять введению в школах
изучения русского языка как второго иностранного с 5-го класса.
По ее словам, соответствующая инициатива министра науки и
образования Украины Дмитрий Табачника — «воплощение стра-
тегии обрусения Украины». «Табачник — это тень 37-го года», —
заметила она 20. 9 сентября Фарион заявила, что депутаты Рады,
обратившиеся в польский Сейм с просьбой признать геноцид на
территории Волыни должны быть занесены на «столбы позора».
«Также у фамилии каждого будет указан адрес, где они прожи-
вают. Украинцы должны знать, где живут эти предатели», — со-
общила она 21.

4 января депутат ВР от ВО «Свобода» Игорь Мирошниченком
предложил выгнать из Украины в Израиль народного депутата
Верховной рады VI созыва, литератора Павла Мовчана за фото, где
тот был изображен вместе с главным редактором издания «Киев
еврейский» Элеонорой Гройсман 22. 18 января Мирошниченко от-
казался приносить извинения за высказывание в адрес актрисы
Милы Кунис, которую он ранее назвал жидовкой, заявив, что это
слово «употреблялось исторически» 23.

23 мая на заседании Верховной рады депутат от партии
«Свобода» Юрий Михальчишин предложил коллегам стоя по-
чтить память «настоящего героя Украины Евгения Коновльца»
(лидера ОУН) 24.

22 июня (в день начала войны гитлеровской Германии про-
тив СССР) во время выступления в Верховной раде А. Ефремова,
предложившего почтить память павших, депутат Юрий Михаль-
чишин заявил, что для «Свободы» 22 июня — далеко не памятная
дата. «Это — всего лишь день, когда начался один из эпизодов
той войны... Для нас война началась не 22 июня 1941 г., а в
1918-м, когда орда (Красная армия) начала оккупацию Украины.
И закончилась она не 9 мая 1945 г., а только 22 года назад —
24 августа, когда украинцы возродили свою независимость!..
Если вы хотите новой войны — она для вас будет...» — вещал Ми-
хальчишин 25.

15 февраля депутат Верховной рады от «Свободы», известный
артист Богдан Бенюк поддержал введение графы «националь-
ность» в паспорте, объясняя это тем, что «мы должны иметь во
всех государственных структурах в руководящих органах такой
процент украинцев, который проживает в Украине. И этого можно
достичь лишь тогда, когда будет графа о национальности» 26.
22 марта депутаты Верховной рады от «Свободы» Андрей Мохник
и Леонтий Мартынюк в развитие мыслей Бенюка потребовали от
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председателя парламента Владимира Рыбака предоставить инфор-
мацию о национальности парламентариев, аргументируя это тем,
что украинцы и представители национальных меньшинств нуж-
даются в информации о том, есть ли среди народных депутатов
Украины представители их национальности 27.

13 марта, выступая возле Верховной рады перед митингую-
щими, в присутствии телекамер, сотрудников СБУ и милиции,
лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил о начале «украинской ре-
волюции» и призвал к погромам инакомыслящих 28. 18 ноября,
выступая на согласительном совете фракций парламента он за-
явил: «Мы также требуем обеспечения на законодательном
уровне — чтобы была предусмотрена уголовная ответственность
за отрицание голодомора против украинского народа», игнори-
руя тот факт, что голод был не только на Украине и никакой на-
циональной направленности не носил 29. 19 ноября Олег Тягни-
бок предложил Верховной раде инициировать требование
денежных компенсаций от Москвы за голодомор — голод в УССР
1932–1933 гг. «Мы должны ввести строгую уголовную ответ-
ственность за публичное отрицание голодомора как геноцида
украинской нации. Мы сегодня официально будем требовать от
Москвы прощения, признания и компенсаций за геноцид укра-
инского народа, за голодомор 1932–1933 годов», — заявил Тягни-
бок с трибуны парламента 30.

Фиксировались и ксенофобские высказывания и представите-
лей правящей в 2013 г. Партии регионов. 27 января стало из-
вестно, что глава Волочиской райгосадминистрации Хмельницкой
области И. Добжанский открыто высказывает антисемитские
взгляды. А попытки депутатов ВР от оппозиции привлечь его к от-
ветственности безуспешны 31. Депутат Верховной рады от Партии
Регионов Вадим Колесниченко 20 мая во время чата на портале
«Главред» заявил, что принятие закона о защите меньшинств от
дискриминации якобы приведет к «установлению гомодиктатуры
меньшинства» и заверил, что фракция «регионалов» ориентиру-
ется на решение Синода УПЦ о недопустимости принятия этого
закона 32. Секретарь Ялтинского городского совета, член Партии
регионов Сергей Илаш, выступая 23 мая на совещании в горсо-
вете, назвал цыганок и бомжей, живущих в городе, «зверуш-
ками» 33. Впрочем, после вспыхнувшего скандала С. Илаш пуб-
лично извинился, заявив, что его неправильно поняли34. 29 ноября
депутат Донецкого областного совета от правящей Партии регио-
нов Николай Загоруйко в ответ на слова о том, что европейские
ценности подразумевают отсутствие дискриминации по признаку
сексуальной ориентации, ответил: «Я в этом плане нормальный
человек. Я прихожу — и рядом два гомика, и прихожу на работу,
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и у меня какой-то начальник — гомик. Тогда это дискриминация
меня. Зачем же мне это нужно?» 35

Что касается ксенофобских публикаций в СМИ, то в основном
они носили антисемитский или гомофобский характер, но
встречались и антитатарские публикации.

На сайте uainfo.censor.net.ua 27 января 2013 г. была опублико-
вана статья «Концлагерь Освенцим: мифы и факты», представляю-
щая собой набор штампов отрицателей Холокоста, стремящихся
«доказать», что Аушвиц не был лагерем уничтожения, а газовые
камеры являются «мифом» 36. 11 февраля стало известно, что на
сайте politiko.ua размещена статья с «кровавым наветом» на
евреев (обвинением в ритуальном употреблении христианской
крови) 37. 26 марта на сайте «Всенародного фронта спасения
Украины» была опубликована статья А. Сахнюка, в которой утвер-
ждалось, что «полтысячи жидов распоряжаются достоянием
60% населения планеты» 38. 10 декабря на сайте движения «Укра-
инский выбор» была опубликована статья Е. Баранника «Евреи,
евреи, кругом одни евреи», в которой утверждалось, что и власть,
и оппозиция якобы состоят из одних евреев, и «все главные воры
в Украине являются евреями» 39.

26 января стало известно, что в журнале «Крым», который был
издан Министерством курортов и туризма Крыма и распростра-
нялся в поездах и самолетах, крымские татары были названы ок-
купантами и грабителями 40.

6 сентября стало известно, что солистка Национальной оперы
Екатерина Абдуллина на своей страничке в социальных сетях обо-
звала украиноязычных детей «нездоровым быдлом», что стало
причиной многих обсуждений и споров. Поняв свою ошибку, со-
листка извинилась и заявила, что ее не так поняли 41.

Осенью, во время публичной кампании против подписания
Соглашения об ассоциации с ЕС, «Украинский выбор» активно экс-
плуатировал гомофобские настроения в обществе, убеждая укра-
инцев, что «Ассоциация с ЕС — это однополые браки». Кроме того,
на сайта организации утверждалось, что условием евроинтегра-
ционного процесса для Украины является депортация в страну
всех европейских цыган 42.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Ст. 24 Конституции Украины гарантирует запрещение каких-
либо ограничений прав по признакам расы, цвета кожи, религиоз-
ных убеждений, по языковым либо иным признакам. Уголовный
кодекс страны также содержит статьи, карающие за проявления
расизма и агрессивного национализма. Однако в целом антира-
систское и антинацистское законодательство в стране остается не
разработанным.

К сожалению, после упразднения Государственного комитета
по вопросам национальностей и религий, Совета по вопросам эт-
нонациональной политики при Президенте Украины, отсутствие
ведомства, заинтересованного в борьбе с ксенофобией, привел к
тому, что государственная политика на данном направлении была
достаточно неактивной.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Основными нормативными актами, предотвращающими дис-
криминацию, на Украине являются принятые в 2012 г. законы «Об
основах государственной языковой политики» и «О принципах
предотвращения и противодействия дискриминации в Украине».

Закон «Об основах государственной языковой политики» пре-
доставил регионам право наделять различные языки статусом ре-
гиональных, т. е. использующихся на равных с государственным
украинским языком. Это распространяется на языки, имеющие в
соответствующем регионе (под регионом понимается область, Ав-
тономная Республика Крым, район, город, село или поселок) по
данным переписи более 10% носителей, считающих данный язык
родным. После этого на данной территории региональный язык
может во многих сферах использоваться вместо государственного
украинского языка.

Согласно закону «О принципах предотвращения и противо-
действия дискриминации в Украине», под дискриминацией пони-
маются действия или бездействие, направленные на ограничение
или привилегии для отдельного лица или группы лиц по призна-
кам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеж-
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дений, пола, возраста, этнического и социального происхождения,
семейного и имущественного состояния, местожительства, по
языковым или другим признакам, если они делают невозможным
признание и реализацию на равных основаниях прав и свобод че-
ловека и гражданина. Однако при этом из закона была исключена
дискриминация ЛГБТ и, несмотря на сильное давление со стороны
ЕС (принятие соответствующей поправки было одним из условий
подписания Договора об ассоциации с ЕС), Верховная рада так и
не приняла законопроект, опасаясь выступлений консервативно
настроенных групп насееления 43.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом имеющееся антидискриминационное законодатель-
ство соблюдается, хотя и не без сопротивления некоторых регио-
нальных властей. После принятия языкового закона в ряде регио-
нов стало воплощаться в жизнь решение о региональных языках.
На основании Закона о языках в августе 2012 г. русский язык был
объявлен региональным на территории: Одесской, Запорожской,
Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской, Харьков-
ской, Николаевской областей Украины. Городской совет Севасто-
поля присвоил статус регионального русскому языку. Венгерский
язык был объявлен региональным по решению горсовета города
Берегсас (Берегово) и Береговского районного совета Закарпат-
ской области Украины и Виноградовского райсовета Закарпатской
области, молдавский (румынский) — в селе Тарасовцы Черновиц-
кой области, и в селе Белая Церковь (рум. Biserica Alba) Раховского
района Закарпатской области 44.

Можно отметить мероприятия по улучшению положения
цыган. 8 апреля, в Международный день цыган, президент
Украины Виктор Янукович утвердил стратегию защиты и интег-
рации цыган на Украине в период до 2020 г. По мнению главы го-
сударства, стратегия поможет предотвратить дискриминацию
цыган, повысить их образовательный уровень, улучшить жи-
лищно-бытовые условия, а также устранить препятствия, связан-
ные с получением документов. В соответствии с президентской
стратегией правительству страны было поручено в шестимесяч-
ный срок разработать план конкретных мероприятий 45.

11 сентября Кабинет министров Украины утвердил план меро-
приятий по реализации стратегии защиты и интеграции в укра-
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инское общество цыган до 2020 г. В плане предусмотрено обес-
печение соцзащиты и занятости цыган. Мероприятия должны
обеспечить правовую защиту цыганского населения, повысить их
образовательный уровень, охрану здоровья, улучшить жилищно-
бытовые условия, удовлетворить культурные и информационные
потребности 46. 24 июля стало известно, что распоряжением мэра
Одессы Алексея Костусева создана рабочая группа по вопросам
реализации Стратегии защиты и интеграции в украинское обще-
ство цыган на период до 2020 г. Председатель группы, вице-мэр
Одессы Мария Стоцкая призвала обратить особое внимание на во-
просы социальной защиты и ответственно подойти к решению бо-
левых проблем цыган. «Мы должны определить круг проблем, ко-
торые стоят наиболее остро и наметить пути их решения. Эта
работа должна быть наполнена конкретными действиями», — под-
черкнула вице-мэр 47.

Также, 23 января стало известно, что Министерство образова-
ния Украины изъяло имена лидера ОУН Степана Бандеры и глав-
нокомандующего УПА Романа Шухевича из перечня лиц, которых
нужно знать для сдачи экзамена по истории Украины в 2013 г.
Вместо Бандеры и Шухевича в тестах будут упоминаться красный
командир времен Гражданской войны (1917–1922) Николай Щорс
и советский партийный деятель Юрий Пятаков 48.

27 марта стало известно, что в трех регионах — Киеве, Харь-
кове и Одессе — реализуется совместный проект правительства и
УВКБ ООН «Местная интеграция беженцев», благодаря которому
активизировалась работа между различными центральными ор-
ганами исполнительной власти по вопросам совершенствования
работы с соискателями убежища и беженцами 49.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

За преступления на почве ненависти в 2013 г. было осуждено
48 человек. Из них 15 были приговорены к наказаниям, связанным
с реальным лишением свободы (4 — к нескольким суткам ареста,
по 4 — к лишению свободы на срок от 1 года до 5 лет и от 5 до
10 лет, и трое — к лишению свободы на срок от 10 до 15 лет), и 33 —
к наказаниям, не связанным с лишением свободы (1 — к ограниче-
нию свободы, 6 — к условным срокам наказания, 26 — к штрафу).

Относительно небольшое количество осужденных — во мно-
гом следствие того, что правоохранительные органы практически
не занимаются привлечением к ответственности за ксенофобские
заявления, сделанные в Интернете (в России именно такие случаи
составляют значительную часть уголовных дел о преступлениях,
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совершенных на почве ненависти). Кроме того, государство по-
прежнему не ведет статистику актов насилия и вандализма, совер-
шаемых на почве ненависти. За редчайшими исключениями пра-
воохранительные органы не квалифицируют адекватно расистское
насилие и вандализм как преступления, совершенные на почве не-
нависти. Отсутствие официальной статистики как бы легитими-
рует практику, когда сотрудники правоохранительных органов не
квалифицируют преступления на почве ненависти или пытаются
их списать на бытовые 50.

Вот некоторые, наиболее заметные, дела. 14 января Заречный
районный суд г. Сумы признал четверых праворадикальных акти-
вистов, в том числе лидера местной ячейки Автономных национа-
листов Игоря Ганненко, виновными в неоднократном совершении
актов вандализма в отношении здания Сумского благотворитель-
ного еврейского центра «Хесед хаим» в 2010–2011 гг., а также под-
жоге комнаты в общежитии Сумского государственного универ-
ситета, в которой проживали студентки из Африки в августе
2011 г., и приговорил двоих к 2 годам лишения свободы, одного —
к 1 году и 8 месяцам лишения свободы и одного — к 1 году
ограничения свободы 51.

29 января Симферопольский районный суд вынес приговор
гробокопателям, которые вели ночные раскопки на месте массо-
вых расстрелов евреев и крымчаков на 10-м километре Феодосий-
ского шоссе. По совокупности преступлений они были пригово-
рены к 3, 4 и 6 годам лишения свободы, а также к выплате
компенсации в 10 тыс. гривен потерпевшей стороне (представи-
телям еврейских организаций и крымчаков) 52.

3 апреля Жовтневый районный суд Запорожья приговорил к
лишению свободы виновных во взрыве в запорожском храме в
июле 2010 г. Антона Харитонова, Сергея Демина, Евгения Федор-
ченко. А. Харитонов и Е. Федорченко приговорены к 15 годам за-
ключения, С. Демин — к 14 годам. Суд также удовлетворил граж-
данский иск о возмещения нанесенного ущерба церкви в размере
319 тыс. гривен 53.

В конце мая был оштрафован 21 националист, задержанный
при протестах против гей-парада 54.

6 августа Печерский районный суд Киева вынес приговор по
делу об избиении группой молодежи этнического вьетнамца. Суд
признал подсудимых виновными в совершении инкриминируе-
мого преступления 55.

24 сентября Шевченковский районный суд г. Львова пригово-
рил депутата Верховной рады Украины от партии «Свобода»
Ирину Фарион к выплате компенсации морального ущерба в раз-
мере 20 тыс. гривен народному депутату от Коммунистической
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партии Украины Александру Зубчевскому «как носителю русского
языка», оскорбленного высказываниями активистки «Свободы» 56.

15 октября Шаргородский районный суд вынес приговор трем
молодым людям, старшему из которых было 18 лет, а младшим —
по 14, которые в апреле 2013 г. разгромили старое еврейское клад-
бище. Старший из вандалов был приговорен к 3 годам лишения
свободы условно. Его несовершеннолетние подельники не до-
стигли возраста наступления уголовной ответственности, однако
их родителей обязали возместить материальный ущерб от ванда-
лизма и восстановить все памятники 57.

25 ноября Дзержинский районный суд Харькова вынес приговор
Виталию Кадничанскому, обвинявшемуся в нападениях на почве не-
нависти. Он был приговорен к 10 годам лишения свободы58.

1 августа 2013 г. Апелляционный суд Киева оставил в силе при-
говор Голосеевского райсуда Киева националистам Дмитрию и
Сергею Павличенко, убившим судью С. Зубкова 59.

20 февраля стало известно, что в ответ на многочисленные об-
ращения ВОО «Украинский независимый совет еврейских жен-
щин» руководство районных отделений Киевской милиции обе-
щало держать вопрос нацистских и антисемитских граффити на
контроле 60.

Фиксировались и факты откровенного попустительства ксено-
фобии со стороны правоохранительных органов. Милиция Одессы
закрыла дело 23-летнего А. Куренного, разместившего манифест
«украинского Брейвика» «за отсутствием состава преступления» 61.
11 июля 2013 г. ялтинское управление милиции, проверявшее
скандальные ксенофобские высказывания мэра города Сергея
Илаша в адрес цыган на предмет разжигания межнациональной
розни, не нашло в словах чиновника ничего предосудительного 62.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Фактов неправомерного применения антиэкстремистского за-
конодательства на Украине в 2013 г. мониторингом зафиксиро-
вано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

2,5 2,5
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Продолжение таблицы

4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Можно говорить об активном использовании в 2013 г. антиксе-
нофобской риторики представителями власти и политиками. Пре-
зидент Украины Виктор Янукович в интервью «Комсомольской
правде в Украине», опубликованном 4 января, заявил: «Украина —
государство толерантных людей. В этом убедился весь мир во
время проведения ЕВРО-2012. Могу с уверенностью сказать: госу-
дарство обеспечивает права украинских граждан всех националь-
ностей». Президент привел статистику по этническим и межрасо-
вым преступлениям за 2012 г., из которой следует, что их
количество неуклонно сокращается. А бытовые споры, по его мне-
нию, говорят, скорее, о хозяйственных неурядицах, чем о серьез-
ных межэтнических проблемах. «В основе конфликтов, связанных
с крымскими татарами, лежат, прежде всего, проблема их расселе-
ния и обустройства,— резюмировал президент.— Не все удается,
часто в силу объективных причин, недостаточности ресурсов»63.

В размещенном 27 января 2013 г. на президентском сайте об-
ращении по случаю Дня памяти жертв Холокоста, говорилось:

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

–/× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 2,5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 15 15
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«Трагедия Холокоста — это урок для всего человечества, предосте-
режение относительно опасности распространения ксенофобии,
предвзятого отношения к представителям других народов и куль-
тур». «Мы должны быть решительными в борьбе с любыми попыт-
ками возрождения тоталитарных идеологий, проявлениями не-
терпимости на этнической почве», — подчеркнул он 64.

На прошедшей 23–24 апреля в Киеве конференции «Киевский
межконфессиональный форум-2013: религия и ее значение в по-
литике, для современного государства и власти», было зачитано
обращение Виктора Януковича. «Пропагандируя толерантность,
вы создаете основу для налаживания равноправного диалога, не-
зависимо от вероисповедания и этнической принадлежности, спо-
собствуете очищению мира от зла, насилия и нетерпимости», —
говорилось в обращении 65.

25 июня на встрече Президента Украины с главой Еврейского
агентства Сохнут Н. Щаранским обсуждался вопрос антисеми-
тизма в Украине. «Трагедия Бабьего Яра — пример того, как ма-
ленькие искры антисемитизма могут очень быстро превратиться
в огромный пожар», — сказал Щаранский. Президент ответил, что
он относит это к категории политического экстремизма и намерен
в скором времени провести по этому вопросу специальное заседа-
ние Совета безопасности. «Мы сделаем все, чтобы искры антисе-
митизма были потушены», — подчеркнул Виктор Янукович 66.

8 августа Президент Украины Виктор Янукович поздравил му-
сульман с праздником Ураза-Байрам, отметив, что исламское со-
общество Украины является образцом толерантности и межрели-
гиозного диалога в поликонфессионной среде государства 67.

26 апреля 2013 г. в ответ на объявление 8–9 мая Днями скорби
по погибшим во Второй мировой войне и жертвам тоталитарных ре-
жимов в ряде западных регионах Украины премьер-министр
Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook, что
областные советы на Западной Украине принимают «незаконные»
и «аморальные» решения по поводу Дня Победы. «Называть великий
праздник День Победы днем скорби — это оскорблять память анти-
фашистов, воинов-союзников, которые по существу позволили в том
числе и этим депутатам пользоваться миром и демократией» 68.
30 апреля Николай Азаров назвал львовских и ивано-франковских
депутатов наследниками фашистской идеологии, заявив: «Да, они
скорбят. Потому что они являются духовными наследниками этой
человеконенавистнической идеологии. И поэтому мы сделаем все,
чтобы ростки этого нацизма в нашей стране не прорастали»69.

Обязанность государства — обеспечить детям цыганской на-
циональности их права, в частности право на образование, а также
доступ к услугам, которые предоставляет своим гражданам госу-
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дарство, заявил Уполномоченный по правам ребенка Юрий Пав-
ленко во время онлайн-конференции 24 января. «Они такие же, как
и другие дети, и по отношению к ним не может быть никакой дис-
криминации и никаких ограничений»,— сказал он. Ю. Павленко
особо выделил Закарпатскую область, заметив, что для региона это
«одна из топ-тем в их деятельности». По словам детского омбуд-
смена, таких детей нужно устраивать в школы, что бывает непро-
сто из-за специфики социальных групп цыган. Необходимо также
следить за тем, чтобы такого ребенка не подвергали насилию и
чтобы он находился под контролем местных органов власти 70.

11 февраля депутат Верховной рады от фракции Партия регио-
нов Михаил Чечетов раскритиковал свою коллегу от фракции
«Свобода» Ирину Фарион. «Я учился в простой школе в Енакиевом.
Со мной учились грузины, евреи, белорусы, молдаване, россияне,
украинцы. Никогда не было, чтобы кто-то кого-то пытался как-то
унизить на национальной почве. А теперь на уровне парламента
представитель „Свободы“ Фарион евреев называет жидами. Вы
вдумайтесь: жидами называет! Это же как нужно унижать
людей», — сказал Чечетов. Политик в который раз заявил, что в
Украине не должно быть титульной нации 71.

25 февраля депутат Верховной рады от Партии регионов упол-
номоченный представитель (комиссар) Международного правоза-
щитного двитжения «Мир без нацизма» на Украине Анна Герман за-
явила, что партия «Свобода» дискредитировала украинскую идею
и создала отталкивающий образ украинцев в глазах европейцев.
«Если бы было нужно дискредитировать украинскую идею, создать
отталкивающий для Европы образ украинца-антисемита, радикала,
драчуна, задиры, то для этого нужно было бы делать то, что делает
сейчас ВО „Свобода“. Эта политическая сила в совершенстве спра-
вилась с задачей создать отталкивающий образ для Европы и За-
пада украинцев и украинской идеи»,— отметила А. Герман72.

Депутат Верховной рады от Партии регионов Вадим Колесни-
ченко 20 мая во время чата на портале «Главред» заявил: «Есть
украинская нация и есть украинский народ. А вот задача украин-
ских политиков — добиться того, чтобы у нас не было разделения
по национальному признаку, языковому, вероисповеданию и от-
ношению к истории, чтобы главным мерилом жизни в нашем го-
сударстве было обеспечение и защита всех прав человека без ис-
ключения... Если политиков, реализующих неонацистскую
философию, поддержала часть населения, то это значит, что и эта
часть населения либо болеет „коричневой чумой“, либо недооце-
нивает опасность этих „философов“ в деле развала и уничтожения
Украины. Поэтому задача здравых политических сил — общаться
со всеми, переубеждать силой слова и увеличивать бюджет нашей
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страны. Потому что в условиях финансового кризиса и материаль-
ных проблем в семьях украинцев, безусловно, может быть пита-
тельная среда для неофашистских либо радикальных действий» 73.

Выступая в конце мая на Глобальном форуме по борьбе с ан-
тисемитизмом в Иерусалиме, президент Украинского еврейского
комитета, депутат Верховной рады Александр Фельдман отметил,
что альянс «Свободы» с либералами «легитимирует ксенофобскую
риторику и экстремистские практики в публичном дискурсе» и
призвал международные организации обратить «серьезное вни-
мание» на антисемитизм Украине, где зафиксирован рост преступ-
лений на почве ксенофобии 74.

22 июня в эфире программы «Шустер Live» на «Интере» депу-
таты Верховной рады Украины Эдуард Гурвиц («УДАР») и Вадим
Колесниченко (Партия регионов) сказали, что Украине следует
признать, что т. н. Волынская трагедия (волынская резня) 75 имеет
признаки геноцида 76.

1 июля 148 депутатов Верховной рады Украины, регионалы и
коммунисты, обратились к руководству Сейма Польши с просьбой
признать Волынскую трагедию геноцидом польского народа со
стороны ОУН–УПА. Среди подписантов регионалы Вадим Колес-
ниченко, Нестор Шуфрич, коммунисты Петр Симоненко, Алек-
санд Голуб, Александ Зубчевский. «Развитие укрепления украин-
ско-польской дружбы невозможно, если предать забвению память
сотен тысяч ни в чем не повинных граждан — белорусов, поляков,
евреев, цыган, россиян, украинцев, всех тех, кто погиб в волын-
ской резне», — отмечается в обращении. Депутаты считают свое-
временной инициативу поляков по этому вопросу и отмечают, что
«из-за ксенофобских и неонацистских настроений» украинцы не
имеют возможности узнать правду о Волынской трагедии 77.

1 августа стало известно о том, что внефракционный депутат
Олесь Доний, позиционирующий себя радикальным оппозицио-
нером, обвинил своих коллег из фракции «Свобода» в антисеми-
тизме, расизме и ксенофобии. «Нужно повышать уровень своей
политической культуры вне зависимости, к какой партии мы при-
надлежим. На мой взгляд, те депутаты, которые позволяют себе
какие-либо расистские, ксенофобские или антисемитские заявле-
ния, должны подумать об этом», — подчеркнул он 78.

26 октября председатель Меджлиса крымскотатарского народа
Мустафа Джемилев заявил, что пропаганда в Крыму заезжими
проповедниками нетрадиционных для крымских татар течений
ислама вносит раскол в народ. «Нетрадиционные для нашего на-
рода и привнесенные в Крым извне различные секты, в том числе
экстремистские и тоталитарные, отрицающие национальности и
проповедующие бредовые идеи создания некоего всемирного ис-
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ламского халифата, называющие демократические ценности вы-
думками неверных, способствуют внесению раскола в среду на-
шего народа, дискредитируют ислам в глазах людей, создают меж-
национальную и межрелигиозную напряженность»,— сказал он79.

4 января лидер политической партии Русское единство, депу-
тат Верховного Совета Крыма Сергей Аксенов потребовал от госу-
дарства и правоохранительных органов принять строгие меры к
радикально настроенным украинским националистам. Он заявил,
что сущность «„свободовского“ национализма заключается в сле-
пой русофобии и ксенофобии, а не в укреплении украинской на-
циональной идеи» 80.

27 января в День памяти жертв Холокоста председатель Харь-
ковской облгосадминистрации Михаил Добкин предложил пред-
ставителям ВО «Свобода» извиниться за оскорбления людей дру-
гих национальностей. Об этом он написал на своей страничке в
Twitter «Вся Европа отмечает день памяти жертв Холокоста. Готовы
ли свободовские деятели извиниться за оскорбления людей других
национальностей?» — отметил губернатор 81.

19 февраля мэр Одессы Алексей Костусев выступил за полный за-
прет политической партии «Свобода». «Я как-то раз включил телеви-
зор и послушал Тягнибока. Сразу не понял, что это. Показалось, что
это какая-то историческая программа и транслируют речь Гитлера.
То, что он несет, ни в какие рамки не лезет»,— заявил он82. 18 апреля
Костусев заявил, что не позволит ходить по городу махровым нацио-
налистам. «Мы не позволим взять реванш фашистам и не позволим
ходить по городу махровым националистам»,— сказал он83.

Выступая 22 октября на пресс-конференции, премьер-министр
Автономной Республики Крым Анатолий Могилев заявил о необхо-
димости противодействовать проявлениям дестабилизирующих сил.
«У нас на сегодняшний день очень много проявляется деятелей, ко-
торые пытаются внести разброд в межнациональное согласие. Есте-
ственно, мы обязаны на это как-то реагировать... Необходимо, чтобы
все крымское общество крайне нетерпимо относилось к таким про-
явлениям разжигания межнациональной, межконфессиональной,
межкультурной розни. Кто бы и что там не делал»,— сказал он84.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

Акции и инициативы властей по противодействию ксенофо-
бии были достаточно немногочисленны. В основном они носили
ритуальный (участие в тех или иных церемониях) или деклара-
тивный характер.

27 сентября Президент Украины Виктор Янукович возложил
цветы к памятнику в Национальном историко-мемориальном за-
поведнике «Бабий Яр» в Киеве. В церемонии также приняли уча-
стие премьер-министр Николай Азаров, председатель Верховной
рады Владимир Рыбак, секретарь СНБО Андрей Клюев, председа-
тель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, председа-
тель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк, пред-
ставители общественности и духовенства, Участники церемонии
почтили память погибших минутой молчания 85. Губернатор Одес-
ской области Эдуард Матвейчук и мэр Одессы Алексей Костусев
27 января приняли участие в траурном митинге, посвященном
Международному дню памяти жертв Холокоста 86.

10 января в Верховной раде Украины было создано межфрак-
ционное объединение Международный антифашистский фронт,
который возглавил нардеп-регионал Вадим Колесниченко 87.

27 Марта в Верховной раде Украины было создано межфрак-
ционное депутатское объединение «За межнациональное согласие
и гражданский мир». Было объявлено, что задачами объединения
будут: построение в Украине демократического правового обще-
ства, в центре которого стоит человек и его права без дискрими-
нации по расовому, национальному, языковому и религиозному
признакам, внедрение системного мониторинга всех проектов за-
конодательных актов Верховной рады Украины относительно не-
допущения одобрения норм и положений направленных на раз-
жигание межнациональной розни, мониторинг противодействия
ксенофобии и дискриминации в Украине и за рубежом, соответ-
ствующей деятельности правоохранительных органов и институ-
тов гражданского общества, выявление, фиксирование и при-
влечения к ответственности лиц и организаций причастных к
разжиганию межнациональной розни, нарушение равноправия
граждан, распространения неонацистских и ксенофобских идео-
логий 88.

В феврале–мае ряд законодательных органов власти восточ-
ных и южных регионов Украины принимали антифашистские об-
ращения. 6 февраля президиум Верховного Совета Автономной
республики Крым принял заявление о создании в Крыму антифа-
шистского фронта по образцу созданного в Верховной раде 89.
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19 февраля депутаты Одесского горсовета проголосовали за про-
ект постановления о мерах недопущения проявления фашизма и
нацизма в Одессе 90. 28 февраля на сессии Луганского областного
совета по инициативе фракций Партии регионов и Компартии
Украины депутаты поддержали заявление об объединении «Меж-
дународный антифашистский фронт» в Верховной раде 91. 24 ап -
реля на сессии Одесского областного совета депутаты приняли ре-
шение «О недопустимости проявлений пропаганды насилия,
разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, ис-
пользования нацистской символики на территории Одесской
области», подготовленное фракциями ПР и КПУ. Областной совет
обращал внимание СБУ, прокуратуры и Главного управления МВД
в Одесской области на необходимость «неотложного реагирования
в предусмотренном законодательством порядке на подобные на-
рушения» со стороны политических партий, общественных орга-
низаций и отдельных граждан 92. 21 мая депутаты Севастополь-
ского городского совета направили обращение к президенту
Украины, Кабинету министров и парламенту, в котором потребо-
вали запретить деятельность партий и организаций, которые ис-
поведуют национал-фашистскую идеологию, включив в этот спи-
сок националистическую партию «Свобода» 93.

Правящая Партия Регионов 16–18 мая провела в стране ряд ан-
тифашистских митингов в рамках всеукраинской акции «Остано-
вим фашизм». 16 мая председатель севастопольской госадминист-
рации Владимир Яцуба, выступая на митинге, напомнил, что срок
фашистского режима в Германии был недолгим, и предложил
«украинским нацистам» сразу принять яд, как Гитлер, чтобы не
мучиться. Лидер местных коммунистов Василий Пархоменко
предложил создать в городе антифашистский союз из различных
политсил, направить «боевой» отряд в Киев на митинг 18 мая и
принять на предстоящей сессии горсовета антифашистское обра-
щение к Верховной раде. В своей резолюции участники митинга
потребовали запретить на Украине партию «Свобода» 94. Марши
также прошли в Сумах и Симферополе. Завершением акции стал
марш и митинг в Киеве 18 мая 95. Однако, выяснилось, что в Сева-
стополе на митинг сгоняли в принудительном порядке, а в Одессе
митинг был оплаченным. При этом в колонне свободно шли акти-
висты одесской организации ВО «Свобода» 96.

22 октября стало известно, что правительство Крыма будет
вести информационную кампанию против провокаций на меж-
национальной и религиозной почве. На пропаганду нетерпимо-
сти к нетерпимым Совмин потратит 45 тыс. гривен из средств,
предусмотренных в бюджете на обеспечение межнационального
согласия 97.
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам
И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Украина оказывается в двоякой ситуации. Прежде всего, он
сама является страной-донором миграции. В качестве трудовых
мигрантов ежегодно уезжает на заработки до 10–15% взрослого
населения (из них около 1,5 млн работают в России). Несколько
десятков тысяч человек ежегодно перебирается на ПМЖ в Россию
(около 50 тыс. в 2012 г.) и в страны Запада (около 19 тыс. в
2013 г.) 98. Трудовая миграция играет важную роль в экономике
Украины. В 2013 г. объемы частных денежных переводов из-за гра-
ницы равнялись 8,5 млрд долларов, что составило 4,7% ВВП 99.
С другой стороны Украина является крупнейшим коридором для
мигрантов из стран «третьего мира», стремящихся проникнуть в
страны ЕС. По данным на ноябрь 2013 г. на Украине на постоянной
основе проживает более 247 тыс. иностранных граждан и более
71 тыс. иностранцев временно. Преимущественно это выходцы из
стран СНГ 100. СБУ время от времени отчитывается о задержании
очередных организаторов каналов переправки людей через
Украину в ЕС. К примеру, одна подобная группа была задержана в
октябре в пограничной Луганской области 101.

Еще в начале 1990-х гг. на Украине были приняты законы, ре-
гулирующие миграционные процессы в стране. Речь идет о Законе
«О беженцах» (декабрь 1993 г.), «О порядке выезда из Украины и
въезда в Украину граждан Украины» (январь 1994 г.), «О правовом
статусе иностранцев» (февраль 1994 г.). Одновременно были раз-
работаны и приняты подзаконные нормативно-правовые акты, на-
правленные на создание механизмов реализации принятых зако-
нов. В начале 2000-х гг. эти законы были доработаны и приняты в
новых редакциях.

Конституция Украины предусматривает возможность предо-
ставления иностранцам и лицам без гражданства, а также ищу-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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щим убежища в Украине, равных с гражданами Украины прав,
свобод и обязанностей (ст. 26); свободы передвижения, свобод-
ного выбора места проживания, право свободно оставлять терри-
торию Украины (ст. 33), а также запрещение каких-либо
ограничений прав по признакам расы, цвета кожи, религиозных
убеждений, по языковым либо иным признакам (ст. 24).

В Конституцию также введен термин «депортированные на-
роды», который появляется в разделе Х Конституции Украины, по-
священном Автономной Республике Крым. В п. 9 ст. 138 говорится
о том, что в компетенции АР Крым находится участие в разработке
и реализации государственных программ возвращения депорти-
рованных народов. А в ст. 16 речь идет о решении проблем эколо-
гических мигрантов, в частности лиц, пострадавших от черно-
быльской катастрофы.

В 2013 г. в своей миграционной политике Украина руковод-
ствовалась подписанной в 2011 президентом В. Януковичем Кон-
цепцией государственной миграционной политики. До этого вре-
мени в стране не было комплексного документа, который
определял бы направления, мероприятия, принципы, на которых
должна основываться государственная миграционная политика.

В ней идет речь о комплексных мерах в сфере миграционной
политики, направленных на борьбу с нелегальной иммиграцией,
регулирующих легальную миграцию, и об обеспечении прав укра-
инских трудовых мигрантов за рубежом.

Среди комплексных мер важное место занимают и те, которые
направлены на борьбу с проявлениями расизма и ксенофобией,
а также на противодействие торговле людьми и обеспечение прав
граждан, пострадавших от криминальных действий в этой сфере.

В 2012 г. были приняты поправки в ряд законов:
• «Об образовании» и «О высшем образовании», которые га-

рантировали беженцам или лицом, нуждающимся в допол-
нительной защите, равное с гражданами Украины право на
получение среднего и высшего образования.

• «О социальных услугах», которые гарантировали таким
лицам, включая инвалидов, право на социальное обеспече-
ние наравне с гражданами Украины.

• «О бесплатной правовой помощи», которые гарантиро-
вали лицам, обратившимся за получением статуса бе-
женца, право на получение всех видов правовой защиты
«до момента принятия решения о признании их беженцами
или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, и в
случае, если лица обжалуют решение относительно статуса
беженца или лица, нуждающегося в дополнительной за-
щите» 102.
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Тем не менее, несмотря на актуальность проблемы, Украина
до сих пор не ратифицировала Международную конвенцию о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. В этих
условиях власти предпочитают заключать двухсторонние согла-
шения с отдельными странами. Так, 5 сентября 2013 г. Верховная
рада Украины приняла закон о ратификации Соглашения между
Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении миг-
рантов. Документ регулирует вопросы общеобязательного госу-
дарственного социального страхования. Пока Украина подписала
Соглашения о социальной защите граждан с 8 странами, среди ко-
торых Испания, Португалия, Болгария и другие государства. Также
на стадии переговоров находятся аналогичные соглашения с Из-
раилем, Сербией и Люксембургом 103.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Совместным приказом от 4 сентября № 850/536/1226 МВД,
Минсоцполитики и Минобразования утвердили Порядок прове-
дения мер по осуществлению надзора и контроля за выполнением
законодательства в миграционной сфере. Порядок регулирует
деятельность центральных органов исполнительной власти, ко-
торая направлена на реализацию государственной политики в
миграционной сфере, защиту государственной безопасности и
национальных интересов Украины в сфере миграции, обеспече-
ние соблюдения законодательства в этой сфере, эффективное
управление миграционными процессами и противодействие не-
легальной миграции. Ежегодно до 10 декабря Государственной
миграционной службе будут представляться отчеты о проведении
мероприятий для обобщения их результатов и представления
Кабмину 104.

Тем не менее, правоприменительная практика в 2013 г. по-
прежнему оставляла желать лучшего. Наиболее серьезными про-
блемами, препятствующими эффективной правоприменительной
практике в сфере миграционной политики, является коррупция во
всех органах государственной власти, имеющих отношение к этой
сфере и отсутствие системы защиты информации. Правоохрани-
тельные органы не рассматривали в 2013 г. дела о дискриминации
мигрантов.

Впрочем, никто не знает и сколько мигрантов проживает на
территории Украины незаконно. В то же время, согласно офици-
альной информации, размещенной на сайте Государственной по-
граничной службы, только за 9 месяцев 2013 г. пограничники за-
держали 1317 незаконных мигрантов, из которых 678 — за
незаконное пересечение границы, 613 — за нарушение правил
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пребывания и 26 — за другие правонарушения. Интересно, что в
вышеупомянутом отчете ГНС не приводится количество иностран-
цев, депортированных в страны происхождения и возвращенных
по договорам реадмиссии 105.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

На Украине не ведется официальная статистка случаев дискри-
минации. Поэтому чиновники часто утверждают, что не знают о
такой проблеме или приуменьшают ее масштабы. Все данные о
количестве пострадавших, в том числе иностранцах, — это инфор-
мация, которую собирают общественные организации. Но и они
видят не полную картину. Часто люди, которые столкнулись с этим
явлением, обычно стараются это скрыть. Поскольку антидискри-
минационное законодательство достаточно новое и пока еще де-
тально не разработано, механизмов защиты от дискриминации в
стране просто нет.

Мигранты жалуются на вымогательства при оформлении до-
кументов, при трудоустройстве или при ведении бизнеса. Практи-
чески постоянными стали милицейские поборы с мигрантов на
крупных рынках, где они торгуют (одесский «7-й километр», харь-
ковское «Барабашово» и киевская «Троещину») 106.

Очевидно, что есть проблемы с содержанием незаконных им-
мигрантов в соответсвующих пунктах приема. Из 2 пунктов вре-
менного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, на
Украине в 2013 г. действовал только один — в с. Журавичи Волын-
ской области, который оборудован 165 местами для помещения
иностранцев. Из 4 пунктов временного размещения беженцев дей-
ствовал только один — в г. Мукачево, приспособленный для одно-
временного размещения 70 человек 107. Учитывая цифры, приве-
денные в предыдущем подразделе, характеризующие, хоть и не
полно, незаконную иммиграцию на Украину, этих учреждений
явно недостаточно для содержания незаконных мигрантов и бе-
женцев. Однако данных о содержании иностранцев и лиц без
гражданства в этих учреждений не имеется.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Реальное количество людей, которых жители Украины могут
воспринимать как «чужих» достаточно мало и они в основном
сконцентрированы в крупных городах, где не так бросаются в
глаза. Поэтому попытки раздуть масштабную мигрантофобию на
теме этнопреступности до настоящего момента остаются неудач-
ными. Ее с успехом замещают в массовом сознании русофобия и
антисемитизм. А Украинское движение против нелегальной им-
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миграции (мигрантофобское по своему характеру) в 2013 г. по-
прежнему оставалось маргинальной организацией.

• Социальная помощь мигрантам.

Украина является стороной Европейской конвенции о право-
вом статусе трудящихся-мигрантов, Соглашения о сотрудничестве
в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-
мигрантов, Протокола к указанному Соглашению, который регу-
лирует процессы пограничной миграции в рамках СНГ, Конвен-
ции о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей
государств–участников Содружества Независимых Государств.

Также Украина является стороной 13 двусторонних договоров
по трудоустройству и социальной защите трудовых мигрантов и
9-ми двусторонних договоров по социальному обеспечению.

Согласно украинскому законодательству об иммиграции, им-
мигрантам предоставляются все права наравне с гражданами
Украины (кроме избирательного права и воинской повинности.

Это:
— право на бесплатную медицинскую помощь;
— право на социальную защиту наравне с гражданами Украи -

ны. Иностранцы даже получают помощь при рождении ребенка,
если рожают его на территории Украины;

— право на коммунальные услуги по социально низким
ценам;

— право на трудоустройство (для лиц, имеющих разрешение
на постоянное проживание);

— право на занятие предпринимательской деятельностью,
в том числе и по упрощенной (льготной) системе налогообложе-
ния, которая в свое время была создана для развития предприни-
мательства именно среди украинских граждан для формирования
среднего класса, уменьшение безработицы.

Тем не менее данные права практически не распространяются
на беженцев, поскольку, как указывалось выше, украинское тру-
довое законодательство не предусматривает процедуры их ле-
гального трудоустройства, а значит, в соответствии с тем же за-
конодательством, и большинство других социальных прав им
недоступно.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

В украинских СМИ в 2013 г. публиковались материалы, запу-
гивающие читателей нахождением в стране 6 млн нелегалов «в ос-
новном из стран Азии» и необходимостью введения виз с Россией,
чтобы перекрыть этот поток. В частности, эту тему начинают раз-
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вивать активисты партии «Свобода». 19 октября в программе «Шу-
стер Live» на канале «Интер» Игорь Мирошниченко, депутат Вер-
ховной рады Украины от партии «Свобода» при обсуждении ситуа-
ции с убийством в Бирюлево, заявил, что если Украина хочет
безвизовый режим с Европой, то стране необходим визовый
режим с Россией, чтобы остановить поток нелегальных мигран-
тов. «Вопрос безвизового режима Украины с Европой закрыт, пока
открыты восточные границы», — сказал Игорь Мирошниченко 108.
Коллеги Мирошниченко по партии Б. Бенюк и А. Шевченко в де-
кабре подали в парламент законопроект № 3731, вводящий уго-
ловную ответственность на срок от 6 месяцев до 5 лет для ино-
странных граждан или лиц без гражданства, которые незаконно
пересекли госграницу Украины 109.

Запугиванием населения мигрантской опасностью зани-
маются не они одни.

5 октября депутат от «УДАРа», председатель комитета Верхов-
ной рады по вопросам прав человека Валерий Пацкан в эфире те-
леканала TВі заявил, что Украине нужно усилить защиту государст-
венной границы на востоке во избежание каких-либо инцидентов
и усиления борьбы с нелегальной миграцией из России 110. 20 ок-
тября в программе ТСН «Тиждень» на популярном телеканале
«1+1» был показан сюжет о якобы существующей опасности заме-
щения украинцев, уезжающих на заработки за рубеж, мигрантами.
«За последние 10 лет, уровень толерантности украинского обще-
ства снизился почти в 4 раза»,— заявил в передаче академик Ин-
ститута политических и этнонациональных исследований им.
И. Ф. Кураса Сергей Рымаренко. К группам наибольшего риска уче-
ные отнесли среди постоянного населения цыган, а среди мигран-
тов — афганцев, чеченцев и арабов. Там же повторялась цифра в
5 млн мигрантов, якобы присутствующих в Украине 111.

Лидер движения «Украинский выбор» В. Медведчук 28 октября
опубликовал на российском портале KM.ru статью в которой со-
держались «страшилки» про 5 млн мигрантов, про миллион миг-
рантов, прибывших из «Африки, Турции и Китая». Утверждалось,
что в рамках процесса подготовки к подписанию Соглашения об
ассоциации с ЕС Киеву навязали план действий по либерализации
визового режима для выходцев из Африки, Китая, Турции, араб-
ских стран, поскольку ЕС якобы хочет перенаправить потоки миг-
рации выходцев из стран третьего мира со своей территории в
страны СНГ 112. 29 октября «Газета по-українськи» опубликовала
интервью с лидером Движения против нелегальной миграции
Ярославом Дунаевым, запугивающим читателей потоком мигран-
тов из Азии и Африки, которые якобы «или занимаются розничной
торговлей, или зарабатывают на криминале», и в дальнейшем
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могут заместить украинское население. Он оценивал численность
мигрантов в 500 тыс. человек 113.

Что касается ксенофобских настроений населения Украины,
то 24 июля стало известно, что, по данным опроса, проведенного
аналитическим Центром им. Разумкова 5,6% жителей Украины не
любят, когда с ними общаются по-русски. Украинский язык не
любят всего 1,2%. Украинский язык нравится 37,8% респондентов,
а русский — всего 15,4% 114.

Согласно индексу ADL Global 100, основанному на результатах
социологических опросов, проведенных в 2013 г., 38% украинцев
в той или иной мере являются приверженцами антисемитских сте-
реотипов 115.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни
И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Призывы к насилию на почве ненависти — достаточно распро-
страненное явление в современной украинской политике. Так, во-
шедшая в парламент по итогам выборов 2012 г. партия «Свобода»
сделала подобные призывы (в том числе и знаменитые «Москоляку
на гиляку» («Русского на виселицу»), и «Слава Украине/нации —

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 2,5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 2,5 2,5
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смерть врагам!») частью повседневного политического арсенала.
Свободовцы часто используют и прямой призыв к восстанию про-
тив властей. К примеру, 13 марта, выступая перед Верховной радой
перед митингующими в присутствии телекамер, сотрудников СБУ
и милиции, лидер «Свободы» Олег Тягнибок заявил о начале «укра-
инской революции» и призвал к погромам инакомыслящих 116.

Наиболее масштабными из отмеченных мониторингом, были
призывы к насилию над левыми, повторявшиеся во время каждой
крупной публичной акции ультраправых. Особенно заметным
было подстрекательство к расправам над левыми 4 декабря с три-
буны Евромайдана: «Уважаемые мужчины! Тут есть мужчины? Тут
есть мужчины?! Ага, понятно... Братья, мне сообщили, что здесь,
со стороны метро „Крещатик“, тусуются, почему-то под красными
знаменами, ну, впрочем, под какими же еще, не под украинскими
же, группа паршивых людишек. Я думаю, что мужчины знают, что
дальше делать» 117.

Основными объектами призывов к ненависти (после «комму-
няк») остаются евреи, ЛГБТ и мигранты.

В 2013 г. на Украине был зафиксирован целый ряд антисемит-
ских призывов. Так, на оскверненном 3 марта и 19 октября памят-
нике жертвам Холокоста в Николаеве были надписи «Смерть
жидам», «Горите в аду, твари!» 118. 19 марта в Киеве в нескольких
местах были найдены листовки с изображением Т. Шевченко и ци-
татами его стихов антсемитского характера: «Дайте ляха, дайте
жида! Мало мені, мало! Дайте ляха, дайте крові наточити з пога-
них! Крові море... Мало крові...» 119 27 марта в Киеве были обнару-
жены граффити «Изя + Лиза, пакуй чемоданы!». Их нашли рядом
с домом художника Матвея Вайсберга, Киевской библиотекой ис-
кусств, офиса благотворительного еврейского фонда на улице Пи-
терской, а также рядом с Ассоциацией бывших узников гетто и на-
цистских концлагерей 120. 17 мая стало известно, что несколько
известных граждан Украины еврейской национальности получили
письма антисемитского содержания с символикой партии «Сво-
бода». Например, режиссер Давид Черкасский получил такой
текст: «Уважаемый Шмуль, вы живете в Украине и едите украин-
ское сало. Мы очень за вас рады, пока все тихо, но тихо и спокойно
вам будет недолго. Так что собирайте шмотки и валите отсюда,
пока не поздно». Подобное письмо получил и депутат Верховной
рады Борис Дейч 121. В июне в Донецке были зафиксированы ли-
стовки, содержащие фотографию телеведущего Савика Шустера и
антисемитское стихотворение: «Жидовская морда, жидовский
оскал, пора закругляться, пора на вокзал» 122.

В августе во Львове, под Замковой горой, появилось антисе-
митское граффити — слово «Шалом», где вместо буквы «о» была
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нарисована алюминиевая баночка с соломинкой, на которой на-
писано «Циклон Б» 123. 9 октября в г. Измаиле Одесской области не-
известные приклеили лист бумаги формата А4 с надписью
«Евреям не место в нашей стране» на мемориальную табличку, по-
священную жертвам Холокоста, установленную на здании бывшей
большой синагоги 124.

22 ноября стало известно, что один украинский сайт предлагал
игру «Националистический симулятор — защити Украину», при-
зывающую игроков защищать родину от врагов Украины: русских,
американцев, коммунистов и евреев. При поддержке звучащих
время от времени криков на английском языке: «Убей, убей!» —
и непрекращающемся потоке ругательств на украинском языке,
игроки приводят в движение украинский флажок, вооруженный
AK-47, и стреляют по целям, идущим непрерывным потоком. Цель
игры — стрелять в радужные флажки, российские флажки, амери-
канские флажки, красные шары и в евреев, представленных в виде
оранжевых кружков, в ермолках и с пейсами 125. 7 декабря в киев-
ском метро появились листовки от имени политической партии
Всеукраинское объединение «Свобода», в которых содержатся
призывы совершать расправу над евреями, выгонять их «с улиц
нашей страны» 126.

Был зафыиксирован целый ряд призывов, направленных про-
тив ЛГБТ-сообщества. Так, собравшиеся 25 мая в Киеве на протест
против гей-парада националисты держали лозунги: «Остановим
узаконивание извращений!», «Вон извращенцев с киевских улиц!»,
«Гей-парад — дорога в ад!», «Против гей-парада дегенератов!»,
«Родители, защитим детей от гомо-мазо-педофилов!» 127. 2 июля
подобные же лозунги держали участники демонстрации у Верхов-
ной рады, протестовавшие против принятия закона № 2342, ко-
торый закрепит права ЛГБТ 128.

Объектом преследований оставались, естественно, мигранты.
2 января в одном из блогов от имени 23-летнего одессита Алексан-
дра Куренного был размещен манифест «украинского Брейвика»,
который стремился «заставить общество говорить о проблеме
мигрантов» и для этого «выбрал своей целью одно из студенческих
общежитий, где проживает много иностранцев» 129.

На прошедшем 3 марта в Одессе несанкционированном марше
футбольных фанатов и активистов праворадикальных группиро-
вок «против нелегальной миграции» скандировали лозунги: «Не-
легалы, убирайтесь домой!», «Помни, чужестранец, здесь хо-
зяин — украинец», «Остановим миграцию — спасем нацию!»,
«Украина — превыше всего!» 130. В анонсе мероприятия утвержда-
лось, что «огромная волна цветной миграции» несет смерть «нам,
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как биологическому виду». «Африканцы, азиаты и выходцы с Кав-
каза» были названы в тексте «мусором» 131.

Кроме того, в конце марта сторонники «Свободы» прошли мар-
шами в Ужгороде и Берегове, выкрикивая лозунги: «Венгры —
свиньи», «Венгры, вон из Закарпатья!», «Смерть мадьярам!» 132.

В августе в Киеве были обнаружены граффити Stop islam. На
рисунке между словами «Стоп» и «ислам» нарисован белый мишка
с базукой, из которой вместо ракеты, выглядывает свинья 133.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Украине свободно продается ксенофобская литература, в том
числе — и поступающая из России. Кроме того, можно отметить
значительное количество русско- и украиноязычных сайтов, про-
пагандирующих ксенофобию.

В частности, в Киеве на Майдане всегда можно купить «Майн
кампф». Там также продаются книги «Украiнська дивiзiя Га-
личина» (Киiв–Торонто, 1994), П. Штепа «Московство», М. Шесто-
пал «Евреi на „Украiнi“», Истархов «Удар русских богов», М. Кири-
люк «Еврейская диктатура» (Полтава) и др. По словам политолога
Владимира Корнилова, выставка книг, проходившая в сентябре в
Украинском доме, почти сплошь состояла из нацистской литера-
туры. А в ноябре в Украине была издана книга Николаса де Ланжа
«Иудаизм — древнейшая мировая религия», где содержались пас-
сажи, демонизирующие государство Израиль и возлагающие от-
ветственность за Холокост на самих его жертв.

На Украине часто проходят концерты рок-групп ультраправого
или неонацистского толка. Можно выделить такие популярные
группы, как «Кому вниз», «Сокира Перуна» и «Тень Солнца».

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Самой крупной ультранационалистической группировкой на
Украине является Всеукраинское объединение «Свобода», полу-
чившее в 2012 г. на выборах в Верховную раду 10,44% голосов,
а также имеющее значительные фракции в областных советах за-
падных регионов. Партия организует работу летних лагерей,
целью которых является «воспитать из обычного украинца... на-
ционалиста. Большое внимание организаторы уделяют всесто-
роннему физическому развитию молодежи. Особенный акцент
делается на таких дисциплинах, как разные виды боевых ис-
кусств, спортивная стрельба, альпинизм. Участники лагерей по-
лучают навыки первой медицинской помощи, ориентирования,
элементов выживания в горных районах. Кроме физической под-
готовки, много внимания уделяется духовному развитию моло-
дых людей, в том числе национально-освободительным движе-
ниям XX века» 134.

Несмотря на то, что партийная идеология основана на же-
стком национализме и антисемитизме, «Свобода» пыталась гла-
муризировать свой имидж. В опубликованном 17 января интер-
вью израильскому изданию «Форум Daily» лидер партии «Свобода»
О. Тягнибок заявил, что его партия якобы является только «про-
украинской». «Остальное — инсинуации, искажение фактов и
стремление втянуть „Свободу“ в скандал», — подчеркнул О. Тягни-
бок 135. А 20 августа стала известно о том, что Всеукраинское в пар-
тийном издании «Свободы» было опубликовано объявление про
кастинг на место члена партии еврейской национальности.
«В силу определенных событий у нашей партии появилось неко-
торое антисемитское реноме, — пояснил свое решение Олег Тяг-
нибок. — Нам стало сложно сотрудничать с европейскими поли-
тиками. Поэтому для улучшения нашего имиджа мы решили
ввести штатную должность члена партии еврейской националь-
ности. Для того чтобы занять эту должность, претендент должен
выполнить 3 условия: иметь еврейские корни по материнской
линии, иметь яркую еврейскую фамилию и без ума любить
Украину» 136.

Одной из старейших организацией, имеющей исторические
корни, является Украинская национальная ассамблея — Украин-
ская народная самооборона (УНА–УНСО). Есть и движение Граж-
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данская инициатива «Правое дело» (бандеровцы), ВО «Тризуб»
им. Степана Бандеры, «Конгресс украинских националистов»,
а также националистическое «Братство» под руководством Д. Кор-
чинского. Особой агрессивностью отличается праворадикальная
организация «Патриот Украины», также организующая военизи-
рованные лагеря для своих сторонников.

26–27 ноября активисты ряда праворадикальных групп — дви-
жения «Тризуб» им. Степана Бандеры, Социально-национальной
ассамблеи/«Патриот Украины» (СНА/ПУ), партии «Украинская
национальная ассамблея» (УНА), группы «Белый молот», а также
представители футбольных болельщиков, сформировали на Евро-
майдане неформальное объединение «Правый сектор», ставшее
«зонтичной» организацией для национал-радикалов.

В 2013 г. отмечалась возросшая активность исламистских ра-
дикальных группировок. В Крыму активно действовала запрещен-
ная во многих странах мира партия «Хизб ут-Тахрир», декларирую-
щая борьбу за построение Всемирного халифата. 6 июня
сторонники «Хизб ут-Тахрир» провели в Симферополе митинг, по-
священный 89-й годовщине упразднения Халифата 137. На прошед-
шей 7 октября конфереции в Симферополе представители партии
заявили, что именно она отвечает за мусульман и ислам в
Крыму 138. В октябре 2013 стало известно, что «Хизб ут-Тахрир»,
а также «Братья-мусульмане» активно действуют в Николаевской
области на юге Украины 139.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

«Свобода» как парламентская партия, вынуждена соблюдать
определенный декорум. В программе партии «Свобода» содер-
жатся призывы к развитию украинской культуры и идентичности.
Однако на практике партия понимает это как призыв к ассими-
ляции этнических меньшинств и дискриминации их культур.
Можно в этой связи вспомнить высказывания И. Фарион, приве-
денные выше. Как уже было сказано, что «Свобода» сделала при-
зывы к притеснению тех или иных меньшинств, частью своей
ежедневной политической агитации. Партия требует нацио-
нально-пропорционального представительства в органах власти
(подразумевая тем самым, что сейчас в ней чрезмерно много не-
украинцев) и выступает за возвращение в паспорта графы «на-
циональность».

Если «Свобода» как парламентская партия и участник коали-
ционного соглашения демократической оппозиции не может от-
крыто заявлять о своей радикальной идеологической основе, то
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мелкие непарламентские партии вполне могут себе это позволить.
Например, в программе УНА–УНСО четко прослеживается идео-
логия, основанная на лозунге «Украина — для украинцев», в кото-
ром ключевую роль играет именно этническая составляющая.
Оуновцы, также как и их отец-основатель С. Бандера, выступают
против «имперского национализма России», «шовинизма
Польши», «против засилья чужих идей и идеалов».

Цель украинских националистов — построение украинского
национального государства, под которым они понимают госу-
дарство, созданное вокруг традиций титульной нации (классиче-
ская европейская модель), при этом часть из них рассматривает
нацию исключительно как этнос.

Программа движения «Тризуб» им. Степана Бандеры — учре-
дителя «Правого сектора», руководителем которого является
Д. Ярош, ныне возглавляющий также «Правый сектор», включает
в себя при этом борьбу с гомосексуализмом, наркоманией, атеиз-
мом. Приоритетом организации является право нации, а не право
человека 140.

Наиболее радикальной является идеология еще одного учре-
дителя «Правого сектора» — движения «Белый молот», поскольку
она строится на откровенном антисемитизме и расизме по отно-
шению к людям с темным цветом кожи. Именно этой группе «не
понравилось», что на Евромайдане официально выступают пред-
ставители еврейских общин Украины и совершают молитвы рав-
вины. В результате, несмотря на указания лидеров Евромайдана,
ими был осуществлен ряд нападений на членов еврейской общины
и только после вмешательства руководства протестного движе-
ния, включая лидера «Правого сектора» Д. Яроша, который уже
тогда стал выстраивать свои отношения с представителями США
и ЕС, их заставили временно («до победы революции») прекратить
преследовать членов еврейских общин 141.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Совершенно очевидно, что в 2013 г. происходил активный
процесс распространения влияния радикально-националистиче-
ских идей, основными носителями которых являются указанные
в предыдущем подразделе партии, на объединенную оппозицию,
которая пришла к власти в результате известных событий фев-
раля 2014 г.

Войдя в 2012 г. в объединение оппозиционных партий в Вер-
ховной раде, партия «Свобода» фактически навязала остальным
участникам коалиции свою повестку дня. Оппозиция начала тре-
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бовать освобождения националистов, арестованных за преступ-
ления на почве ксенофобии, как «политзаключенных», выставлять
вопрос запрета русского языка как первостепенный и т. д. Напри-
мер, 23 мая на заседании Верховной рады депутат от «Свободы»
Ю. Михальчишин предложил коллегам, стоя, почтить память «на-
стоящего героя Украины Евгения Коновльца» (лидера ОУН), на-
ционалисты из «Свободы» и весь состав «Батькивщины» встали с
мест, начав вживую петь гимн Украины 142.

Особенно ярко влияние националистов на оппозицию прояви-
лось в начавшемся в конце ноября Евромайдане (в феврале 2014 г.
он закончился свержением президента В. Януковича). Наиболее
часто на майдане встречались флаги ОУН–УПА, заимствованные
«Свободой» у ОУН–УПА времен Второй мировой войны речевки
«Слава Украине — героям слава!» стали официальными кричал-
ками майдановцев. Молодежь подпрыгивала, чтобы согреться под
кричалку «Хто не скаче — тот москаль» («Кто не прыгает — тот
москаль (русский)») — аналога кричалки российских «Русских
маршей» «Кто не прыгает — тот хач (оскорбительное название
кавказцев)» 143. Не вызвало осуждения лидеров майдана и выступ-
ление 23 ноября на сцене Евромайдана украинской национали-
стки — поэтессы Дианы Камлюк, читавшей стихи, в том числе ра-
систского и антисемитского содержания 144.

Никакого противодействия не встречали акты насилия над по-
литическими оппонентами из числа левых, пытавшихся принять
участие в «майдане».

Еще в 2012 г., сразу после выборов в парламент, представи-
тели партий либерально-демократических оппозиционных пар-
тий «Батькивщина» и «УДАР» начали активно выступать в защиту
своих новых союзников из партии «Свобода», гламуризируя их
образ. Этот процесс получил свое продолжение и в 2013 г. Так,
8 января один из лидеров оппозиционной партии «Батькивщина»
Александр Турчинов заявил, что очень доволен тем, что оппози-
ция нашла в Верховной раде такого мощного союзника, как ВО
«Свобода», поскольку вместе, как говорят, и «отца бить более
легко» 145.

16 февраля стало известно, что экс-премьер Ю. Тимошенко,
находившаяся в заключении в интервью французскому журналу
Politique Internationale призвала не слушать обвинения в ксенофо-
бии в адрес ВО «Свобода», демагогически заявив, что «Свобода»
получила известность «из-за политики нынешней власти — той
политики, которая проводится вопреки интересам украинской
нации: закрытие украинских школ, переписывание истории, пре-
небрежение к украинскому языку». Кроме того, она заявила, что,
по ее мнению, «Свобода» еще докажет миру, что «лживые обвине-
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ния, которые о ней распространяют — не более, чем грязная про-
паганда» 146.

Можно отметить активные выступления в защиту имиджа «Сво-
боды» одного из лидеров украинской еврейской общины, председа-
теля Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваад) Украины
Иосифа Зисельса, традиционно сохраняющего теплые отношения с
националистами. Выступая 12 ноября в Киеве на круглом столе «Пра-
вый радикализм в современной Украине: между властью и обще-
ством», И. Зисельс заявил, что не хочет обелять «Свободу», но выра-
зил мнение, что антисемитизм и ксенофобия свободовцев
«в результате сознательных усилий определенных структур исполни-
тельной власти и сотрудничающих с ними лиц, в том числе из числа
представителей национальных меньшинств, гиперболизируется»147.
В декабре 2013 г. в интервью еврейской газете «Хадашот», выходящей
на Украине, Зисельс призвал интеллигенцию Украины, в том числе
еврейскую, «зажав нос» поддерживать националистов: «Сегодня у оп-
позиции один враг — это власть, и хоть оппозиция мне не очень нра-
вится, но власть не нравится еще больше. Придет демократическое
правительство — разберется со своими экстремистами»148.

В опубликованном 13 декабря Открытом обращении к между-
народной демократической общественности подписанном рядом
еврейских активистов, бывших политзаключенных и главой
Меджлиса крымских татар Р. Чубаровым заявлялось, что прин-
ципы оппозиции «отказ от использования силы и разделения укра-
инской политической нации по любым признакам». Попытки же
обнаружить на Евромайдане деятельность национал-радикалов
объявлялись «кампанией дискредитации Украины, украинского
народа и украинского националистического движения вкупе с со-
временной украинской демократической оппозицией» со стороны
России с целью поглотить Украину 149.

При этом эксперт Ассоциации еврейских организаций и
общин (Ваад) Украины В. Лихачев в начале декабря писал: «Мне
представляется совершенно очевидной недопустимость терпи-
мого отношения оппозиции к откровенным национал-экстреми-
стам в ее рядах. Никакая оппозиционность не может быть доста-
точной причиной для того, чтобы стоять рядом с неонацистами.
Не только потому, что это аморально или даже опасно, но и по-
тому, что правые радикалы, несмотря на свои мобилизационные
качества, активность и иногда дисциплинированность, все равно
не могут быть полезны для общего дела. Они не могут быть аль-
тернативной властью, потому что исповедуют те же ценности» 150.
Однако в итоге оппозиция все же предпочла сотрудничество, явно
надеясь разобраться с националистами «потом». Впрочем эта тен-
денция характерна не только для Украины, но и для России, где
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либералы предпочли объединиться с националистами в интере-
сах, как они считают, «общей борьбы с Путиным».

Нелюбовь к режиму Януковича со стороны определенных кру-
гов общества привела к тому, что оно начало относиться с пони-
манием или даже одобрением к националистическому насилию и
ксенофобии. Как пример подобной снисходительности — победа
на довыборах в Верховную раду в декабре 2013 г. в одном из киев-
ских округов открытого антисемита Леонида Даценко, получив-
шего 63,51% голосов избирателей 151.

Можно отметить попытку партии «Свобода» проникнуть в
школы. В 2012 г. при поддержке партии был написан альтернатив-
ный официальному учебник истории, где делался упор на «по-
двиги» ОУН–УПА. 31 октября 2013 г. прошла презентация второго
издания, на которой соавтор книги И. Федик заявил: «Сейчас эта
книга является известной во всех школах Львова, но хотелось бы,
чтобы она была в каждой школе Украины» 152.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Партия «Свобода», имеет сильнее влияние на законодательную
власть в западных регионах, фактически контролируя облсоветы
в Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях по
итогам выборов 2009–2010 гг. Под влиянием националистов на-
ходятся также муниципальные органы власти в этих регионах.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

По результатам выборов 2012 г. партия «Свобода» получила
10,44% голосов и сформировала свою фракцию в Верховной раде.
Вхождение «Свободы» в состав объединенной оппозиции в укра-
инском парламенте, фактическое объединение с либерально-де-
мократическими партиями, противостоявшими коррумпирован-
ному режиму В. Януковича, а также быстрое распространение
радикально-националистической идеологии на фракции «Бать-
кивщина» и «УДАР» (см. выше), привело к дезориентации избира-
теля, к демаргинализации и даже гламуризации национал-ради-
калов, рвущихся к власти. Дальнейшие события показали, что
влияние националистов на общую ситуацию в стране в конце года
выросло настолько, что многие представители власти фактически
стали им сочувствовать и переходить на сторону оппозиции.

Тем не менее по итогам 2013 г. можно констатировать, что на-
ционалисты имели в этот период ограниченное влияние на цент-
ральные органы власти.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

13 января 2013 г. в Черновцах произошла стычка между пра-
воохранителями и активистами ВО «Свобода», пытавшимися про-
вести акцию протеста под центральным корпусом Черновицкого
национального университета, где вскоре должна была состояться
официальная встреча министров иностранных дел Украины и Рос-
сии 153.

3 марта в Одессе прошел несанкционированный марш фут-
больных фанатов и активистов праворадикальных группировок
«против нелегальной миграции». Они скандировать лозунги типа
«Спасай нацию — останови иммиграцию!». Шествие состоялось,
несмотря на судебный запрет 154.

25 мая в Киеве группа националистов и околоправославных
активистов, скандируя гомофобские лозунги, напала на участни-
ков гей-парада 155.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–2,5 –2,5

Итого по разделу 8 –22,5 –22,5
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24 августа, в День независимости, несколько сотен активистов
оппозиционных партий — «Свободы», «УДАРа» и «Бать кив щи -
ны», — несмотря на запрет суда, прошлись торжественным мар-
шем по центральным улицам Одессы. Свободовцы во время ше-
ствия дружно орали «Свобода приде — порядок наведе» 156.

Имели место и нападения активистов партии «Свобода» на
представителей государственных органов, которые отказывали им
в проведении мероприятий. Например, 4 марта депутат Верхов-
ной рады от фракции ВО «Свобода» Михаил Головко нанес телес-
ные повреждения заместителю Тернопольской областной госу-
дарственной администрации Петру Гочу в ответ на отказ
обладминистрации в проведении в помещении указанного учреж-
дения собрания ВО «Свобода» 157.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

В 2013 г. на Украине состоялось около 60 публичных массовых
акций с участием националистов. Большинство из них были орга-
низованы партией «Свобода». Вот некоторые из них.

1 января Киевская городская организация «Свободы» провела
факельный марш в честь 104-й годовщины со дня рождения Сте-
пана Бандеры. Колонна двигалась с лозунгами: «Бандера, Шухе-
вич — наши герои, они воевали за нас с тобой!», «ОУН–УПА — го-
сударственное признание!», «Героям УПА — слава! Украинцам —
сильное государство!», «Нации — власть!» и др. Марши, митинги,
соревнования и другие акции ко дню рождения Бандеры состоя-
лись также в Луганске, Запорожье, Харькове, Полтаве, Одессе, Ме-
литополе, Днепродзержинске, Кировограде, Сумах, Житомире,
Тернополе, Ровно, Львове, Луцке и других городах 158.

15 марта в Ужгороде националисты провели антивенгерскую
демонстрацию посвященную годовщине провозглашения Карпат-
ской Украины (марионеточного государства, существовавшего в
1938–1939 гг.). В ходе мероприятия националисты скандировали:
«Мадьяры — псы!»159 В конце марта сторонники «Свободы» прошли
маршами в Ужгороде и Берегово, выкрикивая лозунги: «Венгры —
свиньи!», «Венгры, вон из Закарпатья!», «Смерть мадьярам!»160.

27 марта украинские националисты смогли беспрепят-
ственно провести марш под флагом дивизии СС «Галичина» по
центру Одессы. Около 500 украинских националистов и футболь-
ных фанатов прошли маршем центральными улицами Одессы
под флагами батальона СС «Нахтигаль» и УПА. Они жгли фаеры,
скандировали «Москалей (русских) на ножи!», «Комуняку (ком-
мунистов) на гиляку!», «Спасибо жителям Донбасса за прези-
дента-пид...са!» 161.
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29 апреля во Львове прошел марш, посвященный 70-летию ос-
нования дивизии СС «Галичина», воевавшей в составе вермахта
во время Великой Отечественной войны. Более тысячи участников
марша, держа в руках плакаты с изображением герба дивизии СС
«Галичина», прошли по городу 162.

18 мая в Киеве прошла общенациональная более чем 30-ты-
сячная акция протеста оппозиционных политических сил «Вста-
вай, Украина!». Ее участники скандировали националистические
лозунги: «Слава Украине — героям слава!» (под героями имелись
в виду члены ОУН–УПА), «Слава нации — смерть врагам!», «Долой
московских оккупантов! Долой московских холуев!» 163.

15 июня во львовском селе Зашкив прошел фестиваль, посвя-
щенный 122-летию со дня рождения основателя Организации
украинских националистов Евгения Коновальца. Участие в меро-
приятии приняли представители ВО «Свобода» 164.

14 октября в Киеве состоялся массовый митинг в честь 71-й го-
довщины Украинской повстанческой армии и праздника Покрова
Богородицы. Организатором мероприятия выступила партия
«Свобода». Участники многотысячного мероприятия прошли мар-
шем по центральным улицам Киева с украинскими и красно-чер-
ными флагами, скандируя лозунги: «Украина прежде всего!», «Бан-
дера — наш герой!», «Коммуняку на гиляку!», «Бандера и
Шухевич — герои народа, они воевали за нашу свободу!», «Слава
героям!», «Смерть врагам!» 165.

15 ноября футбольные фанаты и сторонники ВО «Свобода» про-
вели марш в центре Киева с призывом разрешить им использовать
на трибунах стадионов символику ОУН–УПА. Активисты несли в
руках два больших флага с портретами Степана Бандеры и Евгена
Коновальца. Они скандировали лозунги: «Бандера и Шухевич —
наши герои!», «Слава Украине! Героям слава!», «Свободу Павли-
ченко!», «ОУН–УПА — государственное признание!». Самым боль-
шим был баннер со словами из песни, которую любили петь воины
УПА: «Прапор червоно-чорний — це наше знамено! Червоне — це
кохання, а чорне — це пекло та дно!»166.

Свои публичные акции проводили и украинские исламисты.
Наиболее массовая акция произошла 6 июня в Симферополе, где
сторонники запрещенной во многих странах «Исламской партии
освобождения» «Хизб ут-Тахрир» провели митинг, посвященный
89-й годовщине упразднения Халифата — государства, руковод-
ствовавшегося законами шариата. Участники акции «Одна умма —
один флаг», собравшей около 1,5 тыс. человек, также посвятили ее
знамени пророка Мухаммеда как символа того, что мусульмане
обязаны бороться за создание нового Всемирного Халифата. Участ-
ники акции держали в руках лозунги: «89 лет без Халифата — ве-
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ликая трагедия уммы», «Ислам — руководство к жизни», «Только
Халифат защищает нашу религию и пророка», «Мы — мусульмане,
наша идеология — ислам, наша конституция — Коран» 167.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В большинстве вышеозначенных акций, организованных ВО
«Свобода», особенно в регионах, принимали участие депутаты
Верховной рады Украины или региональных законодательных со-
браний от этой партии. При этом их действия часто сопровожда-
лись насилием. Например, 22 мая 2013 г. активисты партии «Сво-
бода», среди которых были и депутаты Киевской рады, выломали
дверь в зал заседаний Киевсовета, поскольку охрана не пускала в
зал заседаний помощников депутатов «Свободы»168. 28 октября де-
путаты Верховной рады от фракции «Свобода» во главе с лидером
фракции в Верховной раде Олегом Тягнибоком выломали двери в
здание Министерства внутренних дел Украины в центре Киева,
требуя встречи с министром Виталием Захарченко 169.

С началом Евромайдана депутаты от «Свободы» принимали
участие практически во многих насильственных акциях. Так,
24 ноября активисты партии «Свобода» и организации «Патриот
Украины» во главе с Олегом Тягнибоком, Арсением Яценюком и
другими депутатами пошли на штурм здания правительства
Украины 170.

30 ноября на Михайловской площади Киева праворадикаль-
ные активисты, в первую очередь связанные с «Правым сектором»,
организовали обучение всех желающих тактике силового проти-
востояния сотрудникам правоохранительных органов, включая
отработку групповых действий с использованием подручных
средств в качестве холодного оружия. Началось формирование
отрядов так называемой самообороны майдана. Данные действия
были поддержаны лидерами парламентской оппозиции в Верхов-
ной раде.

1 декабря в ходе массовой демонстрации в Киеве, в которой
участвовали депутаты разных уровней от объединенной оппози-
ции, националисты захватили здания Киевской городской госу-
дарственной администрации и Дома профсоюзов. 8 декабря под
руководством депутата от «Свободы» Э. Леонова в Киеве был раз-
рушен памятник Ленину 171.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.
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Футбольный расизм получил широкое распространение на
Украине в 2013 г. Наиболее радикально настроенными считаются
фанаты львовского клуба «Карпаты». Впрочем, по отдельным сви-
детельствам, не только фанаты, но и спортсмены, и даже адми-
нистрация этого клуба подвержены влиянию национализма. Од-
нако было бы не правильно утверждать, что национализм
свойственен только этому клубу.

14 февраля 2013 г. во время футбольного матча в киевском На-
циональном спорткомплексе «Олимпийский» болельщики клуба
«Динамо» (Киев) демонстрировали многочисленные баннеры с
неонацистской символикой и массово вскинули правую руку в на-
цистском приветствии на 88-й минуте матча (88 — «сакральное»
число неонацистов, соответствующее буквам HH латинского ал-
фавита — аббревиатуре нацистского приветствия Heil Hitler).
В наказание УЕФА обязала провести ФК «Динамо» два матча Ев-
рокубка без болельщиков 172.

8 марта накануне матча «Карпаты» (Львов) — «Черноморец»
(Одесса) во Львове были расклеены стикеры, на которых «Черно-
морец» представлялся как «еврейская команда». На стикер была
нанесена надпись «Смерть жидам!». На другом стикере рука с над-
писью Banderstadt («Бандеровское государство») била по носу
еврея. Это сопровождалось надписью «Антижид» 173.

26 марта в ходе футбольного матча между командами «Заря»
(Луганск) и «Карпаты» (Львов) болельщики последнего демонстри-
ровали неонацистскую символику, вследствие чего футбольная фе-
дерация Украины обязала «Карпаты» провести следующий матч с
командой «Днепр» (Днепропетровск) с пустыми трибунами и упла-
тить штраф в размере 150 тыс. гривен (около 19 тыс. долларов) 174.

14 апреля во время матча между одесским «Черноморцем» и
днепропетровским «Днепром», футболист днепропетровского
клуба Роман Зозуля, забив гол, назвал болельщиков «Черноморца»
«...ми жидами» 175.

8 сентября в центре Киева группа футбольных фанатов напала
на британских болельщиков, приехавших на матч сборных Англии
и Украины. Трое пострадавших были доставлены в больницу для
оказания первой помощи 176.

Среди фанатов достаточно много лиц, считающих героями ра-
дикальных националистов из ОУН–УПА. В начале сентября по
этому поводу возник скандал, вышедший на международный уро-
вень. Во время матча отборочного цикла ЧМ-2014 между коман-
дами Украины и Сан-Марино 6 сентября во Львове, фанаты хозяев
развесили на стадионе ультраправые баннеры, использовав сим-
волику Украинской повстанческой армии, а также флаги с изоб-
ражением Степана Бандеры и Романа Шухевича, имитировали
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крики и жесты обезьян, дразня темнокожих футболистов, а также
демонстрировали нацистское приветствие 177. В итоге ФИФА
27 сентября наказала Федерацию футбола Украины штрафом в
45 тыс. швейцарских франков, а стадион во Львове не сможет при-
нимать матчи национальной сборной вплоть до окончания отбо-
рочного турнира чемпионата мира–2018. Международная федера-
ция футбола также решила, что ближайший домашний матч в
Харькове против Польши украинцы проведут при пустых трибу-
нах. Последнее решение, впрочем, было отменено ввиду подачи
апелляции 178. Федерация футбола Украины (ФФУ) признала реше-
ние ФИФА. «Среди сторонников сборной не место расизму, фа-
шизму и любым радикальным проявлениям. Мы осуждаем такое
поведение на украинских трибунах. Ведь то, что кто-то называет
патриотизмом, вредит стране, за которую мы все переживаем.
Стадион является футбольной ареной, а не политической», — за-
явил президент федерации Анатолий Коньков 179.

В ответ администрация футбольного клуба «Карпаты» 9 ок-
тября объявил, что флаг ОУН–УПА становится его официальной
символикой. В заявлении, размещенном на сайте клуба, ксенофоб-
ские лозунги были демагогически названы «проявлениями патрио-
тизма» 180. Депутат от партии «Свобода» А. Ильенко в тот же день
сообщил, что якобы получил в ФИФА заверение, что «красно-чер-
ные флаги, а также портреты украинских героев... не подпадают
ни под какой запрет» и заверил, что символика ОУН «и в дальней-
шем будет на трибунах всех украинских стадионов» 181.

Давление фанатов-националистов на футбольных функционе-
ров было настолько сильным, что 23 октября первый вице-прези-
дент Федерации футбола Украины Сергей Стороженко призвал Ев-
ропейскую организацию по борьбе с расизмом исключить
черно-красный флаг Организации украинских националистов из
списка запрещенных к демонстрации на стадионах. «Нам непо-
нятно, почему некоторые символы, которые имеют большое
значение для украинского духа, находятся в списке запрещенных
символов в пособии для наблюдателей FARE. Мы и многие укра-
инские болельщики не понимаем, почему красно-черный флаг, ко-
торый является символом национально-освободительного движе-
ния на Украине еще с начала XVII века, является запрещенным», —
подчеркнул функционер в своем выступлении на конференции
«Футбол без ненависти и дискриминации» 182.

15 ноября на матче со сборной Франции в Киеве украинские
болельщики вновь принесли с собой красно-черные флаги,
а после матча фанаты вместе с активистами партии «Свобода»
провели в Киеве манифестацию с призывом разрешить им ис-
пользовать на трибунах стадионов символику ОУН–УПА 183. В тот
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же день вице-президент ФФУ Владимир Малиновский заявил жур-
налистам в Луцке, что использование болельщиками красно-чер-
ных флагов ОУН во время поддержки на стадионах не находится
под запретом 184.

Украинские фанаты активно участвовали в силовых акциях
ультраправых, включая и противостояние с силовыми структурами
в рамках Евромайдана. Фактически ультрас представляют собой
резервуар «уличных бойцов» для ультраправых организаций.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. было отмечено 44 факта ксенофобного вандализма
(в 2012 г. было зафикисровано 23 случая). 19 из них относились к
«войне памятников», 17 носили антисемитский характер, по 3 —
антимусульманский и антихристианский, два — антицыганский.

Осквернению подверглись синагоги (25 августа — Нико-
лаев 185, 4 ноября — Севастополь 186), памятники жертвам Холоко-
ста (3 марта, 19 октября, 20 декабря — Николаев 187, 12 августа —
Никополь 188, начало октября — Бабий Яр в Киеве 189, 9 октября —
Измаил 190), еврейские кладбища (середина апреля — Кремен-
чуг 191, 27 апреля — пос. Джурин Шаргородского района Винниц-
кой области 192, конец августа — Прилуки 193), памятный знак седь-
мому Любавическому ребе Менахему Мендлу Шнеерсону

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –20 –20
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(15 марта и 5 декабря — Николаев 194). Можно отметить бурную
активность николаевских антисемитов, на которых приходится
свыше трети фактов антисемитского вандализма. Возможно это —
следствие попустительства со стороны местнывх властей в рас-
сматриваемый период.

В начале мая члены партии «Свобода» отметили 70-летие соз-
дания дивизии СС «Галичина» в Бабьем Яру — месте массового
расстрела евреев в Киеве в 1941 г., выложив из горящих свечей
изображение свастики 195.

Поздно вечером 15 июня в Умани (Черкасская область) группа
из 4–5 подростков кидала камни в окна религиозной еврейской
гостиницы-общежития для религиозных паломников 196. 1 декабря
в Одессе группа околоправославных активистов пыталась демон-
тировать ханукальный светильник, установленный в честь празд-
ника Ханука еврейской общиной на Приморском бульваре. При
этом они называли евреев «сатанистами» и обвиняли их в риту-
альных убийствах детей 197. 7 декабря в киевском метро появились
листовки от имени партии «Свобода», с призывами совершать рас-
праву над евреями, выгонять их «с улиц нашей страны» 198.

Осквернению подвергались мечети (3 марта — Симфер-
поль 199, 11 марта — село Кировское Черноморского района Авто-
номной Республики Крым 200), мусульманские кладбища (13 фев-
раля — с. Кондратьево Джанкойского района Автономной
Республики Крым 201).

Спиливались поклонные кресты (14 января — Ореанда
(в окрестностях Ялты) 202, конец августа — Умань 203). В ночь на
3 декабря в Евпатории (Автономная Республика Крым) был совер-
шен поджог строящегося здания Крестовоздвиженской церкви
Украинской православной церкви Киевского Патриархата 204.

В июне–июле было отмечено два поджога цыганских таборов
в Киеве 205.

В 2013 г. на Украине развернулась «война памятников» в ходе
которой страдали памятники Ленину и монументы лидерам
ОУН–УПА. 16 февраля в г. Ахтырка Сумской области группа акти-
вистов Всеукраинского объединения «Свобода» во главе с депута-
том Верховной рады, руководителем сумской областной органи-
зации этой партии Игорем Мирошниченко, разрушила памятник
Ленину 206.

Ответной мерой на разрушение памятника Ленину стал «бан-
деропад» в западных регионах. 6 марта неизвестные вандалы по-
вредили памятник Степану Бандере, который находится на терри-
тории музея-усадьбы руководителя Организации украинских
националистов в селе Воля-Задеревацкая Стрыйского района
Львовской области. Статуе был отбит нос. Также злоумышленники
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повредили мемориальную доску, установленную на территории
музея-усадьбы 207. В ночь на 7 марта на территории мемориаль-
ного музея Романа Шухевича в поселке Билогорща, который тер-
риториально относится к Железнодорожному району г. Львова не-
известные вандалы повредили мемориальную доску,
установленную под барельефом Главнокомандующего УПА. Кроме
того, по всей видимости, вандалы пытались сбросить с постамента
установленный на территории музея бюст Р. Шухевича (на него
был накинут стальной трос) 208.

В ночь на 7 марта в с. Грабовка Калушского района Закарпат-
ской области неизвестные облили зеленой краской и повредили
бюст Степана Бандеры 209. Кроме того, повреждены были памят-
ники и мемориальные таблички, посвященные украинским нацио-
налистическим лидерам, в селе Тюдов Ивано-Франковской области
и в Здолбунове Ровенской области 210. 7 апреля к этому списку при-
соединился памятник Бандере в селе Великоселки Каменка-Буг-
ского района Львовской области 211. В ночь на 20 августа в городе
Рава-Русская Жолковского района Львовской области неизвестные
вандалы разрушили памятник Украинской повстанческой армии,
сооруженный в 2008 г. 212 Следующая серия разрушений памятни-
ков Ленину началась в конце августа (20 августа — Бердичев 213,
9 сентября — шесть памятников в райцентрах Киевской области214,
19 сентября — Петраковский сельсовет Хорольского района Пол-
тавской области215, 15 октября — Севастополь216). Последняя волна
уничтожений и повреждений памятников Ленину началась в де-
кабре. Сигналом здесь послужило повреждение памятника в пгт.
Березанка Николаевской области (15 декабря 217).

Можно отметить несколько попыток срыва презентаций и кон-
ференций левых сил (12 сентября — Львов 218, 2 октября — Симфе-
рополь219, 13 ноября — Киев220, 13 ноября — Львов221, 21 ноября —
Киев 222).

4 апреля стало известно, что русские националисты пытались
разместить в Симферополе билборды с поздравлением крымских
татар со счастливым спасением от полного уничтожения во время
насильственного выселения в 1944 г. Рекламисты предпочли не
ввязываться в политическую дискуссию 223.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Фактов межэтнических столкновений в 2013 г. мониторингом
зафиксировано не было.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.
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В 2013 г. на Украине было отмечено 26 нападений на почве не-
нависти, итогом которых стали 56 пострадавших. К сожалению, еди-
ной статистики нападений на почве ксенофобии не существует и по-
тому сравнение с данными предыдущих лет затруднительно. Так,
известный исследователь проявлений ненависти в Украине В. Лиха-
чев отмечал, что данные за 2012 г. и ранее по нападениям на анти-
фашистов, ЛГБТ и т. д. были ему известны лишь фрагментарно и по-
тому говорить о каком-то тренде в данной области невозможно224.

По количеству жертв выделяется Киев (21 пострадавший). На
втором месте идут Сумы (7 пострадавших), Затем Львовская
область (6 пострадавших), Закарпатская, Харьковская и Одесская
области (по 5 пострадавших), Черкасская область (3 пострадав-
ших), Тернопольская область (2 пострадавших), Волынская и Жи-
томирская области (по 1 пострадавшему). Что касается нацио-
нальной принадлежности пострадавших, то у 70% она в точности
неизвестна (36 человек). Среди остальных выделяются евреи
(4 пострадавших), арабы (4 пострадавших), англичане (3 постра-
давших), армяне, африканцы, курды, пакистанцы, поляки, турк-
мены, турки, узбеки, цыгане (по 1 пострадавшему).

Вот некоторые случаи нападений на этнической почве.
19 января 2013 г. стало известно, что в с. Ивановка (Черкас-

ская область) бытовой конфликт между украинцем и цыганом, за-
кончившийся смертью первого, привел к волнениям с требова-
ниями о выселении цыган из села. Цыганские семьи, живущие в
Ивановке, сразу после убийства исчезли, опасаясь самосуда 225.

5 февраля в Киеве был избит активист левого профсоюзного
движения «Прямое действие» Андрей Мовчан, известный своей
антифашистской позицией 226.

16 марта в Ужгороде (Закарпатская область) в середине дня
произошло нападение украинских националистов на венгерских
школьников из г. Мишкольц, находящихся на экскурсии. Одежда
школьников была украшена венгерской национальной символи-
кой, которую украинские националисты срывали 227.

6 апреля во время акции оппозиции «Черкасщина — настало
время действовать» неизвестные хулиганы в футболках с надпи-
сями «Бей жида» избили адвоката-правозащитника Виктора Сма-
лия. Молодые люди набросились на него из-за замечания об анти-
семитизме 228.

13 июня в Одессе возле здания Одесского культурного центра
произошли столкновения между украинскими национал-радика-
лами и представителями русских организаций Украины. Кон-
фликт был вызван выступлением в Центре депутата от украинской
национал-радикальной политической партии «Свобода» Ирины
Фарион 229.
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30 июня было совершено нападение под Киевом на участни-
ков пробежки с имперским флагом «Братский путь, Русская до-
рога». Их заставили лечь на землю, угрожая открыть стрельбу из
пистолетов и крича «Слава Украине — смерть врагам!» 230.

8 сентября футбольные фанаты совершили нападение на
группу британских болельщиков Киеве. Трое пострадали и были
доставлены в больницу 231.

10 сентября в Интернете была обнародована видеозапись, на
которой запечатлено, как группа националистов в центре Киева
провоцируют ссоры с иностранцами, обладающими «неславян-
ской» внешностью, оскорбляют их, употребляя расистские выра-
жения, издеваются над жертвами и даже избивают их. Среди по-
страдавших — минимум двое евреев-израильтян 232.

1 октября во Львове в одном из управлений милиции жестоко
избили 29-летнего еврея, угрожая подбросить ему наркотики, если
тот не привезет 10 тыс. долларов, и оскорбляя его как еврея. После
вмешательства вышестоящих милиционеров он был отпущен 233.

9 и 10 ноября в Одессе было совершено два нападения на сту-
дентов — израильских арабов. Как минимум, 1 человек постра-
дал 234. 15 ноября в Сумах были избиты четверо студентов из Узбе-
кистана, Азербайджана и Ирака235. 17 ноября возле Медицинского
института Сумского государственного университета напали на
студента из Азербайджана и избили его 236. 18 ноября стало из-
вестно об избиении студентки из Турции. Подобная частота напа-
дений свидетельствует либо о наличии банды, «специализирую-
щейся» на студентах, либо о том, что скинхеды ощущают полную
безнаказанность за нападения на студентов. 19 ноября в Харькове
произошла массовая драка с участием иностранных студентов. По-
страдало не менее двух человек — туркменский студент и местный
уроженец 237. 30 декабря в центре Одессы группа молодых людей в
масках напала на студента подготовительного отделения Педаго-
гического университета из Турции, этнического курда 238.

В 2013 г. имели место случаи нападений на почве религиозной
ненависти: 14 февраля в Киеве было совершено нападение укра-
инских националистов на священника Украинской православной
церкви (УПЦ) Московского Патриархата отца Вячеслава, настоя-
теля храма Всех святых воинов 239.

23 апреля в Кировоградской области националисты попыта-
лись захватить храм УПЦ Московского Патриархата. Около 300 че-
ловек сломали ворота церкви и напали на священников. Они
рвали на них рясы и оскорбляли. Тяжелых увечий не получил
никто 240.

В ночь на 16 июня двое подростков напали на паломника-из-
раильтянина, выходившего из гробницы р. Нахмана в Умани (Чер-



861

касская область). На крики из гробницы выбежал еще один палом-
ник. Убегая, один из нападавших нанес и ему удар в лицо 241.

Следует также иметь в виду, что в 2013 г. на Украине получили
широкое распространение стычки националистов и антифаши-
стов, отношения между которыми находились в рассматривае-
мый период в горячей фазе. На них приходится значительная доля
насильственных преступлений на почве ненависти. Вот некоторые
их них.

15 марта в Ужгороде нападению со стороны неонацистов под-
верглись пятеро антифашистов 242.

9 мая в Тернополе в Старом парке после завершения офици-
альных мероприятий по празднованию Дня Победы над нацизмом
националисты напали на группу коммунистов, попытавшихся
пройти с красными знаменами к Холму Славы. Благодаря актив-
ным действиям сотрудников правоохранительных органов, столк-
новений удалось избежать 243.

18 мая группа националистов бросала дымовые шашки в
участников киевского «Марша свободы» за изменения в государст-
венной наркополитике 244. 8 июня в Киеве националисты избили
журналиста Георгия Эрмана, известного своими левыми взгля-
дами 245.

19 июня возле главного корпуса Национального университета
«Киево-Могилянская академия» активисты Всеукраинского объ-
единения «Свобода» напали на участников пикета, организован-
ного студенческим профсоюзом левой ориентации «Прямое дей-
ствие», выступавших против проведения в стенах университета
лекции Ирины Фарион 246. 15 августа во Львове группа национа-
листов, среди которых были помощники депутата-свободовца
Юрия Михальчишина, напали на Социальный центр «Цитадель»
на ул. Железнодорожной, где находились активисты «Автономного
сопротивления» и профсоюза «Защита труда». Два активиста были
серьезно избиты 247. 16 октября во Львове группа националистов
напала на двоих активистов левого объединения «Борьба», рас-
пространявших агитационные материалы антифашистского ха-
рактера. С криками «Смерть антифашистам!», «Слава Украине!» и
«Зиг хайль!» они обстреляли левых активистов из травматиче-
ского оружия, затем повалили на асфальт и избивали ногами, пока
те не потеряли сознание 248. 16 ноября в Донецке неонацисты на-
пали на гостей «Инди-клуба», в котором был запланирован показ
документального фильма «Иван. В память о нашем друге», посвя-
щенного памяти о погибшем от рук нацистов антифашисте И. Ху-
торском. Пострадало три человека 249.

В рамках Евромайдана националистами в период с 24 ноября
до 22 декабря было совершено 7 нападений на представителей
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левых сил, стремившихся участвовать в майдане. Пострадало не
менее 9 человек 250.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Можно отметить серию поджогов мечетей в Крыму. В ночь на
14 августа неизвестные подожгли вагончик в микрорайоне Ак-Ме-
четь Симферополя (Автономная Республика Крым), принадлежа-
щий квартальному комитету № 9 Центрального района Симферо-
поля и местному меджлису. Вагончик располагался на детской
площадке около мечети 251.

Вечером 13 октября в г. Саки был осуществлен поджог цент-
ральной мечети «Яни Джали» 252.

Утром 15 октября сгорела мечеть в селе Ровное Красногвар-
дейского района 253. В ночь на 18 ноября в селе Левадки Симферо-
польского района сгорел вагончик-бытовка на месте строитель-
ства мечети 254.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

На Украине имеются антифашистские организации (Между-
народный антифашистский фронт (с 2011 г.), Антифашистский ко-
митет Украины (АФКУ, создан Коммунистической партией в
2006 г.), Боротьба, «Молодые регионы» — молодежное крыло

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

0 –5

× Случаи убийств на почве ненависти –5 –5

× Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 –5

Итого по разделу 10 –15 –20
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«Партии регионов»), однако весьма малочисленные, а также объ-
единение анархистского толка «Автономное сопротивление».
С 2011 г. действует Всеукраинское правозащитное движение
«Украина без нацизма».

Из политических партий активную антифашистскую позицию
в 2013 г. занимали Коммунистическая партия Украины и марги-
нальная непарламентская Прогрессивная социалистическая пар-
тия Украины во главе с Н. Ветренко. Антифашистские идеи разде-
ляла также и находившаяся у власти Партия регионов.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Можно отметить акции антифашистов по противодействию на-
ционалистам из партии «Свобода». Вот некоторые из них: 25 мая
благодаря протестам одесских антифашистов был сорван визит в
Одессу депутат Верховной рады от ВО «Свобода» Ирина Фарион,
должна был посетить Одессу чтобы презентовать книгу «Мовна
норма: знищення, пошук, віднова»255. 7 июля в Херсоне во время при-
езда И. Фарион комунисты скандировали «Фашистов геть!»,
«Украина без „Свободы“», «Черносотенцы Зойки в дурку!», «Фашизм
не пройдет!», «Херсон для херсонцев», «Фарион, пошла вон!»256.

Кроме того, 19 января в Киеве около 70 антифашистов про-
вели митинг в память российского правозащитника и адвоката
Станислава Маркелова и российской журналистки Анастасии Ба-
буровой. Участники акции держали в руках транспаранты:
«Борьба против фашизма продолжается», «Помнить — значит, бо-
роться», «Вон фашистов-капиталистов», «Ворог у твоїй країні,
у парламенті і Кабміні», «Объединимся против нацизма» 257.

В Одессе 29 января активисты молодежной организации «Ко-
локол» сожгли черно-красный флаг ОУН–УПА, а также герб диви-
зии СС «Галичина», «Тризуб» «Свободы» и фашистскую сва-
стику 258. 28 февраля в Одессе представителями более чем
70 организаций города и региона был подписан меморандум о со-
трудничестве в рамках Антифашистского союза (АФС). Подпи-
санты ставят перед собой задачу противодействия явлениям ксе-
нофобии, нацизма, а также фальсификациям истории 259.

22 июня во Львове представители Коммунистической партии
Украины и областной организации Антифашистского комитета
провели митинг по случаю годовщины начала Великой Отече-
ственной войны 260.

28 сентября левые силы провели в Киеве траурные мероприя-
тия по случаю годовщины начала массовых репрессий немецко-
фашистских захватчиков в Бабьем Яру. «Это сегодня актуально
прежде всего потому, что есть последователи нацизма и в совре-
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менной Украине. Мы встречаемся с таким термином как „бандер-
штадт“, так называют львовский регион, последователи нацизма
сейчас. Действуют позорные указы Ющенко, по которым мы
должны чтить врагов Украины — Бандеру и Петлюру», — заявил в
интервью порталу «Новый регион» член президиума Антифашист-
ского комитета Украины Александр Найман. Выступающие при-
звали всех киевлян, которым дорога память о подвиге их отцов,
дедов, прадедов, противодействовать реабилитации фашистских
пособников, переименованию улиц, войне с памятниками совет-
ской эпохи 261.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

В основном речь шла либо о конференциях и круглых столах,
либо о фестивалях дружбы. Но также фиксируются и научно-про-
светительские инициативы. Вот некоторые их них: 8 февраля в На-
циональной библиотеке Украины для детей Африканский совет в
Украине организовал ученикам киевских школ встречи с предста-
вителями африканских диаспор, еврейской и мусульманской ре-
лигиозной общины в рамках проекта Живая библиотека. Целью
мероприятия является ознакомление детей с представителями
других культур и национальностей 262.

26 марта были названы победители фотоконкурса «Украина —
терпимость и согласие», которая прошла в Украинском доме во
время Всеукраинского форума малых народов Украины «Единая
страна — равные права». Организатором фотоконкурса выступила
Международная общественная организация «Интернациональ-
ный союз» 263.

27 апреля в Киеве прошел круглый стол «Роль государства, по-
литических партий и гражданского общества Украины в борьбе с
проявлениями ксенофобии, расизма и шовинизма». В работе круг-
лого стола приняли участие представители международной орга-
низации «Интернациональный Союз», Международная Организа-
ция по миграции (МОМ), «Конгресс национальных общин
Украины», партии «Народный захист», благотворительного фонда
«Звездная мечта», общественной организации «Институт азербай-
джанства», азербайджанского культурного центра им. М. Маго-
маева, общественной организации «Европейский выбор» и др. На
мероприятии присутствовали более десятка диаспор националь-
ных меньшинств Украины: «Диаспора чеченского народа», Киев-
ское татарское общество «Ильдаш», «Союз гагаузов Украины»,
арабская, тунисская, туркменская, пакистанская, палестинская
диаспоры, организация месхетинских турок «Ватан», центр объ-
единения и защиты прав Ромэн, культурный центр Бангладеш,
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и др. Заместитель председателя МОО «Интернациональный союз»
Александр Харченко заявил: «Сегодня украинское общество — то-
лерантное и полиэтничное. Однако есть тенденции обострения во-
просов национализма. Нас беспокоит, что лозунги Всеукраинского
объединения „Свобода“ направлены на разжигание межэтниче-
ского конфликта. Когда я слышу заявления, что права нации пре-
валируют над правами человека, то это не может не вызывать опа-
сения». По итогам круглого стола было подписано коллективное
обращение участников МОО «Интернациональный союз» к госу-
дарственным органам с инициативой создания «Межведомствен-
ной комиссии по вопросам противодействия проявлениям ксено-
фобии, расовой нетерпимости и экстремизма» 264.

8 мая 2013 г. в Верховной раде Украины по инициативе не-
скольких сотен общественных организаций и в результате длитель-
ной научной и правовой работы при участии ведущих украинских
ученых, историков, правозащитников был зарегистрирован проект
Закона «О запрете реабилитации и героизации лиц и организаций,
боровшихся против антигитлеровской коалиции» № 2060 265.

1 июня члены Всеукраинской ассоциации журналистов «Соли-
дарность» написали открытое письмо. «В последнее время в
Украине наблюдается значительный рост агрессивной ксенофо-
бии, антисемитизма и гомофобии. Как свидетельствуют эксперты,
за последние полгода число актов насилия на этой почве возросло
на 40%», — говорилось в нем. По мнению украинских журнали-
стов, подписавших обращение, рост ксенофобии, антисемитизма
и гомофобии вызван победой на прошедших в Украине осенью
прошлого года парламентских выборах радикально-национали-
стической партии «Свобода», набравшей почти 10% голосов изби-
рателей. «Чтобы получить представление об этой политической
силе, достаточно сказать, что до того, как партия стала „Свобо-
дой“, она носила название социал-националистической пар-
 тии», — писали журналисты 266.

12 июня в Киеве прошел круглый стол «Разработка механизма
открытого сотрудничества между правительством и гражданским
обществом относительно предотвращения правого экстремизма».
Он был организован представительством Фонда им. Ф. Эберта в
Украине, Секретариатом Уполномоченного ВР по правам человека
и представительством в Украине Международной организации
миграции. Участники круглого стола заявили, что в возрастает
угроза со стороны правых радикальных движений 267.

11 июля, в день 70-летия массовой резни поляков на Волыни
формированиями ОУН и УПА, Харьковские прогрессисты со-
вместно с общественной организацией «Трудовая Харьковщина»,
Союзом советских офицеров, представителями партии «Киевская
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Русь» провели перед зданием Генерального консульства Респуб-
лики Польша митинг в память жертв волынской резни 268.

В июле был обнародован доклад «Соблюдение прав цыган в
деятельности правоохранительных органов». Его авторы совето-
вали МВД активнее привлекать на службу в милицию представи-
телей национальных меньшинств, не допускать дискримина-
ционных высказываний, в частности убрать с сайта слово
«цыгане»; контролировать соблюдение прав цыган и как экспе-
римент ввести должности «ответственных лиц по связям с цыган-
ской общиной» 269.

20 августа в Одессе состоялся круглый стол, посвященный
проблемам мигрантов в Украине. Организаторами мероприятия
выступили Международный конгресс по защите прав и свобод
граждан «Щит» и Одесская региональная организация Нацио-
нального союза журналистов Украины. На нем были затронуты
вопросы миграционной амнистии или легализации нелегальных
мигрантов, участия правозащитных и общественных организа-
ций в интеграции беженцев и мигрантов, необходимости рефор-
мирования законодательства в сфере миграционной политики и
другие 270.

16 октября Духовное управление мусульман Крыма назвало
произошедшие нападения на мусульманские культовые объекты
попыткой межрелигиозной дестабилизации на полуострове и об-
ратилось к единоверцам с призывом не поддаваться на провока-
ции 271. 18 ноября иностранные студенты провели массовую
акцию, требуя от администрации университета, городских вла-
стей и правоохранительных органов обеспечить им безопасность
обучения и проживания в Сумах 272.

28 ноября представители различных национальных общин
провели в Одессе митинг против расизма 273.

Большую активность проявляли представители еврейской об-
щины Украины. 9 апреля президент Всеукраинской общественной
организации «Украинский независимый совет еврейских жен-
щин», главный редактор медиа-проекта «Киев еврейский» Элео-
нора Гройсман обратилась к Президенту Украины с просьбой оста-
новить раскручивающийся в Украине маховик антисемитизма.
«Многонациональная страна, которая имела более чем двадцати-
летний стаж толерантного и доброжелательного отношения
между представителями разных национальностей, в последнее
время быстрыми темпами скатывается в пропасть антисеми-
тизма», — говорилось в обращении. «Просим Вас вмешаться в сло-
жившуюся ситуацию, пока не поздно. Просим Вас наладить в
Украине механизм быстрого реагирования на разжигание межна-
циональной розни, поручить компетентным органам давать до-
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стойный отпор и привлекать к ответственности виновных за каж-
дое проявление антисемитизма», — заключала Э. Гройсман 274.

23–24 апреля в Киеве прошла международная конференция
«Киевский межконфессиональный форум–2013: религия и ее
значение в политике, для современного государства и власти»,
проводимая по инициативе и при поддержке Фонда Александра
Фельдмана, Украинского еврейского комитета и Института прав
человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии 275.

11 ноября совет севастопольской еврейской религиозной об-
щины «Хабад» выступил с официальным заявлением, в котором
обвинил в «нацистской пропаганде» ряд политических партий, об-
щественных организаций и СМИ 276.

15 декабря Украинский еврейский комитет выразил глубокое
возмущение антисемитской статьей опубликованной на сайте дви-
жения «Украинский выбор» под названием «Евреи, евреи, кругом
одни евреи». «Совершенно очевидно, что то, что опубликовано на
сайте „Украинский выбор“, есть не что иное, как грязная провока-
ция, направленная на то, чтобы в эти сложные для всей страны дни,
вбить клин между гражданами Украины разных национальностей.
Совершенно очевидно, что Украина нуждается в эффективном за-
конодательстве, которое позволило бы привлечь к уголовной от-
ветственности подобных авторов, организаторов и распространи-
телей антисемитской лжи. Позор!» — говорилось в обращении 277.

Выделяется также деятельность ЛГБТ-активистов. 25 мая в
Киеве прошел гей-парад. Один из участников парада, гражданин
РФ, развернул плакат: «Украина — не Россия. Зачем повторять
глупости восточного соседа? Нет законопроектам о пропаганде
гомосексуализма!» Другие держали лозунги «ЛГБТ — за семьи и
взаимоподдержку», «Гомосексуальность — не болезнь», «Законы
о гомосексуализме — преграда Украине на пути в Европу».
Также впереди колонны был развернут большой плакат «Права
ЛГБТ = права человека» 278.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

В поисках национальных героев на Украине прославляют как
деятелей независимой Украины 1918–1920 гг., так и коллабора-
ционистов, выступавших в годы Второй мировой войны на сто-
роне нацистской Германии, не делая между ними разницы. И те и
другие равным образом представляются «защитниками независи-
мости».

В основном гламуризацией и глорификацией коллаборациони-
стов из числа солдат дивизии Ваффен СС «Галичина» занимается
партия «Свобода». 14 февраля стены домов г. Сумы, известного
своими ксенофобскими и националистическими настроениями,
были обклеены листовками «Свободы» с надписью: «ХВАТИТ
ПРАЗДНОВАТЬ „ДЕНЬ ПОБЕДЫ“ — 9 МАЯ. ЗА УКРАИНУ БОРО-
ЛИСЬ МЫ — ДИВИЗИЯ ВАФФЕН СС „ГАЛИЧИНА“» 279.

Можно отметить активные попытки гламуризации волынской
резни. 20 июня первый президент Украины Леонид Кравчук вы-
ступил в Варшавском университете. Он отметил, что трагедия на
Волыни в 1943 г. не может быть квалифицирована как геноцид
польского населения, заметив, что те события не подпадают под
такое определение Организации Объединенных Наций. Он также
призвал не называть ОУН и УПА преступными организациями, от-
метив, что квалифицировать их действия как преступные может
лишь международный суд 280.

22 июня в эфире программы «Шустер Live» на «Интере» внеф-
ракционный депутат Рады Петр Порошенко, ставший в 2014 г.
президентом Украины, выступил против признания волынской
резни геноцидом. «Мы должны примириться и попросить друг у
друга прощения, а не спекулировать на этом», — сказал Поро-
шенко. А депутат из националистической партии «Свобода»
Юрий Михальчишин заявил, что войска Бандеры ничем не от-
личались от польской Армии Крайовой. «Это были народные
армии. Люди защищали свою землю от оккупантов», — сказал
Михальчишин 281.

Фактов осквернения монументов воинам антифашистской
коалиции на Украине мониторингом в 2013 г. зафиксировано не
было.
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Власти западных регионов, в значительной степени контроли-
руемых «Свободой», делали все возможное для прославления кол-
лаборационистов. 29 января председатель Тернопольской област-
ной организации «Свободы», депутат областного совета Владимир
Стаюра установил на фасаде здания облсовета «бандеровский»
черно-красный флаг.

31 января депутаты Львовского областного совета от «Сво-
боды» Андрей Холявка и Юрий Зирченко почтили память началь-
ника Главного военного штаба УПА полковника Олексы Гасына,
возложив цветы к памятному знаку в его честь 282.

5 марта в с. Белогорща Львовской области. прошла церемония
в память об одном руководителей УПА Р. Шухевиче. Выступая на
мероприятии, сын Р. Шухевича, Ю. Шухевич, заявил, что члены
УПА «считали честью взять оружие к рукам и отдать свою жизнь
за Украину, во имя ее свободы и независимости» 283.

29 апреля во Львове прошел марш, посвященный 70-летию ос-
нования дивизии СС «Галичина», воевавшей во время Второй ми-
ровой войны не только против Красной армии, но и против юго-
славских партизан, а также участвовавшей в подавлении
словацкого восстания осенью 1944 г. Более тысячи участников
марша держа в руках плакаты с изображением герба дивизии СС
«Галичина», прошли по городу. Они также несли плакаты: «Мы
помним! Мы гордимся», «За Украину сражались до смерти», «Мак-
сим Железняк, Иван Сирко, Роман Шухевич, Павел Шандрук: ваша
честь — наша верность». На площади возле памятника Шевченко
перед участниками марша выступил народный депутат от ВО
«Свобода» Юрий Михальчишин. «70 лет назад наши славные ре-
бята взяли в руки немецкие автоматы, но сердца у них были укра-
инские. Они шли на борьбу с советским тоталитарным режимом
и западной псевдодемократией», — сказал он. В тот же день в
Ивано-Франковске националисты устроили факельное шествие.
В городе Жовква местные активисты «Свободы» издали тематиче-
ский спецвыпуск газеты «Свобода. Жовковщина» — «Дивизия „Га-
личина“ — воины, как львы» 284.

16 мая мэр Львова Андрей Садовый заявил, что доплаты к пен-
сиям участникам ОУН–УПА во Львове абсолютно законны, по-
скольку осуществляются за счет средств местного бюджета. «Всем,
кто сомневается, что УПА в годы войны боролась за Украину, со-
ветую заглянуть в паспорт, где на обложке есть тризуб, а внутри —
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сине-желтый флаг. Так вот: бойцы УПА в годы страшной войны
были единственным вооруженным формированием на террито-
рии Украины, которое боролось как с нацистами, так и с энкаве-
дистами под этими символами, которыми сегодня пользуется го-
сударство, где мы с вами живем. Боролись, отмечу, добровольно,
на своей земле, где испокон веков жили наши деды-прадеды. На
чужое не зарились!» — заявил мэр Львова 285.

В конце июля в селе Гологоры Золочевского района Львов-
ской области были перезахоронены останки 16 солдат дивизии
СС «Галичина». Похороны прошли в торжественной обстановке,
с отпеванием, отданием почестей и салютом. Залп в честь погиб-
ших из винтовок времен Второй мировой дали одетые в форму
солдат дивизии «Галичина» молодые люди. Они же потом бе-
режно сопровождали присутствовавших на похоронах настоя-
щих ветеранов-эсэсовцев. А гробы с останками погибших на-
крыли государственными флагами Украины. «Сегодня наши
павшие эсэсовцы дивизии „Галичина“, в присутствии многолюд-
ной общины, получили заупокойную молитву и воинские поче-
сти. Вечная им память», — сказал на церемонии директор специ-
ально созданного для поиска захоронений коммунального
предприятия «Доля» Львовского областного совета Святослав
Шеремет 286.

13 сентября стало известно, что первый урок в школах города
Львова был посвящен созданию Украинской повстанческой армии
(националистического военного формирования, существовав-
шего в 1943–1950 гг.) 287.

22 сентября стало известно, что в Музее партизанской славы
в Яремче, в Ивано-Франковской области, размещены стенды, про-
славляющие дивизию СС «Галичина» 288.

14 октября во Львове прошли торжества по случаю 71-й годов-
щины создания Украинской повстанческой армии. На Марсовом
поле на Могилу Неизвестного Воина УПА возложили венки и про-
изнесли присягу. Также на Марсовом поле выставили торжествен-
ный караул — представителей юношеских организаций «Пласт» и
«Спадщина» («Наследие»). Председатель Львовского областного
совета Петр Колодий заявил во время торжеств, что сегодня на
Украине есть «ненавистники, которые не хотят признать УПА
воюющей стороной... Думаю, их скоро не будет на Украине...» —
сказал Колодий 289. По случаю 71-й годовщины УПА управления со-
циальной защиты Львовского горсовета выплатило единовремен-
ную материальную помощь по 200 гривен 377 львовянам из числа
ветеранов УПА, а также вдовам/вдовцам ветеранов УПА 290.

Кроме того, 4 февраля стало известно, что в Крыму при пря-
мом участии властей автономии была предпринята попытка соз-
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дания музея нацистского коллаборациониста крымско-татарского
происхождения Денгиза Дагджи 291.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Хотя в 2013 г. не было принято новых решении о героизации
пронацистсксих коллаборационистов, но также и не был отменен
указ о присвоении званий Героев Украины для лидеров ОУН–УПА
Степана Бандеры и Романа Шухевича. При этом депутаты Верхов-
ной рады от партии «Свобода» активно организовывали различ-
ные акции с целью прославления бандеровцев и дивизии Ваффен
СС «Галичина».

Под влиянием депутатов «Свободы» 23 мая 2013 г. Верховная
рада почтила память основателя Организации украинских нацио-
налистов Евгения Коновальца.

11 октября «Свобода» сорвала заседание Верховной рады, по-
весив в зале плакат «Слава героям УПА!». Листовки с надписями о
«героях УПА» были разбросаны по залу и в ложе прессы. Комму-
нисты и депутаты Партии регионов в знак протеста покинули свои
места 292.

Можно отметить дрейф в стороны прославления коллабора-
ционистов некоторых клириков Украинской православной
церкви. В рамках церемонии памяти Р. Шухевича ректор Ужгород-
ской украинской богословской академии (УУБА), принадлежащей
к УПЦ Московского Патриархата архимандрит Виктор (Бедь) от-
служил заупокойную литию по лидеру УПА Роману Шухевичу. На
сайте же УУБА не только рассказали о совершенной ее ректором
заупокойной литии по Шухевичу, но и разместили похвалы в честь
Шухевича. В частности, его назвали «Героем Украины», «убиен-
ным, в ночь с 4 на 5 марта 1950 г. от рук коммунистически-совет-
ского-тоталитарного режима» 293.

9 мая тот же Виктор Бедь, отслужил заупокойную литию по
«воинам украинского сопротивления», т. е. националистам УПА,
причисленным В. Бедем к антифашистам 294. Подобное заявление
на фоне традиционного неприятия УПЦ украинских национали-
стов, смотрится достаточно странно.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Мониторингом в 2013 г. был зафиксирован один случай пуб-
личного отрицания Холокоста. В июне стало известно, что депутат
Верховной рады от партии «Свобода» Павел Кириленко разместил
на страничке своего аккаунта в социальной сети Facebook ссылку
на статью, отрицающую Холокост 295.
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

На Украине таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксиро-
вано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

На Украине таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксиро-
вано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

В 2013 г. на Украине не было случаев возбуждения уголовных
дел за антифашистскую деятельность, однако имели место отдель-
ные случаи преследования антифашистов со стороны властей. Так,
15 октября киевская милиция пыталась ворваться в квартиру, жи-
тели которой развернули знамена Победы и включили марш

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

–/× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–5 –2,5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –20 –17,5
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«Вставай, страна огромная!» с балкона дома над участниками
марша УПА в центре Киева 296.

Один из участников акции Владимир Рогов сообщил, что ми-
лиция, предприняв ночью попытку штурма, выломала первую
дверь, однако вторую удалось забаррикадировать. Тогда право-
охранители отключили свет в квартире. Мужчинам по очереди
пришлось дежурить возле двери, ожидая попыток нового штурма.

Однако, к удивлению активистов, вскоре в квартире вновь по-
явился свет, а милиция прекратила попытки проникнуть в жи-
лище. Утром же оказалось, что блокада снята. Участники акции
считают, что им помог репортаж корреспондента интернет-изда-
ния «Новый регион», который зафиксировал, как квартиру из-за
знамени Победы блокировало 15 милиционеров во главе с полков-
ником. Уголовное дело по данному факту не возбуждалось.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Украина присоединилась к наиболее важным международным
обязательствам по борьбе с расизмом и дискриминацией. Исклю-
чение составляет Международная конвенция о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей. Украина также подпи-
сала, но не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о проти-
водействии торговли людьми.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

–/× Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–2,5 –2,5

Итого по разделу 13 –2,5 –2,5
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• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Украина ухудшила свои показатели в рейтинге радикального
национализма, переместившись с 4-го на 3-е место в 2013 г.
Прежде всего это произошло за счет активизации радикально-на-
ционалистических сил в стране, которая выразилась не только в
проведении массовых акций, но и в принятии целого ряда законов
на местном уровне, которые легализовывали идеологию и прак-
тику национал-радикализма. Речь идет, прежде всего, о западных
областях Украины, однако обращает на себя внимание и целая

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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цепь актов вандализма в отношении религиозных учреждений ис-
ламских организаций в Крыму.

При этом следует обратить внимание на отсутствие в 2013 г.
политической воли у центральных и региональных властей
Украины к противодействию неонацистской опасности, чем ак-
тивно пользовались не только радикалы, заседавшие в парламенте
(партия «Свобода»), но и непарламентские праворадикальные
силы, создавшие в конце года объединение «Правый сектор».

Отсутствие политической воли правительства, граничившей с
прямым попустительством неонацистам, базировалось на уни-
кальном явлении в европейской политике — отсутствии меха-
низма привлечении к ответственности за проявления ненависти:
на Украине отсутствует институт экспертизы правонарушений,
связанных с межнациональными и межрелигиозными отноше-
ниями. В результате большинство преступлений на почве ненави-
сти в этой стране регистрируется как бытовые, а сотрудник пра-
воохранительных органов является единственной инстанцией, от
которой зависит, каким образом будет зарегистрировано то или
иное преступление. Все это приводит к безответственности и без-
наказанности преступников, чем активно пользовались в 2013 г.
праворадикальные силы.

Существенно вырос в 2013 г. уровень ксенофобии со стороны
представителей законодательной власти, особенно депутатов от
партии «Свобода», повысился градус ксенофобии в 2013 г. и в
украинских СМИ. Правоохранительные органы Украины практи-
чески не занимались привлечением к ответственности за ксено-
фобские заявления, сделанные в Интернете. Кроме того, госу-
дарство по-прежнему не ведет статистику актов насилия и
вандализма, совершаемых на почве ненависти. За редчайшими
исключениями правоохранительные органы не квалифицируют
адекватно расистское насилие и вандализм как преступления, со-
вершенные на этой почве.

Призывы к насилию на почве ненависти было достаточно рас-
пространенным явление в современной украинской политике.
Так, вошедшая в парламент по итогам выборов 2012 г. партия
«Свобода» сделала подобные призывы (в том числе и знаменитые
«Москоляку на гиляку» («Русского на виселицу»), и «Слава
Украине/нации — смерть врагам!») частью повседневного поли-
тического арсенала. Свободовцы часто используют и прямой при-
зыв к восстанию против властей. К примеру, 13 марта, выступая
перед Верховной радой перед митингующими в присутствии те-
лекамер, сотрудников СБУ и милиции, лидер «Свободы» Олег Тяг-
нибок заявил о начале «украинской революции» и призвал к по-
громам инакомыслящих 297.
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Наиболее масштабными из отмеченных мониторингом, были
призывы к насилию над левыми, повторявшиеся во время каждой
крупной публичной акции ультраправых. Особенно заметным
было подстрекательство к расправам над левыми 4 декабря с три-
буны Евромайдана. После левых основными объектами ненависти
в 2013 г. на Украине оставались евреи, представители ЛГБТ и миг-
ранты.

В 2013 г. происходил активный процесс распространения влия-
ния радикально-националистических идей, основными носите-
лями которых являются партия «Свобода» и разрозненные право-
радикальные партии, объединившиеся в конце года в «Правый
сектор», на объединенную оппозицию, которая пришла к власти
в результате известных событий февраля 2014 г. Войдя в 2012 г. в
объединение оппозиционных партий в Верховной раде, партия
«Свобода» фактически навязала остальным участникам коалиции
свою повестку дня. Оппозиция начала требовать освобождения
националистов, арестованных за преступления на почве ксенофо-
бии, как «политзаключенных», выставлять вопрос запрета рус-
ского языка, как первостепенный и т. д. Особенно ярко влияние
националистиов на оппозицию проявилось в начавшемся в конце
ноября Евромайдане (в феврале 2014 г. он закончился свержением
президента В. Януковича). Наиболее часто на майдане встреча-
лись флаги ОУН–УПА, заимствованные «Свободой» у ОУН–УПА
времен Второй мировой войны речевки «Слава Украине — героям
слава!» стали официальными кричалками майдановцев.

В 2013 г. на Украине состоялось около 60 публичных массовых
акций с участием националистов. Большинство из них было орга-
низовано партией «Свобода». В большинстве таких акций, осо-
бенно в регионах, принимали участие депутаты Верховной рады
Украины или региональных законодательных собраний от партии
«Свобода». При этом их действия часто сопровождались насилием.

В 2013 г. было отмечено 44 факта ксенофобного вандализма
(в 2012 г. было зафикисровано 23 случая), официально было от-
мечено 26 нападений на почве ненависти, итогом которых стали
56 пострадавших, хотя на самом деле количество таких нападений
было большим. По-прежнему актуальной оставалась на Украине
в рассматриваемый период тема героизации нацизма и нацист-
ских коллаборационистов.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Главная проблема Украины в 2013 г. продолжала оставаться в
отсутствии целостной национальной политики. Это проявляется
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не только в отсутствии стратегии государственной национальной
политики, но и в саботировании принятых в этой области реше-
ний центра на местах. Таким образом, несмотря на активное раз-
витие законодательной сферы в области борьбы с разными фор-
мами дискриминации, главной проблемой Украины оставалась
реализация норм права.

При формальном наличии законодательства о защите прав
меньшинств, реально их защита обеспечивалась достаточно
слабо. Отрицательным моментом оставалось и то, что на Украине
нет ведомства, которое бы занималось вопросами защиты прав
человека и борьбы с экстремизмом. Наличие в общегосударствен-
ном и региональном парламентах фракций ультранационалистов
из партии «Свобода», открыто призывающих к дискриминации,
также не способствовало борьбе с дискриминацией.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

На Украине принимаются меры по приведению своего зако-
нодательства в соответствие с европейскими нормами. Это одна
из немногих стран бывшего СССР, включая Балтию, которые при-
соединились к Европейской конвенции региональных языков и
языков национальных меньшинств. Кроме того, Закон Украины
«Об основах государственной языковой политики» стал одним из
немногих примеров на постсоветском пространстве, когда госу-
дарство действительно предоставило языкам национальных мень-
шинств статус официальных региональных языков. Однако эта ра-
бота еще не доведена до конца. Этому мешает то, что в стране
отсутствует государственная статистика правонарушений на
почве ненависти, что препятствует объективной оценке ситуации
с ксенофобией.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

В настоящее время такой дифференциации нет, но введение
является одним из пунктов в программе «Свободы» и других ради-
кально-националистических партий.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

В 2013 г. такого законодательства на Украине не было.
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• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В 2013 г. в основном речь шла о пытках принятия новелл, обес-
печивающих защиту ЛГБТ от дискриминации. Однако, они так и
не были приняты из-за боязни политиков разозлить консерватив-
ных избирателей. Кроме того, в 2013 г. была принята программа
по интеграции цыган в украинское общество.

• Случаи нарушения свободы слова.

Принцип свободы слова на Украине в целом выдерживается,
если не считать спорного Закона «О правилах этического поведе-
ния», запретившего чиновникам выступать с критикой власти.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

При формально достаточно развитом миграционном законо-
дательстве, реально мигранты часто подвергаются дискримина-
ции со стороны правоохранительных органов. Кроме того, мили-
ционеры иной раз и сами демонстрируют расистские установки.
Отсутствие достаточного количества функционирующих пунктов
по приему беженцев и пунктов временного содержания иностран-
цев и лиц без гражданства также является формой дискриминации
мигрантов.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

На Украине в 2013 г. были зафиксированы нарушения прав
цыган, венгров, русскоязычных (в западных областях страны),
а также факты антисемитизма. Кроме того были зафиксированы
случаи нападения на священников Украинской православной
церкви Московского патриархата, а также иудеев.

Эти факты явились следствием роста ксенофобных настрое-
ний среди населения Украины, а также роста популярности нацио-
налистических идей, процесс которого пошел более активно с
вхождением в парламент партии «Свобода» и включением ее в со-
став объединенной оппозиции в Верховной раде. Приняв в свои
ряды националистов, либералы, так же, как и в России преследо-
вали цель усиления противодействия действующей власти, однако
на деле это привело к демаргинализации радикалов и дезориен-
тации избирателя, который стал воспринимать их как вполне
«нормальную» политическую силу.
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В результате дискомфорт представителей меньшинств усилился,
что, как известно, ведет к снижению возможностей самореализа-
ции для жителей Украины, к расколу общества, «выключению»
меньшинств из общественных процессов, росту сепаратистских и
ирредентистских настроений и в итоге к ослаблению государства,
что мы и могли наблюдать уже в 2014 г.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В настоящее время на Украине существует раскол между рус-
скоязычными и украиноязычными гражданами, которые в
2013–2014 гг. активно вошли в крайне болезненный и негативный
процесс осознания себя разными народами. Раскол, который
ранее углубляли неуклюжие действия власти по поспешной украи-
низации, сейчас активно расширяет партия «Свобода» и национа-
листические партии.

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным The Legatum Prosperity Index Table Rankings, Украи -
на по уровню жизни занимает 64-е место из 142 стран. Однако это
имеет социально-экономические причины, которые в 2013 г. не
были связаны с ксенофобией и экстремизмом.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, так же как и экономическая неста-
бильность, характерны для Украины, однако в их основе в 2013 г.
лежали причины, не связанные с ксенофобией и экстремизмом.
Однако усиление раскола между представителями титульной
нации и национальными меньшинствами, а также между украи-
ноязычными и русскоязычными регионами, усиление в результате
этого сепаратистских настроений и оттока трудоспособного насе-
ления страны за рубеж в перспективе может оказать негативное
влияние на ее экономическое развитие.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Для современной Украины характерен высокий уровень тру-
довой миграции за рубеж, но эта миграция имеет в основном ма-
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ятниковый сезонный характер. Она вызывается экономическими
причинами, а не ксенофобией. В то же время раскол страны по на-
циональному признаку, возникновение сепаратистских тенден-
ций, разрыв хозяйственных связей с основным экономическим
партнером — Россией — неминуемо приведет к существенному
падению производства и росту эмиграции за рубеж трудоспособ-
ного населения.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Уровень стабильности в стране может быть охарактеризован
как достаточно низкий. В 2013 г. на Украине уже отчетливо про-
явился раскол элит и массовая взаимная ксенофобия населения
Запада и Востока, связанная как с национализмом, активно на-
саждавшимся партией «Свобода», с разной трактовкой истории
XX в., прежде всего истории Украины в период второй мировой
войны, так и с разными ценностными установками.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Деятельность ВО «Свобода» ведет к ухудшению взаимоотно-
шений Украины с соседними странами, где с беспокойством на-
блюдают за положением своих диаспор. Речь, разумеется, идет,
прежде всего, о взаимоотношениях с Россией, но не остаются в
стороне и другие страны, например, Венгрия, где озабочены ан-
тивенгерскими выступлениями, организованными «Свободой» в
2013 г.

Раскол страны по национальному и региональному признаку,
попытки дискриминации русскоязычной ирреденты, попытки пе-
ресмотра истории, обвинения России в «оккупации» украинских
земель — все это ведет к разрушению многовековых политиче-
ских и экономических связей между двумя странами, что не может
не отразиться ни на внутренней ситуации на Украине, ни на ослаб-
лении международной безопасности.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Украине следует поддержать резолюцию Генеральной Ассамб-
леи ООН A/RES/67/154 «Героизация нацизма: недопустимость
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определенных видов практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости» и подобные ей резолюции,
направленные против неонацизма, рассматривающиеся в ООН
едва ли не каждый год.

Кроме того, Украине как стране — доноре мигрантов присо-
единиться к Международной конвенции о защите прав всех тру-
дящихся-мигрантов и членов их семей.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Украине необходима единая стратегия в области националь-
ной политики. Для этого нужен не только единый специализи-
рованный орган исполнительной власти, но и создание меха-
низма реализации правительственных инициатив в регионах
страны.

Украинское законодательство в области языковой политики
также нуждается в системной доработке языковой концепции
Украины на основе рекомендаций международных организаций
и исходя из реальной потребности в удовлетворении языковых
прав всех этнических меньшинств Украины.

Кроме того, учитывая возрастающую опасность со стороны
праворадикальных партий, Украине следует поддержать зако-
нодательные инициативы и консолидировать деятельность пра-
возащитников, направленную на запрещение и профилактику
неонацистской деятельности на Украине. Нужно дать более чет-
кую формулировку и усилить ответственность по ст. 161 УК
Украины «Нарушение равноправия граждан в зависимости от
их расовой, национальной принадлежности или религиозных
убеждений». Также взять на контроль дела по данной статье.
Что же касается исторических памятников и мемориалов, то,
возможно, следует проводить референдумы по вопросу об их
дальнейшей судьбе.

Необходимо внести коррективы в законодательство о рели-
гиозных организациях (Закон «О свободе совести и религиозных
организациях»), поскольку он входит в противоречие с Конститу-
цией Украины и противоречит принципам религиозной свободы.
Также необходимо изменить избирательное законодательство и
отменить положение о поражении в правах судимых лиц.

Украина также нуждается в более детальной разработке своего
миграционного и антидискриминационного законодательства,
прежде всего в отношении беженцев. Также представляется не-
обходимым внести соответствующие изменения в трудовое зако-
нодательство, которое сняло бы препятствия на пути трудоустрой-
ства беженцев.
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3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Министерство юстиции Украины до сих пор отказывается
внести изменения в собственный приказ от 8.10.1998 г. № 53/5
«Об утверждении Инструкции о назначении и проведении судеб-
ных экспертиз и экспертных исследований и Научно-методиче-
ских рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судеб-
ных экспертиз и экспертных исследований», где указаны
организации-эксперты по разным отраслям. Поскольку в нем от-
сутствует такая сфера, как межнациональные отношения, ни одно
заключение специалиста о наличии (или отсутствии) разжигания
межнациональной розни не может считаться экспертизой. А это
весьма затрудняет квалификацию проявлений ксенофобии и на-
ционал-шовинизма.

Крайне актуальным является государственный и обществен-
ный мониторинг реализации прав национальных меньшинств
на родной язык. Попытки националистов отменить принятый в
2012 г. Закон Украины «Об основах государственной языковой
политики» могут привести к полной дестабилизации обста-
новки в стране и нарушить и без того хрупкий межнациональ-
ный мир.

Следует также обратить внимание на рекомендации Совета
Европы Украине определить орган, который будет координиро-
вать работу по противодействию расизму и расовой дискримина-
ции, обеспечить честную и эффективную процедуру предоставле-
ния статуса беженца, создать независимый орган, который
займется жалобами на расистские действия и расовую дискрими-
нацию со стороны правоохранительных органов. Необходимо вос-
становить межведомственную комиссию по противодействию ра-
сизму и ксенофобии.

Правоохранительным органам ряда регионов следует прекра-
тить практику указания и акцентирования внимания в сводках и
публичных выступлениях на национальности преступника. Зато
необходимо вести строгую статистику по фактам преступлений
ксенофобского характера.

Следует принять действенные меры по борьбе с коррупцией в
органах исполнительной власти, которая является одной из глав-
ных причин дискриминационных практик в отношении мигран-
тов.

Министерству юстиции Украины и правоохранительным ор-
ганам страны следует проверить деятельность ВО «Свобода» на
предмет ее соответствия законодательству.



883

Перечень источниКов
1 http://inpress.ua/ru/politics/23207-evromaydan-popolnitsya-predstavitelyami-

seksmenshinstv
2 http://www.rg.ru/2013/09/26/zakon-poln.html
3 http://www.nr2.ru/odessa/478012.html
4 http://www.nr2.ru/kiev/419851.html
5 http://rada.gov.ua/ru/news/Novosty/Soobshchenyya/89017.html
6 http://glavred.info/archive/2013/01/27/191020-6.html
7 http://www.rosbalt.ru/ukraina/2013/04/25/1122634.html
8 http://www.unian.net/news/569679-sud-otmenil-den-skorbi-8-maya-vo-

lvove.html
9 http://interfax.com.ua/news/political/139164.html#.URIOfvI_wes
10 http://society.lb.ua/life/2013/08/01/216864_ukrainskie_tsigane_zhaluy-

utsya.html, http://vchaspik.ua/ukraina/18067193-romov-prozhivayushchih-v-ukraine-
ne-doveryayut-milicii-issledovanie

11 http://vchaspik.ua/ukraina/180733v-ukraine-prozhivayut-bolee-200-tys-cygan
12 http://vchaspik.ua/ukraina/180733v-ukraine-prozhivayut-bolee-200-tys-cygan
13 http://www.ucipr.org.ua/userfiles/report_discrimination2013.pdf
14 http://www.unn.com.ua/ru/news/1177936-na-teritoriyi-ukrayini-perebuvaye-

ponad-40-tisyach-osib-bez-gromadyanstva-rada-yevropi
15 http://zakarpattya.net.ua/News/108471-Miklosh-Kovach:-%22U-1944-mu-

bula-okupatsiia-uhortsi-%E2%80%93-hnoblena-hrupa-DPPU-%E2%80%93-provoka-
tory-tsyhany-%E2%80%93-liumpeny-pry-vladi-%E2%80%93-vidverti-bandyty%2220

16 http://polemika.com.ua/news-111712.html#title
17 www.regnum.ru/news/polit/1616849.html
18 http://www.segodnya.ua/politics/pnews/Svoboda-gotovit-bunty-v-

shkolah.html
19 http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/038569/
20 http://telegraf.com.ua/ukraina/obshhestvo/599081-farion-roditeli-dolzhnyi-

protestovat-protiv-russkogo-yazyika-v-shkole.html
21 http://polemika.com.ua/news-127680.html
22 http://uaonline.com.ua/novyny_39107.html
23 http://www.nr2.ru/kiev/420542.html
24 http://www.nr2.ru/kiev/440038.html
25 http://www.nr2.ru/kiev/445238.html
26 http://evreiskiy.kiev.ua/bogdan-benjuk-opredelilsja-s-kem-on-i-12088.html
27 http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2013/03/22/92568
28 http://polemika.com.ua/news-112832.html#title
29 http://www.nr2.ru/kiev/470991.html
30 http://www.nr2.ru/kiev/471250.html
31 http://comments.ua/politics/384423-oppozitsiya-prizvala-prezidenta-borot-

sya.html
32 http://glavred.info/politika/vadim-kolesnichenko-vopros-timoshenko-dlya-ev-

ropy-ne-principialen-250547.html
33 http://lenta.ru/news/2013/05/24/crimea/
34 http://fresh.org.ua/novosti/65522/yaltinskiy-regional-reshil-otkazatsya-ot-

svoikh-slov-o-tsyganakh-zverushkakh_2013-05-30
35 http://www.gay.ru/news/rainbow/2013/11/29-27643.htm
36 http://uainfo.censor.net.ua/heading/public/97751—onclager-osvencim-mify-

i-fakty.html
37 http://evreiskiy.kiev.ua/ukrainskĳj-sajjt-razmestil-12077.html
38 http://lalak.org.ua/?q=node/11320
39 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fvy-

bor.ua%2Farticle%2Fgrazhdanskoe_obschestvo%2Fevrei-evrei-krugom-odni-



884

evrei.html&tld=ru&text=http%3A%2F%2Fvybor.ua%2Farticle%2Fgrazhdanskoe_ob-
schestvo%2Fevrei-evrei-krugom-odni-evrei.html&l10n=ru&isu=1&dsn=0&sg=imgs28-
030.yandex.ru%3A8091&sh=-1&d=254854&src=FT&mime=html&sign=5bb013
96f7b61f542d7d65b1160d35b9&keyno=0

40 http://www.0654.com.ua/news/263958
41 http://www.segodnya.ua/ukraine/Solistka-Nacopery-schitaet-ukrainoyazych-

nyh-detey-nezdorovym-bydlom-458690.html
42 http://topor.od.ua/wp-content/uploads/2013/10/cvc.jpg, http://vybor.ua/

news/pereselenie_v_ukrainu_evropeyskih_cygan_odno_iz_usloviy_evrointegracii.html
43 http://www.gay.ru/news/rainbow/2013/07/24-26589.htm
44 http://interfax.com.ua/news/political/192182.html
45 http://lenta.ru/articles/2013/04/13/roma/
4 6 http://most-dnepr.info/news/society/pravitelstvo_hochet_sdelat_

iz_cygan_ukraincev.htm
47 http://rupor.od.ua/news/Odessa-mer-Aleksej-Kostusev-stal—drugom-romov-

027130
48 www.regnum.ru/news/polit/1616849.html
49 http://ihrpex.org/ru/article/5149/bezhentsy_na_harkovschyne_yzuchajut_uk-

raynskyj_jazyk
50 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine2013_Report.pdf
51 http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/28603167
52 http://evreiskiy.kiev.ua/prigovor-grobokopateljam-12037.html
53 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=50654
54 http://www.nr2.ru/kiev/440413.html
55 http://smi.liga.net/articles/2013-11-04/11473761-koma_v_sprav_pro_pobit-

tya_v_tnamtsya_pobutova_b_yka_chi_nats_onalna_neterpim_st.htm
56 http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/24/6998597/
57 http://www.jewish.ru/news/cis/2013/10/news994321356.php
58 http://vesti.ua/harkov/26446-rasist-kotoryj-v-harkove-pytalsja-zarezat-aziatov-

i-afrikancev-sjadet-na-desjat-let; http://www.objectiv.tv/251113/90568.html
59 http://interfax.com.ua/news/general/192748.html
60 http://evreiskiy.kiev.ua/svastiki-na-zdanĳakh-kieva-normalnoe-12105.html
61 http://timer.od.ua/news/odesskiy_brevik_zayavil_chto_militsiya_priznala_ego_

nevinovnim_678.html
62 http://crimea.comments.ua/news/2013/07/12/092913.html
63 http://kp.ua/Default.aspx?page_id=2&date=040113&news_id=373932
64 http://www.pravda.com.ua/news/2013/01/27/6982311/
65 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/04/23/19305
66 http://antisemitism.org.il/article/80122/%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82

% D 0 % B E % D 1 % 8 0 - % D 1 % 8 F % D 0 % B D % D 1 % 8 3 % D 0 % B A % D 0 % B E % D 0
% B 2 % D 0 % B 8 % D 1 % 87 - % D 0 % B C % D 1 % 8 B - % D 1 % 81 % D 0 % B 4 % D 0 % B 5
% D 0 % B B % D 0 % B 0 % D 0 % B 5 % D 0 % B C - % D 0 % B 2 % D 1 % 8 1 % D 1 % 9 1 -
% D 1 % 87 % D 1 % 8 2 % D 0 % B E % D 0 % B 1 % D 1 % 8 B - % D 0 % B 8 % D 1 % 81 % D 0
% B A % D 1 % 8 0 % D 1 % 8 B - % D 0 % B 0 % D 0 % B D % D 1 % 8 2 % D 0 % B 8 % D 1
%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0-
%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%83
%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8B

67 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/08/08/21241
68 http://www.nr2.ru/kiev/436536.html
69 http://censor.net.ua/news/240659/azarov_nazval_lvovskih_i_ivanofrankov-

skih_deputatov_duhovnymi_naslednikami_fashistskoyi_ideologii
70 http://www.epochtimes.com.ua/ru/ukraine/society/dety-ts-gan-ne-dolzhn-

podvergatsya-dyskrymynatsyy-ukraynskyy-ombudsmen-107885.html
71 http://www.pohlyad.com/news/n/9478
72 http://censor.net.ua/news/234240/svoboda_sozdaet_dlya_evropy_obraz_ukra-

intsaantisemita_radikala_drachuna_i_zadiry_german



885

73 http://glavred.info/politika/vadim-kolesnichenko-vopros-timoshenko-dlya-ev-
ropy-ne-principialen-250547.html

74 http://www.nr2.ru/kiev/441443.html
75 Волынская резня — этнополитический конфликт, сопровождавшийся мас-

совым уничтожением Украинской повстанческой армией — ОУН(б) — этниче-
ского польского гражданского населения и в меньших масштабах гражданских лиц
других национальностей, включая украинцев, на территориях Генерального округа
Волынь-Подолье, до сентября 1939 г. находившихся под управлением Польши, на-
чатым в марте 1943 г. и достигшим пика в июле того же года — Википедия.
(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8
1%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F)

76 http://www.nr2.ru/kiev/445369.html
77 http://korrespondent.net/ukraine/politics/1577814-kolesnichenko-i-eshche-

147-nardepov-prosyat-sejm-priznat-volynskuyu-tragediyu-genocidom-polskogo-naroda
7 8 http://gendelik.info/%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9-

% D 0 % B E % D 0 % B 1 % D 0 % B 2 % D 0 % B 8 % D 0 % B D % D 0 % B 8 % D 0 % B B -
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B2-
%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5-%D0%B0%D0%BD
%D1%82/

79 http://www.sedmitza.ru/text/4188398.html
80 http://kp.ua/Default.aspx?page_id=2&date=040113&news_id=373932;

http://korrespondent.net/ukraine/politics/1463243-russkoe-edinstvo-trebuet-privlech-
svobodu-k-ugolovnoj-otvetstvennosti?

81 http://dozor.kharkov.ua/news/politics/1135699.html
82 http://evreiskiy.kiev.ua/mjer-odessy-khochet-zapretit-12103.html
83 http://www.nr2.ru/odessa/435023.html
84 http://www.nr2.ru/crimea/466504.html
85 http://elvisti.com/node/131038
86 http://www.aen.ru/index.php?page=brief&article_id=66537
87 http://gazeta.ua/ru/articles/politics/_kolesnichenko-v-rade-vozglavil-antifas-

histskĳ-front/476270
88 http://r-u.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=8798&Ite-

mid=37
89 http://www.nr2.ru/crimea/423225.html
90 http://www.nr2.ru/odessa/425232.html
91 http://lugansk.comments.ua/news/2013/02/28/122233.html
92 http://www.odessapost.com/deputatyi-odesskogo-oblastnogo-soveta-prinyali-

reshenie-o-zaprete-natsistskoy-simvoliki-na-territorii-odesskoy-oblasti/
93 http://ria.ru/world/20130521/938584917.html#ixzz2U1YILRUX
94 http://www.nr2.ru/sevas/438870.html
95 http://delo.ua/ukraine/na-antifashistskom-marshe-prinjali-rezoljucĳu-protiv-

radikalov-204709/
96 http://www.nr2.ru/odessa/438871.html
97 http://www.nr2.ru/crimea/466504.html
98 http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3530#top, http://www.unn.com.ua/

ru/news/1321791-potik-trudovoyi-migratsiyi-ukrayintsiv-v-rosiyu-zmenshitsya-timcha-
sovo-ekspert, http://thekievtimes.ua/society/300753-ukraincy-edut-iz-strany-emigra-
ciya-uvelichilas-vdvoe.html

99 http://112.ua/ekonomika/pravitelstvo-namereno-privlech-migracionnyy-kapi-
tal-v-ukrainskuyu-ekonomiku-sheremeta-56400.html

100 http://www.from-ua.com/news/ac850a115d589.html
101 http://topmedia.com.ua/news/show/2014-01-16/35342_sbu-perekrylo-esh-

hyo-odin-kanal-migracii-v-ukraine
102 Там же.
103 http://inpress.ua/ru/economics/24957-polsha-pomozhet-ukraine-zaschitit-

trudovykh-migrantov



886

104 http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/10/15/99557.htm
105 http://www.khpg.org/index.php?id=1387319459
106 http://reporter.vesti.ua/21409-7-voprosov-o-problemah-migracii-i-ksenofo-

bii#.U3InYYF_s3g
107 http://www.khpg.org/index.php?id=1387319459
108 http://www.nr2.ru/kiev/465992.html
109 http://jurliga.ligazakon.ua/news/2013/12/6/102569.htm
110 http://odnarodyna.com.ua/content/deputat-prizval-usilit-granicu-s-rossiey-ot-

migrantov
111 http://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraincam-grozit-svoe-biryulevo-iz-za-sooteche-

stvennikov-kotorye-begut-za-granicu-329581.html
112 http://www.km.ru/world/2013/10/28/evropeiskii-soyuz-es/723946-dogovor-

ob-assotsiatsii-s-evrosoyuzom-ne-spaset-ukrainu
113 http://gazeta.ua/ru/articles/comments-newspaper/_vyhodcy-iz-azii-i-afriki-

zamenyat-ukraincev/523296
114 http://www.nr2.ru/kiev/450816.html
115 http://global100.adl.org/#country/ukraine
116 http://polemika.com.ua/news-112832.html#title
117 http://liva.com.ua/neonaczystyy-do-polusmerty-yzbyly-aktyvystov.html;

http://borotba.org/napadenie-nacistov-na-levyh.html, http://www.youtube.com/
watch?v=j26OjtzZJl4

118 http://aen.ru/?page=brief&article_id=66872
119 segodnya.ua/regions/kiev/Centr-Kieva-obkleili-antisemitskimi-listovkami-s-

podpisyu-Svobody.html
120 http://www.from-ua.com/news/e3cafbb87e0e4.html
121 http://antisemitism.org.il/article/79238/%C2%AB%D1%83%D0%B2%D0%B

0%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%BC%D1%83
% D 0 % B B % D 1 % 8 C - % D 0 % B 2 % D 1 % 8 B - % D 0 % B 6 % D 0 % B 8 % D 0 % B 2 % D 0
%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8
%D0%BD%D0%B5-%D0%B8-%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-
%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE
%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%C2%BB

122 http://www.62.ua/news/334158
123 http://eajc.org/page16/news39986.html
124 http://zaodessu.info/region/obshhestvo/2170.php
125 http://www.timesofisrael.com/ukrainian-game-has-players-kill-jews/
126 http://vchaspik.ua/politika/222546novaya-volna-provokaciy-protiv-vo-svo-

boda-v-kieve
1 2 7 h t t p : / / w w w. g ay. r u / n e w s / r a i n b ow / 2 013 / 0 5 / 2 5 - 2 610 5 . h t m ;

http://www.nr2.ru/kiev/440404.html, http://www.nr2.ru/kiev/440413.html
128 http://www.nr2.ru/kiev/446786.html
129 http://olex-kurinniy.livejournal.com/
130 http://odessa.comments.ua/news/2013/03/05/115218.html
131 http://dumskaya.net/news/zapreschennyj-marsh-nacisty-snachala-pokaza-

telno-024867/; http://nr2.ru/odessa/427115.html, http://www.naso.org.ua/odessa/
663-marsh-proti-nelegalnoyi-mgracyi-3-bereznya-odesa.html

132 http://evreiskiy.kiev.ua/deputat-evroparlamenta-ot-vengrii-12202.html
133 http://eajc.org/page16/news39986.html
134 http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/042223/
135 http://minprom.ua/news/113975.html
136 http://uareview.com/vo-svoboda-yevreyi/
137 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=51472
138 http://www.nr2.ru/crimea/470254.html
139 http://www.sedmitza.ru/text/4170781.html
140 http://banderivets.org.ua/deklaratsiya-natsionalistychnyh-pryntsypiv.html



887

141 http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/pravyy-sektor-maloizvest-
naya-informaciya.html

142 http://www.nr2.ru/kiev/440038.html
143 http://lenta.ru/articles/2013/11/30/euromaydan/, http://polit.ru/article/

2013/12/03/euromaidan
144 http://ukrpravda.ua/news/evropeyskiy-maydan-otmechaet-golodomor-pro-

klyatiem-v-adres-otkormlennyh-zhidov
145 http://uaonline.com.ua/novyny_39507.html
146 http://rus.newsru.ua/ukraine/16feb2013/csenofobia.html
147 http://eajc.org/page6/news41558.html
148 http://hadashot.kiev.ua/content/ne-vizhu-chto-slyshu
149 http://eajc.org/page16/news42135.html
150 http://eajc.org/page18/news42012.html
151 http://politrada.com/news/material/id/29831
152 http://vchaspik.ua/region/210482antitabachnikovskie-uchebniki-prezentovali-

vo-lvove
153 http://obozrevatel.com/crime/20391-v-chernovtsah-aktivistyi-svobodyi-pod-

ralis-s-militsiej.htm
154 http://dumskaya.net/news/zapreschennyj-marsh-nacisty-snachala-pokaza-

telno-024867/; http://nr2.ru/odessa/427115.html
155 http://www.gay.ru/news/rainbow/2013/11/29-27643.htm
156 http://dumskaya.net/news/nacionalisty-vo-vremya-marsha-poobeschali-po-

vesi-028934/
157 http://novosti.dn.ua/details/197831/
158 http://www.pravda.com.ua/news/2013/01/1/6980831/
159 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=56880
160 http://evreiskiy.kiev.ua/deputat-evroparlamenta-ot-vengrii-12202.html
161 http://politic.kiev.ua/regions-foto/2109sotni-nacionalistiv-proishli-marshem-

po-odesi-moskaliv-na-nozhi-komunyaku-na-gilyaku_-foto.html
162 http://www.nr2.ru/kiev/436698.html
163 http://vgolos.com.ua/politic/news/52184.html
164 http://focus.ua/politics/272817/
165 http://www.nr2.ru/kiev/465234.html
166 http://www.nr2.ru/sports/470784.html
167 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=51472
168 http://novosti.dn.ua/details/203215/
169 http://www.nr2.ru/kiev/467428.html
170 http://www.nr2.ru/kiev/472141.html
171 http://lenta.ru/articles/2013/12/02/maydan/, http://www.mid.ru/bdomp/

ns-dgpch.nsf/03c344d01162d351442579510044415b/38fa8597760acc2144257ccf00
2beeb8/$FILE/ATTAQMRR.pdf/Belaya%20kniga.pdf

172 http://ua.tribuna.com/football/1010013397.html
173 Собственная информация.
174 http://ffu.org.ua/ukr/ffu/fcontrol/ffu_kdk/11395
175 http://antisemitism.org.il/article/78662/%D1%84%D1%83%D1%82%D0

%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%C2%AB%D0%B4%D0%BD%D0
%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%C2%BB-%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1
%80%D0%B1%D0%B8%D0%BB-%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1
%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1
%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2

176 http://gazeta.ua/articles/np/_pobojische-na-hreschatiku-anglĳskih-vbolival-
nikiv-rizali-nozhami-i-bili-plyashk/515225; http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/
uk/publish/article/884973;jsessionid=F6B977CE

177 http://www.pravda.com.ua/rus/news/2013/09/27/6998869/
178 http://www.rg.ru/2013/10/09/karpaty-site.html
179 http://www.rg.ru/2013/09/30/bandera.html



888

180 http://www.rg.ru/2013/10/09/karpaty-site.html
181 www.regnum.ru/news/polit/1717975.html
182 http://www.nr2.ru/kiev/466684.html
183 http://www.nr2.ru/sports/470784.html
184 http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1493709
185 http://www.jewish.ru/news/cis/2013/08/news994320677.php
186 http://www.sevnews.info/rus/view-news/Stroyashuyusya-v-Sevastopole-sina-

gogu-v-znak-protesta-zabrosali-svinymi-golovami/12433.
187 http://aen.ru/?page=brief&article_id=66872, http://eajc.org/page16/

news41088.html, http://bit.ly/1fL6l9N
188 http://dp.kp.ua/daily/140813/408500/
189 http://www.aen.ru/?page=brief&article_id=68659
190 http://zaodessu.info/region/obshhestvo/2170.php
191 http://www.telegraf.in.ua/accidents/2013/04/29/v-kremenchuge-vandaly-

oskvernili-grobnicu-evreyskih-pravednikov_10029218.html
192 http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/841216
193 http://www.unian.net/news/591543-militsiya-rassleduet-fakt-vandalizma-na-

evreyskom-kladbische.html
194 http://aen.ru/?page=brief&article_id=67019, http://bit.ly/Ja62cy
195 http://jewish.kiev.ua/news/6646/
196 http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2013-06-18/21501.html
197 http://izrus.co.il/diasporaIL/article/2013-12-01/22900.html
198 http://vchaspik.ua/politika/222546novaya-volna-provokaciy-protiv-vo-svo-

boda-v-kieve
19 9 http://www.info-islam.r u/publ/novosti/mir/v_kr ymu_shkolniki_

zabrosali_kamnjami_mechet/3-1-0-21662
200 ttp://teraze.com.ua/page.php?id=8&article=3983
201 http://www.info-islam.ru/publ/novosti/mir/v_krymu_sovershen_ochered-

noj_akt_vandalizma_na_musulmanskom_kladbishhe/3-1-0-21034
202 http://lenta.ru/news/2013/01/23/cross
203 http://glagol.in.ua/2013/08/16/hasidyi-v-umani-oskvernili-hristianskiy-po-

klonnyiy-krest/#ixzz2c8SfCbBD
204 http://15minut.org/article/v-krymu-sgorel-skandalnyj-pravoslavnyj-hram-

2013-12-03-09-18.
205 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine2013_Report.pdf,

http://kp.ua/daily/050713/402179/
206 http://www.ntv.ru/novosti/464717/
207 http://podrobnosti.ua/criminal/2013/03/06/892053.html
208 http://vchaspik.ua/region/114607vo-lvove-povredili-memorialnuyu-dosku-

pod-barelefom-glavnokomanduyushchego-upa-romana
209 http://www.ukrinform.ua/rus/news/byust_banderi_izuvechili_na_prikar-

pate_1497622
210 http://www.regnum.ru/news/1634811.html
211 http://www.regnum.ru/news/1645848.html
212 http://portal.lviv.ua/news/2013/08/20/121130.html
213 http://society.lb.ua/accidents/2013/08/20/220926_berdicheve_otorvali_go-

lovu.html
214 http://society.lb.ua/accidents/2013/09/11/225712_kievskoy_oblasti_ne-

izvestnie.html
215 http://vchaspik.ua/kriminal/196882miliciya-poltavshchiny-nashla-gruppu-hu-

liganov-kotorye-razrushili-pamyatnik-leninu-v
216 http://www.nr2.ru/sevas/465255.html
217 http://www.nr2.ru/kiev/475829.html
218 http://zaxid.net/blogs/showBlog.do?banderivski_diti_namagalis_zirvati_pre-

zentatsiyu_na_20_forumi_vidavtsiv_u_lvovi&objectId=1293551
219 http://an.crimea.ua/page/news/48901/



889

220 http://liva.com.ua/far-right-violence.html
221 http://liva.com.ua/far-right-violence.html
222 http://liva.com.ua/v-kpi-pyitalis-sorvat-mezhdunarodnuyu-marksistskuyu-

konferencziyu.html
223 http://www.nr2.ru/crimea/432756.html
224 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine2013_Report.pdf
225 http://ru.tsn.ua/ukrayina/ukrainskoe-selo-vosstalo-protiv-proizvola-

cygan.html
226 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine2013_Report.pdf
227 http://clipnews.info/newstopic.htm?id=56819
228 http://www.aif.ua/society/news/5745
229 http://www.nr2.ru/odessa/443869.html
230 http://www.nr2.ru/kiev/446540.html, http://www.nr2.ru/kiev/446488.html
231 http://gazeta.ua/articles/np/_pobojische-na-hreschatiku-anglĳskih-vbolival-

nikiv-rizali-nozhami-i-bili-plyashk/515225; http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/
uk/publish/article/884973;jsessionid=F6B977CE

232 http://gazeta.ua/blog/38898/svoboda-na-kreschatike-nacisty-naezzhayut-na-
evreev-i-armyan

233 http://www.jta.org/2013/10/08/news-opinion/world/report-ukrainian-po-
lice-tortured-urinated-on-jewish-man

234 http://9tv.co.il/news/2013/11/11/162670.html
235 http://arab.com.ua/ru/news/129973
236 http://topgorod.com/news/sumy/proisshestviya/14942-za-vykhodnye-v-

sumakh-dvazhdy-izbili-studentov-inostrantsev.html
237 http://tsn.ua/ukrayina/u-harkovi-sotnya-inozemnih-ta-ukrayinskih-studentiv-

bilasya-stinka-na-stinku-cherez-allaha-321067.html
238 http://www.segodnya.ua/regions/odessa/v-centre-odessy-izbili-tureckogo-stu-

denta-486097.html
239 http://www.nr2.ru/kiev/424548.html
240 http://radiovesti.ru/article/show/article_id/90403
241 http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2013-06-18/21501.html
242 http://pn14.info/?p=129738&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&

utm_campaign=Feed%3A+pravnovosti+%28%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D
1%8B%D0%B5+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+-
+pn14.info%29

243 http://www.nr2.ru/kiev/438502.html
244 http://www.nr2.ru/kiev/439172.html
245 http://lb.ua/news/2013/06/11/205421_kieve_napali_zhurnalista.html;
246 http://direct-action.org.ua/1627
247 http://zik.ua/ua/news/2013/08/16/424782
248 http://www.borotba.org/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%B0

% D 0 % B 7 % D 1 % 8 3 - % D 0 % B F % D 1 % 9 6 % D 1 % 8 1 % D 0 % B B % D 1 % 8 F -
% D 1 % 8 2 % D 0 % B E % D 0 % B 3 % D 0 % B E - % D 1 % 8 F % D 0 % B A - % D 0 % B C
%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8
%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
%D0%B8%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C-%D0
%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1
%82%D0%B0%D0%BC-%D1%83-%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0
% B 2 % D 1 % 9 6 - % D 1 % 81 % D 1 % 8 2 % D 0 % B 0 % D 0 % B 2 % D 1 % 81 % D 1 % 8 F -
%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B8%D0%B9-
% D 0 % B D % D 0 % B 0 % D 0 % B F % D 0 % B 0 % D 0 % B 4 - % D 0 % B D % D 0 % B 0 -
%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96
% D 0 % B 2 - % D 0 % B 1 % D 0 % B E % D 1 % 8 0 % D 0 % B E % D 1 % 8 2 % D 1
%8C%D0%B1%D0%B8.html

249 http://novosti.dn.ua/details/213217/, http://telegraf.dn.ua/news/militsiya-
poluchila-video-na-kotorom-neonatsist-izbivayut-gostej-kinopokaza-foto/



890

250 http://lb.ua/news/2013/11/27/242906_provokatori_napali_feministok.html,
http://obozrevatel.com/politics/45127-s-evromajdana-vyignali-levyih-aktivistov.htm;
http://gaslo.info/?p=4571; http://openleft.ru/?p=301&fb_action_ids=6935437
47357247&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=
[431567506966309]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[],
http://krytyka.com/ua/community/blogs/pro-tykh-khto-siie-rozbrat-na-maydani,
http://liva.com.ua/neonaczystyy-do-polusmerty-yzbyly-aktyvystov.html; http://bo-
rotba.org/napadenie-nacistov-na-levyh.html, http://www.spilnasprava.com/wp/
?p=17424, 194 http://www.from-ua.com/news/5ce324a67bfdf.html, http://rusplt.ru/
world/nas-jdet-jestkoe-antifashistskoe-protivostoyanie-7696.html

251 http://qha.com.ua/nochyu-podojgli-vagonchik-medjlisa-akmecheti-
129483.html

252 http://islamrf.ru/news/world/w-news/30011/
253 http://islam.ru/news/2013-10-16/v-krymu-podozhgli-mechet
254 http://islamrf.ru/news/world/w-news/30011/
255 http://korrespondent.net/ukraine/politics/1562127-farion-edet-v-odessu
256 http://khersonline.net/2013/07/17/irina-farion-v-hersone-draka-oskorble-

niya-oblivanie-vodoy-i-dva-chasa-v-osade.html
257 http://ukranews.com/ru/news/ukraine/2013/01/19/88165
258 http://www.nr2.ru/odessa/422053.html
259 http://odessapost.com/odesskie-obshhestvennyie-organizatsii-podpisali-me-

morandum-o-sotrudnichestve-v-ramkah-antifashistskogo-soyuza-afs/
260 http://www.unian.net/news/579334-lvovskie-svobodovtsyi-ne-dali-kommuni-

stam-podnimat-krasnyiy-flag.html
261 http://www.nr2.ru/kiev/462506.html
262 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/02/08/17735
263 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/03/26/18689
264 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/04/28/19413
265 http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/518a35535beb4/
266 http://cursorinfo.co.il/news/xussr/2013/06/01/v-ukraine-rastet-nasilie-na-

pochve-ksenofobii—antisemitizma-i-gomofobii/
267 http://www.nr2.ru/kiev/443568.html
268 http://www.vitrenko.org/start.php?lang=1&article_id=16839
269 http://society.lb.ua/life/2013/08/01/216864_ukrainskie_tsigane_zhaluy-

utsya.html
270 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/08/21/21539
271 http://www.sedmitza.ru/text/4154652.html
272 http://like.sumy.ua/news/proisshestviya/1740-v-sumakh-studenty-inostrantsy-

prosyat-zashchity-u-vuza
273 http://arab.com.ua/ru/news/131590
274 http://antifashist.com/latest-news/19701-jeleonora-grojsman-prosit-prezi-

denta-ostanovit-mahovik-antisemitizma.html
275 http://umma.ua/ru/news/ukraine/2013/04/23/19305
276 http://www.nr2.ru/sevas/469866.html
277 http://www.jewishkiev.com.ua/inukraine/541?fb_action_ids=6961021137563

62&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=[16925
7986616617]&action_type_map=[%22og.likes%22]&action_ref_map=[]

278 http://www.nr2.ru/kiev/440404.html, http://www.nr2.ru/kiev/440413.html
279 http://sumyinfo.com/12931_oleg_medunitsya_nazivayte_mene_fashistom.html
280 http://www.unian.net/news/578796-kravchuk-prizyivaet-polyakov-ne-otkry-

ivat-yaschik-pandoryi.html
281 http://www.nr2.ru/kiev/445369.html
282 http://zik.ua/ru/news/2013/01/31/391431
283 http://zik.ua/ua/news/2013/03/05/397091
284 http://www.nr2.ru/kiev/436698.html
285 http://www.nr2.ru/kiev/438760.html



286 http://www.kp.ru/daily/26117/3011776/
287 http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/13/6997872/
288 http://odnarodyna.com.ua/node/15934
289 http://www.nr2.ru/ua/465003.html
290 http://www.nr2.ru/ua/464989.html
291 http://www.nr2.ru/crimea/422820.html
292 http://www.nr2.ru/kiev/464667.html
293 http://ruskline.ru/news_rl/2013/03/08/rektor_bogoslovskoj_akademii_upc_

mp_otpel_ocherednogo_terroristarusofoba/
294 http://www.nr2.ru/kiev/438658.html
295 http://dumskaya.net/news/nardep-odessit-podelilsya-statej-pro-to-chto-hol-

027100/
296 http://www.nr2.ru/kiev/465181.html
297 http://polemika.com.ua/news-112832.html#title



СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –12,5

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

15 15

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

2,5 2,5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–22,5 –22,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–20 –20

10 Расистские нападения, насилие, террор –15 –20

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–20 –17,5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–2,5 –2,5

14 Международный аспект 5 5

Итого –57,5 –62,5
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Финляндии — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образования, получения
жилья, здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

В целом в Финляндии отсутствует дискриминационное зако-
нодательство в отношении меньшинств, однако в инструкциях со-
циальной службы Финляндии существуют рекомендации, в кото-
рых женщины — уроженки России (выделено специально)
обвиняются в предрасположенности к насилию над детьми 1, что
подразумевает нахождение этой социальной группы в «зоне
риска» ювенальной юстиции. Русские матери чаще всего подвер-
гаются карательным акциям, связанным с отбором детей.

Закон «Об иностранцах» содержит раздел 130, который пред-
усматривает, что по просьбе полиции или любого другого органа,
он или она должны представить свои документы или доказать
свою личность, что увеличивает риск расово мотивированных за-
держаний. Ст. 121 этого закона также предусматривает задержа-
ние иностранцев с целью установления их личности, а также в тех
случаях, когда «с учетом личных и других обстоятельств ино-
странца, есть разумные основания полагать, что он или она будет
совершать преступление в Финляндии». Гендерная идентичность
не включена в перечень охраняемых антидискриминационным за-
конодательством 2.

Кроме того, в законодательстве Финляндии существует дискри-
минация т. н. неофициальных церквей, к которым относятся все
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религиозные организации, кроме евангелическо-лютеранской и
православной. Это «Свидетели Иеговы», Свободная церковь Фин-
ляндии, Католическая церковь Финляндии, Церковь адвентистов
и Церковь мормонов Финляндии, пятидесятники и ряд других.

«Неофициальные» церкви не имеют права на получение сбо-
ров со специального церковного налога (1–2,25% с дохода), кото-
рый собирается на основе добровольного вхождения граждан в ту
или иную религиозную организацию. Справедливости ради стоит
сказать, что в 2012 г. более 20 тыс. человек отреклись от церкви и
в соответствии с законом перестали платить этот налог. Причем
4% отрекшихся от церкви указали в качестве причины именно не-
обходимость уплачивать данный налоговый сбор 3.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Такое законодательство в Финляндии отсутствует.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Такое законодательство в Финляндии отсутствует.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Можно выделить четыре дискриминируемые группы населе-
ния: цыган, африканских беженцев (в основном уроженцев Со-
мали) русскоязычных иммигрантов и трансгендеров. Цыгане
(около 10 тыс. человек) по-прежнему страдают от дискриминации
в различных областях, включая образование, занятость и жилье.
Сомалийцы (их насчитывается около 15 тыс. человек) являются
наименее интегрированной группой в стране и являются жерт-
вами дискриминации, в частности, в сфере занятости. Около
75% детей — цыган и сомалийцев живут в социальном жилье
(у финнов — 23%), 40% бездомных семей и 9% одиноких бездом-
ных людей в Финляндии — цыгане или сомалийцы, хотя они со-
ставляют лишь 3,1% от населения в целом. Фиксируются случаи
произвольных обысков и арестов цыган со стороны полиции. Цы-
гане и сомалийцы также сталкиваются с расистскими оскорбле-
ниями в школах, хотя фактов сегрегации не отмечается.
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Что касается русскоязычных (их насчитывается свыше 50 тыс.
человек, и по численности они занимают 3-е место после финнов
и шведов), то здесь также отмечались серьезные сложности при
устройстве на работу для кандидатов с русской фамилией (даже
если он родился в Финляндии и на достаточном уровне владеет
финским языком). Очень надолго растягивается процедура под-
тверждения квалификации, полученной в России. В некоторых
случаях русским отказывали в предоставлении банковских услуг
на основании предположения — по национальному признаку —
о причастности к отмыванию денег.

По данным опросов, проведенных в 2013 г., 90% цыган пола-
гали, что дискриминация по этническому признаку широко распро-
странена в Финляндии. 68,7% цыган испытывали дискриминацию
в предыдущие 12 месяцев, предшествовавших опросу. 53,8% цыган
испытывали дискриминацию на рынке труда в течение последних
пяти лет. При этом от дискриминации не спасают ни возраст, ни об-
разование. 87% из числа испытавших дискриминацию на рынке
труда цыган, 86% сомалийцев и 76% русских предпочитают не жа-
ловаться на подобные факты. 48,5% цыган испытывали дискрими-
нацию при найме государственного жилья и 54,7% при найме
жилья у частных лиц. Интересно, что если жалобу на дискримина-
цию в отношении аренды государственного жилья подали
44% цыган, подвергшихся дискриминации, то в отношении дискри-
минации при найме жилья в частном секторе жалобы подали лишь
15% — во многом из-за того, что среди цыган было распространено
ошибочное представление о том, что запрет на дискриминацию
распространяется только на государственные структуры. Еще одна
большая проблема для цыган — давление традиций и общинных
авторитетов на тех, кто хочет вести более современный образ
жизни (39% респондентов отметили, что они сталкивались с теми
или иными цыганскими традициями, которые были им неудобны).
Отмечались даже случаи физического насилия над цыганами, отка-
зывавшимися от традиционного образа жизни4.

В рамках эксперимента, проведенного журналистами телеком-
пании Yle осенью 2013 г. была зафиксирована дискриминация со-
малийцев и русских на рынке труда, при найме жилья и даже при
доступе в ночной клуб 5.

Кроме того, 16 января Высший административный суд Фин-
ляндии признал законным лишение родительских прав россиянки
Анастасии Завгородней и ее мужа. При этом оба родителя не были
допущены к судебному заседанию 6.

Трансгендеры не могут начать процедуру смены идентичности
без психиатрического обследования в центральных больницах
Хельсинки и Тамперес с выдачей соответствующего заключения
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(это занимает от 6 до 12 месяцев), обязательной стерилизации и
длящегося иногда несколько лет «испытания жизнью». Подобное
длительное ожидание, сопровождаемое унижениями по поводу
использования «чужих» (а на самом деле — принадлежавших че-
ловеку до смены пола) документов, рассматривается трансгенде-
рами как унизительное. Многие протестуют и против обязатель-
ной при смене пола стерилизации, отмечая, что они хотят иметь
своих детей. Браки таких людей преобразуются в гражданские
партнерства, что ущемляет «вторую половину». По данным опроса
Европейского агентства по основным правам, проведенного в
2013 г., 48% проживающих в Финляндии, подверглись дискрими-
нации в течении 12 месяцев перед исследованием. Особенно
сильно дискриминацию ощущают школьники: 48% испытывали
физическое насилие, 79% — психологическое, 21% — сексуаль-
ное. Не менее двух третей из них связывали проявления насилия
со своей трангендерной идентичностью. Бюро уполномоченного
по вопросам равенства в период между 2010 и 2013 гг. получало
от 5 до 11 сообщений о дискриминации по признаку гендерной
идентичности в год 7.

В июне 2012 г. правительство Финляндии приняло решение о
сокращении количества часов преподавания религиозных дисцип-
лин. По мнению экспертов, это скажется, прежде всего, на рели-
гиозном обучении православного меньшинства, поскольку коли-
чество учебных часов для этой категории учеников и без этого
сокращения остается минимальным 8.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Финлян-
дии — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –2,5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

В основном источником ксенофобских заявлений от предста-
вителей власти были представители партии «Истинные финны».

14 января 2013 г. муниципальный депутат от партии «Истин-
ные финны» Мика Хилтунен написал в своем блоге, что сомалий-
ские иммигранты в Финляндии — это «бродяги, которые насилуют
и избивают людей» и потому они «должны оставаться в Африке» 9.

18 января депутат парламента Финляндии от «Истинных фин-
нов» Ямес Хирвисаари заявил в своем блоге что «изнасилования
являются генетической особенностью некоторых культур», где они
были народным развлечением и в связи с этим потребовал депор-
тации из Финляндии сомалийских мигрантов 10.

17 января член совета партии Кай Хаависто предложил в своем
блоге Uusi Суоми («Новая Финляндия») проводить специальную
терапию для некоторых групп мигрантов, якобы предрасположен-
ных к сексуальному насилию 11.

28 марта стало известно, что член городского совета города
Васа от партии «Истинных финнов» Ристо Хелин пожертвовал
клубу, открытому местными ультраправыми, часы с изображе-
нием свастики и портретом Гитлера. При этом в интервью швед-
скому каналу новостей Yle Р. Хелин заявил: «Я не вижу в этом
ничего плохого. Я не расист и не нацист» 12.

16 августа член финского парламента от партии «Истинные
финны» Теуво Хаккаринен назвал иммигрантов бременем для Фин-
ляндии и обвинил мусульман в том, что они являются «троянским
конем» и готовы «участвовать в джихаде»13. 29 августа стало известно,
что «Истинные финны» собрали 50 тыс. подписей под требованием
отменить обязательное изучение шведского языка в школах14.

Один из провинциальных руководителей «Истинных финнов»
Эско Саастамойнен из города Лиекса в сентябре попросил у город-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –7,5
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ской администрации зал для проведения собрания партии. Узнав,
что предложенное помещение используется сомалийцами с теми
же целями, он сделал еще один запрос на «чистое место» 15.

23 сентября депутат от партии «Истинные финны» Юсси
Халла-Ахо, заявил, говоря о приеме пятисот сирийских беженцев,
что «государство не должно тратить деньги на такие второстепен-
ные задачи» 16. Он также заявил, что беженцы будут провоциро-
вать беспорядки: «Это только вопрос времени, когда беженцы
устроят в Финляндии беспорядки, как произошло уже в других
крупных городах Европы» 17.

Кроме того, 8 августа стало известно, что в надворном суде
Хельсинки, судьи рассказывали расистские шутки и критиковали
внешность участников судебного процесса 18.

Что касается СМИ, то в январе–феврале стало известно о мас-
штабной публикации антисемитских материалов в бесплатной га-
зете Magneettimedia, распространяемой в торговом центре «Карк-
кайнен» в Хельсинки 19.

В начале октябре редактор англоязычного блога Migrant Tales
Энрике Тессиери заявил, что СМИ Финляндии искусственно на-
гнетают обстановку касательно вопросов, связанных с при-
езжими, активно пропагандируя точку зрения ультраправых. Он
предостерег журналистов: распространение однобокого и нетоле-
рантного видения иммигрантов может привести к «обществу, ко-
торое мы не могли представить в своих самых страшных снах» 20.

Представители мусульманской общины утверждают, что в
финских СМИ имеется тенденция приравнивать ислам к терро-
ризму. Некоторые СМИ раздували предубеждения по отношению
к сомалийцам 21.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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Ст. 6 Конституции страны гласит, что все равны перед зако-
ном. Однако раса и этническое происхождение человека не упо-
минаются прямо как запрещенное основание для дискриминации.
«Никто не может без основательных причин занимать особое по-
ложение на основании пола, возраста, происхождения, языка, ре-
лигии, убеждений, взглядов, состояния здоровья, дееспособности
либо по какой-то иной причине, которые относятся к его или ее
личности», — сказано в Основном законе страны.

Вопросам противодействия расизму и борьбы с межэтниче-
ской рознью посвящены разделы 10–10а главы 11 Уголовного ко-
декса Финляндии, а раздел 13 главы 13 Уголовного кодекса посвя-
щен наказанию за клевету на почве ксенофобии. Разделы 24–25
главы 19 Уголовного кодекса Финляндии посвящены борьбе про-
тив преступлений на почве ксенофобии. Раздел 10 главы 22 посвя-
щен противодействию преступлениям на религиозной почве 22.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

В ст. 11 Конституции Финляндии отмечается: «Каждому гаран-
тируется свобода вероисповедания и совести. Свобода вероиспо-
ведания и совести включает право исповедовать религию и от-
правлять религиозные обряды, право выражать убеждение и
право входить или не входить в религиозную общину. Никто не
обязан участвовать в отправлении религиозных обрядов против
совести».

Ст. 17 Основного закона отмечает двуязычие Финляндии
(финский и шведский языки равноправны) и право таких групп,
как саамы и цыгане сохранять и развивать свой язык и свою куль-
туру, а ст. 75 Конституции гарантирует автономию шведоязычных
Аландских островов 23. Согласно закону, муниципалитет считается
двуязычным финско-шведским, если доля шведоязычных в нем
превышает 8%. При этом в финноязычных регионах шведский
язык является обязательным для всех школьным предметом с 7-го
по 9-й классы (с 13 до 16 лет) 24.

Основным документом антидискриминационного законода-
тельства в Финляндии является принятый в 2004 г. Закон «О рав-
ноправии». Согласно ст. 1, целью закона является развитие и со-
хранение равенства и повышения дискриминации, право на
защиту со стороны закона в рамках случаев дискриминации. Он
охватывает сферу труда, социальных и медицинских услуг, воен-
ной службы.

Ст. 6 закона отмечает: «Никто не может подвергаться дискри-
минации по признаку возраста, этнического или национального
происхождения, национальности, языка, религии, убеждений, со-
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стояния здоровья, инвалидности, сексуальной ориентации или
других личных характеристик» 25.

Раздел 11 главы 11 Уголовного кодекса Финляндии также по-
священ борьбе с дискриминацией. При этом особая ответствен-
ность возлагается на руководителей, в чьем коллективе произошли
факты дискриминации 26. Третий раздел главы 47 Уголовного ко-
декса Финляндии говорит о противодействии дискриминации в
сфере труда.

В 2012 г. было объявлено о разработке новой версии закона о
самоуправлении Аландских островов, дающего живущему там
шведскому меньшинству широкую автономию.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

В целом Финляндия соблюдает антирасистское и антидискри-
минационное законодательство. Для этого в структуре исполни-
тельной власти предусмотрена соответствующая инфраструктура.

Ст. 4 Закона «О равноправии» отмечает, что «власть должна
содействовать равенству во всей своей деятельности, целенаправ-
ленно, с использованием административных и оперативных ме-
тодов для обеспечения поощрения равенства в подготовительной
работе и принятии решений». Работу по соблюдению равноправия
и борьбе с ксенофобией координирует МВД. Основным органом,
борющимся за улучшение прав меньшинств является Уполномо-
ченный по делам меньшинств при МВД. Он борется за повышение
статуса и прав этнических меньшинств. Кроме того, он принимает
меры в сотрудничестве с другими органами власти, чтобы гаран-
тировать равноправие, независимо от этнического происхожде-
ния. К Уполномоченному по делам меньшинств можно обра-
титься, например, если человек лично столкнулся с этнической
дискриминацией или стал ее свидетелем27. Существуют три регио-
нальных офиса, консультирующие жертв дискриминации —
в Турку, Тампере и Котке. Однако Уполномоченному по делам
меньшинств не хватает людских и финансовых ресурсов, необхо-
димых для надлежащего выполнения своих задач. У него нет ре-
гиональных филиалов его офиса. Кроме того, он обладает юрис-
дикцией только для рассмотрения дел о дискриминации по
признаку этнического происхождения 28.

Уполномоченный по делам меньшинств контролирует и содей-
ствует осуществлению прав и улучшению положения этнических
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меньшинств и иностранных граждан в обществе. Он регулярно
встречается с различными организациями и группами, представ-
ляющими этнические меньшинства. Кроме того, он принимает
участие в развитии деятельности обществ, представляющих этни-
ческие группы 29.

Характерно, что на Аландских островах единственным офици-
альным языком является шведский. Острова имеют свое граждан-
ство и свой парламент, не подчиненный парламенту Финляндии.
Сфера полномочий автономии: образование, культура, защита па-
мятников старины, охрана здоровья и медицинское обслужива-
ние, охрана окружающей среды, внутренний транспорт, местное
самоуправление, почтовая служба, радио и телекоммуникация.

Вопросами борьбы с дискриминацией занимается Уполномо-
ченный по вопросам равноправия. Он может оказать потерпев-
шему помощь при судебном разбирательстве, касающемся возме-
щения причиненного ущерба или получения компенсации.
В таких ситуациях, однако, требуется, чтобы вопрос имел веское
значение с точки зрения применения Закона «О равноправии».

Уполномоченный по вопросам равноправия вправе посещать
рабочие места для проведения инспекции, если имеются причины
подозревать о нарушении работодателем Закона «О равнопра-
вии». Другие органы власти обязаны при необходимости оказать
содействие при проведении инспекции 30.

Расследованием случаев дискриминации на рабочем месте за-
нимаются органы по охране труда.

Согласно ст. 13–14 Закона «О равноправии» в Финляндии
функционирует Национальный трибунал по вопросам дискрими-
нации при МВД. Трибунал разбирает дела о дискриминации и
может принять решение о восстановлении уволенного на работе
и выплате ему компенсации, либо назначить штраф. Срок давно-
сти по таким делам составляет 2 года 31. При этом вне юрисдикции
трибунала находятся случаи дискриминации в на рынке труда и
вопросы, связанные с иммиграцией 32.

При министерстве также действует Консультативный совет по
этническим отношениям (КСЭО) — консультативный орган, рас-
сматривающий вопросы, касающиеся беженцев, мигрантов, ра-
сизма и межэтнических отношений 33. Региональные советы Кон-
сультативного совета по межнациональным отношениям страдают
от нехватки людских и финансовых ресурсов, что препятствует им
эффективно выполнять свои задачи 34.

Под эгидой Министерства здравоохранения и социальной по-
литики действует Консультативный совет по делам цыган, 50% ко-
торого составляют цыгане. Совет отвечает за мониторинг положе-
ния цыган, информирование властей об этом, а также принятие
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мер по борьбе с дискриминацией. Члены совета работают на во-
лонтерской основе 35.

Борьбой с дискриминацией в школе занимаются сами сотруд-
ники школ и школьные кураторы 36. Тем не менее в вопросах юве-
нальной юстиции происходит явное нарушение Конституции.
Ст. 6 Основного закона предусматривает, что дети «должны иметь
право оказывать влияние на решение вопросов, которые касаются
их самих в соответствии с уровнем их развития». Однако это по-
ложение часто не соблюдается.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

К сожалению, в Финляндии не ведется официальная стати-
стика наказаний за преступления на почве ненависти 37 и потому
нам известно лишь об отдельных случаях, попавших на страницы
СМИ.

14 мая муниципальный депутат от партии «Истинные финны»
Мика Хилтунен был приговорен финским судом за разжигание
межнациональной розни к штрафу в 2000 евро.

22 октября бизнесмен и владелец сети супермаркетов Юха
Карккайнен был оштрафован на 45 тыс. евро за публикацию ан-
тисемитских статей в бесплатной газете Magneetti, распространяв-
шейся в принадлежавшем ему торговом центре. Суд также обязал
его убрать эти статьи с сайта газеты 38. Руководство газеты уже в
начале августа объявило о решении сконцентрировать редактор-
скую политику на коммерческих темах 39.

К сожалению, можно говорить о фактах явного попуститель-
ства ксенофобии со стороны правоохранительных органов. Так,
в начале января стало известно об отказе Генеральной прокура-
туры Финляндии возбудить уголовное дело в отношении депутата
парламента от правящей партии П. Салолайнена, «прославивше-
гося» высказываниями о еврейской общине, «контролирующей
финансы и СМИ в США». Прокуратура сочла, что поскольку слова
г-на Салолайнена не содержали угроз или подстрекательских при-
зывов, то они не разжигают межнациональную рознь 40.

В июне полиция Хельсинки не отреагировала на сообщения о
флаге со свастикой, заявив, что не получала никаких жалоб от со-
седей, а финское законодательство не запрещает демонстрации
свастики 41.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.
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4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

В начале сентября 2013 г. президент Финляндии Саули Ниини-
сте встретился с делегацией Финляндской ассоциации русскоязыч-
ных обществ (ФАРО). При встрече Саули Ниинисте произнес не-
сколько фраз на русском языке и поддержал деятельность
ассоциации. На встрече речь шла о программах интеграции рус-
скоязычных иммигрантов, а также о вызовах, с которыми они
сталкиваются в своей финской жизни 42.

В ответ на слова Ю. Халла-Ахо о сирийских беженцах, министр
внутренних дел Финляндии Пяйви Рясянен 23 сентября напом-
нила, что ежегодно в страну могут приехать порядка 750 беженцев
из других государств. Но, учитывая сложную ситуацию в Сирии,
в Суоми посчитали возможным увеличить квоту именно для си-
рийцев. В свою очередь, глава парламентской фракции правящей
Национальной коалиционной партии Петтери Орпо заявил, что

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 20 20
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депутаты от «Истинных финнов» показали свое полное безразли-
чие к человеческим страданиям 43.

Заместитель министра внутренних дел Пяйви Нерг заявила в
октябре в интервью журналу «Эхо планеты»: «Доля мигрантов в
нашем населении сейчас очень маленькая по сравнению с дру-
гими странами, так что для нас перспектива, что их будет больше,
чем финнов, очень далека. Напротив, обсуждения ведутся в таком
русле, что нашей стране и экономике миграция идет на пользу.
Привлечение мигрантов — это один из тех способов, с помощью
которого мы стараемся решать проблему старения населения.
Хотя определенный тормоз для нее — это трудный финский язык
и северный климат». Директор Департамента России, Восточной
Европы и Центральной Азии финского МИДа Терхи Хакала за-
явила, что в Финляндии восприятие мигрантов абсолютно адек-
ватное. «Конечно, всегда найдутся люди, которым это не нравится.
Но в целом проблем с негативом в отношении мигрантов у нас
нет», — подчеркнула она. Начальник отдела в политическом де-
партаменте МИДа Микко Киннунен, отметил, что само по себе яв-
ление миграции и связанные с ней вызовы — «признак открытого
общества, а это в любом случае лучше авторитарных порядков» 44.

Выступая на семинаре, организованном 20 ноября Amnesty In-
ternational, государственный секретарь, Улла-Майя Райякангас
подчеркнула, что возможность получения юридического призна-
ния смены пола не должна зависеть от психиатрического диагноза
или любых других медицинских критериев, в том числе стерили-
зации. Против стерилизации выступили и представители цент-
ральных больниц Хельсинки и Тампере, отвечающие за экспертизу
трансгендеров 45.

Лидер партии «Истинные финны» Тимо Сойни, выступая в
программе HARDTalk на BBC World Service, отметил, что он нико-
гда не поддерживал никакие формы расистских высказываний в
своей партии и, более того, такие люди оттуда исключаются 46.
3 октября муниципальный депутат Ямес Хирвисаари был едино-
гласно изгнан из партии «Истинные финны» за ксенофобию. В но-
ябре из партии был исключен Эско Саастамойнен 47.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В Финляндии с ноября 2007 г. действует Национальная про-
грамма действий по борьбе с дискриминацией (программа «Да»).
Она проводилась и в 2012 г. В нее вовлечены Министерство внут-
ренних дел, Министерство юстиции, Министерство труда, Мини-
стерство образования и культуры, Министерство обороны, Мини-
стерство социальных дел и здравоохранения и ряд общественных
организаций. Целями проекта являются: повышение общественной
информированности и наращивание потенциала в отношении рав-
ного обращения, недискриминации и поощрения многообразия в
финском обществе. Проект получил поддержку Еврокомиссии48.

1 ноября 2012 г. стартовала программа «Хорошие отношения».
Целью проекта является борьба с расизмом, ксенофобией путем
укрепления добрых отношений между людьми из разных слоев об-
щества. Проект также призван дать определение «хороших меж-
этнических отношений», создание набора показателей хорошие
отношения, чтобы испытать их и предоставлять информацию и
результаты их на национальном уровне и на уровне ЕС.

Координатором проекта является МВД страны. Партнерами
проекта также являются Консультативный совет по этническим
отношениям и Центры экономического развития, транспорта и
окружающей среды Уусимаа, Пирканмаа и Юго-Западной Финлян-
дии. Кроме того, проект сотрудничает с Министерством занятости
и экономики, Ассоциация финских местных и региональных ор-
ганов власти, организации представляющие интересы саамов и
цыган. Международными партнерами, принимающими участие в
проекте, являются шведское Министерство занятости и Совет по
этническим меньшинствам Северной Ирландии 49.

Дети, которые говорят на саами в качестве родного языка и ко-
торые живут в регионах, населенных саамами, имеют право на по-
лучение основного образования на их родном языке. Общее обра-
зование и среднее профессиональное образование могут быть
получены на саамском языке, который также может быть выбран
как факультативный предмет. Муниципалитеты, расположенные
в саамских регионах получают субсидии для преподавания саам-
ских языков, если в группе есть по крайней мере три ученика (вне
саамских регионов — два). Саамские активисты, однако, жалова-
лись международным правозащитным организациям, что учите-
лей языка не хватает, чиновники не знакомы с культурой саамов,
а получение остальными учениками знаний о наличии в Финлян-
дии своих коренных северных народов зависит исключительно от
доброй воли учителей. Свой родной язык при поддержке госу-
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дарства могут изучать как факультатив и дети иммигрантов — два
часа в неделю, если в группе не менее четырех человек 50.

Финляндия отмечает 27 января День памяти жертв Холокоста.
На финском мероприятие называется «День для поминовения
жертв гонений», а в шведском и английском вариантах использу-
ется термин «Холокост». Однако представители еврейской об-
щины жалуются, что Холокост упоминается вскользь и понять, что
это такое можно лишь, если это разъяснит преподаватель 51.

В марте 2010 г. полиция запустила онлайн-сервис для сбора
сведений о преступлениях на почве ненависти. Департамент миг-
рации при Министерстве внутренних дел создал механизм мони-
торинга информации об интеграции мигрантов и межэтнических
отношениях. Однако препятствием для полноценного сбора ин-
формации стал запрет на сбор данных на основе таких критериев,
как религия, язык или этническое происхождение 52.

В середине сентября финский парламент без голосования при-
нял решение создать в стране Фонд поддержки изучения русского
языка и культуры финнами и направить в него на первое время де-
сять миллионов евро из госбюджета 53.

6 ноября в Финляндии отмечается День шведской культуры.
В связи с праздничным днем в муниципалитетах страны прово-
дятся разнообразные мероприятия, посвященные шведской куль-
туре и шведскому языку. В честь праздника вывешивается флаг
Финляндии 54.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам
И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Ст. 9 Конституции Финляндии предусматривает, что гражда-
нин Финляндии и законно находящийся в стране иностранец
имеют право свободно передвигаться по стране и выбирать место
жительства.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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«Право иностранца въезжать в Финляндию и пребывать в
стране установлено законом. Иностранец не может быть выслан,
выдан или возвращен, если он вследствие этого был бы подвергнут
смертной казни, пыткам или унижающему человеческое достоин-
ство обращению», — говорится в статье 55.

Пребывание на территории Финляндии иностранцев опреде-
ляется следующими документами: Законом «Об иностранцах»
(2004 г.); Законом «О гражданстве» (2003 г.); Постановлением Го-
сударственного совета о гражданстве (2004 г.); Законом «О зара-
ботной плате граждан Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии,
Польши, Словении и Словакии» (2004 г.); Законом «О регистра-
ции иностранцев» (1997 г.); Законом «Об обустройстве мигрантов
и о приеме лиц, запрашивающих убежища в Финляндии» (1997 г.);
Законом «Об исключительном рассмотрении запросов о получе-
нии убежища, предоставляемых некоторыми гражданами бывшей
Югославии» (1993 г.); Законом «О загранучреждениях» (1995 г.);
Законом «Об уполномоченных от меньшинств и комиссиях по дис-
криминации» (2001 г.); Закон «О равноправии» (2004 г.).

Финляндия не ратифицировала Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, пола-
гая, что имеющегося законодательства уже достаточно 56.

Кроме того, в 2001 г. Финляндия ратифицировала Конвенцию
об участии иностранцев в общественной жизни на местном
уровне, предусматривающую для иммигрантов, пять лет легально
проживших в Финляндии, предоставление избирательного права
на местном уровне.

Согласно поправкам в Закон «О гражданстве», которые вошли
в силу в 2011 г., обязательное время непрерывного проживания в
Финляндии сокращается до 5 лет, при этом будет учитываться по-
ловина срока, прожитого по временному разрешению на пребы-
вание. Гражданство можно будет получить и после 4 лет прожи-
вания, если ходатайствующий хорошо овладел одним из
государственных языков. Вид на жительство в Финляндии может
быть выдан на одном из следующих оснований: работа, предпри-
нимательская деятельность, учеба, семейные связи (член семьи
проживает в Финляндии), реэмиграция, финское происхождение
или международная защита (например, убежище).

Высший административный суд Финляндии весной 2013 г.
внес поправки в действующий закон о мигрантах, в соответствии
с которыми теперь человека нельзя депортировать, если он сам на
это не согласится и если родная страна депортируемого отказыва-
ется его принять. И людям, попавшим в такую ситуацию, сначала
выдается временный вид на жительство на один год, затем его
можно продлить еще на год. Если же и после двух лет осуществить
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депортацию невозможно, то человек получает уже постоянное
разрешение на пребывание в Финляндии 57.

13 сентября Президент Финляндии утвердил поправку к за-
кону об иностранных лицах в соответствии с законодательством
ЕС, убыстряющую процесс выдачи постоянного вида на житель-
ство и гражданства для беженцев и тех, кто находится под защи-
той ЕС 58. Вид на жительство в Финляндии не требуется гражданам
стран Скандинавии, стран ЕС, Швейцарии и Лихтенштейна 59.

Отдельная категория въезжающих — ингерманландские
финны, проживающие в основном в России. У них было право пе-
реехать в Финляндию при условии подтверждения финского про-
исхождения, успешной сдачи теста по финскому языку и наличия
жилья в Финляндии. Однако в 2011 г. было объявлено о введении
пятилетнего переходного периода, по истечении которого они
смогут переезжать в Финляндию только в рамках общей системы
разрешений на пребывание.

Финское законодательство предусматривает возможность пре-
доставления иммигрантам помощи для добровольного возвраще-
ния в их страну. Помощь могут получить те, которым было предо-
ставлено убежище или выдан вид на жительство на основании
гуманитарной защиты. Помощь также может быть выдана тем,
кто отменил свое ходатайство о предоставлении убежища или чье
ходатайство о предоставлении убежища было отклонено. В рамках
этой программы могут покрываться расходы проезд и реинтегра-
цию в стране отъезда 60.

Разделы 7 и главы 17 Уголовного кодекса Финляндии посвя-
щены противодействию нелегальной миграции, пересечению
иностранцами границы без документов. Максимальное наказание
назначается организатору нелегальной миграции в случае, если
она оказалась сопряжена с нанесением телесных повреждений —
до 6 лет лишения свободы 61. Наказанию подвергаются и лица, по-
собничавшие нелегалу, даже если они не получали от этого при-
были (исключение составляет предоставление гуманитарной по-
мощи), а также лица, сдающие жилье нелегальным мигрантам 62.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В целом иммиграционное законодательство Финляндии со-
блюдается.

Вопросами, связанными с миграцией, занимается Иммигра-
ционная служба Финляндии, подчиненная Министерству внутрен-
них дел.

Правами мигрантов занимается также Уполномоченный по
делам меньшинств 63.
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Существует также Консультативный совет по этническим от-
ношениям, который занимается укреплением взаимодействия и
сотрудничества и оказанием экспертной помощи в разработке
различных аспектов политики в области иммиграции 64.

Всего к концу 2013 г. в Финляндии проживало более 290 тыс.
При этом 50% из мигрантов — уроженцы стран ЕС, а из Африки
прибыло всего 6% иммигрантов 65.

Ингерманландцев в Финляндии проживает около 30 тыс. За
прошедшее десятилетие сложилось так, что Финляндия стала
страной, куда едут граждане из охваченных кризисом стран
Южной Европы. К 2012 г. в Финляндию на постоянное место жи-
тельства переехало свыше 900 испанцев, 400 итальянцев и около
300 греков 66.

В Финляндии насчитывается порядка 20 тыс. беженцев. Часть
из них переехала в рамках квоты, выделенной для программы
ООН (UNHCR) из лагерей для беженцев, расположенных в различ-
ных точках мира. Финляндия в рамках этой программы взяла на
себя обязательство принимать ежегодно 750 беженцев.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Из-за того, что единственный центр для временного содержа-
ния иммигрантов в Метсала переполнен, их часто размещают в
камерах в полицейских участках, где они могут проводить лишь
час на открытом воздухе 67. По результатам опроса, проведенного
миграционным ведомством среди просителей убежища, они нуж-
даются в социальной поддержке со стороны других людей, а не
только со стороны работников центра. По мнению просителей
убежища, для них самой большой проблемой во время нахожде-
ния в центрах по приему беженцев в ожидании решения по их делу
является безделье и одиночество. Судя по ответам, заявители чув-
ствуют себя в безопасности в центрах по приему беженцев. Они
также считают, что сотрудники центров относятся к ним уважи-
тельно 68.

Каждый год финская полиция проводит неделю иммиграцион-
ного контроля, в течение которой они задерживает и допрашивает
иностранцев в местах, где, по мнению властей, много правонару-
шений 69.

Представители сомалийской общины жалуются на трудности
с воссоединением семей. Отныне заявку можно подать только в
финское консульство или посольство в Аддис-Абебе (Эфиопия)
и Найроби (Кения), что достаточно затруднительно для жителей
Сомали 70.

8 октября 2013 г. стало известно, что власти отказывают жи-
вущей в Финляндии сирийской семье привезти в Финляндию из
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России тяжелобольную четырехлетнюю племянницу, не давая ей
вида на жительство, и предлагая вернуться для этого в Сирию 71.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Тема этнической или мигрантской преступности активно ис-
пользуется и развивается партией «Истинные финны», которая
строила на этом свою избирательную кампанию в 2011 г. и ис-
пользует эту тему в своей политической деятельности по сей день.

• Социальная помощь мигрантам.

Конституция Финляндии гарантирует каждому социальную
защиту, а также право на бесплатное базовое образование. При
этом Основной закон не уточняет вопросы гражданства благопри-
обретателей 72.

С мая 1999 г. в стране действует Закон «Об адаптации мигран-
тов». Цель адаптации заключается в том, чтобы иммигрант полу-
чил такие знания и навыки, которые необходимы ему для трудо-
вой и общественной жизни в Финляндии, и в то же время, чтобы
он смог сохранить свой язык и культуру.

Каждая финская коммуна разрабатывает программу по адап-
тации иммигрантов в сотрудничестве с бюро по трудоустройству,
с пенсионным управлением (КЕLА), а также с собственными им-
мигрантскими организациями и другими объединениями.

Каждый иммигрант, проживший в Финляндии менее трех лет,
безработный, зарегистрированный как ищущий работу и/или
имеющий право на получение пособия на существование, состав-
ляет личный план адаптации совместно с бюро по трудоустройству
и коммуной. Ответственность за разработку этого плана для лиц
трудоспособного возраста несет бюро по трудоустройству; пожи-
лые люди, матери, находящиеся дома по уходу за ребенком, а также
молодежь составляют свой план совместно с отделом социальной
защиты. В план могут входить различные виды обучения, физкуль-
турные занятия и рабочая практика. Иммигрант обязан участво-
вать в тех мероприятиях, которые заложены в его план. У иммиг-
ранта есть право составлять план адаптации в течение трех лет,
если до того он не получил постоянного места работы или места
учебы, которая заканчивается присвоением квалификации.

Когда план адаптации составлен, иммигрант может получать
пособие по адаптации. Если иммигрант или его семья имеет до-
статочные иные доходы, пособие по адаптации не выплачивается,
за исключением, например, времени обучения или рабочей прак-
тики. Обучение может проводиться через бюро по трудоустрой-
ству или приравненное к нему, но не такое обучение, которое яв-
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ляется основным видом деятельности и заканчивается присвое-
нием квалификации 73.

Во многих районах существуют организации и общества
дружбы для иммигрантов. Финский Красный Крест (Suomen Pu-
nainen Risti) помогает найти человека, который сможет помогать
иммигранту в разных делах или дружественную семью.

Иммигрантам стремятся обеспечить равноправное с финнами
положение в отношении образовательных услуг и пользования
учебно-социальными льготами. Проживающий в Финляндии им-
мигрант в возрасте от 7 до 15 лет, охваченный предусмотренным
законом обязательным обучением, имеет право на то же базовое
образование как и все финны. Целью также является обеспечить
требующиеся взрослым иммигрантам навыки в трудовой сфере:
обучение, дополнительное обучение и поддержание профессио-
нальных знаний на актуальном уровне. При этом учитывается об-
разование и опыт, полученные за границей. Адаптационное обуче-
ние иммигрантов поддерживает и способствует их привыканию к
условиям финского общества 74.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

По данным опросов, проведенных в 2013 г., 90% цыган пола-
гали, что дискриминация по этническому признаку широко рас-
пространена в Финляндии (по данным опросов 2012 г., проведен-
ных «Евробарометром», так думали 69% населения). 57,5%
считали, что очень широко распространена дискриминация из-за
сексуальной ориентации (50% — по данным «Евробарометра»).
Дискриминацию по признаку религии или убеждений отметили
30% (и столько же в ответе для «Евробарометра»). 60% сочли, что
цвет кожи или этническая принадлежность играют роль при вы-
боре компанией работников 75.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В центральной газете «Хельсингин Саномат» 10 марта был раз-
мещен материал об угрозах, систематически получаемых специа-
листами и исследователями, занимающимися вопросами обес-
печения прав и интересов иммигрантов 76.

Несколько финских журналистов, принадлежащих к шведо-
язычному меньшинству, получили анонимные угрозы от финских
националистов, в течение мая 77.

12 июня стало известно, что на одном из домов в Хельсинки
был прикреплен флаг со свастикой 78.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

Финляндия — родина одной из популярных в среде европейских
правых рок-групп Mistreat. Она периодически выступает на финской
сцене. В текстах группы отражена тема русофобии, неонацизма и
расизма. Тексты некоторых песен отсылают к тематике нацистской
Германии и Третьего рейха. Группа также выступает в своих песнях
против мультикультурализма, коммунизма и гомосексуализма.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 0 0
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Продолжение таблицы

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Основная националистическая партия в Финляндии — «Ис-
тинные финны», возникшая в 1995 г. (лидер — Тимо Сойни). На
последних парламентских выборах 2011 г. партия получила 20%
голосов и 39 мандатов в 200-местном парламенте.

Помимо «Истинных финнов» в Финляндии действует органи-
зация «Финская сила» (Suomen Sisu), позиционирующая себя как
элитный клуб, пытающийся влиять на лиц, принимающих реше-
ния 79. Другие эксперты считают, что это составная часть партии
«Истинные финны», которая из конспиративных соображений не
афиширует свою аффилированность с партией.

В августе 2013 г. стало известно о появлении в финских горо-
дах Хельсинки и Тампере клубов международной неонацистской
организации «Кровь и честь», выступающих в качестве вербовоч-
ных пунктов для неонацистов 80.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

«Истинные финны» в своей программе, подготовленной к вы-
борам 2011 г., требовали сократить количество телевещания на
шведском языке, отменить обязательное знание шведского языка
для госслужащих, сделать шведский язык в школах факультатив-
ным, ввести квоты для учеников из семей мигрантов.

Что касается миграции, то «Истинные финны» демагогически
заявляли, что они приветствуют легально трудящихся мигрантов
(назойливо упоминая при этом «преступных мигрантов»), и требо-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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вали сокращения численности мигрантов, получающих пособия,
ускорения рассмотрения заявок на получение убежища, ускорения
реадмиссии. Они выступали против широкого предоставления граж-
данства приезжим, заявляя: «Гражданство должно быть наградой»81.

В программе «Финской силы» (Suomen Sisu), говорится, что
эта организация является националистической партией, чья дея-
тельность направлена на создание «финского национального об-
щества» 82. Председатель организации Suomen Sisu, депутат пар-
ламента от «Истинных финнов» Олли Иммонен утверждает, что
нынешнее развитие Финляндии происходит в националистиче-
ском направлении, страна постепенно отходит от «идеологии мно-
гокультурности» 83.

«Истинные финны» также поддерживают деятельность орга-
низации «Про-Карелия», добивающейся возврата Финляндии Вы-
борга и территорий, переданных России после советско-финской
войны 1939–1940 гг. и Второй мировой войны, где Финляндия вое-
вала на стороне Германии.

Также националисты требуют ввести запрет на продажу в Фин-
ляндии недвижимости иностранцам. Они не скрывают, что подопле-
кой такого требования является массовая, с их точки зрения, скупка
домов и квартир россиянами в приграничной зоне. По мнению на-
ционалистов, это угрожает национальной безопасности страны84.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Можно говорить о значительном влиянии, оказываемом «Ис-
тинными финнами» на общество. Партия на парламентских выбо-
рах имела оглушительный успех, если иметь в виду, что на преды-
дущих выборах 2007 г. она получила лишь пять мандатов.

Прежде всего, им удалось консолидировать вокруг себя консер-
вативно настроенного избирателя и внушить достаточно широким
кругам населения (по данным опроса, проведенного в сентябре
2013 г., за партию были готовы проголосовать 19,3% из би ра -
телей 85) тезис о том, что ксенофобия и мигрантофобия — это нор-
мальные явления. Властям приходится реагировать на мигранто-
фобские настроения. В программе действующего правительства
содержится обещание, что трудовая миграция будет разрешаться
с учетом реальных потребностей рынка труда. Правительство обе-
щало уменьшить безработицу среди мигрантов, сокращая таким
образом, число получателей социальных пособий. Что касается бе-
женцев, то правительство обещало увеличить уровень возмещения
расходов муниципалитетов, возникающих при программе адапта-
ции. Также в программе содержалось обещание ускорить рассмот-
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рение заявок о предоставлении убежища и ускорить процесс реад-
миссии, фактически повторяя положения программы «Истинных
финнов» 86.

Интересным с точки зрения оценки настроений финского об-
щества является и тот факт, что на последних парламентских вы-
борах ни один кандидат с иммигрантскими корнями не прошел в
парламент.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Националисты в лице «Истинных финнов» имеют ограничен-
ное влияние на местные власти в Финляндии, располагая неболь-
шим числом депутатов в местных органах.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

После парламентских выборов 2011 г. «Истинные финны» по-
лучили 19,1% голосов и увеличили свою фракцию в парламенте с
5 до 39 депутатов. Но самое главное состоит в том, что праворади-
калы не боятся затрагивать действительно «больные» темы для
финского общества, к которым относится недовольство трудовой
иммиграцией из-за рубежа. Рост ксенофобии и мигрантофобии
вынуждены были учитывать и правящие круги Финляндии, кото-
рые во многом пытаются перенимать риторику «Истинных фин-
нов», фактически соглашаясь с их мнением о положении в стране.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–2,5 –2,5
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Продолжение таблицы

9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Массовых акций такого рода зафиксировано не было, однако
известны одиночные акции. 30 марта стало известно, что военный
флаг нацистской Германии был обнаружен в городе Кристийнан-
каупунки 87.

1 августа в Хельсинки прохожий вскинул руку в нацистском
приветствии перед зданием еврейской общины 88.

Приглашенный депутатом от «Истинных финнов» Я. Хирвисаари
27 сентября на заседание парламента гость Сеппо Лехто поднял руку
в нацистском приветствии. По словам С. Лехто, нацистским жестом
он хотел выразить поддержку кампании депутата от партии «Истин-
ные финны» Юсси Халла-ахо на выборах в Европарламент89.

Также, 11 ноября стало известно, что в Турку состоялась вече-
ринка, по случаю Хрустальной ночи, где исполнялись песни про-
нацистских групп 90.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в
2013 г.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в
2013 г.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –5

Итого по разделу 8 –22,5 –22,5
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• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.
Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в

2013 г. Однако в конце марта имел место случай, когда играющий в
Финляндии за хельсинкский клуб ИФК эстонский хоккеист Сийм
Лийвик, обидевшись за то, что в матче между ИФК и тампереским
клубом «Таппара» его называли русским, в ответ обозвал соперника,
шведа боснийского происхождения Драгана Умичевича, цыганом91.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

Около десяти предприятий принадлежавшие уроженцам Таи-
ланда были атакованы за одну ночь в городе Лахти в начале авгу-
ста 2013 г. Чаще всего вандалы разбивали окна помещений, в том
числе массажных салонов и ресторанов 92.

4 сентября церковь пятидесятников «Живое слово» в восточной
части Хельсинки подверглась актам вандализма. Витрины здания
церковных собраний были исписаны исламскими надписями 93.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.
Подобные факты не были зафиксированы мониторингом в

2013 г.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 –2,5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

0 0

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

–/× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

0 –2,5

Итого по разделу 9 0 –5
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• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

31 января три неонациста пытались прервать презентацию
книги о финских ультраправых в городской библиотеке Ювяс-
кюля. Они пытались войти в зал, где авторы Ли Aндерссон и Ми-
каэль Брунила говорили с аудиторией около 100 человек. Они
были остановлены охранником, которого ранили. 1 марта фин-
ская полиция проинформировала еврейскую общину, что один из
мужчин, арестованных в Ювяскюля собрал информацию о фин-
ских евреях 94.

18 апреля в Хельсинки было совершено нападение на румын-
ского цыгана, просившего подаяние 95.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Основными антифашистскими организациями Финляндии яв-
ляются Антифашистский комитет Финляндии (организован в но-
ябре 2008 г., глава — Йохан Бекман) 96 и организация «Финляндия
без нацизма» (возникла в январе 2011 г., глава — Петри Крон

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

0 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –5 –10
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(Petri Krohn)). Целями организаций является борьба с неонациз-
мом, ксенофобией и антисемитизмом, борьба против отрицания
Холокоста и фашистских явлений, борьба с фальсификацией ис-
тории Великой Отечественной войны и попытками пересмотра
итогов Второй мировой войны 97.

К антирасистским также можно отнести финскую Лигу по пра-
вам человека, Ассоциация по защите прав человека Kitke, «Муль-
тикультурную ассоциацию Monika—Naiset liitto ry», которая пре-
доставляет помощь женщинам и детям — иммигрантам, ставшим
жертвами насилия, и ряд других.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Антифашисты пытаются привлечь внимание финской и миро-
вой общественности как к ксенофобской риторике «Истинных
финнов», так и к двум основным проблемам, связанным с Финлян-
дией, а именно — к нахождению на территории страны информа-
ционного центра чеченских террористов «Кавказ-центр» и дискри-
минационным практикам финской ювенальной юстиции в
отношении русских матерей. В этих целях они регулярно проводят
как на территории Финляндии, так и на международных площад-
ках пресс-конференции, семинары и круглые столы.

10 марта 2013 г. представители левых группировок Финляндии
провели в центре Хельсинки акцию протеста против деятельности
в стране националистической организации Suomen Sisu. По дан-
ным полиции, в ней приняли участие около 70 человек 98.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

В Финляндии действует общественный проект «Зона, свобод-
ная от дискриминации». Это информационная кампания по борьбе
с любыми формами дискриминации, запугивания и преследова-
ния. В рамках кампании организациям и муниципалитетам пред-
лагается объявить себя зонами, свободными от дискриминации.
Такое заявление является также сигналом для сотрудников, соиска-
телей и клиентов, что организация приветствует всех, независимо
от пола, возраста, этнического происхождения, религии или ве-
роисповедания, убеждений, состояния здоровья, инвалидности
или сексуальной ориентации. Организаторами кампании высту-
пили газета Helsingin Sanomat, финская Лига по правам человека,
Форум инвалидов Финляндии, и ряд других организаций 99.

Проект Ассоциации по защите прав человека Kitke ставит
своей целью предотвращение насилия, мотивом для которого
стало оскорбление чести и дальнейшее его развитие 100.
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С 2000 г. действует Финляндская ассоциация русскоязычных
обществ (ФАРО). Сейчас ФАРО включает 38 организаций, их дея-
тельность — социальная, культурная, спортивная и просветитель-
ская работа, направленная на интеграцию в финское общество
русскоязычных семей, детей, молодежи, пожилых людей, а также
иммигрантов с ограниченными возможностями 101.

В ноябре 2006 г. представителями мусульманской общины был
создан Исламский совета Финляндии, целями которого являются
улучшение диалога и сотрудничества между мусульманами и дру-
гими религиозными группами и укрепления понимания и уваже-
ния к исламской культуре в Финляндии и к финской культуры
среди мусульманского меньшинства, предотвращение радикаль-
ного исламизма и исламофобского экстремизма 102.

С 2011 г. действует проект «Мы знаем, где ты живешь» (Me ti-
edmme, miss asut), созданный финской государственной телерадио-
компанией Yle, который рассказывает о людях, которым приходи-
лось испытывать на себе агрессию со стороны интернет-аудитории
за то, что они думают не так, как остальные. На сайте проекта его
участники, в том числе многие известные личности, ставшие жерт-
вами ненависти, делятся своим опытом. Помимо интервью участ-
ников проекта, на его сайте размещена информация о законода-
тельстве, применяемом в случаях интернет-угроз, и дискуссионный
форум. Посетители страницы также могут принять участие в опросе
по поводу проявлений ненависти в глобальной сети. Сайт проекта
посетили уже около 250 тыс. раз. Проект получил премию за дости-
жения в области журналистики Stora Journalistpriset за 2013 г.103

В конце января 2013 г., к 80-летнему юбилею прихода Адольфа
Гитлера к власти, в газете Helsingin Sanomat появилась статья под
названием «Что-то хорошее в Гитлере?», где объяснялось почему
многие люди приняли Гитлера и сохраняют добрую память о нем,
поскольку они «жили счастливой жизнью в фашистском госу-
дарстве»104. 3 февраля в Helsingin Sanomat была опубликована статья
берлинского корреспондента газеты Катарины Баер, посвященная
тому, как в общем-то неплохие люди могут становиться антисеми-
тами-расистами. Отмечая, что сейчас в антицыганских выступле-
ниях в Чехии участвуют врачи, юристы и т. д. К. Баер замечает, что
ситуация в этом вопросе мало изменилась с Германии 1930-х. «Вре-
мена могут быть и другие, но люди меняются очень медленно. Сво-
бода, демократия и равенство являются добродетелями, для продви-
жения к которым многое предстоит сделать»,— писала она105.

В начале апреля 2013 г. по инициативе общины адвентистов
седьмого дня в Ювяскюле была начата программа «Карта ра-
сизма», в рамках которой записывались и наносились на единую
карту сведения представителей меньшинств о проявлениях ксено-
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фобии. Пастор Анску Яааккола заявил: «Мы хотим внести свой
вклад в то, что Финляндия стала бы местом, где могли бы без-
опасно жить самые разные люди» 106. Финская писательница Софи
Оксанен, выступая 9 апреля в Стокгольме при вручении ей «север-
ной Нобелевской премии по литературе» выразила обеспокоен-
ность ростом антисемитизма и расизма в Восточной Европе 107.

В конце мая 2013 г. Союз финских профессоров университета
предложил создать специальную программу по обеспечению без-
опасности финских университетов о угроз неонацистов. По дан-
ным Союза, финские ученые, которые изучают крайне правое дви-
жение, постоянно получают серьезные угрозы 108.

В сентябре в Финляндии в рамках общеевропейской акции про-
ходил месячник масштабных исламско-христианских дебатов с
участием известных религиозных лидеров и представителей влия-
тельных общественных организаций109. В конце октября в столице
Финляндии состоялась первая конференция исламской молодежи
страны. Организатором конференции выступил Форум молодых
мусульман. Главными темами конференции стали проблемы ин-
теграции в финское общество и сохранения своей культуры 110.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

В принципе подобные случаи не фиксировались, однако сва-
стика красуется на флаге и эмблеме училища финских ВВС 111.

Свастика до 1944 г. была опознавательным знаком всех фин-
ских военно-воздушных сил, но после заключения перемирия с
СССР и объявления войны нацистской Германии Финляндия сме-
нила опознавательные знаки во всей армии и стала использовать
вместо свастики круг синего цвета. Однако в училище, которое
«свято хранит свои традиции», этого сделано не было и свастика
по сей день «украшает» его знамя и эмблему.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 0

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

–/× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–2,5 –2,5

– Ревизионизм, отрицание Холокоста 0 0

Итого по разделу 12 –2,5 –2,5
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

–5 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 –5 0
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Финляндия подписала и ратифицировала основные конвенции
и международные соглашения по борьбе с расизмом и дискримина-
цией: Рамочную конвенцию о защите прав национальных мень-
шинств, Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин, Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации, Международную конвенцию о за-
щите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей и Европей-
скую хартию региональных языков и языков меньшинств, Деклара-
цию ООН о праве коренных народов на самоопределение и участие
в принятии решений, касающихся их самих и условий их жизни.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

Подобные случаи не фиксировались мониторингом в рассмат-
риваемый период.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Финляндии, направленных против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

В 2013 г. в Финляндии произошло незначительное снижение
рейтинга — 16-е место вместо 17-го в 2012 г. Это связано с ростом
ксенофобии в финском обществе. Речь, прежде всего, идет о таком
новом, по сравнению с 2012 г., явлении, как вандализм, а также о
появлении одиночных демонстраций приверженности нацист-
ской идеологии.

На взгляд экспертов, это связано с тем, что благодаря деятель-
ности «Истинных финнов», в последние годы в обществе утверди-
лось терпимое отношение к ксенофобии и национализму, которые
воспринимаются значительной частью граждан как нормальное
явление.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Права меньшинств в Финляндии защищаются целым набором
нормативных актов, начиная со статей Конституции и Уголовного
кодекса и заканчивая, Законом о равноправии, Актом о религиоз-
ной свободе (принят в 2003 г.) и пр.

Данное законодательство в совокупности с подписанными и
ратифицированными Финляндией международными соглаше-
ниями, направленными также на защиту прав меньшинств,
в принципе создают надежную защиту для них от любых форм дис-
криминации.

В то же время определенные проблемы остаются у «негосу-
дарственных церквей», которые лишены поступлений от т. н. цер-
ковного налога, а также у определенных категорий иностранных
женщин, которые подвергаются дискриминации из-за несовер-
шенной системы ювенальной юстиции.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Финляндия скрупулезно выполняет все требования Междуна-
родных соглашений в области прав человека, гарантируя мень-
шинствам их культурные, языковые, образовательные и иные
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права. Между тем рост ксенофобии и мигрантофобии, происходя-
щий в финском обществе в последние годы по причине экономи-
ческого кризиса, нарастания миграционных потоков и активности
праворадикальной партии «Истинные финны», заставляет правя-
щие круги страны задумываться об ограничениях, которые могут
быть наложены на иностранцев, временно или постоянно прожи-
вающих на территории Финляндской Республики.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

В Финляндии отсутствует дифференциация прав и свобод ти-
тульной нации и национальных меньшинств. В этой стране этни-
ческим меньшинствам гарантируются все основные права, пред-
усмотренные международным правом.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Закон о свободе вероисповедания и налоговое законодатель-
ство Финляндии закрепляют наличие официальных церквей —
евангелическо-лютеранской и православной, которые получают
т. н. церковный налог. Представители других религиозных орга-
низаций никаких отчислений от данного налога не получают.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В рассматриваемый период нормотворчество такого рода не
фиксировалось.

• Случаи нарушения свободы слова.

В 2013 г. подобные случаи не фиксировались.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В стране существует развитое миграционное законодатель-
ство. Финляндия ратифицировала основные международные со-
глашения, связанные с защитой их прав. С 2001 г. прожившим в
стране 5 лет иммигрантам-негражданам предоставляется избира-
тельное право на местном уровне. Правами мигрантов занимается
Уполномоченный по делам меньшинств.

В 2012 г. Национальный трибунал по опросам дискриминации
отменил практику дискриминации потенциальных иммигрантов,
связанную с их этническим происхождением, при рассмотрении
документов на въезд. Действуют программы адаптации мигран-
тов.

В то же время, в отличие от других стран ЕС, в Финляндии не
учитывается минимальный рабочий стаж, наработанный в других
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странах Евросоюза, что противоречит законодательству и прак-
тике Евросоюза.

Отдельной темой остается дискриминация иностранных ма-
терей и их детей, которые постоянно проживают на территории
Финляндии. Разница в культуре и в понимании особенностей вос-
питания детей, а также элементарная ксенофобия чиновников со-
циальных служб приводят к серьезным злоупотреблениям, связан-
ным с участившимися необоснованными изъятиями детей из
семей иностранцев.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Финляндия всегда относилась к толерантным странам, строго
соблюдающим права меньшинств. Экономический кризис, разра-
зившийся в 2008 г., а также усиление миграционных потоков из
стран третьего мира привели к росту в финском обществе ксено-
фобских настроений и мигрантофобии. 20% голосов, которые по-
лучила на последних парламентских выборах партия «Истинные
финны» и сохранение высокого уровня их поддержки в обществе
красноречиво свидетельствуют о переменах в обществе.

Попытки правительственных партий следовать идеологии
национал-радикалов в вопросах отношения к иностранцам, про-
живающим в Финляндии, показывает, что им нечего противопо-
ставить политике ультраправых. По сути дела, практика дискри-
минации иностранных семей, связанная с изъятием детей
органами опеки, обсуждение возможностей сокращения учеб-
ных часов для изучения шведского языка в школе и пр. — все это
является следствием растерянности правящих кругов Финляндии
перед лицом неожиданно возникшей проблемы ксенофобии. Это
создает определенные проблемы в обществе и может в перспек-
тиве привести к нарушению действующего законодательства от-
носительно прав меньшинств.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В рассматриваемый период не проводилось опросов обще-
ственного мнения по данному вопросу, однако, по косвенным дан-
ным и материалам более ранних опросов можно говорить о значи-
тельном потенциале латентной ксенофобии. В значительной
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степени ее причина — представление «коренных» финнов о том,
что приезжие прибыли исключительно ради получения высоких
социальных пособий.

Представители меньшинств по данным проводимых опросов
начинают воспринимать Финляндию как страну масштабной дис-
криминации.

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным рейтинга уровня жизни населения, составленного
популярным институтом Legatum Institute, Финляндия в 2013 г. за-
няла 8-е место, оказавшись в первой пятерке стран ЕС по этому по-
казателю 112. Несмотря на рост мигрантофобских настроений в об-
ществе, ксенофобия пока не достигла в Финляндии такого уровня,
чтобы оказывать влияние на экономическое развитие страны.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Тем не менее экономический кризис дает о себе знать и в Фин-
ляндии. В 2013 г. продолжился начавшийся в 2012 г. спад (при
этом, если в 2012 г. он составил 0,2% ВВП, то в 2013 г. — 1,5%).
Безработица оставалась на достаточно высоком для страны
уровне — 8,2% (в 2012 г. — 7,7%), при этом были анонсированы
масштабные сокращения рабочих мест и направление рабочих и
служащих в вынужденные отпуска 113.

Подобный спад в социальном государстве, которым является
Финляндия — питательная почва для ксенофобии и особенно миг-
рантофобии, с обвинениями мигрантов в паразитизме «на шее» у
коренного населения, чем и воспользовалась праворадикальная
партия «Истинные финны», показавшая на выборах сенсационно
высокий результат. Не снижала она своей популярности и в рас-
сматриваемый период.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Падение производства, о котором говорилось выше,— в основ-
ном следствие общего экономического кризиса, никак не связан-
ного с эмиграцией трудоспособного населения. С другой стороны,
продолжающееся старение населения Финляндии приводит к
тому, что страна становится привлекательной для жителей стран
Восточной Европы, а также Азии и Африки.
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4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Несмотря на наличие популярной ультраправой партии, об-
становка в Финляндии остается достаточно стабильной. «Истин-
ным финнам» не удается существенно расширить свою группу
поддержки. В стране сохраняется демократическое большинство,
категорически не приемлющее ксенофобские воззрения. С другой
стороны, представляет опасность тот факт, что ксенофобские воз-
зрения исповедуют и некоторые политики из правящей партии,
причем эти фобии проявляются не только в записях в социальных
сетях, как у «Истинных финнов», но и в виде открытых заявлений.
При этом правоохранительные органы предпочитают не реагиро-
вать на это. Опасность представляет также попытка правящей пар-
тии перехватить наиболее популярные лозунги «Истинных фин-
нов» и использовать их в своих программах.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.
Финляндия сохраняет добрососедские отношения с погранич-

ными странами. Призывы к возврату «отторгнутых» в 1940-х гг. тер-
риторий — удел маргинальных кругов, которые не входят в про-
граммы основных политических сил страны. Впрочем, определенную
напряженность в отношениях с Россией вызывают преследования со-
циальными службами матерей русского происхождения, по подозре-
нию в «ненадлежащем исполнении родительских обязанностей».

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Несмотря на наличие миграционного законодательства, Фин-
ляндии было бы желательно присоединиться к Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей.
Кроме того, учитывая рост популярности праворадикалов, было
бы желательно присоединение Финляндии к голосованию за ре-
золюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающие неонацизм.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Финляндии следует исключить из инструкций социальной
службы рекомендации, в которых женщины–уроженки России об-
виняются в предрасположенности к насилию над детьми.
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Желательно убрать из Закона «Об иностранцах» положения,
способствующие этнически обоснованным арестам и обыскам.
Кроме того, важно привести в соответствие с Конституцией
страны и Законом «О свободе вероисповедания», гарантирующим
свободу исповедания любой религии, налоговое законодатель-
ство, которое ограничивает т. н. неофициальные финские церкви
в сборе «церковного налога».

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Органам власти Финляндии следует продолжать борьбу про-
тив ксенофобии и дискриминации. При этом особое внимание
следует обратить на противодействие мигрантофобской и ксено-
фобской пропаганде, изображающей иммигрантов «паразитами».
Кроме того, правоохранительные органы должны жестче реагиро-
вать на ксенофобские заявления политиков, не ранжируя свое от-
ношение в зависимости от принадлежности к правящей или оп-
позиционной партии.

Также необходимо прекратить практику дискриминации в от-
ношении иностранных семей, из которых под предлогом якобы
имеющегося насилия, принудительно изымаются дети.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –7,5

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

20 20

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

0 0

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–22,5 –22,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

0 –5

10 Расистские нападения, насилие, террор –5 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–2,5 –2,5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–5 0

14 Международный аспект 5 5

Итого –10 –12,5
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Франции — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образования, получения
жилья, здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Франция — это родина прав человека, страна, где родились и
нашли воплощения наиболее популярные антидискриминацион-
ные и антирасовые законы. Между тем Франция — это одна из не-
многих стран мира, которая не признает наличия у себя этниче-
ских меньшинств и, соответственно, их особых прав, которые
отличались бы от «классических» прав человека.

Этническая принадлежность, а также этническая самоиденти-
фикация коренных меньшинств Франции исключена из полити-
ческого лексикона, более того, наличие самих меньшинств не при-
знается.

По этой причине Французская Республика до сих пор не при-
соединилась в Рамочной конвенции о защите прав национальных
меньшинств, хотя ее аргументация в этом случае больше антира-
систская, чем наоборот. Французы сочли ее лишней и даже нару-
шающей принципы равенства, братства и свободы. Французские
политические деятели любят повторять, что все граждане Фран-
ции, независимо от цвета кожи, вероисповедания, происхожде-
ния — французы. УК Франции запрещает даже сбор информации
об этнической и религиозной принадлежности человека.

Во Франции практически отсутствует государственное финан-
сирование исламских религиозных школ, что практически выво-
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дит исламское религиозное образование, которое все равно суще-
ствует в той или иной форме, из-под контроля государства. Данное
положение основывается на законе 1925 г., запретившем госу-
дарственное финансирование всех религиозных организаций, ко-
торые не имеют культурных связей с Францией, французской ис-
торией и культурой. Таким образом, большинство религиозных
организаций иммигрантов, многие из которых являются мусуль-
манами и не имеют исторических связей в обществе, не имеют
права на государственные средства. Соответственно государствен-
ное финансирование имеют католики, протестанты, иудеи, но не
мусульмане 1.

В мае 2001 г. во Франции был принят закон Абу–Пикарда (по
именам инициаторов) по противодействию религиозным «сек-
там». Его целью является роспуск религиозных групп, которые не-
однократно обвинялись в совершении уголовных преступлений.
Этот закон был воспринят очень критично. Против него высту-
пила Католическая и протестантские церкви страны, которые от-
метили, что закон можно будет использовать против некоторых
культовых практик традиционных религий.

Французское законодательство не считает преступлениями на
почве ненависти те из них, которые совершены по мотивам пред-
убеждений против инвалидов и мигрантов.

11 апреля 2011 г. во Франции вступил в силу закон, иницииро-
ванный президентом Николя Саркози, запрещающий мусульманкам
носить в общественных местах паранджу. Основная аргументация
сторонников этого закона состоит в том, что ношение паранджи —
якобы «принцип французской Конституции о равенстве между жен-
щиной и мужчиной»: ведь принуждение женщины к ношению опре-
деленной формы одежды ограничивает ее свободу, что противоре-
чит «духу Республики». Тем не менее многие мусульманки заявляют,
что носят паранджу не по принуждению, а добровольно и запрет на-
рушает другой демократический принцип — права человека на не-
прикосновенность личной жизни и свободное выражение своих ре-
лигиозных убеждений. Между тем 1 июля 2014 г. закон был
утвержден Европейским судом по правам человека.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений французское законодательство не содер-
жит.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
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ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Во Франции действует одно из самых либеральных в мире за-
конодательств в области свободы слова и выражения мнения. Пер-
вая поправка к французской Конституции 1958 г. гласит, что Фран-
ция «обеспечивает равенство перед законом всех граждан без
различия происхождения, расы или религии».

Существует только одно ограничение свободы слова — кле-
вета. Кроме того, существует одно законодательное ограничение,
связанное с отрицанием Холокоста. Попытка в 2011 г. принять
аналогичный закон о геноциде армян в Турции 1915 г. натолкну-
лась на позицию Конституционного совета в 2012 г. (Конститу-
ционный совет, решение № 2012-647DC), который признал, что
«данный закон противоречит положению Конституции о свободе
слова и мысли, вследствие чего законодательный орган не вправе
противоречить Конституции». В результате закон был признан не-
действительным и был отклонен в полном объеме.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Несмотря на то, что для Франции защита от дискриминации —
очень давняя традиция, мониторингом фиксировался ряд дискри-
минационных практик.

Прежде всего, речь идет о дискриминации цыган, прибывших
во Францию из стран Восточной Европы в рамках единого про-
странства ЕС. Свыше 20 тыс. цыган к концу 2013 г. находились под
угрозой депортации, жили в неофициальных поселениях, без до-
ступа к водоснабжению. Отмечаются случаи сегрегации цыган-
ских детей в школах, где из них создают отдельные классы (Рис-
Оранджис, Сент-Фо) 2.

В 2013 г. властями был проведен ряд принудительных выселе-
ний цыган из нелегальных поселков без предоставления альтер-
нативного жилья, либо с предоставлением в отдаленных районах,
что разрушало налаженные социальные связи (Рис-Оранджис,
3 апреля, более 200 человек; Лилль, 5 июня, 75 человек; Лион,
10 июля и 23 августа — два выселения одной и той же группы в
45 человек; Бобиньи, 27 августа, 35 человек; Сен-Дени, 27 ноября,
270 человек; Марсель, 3 декабря, 200 человек). С января по сен-
тябрь было выселено 13 400 цыган — больше, чем за весь 2012 г.
Людей извещали о выселении обычно за несколько часов, не
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давая толком приготовиться. В ряде случаев выселение сопровож-
далось насилием по отношению к жильцам, порчей их имущества
и т. д. Кроме того, возобновились масштабные депортации цыган
в Восточную Европу. В 2013 г. из страны было депортировано
19 380 цыган. Депортации подвергались и те семьи, которые пы-
тались интегрироваться во французское общество. Шок в обще-
стве вызвала история депортированной в Косове в октябре
15-летней Леонарды Дибрани, которую увезли на глазах у полного
автобуса одноклассников, с которыми она ехала на экскурсию.
При этом пособие по репатриации, выдаваемое во Франции цы-
ганам–гражданам ЕС (300 евро на взрослого и 100 евро на ре-
бенка) значительно меньше, чем для выдворяемых граждан
стран, не входящих в ЕС (2000 евро на взрослого и 500–1000 евро
на ребенка) 3.

Полиция неохотно расследует случаи нападений на цыган, так
что те в ряде случаев просто боятся сообщать полицейским о фак-
тах нападений из-за их ксенофобских настроений. Отмечались
случаи преследования цыган полицейскими (Антиб, март; Сен-
Дени, июль; Вильнев д’Асквэ, август).

Дискриминации также подвергаются живущие во Франции
мусульмане. Отмечаются отказы в приеме на работу и учебу жен-
щин в хиджабах. 20 марта стало известно, что в Живоре молодую
девушку не пустили в фитнес-центр из-за ее хиджаба. По словам
администрации спортивного учреждения, ни один клиент не
имеет права заходить в здание центра в головном уборе, в том
числе хиджабе. 10 июня в международном аэропорту француз-
ского города Сент-Этьен мусульманок не пустили на борт самолета
из-за их отказа публично снять хиджаб 4. 28 ноября апелляцион-
ный суд во Франции поддержал право детского сада уволить с ра-
боты женщину, которая оспаривала право носить на работе хид-
жаб, отменив решение суда низшей инстанции 5.

В ряде городов мэры отказались обеспечивать школьников-му-
сульман халяльной едой, причем даже в тех случаях, когда мусуль-
манская община была готова взять расходы на себя (Арвер, начало
октября 6). Был даже отмечен случай изоляции школьника-мусуль-
манина, отказавшегося есть нехаляльную еду 7. Эти меры поддер-
жал в своем отчете о состоянии соблюдения прав и свобод чело-
века в учебных заведениях Франции, вышедшем в конце марта,
Уполномоченный по правам человека Доминик Боди, заявивший,
что мэрии городов не должны обеспечивать школьников-мусуль-
ман халяльными обедами, а столовые должны «держать религиоз-
ный нейтралитет» 8.

Фиксировались случаи, когда власти препятствовали мусуль-
манам строить мечети (Локмине и Ванн, март 9), закрывали (или
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пытались закрыть) их (Эпине-сюр-Сен, февраль 10; Кань-сюр-Мер,
март 11; Ницца, март 12; Монруж, апрель 13).

11 сентября стало известно, что французская государственная
структура RATP (автономный оператор парижского транспорта)
отказывается публиковать на своих рекламных площадях рекламу
кампании против исламофобии во Франции, называя ее «рели-
гиозно и политически заангажированной» 14.

Полицейские достаточно часто останавливают цыган и му-
сульман для проверки документов на основании «подозрительной
внешности». 2 октября парижский суд отверг ряд жалоб на изби-
рательные проверки документов, мотивируя это тем, что истцы не
смогли доказать предвзятость полицейских 15. Правительство так
и не вернулось к отмененной в 2012 г. под давлением со стороны
полицейских профсоюзов идее ввести бланки протоколов про-
верки документов на улице, призванной повысить подотчетность
полиции и снять устойчивые опасения относительно избиратель-
ных проверок по этническому признаку.

С определенными трудностями сталкиваются трансгендеры,
желающие сменить имя. Из-за требований судов вначале пройти
все медицинские процедуры по смене пола, а также длительное
(и в ряде случаев унизительное) обследование у психиатра, опла-
тить дорогостоящие экспертизы им иногда приходится ждать по-
лучения новых документов несколько лет, что приводит к ряду
проблем психологического характера, когда трансгендеры исполь-
зуют свои старые документы уже имея новую внешность. По дан-
ным опроса Агентства по основным правам ЕС, 48% транссексуа-
лов во Франции заявили, что они подверглись дискриминации в
предыдущие 12 месяцев, 28% этих респондентов заявили, что они
подвергались дискриминации на работе и 18% в школе или уни-
верситете 16.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Фран-
ции — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

Прежде всего, с подобными заявлениями (носящими исламо-
фобский и цыганофобский характер) выступает лидер национа-
листической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

21 мая Марин Ле Пен заявила, что вопрос цыган-мигрантов стал
настоящей катастрофой государственного значения, и решить его
можно только с помощью восстановления границ между странами
ЕС. Она заявила, что социалисты слишком мягко относятся к неле-
галам и тратят существенные средства на помощь иммигрантам17.

Когда министр по вопросам прав женщин, пресс-секретарь пра-
вительства Франции и известная активистка марокканского про-
исхождения Наджат Валло-Белькасем в январе посетила официаль-
ное празднование берберского Нового года в мэрии города Лион,
вице-президент политической партии «Национальный фронт» (FN)
Флориан Филиппо заявил, что он «был неприятно поражен и шо-
кирован присутствием пресс-секретаря и министра французского
правительства на чисто общинном и региональном празднике».
«Своим поступком, своим официальным присутствием на меро-
приятии, министр взяла на себя ответственность за идею, что
французы разделены на общины. Это, в первую очередь, противо-
речит фундаментальным ценностям Республики (Франции), мы
единый народ», — заявил Филиппо 18. Тем самым националисты
продолжают традиционную национальную политику Франции, ве-
дущую страну в тупик. Они отказывают национальным меньшин-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –10
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ствам в праве на существование, что является первопричиной мно-
гих конфликтов на этнической и религиозной почве в этой стране.

Отмечаются и проявления антисемитизма, хотя они носят мар-
гинальный характер. Так, 12 марта стало известно, что власти го-
родка Безона, контролируемого коммунистами, присвоили звание
почетного гражданина палестинскому террористу Маджди Ри-
мауи, совершившему в 2001 г. убийство израильского министра
Рехавама Зееви. Перед церемонией вручения почетной грамоты
жене и детям Римауи, мэрия Безона распространила брошюру,
в которой убийца представлен как палестинский патриот, осуж-
денный лишь за то, что защищал свою землю и свой народ. А мэр
города Доминик Лесперр, выступая на церемонии, заявил, что
присвоение звания почетного гражданина Маджди Римауи — это
«акт солидарности с борьбой палестинского народа за освобожде-
ние» 19. 5 сентября стало известно, что активист партии «Нацио-
нальный фронт» Франсуа Шателен разместил на своей странице в
Facebook изображение горящего израильского флага 20.

Тревожным симптомом является то, что вслед за радикалами
ксенофобские заявления (вероятно, в погоне за популярностью у
избирателей) начинают делать госчиновники и умеренные поли-
тики, ранее не замеченные в подобном поведении.

14 марта министр внутренних дел М. Вальс заявил: «Увы, оби-
татели поселков не хотят интегрироваться в нашей стране из-за
культурных различий или потому, что они находятся в руках сетей,
стимулирующих участие в попрошайничестве или проституции»,
Вальс также заметил, что к интеграции готово лишь меньшинство,
что впрочем, не удивительно, учитывая, что под интеграцией
французские власти понимают добровольную ассимиляцию 21.

27 сентября в интервью Radio France International, Мануэль
Вальс вновь повторил это заявление, сказав: «Их (цыган) образ
жизни чрезвычайно отличается от нашего. По этой причине они
должны вернуться в Румынию или Болгарию» 22.

Один из лидеров правого Союза за народное движение (UMP),
бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, выступая в
Ницце в середине сентября, допустил возможность сближения
UMP с «Национальным фронтом». Господин Фийон сказал, что в
том случае, если во второй тур выборов выходят кандидаты Социа-
листической партии (PS) и «Национального фронта», иногда
лучше поддержать крайне правых, чем правящих социалистов.
А лидер «фронтистов» Марин Ле Пен в ответ объявила, что готова
сотрудничать со всеми кандидатами, которые подпишутся под
главными пунктами ее программы — выход из зоны евро, борьба
против засилья иммигрантов, исламизации части общества и «цы-
ганского нашествия» 23.
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24 сентября против допуска Болгарии и Румынии в шенген-
ское пространство под предлогом того, что это послужит лишь
росту численности цыган, проникающих в Европу, выступил глава
«Союза за народное движение» Жан-Франсуа Копе 24.

5 июля мэр Ниццы Кристиан Эстрози призвал своих коллег —
градоначальников «устроить бунт» против цыган. Он предложил
взять под особый контроль все места возможного расселения
цыган, оснастить эти точки видеокамерами и держать в состоянии
боевой готовности силы правопорядка. Последним вменяется в
обязанность очищать незаконно оккупированные площади в тече-
ние 48 часов 25. Мэр города Шоле Жиль Бурдулекс 21 июля, диску-
тируя с цыганами, занявшими участок общественных земель, за-
явил: «Гитлер, похоже, убил слишком мало цыган» 26.

16 сентября судья города Тулузы Эрве Баррье, зачитывая при-
говор четверым воришкам-цыганам, которые смонтировали
трансформатор и украли таким образом 53 килограмма меди, за-
явил: «Я надеюсь, вы не думаете, что мы позволим вам вот так вот
обворовывать Францию? Вам не кажется, что Франции достаточно
таких вороватых румын?» 27

Кроме того, в Аржантее местный мэр посоветовал отцу под-
вергшейся нападению мусульманки «не раздувать этот инцидент,
чтобы избежать разжигания религиозной ненависти и серьезных
последствий для всех жителей города» 28.

Мониторингом отмечались и ксенофобские публикации в
СМИ. В публикации февральского номера версальского регио-
нального журнала в рубрике «Открытый форум» подчеркивалось,
что политика секуляризма — «это щит, который защищает нас от
ислама. От веры, которая является абсолютно чуждой для нашей
цивилизации. Это система тоталитарного гнета для покорения че-
ловечества путем глобального джихада» 29.

В июле по ряду спутниковых телеканалов во Франции транс-
лировался антисемитский телесериал «Хайбер» 30.

В начале ноября стало известно, что один из гостей в телесту-
дии программы Petit Journal несколько раз воспроизводил антисе-
митский жест «кенель», изобретенный комиком-антисемитом
Дьедонне Мбала-Мбала 31.

20 февраля мэр Орлеана Серж Груар наложил запрет на строи-
тельство первой мусульманской начальной школы во Франции,
заявив: «Проект мусульманского учебного заведения идет вразрез
с вектором провластной политики секуляризма. Это отказ мусуль-
манской общины от одного из принципов Республики — обще-
ственного разнообразия» 32. Очевидно, что вакуум в образовании
национальных и религиозных меньшинств, который образуется в
результате ухода государства из этой сферы, очень быстро запол-
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няется теми, кого во Франции называют исламскими фундамен-
талистами и с которыми ведется активная борьба. Такая политика
приводит лишь к преумножению последователей агрессивного ис-
лама и к усилению напряженности в стране.

В конце марта во Франции ряд политиков выступили за уже-
сточение политики секуляризма в отношении сотрудников дет-
ских учреждений. 26 марта пресс-секретарь французского пра-
вительства и министр по вопросам прав женщин Наджат
Валло-Белькасем заявила: «Принципы секуляризма не должны
останавливаться перед дверью детсада, это неприкосновенные
принципы Республики (Франции). Ни о каких уступках не может
быть и речи. Мы не исключаем ситуации, когда возникнет не-
обходимость урегулировать это более жестким законом». Прези-
дент генерального совета Департамента Приморские Альпы, где
сосредоточена одна из крупнейших мусульманских общин Фран-
ции, Эрик Чиотти подал на рассмотрение парламента законо-
проект, который позволит требовать соблюдения религиозного
нейтралитета и в частных учреждениях Франции 33. 29 марта
Президент Франции Франсуа Олланд поддержал этот законо-
проект, отметив, что он «крайне необходим Франции». «Закон
должен вмешаться и запретить религиозные символы во всех уч-
реждениях, где воспитываются дети с раннего детства. Когда
идет речь о первоначальном воспитании детей частными нянями
или работницами детских садов, должна быть атмосфера рели-
гиозного нейтралитета, которая уже существует в школах», —
сказал он 34.

Весьма распространены во Франции и случаи чрезмерной то-
лерантности, которые часто трансформируются в новые формы
дискриминации. Например, 7 июня стало известно, что париж-
ская полиция запретила проводить праздник, во время которого
должны были продаваться колбаски из свинины и алкоголь,
в квартале Гут-д’Ор, где проживает большое число мусульман 35.
5 декабря стало известно, что в Шатодене традиционный рожде-
ственский вертеп в центре города заменили на снеговика 36. Так
отказ от национальных и религиозных традиций в угоду пресло-
вутой политкорректности ведет к росту недовольства коренного
населения страны и к усилению позиций националистов.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Конституционные акты Франции признают равенство перед
законом, равноправие мужчины и женщины, равноправие неза-
висимо от расы и национальности, равное право на труд неза-
висимо от происхождения, взглядов или вероисповедания, рав-
ный доступ к образованию, культуре, приобретению профессии.
В основе этих прав лежит Декларация прав человека и гражда-
нина, на которую ссылается современная Конституция страны,
которая в своей преамбуле гласит о том, что «французский народ
торжественно провозглашает свою приверженность правам че-
ловека... как они были определены Декларацией 1789 г. и Кон-
ституцией 1946 г...»

В 1994 г. во Франции был принят новый Уголовный кодекс, ко-
торый также ужесточил наказания за расовую дискриминацию в
любых формах. В соответствии с ним явные проявления расизма
и ксенофобии являются наказуемыми, так же как и пропаганда ра-
совой дискриминации. Уголовная ответственность также пред-
усмотрена за «разжигание ненависти и насилия в отношении лица
или группы лиц по причине их этнического, религиозного или ра-
сового происхождения». Публичная клевета и оскорбления, осно-
ванные на расовой или религиозной принадлежности, также яв-
ляются преступлением.

Важно, что совершение преступления на основе расовой или
этнической принадлежности, национальности, религии, сексуаль-
ной ориентации или половой идентичности жертв является во
Франции отягчающим обстоятельством. Кроме того, Уголовный
кодекс предусматривает отдельные квалификации для убийств,
пыток, изнасилования, насилия и угрозы насилия, совершенных
на указанных основаниях. Однако «за бортом» остались случаи со-
вершения преступлений по признаку инвалидности, принадлеж-
ности к мигрантскому сообществу или социального статуса жертв.

Как уже указывалось, УК Франции запрещает даже сбор ин-
формации об этнической и религиозной принадлежности чело-
века.

В целом же Франция, как и большинство других стран ЕС, ру-
ководствуется директивами Европейского союза. Так, 29 июня
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2000 г. Совет Европейского союза принял Директиву 2000/43
«Об обеспечении выполнения принципа равенства лиц незави-
симо от расовой или этнической принадлежности». К 2003 г. все
страны, входившие на тот момент в ЕС, включая Францию, адоп-
тировали свои национальные законодательства в соответствии
с нормами данной директивы. В частности, Франция 3 февраля
2003 г. приняла Закон «Об усилении наказаний, предусмотрен-
ных за правонарушения расистского, антисемитского и ксено-
фобского характера».

Через полгода после принятия директивы, 4 ноября 2000 г.,
Совет Европы открыл для подписания 12-й Протокол к Европей-
ской конвенции о правах человека и основных свобод, значи-
тельно расширяя возможности ст. 14 Конвенции относительно не-
дискриминации.

Принятие этих двух инструментов обеспечило историческую
возможность для улучшения антирасовых и антидискримина-
ционных правовых стандартов по всей Европе. Не менее важно и
то, что они также прокладывают путь к созданию эффективных
структур с достаточной юридической властью и ресурсами для
того, чтобы гарантировать соблюдение принятых законов. Эти ос-
новные документы ЕС были подготовлены, исходя из существовав-
шей на тот период правоприменительной практики, а также ис-
ходя из Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации.

Важным моментом в европейском антирасистском законода-
тельстве является то, что ст. 5 Директивы, Протокол № 12 к Евро-
пейской конвенции о правах человека и основных свободах,
ст. 1(4) Международной конвенции о ликвидации всех форм ра-
совой дискриминации обязывает государства предпринимать по-
зитивные действия посредством «принятия определенных мер для
предотвращения или компенсации за ущерб, связанный с расовой
или этнической принадлежностью».

Для более строгого пресечения всех форм расизма и антисе-
митизма французский законодатель распространил такие отяг-
чающие вину обстоятельства, как угрозы, кражи и вымогательства
на преступления на почве ненависти и увеличил сроки давности
для деяний расового или антисемитского характера, связанные с
публикациями в прессе (так называемый закон «Пербена II» от
9 марта 2004 г. о внесении изменений в систему правосудия в
свете новых тенденций в сфере преступности).

Уже много лет во Франции существуют также законы о гено-
циде, о военных преступлениях и преступлениях против человеч-
ности с прописанными в них санкциями. Однако практическое
применение получил лишь Закон «Об отрицании Холокоста», ко-
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торый предусматривает тюремное наказание сроком до одного
года и штраф в размере 45 тыс. евро.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Во Франции действует разработанное антидискриминацион-
ное законодательство, основанное на вышеприведенных докумен-
тах ЕС.

Важно, что европейское (и соответственно, французское 37) за-
конодательство по борьбе с дискриминацией включает в себя по-
нятие как «прямой», так и «косвенной» дискриминации в рамках
т. н. запрещенного действия (ст. 2 Директивы). В целях Дирек-
тивы ЕС, «прямая дискриминация» определена как действие, в ко-
тором «с одним человеком обращаются менее благоприятно, чем
с другим в похожей ситуации на основаниях расового или этниче-
ского происхождения» (ст. 2(2)а Директивы), в то время как «кос-
венная дискриминация» в соответствии со ст. 2(2)b Директивы
имеет место «если внешне нейтральное условие, критерий или
практика поставили бы лицо конкретной расовой или этнической
принадлежности в особо неудобное положение по сравнению с
другими лицами, если только данное условие, критерий или прак-
тика объективно не оправданы законной целью, и средства дости-
жения этой цели не являются адекватными и необходимыми».

Французское антидискриминационное законодательство
практически разрешает правительству использовать ряд мер,
чтобы достигнуть адекватного представительства этнических, ре-
лигиозных и иных меньшинств в различных сферах социальной и
общественной жизни. Такие меры касаются трудоустройства для
членов тех групп, которые исторически не имели возможности на
равное участие, а также активную идентификацию и трудоустрой-
ство членов таких групп на государственную службу, включая, но
не ограничиваясь, полицией, прокуратурой и судами.

Важно, что европейское антидискриминационное законода-
тельство также включает в себя запрет на «указание» дискрими-
нировать или подстрекательство к дискриминации по запрещен-
ным основаниям (ст. 2(4) Директивы и ст. 4(а) и (с) МКЛФРД).
Примечательно, что законодательство применяется «и к госу-
дарственному и к частному сектору, включая государственные ор-
ганы» (ст. 3(1) Директивы). Таким образом, закон определяет, что
дискриминация, совершенная частным предпринимателем или
владельцем ресторана запрещается так же, как и дискриминация,
совершенная полицейским или социальным работником.

В соответствии с указанным законодательством дискримина-
ция запрещена в следующих областях (но не ограничивается
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ими): условия доступа к занятости (ст. 3(1)(a) Директивы ЕС); по-
мощь в выборе профессии, тренинги и курсы переквалификации
(ст. 3(1)(b) Директивы ЕС); занятость и условия для работы, вклю-
чая вопросы увольнения и заработной платы (ст. 3(1)(с) Дирек-
тивы); социальная защита (ст. 3(1)(е) Директивы); здравоохране-
ние (ст. 3(1)(е) Директивы); социальная помощь (ст. 3(1)(f)
Директивы); образование (ст. 3(1)(g) Директивы); доступ к това-
рам и поставка товаров и услуг, доступных обществу (ст. 3(1)(h)
Директивы); жилище (ст. 3(1)(h) Директивы); обеспечение пра-
восудия, включая обеспечение безопасности человека (ст. 5(a) и
(b) МКЛФРД и ст. 6, 13, 14 ЕКПЧ); политическое участие, включая
право голосовать и занимать общественные должности (ст. 5(c)
МКЛФРД, ст. 14 ЕКПЧ и ст. 3 Протокола № 1 к ЕКПЧ).

В 2002 г. в Директиву ЕС 76/207 были внесены Директивой Со-
вета и Европарламента 2002/73 ЕС от 23 октября 2002 г. 38 следую-
щие принципиальные изменения и дополнения:

• определения прямой и косвенной дискриминации были за-
креплены идентично Директиве 2000/43/ ЕС и Директиве
2000/78/ЕС;

• определены правила компенсации ущерба лицу, пострадав-
шему от дискриминации;

• расширены критерии дифференциации работников по при-
знаку пола и установлены более высокие гарантии обес-
печения равенства полов, включая возможности предостав-
ления отпусков по семейным обстоятельствам для обоих
полов;

• расширен круг средств защиты, включая возможность об-
ращения дискриминированного лица за помощью в соот-
ветствующие неправительственные структуры и развития
диалога между государствами-членами и такими структу-
рами;

• внесены положения о сексуальном домогательстве.
Законодательство предусматривает защиту от дискриминации

по признаку расы в области образования, доступа к товарам и
услугам, здравоохранения, социальной защиты и социальных пре-
имуществ; защита от дискриминации по иным основаниям, в том
числе сексуальной ориентации, возрасту, инвалидности, религии
или убеждениям, ограничивается рынком труда.

В 2012 г. в Трудовой кодекс было введено понятие защиты от
дискриминации на основе «сексуальной идентичности», что в ос-
новном относилось к ЛГБТ.

12 февраля 2013 г. депутаты Национального собрания Фран-
ции большинством голосов легализовали однополые браки и
право таких семей на приемного ребенка. «За» отдали свои голоса
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329 депутатов из 577, «против» — 229 депутатов 39. 18 мая прези-
дент Франции Франсуа Олланд подписал этот закон 40.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

Данное законодательство в 2013 г. в целом соблюдалось, но
имелись определенные случаи дискриминации при приеме на ра-
боту цыган (прежде всего из числа мигрантов из других стран ЕС)
и мусульман. Кроме того, наблюдались случаи дискриминации
цыган при выселении из нелегальных поселков без консультаций
и предоставления жилья, хотя это прямо предусмотрено принятым
в августе 2012 г. межведомственным циркуляром.

В октябре 2013 г. ЕСПЧ постановил, что Франция нарушила
право на частную и семейную жизнь группы цыган, выселив их с
земли, которую они занимали на протяжении многих лет 41.

Можно отметить несколько попыток неисполнения решений
о разрешении однополых браков (см. выше). В основном дискри-
минация наблюдается на местном уровне.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Во Франции в 2013 г. было зафиксировано 1274 преступлений
и правонарушений на почве ненависти, что включает в себя непо-
средственно акты расизма и угрозы 42 (в 2013 г.— 1539 случаев) 43.

За преступления на почве ксенофобии было осуждено 17 че-
ловек — 12 к наказаниям, не связанным с лишением свободы
(в основном к штрафам), и 5 — к различным срокам лишения сво-
боды.

Целый ряд правонарушений был связан с ношением никаба и
паранджи, что запрещено во Франции соответствующим законом,
который ряд правозащитников считает дискриминационным. Так,
18 января стало известно, что в городе Шель полиция задержала
и оштрафовала мусульманку за ношение никаба в общественном
месте 44. 8 февраля суд Дре обязал 24-летнюю мусульманку выпла-
тить штраф в размере 1100 евро за ношение никаба в обществен-
ных местах 45.

Однако были и действительно серьезные преступления на
почве ненависти, виновники в совершении которых понесли за-
служенное наказание.
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13 февраля лидер банды, которая в 2006 г. пытала и убила
французского еврея Илана Халими, Юсуф Фофану был приговорен
к дополнительному сроку заключения, за изготовление во время
нахождения в тюрьме антисемитских видеороликов 46.

2 марта исправительный суд города Ним приговорил извест-
ного депутата, регионального советника ультранационалистиче-
ской партии «Национальный фронт» в южном регионе Лангедок-
Руссильон Жульена Санчеса и его коллег Стефана Боде и Лорана
Ру к уплате 4 тыс. евро штрафа за исламофобские высказывания в
Facebook 47.

14 марта суд Нанта приговорил мужчину к пяти месяцам ли-
шения свободы и штрафа в размере 1 тыс. евро за публичное ос-
корбление мусульманки в никабе 48.

22 марта административный суд города Лаваль обязал группу
активистов молодежного крыла националистической партии «На-
циональный фронт» оплатить штраф в 800 евро с человека за ис-
ламофобские надписи на стенах мечетей 49.

11 апреля суд города Валансьен приговорил молодого муж-
чину, который напал на мусульманскую семью в больнице, к
18 месяцам лишения свободы с последующим 2-летним испыта-
тельным сроком 50.

23 сентября 20-летний Люсьен Абдельрафор, звонивший в
еврейскую школу в Тулузе, в которой в прошлом году Мухаммед
Мера убил четверых человек, и угрожавший убивать евреев был
осужден в ускоренном судебном порядке и приговорен к году ли-
шения свободы 51.

4 октября апелляционный суд французского города Экс-ан-
Прованс подтвердил обвинительный приговор в отношении граж-
данки Франции исламского вероисповедания Луизы-Марии
Сюисс, которая покусала сотрудницу полиции при задержании.
Она была приговорена к двум месяцам тюрьмы и еще четырем ме-
сяцам условного срока за неповиновение сотрудникам правопо-
рядка 52.

11 октября блоггер Борис Ле Лай был приговорен к 8 месяцам
лишения свободы условно и к штрафу на сумму 5000 евро, а также
к выплате компенсации на сумму 1500 евро, включая процент и
привязку к индексам, трем антирасистским сообществам за анти-
семитские публикации в Интернете 53.

16 октября Французская лицензионная ассоциация лишила ад-
воката из Лиона А. Дюбруэля профессиональной лицензии за по-
пытку дискредитации судьи еврейской национальности 54.

28 ноября апелляционный суд Парижа осудил комика-антисе-
мита Дьедонне Мбала-Мбала и приговорил его к штрафу на сумму
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28 тыс. евро за сквернословие, клевету, подстрекательство к нена-
висти и расовую дискриминацию, после того как он исказил
песню Annie Cordy, назвав ее «штучками о Холокосте» 55.

19 декабря Жан-Мари Ле Пен, бывший лидер французской
крайне правой партии «Национальный фронт», был оштрафован
на 5000 евро за заявление, что румыны «естественно» склонны к
воровству 56.

Кроме того, 24 января французский суд обязал популярный
сервис микроблогов Twitter раскрывать реальные имена своих
анонимных пользователей. Решение было принято после жалоб
Французской ассоциации студентов-евреев на антисемитизм в
сети57. 28 июня Парижский апелляционный суд подтвердил это ре-
шение 58.

14 ноября суд постановил «в течение месяца» удалить с интер-
нет-сайта продаж, принадлежащего книжному издательству
Kontre Kultutre, книгу «Антология антиеврейского, антииудаист-
ского и антисионистского дискурса», а также отрывков еще четы-
рех антисемитских книг. Помимо этого, суд приказал книжному
издательству Алена Сореля выплатить 8000 евро «Международной
лиге по борьбе с расизмом и антисемитизмом» (LICRA), а также
заплатить часть судебных издержек 59.

Фиксировались факты нежелания правоохранительных орга-
нов заниматься преследованием ксенофобов. 15 июня суд фран-
цузского города Анже оправдал группу исламофобов, которые ак-
тивно выступали против строительства новой городской мечети
и неоднократно подстрекали к расовой и религиозной ненависти.
Судья не принял во внимание многочисленные жалобы на исла-
мофобские акции этой радикальной группы националистов от му-
сульманской общины и мэра Жан-Клода Антонини 60.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Подобных фактов в 2013 г. отмечено не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5
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Продолжение таблицы

4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Можно отметить активное употребление антиксенофбской ри-
торики со стороны высших должностных лиц Франции.

Президент Франции Франсуа Олланд 17 марта принял участие
в церемонии памяти погибших от пуль «тулузского стрелка».
«Франция, как и год назад, собралась воедино против терроризма.
Никогда Республика (Франция) не будет стоять на коленях перед
лицом мирового терроризма. Солидарность французского на-
рода — вот лучший ответ террористам», — заявил он. «Также как
в эпоху нацизма, еврейские дети и учитель из школы „Оцар а-Тора“
погибли только потому, что были евреями. После зверского убий-
ства я дал указание усилить сбор информации и наблюдение за
экстремистами. Террор угрожает не только Франции, но и другим
цивилизованным странам и бороться с ним мы должны вместе», —
отметил президент 61. Он также пообещал ужесточить контроль за
социальными сетями в ходе борьбы с терроризмом и разжиганием
межрелигиозной розни. «Ничто не должно считаться в этом во-
просе безобидным или незначительным, — указал французский
лидер. — В этой связи я дал поручение принять меры по борьбе с
распространением призывов к вражде в Интернете, в особенности

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

5 5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 0

Итого по разделу 3 15 20
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в социальных сетях». По словам президента, «такое пространство
свободы, как Интернет, ни в коем случае нельзя использовать для
того, чтобы вести пропаганду и сеять вражду» 62.

21 марта во время ужина представительского совета еврейских
учреждений Франции, президент Франции Ф. Олланд осудил анти-
семитские заявления в социальных сетях. «Невозможно, чтобы авто -
ры расистских и антисемитских сообщений оставались безнаказан-
ными. Они должны знать, что суды привлекут их к ответственности,
и они будут наказаны за свои проступки»,— сказал он. По словам
президента Франции, «антисемитизм — это не только ненависть по
отношению к евреям, это отвращение к Франции»63.

18 апреля Франсуа Олланд выступил с критикой в адрес зачин-
щиков волнений в ряде французских городов во время акций про-
теста против законопроекта о легализации однополых браков в
стране. «Право протестовать прописано в нашей Конституции и
признано французами. Но протест не должен принимать формы
насилия», — заявил Ф. Олланд 64.

25 июня президент Франции Франсуа Олланд осудил агрессив-
ные нападения на французских мусульман. «Правительство реши-
тельно будет бороться против любых проявлений расизма и дис-
криминации, в том числе против антимусульманских настроений
в обществе. Резкое повышение количества нападений на француз-
ских мусульман — это серьезная травма для единства Фран-
 ции», — заявил президент. «Никто не должен сомневаться в реши-
мости властей на пути борьбы с исламофобией во Франции.
Правительство намерено вести борьбу с расизмом и дискримина-
цией в любое время и в любом месте. Кроме того, виновные в про-
тивостояниях в Аржантей не останутся безнаказанными», — за-
явила, в свою очередь, министр по правам женщин Наджат
Валло-Белькасем 65.

27 февраля министр внутренних дел Мануэль Вальс заявил,
что Франция и Европа должны показать, что ислам совместим с
демократией, с соблюдением прав и свобод человека. Кроме того,
Вальс отметил, что Франции потребуется некоторое время, чтобы
принять и понять ислам как свое настоящее. «Сегодня, Франция,
так же как и Европа, должна решить достаточно тяжелую задачу.
За несколько лет ислам в стране превратился во вторую по чис-
ленности верующих религию. Сейчас насчитывается до 2,3 тыс.
мусульманских мест культа. Поэтому Франция и Европа должны
показать, что ислам совместим с демократией, правами и свобо-
дами человека, положением женщины и секуляризмом. Я убеж-
ден, что французам нужно время, чтобы принять и понять ислам,
отбросив свои предубеждения и опасения. Ислам найдет свое
место в истории Франции», — заявил он. «Мы должны сделать
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ставку на то, что ислам растворится во французских традициях,
сохраняя свою идентичность. Однако для достижения положи-
тельного результата этой ставки Республика (Франция) должна
эффективно бороться с расизмом, антисемитизмом и исламофо-
бией внутри общества», — отметил Вальс 66. В то же время в фев-
рале М. Вальс неоднократно заявлял о неприемлемости хиджаба,
как средства дискриминации женщин 67.

12 марта Мануэль Вальс призвал французских мусульман бо-
роться против радикальных исламистов. По его мнению, значи-
тельное присутствие мусульман в стране является прекрасным
шансом для них показать, что ислам — это мирная и демократи-
ческая религия 68.

15 апреля глава МВД Франции Мануэль Вальс провел встречу
с мусульманскими лидерами страны. Он объявил о создании спе-
циальной правительственной комиссии, которая в сотрудничестве
с Министерством образования будет заниматься вопросами соз-
дания специализированных учебных заведений для французских
мусульман. «Новые специализированные учебные заведения по-
явятся сначала в Париже, Лионе и Страсбурге. Их первоочередной
задачей будет формирование мусульманских религиозных лиде-
ров, которые получат как чисто теологическое образование, так и
юридическое, чтобы компетентно решать вопросы политики се-
куляризма», — объявил министр внутренних дел Франции. «Я хочу
заверить мусульманскую общину Франции: вместе с Французским
советом мусульман мы найдем новые способы ознакомления
французского общества с разнообразием культуры ислама», — от-
метил Мануэль Вальс 69.

В данном в июне интервью La Figaro Мануэль Вальс, говоря о
поступке мэра Арканга, отказавшегося регистрировать однополый
брак, заявил: «Государственный чиновник, избранный на пост, ко-
торый не уважает законы республики, рискует столкнуться с
весьма серьезными санкциями» 70.

Глава МВД Франции Манюэль Вальс в конце июля назвал ан-
тицыганские высказывания Ж. Бурдулекса «неприемлемым». «Это
не срыв, не отклонение, это неприемлемые слова, с ними будет
разбираться правосудие, поскольку это апология преступления
Второй мировой войны, восхваление нацизма в устах мэра и пар-
ламентария — это невыносимо», — сказал он. В свою очередь пре-
фект департамента Мен и Луара обратился к прокурору Респуб-
лики с требованием провести проверку публичного высказывания
Жиля Бурдулекса на предмет наличия в нем оправдания нацизма
и расизма 71.

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус 22 февраля
в интервью популярному французскому изданию отметил, что
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борьба против исламистов — это ни в коем случае не борьба про-
тив религии или иной цивилизации. «Мы должны бороться против
террористов. И эта борьба не имеет ничего общего с притесне-
нием другой религии или цивилизации. Поэтому мы должны быть
внимательными. Лично я, например, избегаю употребления слова
„исламист“, ведь его можно с легкостью спутать или перевести как
„ислам“. В то время как мусульмане — мирные люди. Существует
достаточно большой риск путаницы», — отметил Фабиус 72.

Министр экономического оздоровления Франции Арно Мон-
тенбур 28 сентября в ответ на заявление М. Вальса о неспособно-
сти цыган к интеграции заявил: «Теория, согласно которой какие-
то люди или какие-то группы никогда не смогут интегрироваться,
просто не выдерживает критики. Именно это говорили про италь-
янцев, это говорили про испанцев, это говорили про португальцев,
и это говорили про арабов» 73.

29 апреля известный во Франции политик, дипломат и обще-
ственный деятель Ален Жюппе призвал политиков страны не про-
изводить исламофобию и радикальный национализм политиче-
ским аргументом. По мнению Жюппе, именно французские
политики создают атмосферу исламофобии внутри французского
общества. «Французские политики сами заставляют французов не-
навидеть мусульман и ислам. Сейчас во Франции сложилась очень
странная, на мой взгляд, ситуация: вместо того чтобы позволить
мирно сосуществовать различным религиозным общинам внутри
страны, наши влиятельные политики сталкивают лбами христиан
и мусульман. Исламофобия во Франции — это на 99% политиче-
ский продукт. Я удивляюсь насколько сегодня во Франции не то-
лерантные публичные деятели и СМИ», — заявил Жюппе. «Исла-
мофобия уже давно переросла в выгодное политическое клише для
получения электората. Некоторые французские политики искусно
этим пользуются. Я глубоко убежден, что политики, которые при-
зывают французов к открытому выражению исламофобии, не ува-
жают французскую нацию и культуру. Наше общество уже давно
готово к мирному сосуществованию, взаимоуважению и совмест-
ному обогащению культур», — отметил Жюппе 74.

23 марта стало известно, что муниципальный советник мэра
Ниццы, депутат-социалист Абдеразак Фетнан пообещал мусульман-
ской общине города Кань-сюр-Мер содействовать в разрешении про-
блемы с мечетью. «Уже много лет мы пытаемся построить равенство
и взаимоуважение в государстве. Однако такие трудности и препят-
ствия могут поколебать веру французов в законы Республики (Фран-
ции). Я собираюсь подать на рассмотрение мэра Ниццы ходатайство
„Ассоциации мусульман Кань-сюр-Мер“ и лоббировать интересы му-
сульманской общины перед муниципалитетом»,— заявил он75.
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17 апреля мэр города Мо Франк Риестер осудил осквернение
мечети, назвав подобные действия «неприемлемыми». «Мы
должны стремиться к снижению напряженности и уважать каж-
дого человека независимо от его религиозных убеждений», — за-
явил он в интервью французским СМИ. Он также отметил, что ин-
цидент никак не повлияет на строительство мечети, которое
должно завершиться в июле этого года 76.

Мэрия Пинто в августе выступила с осуждением пронацист-
ских граффити 77.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

C 2011 г. во Франции действует институт Уполномоченного по
правам человека, назначаемого президентом сроком на шесть лет.
Один из трех его заместителей отвечает за борьбу с дискримина-
цией. При Уполномоченном действует Совет по борьбе с дискри-
минацией и вопросам равенства.

Действует сайт https://www.internet-signalement.gouv.fr, зани-
мающийся мониторингом и удалением расистского контента из
Интернета. Центральный офис по борьбе с преступлениями, свя-
занными с информационно-коммуникационными технологиями
(OCLCTIC), активно сотрудничает с ассоциацией провайдеров
(AFA) в вопросах удаления подобного контента 78.

В 2012 г. был принят Национальный план действий по борьбе
против расизма и антисемитизма на 2012–2014 гг.

17 марта в Тулузе состоялась торжественная церемония па-
мяти погибших в прошлогодней трагедии с участием известных
общественных и политических деятелей, а также Президента
Франции Франсуа Олланда. В центре города несколько тысяч че-
ловек приняли участие в марше молчания в память о погибших от
пуль «тулузского стрелка». В рамках торжественного мероприя-
тия, 7 учеников средних школ Тулузы, в память о 7 погибших в тра-
гедии, прочитали одну из поэм Редьярда Киплинга. В свою оче-
редь, президент страны вместе с главой МВД Мануэлем Вальсом и

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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мэром Тулузы Пьером Коэном, а также другими известными по-
литиками и общественными деятелями высадили в центре города
аллею магнолий как символ достоинства 79.

18 января стало известно, что по инициативе министра внут-
ренних дел Франции М. Вальса возобновил свою работу Фонда ис-
ламских исследований Франции (FOIF). Фонд следил, в первую
очередь, за прозрачностью финансирования мусульманских мест
культа в стране и оказывал помощь в развитии исламских органи-
заций Франции. «Сейчас самое время для ислама во Франции
взять на себя полную ответственность и сотрудничать с государст-
вом в решении реальных проблем общества. Наконец, для FOIF
пришло время принести реальные плоды своей деятельности», —
заявил Вальс 80.

15 апреля глава МВД Мануэль Вальс провел встречу с мусуль-
манскими лидерами страны, во время которой объявил о создании
специальной правительственной комиссии, которая в сотрудни-
честве с Министерством образования будет заниматься вопро-
сами создания специализированных учебных заведений для фран-
цузских мусульман 81. 7 июня стало известно, что депутаты
Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента Франции)
отклонили резонансный законопроект о запрете на ношение хид-
жаба на рабочих местах 82.

В августе Национальный консультативный совет Франции по
правам человека назвал выселение цыган «административным
давлением» и призвал правительство прекратить выселения из
трущоб без предоставления альтернативного жилья и уважать пра-
вила свободного передвижения в ЕС 83.

В середине октября 2013 г. Конституционный совет Франции не
признал за мэрами, которые не желали соединять брачными узами
людей одного пола, так называемое право на оговорку о совести84.

15 мая депутаты муниципалитета Лиона проголосовали за пре-
доставление финансовой помощи (16 тыс. евро) местной мусуль-
манской ассоциации. Чиновники таким образом решили выразить
мусульманам благодарность и поощрить к дальнейшему тесному
сотрудничества, ведь оно делает большой вклад в мирное сосуще-
ствование религиозных общин города и региона 85.

23 сентября стало известно, что мэр небольшого города Дре,
недалеко от Парижа, начал беспрецедентную общественную кам-
панию под названием «Социальный проект сплоченности» и по-
лучил 5,5 млн евро от французского правительства на ее реализа-
цию. Цель новой инициативы — мирное сосуществование
мусульманской и христианской общин города 86.

9 декабря административный суд Гренобля обязал местную
тюрьму обеспечивать своих заключенных-мусульман едой, кото-
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рая соответствует их религиозным взглядам. Это первый случай в
национальной юриспруденции, когда уголовно-исполнительную
систему обязали доставлять еду, которая соответствует религиоз-
ным взглядам заключенных 87.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

В исследуемый период в государствах ЕС проживало более
500 млн человек, примерно 40 млн из которых родились за преде-
лами этих стран, из них примерно 6,5 млн таких лиц проживало в
рассматриваемый период во Франции.

В 2006 г. Франция привела свое законодательство в соответ-
ствие с европейскими миграционными нормами. В частности, был
принят Закон № 2006-911 от 24 июля 2006 г. «О миграции и ин-
теграции» 88.

Согласно этому закону, французская политика в области миг-
рации ориентируется на стратегию «выборочной/селективной
миграции» т. н. immigration choisie — и охватывается тремя пунк-
тами: 1) выборочной политикой в отношении принимаемых миг-
рантов, 2) обязательной интеграцией для тех, кто длительное
время пребывает в стране и/или на длительное время въезжает в
страну, 3) взаимодействие/сотрудничество.

Политика выборочной/селективной миграции основывается
на введении карты компетенции мигранта — carte competences et
talents. Обладатели данных карт, согласно ст. 15 закона, будут
осуществлять свою трудовую деятельность в избранном ими на-
правлении. По смыслу данная карта предназначена для облегчен-
ного въезда в страну специалистов высокой квалификации, уче-
ных и профессионалов, которые требуются «рабочему рынку»
Республики.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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Вторым важным элементом миграционной политики Франции
является обязательный договор об интеграции contract d’accueil et
d’intégration, согласно ст. L311-9 закона, обязывающий мигранта,
как проживающего в стране, так и впервые въезжающего на ее
территорию, приложить все усилия для интеграции в принимаю-
щее общество, стать членом какого либо общественного образо-
вания (церковного хора, футбольной команды и проч.) и освоить
язык до требуемого законом уровня.

Впрочем, языковые требования были оспорены в Европейском
суде справедливости в июне 2011 г. 89, который постановил, что
«ст. 7 абз. 2 Директивы ЕС о воссоединении с семьей не допускает
запрета члену семьи гражданина третьей страны, правомерно
проживающему/находящемуся на территории ЕС въезд на терри-
торию страны Сообщества только на том основании, что он не
сдал интеграционный и/или языковой тест, который согласно
нормам национального законодательства, является предпосылкой
для получения разрешения на въезд в страну», после чего Франция
была вынуждена привести свое законодательство в соответствие
с данной директивой.

С 2006 по 2012 г. миграционное законодательство Франции
дополнялось 4 раза поправками, направленными на его ужесточе-
ние. В частности, был введен тест ДНК для желающих воссоеди-
ниться со своими семьями, а также появилась возможность для
выдворения в некоторых случаях бывших иностранцев, получив-
ших гражданство в порядке натурализации, были ужесточены
меры в отношении нелегальных иммигрантов.

Под влиянием Европейской конвенции о правах человека и ос-
новных свободах (ЕКПЧ) и решений Европейского суда по правам
человека (ЕСПЧ) Франция также вынуждена была трансформиро-
вать свое миграционное законодательство в сторону приоритета
«индивидуальных интересов» лиц, длительное время проживаю-
щих в стране, перед «интересами» государства в вопросе вы-
сылки/депортации из страны. Так, незаконной признается вы-
сылка мигранта «второго поколения» из страны пребывания, даже
в случае серьезного нарушения им законов страны пребывания 90.

Большое внимание французское законодательство уделяло и
уделяет вопросам беженцев. Французская Конституция гаранти-
рует право убежища гражданам всех стран, опасающихся пресле-
дований на родине. Человек, признанный беженцем, получает
10-летний вид на жительство и пользуется всем объемом социаль-
ных прав. Юридический статус беженца, признанный Француз-
ским бюро защиты беженцев и апатридов (OFPRA), в приложении
к Женевской конвенции от 28 июля 1951 г. распространяется на
две категории лиц:
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• к первой категории относятся все лица, отвечающие требо-
ваниям ст. 1 Женевской конвенции от 28 июля 1951 г. отно-
сительно статуса беженца. В соответствии с этой статьей бе-
женцем может быть признано лицо, подвергающееся
насилию или преследованию по расовому признаку, нацио-
нальной принадлежности, вероисповеданию, языку, а также
принадлежности к определенной социальной группе и по-
литическим взглядам, вследствие которых оно вынуждено
под угрозой жизни покинуть страну, в которой находится,
и иммигрировать;

• ко второй категории относятся все лица, преследуемые в ре-
зультате своей деятельности в борьбе за свободу (согласно
закону от 11 мая 1998 г., ст. 29).

Всего ежегодно около 20 тыс. человек обращаются во Франции
за предоставлением статуса беженца. В основном это выходцы из
стран Азии и Африки. При этом Франция не подписала Конвенции
ООН о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.
Французское законодательство предусматривает уголовную ответ-
ственность за помощь в организации незаконной миграции даже
если при этом не ставилась цель получения прибыли. Законом от
31 декабря 2012 г. от наказания освобождались только лица, ока-
зывающие незаконным мигрантам гуманитарную помощь, если
это делается не для извлечения прибыли 91.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

Во Франции в 2013 г. (как и ранее, начиная с 2010 г.) фикси-
ровались массовые случаи несоблюдения миграционного законо-
дательства в отношении цыган — граждан стран ЕС (15–20 тыс.
человек). Возникла ситуация, прямо касающаяся применения на
практике принципа свободы передвижения внутри ЕС.

Фиксировались случаи жестокого обращения представителей
органов правопорядка с нелегальными иммигрантами (а также с
легальными иммигрантами и французами неевропейского про-
исхождения). В их отношении применяются неоправданно частые
проверки удостоверений личности, поводом для которых нередко
становится «этнический фенотип» проверяемого. Так, в аэропор-
тах Парижа ежегодно задерживаются и помещаются в КПЗ (зача-
стую без возможности своевременного обращения к адвокатам и
близким) до 10 тыс. человек. В приграничной зоне мигрантов из
Северной Африки содержат в центрах предварительного заключе-
ния весь период рассмотрения их заявлений о допуске на фран-
цузскую территорию92, 93.
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Продолжалась практика задержания одиноких подростков-
мигрантов в аэропортах и морских портах, несмотря на принятое
в 2009 г. решение Кассационного суда о запрете задержания детей
в транзитных зонах. Ежегодно таким образом задерживается
около 500 детей на срок 20 дней и больше 94.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

В 2013 г. во Франции имели место дискриминационные прак-
тики в отношении мигрантов — этнических цыган, которые явля-
лись к тому же гражданами стран ЕС (см. раздел 1).

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Тема этнической преступности активно используется в рито-
рике представителей «Национального фронта»95. В октябре 2012 г.
в интервью радиостанции «Голос России» Марин Ле Пен объявила,
что зоны повышенной преступности на карте Франции примерно
совпадают с иммигрантскими районами 96. 20 июня 2013 г., высту-
пая в Москве перед студентами Московского государственного
университета международных отношений, лидер «Национального
фронта» Марин Ле Пен, заявила, что миграция способствует росту
преступности 97. О том, что мигранты существенно повышают
общий уровень преступности, ранее заявлял и основатель «НФ»,
отец М. Ле Пен — Жан-Мари Ле Пен 98.

• Социальная помощь мигрантам.

Во Франции действует целый ряд законов, который регулирует
вопросы оказания социальной помощи иммигрантам. Это Закон
№ 2006-396 от 31 марта 2006 г. «О равенстве возможностей», Закон
№ 2006-872 от 13 июля 2006 г. «О национальных обязательствах в
сфере жилья», Закон № 2006-911 от 24 июля 2006 г. по вопросам им-
миграции и интеграции, Закон № 2007-290 от 5 марта 2007 г.
«О праве на жилище с возможностью его исковой защиты и о раз-
личных мерах в поддержку социальной сплоченности» и ряд других.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

Данные социологических опросов демонстрируют высокий
уровень ксенофобии в стране. Практически одинаково высок уро-
вень мигрантофобии, исламофобии, цыганофобии и антисеми-
тизма.

22 мая стало известно, что по данным опроса, проведенного
организацией World Values 22,7% респондентов из Франции за-
явили, что выступают категорически против соседства своих
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семей с людьми другой национальности, расы или религиозной
принадлежности 99.

По данным опроса, «Франция-2013: новые противоречия», про-
веденного для газеты «Монд» и опубликованного 25 января, более
70% французов считают, что ислам — нетерпимая религия, не со-
вместимая с ценностями французского общества. Отвечая на во-
прос о совместимости различных религий с французскими нацио-
нальными ценностями, большинство опрошенных на первое место
поставили католицизм, чуть меньше считают, что с французскими
ценностями совместим иудаизм, ислам вышел на третье место 100.

25 марта стало известно, что, согласно опросам Французского
института социологии (IFOP), 84% французов выступают против
хиджаба или иного вида мусульманской одежды на рабочих ме-
стах, вне зависимости от форм собственности 101.

Проведенный в октябре 2013 г. социологический опрос проде-
монстрировал, что половина опрошенных видят в исламе угрозу
французской национальной идентичности, а 74% полагают, что
ислам никак не «вписывается» во французское общество 102.

Согласно данным социологических опросов 35% населения
Франции полагает, что цыган слишком много, а 77% не считают
их частью французской нации 103.

По данным опроса, проведенного 24 января компанией Market
Watch по заказу World Zionist Organization, 39% французов со-
гласны с высказыванием о том, что «евреи обладают слишком
большой властью в мире бизнеса», 21% не считают его справед-
ливым, а 40% относятся к этому факту нейтрально. 47% французов
считают, что французские евреи больше преданы Израилю, чем
своей родине, а не согласны с этой точкой зрения лишь 15%.
43% опрошенных заявили о том, что положительно относятся к со-
отечественникам-евреям, а 53% назвали свое отношение ней-
тральным. Лишь 4% респондентов признались в негативном отно-
шении к этой группе населения страны. 20% заявили, что
положительно относятся к Израилю, 61% назвали свое отношение
нейтральным, а 19% — негативным. 54% опрошенных выразили
уверенность в том, что «антиеврейские чувства» являются источ-
ником насилия и антисемитских выходок, 19% полагают, что при-
чиной антисемитизма является политика Израиля, а 27% не
имеют своего мнения по данному поводу 104.

По данным опроса, результаты которого были обнародованы
4 июня, 50% опрошенных сказали, что евреи «ближе к Франции,
чем к Израилю», 75% сочли, что «они являются сплоченной груп-
пой, отличающейся солидарностью», а 28% согласились с утвер-
ждением, что «уровень влияния евреев слишком велик». Столько
же, 28% французов, сочли, что для борьбы с антисемитизмом «де-
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лается чересчур много». 20% сочли, что «делается слишком много»
для сохранения памяти о Холокосте, но, с другой стороны, 22% по-
лагали, что «делается недостаточно». Убийство 19 марта 2012 г.
троих еврейских детей и раввина в Тулузе мусульманским экстре-
мистом, было описано как «единичный случай, не иллюстрирую-
щий общую тенденцию» 59% опрошенных, а 40% сказали, что это
было «признаком роста антисемитизма во Франции» 105.

Рост ксенофобии ощущается самим населением. 10 октября
стало известно, что примерно 60% французов полагают, что ра-
сизм в их стране стал более распространен 106. Согласно данным
опроса Агентства Европейского союза по основным правам чело-
века, 85% опрошенных евреев из Франции считают, что антисе-
митизм является большой проблемой страны. 74% опрошенных
сказали, что антиеврейские настроения «значительно возросли».
46% сказали, что для них очевидна необходимость эмиграции 107.

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Ежегодно фиксируются десятки случаев обнаружения ксено-
фобских граффити. В 2013 г. мониторингом отмечались случаи

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

2,5 2,5

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 –2,5 –2,5
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прямых угроз насилием. В основном они носят антисемитский ха-
рактер, но также встречаются исламофобские и гомофобские
угрозы. Вот отдельные примеры.

Антисемитизм.
В конце января — начале февраля в Экс-а-Провансе группа му-

сульман неоднократно выкрикивала антисемитские лозунги перед
синагогой.

3 марта неизвестный позвонил в полицию Сарселля (пригород
Парижа) и сообщил, что установил бомбу с целью убить как
можно больше евреев 108.

29 марта главный раввин Франции рабби Жиль Бернхейм по-
лучил письмо от неизвестной до сих пор организации «Взаимодей-
ствие сил порядка» с предупреждениями о возможных «жестоких
мерах» в адрес французских еврейских журналистов, которые
якобы выступают в качестве агентов коммунистов и обвиняются
в попытках «обуздать свободу во Франции» 109.

В начале мая антисемитские граффити и надписи «за Мухам-
меда Мера» были обнаружены на стенах петанк-клуба, в Брю-сюр-
Эскаут 110. 17 мая на сайте jeuxvideo.com один из пользователей
обещал расстрелять учеников еврейской школы в Страсбурге 111.

20-летний Люсьен Абдельрафор 16 сентября позвонил в еврей-
скую школу в Тулузе и сказал секретарше: «Я двоюродный брат Му-
хаммеда Мера, и я приду к тебе этой ночью, чтобы тебя убить»112.
Интернет наполнен блогами, веб-сайтами, заметками в социальных
сетях, а также Facebook-страницами, которые восхваляют М. Мера,
убившего учеников и преподавателя в еврейской школе в Тулузе113.

Расизм.
16 декабря в Вузье на прилегающем к школе футбольном ста-

дионе, обнаружились расистские и антисемитские надписи:
«Франция не принадлежит иммигрантам», «Франция — наша
страна, давайте защитим ее», «Смерть евреям!» 114.

Антиисламские настроения.
28 мая известный во Франции философ Мишель Онфре в ин-

тервью жестко раскритиковал ислам и образ жизни мусульман.
«Сегодня Франция круглосуточно находится в зоне полной опас-
ности. Мы, французы, в собственном государстве вправе говорить
открыто только о христианстве. Если речь идет об исламе, не ис-
ключено, что говорящему будет грозить опасность или даже
смерть, за его позицию относительно ислама и мусульман. Так не
должно быть, я призываю всех сознательных христиан защитить
Европу от исламизации и насилия», — заявил Онфре 115.

5 ноября две безансонские мечети были расписаны лозунгами:
«Франция — французам!», «Смерть мусульманам!», «Арабы, уби-
райтесь отсюда!», «Да здравствует национальный фронт!» 116.
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Гомофобия.
6 мая стало известно, что Тьерри Спейтель мэр небольшого го-

рода Сиголшем в восточной части Франции, получил посылку с пу-
лями, после того как выступил в поддержку однополых браков и за-
явил, что сам намерен воспользоваться принятым недавно
законом. Вместе с пулями Спейтель получил копию своего интер-
вью, расписанную гомофобными оскорблениями. Спикер Нацио-
нального собрания Франции Клод Бартолон также получил по-
сылку с порохом, в которой содержалось письмо с угрозами от
противников гей-браков. В послании от него требовали отмены го-
лосования в парламенте: «Наши методы гораздо более радикальны
и прямолинейны, нежели обыкновенные протесты, — было ска-
зано в письме.— Вы хотели войны? Вы ее получите». Еще двумя по-
литиками, получившими аналогичные послания от экстремистов,
стали депутаты-социалисты Сильвиан Бюльто и Гуго Фураже 117.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

Во Франции достаточно популярен комик-антисемит Дьедонне
Мбала-Мбала. В 2013 г. он изобрел специальный жест «кнелль-
салют», представляющий собой зеркальное отображение нацист-
ского приветствия. В конце года в Интернете развернулась специ-
альная кампания, в ходе которой участников приглашали
присылать свои фотографии, на которых они запечатлены с
«кнелль-салютом» на фоне одного или нескольких евреев. Особо
«доблестными» среди участников этой скандальной кампании счи-
таются снимки, сделанные на фоне еврейских святынь и симво-
лов, таких, как Стена плача, синагоги и меноры. Так, в конце де-
кабря стала известно о фотографии человека, делающего этот
жест на фоне тулузской школы «Ор Тора», в которой были убиты
четверо евреев 118.

Французский футболист мусульманского происхождения
Н. Анелька, играющий за британский клуб «Вест Бромвич» в де-
кабре публично продемонстрировал этот жест во время матча.
После матча он заявил, что посвящает этот жест Мбала-Мбала 119.

Существует, как минимум, одно издательство, Kontre Kultutre
во главе с Аленом Сорелем, выпускающее антисемитскую лите-
ратуру 120.

16 мая стало известно, что в книгах организации Институт
арабского мира, свободно продающихся во Франции, содержатся
ссылки на исламских ученых, оправдывающих убийства христи-
анских монахов и принявших крещение мусульман, а также наси-
лие против христианских женщин 121.
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Следует выделить две наиболее известных партии радикально-
националистического толка во Франции. Это Национальный
фронт во главе с Марин Ле Пен и отколовшееся от него в 1998 г.
Национальное республиканское движение.

Национальный фронт является старейшей националистиче-
ской партией страны (создана в 1972 г.). Его основные требова-
ния: прекращение дальнейшей иммиграции из неевропейских
стран и ужесточение требований при получении французского
гражданства; возврат к традиционным ценностям: ограничение
абортов, поощрение многодетных семей, сохранение французской
культуры; проведение протекционистской политики, поддержка
французских производителей, мелкого бизнеса; противодействие
процессам евроинтеграции, большая степень независимости
страны от Евросоюза и международных организаций. Националь-
ный фронт также выступал с такими радикальными проектами,
как взимание налога с предприятий, извлекающих сверхприбыль
за счет привлечения иностранной рабочей силы, и введение
«принципа национального предпочтения», подразумевающего
увольнение иммигрантов, которые освободили бы рабочие места
для граждан страны.

Наибольшего успеха партия добилась на выборах в Нацио-
нальное собрание в 1986 г. (35 мест) и Европарламент в 1984 г.
(10 мест). На парламентских выборах 2012 г. партия получила
2 места в парламенте. Очевидного успеха партия также добилась

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

0 –5

Итого по разделу 7 –5 –10
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на президентских выборах в 2012 г., когда Марин Ле Пен показала
третий результат.

На муниципальных выборах 2011 г. партия также заняла 3-е
место, набрав в общей сложности 10% голосов.

Национальное республиканское движение откололось от На-
ционального фронта, из-за разногласий лидера Национального
фронта Жан-Мари Ле Пена и политика Бруно Мегре. НРД получила
менее 5% голосов избирателей на выборах 2002 и 2004 гг.

Хотя политические наблюдатели рассматривали НРД как
крайне правую партию, сами себя они позиционируют классиче-
ской либеральной и националистической партией. НРД выступает
против иммиграции, исламизации и Европейского союза, но, в от-
личие от Национального фронта, поддерживает свободный рынок
и неолиберализм.

Существует целый ряд антиисламских (антиммигрантских)
радикальных группировок, среди которых можно выделить «Фран-
цузское обновление» (Renouveau France), которое позиционирует
себя как националистическая, католическая и «антиреволюцион-
ная» (в данном случае как реакционная оппозиция принципам
Французской революции 1789 г.) организация; «Националистиче-
скую молодежь», запрещенную в 2013 г. за пропаганду ненависти,
а также организацию «Поколение с национальным лицом»
(Génération identitaire), осквернившую мечеть в Пуатье в октябре
2012 г. Следует также упомянуть такие организации, как «Респуб-
ликанское сопротивление», «Светский отпор» (Riposte Laïque),
«Блок за идентичность», «Третий путь», «Равенство и примире-
ние», «Новые правые», «Лига Юга» и др.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

В своих выступлениях лидер ультраправых Марин Ле Пен вы-
двигает требования ассимиляции иммигрантов, прежде всего му-
сульман. В программах исламофобских организаций также при-
сутствуют антиисламские требования. Данные организации часто
позиционируют себя как антифашистские, считая фашистами ис-
ламистов и вообще всех мусульман.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Учитывая высокий уровень исламофобии, антисемитизма,
а также активность радикальных исламистов во Франции, можно
утверждать, что радикалы имеют серьезное влияние на общество.
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Символ роста влияния ультраправых на общество — высокий
рейтинг, которого добилась в октябре 2013 г. лидер «Националь-
ного фронта» Марин Ле Пен. Она стала третьим по популярности
французским политиком разделив это место с такими «зубрами»
как экс-премьеры Ф. Фийон и А. Жюппе. При этом занявший пер-
вое место министр внутренних дел М. Вальс во многом нарастил
свой рейтинг за счет жестких антицыганских заявлений 122. Про-
веденный в начале октября опрос LH2, посвященный предстоя-
щим в марте 2014 г. муниципальным выборам, продемонстриро-
вал, что каждый четвертый избиратель поддержит или может
поддержать на них «Национальный фронт», причем треть всех
опрошенных заявила, что не считает «Национальный фронт» экс-
тремистской партией (фактически опрос предсказал итоги этих
выборов 123).

Можно отметить распространение в интеллектуальных кругах
«нового антисемитизма», основой которого является ненависть к
Израилю. 12 июня в Национальной галерее Же-де-Пом в Париже
организовали выставку, посвященную «палестинцам, отдавшим
свою жизнь на борьбу за свободу Палестины» и героизирующую
террористов из Хамаса, «Бригад мучеников аль-Аксы» (военизи-
рованное крыло ФАТХ), и Народного фронта освобождения Пале-
стины 124. На открывшейся в октябре в Марсельском музее куль-
туры стран Европы и Ближнего Востока выставке «Черное и синее»
была размещена экспозиция израильской художницы М. Хейман,
демонизирующая Государство Израиль 125. Можно говорить о по-
пулярности Д. Мбала-Мбала. Его страница в Facebook имеет около
400 тыс. читателей 126.

Опасным явлением остается радикальный исламизм, вклю-
чающий в себя антисемитизм. 19 февраля стало известно, что, по
данным опроса, проведенного французским институтом социоло-
гии Sociovision, для 58% французских мусульман религиозные пра-
вила важнее общественных норм, что почти в три раза превышает
средний уровень по Франции (21%) 127.

В 2013 г. была отмечена агрессивная активность исламистских
организаций в информационном пространстве Франции. Так,
после посещения имамами страны мемориала жертвам Холокоста
в Дранси радикальные исламисты начали кампанию по дискреди-
тации президента Конференции имамов Франции Хассена Шал-
гуми, который активно содействует сближению еврейской и му-
сульманской общин, называя его «марионеткой в руках властей и
CRIF (Правительственного совета еврейских организаций Фран-
ции)» и «еретиком» 128.

15 мая стало известно, что во Франции мусульмане обвинили
в исламофобии детский журнал Science & Vie Junior, опубликовав-
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ший комиксы о приключениях двух друзей-насекомых на Ближ-
нем Востоке 129.

20 мая в Париже состоялся митинг мусульманок в хиджабах,
которые скандировали: «С хиджабом или без, все матери равны!»
и «Остановим исламофобию во Франции!», призывая француз-
скую власть отменить новые образовательные нормы, запрещаю-
щие женщинам в традиционной мусульманской одежде сопровож-
дать детей во время школьных экскурсий 130.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Националисты сегодня имеют 10% голосов, отданных за них
на выборах в местные органы власти в 2011 г., что говорит об
ограниченном влиянии этих партий на власть.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Националисты имели в 2012 г. 2 места в Национальной Ас-
самблее, что говорит об отсутствии у них какого-либо реального
влияния на власть.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–2,5 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –17,5 –17,5
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Подобных акций в 2013 г. отмечено не было.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Националисты стали активными участниками протестов про-
тив однополых браков. 13 января в Париже противники легализа-
ции однополых браков собрали под свои знамена 800 тыс. человек.
Протест против этой инициативы объединил правоцентристскую
оппозицию националистов, консерваторов-традиционалистов и
католическую церковь. В авангарде выступили крайне правые из
«Национального фронта» Марин Ле Пен, шедшие к Марсову Полю
своей колонной, и лидеры бывшей правящей партии «Союз в под-
держку народного движения», которые присоединились к самому
многочисленному шествию под флагами «Манифестации для
всех». Отдельно от основной массы шли католики-традиционали-
сты. Участие в столичной демонстрации впервые принял и выс-
ший иерарх Римско-католической церкви во Франции — архиепи-
скоп Парижа кардинал Андре Вен-Труа. «Я хочу выразить
поддержку и одобрение организаторам, — отметил священнослу-
житель. — Французы должны иметь возможность заявить о том,
что они на самом деле думают» 131. Подобные демонстрации про-
шли также 13 апреля в Париже, 23 апреля в целом ряде других го-
родов Франции, а также 27 мая еще раз в Париже.

19–20 октября на демонстрации против однополых браков
вышли 1,4 млн человек (по данным полиции — 300 тыс.) 132.

Во время слушания дела французского ультранационалиста
Ж. Санчеса, депутата, регионального советника ультранациона-
листической партии «Национальный фронт» в южном регионе
Лангедок-Руссильон, которого обвиняли в исламофобских выска-
зываниях, возле здания суда собралось более 70 националистов,
сторонников партии, которые скандировали требования приоста-
новить суд 133.

25 октября в Анже дети, сопровождавшие манифестантов от
организации Manif Pour Tous («Демонстрация для всех»), увидев
темнокожего министра юстиции Кристаин Тобиру, прыгали и
кричали: «Обезьяна, ешь свой банан!» — размахивая банановой
кожурой. При этом взрослые сохраняли полное безразличие 134.
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• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

Во многих акциях ультраправых участвовала лидер партии
«Национальный фронт», депутат Европарламента Марин Ле Пен.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Нельзя сказать, что расизм футбольных фанатов был характе-
рен для Франции в 2013 г.

10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. был зафиксировано 45 фактов ксенофобного ванда-
лизма. 21 случай носит исламофобский характер, 18 — антихри-
стианский, 5 — антисемитский, 1 — антицыганский.

Осквернению подверглись мечети в Валь-де-Рей (11 ян ва -
ря 135), Озуар-ла-Феррьер, Провене, Тьере и Мексимье (все — пер-
вая половина февраля) 136, Вуароне (6 или 7 апреля 137), Мо (17 ап -
ре ля 138), Лиможе (21 мая 139), Куломмье и Нарбонне (31 мая 140),
Вильфонтене (20 сентября 141), Мюлузе (начало октября, две 142),

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 –5

– Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–2,5 0

Итого по разделу 9 –12,5 –15
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Ильзаке (31 октября 143), Безансоне (5 ноября и еще не менее двух
раз до того 144), Париже (18 ноября 145).

Осквернению подверглись церкви в коммунах Уегоа, Локтюди
и Комбри, к югу от Кемпера (12–13 января) 146, Ажене (21 ян-
варя147), Страсбурге (21 февраля148), Лионе (23 марта149), Фос-сюр-
Мер (14 апреля 150), Авезе (22 апреля 151), Лиможе (2 мая и 7 ию -
ня 152), Нентре (14 мая 153), Нанте (8 июня 154), Шамбурси
(27 ок тября и 3 ноября155), Каркассоне (13 декабря156). Кроме того,
1 июля стало известно, что католический книжный магазин Livres
en Famille в Бордо уже в 27-й раз пострадал от рук вандалов 157.

На территории прихода Св. Елены в Бюбри 2 сентября статуя
св. Елены высотой 1 м, стоявшая в нише, была найдена брошенной
в фонтан.

В католическом приходе Пломера 6 сентября была разбита ста-
туя Богоматери с Младенцем XV в. 158

Нападению и осквернению подверглись офис французской Ас-
социации еврейских студентов (Париж, 7 марта 159), синагога в
Гарж-ле-Гонесс (31 мая 160), синагога и общинный центр ХАБАД-
Любавич в Париже (8 июля) 161, синагога в Марселе (3 августа 162).
Также в начале марта неонацист демонстративно вырывал стра-
ницы из Торы, находясь у здания парижской еврейской консисто-
рии и сопровождал свои действия нацистским салютом 163.

В июне забросали «коктейлями Молотова» цыганский лагерь
в Хеллмесе 164.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

13 июня в Аржантее полицейские крайне жестко провели
арест мусульманки в никабе. Вокруг них собралась толпа, люди
стали на защиту женщины. В итоге правоохранители арестовали
мусульманку и доставили ее в ближайшее отделение полиции.
В центре Аржантея завязалась схватка мусульман с полицией.
Лишь спустя несколько часов силам безопасности удалось разо-
гнать разгневанную толпу. Результатом стычек стало ранение двух
правоохранителей и многочисленные аресты участников массо-
вой драки. На следующий день в центре города прошли митинги
против неправомерных действий полиции с участием нескольких
сотен жителей города 165.

20–22 июля в пригороде Парижа Траппе произошли волнения
среди живущих там мусульман. Поводом стало требование поли-
цейского к мусульманке снять никаб, ношение которого запре-
щено. Толпы молодежи, выходцы из арабских и африканских
стран, забрасывали камнями полицейских, подожгли отдел поли-
ции, сожгли несколько десятков припаркованных автомобилей и
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разгромили автобусные остановки. Правоохранители применили
слезоточивый газ и резиновые дубинки для разгона участников
погромов. Арестованы четыре человека 166.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

Мониторингом за 2013 г. было зафиксировано 29 нападений,
итогом которых стал 1 погибший и около 40 пострадавших. Льви-
ная доля нападений (15) носит антисемитский характер. Жертвы
этих нападений составляют примерно половину от количества по-
страдавших (19 человек). Учитывая, что евреи составляют лишь
1% от населения Франции, подобная концентрация говорит о вы-
сочайшем уровне антисемитизма, носителями которого являются
не только ультраправые, но также и радикальные исламисты.
Шесть нападений носили исламофобский характер, их жертвами
стали шесть человек, три нападения были обращены на католиче-
ское духовенство (3 пострадавших), три на цыган (не менее 5 по-
страдавших), 1 — на антифашистов (1 погибший) и одно — на ки-
тайцев. Вот некоторые из этих преступлений:

Антисемитские нападения.
11 января в Экс-ле-Бен было совершено нападение на под-

ростка-еврея 167. 5 февраля возле еврейской школы «Оцар
а-Тора», расположенной в Тулузе, некая женщина, вооруженная
ножом, попыталась атаковать 16-летнего учащегося, вышедшего
на улицу в кипе. Испуганный юноша бросился назад, в здание
школы, и вызвал полицию 168. 5 февраля было совершено напа-
дение на 20-летнего еврея в Марселе 169. 21 февраля фанаты анг-
лийского «Тоттенхэма», который считается «еврейской коман-
дой», были атакованы в Лионе толпой из 20–25 человек в масках,
выкрикивающих нацистские лозунги. Троих фанатов Тоттен-
хэма увезли в больницу 170. 6 марта 15-летний подросток-еврей
был избит в Лионе 171.

7 марта около 14:50 в пригородном поезде в Витри-сюр-Сен
молодой еврей подвергся нападению со стороны радикальных ис-
ламистов 172. 29 марта стало известно, что на кинофестивале во
Франции арабы избили израильского режиссера Ярива Горо-
вица 173. 11 апреля было совершено нападение на студента-еврея
в городе Вийёрбан 174. 23 апреля в парижской синагоге «Бейт-Эль»
мусульманин с криками «Аллах акбар!» ранил ножом раввина Фи-
липпа Баруха и его 18-летнего сына 175. В дальнейшем выяснилось,
что тот же человек 19 апреля напал на еще одного прихожанина
синагоги 176.

2 июня в Лионе два еврея подверглись нападению со стороны
трех молодых людей арабского происхождения 177. 16 июня про-
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изошло нападение группы из шести байкеров-неонацистов на
еврейскую семью в небольшом городке во Франции и ранение
двух еврейских девушек 178. 22 июня в Дюньи во время студенче-
ской вечеринки в частном доме молодой еврей был избит сыном
хозяина дома 179. 28 июня в Сен-Пьере столкнули с двухметровой
высоты женщину, у которой на шее был могендивит 180.

13 сентября несколько еврейских школьников подверглись в
общественном спортивном комплексе Парижа антисемитской
атаке со стороны подростков, выходцев из семей арабских эмиг-
рантов. Группа агрессивных тинейджеров потребовала от еврей-
ских учеников из школы «Нер ха Тора» «немедленно прекратить
оккупацию спортивной площадки». Получив отказ, антисемиты
пустили в ход кулаки. Впрочем, еврейские подростки смогли от-
биться 181.

24 сентября в одной из парижских школ одноклассник напал
на старшеклассника-еврея после того, как тот отказался дать
ему денег. Нападение сопровождалось антисемитскими заявле-
ниями 182.

Гомофобия.
17 апреля в рамках протестов против легализации однополых

браков был совершен ряд нападений на представителей ЛГБТ-со-
общества, журналистов и полицейских. В Париже демонстранты
переворачивали машины, устраивали погромы и нападали на
журналистов и полицейских. В Лилле четверо неизвестных напали
на сотрудников местного гей-бара, в результате чего трое из них
получили травмы 183.

Христианофобия.
16 мая стало известно, что в Авиньоне был избит католиче-

ский священник 184.
26 июля был избит настоятель католического прихода в Кем-

пере Мишель Мазеа 185.
В начале ноября во французской коммуне Белле (регион Рона-

Альпы) было совершено нападение на 66-летнего католического
монаха 186.

Исламофобия.
5 июня в Безье злоумышленник, находясь за рулем автомо-

биля, выехал на тротуар, где шла мусульманка с ребенком.
К счастью, при нападении женщина и ее ребенок серьезно не по-
страдали 187. 7 июня в Аржантее двое парней напали на 17-летнюю
мусульманку 188. 11 июня стало известно, что в городе Реймс не-
известный молодой человек в присутствии мужа жертвы пытался
силой снять с мусульманки ее хиджаб, выкрикивая оскорбитель-
ные высказывания 189.
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14 июня в Аржантее скинхеды напали и жестоко избили бере-
менную мусульманку в хиджабе. В результате от нанесенных
травм женщина потеряла ребенка 190. 25 июня три мусульманки,
мать и две ее дочери, подверглись нападению у Орлеана 191. 14 ав-
густа в Траппе 16-летняя мусульманка подверглась нападению со
стороны неизвестного 192.

Нападения на рома.
В марте в Марселе толпа националистов распылила слезо-

точивый газ в доме, где жили цыгане. Несколько женщин постра-
дало 193.

Было совершено несколько нападений на лагеря цыган
(27 июля, Сен-Дени; 10 августа, Вильнев д’Аскрэ), пострадало три
человека 194.

Нападения на антифашистов.
5 июня скинхеды убили в Париже члена леворадикальной

группировки Климента Мерика 195.
Расизм.
17 июня стало известно, что группа китайских студентов была

избита в общежитии при школе виноделия замка «Ла Тур Бланш»,
в окрестностях Бордо (Франция) 196.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

25 мая в парижском деловом районе Дефанс исламист напал
на солдата Седрика Кордье и ранил его 197.

27 июня в городке Сен-ле-Нобль злоумышленники подожгли
автомобиль и направили его в здание, где находится единствен-
ный в городе мусульманский молитвенный зал 198.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

× Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 –5

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

× Случаи убийств на почве ненависти –5 –5

× Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

–5 –5

Итого по разделу 10 –20 –25
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11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

Среди антирасистских и антифашистских организаций Фран-
ции следует выделить старейшую (1926) Международную лигу по
борьбе с расизмом и антисемитизмом (LICRA), Лигу прав человека
(Ligue des Droits de l’Hommeа), Движение против расизма и за
дружбу между народами (Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples), а также известную международную ор-
ганизацию SOS-racisme, действующую во Франции и в Испании.

Можно также назвать Союз еврейских студентов Франции,
Французскую ассоциацию жертв терроризма, Европейскую сеть
против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигран-
тов и беженцев и ряд других.

Целый ряд политических партий, таких как «Союз за народное
движение» (UMP), Коммунистическая партия Франции (PCF) и Со-
циалистическая партия Франции (PS) имеют в своих программах
жесткие антирасистские и антидискриминационные требования.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

16 марта 2013 г. в Париже прошла демонстрация в поддержку
прав незаконных мигрантов. Участники марша требовали от вла-
стей Франции остановить депортацию незаконных мигрантов 199.

В начале декабря по всей Франции прошла серия маршей против
расизма. В Париже в акции приняли участие тысячи человек. Они
призвали остановить рост расистских выступлений, прежде всего в
СМИ. «Мы видели первые страницы ультраправых газет, которые
сравнивали министра Кристиан Тобира с обезьяной, мы видели, как
манипулировали детьми, которые доставали бананы, когда министр
проходила мимо»,— заявил первый секретарь Французской социа-
листической партии Арлем Дезир в интервью Euronews200.

Можно отметить активную публичную деятельность мусуль-
манской общины по борьбе с ксенофобией. 23 марта в Кань-сюр-
Мер, 29 апреля в Монруже и 12 июня в Эпине-сюр-Сен прошли де-
монстрации мусульман в защиту мечетей, которые решили
закрыть мэрии 201. 8 апреля в Вуароне (регион Рона-Альпы) про-
шла демонстрация мусульман против исламофобии, поводом к ко-
торой стало осквернение мечети 202. Подобные же демонстрации
прошли в июне в Реймсе и Аржантее 203.
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14 января в мечети Пуатье прошел день открытых дверей. Ор-
ганизаторами дня открытых дверей выступили Союз исламских ор-
ганизаций Франции (UOIF) и мусульманская община города. По
словам президента UOIF Ахмеда Джабалла, главной целью меро-
приятия было ознакомить жителей города с историей, принципами
ислама и борьба против исламофобии. Среди гостей культурного
мероприятия были известные общественные, политические и ре-
лигиозные деятели региона Пуату-Шарант, в частности архиепи-
скоп Пуатье Паскаль Винтцер 204.

В начале февраля в парижском Дворце конгрессов состоялась
масштабная конференция по вопросам исламофобии с участием
более 300 представителей мусульманских организаций Франции, по-
литологов, историков и востоковедов. Организатором конференции
выступила влиятельная общественная организация «Союз исламских
организаций Франции» (UOIF) и лично ее директор Ахмед Джабалла.
Главной темой мероприятия было повышение уровня исламофобии
среди французского общества и пути борьбы с нетерпимостью.
«Французские мусульмане не должны бороться против законов Рес-
публики, тем самым отделяя себя от остального общества и строя на-
стоящее гетто»,— заявил в своем выступлении в рамках конферен-
ции известный французский историк и востоковед Шараффеддин
Муслим. «Мусульмане должны взять на себя долю ответственности
за повышение уровня исламофобии. Мы не должны больше играть
роль жертвы, пришло время брать ситуацию в свои руки. Француз-
ские мусульмане должны не стоять в стороне актуальных проблем
Республики, а стать полноправным и эффективным членом диалога
власти»,— отметил влиятельный мусульманский лидер Франции,
имам Османской мечети города Лион Аззедин Джаси205.

18 февраля в Париже началась VIII ежегодная неделя против
расизма и колониализма, организована при содействии влиятель-
ной французской организации Sortir du Colonialisme, популярных
мусульманских информационных порталов страны Saphirnews и
Salamnews, а также более 15 других французских мусульманских
организаций. В ее рамках пройдут конференции, круглые столы,
лекции, главной темой которых будет французское военное втор-
жение в Мали и его последствия для мирного населения, показы
документальных кинолент, литературные вечера в Париже, Бордо,
Марселе и Бегле 206.

24 сентября «Союз исламских организаций Франции» (UOIF) от-
крыл в городе Сан-Леже-де-Фушере европейский Институт гумани-
тарных наук, где французы и иностранцы смогут получить специ-
альное теологическое образование и в будущем стать имамами207.

18 апреля новоизбранный президент конференции епископов
Франции Жорж Понтье заявил о своей полной готовности к откры-
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тому диалогу и активному сотрудничеству с мусульманской общи-
ной страны 208.

12 июля представители сервиса микроблогов Twitter передали
французским правоохранительным органам данные, которые по-
могут идентифицировать пользователей, оставлявших антисемит-
ские твиты 209.

Французская Партии единых и независимых демократов в
июле исключила из своих рядов мэра Шоле Ж. Бурдулекса за цы-
ганофобию 210.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Можно отметить инициативу по иудео-исламскому сближе-
нию. 5 февраля впервые в истории Франции более 140 имамов и
представителей крупнейших исламских организаций страны посе-
тили мемориал жертвам Холокоста в городе Дранси (11 км северо-
восточнее Парижа) и почтили память более 70 тыс. французских
евреев, депортированных в Германию в течение 1941–1944 гг. Бес-
прецедентное посещение мемориала состоялось по инициативе
президента Конференции имамов Франции, имама города Дранси
Хассена Шалгуми и общественного деятеля, известного франко-
еврейского писателя Марека Альтера. По словам Шалгуми, это
официальное мероприятие «символизирует сближение мусульман-
ской и еврейской общин во Франции». «Мы хотим показать, что
ислам не имеет ничего общего с ненавистью. Мы должны осудить
насилие, тогда со стороны нацистов, сегодня со стороны террори-
стов»,— заявил имам Шалгуми. «Я возлагаю большие надежды на
то, что это посещение мемориала Холокоста принесет облегчение
в еврейско-мусульманские отношения»,— отметил Альтер.

В ходе официальной встречи имамы также почтили память
жертв «тулузского стрелка» Мохаммеда Мэра. «К сожалению, мно-
гие в Израиле считают, что французские мусульмане ненавидят
евреев. Трагедия в Тулузе — это лишь единичный, изолированный
факт, который не имеет ничего общего с исламом во Франции.
Наша цель — показать, что израильско-палестинский конфликт,
а также общее напряжение в еврейско-мусульманских отноше-
ниях, — это политическая проблема, а не религиозная. Мы стре-
мимся сосуществовать мирно», — объявил Хассен Шалгуми 211.

Президент Израиля Шимон Перес 10 марта встретился в Па-
риже с группой имамов, представляющих разные мусульманские
общины Франции. Исламские богословы выразили поддержку из-
раильской борьбе с террором. По словам имамов, им тоже прихо-
дится регулярно бороться с фундаменталистами и насилием. Имам
мечети из Дранси Хассен Шалгуми заявил, что мусульмане тоже
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становятся жертвами экстремистов. Шимон Перес сказал, что
слова имамов глубоко тронули его 212.

10 сентября делегация из 10 имамов и 6 представителей влия-
тельных мусульманских организаций Франции прибыла с офици-
альным визитом в Израиль, с целью призвать правительства стран
Ближнего Востока к установлению мира в регионе. «Наша цель —
донести идею о том, что израильско-палестинский конфликт яв-
ляется исключительно политическим и ни в коем случае не рели-
гиозным противостоянием мусульман и иудеев. Этот политиче-
ский конфликт имеет огромное влияние на жизнь мусульманской
и иудейской общины как в странах Ближнего Востока, так и Ев-
ропы. Мы стремимся укрепить идею мирного сосуществования
двух религий с взаимным уважением и толерантностью», — за-
явил во время официальной пресс-конференции имам мечети в
пригороде Парижа Дранси Х. Шалгуми 213.

Также в марте известная французская правозащитная органи-
зация «Ассоциация против исламофобии во Франции» (CCIF) ини-
циировала начало масштабной общественной кампании под на-
званием «5 минут Вашего времени для борьбы с исламофобией».
Французских мусульман призывали активнее лоббировать свои
интересы в местных муниципалитетах и не допустить принятия
нового провокационного законопроекта о запрете ношения хид-
жаба на рабочих местах 214.

27 сентября во Франции вышел в свет словарь, в который
вошли слова и выражения, используемые французскими полити-
ческими деятелями, писателями и деятелями искусства в сфере ис-
ламофобии. Книга была составлена и опубликована французским
публицистом и исследователем Камелем Мезити 215.

5 ноября стало известно, что французская организация, зани-
мающаяся борьбой с исламофобией, запустила соответствующее
мобильное приложение, позволяющее сообщать о всех случаях
проявления исламофобии и негативного отношения к мусульма-
нам. Оно позволяет просматривать новости о подобных случаях в
определенном районе и сообщать о них как свидетелям, так и по-
терпевшим 216.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5
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Продолжение таблицы

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Скандальный комик Дьедонне Мбала-Мбала называл помино-
вение жертв Холокоста «порнографией памяти» и ставил под со-
мнение существование газовых камер 217.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

0 5

Итого по разделу 11 10 15

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 0
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Продолжение таблицы

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –2,5 –5

Итого по разделу 12 –2,5 –5
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Продолжение таблицы

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Франция присоединилась к ряду международных соглашений
по борьбе с расизмом и дискриминацией. В частности, она подпи-
сала Декларацию ООН о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации 1963 г. и Международную конвенцию о ликвидации всех
форм расовой дискриминации 1965 г. Также Франция привела свое
законодательство в соответствии с Директивой ЕС 2000/43/ЕС «Об
обеспечении выполнения принципа равенства лиц независимо от
расовой или этнической принадлежности» (2000 г.), а также под-
писала в том же году Протокол № 12 Европейской конвенции о
правах человека и основных свободах, касающийся предотвраще-
ния дискриминации, а также присоединилась в рамках Лиссабон-
ского договора к Хартии Европейского союза по правам человека.

Тем не менее Франция не ратифицировала Европейскую хар-
тию региональных языков и языков меньшинств, поскольку Кон-
ституционный совет страны счел, что она противоречит француз-
ской Конституции 218, а самое главное, не присоединилась к
Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств, по-
скольку, с точки зрения французских властей, она противоречит
унификационному характеру национальной политики страны.

Кроме того, Французская Республика присоединилась с оговор-
ками к Международному пакту о гражданских и политических пра-
вах ООН 1966 г., основанному на Всеобщей декларации прав чело-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0



986

века. В частности, она заявила, что ст. 27, в которой речь идет о
правах этнических, религиозных и языковых меньшинств, «не при-
меняется в той мере, в которой она затрагивает Республику» 219.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В рассматриваемый период Франция не присоединялась ни к
каким новым международным договорам и резолюциям ООН, дру-
гих международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.
Представители Франции воздержались 27 ноября и 18 декабря
2013 г. во время голосования на Генеральной Ассамблеи ООН за
резолюцию A/RES/67/154 «Героизация нацизма: недопустимость
определенных видов практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофо-
бии и связанной с ними нетерпимости», предложенную Россией.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Франции, направленных против дискриминации, нео-
нацизма и ксенофобии.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

2,5 2,5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 2,5 2,5
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выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

По сравнению с 2012 г., уровень радикального национализма
во Франции в 2013 г. незначительно выроc: страна переместилась
с 9-го места на 10-е. Это произошло за счет усиления межэтниче-
ской и межрелигиозной напряженности на фоне принятия закона
о запрете ношения паранджи в общественных местах. Протесты
мусульман неоднократно выливались в массовые столкновения.

Очевидно, что в обществе растет уровень ксенофобии. Прежде
всего, обращает на себя внимание рост антисемитизма, а также ан-
тисемитских нападений. Во Франции наиболее активно происходит
расцвет т. н. нового антисемитизма, т. е. антисемитизма под видом
борьбы с сионизмом. Это является одним из объяснений роста
числа нападений на евреев со стороны мусульман. Обращает на
себя внимание и активность исламистов, которые в 2013 г. пред-
принимали энергичные усилия по пресечению общественных ини-
циатив, направленных на сближение между исламской и еврейской
общинами Франции. Следует также обратить внимание и на рост
дискриминационных практик в отношении цыган, связанных
прежде всего с их незаконным выселением из домов, а также депор-
тацией в другие страны цыган — граждан государств — членов ЕС.

В целом основные проблемы Франции в области межэтниче-
ских и межрелигиозных отношений остаются теми же: унифика-
ционный характер национальной политики, нежелание призна-
вать наличие этнических меньшинств и, как следствие, устранение
государства из области национального и религиозного образова-
ния меньшинств. Вакуум часто заполняется течениями экстре-
мистского характера, что ведет к радикализации общества.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Франция не признает наличия у нее этнических меньшинств,
хотя гарантирует защиту своих граждан от всех форм расовой дис-
криминации. В условиях, когда 10% населения страны составляют
такие меньшинства, а также в условиях кризиса традиционного
национального государства в Европе, когда национальные мень-
шинства начинают осознавать свои права и отказываются асси-
милироваться, данная политика не может гарантировать их от
дискриминации, которую сами меньшинства понимают не только
с точки зрения расового равноправия, но также с точки зрения со-
блюдения государством своих прав в области применения языков
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национальных меньшинств, создания образовательных учрежде-
ний меньшинств, гарантии их культурных и религиозных прав и
пр. Тот факт, что равные права предоставляются всем лицам и что
все люди равны перед законом, не исключает существование
меньшинств в стране и их право на пользование своей культурой,
исповедование религиозных культов или использование их языка
совместно с другими членами той же группы. Комитет по правам
человека ООН, а также Европейская комиссия против расизма и
нетерпимости осудили Францию в этом вопросе.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Франция не подписала и не соблюдает основные положения
Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств, что
в совокупности с отказом ратифицировать Европейскую хартию
региональных языков создает условия для языковой и культурной
дискриминации этнических меньшинств. Правда, следует заме-
тить, что, несмотря на неприсоединение к Рамочной конвенции,
Республика соблюдает ее отдельные положения, например по ис-
пользованию языков национальных меньшинств в топонимике
(в частности, в Эльзасе). Неприсоединение Франции к этим двум
основополагающим документам направлено на защиту унифици-
рующего характера своей языковой и национальной политики, ко-
торая по большому счету направлена на ассимиляцию мень-
шинств. Однако в условиях глобализации, когда усиливаются
миграционные процессы, а также в условиях повышения уровня
национального самосознания этнических меньшинств, которые
не идентифицируют себя в качестве французов, данная политика
ведет в политический тупик, лишь загоняя проблему в угол.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дифференциация имеется и касается, прежде всего, прав
национальных меньшинств на употребление родного языка, образо-
вания на родном языке и пр., которые предусмотрены требованиями
Международного пакта о гражданских и политических правах ООН,
Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств и Евро-
пейской хартии региональных языков и языков меньшинств, т. е.
теми международными соглашениями, к которым Франция не при-
соединилась или которые она ратифицировала с оговорками.
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• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Подобного законодательства во Франции не существует.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

Основным нормативным актом, принятым в 2013 г. по дан-
ному вопросу, стал закон, легализующий однополые браки.

• Случаи нарушения свободы слова.

В 2013 г. было несколько случаев дискриминации по причине
излишней толерантности. Людям отказывали в приеме на работу
или создавали невыносимые условия на рабочем месте по при-
чине демонстрации ими своей религиозной принадлежности.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

Во Франции существует весьма развитое законодательство в
отношении мигрантов, тем не менее оно грубо нарушалось в ходе
кампании по депортации цыган в 2013 г., особенно если учесть,
что депортируемые лица имели гражданство стран, входящих в
ЕС. Нарушается прямой запрет закона на арест мигрантов-одино-
чек из числа несовершеннолетних в транзитных зонах аэропортов
и морских портов.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Как уже указывалось, проблема Франции лежит в политиче-
ской сфере, а именно в непризнании самого факта наличия в ней
этнических меньшинств. По этой причине в стране практически
отсутствуют законы, гарантирующие их права, а Франция не при-
соединилась к системе международных соглашений в защиту на-
циональных меньшинств.

Кроме того, в погоне за голосами консервативно настроенных
избирателей, ведущие политики начинают использовать (в, как
им кажется, гомеопатических дозах) ксенофобскую риторику, рас-
ширяя таким образом в сознании избирателей границы дозволен-
ного за счет ксенофобии. В дальнейшем это может привести к
росту и без того значительных ксенофобских настроений.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
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а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В настоящее время во Франции фактически сталкиваются между
собой две ксенофобии — со стороны коренного населения и общины
мигрантов-мусульман и их потомков. Обе стороны активно не любят
друг друга. При этом в среде мусульман растет численность тех, кто
готов при определенных условиях предпочесть законам государства
правила шариата. Это является прямым результатом унификацион-
ной политики страны по отношению к меньшинствам, которая за-
ключается в проведении политики ассимиляции.

Итогом такой политики становится уход государства из области
образования меньшинств, которая часто переходит под контроль ис-
ламистов, растущее сопротивление ассимиляционным процессам,
принимающее форму неприятия западных ценностей, а также рост
влияния радикальных националистов, предлагающих обществу ре-
шения, в основе которых лежит дискриминация меньшинств.

Существуют, однако, сферы, в которых эти две ксенофобии ус-
пешно объединяются — антисемитизм и гомофобия (в последнем
случае мы наблюдаем налаженное сотрудничество).

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Уровень жизни во Франции достаточно высок (20-е место из
124), а экономические проблемы не связаны с проявлением ксе-
нофобии.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, также как и экономическая неста-
бильность, были характерны в 2013 г. как для Франции, так и для
других развитых стран ЕС, однако в их основе лежали исключи-
тельно экономические причины.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Во Франции не прослеживается масштабной эмиграции из
страны трудоспособного населения, хотя и имеются факты эмиг-
рации капиталов из-за высоких налогов, особенно в свете реформ
нового правительства. Однако эти факты не имеют никакого от-
ношения к росту ксенофобии в стране.
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4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Франция, относящаяся к т. н. старым демократиям, имеет вы-
сокий показатель политической стабильности. Однако рост меж-
этнической и межконфессиональной напряженности налицо. Про-
исходит процесс радикализации общества, связанный с ошибками
правительства в области национальной политики и активными
миграционными процессами, что в дальнейшем может отразиться
и на политической стабильности Республики.

Страна, по сути дела, переживает кризис традиционного евро-
пейского национального государства, который выражается в том,
что значительная часть граждан — выходцев из-за рубежа больше
не идентифицирует себя с французским народом. Следовательно,
важнейший принцип такого национального государства — само-
идентификация его граждан в качестве единого народа — начи-
нает давать сбои. Для того чтобы остановить этот процесс Франции
необходимо пересмотреть свою политику унификации и признать
наличие у себя этнических меньшинств с присущими им правами.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Вопрос политики в отношении мигрантов уже стал предметом
особого внимания со стороны ЕС. В целом данная проблема пока
серьезно не влияет на вопросы международной безопасности, но
она тем не менее стала причиной определенной напряженности
внутри самого ЕС, часть стран которого инициировала вопрос о воз-
можности временного введения пограничного контроля на грани-
цах отдельных стран внутри Европейского союза. Случай с депор-
тацией цыган из Франции и Италии наглядно демонстрирует это.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Для преодоления кризиса традиционного национального го-
сударства Франции необходимо пересмотреть свой унифицирую-
щий подход к вопросам национальной и языковой политики. Для
этого рекомендуется присоединиться к основополагающим меж-
дународным соглашениям, направленным на обеспечение прав эт-
нических меньшинств и ратифицировать уже подписанные доку-
менты. Речь идет о присоединении к Рамочной конвенции по
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защите национальных меньшинств, о ратификации Европейской
хартии по региональным языкам и языкам национальных мень-
шинств, а также о снятии оговорок к ст. 27 Международного пакта
о гражданских и политических правах ООН 1966 г. Также Франции
рекомендуется пересмотреть свою позицию по неприсоединению
к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, направленным про-
тив героизации нацизма, поскольку данные резолюции полностью
соответствуют политике ФР, направленной на незыблемость
послевоенных границ и недопустимость реабилитации нацизма.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Присоединившись к международным соглашениям, Франции
следует привести в соответствии с ним и свое национальное зако-
нодательство, начиная с Конституции (ст. 2), а также ввести ряд
нормативных актов, направленных на защиту меньшинств.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Необходимо изменить правоприменительные практики в от-
ношении меньшинств, прежде всего, цыган, мусульман и транс-
гендеров. Для защиты цыган от дискриминации необходимо дать
им гарантии против насильственного выселения (и прекратить
практику выселений без предоставления жилья), легализовать по-
селения, предоставить им доступ к социальным услугам, образо-
ванию, здравоохранению. Для предотвращения дискриминации
мусульман желательно введение законодательных норм, запре-
щающих работодателям дискриминацию мусульман путем введе-
ния запрета на ношение хиджаба. Желательно также упростить
процедуру получения документов для трансгендеров, приняв спе-
циальный нормативный акт об этом.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

15 20

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

–2,5 –2,5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –5 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–17,5 –17,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–12,5 –15

10 Расистские нападения, насилие, террор –20 –25

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

10 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–2,5 –5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 2,5 2,5

Итого –37,5 –42,5
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Хорватии — в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образования, получения
жилья, здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

В Хорватии имеются три основных закона, которые содержали
элементы дискриминации: Закон «О гражданстве», Уголовный ко-
декс и Антидискриминационный закон.

Поправки к Закону «О гражданстве» были приняты 28 октября
2011 г. и вступили в силу с 1 января 2012 г. По сравнению с пре-
дыдущей редакцией, новый закон ужесточил требования, которые
теперь предъявляются к соискателям гражданства, что создает
условия для дискриминации как постоянных жителей Хорватии
из числа представителей национальных меньшинств, проживаю-
щих в стране, так и из числа тех не-хорватов, которые были вы-
нуждены эмигрировать в период военных действий в 1990-х гг.

В частности, в соответствии со ст. 8 нового закона для соиска-
телей гражданства теперь необходимо непрерывно прожить во-
семь лет на зарегистрированном месте жительства (в прежней ре-
дакции — пять лет), иметь постоянный вид на жительство, знать
хорватский язык в латинской транскрипции (ранее в Хорватии
была принята кириллица), а также знать хорватскую культуру и
«социальную структуру», что должно быть выявлено с помощью
специального теста или экзамена. Кроме того, в законе содер-
жится обязательное требование отказа от второго гражданства,
которое уже приобрели многие вынужденные переселенцы. Евро-
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пейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью провела
исследование, которое вывило, что инновации, принятые в Закон
«О гражданстве», ущемляют права цыган, среди которых большое
количество неграмотных и не владеющих хорватским языком.
Также среди цыган имеется много семей, которые игнорируют го-
сударственную регистрацию новорожденных, и сегодня среди на-
рода ромов много тех, кто не имеет хорватских документов, удо-
стоверяющих гражданство, а также тех, кто имеет только старые
югославские паспорта.

Кроме того, ст. 16 Закона «О гражданстве» предоставляет
этни ческим хорватам преимущества в получении гражданства
Хорватии, по сравнению с представителями национальных мень-
шинств: этнические хорваты-иностранцы или лица без граждан-
ства должны соответствовать только одному из пяти условий,
предъявляемым всем остальным, а именно: «уважать правовой
порядок и обычаи Республики Хорватия, а также иметь связь с хор-
ватской культурой». Данные требования являются дискримина-
ционными для представителей национальных меньшинств, хотя
многие из них долгое время, а иногда и на протяжении целого
ряда поколений проживают в стране. Особенно это касается
цыган, часть из которых просто неграмотна и плохо владеет хор-
ватским языком, что может быть расценено как слабая связь и
даже неуважение к хорватской культуре. Многие соискатели, осо-
бенно старшего возраста, привыкли к использованию кириллицы
при письме, и для них является проблемой переход на латинский
алфавит.

21 октября 2011 г. в стране был принят новый Уголовный ко-
декс, который вступил в силу с 1 января 2013 г. В нем ст. 87 опре-
деляет преступление на почве ненависти как «уголовное преступ-
ление, совершенное по причине расы, цвета кожи, религии,
национального или этнического происхождения, инвалидности,
пола, сексуальной ориентации или гендерной идентичности дру-
гого человека». Таким образом, по сравнению с УК, действовав-
шим в 2006–2012 гг. перечень оснований в новом кодексе более
ограничен: были исключены очень актуальные для Хорватии ква-
лификации ненависти к языку, политическим убеждениям,
а также социальное положение и возраст, и не включено тоже
очень актуальное для Хорватии гражданство.

Та же проблема присутствует и в Антидискриминационном за-
коне 2008 г. (вступил в силу с 1 января 2009 г.), который также ис-
ключил гражданство из перечня характеристик для классифика-
ции преступления как совершенного на почве ненависти.

Кроме того, как указывает ECRI в своем докладе, УК Хорватии
содержит также ст. 328, предусматривающую ответственность за
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организацию преступного сообщества, однако в перечне целей та-
кого сообщества отсутствует расизм.

Важным дискриминационным моментом в законодательстве
Хорватии является то, что страна по аналогии с Латвией и Эсто-
нией признает своими этническими меньшинствами только граж-
дан страны. Это напрямую касается цыган, многие представители
которых не имеют гражданства Хорватии.

В Хорватии отсутствует законодательство, запрещающее реви-
зионизм истории и отрицание военных преступлений, в том числе
Холокоста, что позволяет разного рода националистическим ис-
торикам пропагандировать политику и практику усташей — хор-
ватских нацистов времен Второй мировой войны, союзников Гит-
лера.

С 2005 г. религиозные организации уплачивают налог на
покупку недвижимости, если она не является культовым здани -
ем. Это дискриминирует миноритарные конфессии, у которых
пока нет культовых зданий и которые вынуждены приобретать
офисные или жилые помещения для исполнения религиозных
обрядов 1.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Таких ограничений хорватское законодательство не содержит.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального
национализма, его атрибутику и практику, а также возмож-
ность их распространения в СМИ и средствах массовой ком-
муникации.

Таких норм в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

По переписи населения 2011 г. общее число населения Хорва-
тии составляет 4 284 889 человек 2. 90,42% из них составляют хор-
ваты.

Согласно Конституции страны, в Хорватии проживают пред-
ставители 22 национальных меньшинств. Это сербы, чехи, сло-
ваки, итальянцы, венгры, евреи, немцы, австрийцы, украинцы, ру-
сины, боснийцы, словенцы, черногорцы, македонцы, русские,
болгары, поляки, цыгане, румыны, турки, албанцы и валахи.
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Самым крупным национальным меньшинством являются
сербы (4,36%), численность которых сократилась с 1991 г. почти
в три раза. Численность остальных меньшинств страны составляет
менее 1%.

Несмотря на существенные подвижки в вопросах равнопра-
вия, которые произошли в Хорватии за последние годы, здесь все
еще сохраняются дискриминационные практики. Прежде всего,
это касается сербов и цыган.

Дискриминация сербов.
По данным Human Rights Watch (HRW), сербы, некогда изгнан-

ные из своих домов, встречают серьезные административные и
другие барьеры при восстановлении прав на недвижимость 3.
Кроме того, ущемляется право сербов на использование родного
языка. 6 ноября 2013 г. после массовых демонстраций национали-
стов, городской совет Вуковара принял решение признать этот на-
селенный пункт «местом особой памяти жертв войны», а также из-
менить устав, объявив хорватский в латинском написании
единственным официальным языком города. Первый пункт вне-
сенных поправок не позволял менять исторический облик
города,— в частности, устанавливать в нем новые указатели и таб-
лички, второй позволял сохранить монополию латинского алфа-
вита в городе 4. Изменения были приняты для того, чтобы на за-
конном основании отказаться от установления двуязычных
(латиница и кирилица) табличек, поскольку считается, что кирил-
лицей пользуются сербы. Не решен вопрос и о компенсациях серб-
ским беженцам. Сербы также жалуются на дискриминацию в
области труда и занятости 5.

Дискриминация цыган.
Цыгане сталкиваются с трудностями в доступе к основным го-

сударственным услугам, в том числе в области здравоохранения,
социальной помощи и образования6. Они с трудом могут получить
удостоверение личности. По данным Управления верховного ко-
миссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, в Хорватии насчитыва-
ется около 500 цыган без гражданства и около 1000 могут попол-
нить этот список 7. Цыганские дети подвергаются дискриминации
в школах, что, прежде всего, выражается в насильственной сегре-
гации: они по-прежнему учатся в школах и классах для учащихся
с «легкой умственной отсталостью» 8. Кроме того, количество
(в процентном отношении) детей-цыган, посещающих школу,
в два раза ниже, чем количество детей-нецыган 9.

Численность представителей меньшинств в органах управле-
ния продолжала оставаться существенно ниже их численности по
отношению к остальному населению (3,5 и 5,5% со от вет ст -
венно) 10.
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Имели место и дискриминационные практики по отношению
к репатриантам, среди которых превалируют сербы и цыгане.
1 мая 2013 г. в Хорватии было организовано Национальное
управление реконструкции и жилищного строительства отвечав-
шее за постройку и возврат жилья беженцам и репатриантам. Од-
нако его офис действовал лишь в Загребе, что затрудняло подачу
заявок в регионах. Уменьшилось и количество жилья, выделяе-
мого репатриантам: в 2013 г. оно сократилось по сравнению с
2011 г. в 25(!) раз. Принятое в октябре 2013 г. Положение об
условиях определения статуса репатрианта, устанавливало, что
этот статус теряется через 6 месяцев после въезда. Таким обра-
зом, люди, прибывшие ранее 2013 г. и не получившие жилье как
репатрианты, автоматически исключались из очереди из-за по-
тери статуса.

Кроме того, правительство Хорватии в 2013 г. продолжало,
как и в предыдущие годы отказываться от подписания соглаше-
ния с протестантской церковью «Слово жизни» и Церковью пол-
ного Евангелия, разрешающего осуществление религиозной дея-
тельности в учреждениях образования и здравоохранения, местах
лишения свободы, силовых структурах, и признающего закон-
ность проведенных ими бракосочетаний, несмотря на наличие
специального постановления ЕСПЧ по этому поводу, принятого
еще в 2010 г. 11

В 2013 г. по данным Уполномоченного по правам человека
было отмечено 57 жалоб на дискриминацию по признаку расы, эт-
нической принадлежности, цвета кожи и национального про-
исхождения, что составило 23% всех обращений о дискриминации.
Кроме того, было зарегистрировано 6 жалоб на дискриминацию
по политическим убеждениям, 5 — по религиозным, 4 — по при-
чине сексуальной ориентации12.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Хорва-
тии — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0
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Продолжение таблицы

2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

В целом уровень ксенофобии в Хорватии в 2013 г. продолжал
оставаться невысоким.

2 сентября лидер оппозиционного Хорватского демократиче-
ского союза Томислав Карамарко заявил по поводу идеи двуязы-
чия в топонимике, которая подразумевает наличие надписей на
хорватском и сербском языках в местах компактного расселения
сербов: «Эти надписи должны появляться лишь там, где они спо-
собствуют сотрудничеству и взаимопониманию между хорват-
ским большинством и сербским меньшинством. В настоящий мо-
мент этого не происходит. Власти лишь раздражают людей и
оскорбляют их чувства» 13.

Заместитель председателя Хорватского собора (парламента)
и член президиума ХДС Желько Райнер 2 декабря заявил, что его
партия выступает против однополых браков и «за уважение тра-
диционных ценностей народа и государства». Внесение в Консти-
туцию положения о браке, по его мнению, не вызовет дискрими-
нации чьих-либо прав. Политик выразил неудовлетворение
агитацией, которую проводили защитники прав ЛГБТ, назвав ее
«большой политической игрой» 14.

Большой резонанс вызвала ксенофобская инициатива нацио-
налистического общественного движения «Штаб обороны хорват-
ского Вуковара», в которое входят ветераны войны за независи-
мость Хорватии, провести референдум за запрет надписей на

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –10 –10
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сербском языке в г. Вуковаре. Вуковар был последним оплотом
сербов в ходе межнационального военного конфликта середины
1990-х гг.

Националисты передали в парламент более 680 тыс. подписей
за ограничение использования родных языков национальных
меньшинств в официальных целях. Активисты с помощью рефе-
рендума попытались изменить соответствующие законодатель-
ные нормы. Согласно действующим правилам, власти населен-
ного пункта обязаны дублировать официальные надписи на
языке нацменьшинства, если его доля составляет не менее 33%.
В «штабе» хотели повысить эту планку до недостижимых в настоя-
щее время 50%. Такие изменения затронули бы прежде всего сер-
бов, проживающих в городе Вуковаре на востоке страны. Там, со-
гласно последней переписи населения, проведенной в 2011 г.,
проживает 9654 серба, что составляет 34,87% всех городских жи-
телей. 20 декабря парламент Хорватии лишь из-за протестов
одной из коалиционных партий — Хорватского демократического
союза Славонии и Бараньи (ХДССБ) — не смог принять поправки,
запрещающие проведение референдума по темам, которые, по-
мимо прочего, «относятся к ограничению или уменьшению прав
человека и основных свобод» 15.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

В Хорватии существует антирасистское законодательство, ко-
торое за исключением моментов, указанных в разделе 1, пол-
ностью отвечает европейским нормам.

Кроме Конституции страны, которая гарантирует каждому че-
ловеку и гражданину Республики Хорватия права и свободы неза-
висимо от расы, цвета кожи, пола, языка, вероисповедания, поли-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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тических или иных убеждений, национального или социального
происхождения, имущественного положения, обстоятельств рож-
дения и пр., в систему антирасистского и антидискриминацион-
ного законодательства входят Конституционный закон о правах
этнических меньшинств, Антидискриминационный закон, Закон
о преподавании и изучении соответствующих языков и письмен-
ности этнических меньшинств, Закон «О выборах депутатов в хор-
ватский парламент» и Уголовный кодекс.

Отдельно стоит выделить Конституционный закон о правах эт-
нических меньшинств. Его положения обеспечивают осуществле-
ние особых прав и свобод представителей этнических мень-
шинств, которыми они пользуются индивидуально или совместно
с другими лицами, принадлежащими к тому же национальному
меньшинству, а также права на культурную автономию (сохране-
ние и выражение своей культурной самобытности, сохранение и
охрана своих культурных ценностей и традиций), права на само-
организацию и объединение с целью преследования общих инте-
ресов и права на доступ к государственным средствам массовой
информации и коммуникациям на используемым ими языке.
Любая форма дискриминации, основанная на статусе националь-
ного меньшинства, запрещена (ст. 4). Членам национальных
меньшинств гарантировано равенство перед законом и равная за-
щита со стороны закона.

В ст. 23 Конституционного закона предусматривается, что в
интересах улучшения сохранения и защиты прав национальных
меньшинств члены национальных меньшинств избирают своих
представителей для участия в общественной жизни и ведении дел
на местном уровне через советы и представителей национальных
меньшинств в местных и региональных органах управления.

Закон также гарантирует национальным меньшинствам право
быть представленными в парламенте.

В 2013 г. были приняты изменения в Закон «Об иностранцах»,
которые вводили упрощенный порядок получения гражданства
для иностранцев, родившихся в Хорватии, у которых хотя бы у од-
ного из родителей было хорватское гражданство 16.

С 2012 г. Хорватия также является участником программы
«Интеграция цыган 2005–2015», что может положительно ска-
заться на ее статусе среди стран ЕС 17. В июне 2013 г. она стала хо-
зяйкой ежегодной встречи ее участников.

Летом 2012 г. статус Уполномоченного по правам человека су-
щественно повысился. Парламент Хорватии укрепил роль и значе-
ние данного органа, которому отныне предоставлялась бльшая
самостоятельность по сравнению с другими государственными уч-
реждениями. Помимо этого, он был объединен с Центром по пра-
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вам человека, в связи с чем стал центральным государственным
органом, ответственным за соблюдение прав человека 18.

Важно, что в Хорватии является преступлением также пропа-
ганда расизма, публичное высказывание «идеи преимущества или
неполноценности какой-либо расы, этнического или религиозного
сообщества, пола или народа либо идеи превосходства или непол-
ноценности на основе цвета кожи или сексуальной ориентации
или иных характеристик с целью подстрекательства к расовой, ре-
лигиозной, национальной или этнической ненависти или ненави-
сти, основанной на цвете кожи или сексуальной ориентации» 19.

Государственная прокуратура Республики Хорватии приняла
специальную инструкцию, в соответствии с которой преступле-
ниям на почве ненависти уделяется повышенное внимание, и в
настоящее время по таким преступлениям ведется специальная
документация.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

В Хорватии существует развитое по европейским стандартам
антидискриминационное законодательство. К нему относится:
Закон «О равноправии мужчин и женщин», Закон «О бесплатной
юридической помощи», Закон «О труде», Закон «Об иностранцах»,
Закон «Об убежище», Закон «О государственных служащих»,
Закон «О гендерном равенстве». Более того, Хорватия является
одной из немногих стран мира, где принят Закон «Об однополых
партнерствах», который регулирует вопрос об однополых союзах
и правовых последствиях таких союзов, а также запрещает любую
форму дискриминации, как прямую, так и косвенную, по признаку
сексуальной ориентации.

Право на образование с использованием языков и письменно-
сти национальных меньшинств регулируется Законом «Об обра-
зовании» с использованием языков и письменности националь-
ных меньшинств, который предусматривает порядок обучения с
использованием языков и письменности национальных мень-
шинств, создание школ, функционирующих с использованием
языков и письменности национальных меньшинств, прием на ра-
боту сотрудников, являющихся представителями национальных
меньшинств, с целью преподавания, опубликования и перевода
учебников с использованием языка и письменности националь-
ных меньшинств и осуществление специальных программ сохра-
нения языковой и культурной самобытности.

Национальные меньшинства в Республике Хорватии сами вы-
бирают форму обучения с использованием их собственного языка
и письменности, т. е. они выбирают программу полного обучения
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с использованием своих языков и письменности при условии обя-
зательного изучения хорватского языка или «форму сохране-
ния» — изучение языка и культуры в качестве дополнительной
программы обучения, включающей в себя пять национальных
предметов (язык, история, география, музыка и искусство нацио-
нального меньшинства).

Цыгане в Хорватии пользуются всеми правами меньшинств,
однако обучение в школе представителей рома не проводится на
каком-либо из диалектов рома.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, му-
ниципальными), правоохранительными органами, судеб-
ными инстанциями антинацистского, антирасистского и ан-
тиэкстремистского законодательства, законодательства,
направленного против разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискриминационного зако-
нодательства.

В целом законодательство соблюдается, за исключением от-
дельных случаев дискриминации в отношении цыган и сербов.
Тем не менее за последние несколько лет властями предприняты
действенные шаги по искоренению этих явлений. Сербы имеют
представительство в парламенте и активно привлекаются вла-
стями к участию в политической жизни страны, в том числе к ра-
боте в правительстве.

В отношении цыган власти в последние годы предприняли
целый ряд шагов по ликвидации сегрегации в школах и проведе-
нию больших информационных компаний среди цыганского на-
селения с целью их интегрции в систему образования страны.

В соответствии с Конституционным законом о правах этниче-
ских меньшинств также был создан Совет по делам национальных
меньшинств, учрежденный на национальном уровне, и советы и
представители по делам национальных меньшинств, члены кото-
рых избираются национальными меньшинствами на уровнях
местных и региональных органов управления, что представляет
собой одну из форм «самоуправления меньшинств». Совет по
делам национальных меньшинств имеет в своем распоряжении
средства, выделяемые в рамках центрального государственного
бюджета на цели осуществления программ культурной автономии
ассоциаций и учреждений национальных меньшинств. Он имеет
право предлагать парламенту и правительству проведение обсуж-
дений по вопросам, которые считаются важными, особенно в от-
ношении соблюдения Конституционного закона и специальных
законов, регулирующих права и свободы национальных мень-
шинств.
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* Венгрия обещала выполнить все свои обязательства после приема в ЕС и
прекращения мониторинга, однако использовала этот факт, чтобы в дальнейшем
вообще не выполнять принятые на себя обязательства. — Примеч. ред.

Однако в значительной степени данные меры были приняты
Хорватией в преддверии вступления в ЕС с целью соответствия
страны европейским стандартам. В отчете Уполномоченного по
правам человека Хорватии и в докладах международных неправи-
тельственных организаций отмечалось, что законодательство о за-
щите меньшинств и противодействии ксенофобии выполняется
недостаточно последовательно. Представители HRW указывали на
необходимость продолжения мониторинга ситуации в Хорватии
и после вступления в ЕС, указывая, что в противном случае Евро-
союз получит «вторую Венгрию» 20, *.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

В 2013 г. Хорватия активизировала борьбу с преступлениями
на почве ненависти. 14 дел о преступлениях на почве ксенофобии
было рассмотрено в судах в 2013 г. Было вынесено 9 обвинитель-
ных и 5 оправдательных приговоров. Судами также было рассмот-
рено 63 дела относительно дискриминации по признаку расы, эт-
нической принадлежности, цвета кожи и национального
происхождения, 16 — о дискриминации из-за сексуальной ориен-
тации, 3 — из-за религиозных убеждений, 9 — из-за политических
убеждений. В 2012 г. подобных дел было соответственно 55, 15,
3 и 3. Рост числа рассмотренных дел может объясняться ростом
случаев дискриминации, о которых становится известно 21.

Хорватские правоприменительные практики касаются и таких
вопросов как «околоспортивный расизм». Так, 22 ноября извест-
ный хорватский футболист, выступающий за команду «Динамо»
(Загреб) Йосип Шимунич был оштрафован прокуратурой респуб-
лики на 25 тыс. кун (4400 долларов) за разжигание межнацио-
нальной розни 22.

Важно, что хорватские суды начали применять практику за-
щиты прав пострадавших в ходе военного конфликта середине
1990-х гг. из числа представителей национальных меньшинств.
Так, в январе местный суд обязал государство выплатить компен-
сации детям сербских жертв нападения на Вариводе во время опе-
рации «Буря» в 1995 г. 23

Крайне важно и то, что в ноябре 2013 г. суд признал некон-
ституционным изменения в городском уставе Вуковара, запре-
щавшие двуязычие 24. 29 ноября двуязычные надписи были вос-
становлены 25.
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• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Факты неправомерного применения антиэкстремистского за-
конодательства в Хорватии мониторингом в 2013 г. не установлены.

4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

12 мая в Хорватии прошла торжественная церемония, посвя-
щенная 68-й годовщине массового побега заключенных концла-
геря Ясеновац, созданного хорватскими фашистами-усташами в
период Второй мировой войны. Мероприятие проходило в мемо-
риальном комплексе Ясеновац в 60 километрах от Загреба. «Мы
можем гордиться антифашизмом и победой над нацизмом», —
сказал президент Хорватии Иво Йосипович, выступая перед го-
стями церемонии. Он подчеркнул, что идеология зла и ненависти,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

2,5 5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 15 17,5
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направленная против людей другой национальности и веры,
больше никогда не должна возродиться. Президент добавил, что
не следует забывать тот факт, что в преступлениях участвовали
представители хорватского народа 26.

2 сентября премьер-министр Хорватии Зоран Миланович отверг
требования об отказе от двухязычных табличек. «Государство должно
относиться ко всем своим гражданам одинаково»,— заявил он27.

Президент Хорватии Иво Йосипович, в свою очередь, заявил, что
все граждане страны имеют право на участие в мирных протестах,
но обязаны уважать Конституцию и закон. «Вопрос о языке в Хорва-
тии является решенным. Если кто-то недоволен, пусть борется за
внесение поправок в законодательство»,— подчеркнул президент28.

Весна Пусич, министр иностранных и европейских дел, в де-
кабре напомнила, что, подписав договор о вступлении в Евросоюз,
Хорватия взяла на себя обязательства защищать права националь-
ных меньшинств. «Нам пришлось бы выйти из ЕС, если бы мы за-
хотели уменьшить уровень прав меньшинств», — заявила она,
и призвала компетентные органы провести тщательную проверку
собранных активистами подписей.

Депутат от Хорватской народной партии Горан Беус Рихемберг
назвал инициативу о языковом референдуме «цирком и иррацио-
нальной попыткой лишения части идентичности одного нацио-
нального меньшинства». Заместитель председателя Самостоятель-
ной демократической сербской партии в Хорватии Милорад
Пуповац отозвался о происходящем как о «демонизации сербской
письменности» 29.

5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В апреле 2013 г. министр внутренних дел издал новое Положе-
ние о водительских удостоверениях, позволяющее гражданам фото-
графироваться в головных уборах, которые носят по религиозным
или медицинским причинам. Это сняло проблему дискриминации
мусульманок, фотографировавшихся в хиджабах.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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В 2013 г. увеличилось количество паспортов, выдаваемых
представителям меньшинств на их родном языке (всего было вы-
дано 726 документов).

В декабре 2013 г. были приняты Рекомендации ЕС по интегра-
ции цыган 30.

Левоцентристское правительство и президент страны Иво Йо-
сипович выступали против проведения референдума об однопо-
лых браках 31. Как известно, 2 декабря 2013 г. 65% граждан выска-
зались за то, чтобы брак в Конституции был определен как союз
между мужчиной и женщиной.

Можно отметить активность Уполномоченного по правам че-
ловека. В январе в Доме по правам человека в Загребе прошла лек-
ция по правовой базе для защиты от дискриминации и роли Упол-
номоченного.

Уполномоченным по правам человека на региональном и
местном уровне в рамках проекта «Создание комплексной си-
стемы для защиты от дискриминации» были организованы четыре
региональных круглых стола, где местные власти, НПО, предста-
вители меньшинств могли получить информацию о деятельности
Уполномоченного, обменяться опытом работы. Круглые столы
прошли в Пуле (8 мая), Риеке (10 мая), Сплите (3 июня), Осиеке
(4 июня). В ноябре был создан Совет по правам человека при Упол-
номоченном, включивший представителей НПО, СМИ, мень-
шинств. Совет является консультативным органом, обеспечиваю-
щим сотрудничество Уполномоченного и гражданского общества.

В июне Уполномоченный по правам человека прочел лекцию в
Полицейской академии на тему «Значение и роль Уполномоченного
в поощрении прав человека и защиты уязвимых групп населения»32.

6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам
И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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Республика Хорватия находится сейчас на перекрестке миг-
рационных потоков между Востоком и Западом. В 1990-е гг.
страну покинуло более 500 тыс. беженцев, многие из которых до
сих пор не вернулись домой, хотя Хорватия, в отличие от многих
других стран мира, готова принимать беженцев, не принадлежа-
щих к этническому большинству, с которым это меньшинство
сражалось с оружием в руках лишь полтора десятка лет назад.
Кроме того, около 10 тыс. ежегодно уезжают на заработки в
страны «старого ЕС».

В то же время Хорватия уже сейчас является страной, прини-
мающей беженцев. В 2013 г. в Хорватии было отмечено 1226 че-
ловек, просивших убежища — в основном из мусульманских
стран33. Такое относительно небольшое число беженцев — во мно-
гом следствие того, что основные волны беженцев останавливают
Болгария и Греция.

Вступая в ЕС, Хорватия в основном привела свое иммигра-
ционное законодательство в соответствие с европейскими мигра-
ционными нормами, а также с Женевской конвенцией о беженцах
1951 г. (Закон «Об убежище» 2010 г.)

Хотя правительство еще не приняло решения о присоединении
к Международной конвенции о защите прав всех трудящихся —
мигрантов и членов их семей, Хорватия уже приняла широкие за-
конодательные рамки по защите прав человека — мигрантов и их
семей, основанные как на национальном законодательстве, так и
на международных договорах, участником которых она является.

Основу хорватского миграционного законодательства состав-
ляют: Закон «О труде», Закон «Об иностранцах», Закон «Об убе-
жище», Закон «О социальном обеспечении», Уголовно-процессуаль-
ный закон, Закон «Об охране здоровья», Закон «Об обязательном
страховании здоровья», а также законами об образовании. За не -
законный въезд в страну полагается наказание — месяц лишения
свободы. Наказание за пособничество нелегальной миграции на-
значается даже тогда, когда при этом не преследовалась цель из-
влечения прибыли. Под определение пособничества попадает даже
оказываемая мигрантам гуманитарная помощь. Наказанию также
подвергаются владельцы жилья, сдающие его нелегальным мигран-
там. В качестве наказания может быть назначен штраф либо лише-
ние свободы34.

В начале 2013 г. парламент Хорватии принял программу миг-
рационной политики на 2013–2015 гг. и План действий по устра-
нению барьеров на пути интеграции иностранцев 35.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).
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В 2013 г. Хорватия испытывала трудности с соблюдением дан-
ного законодательства, что было связано с резким увеличением
числа беженцев, прибывших в этом году в страну — по данным
омбудсмена, 1226 человек, просивших убежища, — в основном из
мусульманских стран 36. Это число оказалось для Хорватии, явно
не готовой к их приезду, запредельным.

Приток беженцев привел к тому, что центры приема оказались
перенаселены. В загребском центре приема беженцев вместо
100 человек, которых он должен был вместить, в декабре 2012 г.
оказалось 300. Беженцев содержат вместе с нелегальными мигран-
тами в изоляторах для нелегалов. Как отмечалось в докладе Human
Rights Watch, специализированные системы для защиты беспри-
зорных детей-мигрантов (дети, путешествующие без родителей
или опекунов) остаются неадекватными. Опекуны, назначенные
для таких детей-мигрантов не имеют необходимой подготовки.
Критерии для назначения опекунов неясны, а назначенные опе-
куны часто являются сотрудниками в центрах социальной помощи,
расположенных на юге и востоке Хорватии. Беспризорные дети-
мигранты, однако, размещаются в Загребе, и назначенные опе-
куны имеют ограниченный контакт с детьми. Детей до 16 разме-
щают либо совместно со взрослыми беженцами, либо в загребских
интернатах для детей с девиантным поведением 37. В 2013 г. не
было открыто ни одного курса хорватского языка для беженцев 38.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Как уже указывалось в разделе 1, новая редакция Закона
«О гражданстве» создает предпосылки для дискриминационных
практик в отношении мигрантов, особенно в отношении цыган.
Однако в 2013 г. дискриминационные практики в отношении миг-
рантов этой категории зафиксированы не были. Однако, как ука-
зывалось в предыдущем подразделе, такие практики имели место
в отношении беженцев, что стало результатом неготовности пунк-
тов по приему относительно большого количества людей.

Кроме того, новые поправки в Закон «О гражданстве» устанав-
ливают, что лица, достигшие 60-летнего возраста, освобождаются
от требования знания хорватского языка, а также от теста на зна-
ние хорватской культуры и социальной структуры Хорватии. Это
существенно облегчает доступ к гражданству пожилым людям,
особенно среди цыганского населения, многие из которых яв-
ляются неграмотными.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Нельзя сказать, что тема этнической преступности является
широко распространенной в Хорватии, тем не менее национали-
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сты иногда используют ее для того, чтобы запугать местного обы-
вателя перспективами вступления в ЕС.

• Социальная помощь мигрантам.

В целом социальная поддержка распространяется в Хорватии
и на мигрантов.

В Законе «О социальном обеспечении» предусматривается,
что граждане Хорватии, иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие в Республике, имеют право на
социальное страхование. Исключение составляют лица с времен-
ным видом на жительство, получившим его по гуманитарным со-
ображениям. Эти лица не имеют права на социальное обеспече-
ние и должны оплачивать медицинскую страховку. До 2012 г. в эту
категорию лиц входили репатрианты, не представляющие этниче-
ское большинство, но после введения в силу поправок в Закон
«О гражданстве» и в Закон «Об иностранцах» таким репатриантам
предоставляется упрощенный порядок получения постоянного
вида на жительство с соответствующим правом на социальное
обеспечение и медицинское страхование.

В соответствии с действующим Законом «Об убежище» и зако-
нами об образовании школьное обучение организовано в Респуб-
лике Хорватии для всех лиц. Начальное образование и одинаковые
права на завершение образования в соответствии с законами га-
рантируются иностранным гражданам, просителям убежища,
мигрантам и другим лицам.

Право на пенсионное страхование, включающее страхование
по инвалидности и страхование на случай производственной
травмы и профессионального заболевания, приобретается и осу-
ществляется независимо от гражданства, национальности, цвета
кожи, расы и религиозной принадлежности или этнического про-
исхождения. При этом в области пенсионного страхования Рес-
публика Хорватия применяет систему международных договоров
по социальному обеспечению.

Процедура, регулирующая законную занятость иностранных
граждан в Республике Хорватии, закреплена в Законе «Об ино-
странцах». В ст. 86 этого закона предусматривается, что хорватское
правительство по предложению министра, занимающегося трудо-
выми вопросами, в соответствии с действующей миграционной по-
литикой и с учетом положения на рынке труда принимает решение
о годовых квотах разрешений на работу. Лица, имеющие вид на
жительство в Хорватии, получают также разрешение на работу.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.
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По данным опросов, проведенных в апреле–июле 2013 г. мак-
симально негативно жители Хорватии относятся к цыганам. Затем
идут сербы и боснийцы. Высок и уровень мигрантофобии, причем
в отношении таких мигрантов, которые вряд ли попадут в Хорва-
тию (китайцы). Наглядный симптом мигрантофобии — соседи за-
гребского приюта для беженцев в 2013 г. подавали петиции с тре-
бованием перенести центр подальше от них.

По данным опроса общественного мнения, проведенного
Центром по изучению проблем мира (CMS) в Загребе в мае–июне
2013 г., 20% опрошенных испытывают чувства неприязни по от-
ношению ко всем нехорватам, 44% — по отношению к цыганам,
38% — по отношению к сербам, 32% — китайцам и 27% — по от-
ношению к арабам. 14% опрошенных негативно относятся к им-
мигрантам из стран Западной Европы 39, 63% — к мигрантам 40.

Около трети опрошенных выразили негативное отношение к
исламу, предполагая, что мусульмане представляют угрозу для без-
опасности граждан Хорватии и их имущества. 17–18% выразили
ксенофобные чувства к атеистам 41.

В стране высок уровень гомофобии. 66% участников рефрен-
дума, прошедшего 1 декабря, о разрешении однополых браков
проголосовали против. В соответствии с решением референдума,
в Конституцию страны будет внесено четкое определение брака
как союза мужчины и женщины 42.

16 декабря представители движения «Штаб обороны Вуко-
вара», передали в парламент более 680 тыс. подписей за
ограничение использования родных языков национальных мень-
шинств в официальных целях 43. Они предлагают оставить это
право лишь за районами, где меньшинства составляют не менее
50% населения, существенно поднимая, таким образом, порог,
установленный Рамочной конвенцией о защите национальных
меньшинств (сейчас этот порог составляет 33%, а кроме того, есть
оговорка, что двуязычие может быть введено международным со-
глашением) 44.

В настоящее время пять языков меньшинств официально ис-
пользуется в 27 городах и муниципалитетах. В случае принятия
поправки это число сократится до 17 45.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

– Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 0
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В 2013 г. было открыто семь уголовных дел по фактам публич-
ного подстрекательства к насилию и ненависти по различным ос-
нованиям (5 — на основе национальности и 2 — на основе сексу-
альной ориентации) 46.

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

Весьма популярным в Хорватии является рок-музыкант Марко
Перкович, взявший еще в 1991 г. псевдоним Томпсон по имени од-
ноименного американского пистолета-пулемета Томпсон, кото-
рый ему выдали в армии, когда он участвовал в сербо-хорватской
войне 1991–1995 гг. Позже именно такое название он дал своей
рок-группе.

С 2002 г. Перкович исполняет песни усташей времен Второй
мировой войны — хорватских нацистов, поддерживавших Третий
рейх. В частности, в одной из этих песен — Jasenovac i Gradiška
Stara — воспеваются действия усташей в концлагере Ясеновац в
годы Второй мировой войны, в котором уничтожались сербы,
евреи и представители других «расово неполноценных» народов.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

0 2,5

–/× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –2,5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 5 5
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В 2004 г. Томпсон, комментируя обвинения его в антисеми-
тизме и запрет на свои выступления в Амстердаме, заявил:
«Я ничего не имею против евреев, но они распяли Христа».

Томпсон пользуется поддержкой неонацистской музыкальной
промоутерской сети «Кровь и честь» (от девиза «Гитлерюгенда»
Blut und Ehre).

В 2013 г. М. Перкович выступил на «антикириллическом» ми-
тинге 7 апреля в Загребе 47. Его концерт был также организован
1 июля в Сплите в честь вступления Хорватии в ЕС 48.

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Националистическая оппозиция в Хорватии делится на си-
стемную, т. е. вписывающуюся в представления о демократиче-
ском парламентском устройстве Республики, и несистемную, вы-
ступающую с антидемократических, экстремистских позиций.

К первым относятся Хорватское демократическое содруже-
ство, которое в начале 2000-х гг. полностью перешло под контроль
умеренных националистов, Хорватская партия права и в свое
время отколовшаяся от нее Хорватская чистая партия права. На
последних парламентских выборах 2011 г. представители систем-
ной националистической оппозиции получили в совокупности
9% голосов. Основные направления их идеологии: этноцентризм,
консервативный популизм, евроскептицизм, усиление роли хри-
стианской церкви в государстве. Исходя из этих идеологических
установок, можно сделать вывод о том, что эта категория нацио-
налистов целиком относится к категории умеренных.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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Ко вторым относятся Ассоциация хорватских националистов,
ранее отколовшаяся от Хорватской чистой партии права, Хорват-
ский национальный фронт и «Хорватская ассоциация участников
Второй мировой войны и национального сопротивления»
(усташи), которая недавно потребовала от правительства страны
запретить красную звезду как символ красных партизан времен
И. Б. Тито.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

Если националисты первой группы практически не имеют дис-
криминационных требований по отношению к меньшинствам, то
представители второй группы включают эти вопросы в свои про-
граммы.

Строго говоря, у несистемных праворадикалов отсутствуют
четко выраженные политические цели, часто они заявляют, что
являются последователями идеологии усташей, что позволяет им
хорватское законодательство, не предусматривающее, как уже
указывалось, ответственности на героизацию нацизма. Многие
считают своей целью построение авторитарного националисти-
ческого хорватского государства, режим президента Ф. Туджмане
в 1990–1999 гг. они считают либеральным.

Между тем, как и большинство современных неофашистов,
несистемные национал-радикалы категорически отказываются
от любых параллелий в отношении себя с нацистами, утверждая,
что они патриоты, не связанные ни с нацизмом, ни с коммуниз-
мом. Например, об этом официально на своем сайте заявляет
Хорватский национальный фронт и его лидер Степан Пенц (Stje-
pan Penc) 49.

Идеологическими составляющими является евроизоляцио-
низм во внешней политике и тезис о мессианской роли хорватской
нации в западно-европейской католической цивилизации.

Обязательной составляющей программ этих партий является
лозунг «Хорватия — для хорватов», под которым подразумевается
стремление собрать всех хорват в Хорватии и депортировать все
национальные меньшинства 50.

Тот же Пенц, например, в том числе в цитируемом блоге, не-
однократно обвинял сербское меньшинство в том, что оно ото-
брало рабочие места у хорватов, скрыто влияет на местные органы
власти и на финансовую систему страны 51.

Кроме того, в среде национал-радикалов весьма популярны го-
мофобские взгляды, а также идеи исторического ревизионизма,
связанные с героизацией усташей и их лозунгов.
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• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Влияние национал-радикалов на гражданское общество в по-
следние годы существенно снизилось. Девятью процентами кото-
рые системная националистическая оппозиция получила на вы-
борах в парламент 2011 г., она обязана, прежде всего, тому
евроскептицизму, который в последние годы широко распростра-
нился в Хорватии.

Хорватским националистам удалось в 2010–2012 гг. провести
несколько массовых протестных мероприятий, направленных про-
тив вступления Хорватии в ЕС, но это не повлияло на результаты
референдума. В целом же хорватское общество достаточно равно-
душно к поднимаемым националистами проблемам. Тем не менее
евроскептицизм и гомофобия — вот два фактора, вокруг которых
праворадикалам удается сформировать группу своей поддержки.

В поддержку акций националистов — борьбы против кирил-
лицы, референдума об однополых браках — активно выступает ка-
толическая церковь 52.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

На выборах в местные органы власти неонацисты и крайние
националисты не получили представительства. Выборы выиграла
консервативная коалиция в составе умеренно-националистиче-
ского Хорватского демократического союза, Хорватской кресть-
янской партии и Хорватской социально-либеральной партии.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Хорватские ультранационалисты не представлены в хорват-
ском парламенте. Умеренные националисты, получившие на
выбо рах 2011 г. 9% мест, не имеют влияния на центральную за-
конодательную и исполнительную власть в стране. Показатель-
ными в этом смысле стали события декабря 2013 г., когда акти-
висты националистического «Штаба обороны хорватского
Вуковара», в который входят ветераны войны за независимость
Хорватии, попытались инициировать референдум, об ограниче-
нии использования родных языков национальных меньшинств
в официальных целях. Цель референдума состояла в ликвидации
табличек на сербском языке в г. Вуковар. Парламент отклонил
данную инициативу.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

В 2013 г. подобные акции отмечены не были.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Ряд публичных акциий был организован националистами во-
круг проблемы вывесок на кириллице, которые согласно требова-
ниям ЕС, должны размещаться в местах компактного проживания
сербов. Одним из этих мест является Вуковар — символический
для хорватских националистов город, последним перешедший под
контроль Хорватии в ходе войн 1990-х.

7 апреля прошел «антикириллический» митинг в Загребе, со-
бравший около 20 тыс. человек, в основном ветеранов хорватского
конфликта 1991–1995 гг. Представители Штаба обороны (от ки-
рилицы) Вуковара, объединяющего 300 сообществ ветеранов

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

– Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –10 –10
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войны потребовали, чтобы до 18 ноября (годовщине дня, когда
войска Югославской армии вошли в Вуковар) был принят закон,
объявляющий Вуковар городом вечной памяти, в котором никогда
не будет вводиться кириллица. Один из выступающих, Томислав
Якич, заявил: «Как в Освенциме не звучит немецкий гимн, так же
и в Вуковаре не бывать кириллице» 53.

В начале сентября митинги и демонстрации протеста против
введения кириллицы прошли в Вуковаре и Дубровнике. Наиболее
масштабной была демонстрация в Вуковаре 1 сентября — на нее
собрались 20 тыс. человек 54. 2 сентября в Вуковаре в результате
беспорядков пострадали четверо полицейских 55.

18 ноября прошла многотысячная демонстрация национали-
стов в Вуковаре, посвященная памяти жертв войны. Они не допу-
стили к возложению венков руководство Хорватии 56.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

Таких фактов в 2013 г. зафиксировано не было.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Футбольная ксенофобия и околоспортивный расизм распро-
странены в Хорватии. Болельщики сборной Хорватии 11 октября
2013 г. во время матча своей команды со сборной Бельгии исполь-
зовали нацистскую символику, приветствия и выкрикивали с три-
бун фразы расистского характера 57.

19 ноября, после матча между сборными Хорватии и Ислан-
дии, которая завершилась победой хорватов со счетом 2:0 и
обеспечила им участие в мировом первенстве, игрок сборной
Йосип Шимунич взял в руки микрофон и обратился к трибунам
со словами «За Родину!», болельщики в ответ ему прокричали
«Готовы!». Такое же приветствие использовала профашистская
организация усташей, действовавшая в Хорватии с 1929 по
1945 г. Сам футболист после матча опубликовал заявление, в ко-
тором утверждал, что не сделал ничего плохого и лишь хотел
поддержать свою страну. Несогласным с ним Шимунич посове-
товал выучить историю 58. В итоге комитет ФИФА по этике дис-
квалифицировал его на 10 матчей, а прокуратура Хорватии
оштрафовала на 25 тыс. кун (4400 долларов) за разжигание меж-
национальной розни 59.

Всего же по итогам 2013 г. четыре хорватских футбольных
клуба были оштрафованы за расизм на сумму 118 тыс. евро 60.
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10. расистские нападения, насилие и террор
И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. мониторингом было отмечено четыре случая ксено-
фобного вандализма. Три носили антисербский характер, и 1 —
исламофобский.

2 января было осквернено сербское кладбище в городе Книн 61.
2 сентября в Вуковаре сотни демонстрантов, скандируя анти-

сербские лозунги, самовольно демонтировали таблички на серб-
ском языке с ряда правительственных зданий 62.

4 сентября в Дубровнике протестующие против использования
сербской кириллицы националисты расписали православную цер-
ковь XIX века оскорбительными надписями 63.

27 мая неизвестные забросали камнями исламский центр в
третьем по величине городе Хорватии Риека 64.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Такие факты в рассматриваемый период не были зафиксиро-
ваны.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

–5 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –15 –10
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В течение 2013 г. Министерство внутренних дел и Государст-
венная прокуратура зафиксировали 57 случаев преступлений на
почве ненависти (48 случаев — ненависть на основе расы, этни-
ческого или национального происхождения). Из них 35 относи-
лись к категории уголовных преступлений. Жертвами стали
19 сербов, четверо цыган и трое хорватов 65. К сожалению, по-
скольку в предыдущие годы такая статистика не велась, сложно
сказать, какова динамика числа преступлений в данной области.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Такие факты мониторингом в 2013 г. зафиксированы не были.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

С целью организации мониторинга случаев преступлений,
совершенных на почве расизма и неонацизма, в 2007 г. был об-
разован Институт имени Маргелова в городе Загреб 66. Его со-
трудники ведут борьбу с расизмом, зачастую обращаются с от-
крытыми письмами к правительству с целью улучшения ситуации
в данной области.

Весьма активно в последнее время действует «Хорватская ан-
тифашистсая лига», «Объединение против нацизма», «Молодые

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

0 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –5 –10
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антифашисты» 67, организация анархистского толка, которые бо-
рются с героизацией нацизма, проводят мониторинг праворади-
кальной активности и организовывают концерты антифашист-
ских рок-групп, Ассоциация независимых СМИ, Ассоциация
антифашистов и антифашистских бойцов (ветераны партизанских
отрядов Тито), а также организации в поддержку ЛГБТ «Странный
загребский парад» (Queer Zagreb Pride) и «Организация Лори» (Or-
ganizacĳa Lori), которые обеспечивали организацию гей-парада в
Сплите 9 июня.

Жестко антифашистскую позицию занимают представители
левоцентристской коалиции КУКУРИКУ, а также партии социали-
стической и коммунистической направленности.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

В 2013 г. в Хорватии прошло несколько антифашистских
акций. Вот некоторые из них.

1 мая в Загребе прошла многотысячная демонстрация оппози-
ционных партий, в которой приняли участие и антифашистские
организации 68.

16 апреля 2013 г. в селе Ахмичи, где в 1993 г. было совершено
преступление солдатами Хорватского совета обороны против мир-
ных боснийцев, состоялся траурный митинг, в котором приняли
участие представители различных антифашистских и ветеранских
организаций 69. 10 июня 2013 г. антифашисты из «Хорватской ан-
тифашистской лиги» организовали в Загребе антифашистский ми-
тинг, посвященный тому же событию 70.

В мае–июне прошли мемориальные мероприятия и обще-
ственные акции в память о жертвах нацистского лагеря Ясеновац
в 60 километрах от Загреба, в которых приняли участие антифа-
шистские организации 71.

30 ноября представители ЛГБТ-сообщества и связанных с
ними организаций под охраной полиции прошли маршем по ули-
цам Загреба, призывая граждан проголосовать против внесения
поправок в Основной закон. «Конституция — не игрушка», «Чьи
права будут следующими?», «Стоп фашизму», «Во имя любви» —
скандировали они 72.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

В сотрудничестве с НПО летом 2013 г. в Загребе был органи-
зован футбольный матч с командой беженцев.

В мае прошла конференция «Реализация прав меньшинств —
интеграция или конфронтация и разделение?», организованная
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Центром по изучению проблем мира. В июле в Осиеке прошел ор-
ганизованный Центром по вопросам мира, ненасилия и правам
человека, сербским Демократическим форумом, Центром мира и
Центром исследований проблем мира круглый стол «Дискрими-
нация — гарантии реализации права на равное обращение» 73.

В ноябре протестанты из церкви «Слово жизни» и Церкви пол-
ного Евангелия провели акцию протеста перед зданием прави-
тельства и Министерства юстиции, чтобы добиться легализации
своей деятельности 74.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

В 1990-х гг. первый президент независимой Хорватии Ф. Тудж-
ман активно проводил реабилитацию усташей (его политика по-
лучила название усташификации). Переименовывались улицы,
ставились памятники, выжившим усташам раздавались звания и
награды, уничтожались памятники антифашистам. Однако, стре-
мясь вступить в ЕС, Хорватия в 2000-х повела активный процесс
деусташификации — переименовывались обратно улицы, прекра-
щалась пропаганда и т. д. 75

Однако на фоне отсутствия законодательства, запрещающего
ревизионизм истории и отрицание военных преступлений, дей-
ствуют «низовые» популяризаторы усташей. Рок-музыкант Перко-
вич-Томпсон, например, активно пропагандирует деятельность

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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усташей, исполняя их песни. В одной из этих песен — Jasenovac i
Gradiška Stara — воспеваются действия усташей в концлагере Ясе-
новац в годы второй мировой войны, в котором уничтожались
сербы, евреи и представители других «расово неполноценных» на-
родов. В 2013 г. концерт Перковича был организован 1 июля в
Сплите в честь вступления Хорватии в ЕС 76.

В июле 2013 г. была осквернена мемориальная доска в честь
жертв концлагерей времен Второй мировой войны, которые по-
гибли на хорватском острове Паг. Нападение произошло всего через
несколько недель после того, как доска была заменена на новую77.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Таких фактов в 2013 г. зафиксировано не было.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

В 2013 г. фактов отрицания Холокоста в Хорватии зафиксиро-
вано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

– Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 0

Итого по разделу 12 –10 –5
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

14. Международный аспект
И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Республика Хорватия присоединилась к следующим международ-
ным соглашениям по теме данного раздела: Международному пакту

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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об экономических, социальных и культурных правах, Международ-
ному пакту о гражданских и политических правах, Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Кон-
венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о правах инвалидов,
Европейской конвенции о правах человека и основных свободах, Ев-
ропейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинства обращения или наказания, Европей-
ской хартии региональных языков или языков меньшинств, Рамоч-
ной конвенции о защите национальных меньшинств, Конвенции о
противодействии торговле людьми, Конвенции о защите прав чело-
века и человеческого достоинства в связи с применением биологии
и медицины, к которым не было сделано никаких оговорок.

Также Хорватия подписала несколько десятков двусторонних
и региональных договоров, которые регулируют вопросы антидис-
криминации и борьбы с расизмом.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В рассматриваемый период Хорватия не присоединялась ни к
каким новым международным договорам и резолюциям ООН, дру-
гих международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, расовой дискриминацией, защитой меньшинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Мониторингом в 2013 г. подобных инициатив зафиксировано
не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0
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Продолжение таблицы

выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Хорватия улучшила свои позиции в рейтинге радикального на-
ционализма по сравнению с 2012 г. — она является самой толе-
рантной страной 2013 г. Это произошло, прежде всего, за счет ак-
тивизации борьбы с преступлениями на почве ненависти.
Правительство страны стало публиковать официальную стати-
стику преступлений и перестало скрывать данные о характере
этих преступлений и числе осужденных. Уменьшилось количество
преступлений на почве ненависти, которые квалифицируются как
бытовые.

С другой стороны, появление статистики привело к формаль-
ному увеличению числа преступлений. В частности в этом году до-
стоянием гласности стали факты вандализма, направленного про-
тив этнических и религиозных меньшинств.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Хорватия признает наличие у себя в стране меньшинств и
последовательно создает законодательную базу, направленную на
гарантию их от любых форм дискриминации.

В то же время, в хорватском законодательстве содержится ряд
моментов, которые создают условия для дискриминации. В част-
ности, Закон «О гражданстве» Республики Хорватия создает пред-
почтения в натурализации для этнических хорватов в ущерб пред-
ставителям этнических меньшинств. Кроме того, законодательство
устанавливает принадлежность к национальным меньшинствам
страны только ее граждан, что выводит из-под действия хорватских

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

5 5

Итого по разделу 14 10 10
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международных обязательств значительную часть людей, не имею-
щих гражданства Республики, но проживающих на ее территории,
прежде всего цыган.

Кроме того, в хорватском законодательстве отсутствует ответ-
ственность за дискриминацию по принципу гражданской принад-
лежности, что открывает возможности для дискриминации пред-
ставителей меньшинств, ранее проживавших в Хорватии, но в
силу военных действий принявших гражданство других стран.
К ним прежде всего относятся сербы и цыгане.

Также в законодательстве Хорватии не уделяется достаточно
внимания борьбе с расистскими преступными сообществами. Ряд
оснований для дискриминации исключен из УК. Кроме того, хор-
ватское законодательство не предусматривает ответственности за
отрицание военных преступлений в годы Второй мировой войны,
в том числе Холокоста, что открывает возможности для героиза-
ции коллаборационистов того времени с целью дискриминации
национальных меньшинств.

Не подписаны Европейское соглашение о правовом положе-
нии рабочих-мигрантов, Конвенция об участии иностранцев в об-
щественной жизни на местном уровне.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Хорватия ратифицировала и в целом соблюдает положения ос-
новных международных документов, направленных на борьбу с
дискриминацией, в том числе Рамочную конвенцию по защите на-
циональных меньшинств и Европейскую хартию региональных
языков. Однако это соблюдение идет достаточно неохотно и суще-
ствует вероятность, что без продолжения давления со стороны ЕС
законодательство будет соблюдаться менее строго.

Сербы и цыгане по-прежнему подвергаются дискриминации в
сфере реализации прав владения недвижимостью, образования,
при приеме на работу и в реализации других экономических и со-
циальных прав.

Неприсоединение Хорватии к Европейской конвенции о граж-
данстве создает условия для дискриминации мигрантов в части
предоставления гражданства и участия в политической жизни.
В частности, этнические хорваты имеют преимущества по сравне-
нию с представителями национальных меньшинств, которые
ранее проживали в Хорватии, на получение гражданства.
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Определенные сложности возникают и с отказом Хорватии
присоединиться к Европейскому соглашению о правовом положе-
нии рабочих-мигрантов и к Конвенции об участии иностранцев в
общественной жизни на местном уровне, что объективно содей-
ствует дискриминационным процессам в отношении этих катего-
рий жителей Хорватии, прежде всего цыган, многие из которых
являются апатридами.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дискриминация имеется и касается, прежде всего, прав
национальных меньшинств, из числа ранее проживавших на тер-
ритории Хорватии, на получение гражданства.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

К законодательству, закрепляющему неравенство меньшинств,
относятся некоторые положения Закона «О гражданстве», оговари-
вающие разные условия на получение гражданства для этнических
хорватов и представителей национальных меньшинств, а также от-
дельные положения Уголовного кодекса и Антидискриминацион-
ного закона, которые выводят гражданство из перечня параметров,
по которым возможна дискриминация. Кроме того, хорватское за-
конодательство не распространяет действие Конституционного за-
кона о национальных меньшинствах на граждан других государств
и лиц без гражданства, которые проживают в Хорватии.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В 2013 г. нормотворчество в защиту меньшинств зафиксиро-
вано не было.

• Случаи нарушения свободы слова.

В рассматриваемый период не было зафиксировано наруше-
ний свободы слова.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Хорватии существует миграционное законодательство, однако
его нельзя признать полностью удовлетворительным, поскольку оно
несет в себе определенную дискриминационную составляющую от-
носительно иностранцев нехорватского происхождения и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на законных основаниях в
стране. Речь идет о разных условиях предоставления гражданства
этническим хорватам и представителям этнических меньшинств,
ранее проживавшим в Хорватии.
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В то же время последние поправки в Закон «О гражданстве» и
в Закон «Об иностранцах» в значительной степени, хотя и не пол-
ностью, восполняют этот пробел, облегчая таким лицам процесс
получения постоянного вида на жительство.

Остается также проблемой вопрос социального обеспечения
для лиц с временным видом на жительство.

Кроме того, в Хорватии существуют скрытые практики дискри-
минации национальных меньшинств, прежде всего из числа ре-
патриантов, в вопросах образования и трудоустройства.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

К настоящему моменту в Хорватию вернулось примерно
65% всех вынужденных переселенцев. Между тем нерешенность
вопросов, связанных с предоставлением жилья таким переселен-
цам, с компенсацией за утерянное имущество, с восстановле-
нием репатриантов в правах квартиросъемщиков, а также вопро-
сов развития образования на языках этнических меньшинств, —
все это вместе взятое создает почву для роста националистиче-
ских и протестных настроений в их среде. Пока этот протест уда-
ется погасить за счет оперативных действий законодательной и
исполнительной власти под контролем международных органи-
заций. Это было особенно эффективно накануне вступления
страны в ЕС. Однако, если проблема не будет решаться в течение
долгого времени, то протестное движение может захватить рай-
оны компактного проживания национальных меньшинств. Учи-
тывая по-прежнему высокий уровень недоверия между корен-
ными жителями Хорватии и определенными меньшинствами,
эта проблема может стать одной из угроз национальной безопас-
ности страны.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Проект «Антикириллического референдума» и рефрендум по
однополым бракам, для проведения которых были достаточно
легко собраны подписи 15–20% взрослого населения, показали,
что в Хорватии сущестуует агрессивно настроенная к «иным»
часть населения, готовая навязать свой образ жизни остальным и
«хорватизировать» их.



1038

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

Финансово-экономический кризис, начавшийся в Европе в
2008 г., не обошел стороной Хорватию. В силу объективных эко-
номических причин уровень жизни в стране упал. Хотя сейчас
Хорватия по уровню жизни занимает довольно высокое, 53-е
место в мире.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы Хорватии, прежде всего рост безра-
ботицы (в 2013 г.— 22% населения 78), никак не связаны с ксено-
фобией, но для представителей меньшинств ситуация усугубляется
дискриминацией при приеме на работу, когда предпочтение отда-
ется хорватам.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Эмиграция трудоспособного населения страны из Хорватии
имеет место, но носит чисто экономические причины.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

За последнее десятилетие власти Хорватии, которые поста-
вили своей главной задачей вступление в ЕС, сделали многое для
повышения политической стабильности своей страны. Была соз-
дана законодательная база, затрагивающая права национальных
меньшинств, было модернизировано антирасистское, антидис-
криминационное и миграционное законодательство. Все это,
с учетом определенной правоприменительной практики, направ-
ленной на улучшение положения меньшинств, на удовлетворение
прав репатриантов, возвращающихся на родину после военного
конфликта первой половины 1990-х гг., создало предпосылки для
долгосрочной политической стабильности Хорватии.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Политика хорватского руководства на протяжении последних
лет, направленная на улучшение обстановки в регионе, а также на
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улучшение двухсторонних отношений с республиками б. Югосла-
вии, прежде всего Сербии, привела к тому, что у ее зарубежных
партнеров почти не осталось вопросов в области соблюдения прав
человека в Хорватии. Вопросы возвращения беженцев, реализа-
ция их социально-экономических и культурных прав — все это ре-
шается в последние годы в позитивном ключе. Остаются опреде-
ленные недоработки, которые хорватское правительство обещает
решить в ближайшее время.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Для преодоления проблем национальных меньшинств в вопро-
сах предоставления хорватского гражданства по сравнению с эт-
ническими хорватами, рекомендуется присоединиться к Европей-
ской конвенции о гражданстве, которая содержит общепринятые
европейские нормы по этим вопросам.

Учитывая присоединение Хорватии к Европейскому союзу,
а также в возможном возникновении проблемы трудовой мигра-
ции в стране, рекомендуется присоединение Республики к Меж-
дународной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов
и членов их семей, которая является универсальным документом,
защищающим права указанной социальной группы.

Проблемы неграждан Хорватии, а также трудности с получе-
нием гражданства многими беженцами нехорватской националь-
ности, вернувшимися домой, могут быть частично решены присо-
единением к Конвенции об участии иностранцев в общественной
жизни.

Учитывая, что в стране отсутствует ответственность за отри-
цание военных преступлений, в том числе ответственность за
отрицание Холокоста, что создает предпосылки для обеления и
героизации нацистского прошлого, было бы полезно для Хорва-
тии поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН
A/RES/67/154 «Героизация нацизма: недопустимость определен-
ных видов практики, которые способствуют эскалации современ-
ных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя-
занной с ними нетерпимости» и подобные ей резолюции,
направленные против неонацизма, рассматривающиеся в ООН
каждый год. Данная резолюция направлена против героизации на-
цизма и пересмотра послевоенных реалий, а также соответствует
Замечаниям общего порядка № 34 к ст. 19 Международного пакта
о гражданских и политических правах.
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2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Хорватии следует пересмотреть свое законодательство о граж-
данстве в сторону обеспечения равных возможностей для репат-
риантов, принадлежащих к титульной нации и национальным
меньшинствам, а также упростить языковый тест для соискателей.

В Антидискриминационный закон и Уголовный кодекс следует
внести положение о том, что дискриминация на основе граждан-
ства также является отягчающим обстоятельством при соверше-
нии преступлений. Также в УК стоит включить исключенные
ранее основания для преследования за дискриминацию.

Также важно внести в ст. 328 УК Хорватии положение о том,
что является преступлением создание преступной группы с целью
содействия расовой дискриминации.

Кроме того, следует изменить ст. 5 Конституционного закона
о национальных меньшинствах, которая относит к этническим
меньшинствам только граждан страны.

Хорватии следует также принять закон об ответственности за
отрицание военных преступлений, в том числе за отрицание Хо-
локоста.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Необходимо усилить профилактическую работу с населением
по противодействию межэтнической розни и предупреждению
преступлений на почве ненависти. Также важно развитие системы
тренингов для сотрудников правоохранительных органов с целью
оперативного определения и реагирования на преступления на
почве ненависти.

Необходима проработка системы противодействия скрытой
дискриминации национальных меньшинств в вопросах образова-
ния и трудоустройства с целью повышения их представительства
на государственной службе и в частном секторе.

Местные власти должны принять необходимы е меры к лега-
лизации цыганских поселений и социализации самих цыган.

Перечень источниКов
1 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

2 http://www.dzs.hr/
3 http://ria.ru/world/20130629/946496533.html
4 http://regions.ru/news/2484568/



1041

5 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

6 http://www.hr w.org/world-report/2014/countr y-chapters/european-
union?page=2

7 http://www.hrw.org/news/2013/06/28/letter-croatian-prime-minister-zoran-
milanovic

8 http://www.amnesty.org/en/news/european-court-again-chides-greece-over-
discrimination-against-roma-schoolchildren-2013-05-30

9 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

10 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/56-sazetak-izvjesca-pucke-pravobraniteljice-za-2013

11 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

12 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

13 http://world.lb.ua/news/2013/09/03/223838_horvati_protestuyut_protiv_ki-
rillitsi.html

14 http://izvestia.ru/news/561698
15 http://izvestia.ru/news/562913
16 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

17 http://www.romadecade.org/home; eingesehen 23.4.2013.
18 Pučki pravobranitelj. Izvješće o radu za 2012. godinu, S. 3, in: http://www.om-

budsman.hr/dodaci/Izvjesce%20puckog%20pravobranitelja%20za%202012.g..pdfM;
eingesehen 24.4.2013.

19 Ст. 174 УК Хорватской Республики.
20 http://www.hrw.org/news/2013/07/02/now-croatia-has-joined-eu-vital-keep-

focus-rights, http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravo-
braniteljice/finish/20-2013/56-sazetak-izvjesca-pucke-pravobraniteljice-za-2013

21 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

22 http://polit.ru/news/2013/11/22/fined/
23 http://www.hr w.org/world-report/2014/countr y-chapters/european-

union?page=2
24 http://www.pravmir.ru/xorvatskie-nacionalisty-trebuyut-zapretit-ispolzovanie-

nadpisej-na-kirillice/#ixzz33Zsrokye
25 http://lenta.ru/news/2013/11/29/dvojezicna/
26 http://ria.ru/world/20130512/936934569.html
27 http://lenta.ru/articles/2013/02/09/cyrillic/
28 http://world.lb.ua/news/2013/09/03/223838_horvati_protestuyut_protiv_ki-

rillitsi.html
29 http://izvestia.ru/news/562913
30 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

31 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=53649
32 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda



1042

33 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

34 http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-
migrants_en.pdf

35 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

36 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

37 http://www.hrw.org/news/2013/06/28/letter-croatian-prime-minister-zoran-
milanovic, http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/european-
union?page=2

38 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

39 http://balkans.aljazeera.net/vĳesti/udruge-ksenofobĳa-u-hrvatskoj-nezane-
mariva

40 http://www.balkaninsight.com/en/article/ngo-xenophobia-significant-in-croatia
41 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

42 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=53649
43 http://izvestia.ru/news/562913#ixzz33ZskXWhA
44 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/56-sazetak-izvjesca-pucke-pravobraniteljice-za-2013
45 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

46 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

47 http://www.senica.ru/balkans/news/novyy-massovyy-protest-protiv-kirillicy-v-
khorvatii

48 http://kp.ua/incidents/401467-khorvatyia-prysoedynylas-k-edynoi-evrope
49 http://hrvatski-nacionalni.blogspot.com/2011/11/postovani-hrvati-i-hrvatice-

zovem-se.html
50 See: Vedran Obučina — «Right-Wing Extremism in Croatia», Fridrich Ebert Stif-

tung, Berlin, 2012, p. 3. — http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/09346.pdf
51 http://hrvatski-nacionalni.blogspot.com/2011/11/postovani-hrvati-i-hrvatice-

zovem-se.html
52 http://www.senica.ru/balkans/news/novyy-massovyy-protest-protiv-kirillicy-v-

khorvatii, http://izvestia.ru/news/562913#ixzz33ZskXWhA
53 http://www.senica.ru/balkans/news/novyy-massovyy-protest-protiv-kirillicy-v-

khorvatii
54 http://lenta.ru/articles/2013/02/09/cyrillic/
55 http://world.lb.ua/news/2013/09/03/223838_horvati_protestuyut_protiv_ki-

rillitsi.html
56 http://ria.ru/world/20131118/977830130.html
57 http://polit.ru/news/2013/11/09/racism/
58 http://lenta.ru/news/2013/12/17/croatia/
59 http://polit.ru/news/2013/11/22/fined/
60 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda



61 http://www.sedmitza.ru/news/3409309.html
62 http://www.sedmitza.ru/text/4036158.html
63 http://www.sedmitza.ru/text/4036158.html
64 http://umma.ua/ru/news/world/2013/05/27/19876
65 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

66 http://margelovinstitut.blog.hr/
67 http://www.mladi-antifasisti.hr/
68 http://www.rosbalt.ru/main/2013/05/01/1124780.html
69 http://www.justice-report.com/en/articles/news-remembrance-for-116-people-

killed-in-ahmici
70 http://forum.net.hr/forums/t/389769.aspx
71 http://www.crvena-akcĳa.org/za-antifa-u-ofanzivi/
72 http://izvestia.ru/news/561698
73 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-

teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

74 http://www.ombudsman.hr/index.php/hr/izvjesca/izvjesce-pucke-pravobrani-
teljice/finish/20-2013/55-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2013-po-prvi-puta-obj-
edinjeno-izvjesce-o-stanju-ljudskih-prava-u-hrvatskoj-i-radu-ureda

75 http://inosmi.ru/world/20080103/238744.html#ixzz37MifayKu
76 http://kp.ua/incidents/401467-khorvatyia-prysoedynylas-k-edynoi-evrope
77 http://arirusila.wordpress.com/2013/07/25/croatias-nazi-orientation-still-con-

tinues/
78 http://www.newtimes.ru/articles/detail/68764/



СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–10 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

15 17,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

5 5

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–10 –10

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–15 –10

10 Расистские нападения, насилие, террор –5 –10

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–10 –5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 10 5

Итого –10 –7,5
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Чехии — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Частично дискриминационным следует признать Закон «О ре-
лигиозных организациях» 2005 г. Чешской Республики, который
существенно ограничивает право религиозных общин учреждать
собственные организации — благотворительные фонды, школы и
медицинские учреждения.

Стоит упомянуть и ст. 405 Уголовного кодекса страны, которая
предусматривает ответственность за «одобрение преступлений
коммунистического режима», наряду с ответственностью за отри-
цание Холокоста. В условиях несовершенства закона о люстра-
циях, а также несовершенства определения «преступлений ком-
мунистического режима», эта статья создает возможность для
дискриминации широкого круга лиц, в том числе членов Комму-
нистической партии Чехии, имеющей оппозиционную фракцию
в парламенте. Кроме того, уравнивание коммунистического и на-
цистского режимов носит явно политизированный характер, яв-
ляется некорректным и принижает значение Холокоста как ис-
ключительного проявления геноцида в отношении определенных
групп населения.

В 2013 г. по инициативе Министерства внутренних дел Чехии
были приняты изменения в Закон «О пребывании иностранцев»,
которые вступили в силу с 1 января 2014 г. По мнению правоза-
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щитников, изменения в закон носят дискриминационный харак-
тер по отношению к иностранцам, поскольку:

— вводят обязательство для всех иностранцев, включая граж-
дан стран ЕС, получать вид на жительство в стране (не путать с ре-
гистрацией) в случае нахождения в ней более 90 дней;

— дают государственным органам право лишать вида на жи-
тельство любого иностранца в случае наличия у него каких-либо
долгов или невыплат (например, по штрафам за нарушение пра-
вил дорожного движения или невыплат в страховых организа-
циях), а также иной (!) информации, которая может не понра-
виться правоохранительным органам;

— вводят специальные визы для иностранных рабочих сроком
не более 1 года с обязанностью покинуть Чехию после окончания
срока визы, а также не предусматривающую возможность воссо-
единения семьи и зачитывания этого срока для времени пребыва-
ния, необходимого для получения ПМЖ;

— МВД получило право вето, согласно которому иностранцы,
получившие отказ в выдаче вида на жительство, не смогут узнать
причину отказа и обжаловать его в суде;

— устанавливают новые требования к финансовому обеспече-
нию иностранцев. Так, иностранец, проживающий один, обязан
предоставить подтверждение о получении ежемесячного дохода,
равного сумме не менее 4 прожиточных минимумов, необходимое
обеспечение для семьи из 2 человек составит 7 минимумов, для
семьи из 3 — 10 минимумов, для семей из 4 и более человек —
13 прожиточных минимумов.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

На момент проведения мониторинга в Чешской Республике
отсутствовало такое законодательство.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Такое законодательство в Чешской Республике отсутствовало
на момент мониторинга.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
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образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

В 2013 г. дискриминационные практики касались в основном
представителей цыганского меньшинства. Цыганское население
Чехии составляет от 250 до 300 тыс. человек, что составляет около
3% населения страны. Они является одной из беднейших этниче-
ских групп, массово проживают в местах компактного расселения,
в основном на севере (регион с одним из наиболее высоких уров-
ней безработицы). В рассматриваемый период продолжалась прак-
тика дискриминации граждан цыганской национальности в вопро-
сах обеспечения их равными с чехами правами на образование,
жилье, здравоохранение, труд, социальное обеспечение и т. д.

Многие чешские граждане считают ромов основными винов-
никами роста преступности. Домовладельцы часто отказывают
цыганам сдавать в аренду квартиры, а если это и делают, то по за-
вышенной плате. Согласно опросу, проведенному в мае–июне
2013 г. в пяти европейских странах для сопоставления возможно-
стей, имеющихся у различных маргинальных групп населения при
поиске жилья, в Чешской Республике, цыгане подвергаются дис-
криминации в 62% случаев 1.

Работники правозащитных организаций обращают внимание
на то, что подавляющее большинство ромских детей учатся в так
называемых практических школах, где обучают детей с легкими
ментальными отклонениями. Полиция зачастую не вмешивается,
когда нападают на цыган, или серьезно не расследует подобные
преступления.

В то же время следует отметить и определенный прогресс в
этой области: в частности, в 2013 г. практически прекратилась
практика выселения цыган из их домов по причине их непригод-
ности в более дорогое жилье или вообще без предоставления при-
емлемого альтернативного жилья, как это еще происходило в
2012 г.

Продолжается практика сегрегации цыганских детей при об-
учении в школах. Еще в 2007 г. Европейский суд по правам чело-
века постановил, что разделение учащихся рома от школьников
других национальностей в специальных школах является одной из
форм незаконной дискриминации. Тем не менее ситуация в Чехии
остается неизменной, система образования продолжает отстаи-
вать раздельное воспитание цыганских детей и в этом смысле си-
туация в ЧР остается худшей по сравнению со многими другими
странами Европы.

В ноябре 2012 г. Комиссар по правам человека Совета Европы
Нильс Муйжниекс заявил о том, что в чешских школах по-преж-
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нему процветают сегрегация, неравенство и расизм по отноше-
нию к цыганам. Он призвал закрыть все такие школы и заменить
их общеобразовательными учебными заведениями, которые были
бы готовы принимать и поддерживать всех учеников независимо
от их этнической принадлежности. В декабре Комитет министров
Совета Европы выразил озабоченность тем, что в Чехии практи-
чески ничего не сделано для ликвидации причин школьной дис-
криминации цыган. При этом Комитет отметил декларируемое
чешскими властями стремление покончить с сегрегацией цыган в
системе образования 2.

Согласно исследованию Чешского хельсинкского комитета в
Чехии наблюдалась дискриминация при приеме на работу. Хотя в
объявлениях прямо не говорилось о желательности принадлежно-
сти работника именно к чехам, во многих вакансиях содержались
требования о временном предъявлении фотографии и 100%-ном
знании чешского языка.

В объявлениях о сдаче жилья нередко прямо указывалось на
нежелательность национальных меньшинств и иностранцев как
арендаторов.

В ноябре 2013 г. Сенат Чехии отказался одобрить предложение
Еврокомиссии о социальных мерах, способствующих интеграции
цыган. Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС принять меры
для обеспечения равного отношения к цыганам с точки зрения об-
разования, трудоустройства, медицинской помощи и жилья. Се-
наторы посчитали, что в Чехии нет дискриминации в доступе к ме-
дицинской помощи и образованию, а привилегии и социальная
помощь по этническому принципу противоречат Конституции
Чехии.

Также сенаторы отвергли предложение ввести для цыган обя-
зательные квоты в органах государственного и местного само-
управления 3.

Имели место и случаи дискриминации мусульман на уровне
отдельных учреждений и ведомств. Так, две мусульманки, уча-
щиеся медицинского училища, вынуждены были оставить обуче-
ние в ноябре 2013 г., поскольку согласно правилам учебного заве-
дения, ношение хиджаба в его стенах запрещено. Несмотря на
отсутствие в Чехии закона, запрещающего ношение хиджаба в
публичных местах, учебные заведения вправе устанавливать свои
внутренние правила относительно внешнего вида учащихся. Ди-
ректор школы Иванка Кохутова уже подверглась обвинениям в
дискриминации мусульман со стороны ряда либеральных СМИ.
Тем не менее она продолжает настаивать, что правила учебного
заведения не могут быть изменены из-за религиозных предпочте-
ний отдельных учащихся 4.
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2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

В рассматриваемый период был отмечен целый ряд ксенофоб-
ских высказываний чешских политиков, что приводит к выводу,
что популизм и расистские взгляды становятся приемлемой
частью общественного дискурса в ЧР.

Лидером 2013 г. по ксенофобным высказываниям был лидер
политического блока Usví («Рассвет прямой демократии») Томио
Окамура. Он неоднократно выступал за ограничение присутствия
иностранцев в стране. Его фраза «Чешской республике не нужны
не приспособленные к жизни иностранцы или религиозные фана-
тики», сказанная им в одном из интервью в апреле 2013 г. 5 стала
главным лозунгом его партии. По его словам, иностранные рабо-
чие отнимают у чешских граждан рабочие места, а иностранная
(украинская) мафия контролирует рынок иностранной рабочей
силы6. Окамура был одним из основных политиков, продвигавших
изменения в Закон «О пребывании иностранцев».

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Чехии —
в сфере регистрации, передвижения, биз-
неса, трудоустройства, образования, получе-
ния жилья, здравоохранения, отправления
религиозных культов и пр.

–2,5 –5

– Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

0 0

– Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

0 0

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –7,5 –10
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После антицыганских выступлений в августе 2013 г. он заявил,
что цыгане должны вернуться на земли своих предков, например...
в Индию 7.

Организация по оказанию помощи беженцам в лице ее ди-
ректора Мартина Розумека охарактеризовали выступления Ока-
муры по поводу иностранцев и цыган как расистские и ксено-
фобские 8.

В июле 2013 г. чешское общество потряс антисемитский скан-
дал. Известный чешский политик, депутат парламента Михал
Бабак допустил антисемитские высказывания, характеризуя в ин-
тервью чешскому ТВ бывшего министра финансов Мирослава Ка-
лоушека (Mirsolav Kalousek). «Ни один еврей, не может сделать так
плохо для государственной казны как сделал Калоушек», — сказал
Бабак 9. При этом надо иметь в виду, что сам Калоушек является
католиком, а новый министр Ян Фишер — евреем.

В августе 2013 г. после серии антицыганских выступлений в
чешских городах депутат Европарламента от Чехии, бывший
пресс-секретарь премьер-министра В. Клауса Иво Стрейчек (Ivo
Strejček) фактически оправдал действия неонацистов, которые он
счел ответом на агрессию со стороны цыганского меньшинства и
предвзятость СМИ 10.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Согласно ст. 3 Хартии основных прав и свобод, входящей в со-
став Конституции Чешской Республики, основные права и сво-
боды гарантируются всем независимо от пола, расы, цвета кожи,
языка, веры и религии, политических или иных убеждений, на-
ционального или социального происхождения, принадлежности

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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к национальному или этническому меньшинству, имуществен-
ного положения, рода или других обстоятельств. Также Хартия
провозглашает, что «каждый имеет право свободно определять
свою национальность». Запрещается оказывать какое-либо влия-
ние на это решение и любое давление, направленное на «лишение
национальности». Ст. 15 гарантирует свободу мысли, совести и ве-
роисповедания, ст. 16 — свободу отправления религии и незави-
симость церкви от государства. Отдельная глава была посвящена
правам меньшинств. Ст. 24 декларирует, что принадлежность к
какому-либо национальному или этническому меньшинству не
должна никому причинять ущерб. Согласно ст. 25, представителям
меньшинств гарантируется право развивать собственную куль-
туру, распространять и получать образование и информацию на
родном языке, пользоваться своим языком в делопроизводстве,
и объединяться в национальные объединения 11.

Согласно ст. 42 Уголовного кодекса Чехии, ксенофобия при-
знается отягчающим обстоятельством при совершении преступ-
лений. Подобные квалифицирующие составы введены также в
ст. 140 («Убийство»), ст. 145 («Тяжкие телесные повреждения»),
ст. 146 («Телесные повреждения»), ст. 149 («Пытки»), ст. 170
(«Принудительное лишение свободы»), ст. 171 («Ограничение сво-
боды передвижения»), ст. 172 («Принудительный вывоз за гра-
ницу»), ст. 175 («Вымогательство»), ст. 183 («Нарушение личной
тайны»), ст. 228 («Вандализм»), ст. 352 («Насилие в отношении от-
дельного человека или группы лиц»), и даже ст. 329 («Злоупотреб-
ление властью со стороны чиновников») и ст. 378–383, посвящен-
ных преступлениям военнослужащих. Непосредственно борьбе с
ксенофобией посвящена ст. 355 «Клевета в отношении нации,
расы, этнической или иной группы» и ст. 356 «Разжигание нена-
висти», а также ст. 403 «Создание и поддержка движений, направ-
ленных на подавление прав и свобод человека» и ст. 404 «Выраже-
ние симпатии к движениям, направленным на подавление прав и
свобод человека».

Отрицание Холокоста преследуется согласно ст. 405. Но, как
уже указывалось, в ней же содержится пассаж о наказании за одоб-
рение «преступлений коммунизма», уравнивающий таким обра-
зом коммунистическую и нацистскую системы и тем самым кос-
венно реабилитирующий последнюю. Ст. 176 посвящена
наказанию за нарушение свободы религии.

С 2006 г. в Чехии действует закон, легализующий зарегистри-
рованное партнерство однополых пар 12.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.
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Основным нормативным актом антидискриминационного за-
конодательства является принятый в 2009 г. Закон «О равном об-
ращении и правовой защите от дискриминации» (№ 198/2009).
Закон запрещает прямую или косвенную дискриминацию по при-
знаку расы, этнического происхождения, национальности, пола,
сексуальной ориентации, половой идентификации, возраста, бе-
ременности, уходу за ребенком, инвалидности, религии, веры
или убеждений. Ст. 10 закона устанавливала право лица, под-
вергшегося дискриминации, на обращение в суд с целью ликви-
дации последствий дискриминации и получения компенсаций 13.
Кроме того, закон наделил омбудсмена функциями националь-
ного органа по обеспечению равенства. В целом закон соответ-
ствует антидискриминационной Директиве Европейского союза
2000/43/ЕС.

Существует также Закон «Об уполномоченном по правам че-
ловека» 1999 г. (№ 349/1999), который описывает круг полномо-
чий омбудсмена по защите граждан от дискриминации.

Элементы антидискриминационного законодательства вклю -
чены в законы о службе в вооруженных силах, в Закон «О службе
в органах безопасности», а также в Закон «О занятости» и в ряд
других законов ЧР.

Важно, что Чехия признает наличие у себя 18 национальных
меньшинств, причем часть из них — это т. н. новые меньшинства,
т. е. возникшие на территории страны за последние десятилетия.
Забегая вперед, можно сказать, что в 2013 г. такое признание по-
лучили белорусы и вьетнамцы. Их представители вместе с болга-
рами, хорватами, русскими, греками, сербами, украинцами, нем-
цами, поляками, словаками и другими представителями
национальных меньшинств будут заседать в Совете правительства
Чехии по делам национальных меньшинств. Благодаря этому они
смогут участвовать в разработке законов, которые касаются прав
национальных меньшинств.

В ноябре 2012 г. правительство одобрило законопроект, ка-
сающийся борьбы c дискриминацией на рабочих местах. Со-
гласно новому законопроекту, под защиту государства попадают
трудоустроенные граждане, которые будут информировать пра-
вительство о совершении преступления или нарушении закона в
ходе рабочего процесса. Речь идет о коррупционной деятельности
или любой другой деятельности, касающейся ущемления прав
трудоустроенного. Закон вступил в силу с 1 января 2014 г. 14

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
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мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

Согласно принятой в 2009 г. поправке к Закону «Об уполномо-
ченном по правам человека» в его юрисдикцию также перешли
вопросы защиты от дискриминации и права на равное обращение.
Он получал право проводить исследования по этой проблеме, ока-
зывать жертвам дискриминации правовую помощь, публиковать
доклады и выносить рекомендации 15.

Полиция официально включила борьбу с преступлениями на
почве ксенофобии в число важнейших приоритетов 16. В 2013 г.
правоохранительные органы Чехии активно участвовали в пред-
упреждении деятельности праворадикалов. В частности, за уча-
стие в экстремистских демонстрациях, преимущественно направ-
ленных против цыган, было возбуждено 86 уголовных дел.

С другой стороны, 1 января 2013 г. президент В. Клаус объявил
амнистию, под которую попали также и осужденные радикальные
националисты. Чехия по-прежнему остается одной из самых про-
блемных стран в ЕС в вопросах дискриминации детей цыган в
сфере образования. Кроме того, ЧР не ратифицировала Протокол
№ 12 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
предусматривающий общий запрет на дискриминацию, несмотря
на призыв ПАСЕ. Таким, образом, также как и в 2012 г., следует
признать, что власти Чехии соблюдают антирасистское, анти-
экстремистское и антидискриминационное законодательство
лишь частично.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

В Чешской Республике ведется подробная статистика пре-
ступлений на почве ненависти. По данным Статистического
бюро полиции МВД Чехии, в 2013 г. в стране было зарегистри-
ровано 211 преступлений на почве ненависти, что на 38 случаев
больше, чем в 2012 г. 17 (в 2011 г. было зарегистрировано
238 случаев). Увеличению числа преступлений способствовала
и серия экстремистских демонстраций в социально неблагопо-
лучных районах страны. Глава правозащитной организации In
Iustitia (www.in-ius.cz) Клара Калибова сообщила, что жертвами
преступлений, совершенных из ненависти чаще становились
цыгане 18.

Правозащитникам удалось вступить в контакт с 58 жертвами
подобных преступлений. В 22 случаях преступления были совер-
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шены на почве неприязни к цыганам, в двух случаях нападение
было совершено на чехов, шесть раз преступники выбирали своих
жертв на основе их вероисповедания, а остальные 4 — жертвы
официально числились людьми без определенного места житель-
ства. Как показывает статистика, чаще всего речь шла о физиче-
ском нападении (15 случаев), также имел место шантаж, запуги-
вание или преследование через сеть Интернет 19.

По фактам указанных преступлений были возбуждены уголов-
ные дела. В 86 случаях они были связаны с участием в акциях пра-
вых экстремистов.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Такие случаи в 2013 г. мониторингом зафиксированы не были.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5

× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

5 5

–/× Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

2,5 2,5

× Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

5 5

– Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

0 0

Итого по разделу 3 17,5 17,5
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4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Президент Чехии Милош Земан (Miloš Zeman) резко осудил ор-
ганизаторов и участников антицыганских выступлений в августе
2013 г., причислив их к «неонацистским боевикам». По его мне-
нию, в стране активизировалась «белая мафия», члены которой
намеренно повышают квартплату в домах, где живут цыгане,
чтобы вынудить тех требовать у государства пособия на жилье.
Проблему бедности и низкого уровня жизни цыган по сравнению
с чехами, считает президент, можно решить, только «инвестируя
в создание новых рабочих мест». «Когда я слышу лозунг „Чехия —
для чехов!“, я всегда вспоминаю другой лозунг, раздававшийся в
фашистской Германии, „Евреи — вон!“» — сказал он 20, 21.

Тем не менее однозначно осудила антицыганские выступления
только Партия зеленых, а также недавно созданная Демократиче-
ская партия народа Рома. Ее председатель Мирослав Танкош (Mi-
roslav Tancoš), выступая в августе, заявил, что именно «мэры горо-
дов несут основную ответственность за эскалацию ситуации». Он
сказал, что мэры имеют достаточно информации для того, чтобы
показать людям положительные стороны из жизни цыган, но «они
сами заражены предрассудками» 22.

Председатель Партии зеленых Ондржей Лишка (Ondřej Liška)
потребовал от правительства предпринять немедленные меры по
интеграции цыган 23.

17 ноября 2013 г. представители оппозиционной социал-демо-
кратической партии Чехии сенатор Иржи Динтсбир (Jiří Dien-
stbier), министр юстиции в теневом правительстве, и Михаэла
Марксова-Томинова (Michaela Marksová-Tominová), теневой ми-
нистр по труду и социальным вопросам от той же партии поддер-
жали антинацистскую демонстрацию организации «Вместе против
расизма» (United against Racism) в Праге. М. Марксова-Томинова
заявила, что «антисоциальная политика правых правительств все-
гда содействует росту расизма и ксенофобии» и заявила о необхо-
димости антирасистских инициатив правительства 24.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

В 2009 г. в Чехии была принята Концепция по интеграции
цыган на 2010–2013 гг. «с целью улучшения социальных, эконо-
мических и политических позиций цыган». В рамках этой про-
граммы в рассматриваемый период была осуществлена про-
грамма строительства социального жилья.

Представители Министерства образования, молодежи и
спорта в 2012 г. создали сайт, который должен послужить руковод-
ством для учителей по предотвращению распространения расист-
ских идей в школах. Полиция и специалисты по урегулированию
конфликтов провели обучение учителей в рамках программы
«Неонацизм: угрозы и опасность».

В январе 2012 г. МИД Чешской Республики опубликовал
«Предложение о дальнейших шагах по реализации интеграцион-
ной политики под девизом „Жить вместе-2012“» 25.

Тем не менее никаких новых инициатив в отношении, напри-
мер, интеграции цыган, правительством и правящей партией
выдви нуто в 2013 г. не было. Чешские власти признают, что ин-
теграция пока не достигает успеха, что они связывают «с пред-
убеждением против цыган большей части населения, а также с
отсутствем доверия среди народа рома к государственным инсти-
тутам» 26.

Волна антицыганских выступлений, прокатившаяся летом
2013 г. по чешским городам, ясно показывает, что и прежние ини-
циативы власти в этом отношении не достигли успеха. Как утвер-
ждает эксперт по вопросам цыган в Чехии доктор Надежда Деметр,
изменения в социальной политике Чехии — это единственный спо-
соб решить «цыганский вопрос» 27, но ни одной рабочей инициа-
тивы в этом плане в последние годы выдвинуто не было. Ничего не
сделано и для изменения отношения чехов к цыганам. Например,
по словам Н. Деметр, на костях убитых гитлеровцами цыган в
концлагере Леты уже в послевоенное время была построена сви-
ноферма и гостиница для туристов. Уже в наше время власти не
только ничего не сделали для увековечивания памяти погибших,
но и убрали памятный камень об узниках этого концлагеря.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 2,5

Итого по разделу 5 5 2,5
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам

И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Ст. 14 Хартии основных прав и свобод гарантирует свободы пе-
редвижений и въезда. В Уголовном кодексе миграции посвящены
ст. 340 («Организация и обеспечение незаконного пересечения
границы»), ст. 341 («Содействие нелегальному проживанию в
стране»), ст. 342 («Незаконное трудоустройство иностранцев»).

Основным нормативным актом, регулирующим миграцию,
остается принятый в 1999 г. Закон «О пребывании иностранцев
на территории Чешской Республики», который претерпел опреде-
ленные изменения в сторону ужесточения правил пребывания
иностранцев в 2011 г., а также в 2013 г., что дало основания мно-
гим правозащитникам обвинять чешские власти в дискримина-
ции иностранцев (см. раздел 1).

В 1999 г. правительством были приняты два Постановления —
«Основные принципы концепции интеграции иностранных граж-
дан в Чешской Республике», а также «Концепция интеграции ино-
странных граждан». Основной целевой группой иммигрантов, на
которую направлены интеграционные меры, являются лица, при-
бывающие в Чехию на постоянное проживание. Основными прин-
ципами интеграционной политики провозглашаются равный до-
ступ и равные возможности для вновь прибывших. Правительство
при этом берет на себя ответственность за создание благопри-
ятных условий для интеграции иммигрантов на рынке труда и в
социальной жизни.

Кроме того, в Чехии действует Закон «О беженцах», который
регулирует условия въезда и пребывания лиц, ищущих убежище,
а также процедуры принятия решений по заявлениям о признании
беженцем, определяет права и обязанности лица, ищущего убе-
жище и беженца, а также компетенции различных министерств и
полиции по отношению к лицам, ищущим убежище.

В июне 2013 г. вступили в силу изменения в Закон «О граждан-
стве Чешской Республики». Согласно этим изменениям, ино-
странцы, приобретающие гражданство Чехии, теперь не должны
будут отказываться от своего прежнего гражданства 28.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).
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Чехия выступает в двоякой роли. С одной стороны, она яв-
ляется страной-донором для трудовой миграции в страны «старо -
го» ЕС. С другой — она достаточно привлекательна для иммигран-
тов с Востока. По состоянию на 2013 г. в стране насчитывалось
441 тыс. легальных иммигрантов (в 2012 г. — 438 тыс.), что со-
ставляет 4,2% населения страны. Из них около 40% составляют
граждане стран ЕС, почти 28% — выходцы из Украины, 13,5% —
из Вьетнама и чуть более 7% — из России 29, 30. По сравнению с
2012 г. немного сократилось число выходцев из Украины и Вьет-
нама и увеличилось число иммигрантов из стран ЕС и России,
что связывают с принятием изменений в Закон «О пребывании
иностранцев» в редакции 2013 г., который носит дискримина-
ционный характер прежде всего для представителей беднейших
стран.

Контроль за миграцией в Чехии осуществляет Управление
службы полиции по делам иностранцев МВД и его отделения на
местах. Кроме того, при правительстве действует Совет по приня-
тию решений по вопросам иностранцев.

Согласно отчету Amnesty International за 2013 г. чешская поли-
ция в ряде случаев крайне неохотно вела дела о мошенничестве,
торговле людьми и вымогательстве у иностранных мигрантов, за-
нятых в лесной промышленности. Кроме того, адвокаты потерпев-
ших были обеспокоены тем, что затягивание уголовного про-
изводства вело к утрате ряда важных доказательств 31.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

Иностранцы, живущие в Чехии, по-прежнему не имеют до-
ступа к государственному медицинскому страхованию.

В по данным отчета Чешского хельсинкского комитета, сохра-
нялись серьезные проблемы в процессе принятия решений Депар-
таментом миграционной политики. Из-за текучести персонала в
десятках тысяч случаев были просрочены сроки получения (про-
дления) виз и видов на жительство.

В 2012 г. Министерство труда и социальных дел (MLSA) издало
ряд инструкций, существенно ограничивших право иностранцев
на работу, уменьшающих срок разрешения на работу, требующих
подтверждения образования и т. д.

Летом 2013 г. парламент принял поправки в Закон «О пребы-
вании иностранцев», которые внесли жесткие ограничения на
пребывания в стране иностранных рабочих и членов их семей.
Более того, фактически был введен значительный финансовый
ценз на пребывание в стране для иностранцев.

Все эти меры привели к массовым увольнениям мигрантов, по-
скольку работодатели не желали нести дополнительные расходы.
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Одновременно парламент в своей резолюции от 29 мая 2012 г.
не рекомендовал ратифицировать Конвенцию МОТ № 189 по
обеспечению достойного труда для иностранных работников в до-
машнем хозяйстве, утверждая, что «с точки зрения национальной
практики в Чехии... работа иностранцев в семьях не требует под-
писания отдельных конвенций» 32. Сохраняется и проблема пере-
работок и сексуальных домогательств со стороны работодателей
в отношении иммигрантов 33.

По мнению ряда правозащитников, дискриминационными яв-
ляются требования получения гражданами стран ЕС в случае из
пребывания в Чехии более 90 дней вместо обычной регистрации
вида на жительство, что создает проблемы, прежде всего, для
граждан Словакии, которые ранее свободно проживали в стране.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

В основном чешские СМИ связывают этническую преступ-
ность не с мигрантами, а с чешскими цыганами. Эту тему эксплуа-
тируют практически все радикально-националистические партии
и группы. Она занимает видное место в их идеологии.

• Социальная помощь мигрантам.

Как уже указывалось, иностранцы, живущие в Чехии, не
имеют доступа к государственному медицинскому страхованию.
В остальном Чехия соответствует критериям ЕС по предоставле-
нию социальной помощи иммигрантам.

В стране существует пять интеграционных центров для проси-
телей убежища 34.

В рамках программы интеграции за 2012 г. предполагалось
сделать особый упор на интеграцию детей мигрантов, в том числе
с помощью организации программ по обучению чешскому языку,
подготовке преподавателей и изданию учебников. Предполага-
лось также расширить форматы таких же курсов для взрослых. Для
улучшения доступа иностранцев на рынок труда предполагалось
упростить им поиск работы. Кроме того, предлагалось обеспечить
постоянное улучшение социально-культурной и профессиональ-
ной компетенций сотрудников министерств и других заинтересо-
ванных ведомств, работающих с иностранцами. Подчеркивалась
важность программ интеграции на местном уровне.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

По данным опроса, проведенного Центром изучения обще-
ственного мнения в марте 2013 г., 48% чехов считало, что в их
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стране проживает слишком много иностранцев. Противополож-
ной точки зрения придерживалось лишь 2% граждан, а 43% счи-
тало, что число иностранцев вполне разумно 35.

Согласно тому же опросу, 89% опрошенных негативно отно-
сится к цыганам (в 2011 г. — 83%, в 2012 г. — 78% 36), причем
36% считает абсолютно неприемлемым совместное сосущество-
вание с ними 37. Анализ данных показал, что абсолютное большин-
ство населения придерживается мнения, что цыгане виновны в
возросшем уровне преступности, а также в злоупотреблении со-
циальными выплатами, с связи с чем не могут стать полноцен-
ными членами общества 38. Во многом цыганофобия — следствие
ухудшения экономической ситуации в стране и попыток населе-
ния найти простые ответы на вопросы о виновниках снижения
уровня жизни. Многие легко воспринимают ксенофобные штампы
о якобы высоком уровне преступности среди цыган. Более
60% чехов считают, что правительство не занимается решением
проблем, связанных с цыганами 39.

Вслед за цыганами по шкале ненависти идут афганцы (82% не-
гативного отношения) и чеченцы (81%) 40 (в 2012 г. это были аф-
ганцы и украинцы 41).

Чешская Республика относится к странам с относительно тер-
пимым населением по отношению к сексуальным меньшинствам.
Здесь движение ЛГБТ сумело наладить довольно эффективное со-
трудничество с государственными и политическими институтами.
Государство материально помогает деятельности чешской орга-
низации представителей сексуальных меньшинств SOHO (един-
ственной массовой организации такого рода в Восточной Европе).
Однако до 36% респондентов указали, что сталкивались с дискри-
минацией или притеснениями, связанными с их сексуальной ори-
ентацией. 13% сталкивались с дискриминацией при поисках ра-
боты, 27% — в других областях 42. Согласно опросу, проведенному
в марте 2013 г., 23% чехов не хотели бы, чтобы их соседями были
геи и лесбиянки (по сравнению с 2003 г., когда этой же точки зре-
ния придерживались 42% можно говорить о существенном дви-
жении вперед) 43.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5
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Продолжение таблицы

7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

В Чехии зарегистрирован целый ряд средств массовой комму-
никации, которые распространяют межэтническую рознь и непри-
язнь к иностранцам. Ярким примером таких сайтов является ре-
сурс http://www.white-media.info, который также распространяет
клеветническую информацию относительно того, что иностранцы
якобы являются основными распространителями преступности и
вирусных заболеваний в Чехии.

Также эти сайты публикуют личную информацию об антифа-
шистах и тех общественных деятелях, которые не разделяют пра-
ворадикальные взгляды 44.

В июне 2013 г. целый ряд чешских СМИ опубликовали инфор-
мацию о том, что инициативная группа из 1900 жителей города
Духцов (Duchcov) обратилась с петицией к правительству Чешской
Республики с требованием депортировать цыган из страны или за-
ставить их подчиняться законам. Подписанты утверждали, что их
жизнь, здоровье и имущество находятся под угрозой в результате
насилия и угроз, которые поступают от цыган, проживающих с
ними по соседству. По мнению авторов петиции, цыгане, суще-
ствующие на пособия, которые берутся с их налогов не могут при-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

–5 –5

× Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

–5 –5

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 0 0
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способиться к нормальной жизни в Чехии, а потому должны быть
депортированы из страны 45.

Поводом к написанию такой петиции стало нападение цыган-
ских подростков на молодую чешскую пару в мае 2013 г. К петиции
присоединились многие жители соседнего Литвинова, которые
объявили его городом «нулевой терпимости» по отношению к цы-
ганам 46.

Целый ряд антицыганских публикаций появилось в чешских
СМИ в июле 2013 г. после того, как в результате ссоры, вспыхнув-
шей на детской площадке между детьми рома и чехами, в г. Ческе-
Будейовице произошли столкновения на этнической почве между
взрослыми жителями города 47.

Ситуация в этих городах была использована экстремистами из
неонацистской Рабочей партии социальной справедливости и
праворадикальной организации «Чешские львы», которым уда-
лось возглавить протест, выступив с радикальными антицыган-
скими призывами 48.

В 2013 г. был зафиксирован двойной рост антисемитских мате-
риалов в Интернете. Если в 2011 г. были обнаружены 26 антисемит-
ских статей, видеороликов и т. д., в 2012 г.— 82, то в 2013 г. было
выявлено 156 материалов антисемитского содержания49. И если в
2012 г. еврейская община объясняла рост антисемитский публика-
ций в Интернете следствием отклика на операцию Израиля в Газе
в ноябре 2012 г. и участием еврея Я. Фишера в президентских вы-
борах50, то в 2013 г. ничего такого не происходило и еврейская об-
щина попыталась объяснять увеличение антисемитизма в сети в
этом году «общим усилением влияния праворадикальных партий».

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Чехии действует несколько небольших пронацистских рок-
групп, не пользующихся особой популярностью. Интересно, что
среди чешских ультраправых модна российская националистиче-
ская группа «Коловрат».

Последняя тенденция в кругу крайне правых — использование
«жестких басов» в качестве «средства объединения масс». «Жест-
кий басс» — это название танца с использованием масок в обще-
ственных местах. Количество участников варьируется от 10 до
50 человек и включает представителей правоэкстремистских груп-
пировок «Свободная молодежь» и «Независимые националисты».
Этот феномен получил широкое распространение в регионах Мо-
равия–Силезия, Оломоуц и Прага 51. В 2013 г. в Чехии было зафик-
сировано 36 неонацистских концертов 52.
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8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Ключевую роль в среде правых экстремистов играет «Рабочая
партия социальной справедливости» (РПСС). Председателем РПСС
с 20 ноября 2010 г. является Томаш Вандас, который ранее в 2003 г.
основал «Рабочую партию».

РПСС является сильнейшей правой экстремистской партией в
Чешской Республике (около 600 членов). С 2010 г. она установила
контакты с германскими неонацистами из Национально-демокра-
тической партии.

Есть и более мелкие организации: Патриотический фронт (воз-
ник в 1993 г.), продолжающий традицию фашистских организаций
межвоенного периода, «Свободная молодежь», «Автономные нацио-
налисты»53, «Независимые нацисты», «Национальные активисты»,
отдельные группы, выделившиеся из «Независимых нацистов» в
2010 г., «Национальное сопротивление», «Народный фронт», объ-
единение «Кровь и честь», «Женское протестное движение» и пр.
региональные группы, «Национальное сопротивление — Руда»,
«Национальное сопротивление — Богемия»54. «Чешская оборони-
тельная лига», находящая с тесной связи с «Христианской оборони-
тельной лигой», была сформирована в социальной сети Facebook на
базе «Английской оборонительной лиги». Она насчитывает порядка
60 тыс. последователей, выступающих против исламизации Чехии.
Группировка пытается воспрепятствовать созданию лучших усло-
вий для жизни мусульман (госпрограмма 2014 г.) и лишить их го-
сударственного финансирования55.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–2,5 –5

Итого по разделу 7 –7,5 –10
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По данным МВД Чехии, ядро неонацистских группировок состав-
ляют 500 человек, а порядка 4000–5000 человек поддерживают их56.

В 2011 г. центральной идеей партийной программы РПСС стал
лозунг «Чехия — чехам», подразумевающий, что в настоящее
время страна занята не-чехами.

РПСС активно сотрудничает с антисемитским публицистом
Петром Калиновским, публикуя его тексты на собственном сер-
вере www.radnicelitvinov.cz 57.

В 2013 г. заявила о себе праворадикальная организация «Чеш-
ские львы», которую составили отколовшиеся от РПСС активисты,
намеренные сосредоточиться на борьбе против «мультикульту-
ризма».

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

В программе РПСС содержатся цыганофобские и мигрантофоб-
ские пассажи. «Мы не хотим быть страной иммигрантов, выходцев
из бывшего Советского Союза, с Балкан, из Азии, Дальнего Востока
и т. д. Политическое убежище или вид на жительство должно пре-
доставляться только лицам, которые смогут адаптироваться к на-
циональным традициям и привычкам граждан Чешской Респуб-
лики и смогут полностью ассимилироваться», — говорится в
программе этой партии. Националисты обвиняли мигрантов том,
что они занимают рабочие места, которые отнимают у коренного
населения, бесплатно лечатся в больницах и т. д. 58

Партия отстаивает возвращение к «консервативным мораль-
ным и духовным ценностям» и требует не только не давать разре-
шения на однополые браки, но и отменить узаконение однополых
партнерств и разрешение на усыновление детей ЛГБТ. Национа-
листы также требуют отменить мифические «льготы в зависимо-
сти от цвета кожи», которыми якобы обладают мигранты и, в част-
ности, перестать оплачивать лечение иммигрантов 59. Они
утверждают, что «неадаптирующиеся» (т. е. цыгане) якобы «живут
в привилегированном положении за счет других» и пользуются де-
факто неприкосновенностью за совершение преступлений 60.
В программе РПСС также содержалось требование преграждать
путь в страну мигрантам «преступных» национальностей и депор-
тировать из страны совершивших преступление иностранцев 61.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Несмотря на то, что крайне правым не удалось заполучить
места в парламенте, они не отчаиваются. Благодаря СМИ они
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имеют возможность распространять свои идеи и взгляды. Многие
представители политических партий, представленных в парла-
менте, не только отвечают на выпады крайне правых, но и порой
даже принимают их позицию в отношении цыган, поскольку ан-
тицыганские настроения популярны среди избирателей 62.

РПСС довольно популярна среди молодежи. По данным опро-
сов, проводившихся в 2012 г. 12% подростков заявили, что будут
голосовать за эту партию после достижения 18 лет (в 2010 г. таких
людей было только 6%) 63.

В 2013 г. националистам удалось установить контроль над
целым рядом антицыганских воззваний и петиций, например т. н.
духцовской петицией с требованием депортации цыган, а также
возглавить антицыганские демонстрации летом 2013 г., прокатив-
шиеся по более чем десяти городам Чехии.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

Влияние крайних националистов на местные органы власти
пока незначительно. На местных выборах 2012 г. националисты
из РПСС в нескольких районах вплотную подошли к преодолению
5%-го барьера: в Усти-над-Лабой они получили 4,37%, в Карловых
Варах — 3,34%, в Моравии — 2,15%. Реальную победу одержали
левые силы. В настоящее время РПСС представлена только в се-
верном чешском городе Крупка 64.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на правящую
партию и центральные органы законодательной и исполни-
тельной власти.

Популярность националистических и ксенофобских идей пока
не конвертируется в Чехии в голоса избирателей. На выборах в па-
лату депутатов в 2013 г. РПСС не преодолела электоральный
барьер. Лидер партии Т. Вандас пытался баллотироваться в прези-
денты, но не собрал нужного числа подписей. Партия «Рассвет пря-
мой демократии», которую можно отнести к популистским, а ее
лидера Т. Окамура — к умеренным националистам, набрала лишь
6,88% голосов и получила 14 мандатов. Следовательно, влияние
радикалов на органы центральной власти остается минимальным.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5
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Продолжение таблицы

9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

В 2013 г. ни одно из мероприятий националистов не было за-
прещено властями.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

В 2013 г. правыми экстремистами было организовано 68 де-
монстраций, в основном антицыганской направленности 65.
В большей степени эти акции прошли в летний период, когда
страну захлестнула серия антицыганских выступлений. Все на-
чалось еще в мае, когда в г. Духцов цыганские подростки совре-
шили нападение на молодую пару чехов, что вызвало взрыв об-
щественного возмущения и петицию с требованием депортации
цыган из страны. В июне детская ссора в Ческе-Будеевице пере-
росла в столкновения между взрослыми. Попытки мэрии успо-
коить ситуацию ни к чему не привели. Уже в июле в этом городе

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

–/× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–2,5 –2,5

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

0 0

– Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

0 0

Итого по разделу 8 –12,5 –12,5



1069

радикально настроенные граждане во главе с активистами на-
ционалистических организаций, прежде всего РПСС, регулярно
проводили антицыганские акции, в которых участвовало в
общей сложности более 1000 человек. Акции сопровождались за-
держаниями антицыганских активистов за нарушения обще-
ственного порядка.

Пик выступлений пришелся на август, когда в 13 городах
Чехии состоялось массовые антицыганские акции. Крупнейшая
антицыганская акция состоялась 24 августа 2013 г. в восьми горо-
дах Чешской Республики, в которой участвовало около 1500 чело-
век. Самой драматичной ситуация оказалась в Остраве, где де-
сятки правых радикалов попытались проникнуть в цыганский
район. Полиция остановила их слезоточивым газом. Было задер-
жано более 75 человек66, ранения получили как демонстранты, так
и полицейские. Также экстремисты провели протесты в Брно,
Ческе-Будеевицах, Духцове, Пльзене, Йичине, Дечине и Варнс-
дорфе. Полиция не дала радикалам пройти на улицы, где прожи-
вают цыгане. В Брно было задержано 9 человек, в Пльзене — 25 67.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В 2013 г. представители власти не участвовали в акциях нацио-
налистов.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

В 2013 г. в Чехии произошло несколько инцидентов, связан-
ных с околоспортивным расизмом, хотя их количество несколько
сократилось по сравнению с прошлыми годами. Вот некоторые
из них.

В феврале 2013 г. в Праге были расклеены стикеры, называю-
щие футбольную команду «Славия Прага» «еврейской командой»68.

В марте 2013 г. пражский суд запретил восьми болельщикам
хоккейного клуба Chomutov Pirates посещать в течение года матчи
Чешской лиги. Они оскорбили чернокожего хоккеиста из команды
«Белые тигры» (Bílí tygři) из г. Либерец Уэйна Симмондса, который
выступал в Чехии в период локаута в НХЛ. «Пираты» заплатили
штраф в 1500 долларов и извинились перед хоккеистом 69.

14 июня 2013 г. был остановлен матч между футбольными клу-
бами SK Roma (Neratovice) и Čečelic по причине нанесения одному
из игроков SK Roma оскорбления на расовой почве. Руководство
Čečelic отрицает факт нанесения оскорбления 70.
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10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.

В 2013 г. в Чехии был зафиксирован один случай вандализма
в отношении исламских религиозных учреждений. В Брно в ночь
на 19 декабря кто-то оставил кучу свиных костей перед входом в
мечеть. Дверную ручку вандал помазал салом и повесил на нее
кусок свинины. Таким поступком зложелатели, очевидно, хотели
оскорбить мусульман, религия которых строго запрещает есть сви-
ное мясо как нечистое. Это уже не первое нападение на мечеть на
улице Виденьской в Брно. В прошлом неизвестные уже разбивали
в ней окна и двери, а также раскрашивали ее стены краской из
баллончика 71.

По данным еврейской общины в 2013 г. произошло 3 случая
вандализма по отношению к синагогам, памятникам жертвам Хо-
локоста и т. д. (в 2012 г. таких случаев было 6, в 2011 г. — 5) 72, 73.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

В 2013 г. волна антицыганских выступлений, сопряженных с
уличными столкновениями на этнической почве, прокатились по
городам Чехии. В конце июня после ссоры на детской площадке в
г. Ческе-Будеевицы, вылившейся в конфликт между родителями,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

0 0

× Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

–5 –5

Итого по разделу 9 –10 –10
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неонацистам удалось спровоцировать массовое уличное столкно-
вение между чехами и цыганами, в котором приняли участие
сотни человек. Лишь вмешательство полиции предотвратило кро-
вопролитие 74.

Наиболее сильные столкновения, вылившиеся в погромы, про-
изошли в августе. Только 24 августа в антицыганских акциях в
Остраве, Пльзене, Ческе-Будеевицах и Духцове приняли участие
2500 человек. Этот день был объявлен чешскими неонацистами
«Днем сопротивления». Организаторами являлись активисты нео-
нацистских групп. В общей сложности был задержан 101 участник
расистских акций. Наиболее тяжелая ситуация была в Остраве.
Здесь демонстрация закончилась битвой с полицией. Неонацисты
громили цыганское имущество, поджигали автомобили, нападали
на сотрудников полиции, скандировали лозунги «Чехия для
чехов!». Полицейские не допустили погромщиков в район ком-
пактного расселения цыган, применив слезоточивый газ. В резуль-
тате 21 полицейский был ранен, 12 автомобилей разбито 75. В бес-
порядках в Остраве принимали активное участие неонацисты из
организации «Национальное возрождение Польши». Акция 24 ав-
густа стала самой массовой и резонансной из целой серии послед-
них антицыганских выступлений в Чехии за последние годы.

В целом организованные антицыганские выступления прошли
в 23–24 августа в 13 чешских городах.

Верховный комиссар по правам человека Совета Европы Нильс
Мужниекс призвал правительство ЧР принять срочные меры для
того, чтобы защитить цыган от расистского экстремизма 76.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

В 2013 г. было зафиксировано 211 насильственных преступле-
ний экстремистского характера, что на 38 преступлений больше,
чем в 2012 г. В 58 случаях жертвами стали цыгане, среди которых
был один погибший (в 2012 г. — 47 случаев и 5 погибших) 77, 78, 79.

По данным еврейской общины, в 2013 г. было зафиксировано
156 случаев антисемитизма в Интернете, 3 случая вандализма и
один случай физического и морального преследования (еврей-
ского ученика школы в г. Пршелоуч) 80.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

В 2013 г. был зафиксирован один случай убийства на расовой
почве: 24 мая группа чехов — продавцов сосисок — после кон-
фликта с группой цыган на расовой почве избила одного из них,
49-летнего рома Ивана Ярка в г. Теплице. Нападавшие нанесли
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ему 21 ножевое ранение после которых он скончался. Как утвер-
ждают свидетели, убийцы выкрикивали нацистские лозунги,
кричали «Хайл Гитлер!» и вскидывали руку в нацистском привет-
ствии. Сами нападавшие утверждают, что это был бытовой кон-
фликт на почве кражи у них сосиски жертвой преступления 81.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

В Чехии действует целый ряд антифашистских организаций.
К ним относятся Пражская антифашистская сеть, «Чешский союз
борцов за свободу», молодежная группа «Антифашистское дей-
ствие», стоящая на анархистских позициях, Чешская хельсинкская
группа, Ассоциация InIUSTITA, которая осуществляет мониторинг
насилия на почве ненависти, а также специализируется на предо-
ставлении услуг и правовой помощи жертвам расизма82, Граждан-
ское объединение Konexe, которое специализируется на защите
цыган, Лига права, которая занимается антирасистским образо-
ванием учителей и информированием потенциальных жертв дис-
криминации об их правах, чешское отделение Международного
христианского посольства в Иерусалиме и ряд других.

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

× Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 –5

× Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

–5 –5

× Случаи убийств на почве ненависти –5 –5

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –15 –20
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Антинацистские и антирасистские организации Чехии зани-
маются широким спектром деятельности — от организации мас-
совых протестных акций до оказания правовой помощи постра-
давшим от насилия на почве ненависти.

В 2013 г., когда отмечалась особая активность праворадикаль-
ных партий и групп, антифашисты предпринимали определенные
усилия для того, чтобы организовать массовые контрдемонстрации.
Таковые прошли в г. Теплице 7 июня и были посвящены памяти уби-
того расистами цыгана Ивана Ярка, 27 июля в Праге, где антифа-
шистам удалось сорвать расистский митинг радикалов из органи-
зации «Чешские львы»83, 17 ноября антифашисты из организации
«Вместе против расизма» организовали контрдемонстрацию на
«День борьбы за свободу и демократию» — день, когда традиционно
неонацисты и праворадикалы проводят свои митинги и демонст-
рации. В контракции приняло участие около пятисот человек.

В период антицыганских волнений в Чехии антифашистам
удалось организовать несколько контр-демонстраций, однако да-
леко не во всех городах, где проходили неонацистские выступле-
ния. Антирасистские акции прошли 24 августа в Праге (50 чело-
век), Пльзене (300–350 человек), Брно (около 500 человек) и в
ряде других городов 84.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

На фоне почти полного отсутствия государственных и партий-
ных антирасистских инициатив особо выделялись инициативы
гражданского общества, наиболее заметные в период антицыган-
ских волнений лета 2013 г.

Так, в июне 2013 г. стартовала общественная кампания «Ска -
жи спокойной ночи белой гордости» (GNWP), в которой приняли
участие ряд известных спортсменов, в частности, победители чем-
пионата Европы в гонках на каноэ-двойках Филипп Дворжак и
Ярослав Радон, которые обратились через Интернет к молодежи с
антирасистскими призывами 85.

В 2013 г. на фоне массовых антицыганских выступлений в Ин-
тернете по инициативе гражданского объединения Konexe была
создана группа «Заблокируем» (Blokujeme.cz), целью которой яв-
ляется организация контрдемонстраций в тех местах, где объ-
явлены расистские марши. 30 июля на фоне растущих погромных
настроений и начинающихся выступлений против т. н. цыган-
ского засилья или черного расизма группа, в составе которой были
политики, общественные деятели, просто граждане и даже не-
сколько членов правительства, обратилась к властям с открытой
петицией с призывом прекратить антицыганские марши.
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«Мы отказываемся пассивно наблюдать за развитием ситуа-
ции, когда ненависть, вытекающая из отсутствия информации и
социальной фрустрации растет день ото дня, — пишут инициа-
торы группы на своем веб-сайте. — Мы призываем правительство,
политиков на всех уровнях и, прежде всего, представителей граж-
данского общества: давайте остановим эту серию маршей против
цыган!» 86

Антифашисты в Брно под руководством антирасистской акти-
вистки Барбары Антоновой смогли через социальную сеть Facebook
собрать группу людей около 500 человек которые вышли на улицу
с протестом против антицыганской акции неонацистов. Со сто-
роны праворадикалов хотели принять участие в марше несколько
десятков человек, но при виде явного превосходства противников
неонацисты (в основном подростки) разошлись. В дальнейшем эта
группа организовала в Интернете сайт www.nicneznazor.cz, где
стала публиковать мнения ведущих политиков относительно си-
туации с цыганами в стране 87.

Заслуживает внимания и инициатива местных антифа, кото-
рые в течение 2013 г. направляли рядовым членам неонацистской
РПСС личные письма с призывом выйти из партии 88.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Такие факты в 2013 г. мониторингом зафиксированы не были.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

Такие факты в 2013 г. мониторингом зафиксированы не
были.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

Такие факты в 2013 г. мониторингом зафиксированы не было.

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Чехия является одной из тех европейских стран, где весьма ак-
тивно, в том числе при поддержке государственной власти, рас-
пространяется тезис о равноценности «нацистского и коммуни-
стического геноцида». Несмотря на его некорректность (с 1938-го
по 1945 г. нацистами в Чехии было уничтожено 240 тыс. человек,
в то время, как с 1948-го по 1989 г. суммарное количество смерт-
ных казней в ЧССР составило 284), ответственность (ст. 405 Уго-
ловного кодекса ЧР) распространяется и на отрицание этого те-
зиса. Такой исторический ревизионизм косвенно ведет к
реабилитации нацистских преступлений и прямо принижает их
историческое значение для послевоенной Европы.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

0 0

– Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

0 0

– Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

0 0

–/× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –2,5

Итого по разделу 12 –5 –2,5
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13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

Таких фактов в 2013 г. мониторингом зафиксировано не было.

14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

К настоящему моменту Чехия ратифицировала Международ-
ную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

– Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

0 0

– Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

0 0

Итого по разделу 13 0 0
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Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин, Договор об участии иностранцев в общественной жизни
на местном уровне, Рамочную конвенцию о защите прав нацио-
нальных меньшинств и Европейскую хартию региональных язы-
ков и языков меньшинств.

• Присоединение в исследуемый период к новым междуна-
родным договорам, а также к резолюциям ООН и других
международных организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту прав мень-
шинств.

В рассматриваемый период Чешская Республика не присоеди-
нялась ни к каким новым международным договорам и резолю-
циям ООН, других международных организаций, направленных
на борьбу с нацизмом, расовой дискриминацией, защитой мень-
шинств и пр.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.

Со стороны Чешской Республики не было отмечено каких-
либо международных инициатив и заявлений на тему борьбы с ра-
сизмом и дискриминацией.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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выводы

(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Чехия ухудшила свои позиции в рейтинге 2013 г., переместив-
шись с 15-го на 14-е место и потеряв дополнительно 10 баллов, что
говорит о серьезной негативной тенденции. Главной причиной та-
кого снижения стали межэтнические столкновения, произошедшие
в местах компактного проживания цыган летом 2013 г. Межэтниче-
ские столкновения, активное разжигание ненависти со стороны на-
ционалистических сил и явная неготовность к такому повороту со-
бытий в толерантной Чехии со стороны властей — все это привело к
усилению ксенофобии в обществе и росту радикальных настроений.

Следует также обратить внимание на изменения в Законе
«О пребывании иностранцев», которые носят дискриминацион-
ный характер для определенных категорий граждан других стран.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Меньшинства в Чехии защищены от дискриминации отдель-
ными статьями Хартии основных прав и свобод, входящей в состав
Конституции, Уголовным кодексом, а также «Законом о равном
обращении и правовой защите от дискриминации» и отдельными
положениями ряда других законов страны, таких как закон о за-
нятости, закон о службе в вооруженных силах, о службе в органах
безопасности и ряде других.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Формально Чехия подписала все основные международные со-
глашения, защищающие права меньшинств. Проблемы возникают
с реальным выполнением условияй этих соглашений, прежде
всего в отношении прав цыган.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Основной проблемой, с которой сталкиваются меньшинства,
прежде всего чешские цыгане, является вопрос о неравенстве в об-
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учении, дискриминации при поступлении на работу и найме
жилья.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Такое законодательство в Чешской Республике отсутствует.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

В рассматриваемый период подобные факты не фиксирова-
лись.

• Случаи нарушения свободы слова.

В Чехии, так же как и в ряде других стран, существуют доста-
точно жесткие ограничения свободы слова, связанные с пропаган-
дой нацистских и неонацистских взглядов, расизма, этнической и
религиозной нетерпимости в том числе в средствах массовой ин-
формации и коммуникации.

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

В Чехии существует развитое миграционное законодательство,
а также масштабные программы интеграции мигрантов. Проблему
представляет лишь отсутствие доступа для иностранцев к государст-
венному медицинскому страхованию. Однако, принятые в 2013 г.
изменения в Закон «О пребывании иностранцев» вносят определен-
ный элемент дискриминации в миграционное законодательство.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

Опасностью для чешского общества остается формальное ис-
полнение антидискриминационного законодательства примени-
тельно к отдельным группам, прежде всего к цыганам, дискрими-
национные требования относительно длительного пребывания
иностранцев в стране, в том числе иностранных рабочих, а также
отсутствие антинацистских государственных инициатив приме-
нительно, прежде всего, к росту антицыганских настроений в об-
ществе. В этой связи могут быть интересными инициативы пра-
вительства и земель ФРГ по поддержке антифашистских НПО,
направленные на противодействие неонацистским организациям.
На фоне чрезвычайно высокого уровня цыганофобии, данная си-
туация уже обернулась в 2013 г. серией антицыганских погромов,
которые буквально всколыхнули всю страну.
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• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

В условиях сильной цыганофобии подавляющее большинство
населения Чешской Республики фактически свыклось со стерео-
типом о «преступных цыганах», «цыганах-паразитах» и т. д. Дис-
криминируемые представители меньшинств, в свою очередь, ока-
зываются в замкнутом круге — они не могут изменить свое
положение без поддержки власти, а власть, следуя настроениям
избирателей, фактически заталкивает их в гетто.

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)

• Уровень жизни населения.

По данным «Рейтинга процветания», составленного популяр-
ным институтом Legatum Institute, Чехия в 2013 г. заняла 29-е
место (в 2012 г. — 26-е место) из 142, обогнав целый ряд таких
стран, как Италия, Кувейт и Израиль 89. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что проявления ксенофобии по итогам года
не оказали никакого влияния уровень жизни населения.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Проявления ксенофобии не приводят к массовой эмиграции
трудоспособного и занятого населения Чешской Республики, а ее
(ксенофобии) уровень таков, что она не оказывала в 2013 г. замет-
ного влияния на экономику страны. Однако имел место другой
процесс: ухудшение экономической ситуации во многом стало
стимулом к росту ксенофобских настроений, поскольку население
стало видеть в получающих пособие цыганах и мигрантах конку-
рентов, отнимающих у них рабочие места, кусок хлеба 90. В 2013 г.
ВВП Чехии с поправкой на цены, сезонного и календарного эффек-
тов, снизился по сравнению с предыдущим годом на 0,9% 91.
В 2012 г. он упал на 1,2% (в 2011 г. был зафиксирован рост на
1,7%). Безработица составила 8,2% 92 (в 2012 г. — 9,4%).

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Эмиграция трудоспособного населения не связана с ростом
ксенофобии в Чехии и происходит в основном в более привлека-
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тельные страны, прежде всего в Германию и Великобританию, од-
нако она перекрывается иммиграцией из менее благополучных
государств Восточной Европы.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона

• Политическая стабильность внутри страны.

Чехия остается пока одним из самых политически стабильных
государств Европы. Однако постоянное нагнетание антицыган-
ской истерии не добавляет стране стабильности, а инвесторам —
уверенности в том, что их инвестиции не окажутся под угрозой из-
за очередных погромов. Шанс на то, что к власти придут радикаль-
ные националисты пока очень мал, однако опасность представ-
ляет «перехватывание» их риторики «системными» политиками.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Пока что политическая стабильность Чехии не вызывает ника-
ких сомнений в международном сообществе, а уровень ксенофобии
остается достаточно низким для того, чтобы повлиять эту стабиль-
ность. Чехия не имеет пограничных споров в соседями. Единствен-
ным исключением можно считать Германию, до сих пор требую-
щую компенсаций за выселенных в 1945 г. судетских немцев.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Чехии следует подписать Протокол № 12 к Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод, предусматривающий
общий запрет на дискриминацию. Кроме того, Чехия как страна,
пострадавшая от нацизма, а также испытывающая возрастающие
проблемы с ростом влияния ксенофобских настроений в обще-
стве, могла бы выступить в поддержку вносимых РФ резолюций о
противодействии неонацизму.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Чехии рекомендуется либерализовать права религиозных ор-
ганизаций по созданию благотворительных фондов, школ и меди-
цинских учреждений и с этой целью внести поправки в Закон о ре-
лигиозных организациях 2005 г.
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Кроме того, представляется важным пересмотреть ст. 405 Уго-
ловного кодекса Чешской Республики, уравнивающую преступле-
ния коммунистического и нацистского режимов, учитывая поли-
тическую и историческую некорректность данного тезиса. Данная
статья закона при нечеткости его юридического обоснования
несет в себе опасность косвенной дискриминации для определен-
ных групп, а также фактически содействует реабилитации на-
цизма и принижению исторического значения Холокоста.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Учитывая высокий уровень ксенофобии в чешском обществе
и в связи с этим рост опасности нарушения общественной ста-
бильности, представляются целесообразными следующие реко-
мендации:

а) разработать целый ряд общественных программ, направ-
ленных на развитие толерантности в чешском обществе;

б) разработать программу социальной адаптации цыган, пред-
усматривающую их традиционное развитие и быт.

в) активнее и неформально расследовать случаи дискримина-
ции цыган;

г) не оставлять безнаказанными случаи языка вражды в сред-
ствах массовой информации и коммуникации;

д) ввести специальный курс обучения для сотрудников право-
охранительных органов, связанных по службе с противодействием
преступлениям на почве ненависти.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–7,5 –10

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

17,5 17,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 2,5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

0 0

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –7,5 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–12,5 –12,5

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–10 –10

10 Расистские нападения, насилие, террор –15 –20

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–5 –2,5

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

0 0

14 Международный аспект 5 5

Итого –15 –25
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Критерии оценКи фаКторов 
стабильности/разрушения стабильности

1. законодательство (центральное, региональное, 
муниципальное) и правоприменительная практика, 

способствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Дискриминационное законодательство в отношении мень-
шинств — жителей Эстонии — в сфере регистрации, передвиже-
ния, бизнеса, трудоустройства, образования, получения жилья,
здравоохранения, отправления религиозных культов и пр.

Идеологической основой дискриминации национальных
меньшинств в Эстонии является теория оккупации, в соответ-
ствии с которой современная Эстонская Республика является про-
должением государственного проекта первой Эстонской Респуб-
лики 1920–1940-х гг., а период Эстонской ССР был эпохой
оккупации Эстонии Советским Союзом.

На основании этого базового утверждения эстонской офици-
альной идеологии 30 марта 1992 г. был принят Закон «О граждан-
стве», по которому гражданство Эстонии получили только люди,
бывшие гражданами довоенной Эстонии, а также их потомки.
Всем жителям Эстонии, поселившимся в стране после 16 июня
1940 г., в гражданстве было отказано. Таким образом, в фундамен-
тальных правах человека и гражданина сразу после возобновле-
ния эстонской государственности было поражено 32% населения
(около 500 тыс. человек) — наряду с соседней Латвией, беспреце-
дентный в Новейшей истории случай.

За жителями Эстонии, лишенными гражданства, в разговор-
ном языке утвердилось название «неграждане». Проблема не-
граждан с самого начала приобрела характер дискриминации по
национальному и языковому признаку. Авторами новой поли-
тики был проигнорирован тот факт, что в сталинском СССР не
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было свободной миграции населения, и жители других советских
республик переселялись в Эстонию в рамках целенаправленной
государственной политики, зачастую в принудительном порядке.
Вследствие этого гражданских прав было лишено абсолютное
большинство русскоязычных жителей, переселившихся в Эсто-
нию в советский период. По этническому составу большинство
неграждан составили русские, далее шли белорусы, украинцы,
евреи и пр.

Создание института негражданства привело к формированию
в Эстонии режима этнократии, или этнической демократии, схо-
жей по своей процедуре с режимом апартеида в ЮАР — при ре-
ально функционирующих демократических практиках и институ-
тах, доступ к ним имеют преимущественно представители
титульной нации. В том же 1992 г., благодаря вступлению в дей-
ствие Закона «О гражданстве», новый состав Рийгикогу оказался
на 100% представлен этническими эстонцами. Принцип абсолют-
ного доминирования в органах власти и государственного управ-
ления привилегированного титульного этноса сохраняется все
время существования Эстонской Республики: в нынешнем составе
Рийгикогу из 101 депутата только 8 представляют национальные
меньшинства 1. И это притом, что к титульному этносу не отно-
сится около трети жителей Эстонии!

Институт массового безгражданства в Эстонии несет в себе
следующие поражения в правах и проявления дискриминации.

Во-первых, лица, лишенные эстонского гражданства,
ограничены в свободе передвижения. Неграждане ограничены в
возможности безвизового въезда в ряд государств, которые имеют
соглашения с Эстонией о безвизовом режиме (но могут свободно
передвигаться по странам Шенгенского соглашения с некоторыми
временными ограничениями).

Во-вторых, в трудовых отношениях по отношению к неграж-
данам действует ряд запретов на профессию. Неграждане не
имеют права занимать должности в государственных учрежде-
ниях и местных самоуправлениях. В частности, негражданам за-
прещено служить в полиции, таможне, охране, нести исполнитель-
ную службу, быть прокурором, судьей, судебным заседателем,
ректором университета, быть председателем и членом совета
Банка Эстонии, а также нотариусом, судебным исполнителем, па-
тентным поверенным, присяжным переводчиком. Ограничения в
трудоустройстве распространяются и на частный сектор: неграж-
данину запрещено быть руководителем охраны или руководите-
лем службы внутренней охраны, оказывающим охранные услуги,
лицом, чьи рабочие обязанности связаны с авиационной безопас-
ностью, оператором центра управления судоходством, лоцманом,



1091

адвокатом. На то, что данные ограничения являются косвенной
формой дискриминации русскоязычного населения Эстонии, ука-
зывает в своем докладе крупнейшая международная правозащит-
ная организация Amnesty International 2.

В-третьих, в политическом отношении неграждане не имеют
права голосовать и быть избранными в Рийгикогу и Европейский
парламент, избираться в местные органы власти, участвовать в ре-
ферендумах, создавать политические партии и состоять в них.

В-четвертых, в отличие от граждан Эстонии, получивших
гражданство автоматически, неграждане, получившие граждан-
ство путем натурализации, не имеют права получить второе граж-
данство.

В-пятых, эстонские неграждане не могут в полной мере сво-
бодно распоряжаться своей собственностью и ограничены в про-
цессе приватизации. Неграждане не имеют права покупать при-
ватизационное имущество в рассрочку (в отличие от граждан).
В период приватизации только граждане Эстонии получили от го-
сударства дополнительные 10 лет трудового стажа на облигации
народного капитала.

В связи с последним важно отметить, что негражданство стало
важнейшим инструментом устранения русскоязычного населения
из экономической и политической конкуренции. Неграждане, по-
мимо прочего, лишены права владения крупной собственностью
и, вследствие принятия Закона «О гражданстве», они лишались
права участвовать в приватизации эстонской экономики. Датский
исследователь Эрик Андерсен пишет, что период приватизации
для эстонских неграждан был временем имущественных потерь и
лишения русскоязычных общественной собственности, делив-
шейся между представителями титульной нации. Это привело к
имущественному расслоению населения Эстонии по этнолингви-
стическому признаку: в русскоязычной среде выше уровень бед-
ности, выше риски материальной отчужденности, выше процент
безработных, ниже стартовые условия для занятия бизнесом 3.

Что касается устранения русскоязычных из политической кон-
куренции, то такие вдохновители разделения эстонского общества
на граждан и неграждан, как экс-премьер страны Март Лаар,
прямо заявляли, что Закон «О гражданстве» нужен для того, чтобы
отстранить «инородцев» от процесса строительства националь-
ного государства эстонского народа, которому русские «окку-
панты» могут помешать «неправильным» голосованием на выбо-
рах. «Хотя в Эстонии сохраняются серьезные национальные
разногласия, ограничительная политика гражданства имела
целью предоставить русским намного меньше политических прав,
в противном случае они могли бы замедлить ход реформ», — до-
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казывается в отчете Международного фонда прав личности Ber-
telsmann Stiftung 4.

Для получения негражданином эстонского гражданства не-
обходимо пройти процедуру натурализации: то есть сдать экза-
мены на знание эстонского языка, истории и законодательства.
Однако и институт натурализации с момента принятия последо-
вательно ужесточался в сторону дискриминации. В 1993 г. вступил
в силу Закон «О требованиях к знанию эстонского языка, предъ-
являемых к ходатайствующим о получении гражданства». Этот
закон установил привилегии для этнических эстонцев, которые
могли не сдавать экзамен по эстонскому языку. По данным на на-
чало 2006 г., 25,3 тыс. человек получили гражданство Эстонии по
упрощенной процедуре как этнические эстонцы. То есть этниче-
ская дискриминация была оформлена законодательно.

Новый Закон «О гражданстве» 1995 г. еще более усложнил на-
турализационные экзамены, в частности на знание эстонского
языка. Также в новый закон был введен запрет на натурализацию
бывших офицеров иностранных армий, если они не состоят в
браке с гражданами Эстонии по рождению, направленный против
бывших офицеров Советской армии.

При этом с конца 1990-х гг. и до настоящего времени происхо-
дит последовательное улучшение правового положения эстонских
неграждан. В первую очередь эти позитивные сдвиги, приведшие
к либерализации законодательства, связаны с переговорами о
вступлении Эстонии в Европейский союз, вследствие которых не-
прекращающуюся критику международных правозащитных орга-
низаций стало уже невозможно игнорировать. Кроме того,
к концу 1990-х в Эстонии в целом завершился процесс обществен-
ной трансформации: были завершены рыночные реформы, осу-
ществлена приватизация советского наследия, завершено форми-
рование новой политической системы. В результате, снизив до
минимального возможность русскоязычного населения влиять на
общественно-политические процессы в стране, эстонский этно-
кратический режим смог позволить себе внести некоторые кор-
рективы в законодательство, улучшающие положение русскоязыч-
ного населения.

В 1998 г. Рийгикогу принял поправки в Закон «О граждан-
стве», согласно которым дети, родившиеся в Эстонии после 26 фев-
раля 1992 г., родители которых прожили в Эстонии не менее 5 лет,
получили право на основании заявления родителей получить
гражданство путем натурализации без обязательных экзаменов
на гражданство. Затем языковой экзамен любого уровня сложно-
сти для работников был приравнен к натурализационному экза-
мену на знание эстонского языка, выпускники средних и средне-
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специальных учебных заведений получили право сдавать на граж-
данство по упрощенной процедуре, была отменена плата за нату-
рализационные экзамены, а стоимость языковых курсов пол-
ностью возмещается тем, кто успешно сдал экзамен. Кроме того,
неграждане Эстонии получили право голосовать на муниципаль-
ных выборах. Этим эстонское законодательство заметно опере-
жает законодательство Латвии, где также существует институт не-
граждан.

Тем не менее до сих пор 6,2% жителей Эстонии поражены в
гражданских правах — 92 тыс. человек в абсолютных цифрах. Осо-
бенно примечательно, что негражданство до сих пор носит наслед-
ственный характер — дети неграждан также рождаются неграж-
данами, что придает эстонскому обществу черты кастового строя.
Кроме того, к гражданам Эстонии, получившим гражданство с по-
мощью натурализации, применяются дискриминационные пра-
вовые нормы в сравнении с лицами, получившими гражданство
Эстонии автоматически. Согласно ст. 8 Конституции Эстонии
«никто не может быть лишен гражданства Эстонии, приобретен-
ного по рождению», однако лицо, получившее гражданство в по-
рядке натурализации может быть лишено его за службу в ино-
странной армии или попытку насильственно изменить
конституционный строй страны. Согласно ст. 28 Основного за-
кона Эстонской Республики неграждане могут находиться в нерав-
ных условиях с гражданами в праве на получение социального по-
собия, ст. 29 предусматривает такое же положение для неграждан
в праве на выбор профессии, а ст. 31 — в праве на занятие пред-
принимательской деятельностью 5.

Вторым важнейшим инструментом дискриминации нацио-
нальных меньшинств в Эстонии является государственная языко-
вая политика. Официально она направлена на поддержку един-
ственного государственного языка — эстонского, однако на
практике поддержка эстонского оборачивается борьбой с русским
языком, которым пользуется треть населения страны и право ис-
пользования которого последовательно запрещается во всех обла-
стях публичного пространства.

Нормативной основой подобной политики является Закон
«О языке», принятый Рийгикогу в 1995 г. За годы действия закона
в него было внесено 17 поправок, последовательно регламентиро-
вавших публичную коммуникацию для того, чтобы она осуществ-
лялась исключительно на государственном языке. Такая политика
объясняется заботой о сохранении эстонского языка, число носи-
телей которого неуклонно сокращается: в виду того, что в мире
осталось чуть более миллиона этнических эстонцев, эстонскому
языку угрожает постепенное вымирание. Следовательно, сохране-
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* В ночь с 26 на 27 апреля 2007 г. был произведен демонтаж монумента совет-
скому воину-освободителю во Второй мировой войне («Бронзовому солдату»)
и снос мемориальной стены, что вызвало массовые волнения со стороны русско-
язычной части населения Таллина. — Примеч. авт.

ние эстонской нации, культуры и языка преподносится эстон-
скими властями как цель существования эстонского государства.
На практике это оборачивается борьбой с русским языком и куль-
турой, доходящей до репрессивных мер в отношении русскоязыч-
ной общины Эстонии. Например, в соответствии с Законом о
языке в Эстонии действует языковая инспекция — надзорный
орган, который следит за употреблением государственного языка,
в том числе в сфере бизнеса, и накладывает штрафы за его недо-
статочное использование или недостаточное знание.

Важным следствием языковой политики является последова-
тельная ликвидация русскоязычного образования в Эстонии —
детей из семей национальных меньшинств все более ограничи-
вают в праве учиться на родном языке и осложняют им образова-
тельный процесс, заставляя получать знания на чужом языке.

За постсоветский период в Эстонии было уничтожено высшее
образование на русском языке. Властями страны было свернуто
даже частное высшее образование на русском: в 2013 г. состоялся
отзыв лицензий у двух последних крупных русских частных вузов
страны — ECOMEN (Институт экономики и управления) и ЭАБА
(Эстоно-американская бизнес-академия) 6. В рамках этой же по-
литики Рийгикогу в 2012 г. поддержал постановление правитель-
ства Эстонии, по которому частные школы приравнивались к го-
сударственным, что предполагало их обязательный переход на
эстонский язык обучения.

Курс на сокращение школьных и дошкольных учебных заведе-
ний на русском языке ведется в Эстонии все годы независимости.
Он резко активизировался с 2007 г., чему способствовали события
«бронзовой ночи»* и последующее назначение на пост министра
образования представителя ультраправой, радикально-национа-
листической организации «Союз Отечества и Res Publica» (IRL) Ты-
ниса Лукаса. «Если бы переход на эстонский язык обучения зави-
сел только от меня, это было бы сделано завтра. Во имя
целостности и качества образования в Эстонии, обучение должно
вестись на государственном языке», — заявлял Тынис Лукас
прессе 7. В соответствии с заявленным курсом с 1 сентября 2007 г.
в школах с русским языком обучения с 10-го класса на эстонском
языке преподается не менее 60% объема учебной работы. Каждый
новый учебный год в список обязательных к изучению на эстон-
ском предметов добавляется один предмет. Конечной целью ре-
формы является прекращение преподавания на русском языке на
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уровне гимназий. Кроме того, эстонизации подвергаются также
русские детские сады: в мае 2008 г. принята правительственная
программа, согласно которой обучение эстонскому языку в них
будет начинаться с трехлетнего возраста.

Действия эстонских властей в области образования вызывают
возмущение не только русскоязычного населения Эстонии, но и
юристов и правозащитников, указывающих на то, что «школьная
реформа» противоречит не только фундаментальному праву ре-
бенка учиться на родном для него языке, но и конкретным поло-
жениям Конституции Эстонии и подписанным Эстонской Респуб-
ликой международно-правовым соглашениям. Эстонизация
образования нарушает ст. 37 Конституции Эстонии, согласно ко-
торой в школах национальных меньшинств язык обучения уста-
навливает само учебное заведение 8. Нарушена также ст. 21 За-
кона «Об основных школах и гимназиях», согласно которой
обучение в муниципальной школе и гимназии происходит на ос-
новании решения волостного или городского собрания, а в гим-
назии — с разрешения правительства Эстонии. Кроме того, Эсто-
ния является членом Рамочной конвенции о защите
национальных меньшинств, закрепляющей определенные права
на использование языков меньшинств в образовании. Также в
2013 г. было подписано межгосударственное соглашение между
Эстонской Республикой и Россией, согласно которому стороны
обязуются «оказывать организационную, педагогическую, учебно-
методическую и финансовую поддержку своим государственным
образовательным учреждениям, преподавание в которых ведется
на языке другого государства, аналогичную поддержке своих го-
сударственных образовательных учреждений, преподавание в ко-
торых ведется на ее государственном языке» 9. Все эти законода-
тельные нормы и международные договоры эстонским
правительством при проведении реформы образования последо-
вательно игнорируются.

• Законодательство, ограничивающее избирательные права по-
стоянных жителей страны на основе этнического происхожде-
ния, страны происхождения.

Неграждане и граждане России не имеют права голосовать и
быть избранными на выборах в парламент Эстонии, выборах де-
путатов Европарламента, быть избранными в состав советов мест-
ных самоуправлений, участвовать в референдумах. Однако, в от-
личие от Латвии, граждане России и неграждане, имеющие статус
долговременного жителя Эстонии или право постоянного прожи-
вания обладают активным избирательным правом на выборах в
местные органы власти, т. е. могут избирать членов советов мест-
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ных самоуправлений. При этом они не имеют права быть избран-
ными в эти органы власти.

• Наличие норм законодательства или другой нормативной до-
кументации, которая легализует идеологию радикального на-
ционализма, его атрибутику и практику, а также возможность
их распространения в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции.

Закон «О гражданстве» и законы об образовании, предусмат-
ривающие его принудительную эстонизацию, фактически легали-
зуют идеологию радикального национализма, поскольку они на-
правлены на лишение основных гражданских прав целой
категории постоянных жителей страны, причем по большей части
родившихся на ее территории, а также дискриминируют языки на-
циональных меньшинств, прежде всего русский язык, являю-
щийся родным для более чем 30% населения.

• Дискриминационные практики в отношении меньшинств в
сфере регистрации, передвижения, бизнеса, трудоустройства,
образования, получения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

Православное Рождество и Пасха (в отличие от протестант-
ского) не считаются праздниками в Эстонии, в том числе в местах
компактного проживания православного населения. А для при-
знания их праздничными днями в гимназиях нужно согласие му-
ниципалитета, директора гимназии и попечительского совета, что
на практике бывает достаточно сложно вне северо-восточной
Эстонии, населенной в основном православными.

При этом если в случае Рождества есть какая-то возможность
его отпраздновать, так как оно приходится на каникулярное
время, то в случае, например, Пасхи, у православных в Эстонии
нет ни малейшего шанса 10.

В Эстонии фиксируется дискриминация русскоязычных со сто-
роны работодателей. Такая ситуация применительно к представи-
телям некоренного населения имеет место даже тогда, когда со-
искатель рабочего места проявил отличный уровень владения
эстонским языком в сочетании с достаточными профессиональ-
ными навыками. В результате уровень безработицы среди них
остается более высоким, чем у этнических эстонцев (по данным
2011 г., 18,2 и 9,7% соответственно). Дискриминации при трудо-
устройстве подвергаются также цыгане 11.

На телевидении количество иноязычного вещания на местных
эстонских каналах не должно превышать 10% от недельного
объема вещания.
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«На рынке труда значительно выросла сегрегация по этнолин-
гвистическому признаку. Есть предприниматели, у которых на-
емные работники — только русскоязычные: других они не берут.
Если сравнить уровень зарплат, уровень интегрированности в
смысле общего позитивного отношения работников друг к другу,
то очень велика разница с предприятиями, где нет отбора персо-
нала по этническому признаку», — отмечала весной 2013 г. эстон-
ский социолог, профессор Университета Тарту (ныне депутат Ев-
ропарламента от Социал-демократической партии Эстонии)
Марью Лауристин 12.

С 2006 г. в Эстонии не переводятся на русский язык принятые
правительством правовые акты. Доступ же к уже переведенным
на русский язык законам является платным. В итоге почти треть
населения Эстонии может ознакомиться с законами на своем род-
ном языке только за деньги 13.

Следуя указаниям правительства, Министерство юстиции и в
2013 г. не заказали ни одного перевода правовых актов на русский
язык, мотивируя это отсутствием бюджетного финансирования.
Таким образом, практически треть населения Эстонии вынуждена
покупать переводы законов на свой родной язык. При этом госу-
дарство находит бюджетные деньги на заказ переводов правовых
актов на английский язык, хотя массового наплыва налогопла-
тельщиков-англичан, в отличие от сотен тысяч русскоговорящих,
в Эстонии не наблюдается.

Нарушается норма законодательства, согласно которой заяви-
тель в Эстонии может рассчитывать на получение ответа, состав-
ленного на родном для него языке, от местных администраций в
том случае, если число жителей некоренной национальности в
конкретном уезде или волости превышает 50%. Доля представи-
телей русскоязычного населения, в частности в уезде Ида-Виру-
маа, значительно выше этого уровня, однако местные судебные
инстанции направляют жителям копии определений исключи-
тельно на эстонском языке.

Это объясняется тем, что к национальным меньшинствам,
в соответствии с поправками Эстонии при подписании ею Рамоч-
ной конвенции о защите национальных меньшинств, а также в со-
ответствии с Законом о культурной автономии национальных
меньшинств (1993) относятся только граждане Эстонии, имею-
щие прочные и тесные связи с Эстонией, а неграждане и граждане
России, по эстонскому законодательству, к нацменьшинствам не
относятся. Тем самым демонстративно игнорируется факт много-
векового компактного проживания русского населения на северо-
востоке Эстонии.
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2. Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и сМи

Антирусская и антироссийская риторика в Эстонии по-преж-
нему является следствием официального идеологии построения
государства для этнических эстонцев. Так министр обороны
Эстонии Урмас Рейнсалу, представляющий ультраправый блок
«Союз Отечества и Res Publica» (IRL), подводя итоги 2013 г., за-
явил, что «При строительстве Эстонского государства в центре
внимания должна быть ориентация на эстонцев. Это не вопрос
компромиссов» 14.

Печально известный своей откровенно русофобской позицией
основатель и член правления НКО «Коренные эстонцы» (MTÜ
Põliseestlased) Юри Тоомепуу в июне 2013 г. опубликовал в прессе
открытое письмо, в котором назвал всех русских Эстонии «пятой
колонной Путина», раскритиковал эстонские власти за то, что те
в начале 1990-х предоставили русским возможность получать
эстонское гражданство и призвал впредь этническим русским

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Дискриминационное законодательство в от-
ношении меньшинств — жителей Эсто-
нии — в сфере регистрации, передвижения,
бизнеса, трудоустройства, образования, по-
лучения жилья, здравоохранения, отправле-
ния религиозных культов и пр.

–5 –5

× Законодательство, ограничивающее избира-
тельные права постоянных жителей страны
на основе этнического происхождения,
страны происхождения

–5 –5

× Наличие норм законодательства или другой
нормативной документации, которая легали-
зует идеологию радикального национа-
лизма, его атрибутики и практику, а также
возможность их распространения в СМИ и
средствах массовой коммуникации

–5 –5

× Дискриминационные практики в отношении
меньшинств в сфере регистрации, передви-
жения, бизнеса, трудоустройства, образова-
ния, получения жилья, здравоохранения, от-
правления религиозных культов и пр.

–5 –5

Итого по разделу 1 –20 –20
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гражданства не давать ни на каком основании, чтобы «сохранить
эстонскую культуру на тысячелетия». «Они укрепили пятую ко-
лонну русских в Эстонии двумя тысячами коллег Путина совет-
ского времени и двадцатью тысячами красноармейцев, а еще сот-
нями тысяч ненавидящих Эстонию русских вместе с семьями», —
считает Тоомепуу. «Мораторий на предоставление гражданства!
Единственная возможность эстонцев остаться хозяевами — пре-
кратить выдачу русским эстонского гражданства!» — делает вывод
общественный деятель, по мнению которого «В случае, если при-
рост имеющих право голоса [русских] превысит 50%, можно счи-
тать, что эстонцы в Эстонии стали национальным меньшинством
и Путин может присоединить страну совершенно демократиче-
ским путем» 15.

Осенью в Эстонии состоялись выборы в самоуправления. Пра-
вые партии традиционно строили свои избирательные кампании
на противопоставлении эстонского большинства русскоязычной
общине страны: русские, по их мнению, это «пятая колонна»,
«рука Москвы», они нелояльны эстонской государственности,
склонны к коррупции и проч. Соответственно, всеми этими каче-
ствами наделялась Центристская партия и ее лидер, мэр Таллина
Эдгар Сависсар — кампания «черного пиара» строилась на ак-
сиоме, что за «центристов» голосуют русские, поэтому эта партия
не может быть представлена во власти. Особенно в плане подоб-
ной риторики выделялся кандидат в мэры Таллина от IRL Ээрик-
Нийлес Кросс — бывший глава эстонской разведки, объявленный
в розыск Интерполом. «Меня не объявляли в розыск, — заявлял,
к примеру, Кросс, — просто русским удалось разместить на стра-
ничке Интерпола ордер на розыск, которому два года» 16. При этом
Ээрик-Нийлес Кросс обещал привлечь в свою команду «достойных
представителей русскоязычной общины» (это заявление — часть
традиционного для Эстонии противопоставления «правильных
русских»), то есть социально успешных и ассимилированных, и
«ласнамяэских русских» (собирательное название плохо интегри-
рованных в эстонское общество русскоязычных, преимуще-
ственно неграждан, названных по району Таллина Ласнамяэ).

Во время предвыборных дебатов кандидатов на пост мэра Тал-
лина, представитель Эстонской консервативной партии Март
Хельме отказался говорить о возможностях сближения эстонской
и русской общин и не захотел отвечать собеседнику на русском
языке. Март Хельме — политик, прославившийся заявлением, что
его мечта состоит в том, чтобы русские в Эстонии забыли русский
язык и говорили исключительно по-эстонски 17. Ранее, презентуя
свою программу, М. Хельме заявил, что хочет сделать Таллин го-
родом, в котором делопроизводство должно вестись только на
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эстонском языке. Те же люди, которые этим языком не владеют
(в основном русские старшего поколения), по мнению кандидата
в мэры, должны покупать эту услугу в мэрии, при которой создано
бюро переводов. По мнению Хельме, эстонский налогоплатель-
щик не должен поддерживать принципы двуязычия. «Это забота
самого человека: не удосужился выучить язык — покупай
услугу», — делает вывод кандидат в мэры Таллина 18.

Эстонские политики, чиновники и дипломаты в 2013 г. про-
должали обосновывать образовательную реформу, предполагаю-
щую постепенную ликвидацию образования на русском языке.
«Школа — это не структура сама по себе, это часть общества. И в
Эстонии государственный язык — эстонский, его должны все
знать. И должны быть способны работать на этом языке, учиться
в вузе», — заявлял, например, пресс-атташе Посольства Эстонии в
Москве Индрек Киверик 19.

3. законодательство и правоприменительная практика,
препятствующие развитию радикального национализма

И н д и к а т о р ы

• Наличие антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направлен-
ного против разжигания национальной и религиозной розни
в стране.

Ст. 12 Конституции Эстонии гласит, что «никто не может быть
подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой
принад лежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, ве-
роисповедания, политических или иных убеждений, а также иму-
щественного и социального положения или по другим обстоятель-
ствам. Разжигание национальной, расовой, религиозной или
политической ненависти, насилия и дискриминации запрещается
и карается по закону. Также запрещено и карается по закону раз-
жигание ненависти, насилия и дискриминации между слоями об-
щества» 20.

В Пенитенциарном (Уголовном) кодексе Эстонской Респуб-
лики имеются ст. 151 УК «Разжигание розни», а также ст. 152 «На-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Ксенофобия и подстрекательские высказыва-
ния представителей власти и СМИ

–5 –5

Итого по разделу 2 –5 –5
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рушение принципа равноправия», которые устанавливают ответ-
ственность за нарушение вышеуказанной статьи Конституции.

В Эстонии существует Закон «О культурной автономии нацио-
нальных меньшинств» (1993), однако он не распространяется на
неграждан. Национальные меньшинства имеют определенные
права. Например, Закон «О языке» (принят в 1995 г., последняя
редакция — 2011 г.) гарантирует в тех районах, где половина на-
селения принадлежит к национальному меньшинству, право по-
лучать информацию от государственных органов на языке этого
меньшинства. Однако ввиду того, что неграждане не относятся к
нацменьшинствам, этим правом воспользоваться невозможно —
подавляющее большинство неэстонцев в таких районах — неграж-
дане.

Антирасистские элементы содержатся также в Законе «О тру-
довом договоре», который запрещает дискриминацию на основе
расы, этнической принадлежности, владения языком, религиоз-
ных и иных убеждений.

11 декабря 2008 г. во исполнение Директивы 2000/43/EС Со-
вета ЕС от 29 июня 2000 г. по реализации принципа равного обра -
щения вне зависимости от расы или этнической принадлежности
был принят Закон «О равном обращении». Его цель — обеспечить
защиту лиц от дискриминации по признаку национальности (эт-
нической принадлежности), расы, цвета кожи, вероисповедания
или убеждений, возраста, физических и/или психических недо-
статков либо сексуальной ориентации.

• Наличие и совершенствование антидискриминационного за-
конодательства.

Ст. 9 Конституции Эстонии говорит о равных правах граждан
Эстонии и пребывающих в Эстонии граждан иностранных госу-
дарств и лиц без гражданства. Однако Закон «О гражданстве» и
иные законодательные акты, предоставляющие привилегии ис-
ключительно гражданам (см. раздел 1), сводят эти положения на
нет. Даже присоединяясь к Рамочной конвенции о защите нацио-
нальных меньшинств (1997), Эстония сделала оговорку, что к на-
циональным меньшинствам относятся исключительно лица,
имеющие эстонское гражданство.

29 июня 2000 г. Совет Европейского союза принял директиву
2000/43/ЕС «Об обеспечении выполнения принципа равенства
лиц независимо от расовой или этнической принадлежности». По
правилам ЕС все страны-кандидаты должны были привести свое
законодательство в соответствии с этой Директивой. В Эстонии в
2004 г., накануне вступления в ЕС, был принят Закон «О гендер-
ном равноправии». В том же году были внесены поправки в Закон
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«О трудовом договоре», который касался лишь работы в частном
секторе, но тем не менее включал в себя понятие прямой и кос-
венной дискриминации. Был принят также Закон «О Канцлере
права», который превратил бюро эстонского омбудсмена в некий
орган по борьбе с дискриминацией.

Закон о равном обращении, который изначально был призван
привести национальное законодательство страны в соответствии
с Директивой ЕС, приняли только в декабре 2008 г. после серии
неудачных попыток голосования в парламенте. Закон давал опре-
деления прямой и косвенной дискриминации, преследования и
другие положения, содержавшиеся в Директиве ЕС, причем эти
положения касались уже не только работников частной сферы, но
и государственных чиновников. Таким образом, были введены за-
конодательные нормы, которые защищают чиновников от дискри-
минации по таким признакам, как раса, цвет кожи, религиозные
убеждения и даже владение языком. Кроме того, в закон были вне-
сены нормы, касающиеся виктимизации (защиты пострадавших
от дискриминации лиц, которые обратились в суд с иском на ра-
ботодателя).

Однако эстонский законодатель внес в Закон «О публичной
службе» определенную поправку, которая практически нивелиро-
вала данное антидискриминационное положение Закона «О рав-
ном обращении». Ст. 36-1 Закона о публичной службе гласит, что
«не является дискриминацией неравное обращение на основе вла-
дения языком, если такое обращение разрешено настоящим зако-
ном или Законом „О языке“». Фактически, сделав такое исключе-
ние, парламент Эстонии отказался от выполнения в полном
объеме требований Директивы 2000/43/ЕС. Таким образом, Эсто-
ния следует европейским нормам по борьбе с дискриминацией
лишь частично.

• Соблюдение властями (центральными, региональными, муни-
ципальными), правоохранительными органами, судебными
инстанциями антинацистского, антирасистского и антиэкстре-
мистского законодательства, законодательства, направленного
против разжигания национальной и религиозной розни в
стране, а также антидискриминационного законодательства.

Описанная выше противоречивость эстонского законодатель-
ства в вопросах борьбы с экстремизмом и радикальным национа-
лизмом, национальные «уточнения» к международным обязатель-
ствам, взятым на себя Эстонией в этой сфере, приводит в итоге к
избирательной правоприменительной практике, когда в поле зре-
ния правоохранительных структур попадают общественные и по-
литические организации, нелояльные к правящему режиму, зато
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описанные в п. 2 дискриминационные и ксенофобские высказы-
вания националистически настроенных и близких к официаль-
ному курсу эстонских политиков и общественников остаются не
расследованными.

К числу таких избирательных практик относится решение Ха-
рьюского уездного суда приговорить к 15 годам лишения свободы
бывшего сотрудника КГБ и Полиции безопасности Эстонии пен-
сионера Владимира Вейтмана, обвиненного в государственной из-
мене — передаче информации российским спецслужбам21. Однако
бывшие и действующие сотрудники Полиции безопасности эстон-
ского происхождения, будучи уличенными в совершении преступ-
ления, отделываются куда более мягким наказанием — например,
офицер КаПо Индрек Пыдер, вымогавший взятки у русскоязычных
предпринимателей, угрожая в противном случае использовать
свое служебное положение и лишить их и их семьи вида на жи-
тельство в Эстонии, был приговорен к четырем годам тюрьмы.

В марте 2013 г. КаПо отказалась заводить уголовное дело по
факту вечеринки скинхедов, неонацистов и их единомышленни-
ков из Эстонии и Финляндии в тартуском баре Krooks, где была
вывешена нацистская символика. «В данном случае говорить о
преступлении нет никакого смысла», — пояснил пресс-секретарь
КаПо Харрис Пуусепп 22.

В целом деятельность эстонской полиции безопасности, под
видом антиэксремистской деятельности занимающейся преследо-
ванием русскоязычного гражданского общества заслуживает от-
дельного рассмотрения (см. ниже), но, исходя из вышеприведен-
ных фактов, можно сказать, что эта деятельность, по сути, не
является борьбой за соблюдение антидискриминационного, анти-
нацистского и антиэкстремистского законодательства.

• Борьба с преступлениями на почве ненависти (уголовные
дела против организаторов и участников, обвинительные
приговоры).

Несмотря на имевшиеся случаи разжигания межнациональ-
ной розни, описанные в п. 2, факты возбуждения уголовных дел
по преступлениям на почве ненависти мониторингом за 2013 г. не
установлены.

• Неправомерное применение антиэкстремистского законода-
тельства.

Фундаментом устоявшейся практики неправомерного приме-
нения антиэксремистского законодательства является Полиция
безопасности Эстонии — Kaitsepolitsei или KaПo. Деятельность
эстонской спецслужбы носит явный политически ангажирован-
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ный характер — преследованию со стороны КаПо подвергаются,
в основном представители оппозиции правящему этнократиче-
скому режиму из числа политиков, общественных деятелей и жур-
налистов, зачастую выражающих интересы русскоязычной об-
щины Эстонии. Таким образом, политика государственной
безопасности Эстонии практически приравнивается к борьбе с
русскоязычным меньшинством и наиболее активными его пред-
ставителями.

2013 г. обильно отмечен подобными случаями неправомер-
ного использования своих полномочий эстонской полицией без-
опасности. 16 января в одной из русскоязычных гимназий Нарвы
сотрудниками КаПо была проведена «спецоперация» по изъятию
из школьной библиотеки экземпляров журнала «Балтийский
мир» — издания для российских соотечественников, проживаю-
щих в Прибалтике. Сотрудники КаПо заявили, что «Балтийский
мир» является политическим журналом, которому не место в шко-
лах Эстонии 23.

«Уголовные дела по лживым обвинениям, „информирование“
бизнес-партнеров активистов борьбы за гражданские права о не-
желательности деловых отношений с ними, прослушивание теле-
фонных разговоров, слежка, выдавливание из страны лидеров
протестного движения, попытки публично опорочить антифаши-
стов путем размещения лживой информации в сети Интернет
и, наконец, закрытие границ Эстонии для активистов антинацист-
ского движения из других европейских стран, что само по себе
противоречит принципам свободы слова и открытости границ
внутри ЕС — все это нехитрый набор инструментов эстонской по-
лиции безопасности во времена ее начальника Райвр Аэга, при-
званный подавить инакомыслие в Эстонской Республике», — го-
ворится в заявлении Международного правозащитного движения
«Мир без нацизма», сделанного в ответ на интервью экс-директора
КаПо Райво Аэга, раскритиковавшего «Мир без нацизма» и право-
защитные организации в Эстонии 24.

«Фактически все эстонское общество насквозь пронизано
шпионажем, — говорит Э. Сависаар в своей книге „Правда об
Эстонии“. — Иной раз деятельность силовых структур Эстонии
сравнивается с тем, что происходило в 1920–1930-е гг. Сравнение
вполне корректно. Полиция безопасности (КаПо) постепенно пе-
реродилась в политическую полицию, хотя пока еще называется
по-другому. Ее деятельность слегка ограничивается тем, что мы
находимся в европейском правовом пространстве, но и его влия-
ние с каждым годом ослабевает» 25.

Традиционно главным инструментом борьбы с инакомыслием
является ежегодный отчет Полиции безопасности Эстонии. Ранее
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публичные отчеты КаПо регулярно приводили к судебным разби-
рательствам о защите чести и достоинства, инициированных ли-
цами, названными Полицией безопасности «агентами российского
влияния». Например, вице-мэром Таллина по вопросам культуры,
образования и спорта Михаила Кылварта и депутата Рийгикогу от
Центристской партии Яны Тоом, которые судебные иски к КаПо
выиграли. Вероятно, поэтому в отчете 2013 г. конкретных имен на-
звано не было. Однако текст ежегодника по-прежнему был направ-
лен против русскоязычной общины Эстонии.

«Рассмотрение русскоязычной диаспоры в качестве лояльных
к России „соотечественников“ и желание эстонского государства
интегрировать русскоязычных жителей в эстонское общество —
противоборствующие концепции, и это четко понимают идеологи
российской соотечественной политики. К приоритетам этой по-
литики по-прежнему относятся сохранение для русского языка
спецстатуса времен Советского Союза и русскоязычной системы
образования за пределами России. Посредством этого надеются
среди прочего сохранить долговременное политическое влияние
России в странах Балтии и возможности мобилизовать здешнее
русскоязычное население как политическое средство давления.
Дипломаты Таллинского посольства Российской Федерации встре-
чаются с этой целью с местными противниками гимназического
образования на государственном языке и предлагают сотрудниче-
ство с Фондом правовой защиты и поддержки живущих за грани-
цей соотечественников Российской Федерации. Привлечены ак-
тивисты соотечественного движения, а также профессиональные
т. н. антифашисты и другие радикально настроенные лица. Од-
нако учителей, учащихся русских школ и их родителей, или истин-
ную целевую группу, сколько-нибудь значительно вовлечь в эту
деятельность не смогли», — говорится в отчете Полиции безопас-
ности Эстонии, опубликованном в апреле 2013 г. 26

Таким образом, любая борьба представителей национальных
меньшинств за право получать образование на родном языке при-
равнивается эстонскими спецслужбами к антигосударственной
деятельности.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антинацистского, антирасистского
и антиэкстремистского законодательства, за-
конодательства, направленного против раз-
жигания национальной и религиозной розни
в стране

5 5
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Продолжение таблицы

4. выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксенофобии 

и радикального национализма

Подобными выступлениями в Эстонии, как правило, отме-
чаются, представители наиболее умеренных в национальном во-
просе партий, работающих, в том числе и с русскоязычными из-
бирателями: прежде всего, Центристской партии и в меньшей
степени Социал-демократической партии.

«Эстония уже стала полицейским государством, в котором
нормальным делом является сведение счетов с политическими
конкурентами руками КаПо, а причастность к правящим партиям
дает индульгенцию от всех грехов», — заявил 22 января 2013 г. де-
путат Рийгикогу (парламента Эстонии) от Центристской партии
Михаил Стальнухин. По мнению Стальнухина, эстонское госу-
дарство изначально строилась на неравенстве граждан и неграж-
дан, эстонцев и нацменьшинств, а постепенно ограничивать права
граждан (не позволять им выдвигать политические требова-
ния) — это нормальная практика для полицейского государства,
каким является Эстония 27.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

–/× Наличие и совершенствование антидискри-
минационного законодательства

2,5 2,5

– Соблюдение властями (центральными, ре-
гиональными, муниципальными), право-
охранительными органами, судебными ин-
станциями антинацистского, антирасист-
ского и антиэкстремистского законодатель-
ства, законодательства, направленного про-
тив разжигания национальной и религиоз-
ной розни в стране, а также антидискрими-
национного законодательства

0 0

– Борьба с преступлениями на почве ненави-
сти (уголовные дела против организаторов и
участников, обвинительные приговоры)

0 0

× Неправомерное применение антиэкстре-
мистского законодательства

–5 –5

Итого по разделу 3 2,5 2,5
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«Сохранение эстонского языка и народа можно обеспечить не
охотой на ведьм, а только проводя в жизнь человечную социаль-
ную политику и построив государство, дружественное к людям.
Нет такой внутренней войны, в результате которой могут побе-
дить язык и культура, и мне очень жаль, если министр обороны
думает иначе», — заявила в феврале 2013 г. депутат Рийгикогу от
Центристской партии Яна Тоом, комментируя скандал, подняв-
шийся из-за ее цитат в статье спецкора «Русского репортера»
Ольги Андреевой «Эстонская болезнь» 28. Для статьи в «Русском ре-
портере» Яна Тоом заявляла: «Когда ты долго живешь с эстонцами
и знаешь этот народ, ты понимаешь, что по-другому и быть не
могло. Эстонская история — это семьсот лет рабства, о котором
здесь никак не могут забыть. Этот народ сохранился потому, что
постоянно был в круговой обороне, сплачивался против общего
врага. Теперь врага нет, но привычка сопротивляться осталась.
Кому? Конечно же, местным русским. Теперь уже мы находимся в
том положении, в котором эстонцы были семьсот лет, — все время
чему-то противостоим. И это нас просто разрывает» 29.

«Так как я сама социал-демократ, то я очень рада, что социал-
демократические ценности — солидарность между людьми, общее
понимание общих забот, гуманность — начинают в этом довольно
жестком эстонском обществе все более звучать так, что их воспри-
нимают не как что-то „красное“, „левое“, „постсоветское“, а как
связанное с будущим», — заявляла в 2013 г. одна из основателей
Народного фронта Эстонии, ныне депутат Европарламента от Со-
циал-демократической партии Эстонии Марью Лауристин 30. Ак-
тивно в защиту образования на русском языке и возможностей
русскоязычной общины общаться с государством на родном языке
высказывался депутат Рийгикогу от социал-демократов, ныне ми-
нистр образования Эстонии Евгений Осиновский. «Перевод наи-
более важных законов на русский язык улучшит правовую осве-
домленность людей и эффективность оказываемой юридической
помощи, а также увеличит доверие к государству среди тех, чьим
родным языком не является эстонский», — заявил, например, Оси-
новский в апреле 2013 г. 31

Член правящей Партии реформ Лайне Рандъярв, баллотиро-
вавшаяся в городское собрание Таллина от русскоязычного района
Ласнамяэ, прокомментировала ситуацию вокруг русских школ. По
ее словам, «школы с русским языком обучения обогащают Эсто-
нию с культурно-образовательной точки зрения и непременно со-
хранятся». Лайне Радъярв считает, что особое внимание «следует
уделять русскому языку и литературе, поскольку владение „род-
ным словом“ — это основа основ для каждого образованного че-
ловека» 32.
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5. Мероприятия, направленные на развитие
толерантности и профилактику экстремизма

23 января в одном из залов Эстонской национальной библио-
теки в Таллине прошло очередное заседание дискуссионного клуба
«Эстония без нацизма», с участием членов клуба и приглашенных
известных общественных деятелей, журналистов. Собравшимся
было предложено обсудить вопросы проведения конкурса среди мо-
лодежи и школьников стран Балтийского моря на создание креатив-
ных видеороликов и слайд-шоу, посвященных теме Второй Мировой
войны «Толерантность и борьба с фальсификацией истории»33.

В конце года был учрежден Совет неграждан Эстонии — обще-
ственная организация, призванная отстаивать права жителей
Эстонии, массово лишенных гражданства страны в начале
1990-х гг. Союз неграждан возглавил известный кинодокумента-
лист Олег Беседин. «Наша ближайшая задача — безвизовый въезд
для эстонских неграждан в Украину и Белоруссию. Это промежу-
точная цель. Основная цель, конечно, чтобы все неграждане Лат-
вии и Эстонии обрели гражданство. Потому что на сегодняшний
день в Эстонии 90 тысяч человек не имеют гражданства. В Лат-
вии — 300 тысяч. Латвия и Эстония — это единственные страны в
мире, где люди, многие из которых родились, всю жизнь прожили,
проработали в этих странах, не имеют гражданства» 34.

В 2013 г. был учрежден Русский дискуссионный клуб, в кото-
рый вошли известные общественные активисты русскоязычной
общины Эстонии. В ходе заседаний клуба затрагивались про-
блемы положения национальных меньшинств в Эстонии: закры-
тие русских гимназий, ограничение к доступу информации на рус-
ском языке, институт негражданства и прочие 35.

По-прежнему высокую роль в борьбе за права детей из русско-
язычных семей учиться на родном языке играет некоммерческая
организация «Русская школа Эстонии». Именно по инициативе ак-
тивистов НКО был учрежден Русский дискуссионный клуб, также
в течение года «Русская школа Эстонии» проводила опросы среди
старшеклассников — нужны ли вступительные экзамены на рус-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Выступления представителей власти и пра-
вящей партии, авторитетных политиков про-
тив ксенофобии и радикального национа-
лизма

5 5

Итого по разделу 4 5 5
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ском языке. Активисты организации баллотировались в городское
собрание Таллина (прошел действующий вице-мэр Талллина Ми-
хаил Кылварт), в порядке гражданской инициативы переводили
на русский язык основные нормативные акты Эстонской Респуб-
лики в области образования, проводили лекции и конкурсы. «Рус-
ская школа Эстонии» сыграла решающую роль в спасении Мустве-
эской русской гимназии, которую намеревалось ликвидировать
самоуправление 36. В течение года активисты НКО организовали
также несколько протестных мероприятий, направленных против
ликвидации в Эстонии гимназического образования на русском
языке. «Прошло уже 349 дней со дня решения городского собрания
города Таллина за номером 104. На основании данного решения
правительству ЭР были поданы ходатайства о выборе русского
языка обучения в четырех гимназиях города Таллина. До сих пор
правительство не вынесло решения, чем побило свой прошлый ре-
корд затягивания решений, установленный в 2011 г. Мы видим в
этом продолжающуюся политизированность вопросов, касаю-
щихся прав национальных меньшинств. Схожие процессы можно
наблюдать в отношении любого закона в дополнение к Закону „Об
основной школе и гимназии“ — от Закона „О языке“ и Закона
„О гражданстве“ до Закона „О культурной автономии“», — говори-
лось, например, в петиции, переданной правительству Эстонии во
время пикета 31 мая 37.

Также при Министерстве культуры Эстонии действует фонд
интеграции и миграции «Наши люди» (MISA), поддерживающий
ряд проектов по пропаганде толерантности и интеграции. За-
дачами фонда является способствование продвижению интегра-
ционных процессов в эстонском обществе, а также координация
связанной с миграцией деятельности, распространение соответ-
ствующей информации и составление обзоров. С 2008 г. основа-
нием для деятельности фонда является «Программа интеграции в
Эстонии 2008–2013» (VA 2008–2013). В 2013 г. фонд выделил вос-
кресным школам 25 национальных культурных обществ субсидии
на реализацию проектов на общую сумму 99 035,20 евро. Субси-
дии предназначены для поддержки учебной деятельности воскрес-
ных школ, выплаты заработных плат, приобретения учебных ма-
териалов и литературы на родном языке, приобретения
канцелярских принадлежностей, необходимых для учебной ра-
боты, оплаты аренды учебного помещения и расходов на органи-
зацию мероприятий и на иные связанные с учебной работой и об-
основанные действия 38. Кроме того, фонд выделил 200 тыс. евро
на обучение малообеспеченных неграждан эстонскому языку в
рамках бесплатных языковых курсов и открыл новую культурно-
просветительскую программу на эстонском телевидении 39.
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6. Положение мигрантов и отношение общества 
к мигрантам, иностранцам, различным этническим

группам
И н д и к а т о р ы

• Наличие и совершенствование миграционного законодатель-
ства.

Отношение к мигрантам регулируется принятым в 1993 г. и не-
однократно дополнявшимся позднее Законом «Об иностранцах».
Ст. 6 закона вводит понятие иммиграционной квоты, подчеркивая,
что предельное число иммигрирующих в Эстонию иностранцев не
должно превышать 0,05% от численности постоянного населения
Эстонии. Иммиграционная квота устанавливается правительством
Республики.

Министр внутренних дел может в пределах иммиграционной
квоты устанавливать своим постановлением распределение
квоты по мотивам соискания и основаниям выдачи разрешения
на жительство, а также ее распределение во времени в пределах
года. Однако в эту квоту не включаются этнические эстонцы, ре-
шившие репатриироваться в страну и их близкие родственники,
а также граждане США и Японии. За пребывание иностранца в
Эстонии без законного оседлого основания или договора найма,
заключенного им, налагается штраф в размере до 300 штрафных
единиц. За то же самое, совершенное юридическим лицом, нала-
гается штраф в размере до 50 тыс. крон (около 3200 евро). За миг-
рацию отвечает Управление по делам миграции и гражданства —
Бюро в структуре Департамента полиции и Пограничной службы
Эстонии.

В результате вступления в Европейский союз и необходи-
мостью приведения своего законодательства в соответствие с су-
ществующими директивами ЕС, Эстония приняла 48 поправок в
вышеуказанный закон. Последние поправки были внесены в
2012 г. В 2006 г. в стране был принят Закон «О гражданине Евро-
пейского союза», который привел эстонское законодательство в
соответствие с Директивой ЕС 2004/38.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Мероприятия, направленные на развитие то-
лерантности и профилактику экстремизма

5 5

Итого по разделу 5 5 5
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В 1997 г. в Эстонии был принят Закон «О беженцах», который
регламентирует статус беженца в Эстонской Республике в соответ-
ствии с принятыми международными нормами и регламентирует
процесс получения такого статуса.

• Соблюдение властями данного законодательства (правопри-
менительная практика).

В 2013 г. Эстонию покинуло на 30% больше ее жителей, чем
вернулось. По данным департамента статистики Эстонии, в 2013 г.
из страны уехали 6740 жителей страны, переехавших на посто-
янное место жительства в другие страны, в то время как вернулось
или въехало 4098 человек, в том числе и жителей других стран.
Согласно данным Департамента статистики, 95% всех уехавших —
граждане Эстонии, в то время как среди приехавших на ПМЖ
таких было 60% 40.

Следовательно, Эстонская Республика не является страной,
куда стремятся трудовые мигранты. Считается, что только в Фин-
ляндии живет до 60 тыс. эмигрировавших эстонцев и еще 15 тыс.
работают там 41.

В то же время Эстонию часто используют как транзитную
страну для проникновения в более развитые государства ЕС неза-
конные мигранты. В основном это граждане России, Грузии,
а также стран Азии и Африки.

Эстония имеет законодательство о беженцах, однако на прак-
тике старается не привлекать беженцев — их численность в
стране одна из самых маленьких в ЕС: случаи получения статуса
беженца здесь имеют единичный характер. В целом можно сде-
лать вывод о том, что в 2013 г. миграционное законодательство
соблюдалось.

• Социальная помощь мигрантам.

Закон «О беженцах» 1997 г. гарантирует им государственное
денежное пособие, пособие на детей, право на работу и право на
получение денежного пособия по безработице, социальные посо-
бия и пр. 42

Иностранцы, имеющие в Эстонии временный вид на житель-
ство наделены основными социальными правами и льготами как
и граждане страны.

С августа 2012 г. в Эстонии действует проект «Услуга помощи
наставников для интеграции новых мигрантов в Эстонии (TULE)».
Задачей проекта является оказание помощи легальным мигран-
там, прожившим в Эстонии менее трех лет в следующих сферах:
1) предоставление информации о различных возможностях изуче-
ния языка, нахождения работы и образования, медицинской по-
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мощи, и различных социальных услугах в Эстонии; 2) информа-
ция о деятельности специальной программы MISA по адаптации;
3) знакомство с укладом жизни эстонского общества, культурой и
др. посредством экскурсий, а также при необходимости; 4) другие
вспомогательные услуги (например, услуга перевода при посеще-
ния врача или общении с преподавателями, языковая поддержка
для новых иммигрантов, если проблема состоит в языке и т. д.);
5) предоставление услуги по обучению поиска работы и возмож-
ность участия в рабочих клубах новым мигрантам. Проект финан-
сируется Европейским фондом интеграции граждан третьих
стран, Министерством культуры и Фондом интеграции и мигра-
ции «Наши люди» 43.

• Дискриминационные практики в отношении мигрантов.

В данном случае следует учитывать, что Эстонская Респуб-
лика является страной массовой иммиграции. Под мигрантами
и иммигрантами в националистически настроенных эстонских
кругах понимают не трудовых мигрантов-гастарбайтеров, а рус-
скоязычных жителей, поселившихся в Эстонии в советский пе-
риод, а также граждан России, получающих виды на жительство
в Эстонии. В этом отношении на перечисленные категории лиц
распространяются все дискриминационные практики, описан-
ные в п. 1.

• Использование темы этнической преступности в дискримина-
ционных целях по отношению к мигрантам.

Такие факты не были зафиксированы мониторингом в 2013 г.

• Наличие негативного отношения общества к мигрантам, ино-
странцам, различным этническим группам.

В основном проявления ксенофобии в Эстонии были связаны
с притеснениями неграждан. Согласно докладу комиссара Со-
вета Европы по правам человека Нилса Муйжниекса, опублико-
ванному 15 января, в Эстонии по состоянию на конец 2011 г. на-
считывалось 92 тыс. неграждан, из них 1,5 тыс. детей в возрасте
до 15 лет. Автор доклада настаивал на том, что «в Европе не
должно быть детей без гражданства», ссылаясь на Конвенцию
ООН о правах ребенка. По мнению Муйжниекса, «лучший спо-
соб обеспечить права ребенка — дать ему гражданство с самого
рождения».

6 февраля 2013 г. эстонское новостное интернет-издание Delfi
(крупнейшее интернет-СМИ страны) опубликовало карикатуру по
теме Таллинского русского лицея. На карикатуре были изобра-
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жены хорошие, правильные эстонские дети и плохой русский ре-
бенок (пьяный, без зубов, с сигаретой, в пионерском галстуке и
кирзовых сапогах) с подписью, гласящей, что это ученик лицея,
в котором учатся по русской программе. Некоммерческая органи-
зация «Русская школа Эстонии», комментируя этот случай, за-
явила, что мы имеем дело с откровенно расистским отношением
к проживающему в Эстонии национальному меньшинству, что
уже является преступлением. Хуже всего, что объектом издевки у
автора карикатуры являются дети 44.

С проблемами в своей деятельности в Эстонии сталкиваются
также российские и местные русскоязычные средства массовой
информации. Один из крупнейших медиа-скандалов в Эстонии в
2013 г. связан с публикацией статьи специального корреспон-
дента «Русского репортера» Ольги Андреевой «Эстонская бо-
лезнь», посвященной отчуждению между эстонской и русской об-
щинами Эстонии. Националистически настроенная ежедневная
газета «Ээсти Пяевалехт» со своих страниц заявила, что статья
«Эстонская болезнь» была подготовлена при участии международ-
ного медиа-клуба «Импрессум», резюмировав: «Эта называющая
себя медиаклубом организация — проект „Комсомольской
правды“, который в свою очередь тесно связан с внешней развед-
кой России»(!) 45.

В разразившийся скандал ввязались эстонские политики, вы-
ступившие с громкими антироссийскими заявлениями, статья
Ольги Андреевой была упомянута в ежегодном отчете Полиции
безопасности Эстонии, после чего спецкору «Русского репортера»
был запрещен въезд в эту страну. Участие в создании репортажа
о проблемах современной Эстонии оказалось чревато и для дру-
гих лиц, упомянутых в статье. Так, заявления о нездоровой ситуа-
ции в эстонском обществе породили кампанию преследования
против депутата Рийгикогу от Центристской партии Яны Тоом.
«Поскольку сохранение эстонского языка и культуры, согласно
Конституции, является основой эстонской государственности, то
Тоом, объявив эти цели нереалистичными и неразумными, вы-
сказалась против эстонской государственности, и я буду ждать от
Центристской партии оценки, уместно ли, чтобы Тоом продол-
жала свою деятельность в эстонской политике», — заявил, в част-
ности, бывший ректор Таллинского университета, профессор
Рейн Рауд 46.

В целом за отчетный период в Эстонии проявилось нетерпи-
мое отношение национального большинства и представляющих
его политиков к СМИ на русском языке, тем более к тем из них,
которые публикуют критическую информацию. В частности, это
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выразилось в бурном одобрении в эстонских социальных сетях
идеи отключения от вещания Первого балтийского телевизион-
ного канала.

В 2013 г. в эстонском обществе фиксировался рост гомофобии,
причем эта тенденция наблюдалась как в эстонской, так и в рус-
скоязычной общине. Так, согласно опросу, проведенному исследо-
вательским центром Turu-uuringute AS в конце 2013 г., 70% рус-
скоязычных респондентов относятся к гомосексуальности
отрицательно.

Кроме того, предпринимались попытки законодательно
ограничить дискуссию в эстонском обществе и ввести государст-
венную цензуру в вопросах исторической политики, как это уже
сделано в Литве и Латвии. «У меня есть одно конкретное предло-
жение — почему бы не сделать отрицание оккупации наказуе-
мым в Эстонии. Как русской, так и немецкой, так и снова рус-
ской. Чтобы прекратилась эта болтовня на темы освобождения
и чтобы нам больше не пришлось слушать разговоры „полезных
идиотов“ о том, как Россия не нападала на Эстонию, а выполняла
свои договорные обязательства перед Германией. Если евреи
смогли убедить пару десятков государств сделать отрицание Хо-
локоста преступлением, то почему мы не можем сделать отрица-
ние оккупации Эстонии преступлением хотя бы в этом госу-
дарстве?» — заявил депутат Рийгикогу от Партии реформ Валдо
Рандпере 47.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и совершенствование миграцион-
ного законодательства

5 5

× Соблюдение властями данного законодатель-
ства (правоприменительная практика)

5 5

– Дискриминационные практики в отношении
мигрантов

0 0

– Использование темы этнической преступно-
сти в дискриминационных целях по отноше-
нию к мигрантам

0 0

× Социальная помощь мигрантам 5 5

× Наличие негативного отношения общества к
мигрантам, иностранцам, различным этни-
ческим группам

–5 –5

Итого по разделу 6 10 10
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7. разжигание межэтнической и религиозной розни

И н д и к а т о р ы

• Призывы к межэтнической, религиозной и межобщинной
розни, в том числе в СМИ и средствах массовой коммуника-
ции, граффити.

Призывы к межнациональной розни, в том числе озвученные
в средствах массовой информации и коммуникации, имели место
в Эстонии в 2013 г. Примеры таких призывов, звучавших со сто-
роны националистически настроенных политиков и обществен-
ных деятелей, приводятся в п. 2 и 4 раздела «Факторы разрушения
стабильности» настоящей главы. Их общая особенность — проти-
вопоставление русскоязычного населения эстонскому, как «окку-
пантов» коренному населения, причем, зачастую авторами выска-
зываний сознательно формируется негативный образ эстонского
русского (см. случай с карикатурой в п. 4).

• Наличие и популярность ультранационалистической художе-
ственной литературы, фильмов, музыки. Ультранационалисти-
ческие рок-группы и их концерты.

В Эстонии свободно распространяются копии нацистских книг,
изданных в годы германской оккупации Эстонии в 1940-х гг., со-
держащие антисемитские и антирусские взгляды. Также свободно
издаются и продаются календари с плакатами времен нацистской
оккупации, прославляющие легионеров Ваффен СС и высмеиваю-
щие лидеров стран антигитлеровской коалиции, например И. Ста-
лина и У. Черчилля. Один из характерных призывов под такими
плакатами: «Вступай в СС — защити родину от восточных варва-
ров!». Действуют такие музыкальные коллективы, как рок-группы
P.W.A и Revalers, считающиеся группами эстонских неонацистов и
использующие неонацистские образы в своем творчестве. В мае
2013 г. эти группы дали концерт в тартуском баре Krooks на вече-
ринке скинхедов и неонацистов. Бар по такому случаю был задра-
пирован флагами со свастикой, железными крестами и прочей
символикой гитлеровской Германии. Полиция безопасности Эсто-
нии в произошедшем состава преступления не нашла 48.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Призывы к межэтнической и религиозной
розни, в том числе в СМИ и средствах массо-
вой коммуникации, граффити

–5 –5
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Продолжение таблицы

8. ультранационалистические группировки и партии

И н д и к а т о р ы

• Наличие неонацистских и ультранационалистических группи-
ровок, движений, политических партий (как в центре, так и на
местах).

Основной партией, исповедующей ультраправую идеологию,
является «Союз Отечества (Исамаалийт) и Res Publica» (создана в
2006 г. путем объединения двух правых партий, лидер — министр
обороны ЭстонииУрмас Рейнсалу).

Из относительно крупных партий вне национального парла-
мента также действует Эстонская консервативная народная пар-
тия. К крайним националистам также можно отнести Общество
Юлиуса Куперьянова, Таллинский клуб националистов, НКО «Ко-
ренные эстонцы», Партию независимости Эстонии, Эстонскую
партию свободы — Собрание хуторян и Объединение арендаторов
Кристийне.

Существует также военизированная националистическая ор-
ганизация «Кайтселийт» (вооруженное ополчение, чья числен-
ность, 22 тыс. человек, в четыре раза превышает численность
армии), где исповедуется ультраправая идеология, а в воспита-
тельной работе солдаты эстонской дивизии Ваффен СС исполь-
зуются как примеры для подражания.

• Наличие дискриминационных требований в программах этих
партий и в высказываниях лидеров относительно представи-
телей меньшинств.

В программах вышеприведенных организаций, как правило,
содержатся дискриминационные требования по отношению к
меньшинствам.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие и популярность в обществе ультра-
националистической художественной лите-
ратуры, фильмов, музыки. Ультранационали-
стические рок-группы и их концерты

–5 –5

Итого по разделу 7 –10 –10
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Например, в своей избирательной программе на
2011–2015 гг. партия «Союз Отечества (Исамаалийт) и Res Pub-
lica» требует завершения «эстонизации» школ. Именно это тре-
бование IRL стало основой резкого ускорения школьной ре-
формы — перевод всех гимназий на эстонский язык обучения
был обязательным условием вхождения ультраправых в правя-
щую коалицию. Кроме того, IRL заявляла о поддержке «борцов
за независимость» (т. е. пронацистских коллаборационистов,
воевавших на стороне Германии в годы Второй мировой
войны). В программе также четко говорилось о поддержке ны-
нешней политики дискриминации в предоставлении граждан-
ства: «Твердо считаем, что нулевое гражданство и снижение
требований по эстонскому языку не отвечает интересам Эсто-
нии», — написано в программе 49.

Эстонская консервативная народная партия характеризуется
обычным эстонским национализмом, свойственным многим пар-
тиям страны, но выделяется жесткой антииммигрантской ритори-
кой и евроскептицизмом. Ее лидер Март Хельме в отчетный пе-
риод прославился своей откровенно русофобской риторикой во
время муниципальных выборов 2013 г., когда он претендовал на
пост мэра Таллина (см. п. 2 раздела «Факторы разрушения ста-
бильности» настоящей главы).

Эстонскую Партию независимости также характеризует на-
ционализм и евроскептицизм. Партия выступает за доминирова-
ние эстонцев в Эстонии, против упрощения процесса получения
гражданства, а также за выход из Европейского союза. При этом
членство в НАТО считается полезным.

Другие националистические партии также имеют сходные тре-
бования в своих программах.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Депутаты от партии «Союз Отечества (Исамаалийт) и Res Pub-
lica» активно участвовали в продвижении дискриминационных
инициатив властей, в том числе по дальнейшей принудительной
«эстонизации» образования.

Националистические взгляды пользуются заметной поддерж-
кой в обществе, что заметно по числу голосов, отданных за нацио-
налистов на выборах. Так, на выборах 2011 г. при средней цифре
в 20,5% избирателей наиболее активно их поддерживали избира-
тели, сконцентрированные в районе Тарту (в самом городе —
24% в уездах Йыгевамаа и Тартумаа — 26%), а также в уездах Яр-
вамаа и Вильяндимаа (23%). Наименьшей поддержкой национа-
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листы пользуются в регионе Ида-Вирумаа, где значительную часть
населения составляют русские — 10,7% 50.

• Влияние неонацистов и крайних националистов на местные
органы законодательной/исполнительной власти.

На выборах в местные советы участвуют не только граждане,
но и неграждане страны, хотя правом быть избранными обладают
только граждане Эстонии и граждане стран Евросоюза, прожи-
вающие в Республике больше 6 месяцев. В 2013 г. выборы в само-
управления обернулись триумфальным выступлением Центрист-
ской партии, которая в Таллине, например, получила 58% голосов.
Центристы по итогам осенних местных выборов контролируют
большинство эстонских самоуправлений. Однако второе место на
муниципальных выборах 2013 г. получила ультраправая «Союз
Отечества и Res Publika» (17,2% голосов), а ее эпатажный предста-
витель Ээрик Нийлес Кросс занял 3-е место на выборах мэра Тал-
лина, попав в городское собрание эстонской столицы. Кроме того,
несколько десятков волостных старшин и их помощников, пред-
седателей и депутатов волостных собраний практически всех
эстонских волостей входят в состав партии «Союз Отечества и Res
Publica». Поэтому влияние радикальных националистов на мест-
ном уровне можно характеризовать как незначительное, но имею-
щее место быть.

• Влияние неонацистов и радикальных националистов на граж-
данское общество, включая оппозиционные и правозащитные
организации.

Партия «Союз Отечества (Исамаалийт) и Res Publica» является
единственной радикально-националистической партией, которая
традиционно входит как в Рийгикогу, так и в правительство.
С 2007 г. она входит в правящую коалицию. На парламентских вы-
борах 2011 г. партия получила 20,5% голосов и 23 места в парла-
менте. Партия потеряла 6 мест по сравнению с выборами 2007 г.,
но сохранила за собой третий результат.

Кроме того, член партии Э. Эне является главой Рийгикогу.
В настоящее время членам партии принадлежат следующие ми-
нистерские посты: министр обороны (У. Рейнсалу), министр эко-
номики и коммуникаций (Ю. Партс), министр образования
(Я. Авиксоо), министр сельского хозяйства (Х.-В. Сидер), министр
внутренних дел (К.-М. Вахер), министр по региональным вопро-
сам (С. Кислер).

На основании этого можно сделать вывод, что крайние нацио-
налисты имеют влияние на центральные органы власти в Респуб-
лике.
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9. Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

И н д и к а т о р ы

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, запрещенных властями.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями.

Регулярно в конце июля в местечке Синимяэ в волости Вай-
вара (Ида-Вирумаа) недалеко от Нарвы радикалы-неонацисты
проводят массовую акцию, посвященную памяти ветеранов Ваф-
фен СС. В этом месте в ходе Нарвской операции 1944 г. состоялось
крупнейшее сражение времен Второй мировой войны, где на сто-
роне гитлеровских войск сражались солдаты эстонского легиона
Ваффен СС.

После обретения Эстонией независимости в 1991 г. рядом с па-
мятником павшим воинам Красной армии в Синимяэ были уста-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие неонацистских и ультранационали-
стических группировок, движений, полити-
ческих партий (как в центре, так и на местах)

–5 –5

× Наличие дискриминационных требований в
программах этих партий и в высказываниях
лидеров относительно представителей мень-
шинств

–5 –5

× Влияние неонацистов и радикальных нацио-
налистов на гражданское общество, включая
оппозиционные и правозащитные организа-
ции

–5 –5

– Влияние неонацистов и крайних национали-
стов на местные органы законодательной и
исполнительной власти

–2,5 0

× Влияние неонацистов и крайних национа-
листов на правящую партию и центральные
органы законодательной и исполнительной
власти

–5 –5

Итого по разделу 8 –22,5 –20
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новлены памятники эстонским легионерам СС, а также памят-
ники бельгийским и голландским эсэсовцам, памятные знаки нор-
вежским и датским коллаборационистам. В мероприятиях в Си-
нимяэ традиционно принимают участие ветераны СС,
националисты и неонацисты из Латвии, Бельгии, Литвы, Норве-
гии, Дании, Голландии, Бельгии и ряда других стран. Тем не менее,
в результате давления антифашистских организаций и протеста
ряда стран (Россия, Украина, Бельгия и др.) с 2011 г. данные ме-
роприятия проходят в закрытом режиме, хотя на них и допус-
каются журналисты.

• Участие неонацистов и крайних националистов в массовых ак-
циях, разрешенных властями, с участием представителей за-
конодательной или исполнительной власти, правоохранитель-
ных и силовых структур.

В 2013 г. в мероприятиях в Синимяэ участвовали представи-
тели Министерства обороны Эстонии — министр обороны Урмас
Рейнсалу (IRL) прислал участникам нацистского слета привет-
ственное письмо.

• Наличие «футбольной ксенофобии» и расизма спортивных бо-
лельщиков.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, запрещенных вла-
стями

0 0

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями

–5 –5

× Участие неонацистов и крайних национали-
стов в массовых акциях, разрешенных вла-
стями, с участием представителей законо -
дательной или исполнительной власти, пра-
воохранительных и силовых структур

–5 –5

– Наличие «футбольной ксенофобии» и ра-
сизма спортивных болельщиков

0 0

Итого по разделу 9 –10 –10
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10. расистские нападения, насилие и террор

И н д и к а т о р ы

• Вандализм на кладбищах, нападения на религиозные здания.
В ночь 23 января 2013 г. вандалы дважды нападали на церковь

Пеэтели в столичном районе Пельгулинна. Хулиганы разбили окна
храма и подожгли дверь 51.

• Межэтнические столкновения на почве ксенофобии и ради-
кального национализма.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Случаи насилия, включая убийства, на расовой, этнической и
религиозной почве, нападения на антифашистов.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

• Теракты на почве радикального национализма и религиозного
фанатизма.

Таких фактов мониторингом в 2013 г. зафиксировано не было.

11. наличие, популярность и массовость антифашистских
и антирасистских движений

И н д и к а т о р ы

• Наличие антирасистских и антинацистских движений и пар-
тий.

В антифашистское сообщество Эстонии входят организация
«Ночной дозор», Антифашистский комитет им. Арнольда Мери,

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Вандализм на кладбищах, нападения на рели-
гиозные здания

–5 –5

– Межэтнические столкновения на почве ксено-
фобии и радикального национализма

0 0

– Случаи насилия на расовой, этнической и ре-
лигиозной почве

0 0

– Случаи убийств на почве ненависти 0 0

– Теракты на почве радикального национа-
лизма и религиозного фанатизма

0 0

Итого по разделу 10 –5 –5
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НКО «Народное равноправие» и «Вместе», ряд молодежных и ве-
теранских организаций. Все они вошли в 2010 г. в Международное
правозащитное движение «Мир без нацизма», которое осуществ-
ляет свою деятельность в Эстонии через свою дочернюю органи-
зацию «Эстония без нацизма». В 2013 г. в связи с проведением
школьной реформы, направленной на ликвидацию русских гим-
назий, большую активность в антифашистской деятельности по-
прежнему проявляла созданная годом ранее некоммерческая ор-
ганизация «Русская школа Эстонии». Также под занавес года был
учрежден Союз неграждан Эстонии, направленный на борьбу с ин-
ститутом массового безгражданства русскоязычного населения.
Активно проявляет себя в плане защиты национальных мень-
шинств правозащитный центр «Китеж».

• Деятельность антирасистских и антинацистских движений
(пикеты, митинги, демонстрации).

Наиболее активно в плане публичных протестных акций в
2013 г. себя проявила «Русская школа Эстонии», организовавшая
серию пикетов у зданий правительства, парламента и Мини-
стерства образования Эстонии с требованием сохранить в стране
гимназическое образование на русском языке.

23 января 2013 г. состоялось очередное заседание дискуссион-
ного клуба фонда «Эстония без нацизма». На заседании было пред-
ложено обсудить вопросы проведения конкурса среди молодежи
и школьников стран Балтийского моря на создание креативных
видеороликов и слайд-шоу, посвященных теме Второй мировой
войны «Толерантность и борьба с фальсификацией истории» 52.

В шестую годовщину сноса «Бронзового солдата» в Таллине со-
стоялся телемост между эстонской и российской столицами —
«Трагедия „Бронзового солдата“. Преступление, оставшееся без на-
казания». В мероприятии приняли участие активисты НКО «Ноч-
ной дозор» и представители Общественной палаты РФ. Круглый
стол организовали комиссия палаты по проблемам безопасности
граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранитель-
ных органов и Международное правозащитное движение «Мир без
нацизма». «За шесть лет произошла странная ситуация: в Эстонии
вся политическая элита решила, что все забылось и страницу с
бронзовой ночью и „Бронзовым солдатом“ можно перевернуть.
К сожалению, им этот посыл дали в России. Это самое опасное и
обидное», — заявил координатор движения «Ночной дозор», один
из «бронзовой четверки», проходивших обвиняемыми по делу об
организации массовых беспорядков в апреле 2007 г. в Таллине
Максим Рева. «Любые переговоры с Россией должны начинаться
с извинений Эстонии за бронзовую ночь», — уверен активист 53.
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В мае 2013 г. русский омбудсмен Эстонии Сергей Середенко и
правозащитная организация «Китеж» выступили с совместным за-
явлением против закрытия Институте экономики и управления Eco-
men — последнего частного высшего учебного заведения в Эстонии,
преподавание в котором велось на русском языке. «В соответствии
с ч. 1 ст. 13 Рамочной конвенции о защите национальных мень-
шинств, в рамках своих образовательных систем стороны признают
за лицами, принадлежащими к национальному меньшинству, право
создавать и управлять своими собственными частными учрежде-
ниями в области образования и обучения. Ecomen в этом плане был
отличным примером того, что в Эстонии конвенция в этой части ра-
ботает. Более того, если бы Ecomen не было, то его бы стоило приду-
мать. Устраивая травлю последнего русского вуза, правительство
Эстонии делает себя уязвимым для критики международных право-
защитных структур»,— говорилось в заявлении54.

В августе 2013 г. активисты эстонских антифашистских орга-
низаций приняли участие в трехдневном слете представителей ан-
тифашистских организаций стран Балтии, который проходил под
эгидой Международного правозащитного движения «Мир без на-
цизма» в латвийском городе Алуксне. Традиция этих слетов под-
держивается с 2007 г., когда после таллинских бронзовых ночей
антифашистские организации Эстонии и Латвии подвергались
жестким преследованиям со стороны властей. От Эстонии в меро-
приятии, в частности, участвовал глава фонда «Эстония без на-
цизма» Андрей Заренков 55.

10 ноября 2013 г. в Таллине состоялась премьера фильма
«Скрытая история Прибалтики». Его автор, Максим Рева, доказы-
вает в своей работе, что прибалтийские элиты, поддерживающие
на словах европейские ценности, на деле проводят политику на-
циональной сегрегации и героизации нацизма, оправдывая это
ужасами сталинских репрессий 56.

• Наличие общественных антирасистских и антинацистских
инициатив.

Правление палаты представителей национальных меньшинств
Эстонии 24 октября 2013 г. распространило открытое письмо пре-
зиденту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу, в котором указало на
его «непозволительное для главы государства выступление». Иль-
вес в интервью молдавскому изданию Adevarul (18 октября
2013 г.) отметил, что «на основании секретного пакта с нацист-
ской Германией Советский Союз аннексировал Эстонию и устано-
вил русский язык как язык советского правительства», совер-
шенно проигнорировав тот факт, что русский язык и русская
культура существуют на эстонской земле несколько столетий 57.
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Конституционная комиссия парламента Эстонской Респуб-
лики в марте 2013 г. одобрила присоединение Эстонии к Конвен-
ции ЮНЕСКО о равноправии в сфере образования. Это стало воз-
можно благодаря инициативе члена Совета НКО «Русская школа
Эстонии» Олега Матвеева 58.

Петиция представительского органа русской общины Эсто-
нии — Русского земского совета — о сохранении в Эстонии гимна-
зического русскоязычного образования, в апреле 2013 г. была рас-
смотрена в Европейской комиссии. В ответе, в частности, говорится:
«Комиссия хочет отметить, что, согласно ст. 2 Договора о Европей-
ском союзе, уважение прав лиц, принадлежащих к меньшинствам,
является одной из основополагающих ценностей Европейского
союза, которые являются общими для всех государств-членов. Кроме
того, ст. 21 и 22 Хартии основных прав Европейского союза запре-
щают дискриминацию по признаку принадлежности к националь-
ным меньшинствам и обеспечивают уважение Европейским союзом
культурного, религиозного и языкового разнообразия»59.

12. Героизация немецкого национал-социализма
и пособников нацистской Германии

И н д и к а т о р ы

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в средствах массовой информации, осквернение и ван-
дализм в отношении монументов и памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции.

Эстония наряду с другими балтийскими странами и рядом
стран Восточной Европы является государством, в котором с мо-
мента провозглашения независимости взят курс на пересмотр
итогов Второй мировой войны, своего участия во Второй миро-

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Наличие антирасистских и антинацистских
движений и партий

5 5

× Деятельность антирасистских и антинацист-
ских движений (пикеты, митинги, демонстра-
ции)

5 5

× Наличие общественных антирасистских и
антинацистских инициатив

5 5

Итого по разделу 11 15 15
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вой войне, оправдание эстонских коллаборационистов и герои-
зацию эстонских вооруженных формирований, участвовавших в
войне на стороне нацистской Германии и даже принимавших уча-
стие в преступлениях против человечности, совершавшихся вой-
сками СС.

Основными моментами политики героизации нацизма в Эсто-
нии, являются ежегодные слеты ветеранов Ваффен СС из разных
стран мира в Синимяэ, издание и широкое распространение ка-
лендарей, блокнотов, а также игральных карт с плакатами времен
нацистской оккупации, героизирующими СС и призывающими
встать на борьбу с армиями антигитлеровской коалиции, а также
издание и переиздание нацистской литературы, в том числе вре-
мен оккупации.

Все это направлено на формирование среди населения Эсто-
нии, особенно у подрастающего поколения, представления о ле-
гионерах СС как о героях, «защищавших свою родину от больше-
визма», на сохранение напряженных отношений с Россией,
а также на раскол эстонского общества по национальному при-
знаку, поскольку почти в каждой русскоязычной семье кто-то вое-
вал и погиб в борьбе с гитлеровской Германией, а почти в каждой
эстонской семье есть кто-то, кто воевал в Ваффен СС.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников при поддержке местных властей, снос памятников вои-
нам антигитлеровской коалиции, возведение памятников сол-
датам гитлеровской армии и карателям.

В марте 2013 г. вышел в свет сборник «Исторические речи
Эстонии», куда вошло выступление главы Эстонского директората
в рейхскомиссариате Остланд Хяльмара Мяэ. Издание было пред-
ставлено в таллинском Музее оккупации 60.

В мае на острове Сааремаа прошла военно-спортивная игра
для детей «Мини-Эрна» 61. «Эрна» для взрослых, с участием воено-
спортивных клубов со всей страны, а также из стран НАТО, про-
водилась в Эстонии с 1993 по 2012 г. Игру поддерживали Мини-
стерство обороны Эстонии, Главный штаб Сил обороны страны,
ополчение Кайтселиит и некоторые предприятия.

Детская «Мини-Эрна» проводится по образцу взрослой. Детям
предстоит пройти боевой путь диверсионной группы «Эрна», под-
чинявшейся абверу. Группа была заброшена нацистами в тыл
Красной армии 14 июля 1941 г. Особенностью группы было то, что
она состояла из эстонских добровольцев, проходивших подготовку
в немецких тренировочных лагерях на территории Финляндии. По
мнению эстонских властей, именно такие военно-патриотические
игры должны служить делу воспитания эстонской молодежи. Ор-
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ганизаторы уверены в том, что пример пособников нацистов по-
может укреплению патриотизма и государственности Эстонии.

• Героизация немецкого национал-социализма и/или его пособ-
ников в решениях властей страны.

6 июля в городе Пылва прошел 21-й слет «Союза борцов за сво-
боду Эстонии», в который входят ветераны Второй мировой
войны, сражавшиеся на стороне нацистской Германии. Министр
обороны Урмас Рейнсалу направил участникам 21-го слета при-
ветствие, в котором выразил им благодарность за противостояние
оккупировавшим страну тоталитарным режимам и за верность
высоким идеалам свободы. «Десятки тысяч мужчин и женщин в
Эстонии хранили высокие идеалы свободы и в самые тяжелые
годы оккупации оказывали сопротивление оккупационным режи-
мам словом и делом, в том числе, не имея другой возможности,
в мундире чужой страны», — заявил Рейнсалу, оправдав тем
самым участие эстонских граждан в войсках Вермахта 62.

Союз борцов за свободу, объединяющий ветеранов эстонской
дивизии СС, и Союз бывших лесных братьев (глава — Арнольд
Оясте), объединяющий антисоветских повстанцев, многие из ко-
торых до того были полицейскими на службе у нацистов. Контак-
тировать с этими организациями не стесняются ни крупные эстон-
ские партии, ни члены правительства. Эти организации действуют
вполне официально и регулярно получают знаки одобрения своей
деятельности со стороны правящих политиков. Например, пред-
седатель Союза эстонских лесных братьев Арнольд Оясте 2 ок-
тября 2013 г. наградил министра обороны Урмаса Рейнсалу орде-
ном Союза эстонских лесных братьев второй степени. Министр
заявил в ответ, что люди, «которые боролись с оккупантами с ору-
жием в руках, достойны поддержки и признания» 63. С апреля по
октябрь 2013 г. в Музее оккупации Эстонии проходила выставка
«Лесные братья» 64.

29 июля 2013 г. Министерство иностранных дел Эстонии по-
жаловалось на «недружелюбность» комментария МИД РФ о слете
ветеранов 20-й дивизии СС на Синимяэ. Эстонские дипломаты ли-
цемерно заявили, что в Синимяэ якобы «вспоминали всех погиб-
ших и пострадавших в ходе Второй мировой войны».

• Ревизионизм, отрицание Холокоста.

Ревизия истории является одним из главных направлений по-
литики националистических партий и правительства страны. Офи-
циальная трактовка истории 20 века основывается, прежде всего,
на тезисе о «советской оккупации», и следующих из этого выводах
о героизме солдат Ваффен СС, а также отрядов вспомогательной
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полиции, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии и уча-
ствовавших в Холокосте. В школьных учебниках по истории пре-
уменьшается или скрывается активное участие эстонцев в уничто-
жении евреев во время Холокоста, в уничтожении мирного
населения в ходе карательных операций на Украине и в Белорус-
сии, сами коллаборационисты именуются лицами, сражавшимися
за независимость Эстонии, солдаты вермахта изображаются поло-
жительно в отличие от советских солдат, которые, по мнению ав-
торов учебников, «вызывали у эстонцев неприязнь» 65.

13. Преследование ветеранов и партизан
антигитлеровской коалиции и антифашистов

И н д и к а т о р ы

• Публичные призывы к репрессиям в отношении ветеранов и
партизан антигитлеровской коалиции, а также антифашистов.

Факты подобного рода за 2013 г. мониторингом не фиксиро-
вались.

• Ограничение деятельности правозащитных и антифашист-
ских организаций властями страны, запреты на въезд или
выезд антифашистов со стороны властей, непринятие мер со
стороны властей.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в средствах мас-
совой информации, осквернение и ванда-
лизм в отношении монументов и памятни-
ков воинам антигитлеровской коалиции

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социализма
и/или его пособников при поддержке мест-
ных властей, снос памятников воинам анти-
гитлеровской коалиции, возведение памят-
ников солдатам гитлеровской армии и кара-
телям

–5 –5

× Героизация немецкого национал-социа-
лизма и/или его пособников в решениях вла-
стей страны

–5 –5

× Ревизионизм, отрицание Холокоста –5 –5

Итого по разделу 12 –20 –20
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27 июля 2013 г. полиция на подступах к Синимяэ проводила
зачистку территории Синимяэ от протестных акций антифаши-
стов. Полицейские неоднократно останавливали машину группы
цыган, в которой находились бывшие малолетние узники фашист-
ских концлагерей, следовавшие из Таллина в Синимяэ, на разре-
шенную акцию. В машине лежали плакаты о роли эсэсовцев в уни-
чтожении цыганского народа во времена Второй мировой войны.
После постоянных задержаний на дороге антифашистам было
предложено ехать не в Синимяэ, а в Департамент полиции города
Йыхви, якобы для того, чтобы там выдали разрешение на зареги-
стрированный пикет 66.

Кроме того, в Эстонии с 2007 г. действует 10-летний запрет на
въезд в страну для зарубежных антифашистов, прежде всего из
стран Балтии и Финляндии.

• Уголовное преследование ветеранов, партизан антигитлеров-
ской коалиции и антифашистов.

В 2013 г. за отсутствием состава преступления было прекра-
щено уголовное дело против активистов некоммерческой органи-
зации «Русская школа Эстонии» Олега Беседина и Алисы Блинцо-
вой. Антифашистов, которые пытались воспользоваться законным
правом на перевод одной из русских школ Таллина на преподава-
ние на родном языке, пытались обвинить... в подделке собствен-
ных подписей.

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

– Публичные призывы к репрессиям в отноше-
нии ветеранов и партизан антигитлеровской
коалиции, а также антифашистов

0 0

× Ограничение деятельности правозащитных
и антифашистских организаций властями
страны, запреты на въезд или выезд антифа-
шистов со стороны властей, непринятие мер
со стороны властей

–5 –5

× Уголовное преследование ветеранов, парти-
зан антигитлеровской коалиции и антифа-
шистов

–5 –5

Итого по разделу 13 –10 –10
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14. Международный аспект

И н д и к а т о р ы

• Участие стран мониторинга в наиболее важных международ-
ных соглашениях по борьбе с расизмом и дискриминацией эт-
нических меньшинств.

Эстония присоединилась к основным международным согла-
шениям в этой области, включая Международную конвенцию о
ликвидации всех форм расовой дискриминации (1991), Конвен-
цию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении жен-
щин (1991) (факультативный протокол к конвенции не был под-
писан), а также Рамочную конвенцию о защите национальных
меньшинств (1997).

При этом Эстония ратифицировала Рамочную конвенцию о
защите национальных меньшинств с оговоркой, согласно кото-
рой к национальным меньшинствам относятся исключительно
лица, имеющие эстонское гражданство. Таким образом, около
100 тыс. человек оказались вне рамок действия данного доку-
мента. Например, на этом основании соответствующие ведом-
ства отказываются принимать ходатайства о придании русскому
языку особого статуса даже в местах компактного проживания
русскоязычного меньшинства. Дело в том, что большинство жи-
телей в этих районах — неграждане. На этом же основании за-
прещено подавать в данных муниципальных образованиях любые
прошения в адрес властей на русском языке.

Эстония не подписала Европейскую хартию региональных
языков и языков меньшинств (под предлогом «недавнего» про-
исхождения языковых меньшинств) и Международную конвен-
цию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей.

• Присоединение в исследуемый период к новым международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других между-
народных организаций, направленных на борьбу с нацизмом,
против дискриминации, в защиту прав меньшинств.

В 2013 г. Эстония не присоединялась ни к каким международ-
ным договорам, а также к резолюциям ООН и других международ-
ных организаций, направленных на борьбу с нацизмом, против
дискриминации, в защиту прав меньшинств.

• Международные заявления и инициативы руководства стран
мониторинга, а также ведущих политиков против дискрими-
нации, неонацизма и ксенофобии.
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В 2013 г. не было зафиксировано ни одного международного
заявления или инициативы представителей власти или известных
политиков Эстонии, направленных против дискриминации, нео-
нацизма и ксенофобии.

выводы
(п о с л е д с т в и я для развития страны и общества, исходя из ана-
лиза факторов и учитывая нижеприведенные аспекты)

Эстония незначительно улучшила свои показатели в рейтинге
радикального национализма 2013 г. Это произошло в результате
победы на местных выборах 2013 г. центристов и поражения на-
ционал-радикалов, что в определенной степени подорвало их
влияние на муниципалитеты.

Несмотря на это, Эстония остается одной из самых национа-
листических стран Европы, где существует дискриминационное
законодательство в отношении меньшинств, сохраняется массо-
вое безгражданство, преследуются антифашисты и борцы за права
меньшинств, а также героизируются нацистские пособники вре-
мен Второй мировой войны.

1. Права человека
• Гарантии меньшинств от любых форм дискриминации.

Ст. 9 и 12  Конституции Эстонии, гарантирующие права мень-
шинств, ст. 151 и 152 Пенитенциарного кодекса Эстонии, Закон

Наличие
критерия Индикатор

Оценка

2012 г. 2013 г.

× Участие стран мониторинга в наиболее важ-
ных международных соглашениях по борьбе
с расизмом и дискриминацией этнических
меньшинств

5 5

– Присоединение в исследуемый период к
новым международным договорам, а также
к резолюциям ООН и других международных
организаций, направленных на борьбу с на-
цизмом, против дискриминации, в защиту
прав меньшинств

0 0

– Международные заявления и инициативы
руководства стран мониторинга, а также ве-
дущих политиков против дискриминации,
неонацизма и ксенофобии

0 0

Итого по разделу 14 5 5
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«О равном обращении», Закон «О трудовом договоре» и ряд других
положений антирасистского и антидискриминационного законо-
дательства вступают в противоречие с Законом «О гражданстве»,
Законом «О языке» и Законом «О публичной службе», а отказ Эсто-
нии подписать Европейскую хартию региональных языков и язы-
ков национальных меньшинств создает условия для дискримина-
ции русского языка в местах компактного проживания неэстонцев.
Отказ ратифицировать Рамочную конвенцию о защите националь-
ных меньшинств без оговорок, а также Закон «О культурной авто-
номии национальных меньшинств» в его нынешней редакции фак-
тически выводит 100 тыс. человек — неграждан Эстонии за рамки
действия этого документа и нивелирует его значение для тех же
районов компактного проживания неэстонского населения.

Таким образом, этническим меньшинствам в Эстонии не га-
рантируются права и свободы, гарантированные им основопола-
гающими международными соглашениями.

• Следование нормам основополагающих правозащитных доку-
ментов (Европейская конвенция о защите прав человека и ос-
новных свобод, Хартия Европейского союза по правам человека,
а также в соответствии с рекомендациями Рамочной конвен-
ции о защите прав национальных меньшинств и Европейской
комиссии по борьбе с расизмом и нетерпимостью и т. д.).

Эстония не соблюдает (в соответствии с оговорками) основные по-
ложения Рамочной конвенции по защите национальных меньшинств,
что в совокупности с противоречиями в эстонском антидискримина-
ционном законодательстве, создает условия для дискриминации. Не-
присоединение Эстонии к Европейской хартии региональных языков
и языков меньшинств содействует набирающему силу и поддерживае-
мому властями страны процессу ассимиляции.

• Дифференциация прав и свобод титульной нации и националь-
ных меньшинств.

Такая дискриминация имеется и касается, прежде всего, прав
национальных меньшинств на употребление родного языка, кото-
рые предусмотрены требованиями Рамочной конвенции по защите
национальных меньшинств и Европейской хартией региональных
языков и языков меньшинств, т. е. теми международными согла-
шениями, к которым Эстония не присоединилась или которые она
ратифицировала с оговорками.

• Законодательство, закрепляющее неравенство меньшинств.

Неравенство меньшинств, прежде всего, закреплено в следую-
щих эстонских законах:
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— Закон «О гражданстве», который создает предпосылки для
формирования категории «неграждан» и определяет приоритеты
в процессе натурализации;

— Закон «О языке», на основании которого правительством
издан список профессий в частном и общественном секторе, где
требуется высокий уровень владения эстонским языком, что прак-
тически приводит к вытеснению нелатышей из многих сфер биз-
неса, а также создает карательный орган — языковую инспекцию,
которая контролирует процесс употребления государственного
языка, в том числе в публичной сфере;

— Закон «О публичной службе», который допускает неравное
обращение на основе владения языком;

— Закон «Об основной школе и гимназии» и Закон «О частной
школе», которые с учетом поправок ставят под угрозу существова-
ние образовательных учреждений национальных меньшинств;

— Закон «О профессиональных учебных заведениях», кото-
рый предусматривает полный перевод профессионального обра-
зования на эстонский язык.

• Нормотворчество в защиту меньшинств.

Такого нормотворчества в 2013 г. зафиксировано не было. Все
законопроекты в данной сфере, вносившиеся представителями
Центристской партии в Рийгикогу, не были поддержаны большин-
ством эстонского парламента.

• Случаи нарушения свободы слова.

Запрет на въезд в страну специального корреспондента жур-
нала «Русский репортер» Ольги Андреевой из-за статьи «Эстонская
болезнь», критикующей современное состояние эстонского обще-
ства. Кампания общественной и политической травли, разверну-
тая против депутата Рийгикогу от Центристской партии Яны Тоом,
в комментарии для данной статьи, позволившей себе критические
высказывания об эстонцах и современной Эстонии. Голословные
утверждения эстоноязычной прессы о «тесной связи» газеты «Ком-
сомольская правда — Балтия» с российскими спецслужбами. Пред-
ложение депутата Рийгикогу от Партии реформ Валдо Рандпере
ввести уголовное наказание за отрицание «советской оккупации».

• Законодательство и правоприменительная практика в отно-
шении мигрантов.

Тема мигрантов, несмотря на высокий уровень мигрантофо-
бии в обществе, не является актуальной для Эстонии. Ввиду высо-
кого уровня безработицы и проблем с занятостью страна не яв-
ляется до настоящего времени привлекательной для иммигрантов.
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Наоборот, она превратилась в последнее время в донора трудовой
миграции в другие страны. В то же время дает о себе знать и не-
желание властей страны принимать беженцев и мигрантов. Ми-
нимальные цифры принятых беженцев говорят сами за себя.

2. состояние общества
• Опасность нарушения или неисполнения действующих законов,

направленных на защиту прав меньшинств, дискриминацион-
ных практик в отношении их представителей.

В Эстонии существует дискриминационное законодательство,
которое подразумевает наличие ежедневных дискриминационных
практик в отношении этнических меньшинств в сфере использо-
вания ими своего родного языка. Кроме того, наличие в стране
т. н. неграждан фактически выводит эту многочисленную (почти
100 тыс. чел.) категорию людей за пределы действия эстонского
антидискриминационного законодательства.

Выявленные факты такого рода, жесткая языковая политика,
подкрепленная отказом участвовать в Европейской хартии регио-
нальных языков, наличие дискриминационного законодательства
в отношении меньшинств — все это ведет к снижению возможно-
стей для самореализации жителей Эстонии, к ассимиляции и даль-
нейшему расколу общества, к «выключению» меньшинств из об-
щественных процессов и в итоге к ослаблению государства.

• Вопрос идентичности — как проявления ксенофобии и экстре-
мизма отражаются на самоидентификации меньшинств,
а также на идентификации меньшинств со стороны большин-
ства (рост общественных фобий).

Раскол на представителей титульной нации — эстонцев и рус-
скоязычных произошел в Эстонии в начале 1990-х гг., когда страна
решила пойти по пути восстановления независимости и исключе-
ния из числа граждан всех тех, кто прибыл в нее после 1940 г. и их
потомков.

Сегодня этот раскол, подкрепленный дискриминационным за-
конодательством ЭР, создает все условия для высокого уровня ксе-
нофобии, которой способствует националистическая политика
правящего истэблишмента и радикально-националистических
партий и организаций.

3. социально-экономическое развитие страны

(о т р а ж а ю т с я  л и на социально-экономическом развитии стра -
ны проявления тех или иных форм ксенофобии и экстремизма)
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• Уровень жизни населения.

Уровень жизни в Эстонии выше, чем в других странах Балтии,
но на уровне скандинавских стран и развитых государств ЕС он
остается весьма невысоким. По статистике МВФ, в 2013 г. Эстония
занимало 42-е место в мире по уровню ВВП на душу населения (со-
седняя Финляндия, к примеру, занимала 18-е место). Жесткие язы-
ковые требования, а также многочисленные запреты на профес-
сию для неграждан практически выбросили из производственного
процесса и хозяйственной деятельности многих специалистов, ко-
торые не могут работать по специальности, что, безусловно, ска-
залось на уровне экономического развития страны, на ее научном
потенциале.

Это, а также невозможность для неграждан принять участие в
эстонской приватизации на равных условиях, в целом отразилось
на уровне жизни в Эстонии.

• Экономические потрясения, нестабильность.

Экономические проблемы, также как и экономическая неста-
бильность, характерны для Эстонии. Многие из этих проблем
были вызваны враждебной политикой руководства страны по от-
ношению к России и русскоязычным жителям ЭР.

• Сокращение роста производства, эмиграция трудоспособного
населения.

Общее непростое экономическое положение страны усугуби-
лось в процессе финансового кризиса 2008 г., сопровождавшегося
кризисом ипотечного кредитования. Общий спад производства с
2008 по 2013 г. спровоцировал отъезд многих трудоспособных жи-
телей из страны. В 2013 г. число въехавших в Эстонию иммигран-
тов почти в полтора раза превышает количество жителей, поки-
нувших эту страну. Всего за годы независимости страну покинуло
по приблизительным подсчетам около 100 тыс. жителей.

4. безопасность и геополитическая стабильность региона
• Политическая стабильность внутри страны.

Раскол эстонского общества на граждан и неграждан, без-
условно, отражается на сплоченности общества. Общество, где две
общины развиваются абсолютно изолированно друг от друга (а в
Эстонии, даже в отличие от Латвии, это действительно так) не
может быть перспективным. Пока дезинтеграция не сказывается
на политической стабильности. Залогом этого является высокий
уровень полицейского контроля и контроля спецслужб, которые
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не останавливаются не только перед обвинениями в адрес извест-
ных политиков, но и фабрикуют уголовные дела в отношении ак-
тивистов правозащитных организаций, а также вмешиваются в
бизнес спонсоров тех организаций, которые выступают с крити-
кой режима. Кроме того, власть и спецслужбы опираются на вы-
сокий уровень национализма и антирусских настроений в эстон-
ском обществе, что является им подспорьем.

• Влияние ксенофобии и экстремизма внутри страны на вопросы
внешней безопасности, на отношения с третьими странами
и международную безопасность в регионе в целом.

Политика дискриминации по отношению к этническим мень-
шинствам, героизация нацизма и пр. ведет к ухудшению между-
народного имиджа Эстонии, причем не только в отношениях со
своим ближайшим соседом — Россией, но и с другими странами.
Показательным в этом смысле стало письмо депутатов Ассамблеи
штата Нью-Йорк, направленной в 2011 г. премьер-министру
страны А. Ансипу, в котором они критиковали героизацию на-
цизма в стране.

реКоМендации

1. Общие рекомендации по присоединению к международным со-
глашениям и конвенциям

Эстонии следует снять оговорки к Рамочной конвенции о за-
щите национальных меньшинств, поскольку они выводят из-под
ее действия почти 100 тыс. представителей этнических мень-
шинств и тем самым нивелируют ее значение в районах компакт-
ного расселения неэстонцев.

Эстонии также следует присоединиться к Европейской хартии
региональных языков или языков меньшинств.

Эстонии также следует поддержать резолюцию Генеральной
Ассамблеи ООН A/RES/67/154 «Героизация нацизма: недопусти-
мость определенных видов практики, которые способствуют эска-
лации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксе-
нофобии и связанной с ними нетерпимости» и подобные ей
резолюции, направленные против неонацизма, рассматриваю-
щиеся в ООН каждый год.

2. Общие рекомендации по корректировке законодательной базы

Эстонии следует демонтировать систему дискриминационного
законодательства в отношении меньшинств, прекратив действие
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дискриминационных норм в следующих законах ЭР: «О граждан-
стве», «О языке», «О публичной службе», «Об основной школе и
гимназии», «О частной школе», «О профессиональных учебных за-
ведениях».

Идя по пути демонтажа дискриминационного законодатель-
ства, Эстонии следует предоставить гражданский статус всем жи-
телям, проживавшим на территории этой страны на момент обре-
тения ею независимости в 1991 г., а также их детям и внукам.

3. Общие рекомендации для органов исполнительной власти в
области правоприменения и соблюдения прав человека

Эстонии следует пресечь практику проведения таких меро-
приятий, как ежегодный нацистский слет в Синимяэ. Как и в Лат-
вии, здесь следует применить положения Замечаний общего по-
рядка № 34 Международного пакта о гражданских и политических
правах, в котором указывается, что «допускаются две узкие обла-
сти ограничения права» на свободное выражение мнений, «кото-
рые могут относится либо к уважению прав или репутации других
лиц, либо к охране государственной безопасности, общественного
порядка (ordre public) или здоровья и нравственности населе-
ния» 67.

Крайне актуальным является государственный и обществен-
ный мониторинг реализации прав национальных меньшинств на
родной язык. Необходимо ликвидировать или реорганизовать
Языковую инспекцию Эстонии, поскольку данная структура на
деле осуществляет дискриминацию русскоязычных жителей
страны, в том числе вмешиваясь в дела коммерческих организа-
ций, налагая крупные штрафы за недостаточное знание государст-
венного языка.

Правительству следует приостановить эстонизацию школ на-
циональных меньшинств и, как минимум, не препятствовать же-
ланию родителей, попечительских советов, а также муниципали-
тетов подать прошение с целью сохранения родного языка в
качестве основного в образовательном процессе данных учебных
заведений. Это элементарное требование, содержащееся в реко-
мендациях международных организаций для Эстонии, свято со-
блюдалось даже на территории Эстонской ССР в отношении эстон-
ских школ вплоть до 1991 г.

Министерству юстиции и правоохранительным органам
Эстонии следует проверить деятельность радикально-национа-
листических партий на предмет соответствия ее деятельности,
в том числе публичных заявлений лидеров, их уставам и законо-
дательству.
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СВОДКА ИНДИКАТОРОВ ЗА 2012 и 2013 гг.

№ Критерий
Оценка

2012 г. 2013 г.

1 Законодательство (центральное, региональное,
муниципальное) и правоприменительные прак-
тики, способствующие развитию радикального
национализма

–20 –20

2 Ксенофобия и подстрекательские высказывания
представителей власти и СМИ

–5 –5

3 Законодательство и правоприменительная прак-
тика, препятствующие развитию радикального
национализма

2,5 2,5

4 Выступления представителей власти и правящей
партии, авторитетных политиков против ксено-
фобии и радикального национализма

5 5

5 Мероприятия, направленные на развитие толе-
рантности и профилактику экстремизма

5 5

6 Положение мигрантов и отношение общества к
мигрантам, иностранцам, различным этническим
группам

10 10

7 Разжигание межэтнической и религиозной розни –10 –10

8 Ультранационалистические группировки и пар-
тии

–22,5 –20

9 Публичные акции экстремистов и радикальных
националистов

–10 –10

10 Расистские нападения, насилие, террор –5 –5

11 Наличие, популярность и массовость антифа-
шистских и антирасистских движений

15 15

12 Героизация немецкого национал-социализма и
пособников нацистской Германии, ревизионизм,
отрицание холокоста

–20 –20

13 Преследование ветеранов и партизан антигитле-
ровской коалиции и антифашистов

–10 –10

14 Международный аспект 5 5

Итого –60 –57,5
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рейтинГовая таблица

уровень радикального национализма в странах европы
(2013 г.)

№ Страна Рейтинговый
балл

1 Греция –65

2 Латвия –65

3 Украина –62,5

4 Эстония –57,5

5 Молдова –52,5

6 Литва –47,5

7 Великобритания –45

8 Венгрия –42,5

9 Франция –42,5

10 Россия –35

11 Болгария –32,5

12 Румыния –30

13 Польша –25

14 Чехия –25

15 Италия –12,5

16 Финляндия –12,5

17 Германия –10

18 Албания –7,5

19 Хорватия –7,5
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заключение

Совокупный анализ критериев, оказывающих определяющее
влияние на общественное развитие в 19 государствах Европы за
2013 г. показал, что фактор ненависти (к другим социальным, на-
циональным, религиозным и прочим группам), включающий такие
проявления, как ксенофобия, радикальный национализм, неона-
цизм, дискриминацию и пр., оказался свойственен всем без исклю-
чения странам, где проводился мониторинг. Впечатляет разница в
уровнях. С одной стороны, Греция и Латвия, набравшие по 65 отри-
цательных баллов, а с другой стороны, Германия с ее –10 баллами и
Италия, имеющая морскую границу с Грецией, с –12,5 балла. Все
это дает пищу для размышлений и неутешительных прогнозов.
В целом же по итогам исследования можно сделать главный вывод
о том, что уровень радикального национализма продолжает оста-
ваться в Европе на чрезвычайно высоком уровне.

Что является причиной такого положения вещей?
Главной причиной является кризис традиционного нацио-

нального государства в Европе, которое создавалось еще в сере-
дине XIX — начале XX в. на обломках некогда великих империй.
Национальное государство — необходимый атрибут общества.
Оно защищает интересы нации. Вопрос только в том, что пони-
мать под нацией?

Нация может рассматриваться как этнос. Такое национальное
государство формируется на основе «принципа крови». Это то,
к чему стремятся отдельные радикально-националистические и
неонацистские партии, несмотря на то, что единственный полно-
ценный европейский опыт такого государства в 30–40-х гг. про-
шлого века закончился провалом и трагедией миллионов.

Нация может также пониматься как сообщество людей, объ-
единенных общей наднациональной (надэтнической) политиче-
ской или религиозной идеей, привязанной к общей территории и
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связанной с общими историческими судьбами членов сообщества.
Например, в основе создания Соединенных Штатов лежала проте-
стантская мессианская идея освоения Америки, соединенная с
идеей демократии. На основе этой идеологии и универсальной
мифологии иммигрантского государства возникла новая амери-
канская нация. В основе ее культуры лежит британская культура,
но с такими примесями ирландской, французской, африканской,
латиноамериканской и др. культур, которые придали ей уникаль-
ный, именно американский характер.

В основе создания швейцарской нации лежала идея нейтра-
литета. В 1291 г. три кантона, населенные представителями
различных, преимущественно немецких, этносов объединились
для обороны от австрийцев, бургундцев и прочих беспокойных
соседей. В 1513 г. в него вошли уже 13 кантонов (сейчас — 26).
Маленькой стране, окруженной крупными, постоянно воюю-
щими державами, нейтралитет гарантировал безопасность и
позволял играть важную роль на мировой арене. В итоге жела-
ние мира и экономического благополучия перевесили куль-
турно-исторические амбиции различных народов, в результате
чего сложилась новая мультиэтническая нация, имеющая че-
тыре официальных языка и не имеющая в связи с этим никаких
коммуникационных или иных проблем. Пример Швейцарии,
объединившей представителей нескольких этносов, которые на
общеевропейском уровне неоднократно воевали между собой,
является классическим примером того, как надэтническая идея
может объединить, казалось бы, потенциальных врагов в рамках
единой страны, чьей стабильности и общественной сплоченно-
сти может позавидовать не одно традиционное национальное
государство в Европе.

Классовая идея — идея диктатуры пролетариата и пролетар-
ского интернационализма позволила к 1922 г. собрать почти все
земли распавшейся Российской империи и создать новое госу-
дарство — Советский Союз. В рамках этого государства за годы
его существования был практически завершен процесс создания
новой мультиэтнической нации, или, как ее тогда называли, —
«новой исторической общности — советский народ». Депопуляри-
зация и дискредитация идеи, а также подмена ее в целом ряде со-
ветских республик националистическими взглядами, наряду с
объективными разрушительными процессами, характерными для
всех империй, во многом предопределили распад СССР.

Условно такое государство можно назвать интернациональ-
ным, поскольку оно не создается вокруг традиций какого-либо ти-
тульного этноса.
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Однако в большинстве европейских стран нация — это со-
общество людей, которое вне зависимости от их этнической при-
надлежности объединено общей территорией, а также общей
культурной и исторической идентификацией, связанной с тра-
дицией титульного этноса.

Это традиционное восприятие позволяет представителю лю-
бого этноса или религии стать французом, греком или итальян-
цем, если он удовлетворяет строго определенным законом усло-
виям натурализации. Национальные государства, где этнический
признак не существенен, а важна культурная общность, общность
исторических судеб, общность территории, наконец, считаются
странами, созданными по «признаку почвы», в их основе обяза-
тельно лежит культурно-историческая и языковая традиция ти-
тульного этноса. Иными словами, чтобы принадлежать к француз-
ской нации, жителю Французской Республики не обязательно
быть этническим французом, но он должен свободно говорить по-
французски, воспринимать как свою французскую историю и
культуру и ощущать свою неотъемлемую принадлежность к Фран-
ции. Если называть вещи своими именами, он должен добро-
вольно ассимилироваться. Слово «добровольно» является здесь
ключевым. Это не значит, что от него требуется забыть свои корни
и родной язык. В той же Франции мы встречаем, например, потом-
ков русской иммиграции 1920-х гг., которые сохранили русский
язык и бережно относятся к культуре предков, но это самые на-
стоящие французы в социально-культурном, языковом и полити-
ческом смысле этого слова.

Такой принцип формирования государства до сих пор счита-
ется важнейшим достижением европейской демократии, эффек-
тивным инструментом в борьбе с расовой и религиозной дискри-
минацией. На этой основе создано большинство государств
Старого Света. Именно к созданию такого государства стремятся
многие из бывших республик СССР.

Кризис возник тогда, когда в результате процессов глобали-
зации, охвативших все страны мира, в Европу хлынули потоки
иммигрантов, не желавших добровольно ассимилироваться. Ту-
нисцы в той же Франции хотели оставаться тунисцами, а не
французами, в Германии — турками, а не немцами и т. д. Да, им
нравилось жить в этих странах, там рождались их дети, они го-
товы были воспринимать самих себя как граждан Франции или
Германии, но не как французов или немцев. Но европейские тра-
диционные национальные государства, несмотря на заявления о
приверженности идеалам мультикультуризма, не готовы были
воспринимать новую модель. Еще сложнее оказалась ситуация в
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странах бывшего СССР, прежде всего там, где возникла большая
ирредента.

Следует отличать понятия «диаспора» и «ирредента». Амери-
канский исследователь Р. Брубейкер использует в таком случае
термин «accidental diasporas» («нечаянные диаспоры») и проводит
различие между понятиями «movement of peoples across borders» и
«movements of borders across peoples» («движение народов через
границы» и «движение границ сквозь народы»).

Под термином «ирредента», или «невоссоединенные нации»
(производная от итал. «ирредентизм», irredentismo, от irreden -
to — неосвобожденный, находящийся под чужим владычеством),
подразумевают этнические меньшинства, населяющие террито-
рию, смежную с государством, где доминируют их соотечествен-
ники. За пределами своей страны «невоссоединенные нации»
оказываются вследствие войн, аннексий, спорных границ или
комплекса колониальных моделей, в данном случае — после рас-
пада СССР.

В отличие от диаспоры, члены которой рассеяны по террито-
рии удаленных от их исторической родины государств, члены ир-
реденты, как правило, компактно проживают в государствах, гра-
ничащих с их исторической родиной, особенно высока их
концентрация в приграничных, сопредельных территориях. Ос-
новной особенностью ирреденты является ее многочисленность
при сравнительно малом уровне внутренней консолидации.

Поэтому русскоязычных, проживающих на постсоветском про-
странстве, следовало бы называть не термином «диаспора», а тер-
мином «ирредента», так как они долгое время проживали на своей
территории и не являются мигрантами.

Ирреденты обычно болезненно воспринимают любые пося-
гательства правительства большинства на свои права, так как
считают себя автохтонными жителями территории, которую
они занимают. Если случаи дискриминации принимают систе-
матический характер, в среде ирредент возникает течение за
воссоединение с территорией этнического большинства —
ирредентизм.

Только в Балтии и Молдове более миллиона русскоязычных
жителей оказались искусственно оторванными от восточно-евро-
пейской цивилизации, от своего духовного и культурного
центра — России. Вместо этого им были предложены иные, чуж-
дые национально-культурные и политические ценности. Причем
если в Литве и Молдове навязанный им процесс ассимиляции
носил относительно добровольный характер — все жители
страны, проживавшие там на момент обретения независимости,
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получили гражданство и равные права, то в Латвии и Эстонии
представителям меньшинств был предложен план насильственной
ассимиляции — им не было предоставлено гражданство, они ли-
шились многих политических и экономических прав, образование
в школах национальных меньшинств стало постепенно сворачи-
ваться, представители нетитульных наций увольнялись с госу-
дарственной службы под предлогом плохого знания государствен-
ного языка, были созданы специальные языковые службы,
которые следили за использованием его в хозяйственной деятель-
ности, и пр.

Это встретило сопротивление и было отвергнуто большин-
ством русскоязычного населения, что и стало первопричиной кри-
зиса. Кроме всего прочего, раздражение ирреденты вызывает
внешнеполитический курс этих стран на конфронтацию с Россией,
поскольку для ирреденты важно не только равноправие ее языка
и культуры, но и дружественные отношения с ее исторической ро-
диной.

Таким образом, курс этих стран, многонациональных по
своему этническому составу, с многочисленной русскоязычной ир-
редентой, на построение европейского национального госу-
дарства, ориентированного на дружеские отношения с Европой и
на конфронтацию с Россией, — это путь перманентного кризиса,
в основе которого лежит нежелание русскоязычной «случайной
диаспоры» ассимилироваться и принимать курс национальной по-
литики своих правительств. При определенных обстоятельствах к
этим странам может присоединиться и Украина, если она пойдет
на поводу своих националистических сил, предлагающих стране
идти «балтийским путем» в отношении своих меньшинств.

Причины кризиса традиционного европейского националь-
ного государства кроются в противоречии между принципами, на
которых оно было основано, с одной стороны, и ожиданиями по-
давляющего большинства национальных и религиозных мень-
шинств, — с другой.

Есть ли выход из этого кризиса? Безусловно, да. Есть две аль-
тернативы. Ассимиляция (в данном случае насильственная, по-
скольку добровольная себя практически исчерпала ввиду ошибок
властей и объективных последствий глобализации) или смена
типа национального государства: государство, созданное вокруг
традиций титульной нации, должно трансформироваться в интер-
национальное государство, в основу которого должна лечь опре-
деленная объединительная идея. Это может быть европейская
идея в странах ЕС, идея российского, украинского или молдав-
ского и пр. интернационализма в странах СНГ и т. д.
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Есть большие сомнения в успешности ассимиляционного про-
екта в современных условиях глобализации, когда ассимилиро-
вать (тем более насильно) приходится большие массы людей, хо-
рошо коммунитирующие со своей исторической родиной или
подверженные чуждым идеологическим веяниям (особенно в
условиях самоизоляции государства от этих процессов). Насиль-
ственная ассимиляция в таких условиях вряд ли возможна, если
принять во внимание численность подлежащих ассимиляции, их
сплоченность и настороженное, а иногда и враждебное отноше-
ние к большинству.

Тогда остается смена типа национального государства. Интер-
национальное государство может быть построено на принципах
федерализма, под которым понимается разделение полномочий
между центром и субъектами федерации или на принципах об-
щего интернационализма при желании сохранить унитарный ха-
рактер государства, что более сложно, потому что реформирова-
ние затронет основные государственные институты и всех
жителей страны. Безусловно, это коснется не только экономики и
политики, но и идеологии, языка, культуры, вопросов образования
и т. д. Следовательно, на место идеологии примата титульного
этноса должна прийти другая идеология.

Если говорить о Европе, то этот процесс подразумевает ломку
общественной самоидентификации большинства европейцев,
к чему они сегодня определенно не готовы. Именно поэтому на
последних выборах в Европарламент (2014) определенного ус-
пеха добились не просто евроскептики, а националисты, в том
числе радикалы. Однако избрание на пост главы Еврокомиссии
сторонника федерализации Ж.-К. Юнкера говорит о том, что курс
на федерализацию Европы все же будет продолжен в ближайшие
пять лет.

Мы видим усиление влияния националистов и в таких госу-
дарствах бывшего СССР, как Россия, Украина и Молдова. Созда-
ется впечатление, что в двух последних странах они достигли
значительного успеха, несмотря на их многонациональный харак-
тер. Но в России националисты столкнулись с серьезным сопро-
тивлением властей. Кремль после многолетних колебаний, судя
по всему, сделал ставку на сохранение интернационального харак-
тера своей страны и отказался от идеи русского национального го-
сударства, продвигаемой радикалами. Это не нравится многим
российским гражданам, зараженным мигрантофобией в условиях
неожиданно свалившейся на них глобализации. Дополнительная
сложность состоит в том, что русские националисты еще в 2011 г.
нашли поддержку в лице либеральной оппозиции, озабоченной
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больше всего созданием «единого антипутинского фронта». Пре-
доставив националистам оппозиционную трибуну, либералы со-
действовали росту их популярности и демаргинализации.

Скорее всего, нам следует ожидать в ближайшем будущем
дальнейшего усиления националистических тенденций на
Украине и в Молдове, что приведет к углублению кризиса в этих
странах, и продолжения конфронтации в России между антифа-
шистскими силами разного толка и поддерживающей их властью,
с одной стороны, и националистами, пользующимися поддержкой
части непарламентской либеральной оппозиции — с другой.

Какие дополнительные выводы можно сделать из «Белой
книги нацизма» за 2013 г.?

Прежде всего, это вывод о том, что институты ЕС пока не эф-
фективны в борьбе с радикальным национализмом. Эта опасность
недооценивается как в Брюсселе, так и в европейских столицах.
Более того, Еврокомиссия пытается не реагировать на то, что у
власти во многих странах находятся правительства, разделяющие
радикально-националистические взгляды, в парламентах боль-
шинства государств, входящих в ЕС присутствуют партии, испове-
дующие ксенофобию, а в отдельных странах национал-радикалы
входят в правящую коалицию.

Тем не менее есть свидетельства, говорящие о том, что отдель-
ные лидеры ЕС постепенно начинают осознавать весь масштаб
происходящего, а также его причины — кризис традиционного ев-
ропейского национального государства. Именно этому обязан
своим появлением на свет проект федерализации Евросоюза,
предложенный прежним председателем Еврокомиссии Э. Баррозу.
По всей вероятности, эта линия будет продолжена и новым руко-
водством ЕК во главе с Ж.-К. Юнкером. Возможная альтерна-
тива — дальнейший рост националистических тенденций, ослаб-
ление европейских институтов и дезинтеграция Европы. Тем не
менее путь усиления евроинтеграции будет очень непростым.
Идее федерализации в ближайшие пять лет будут противостоять
усилившиеся в результате последних (2014) выборов в Европарла-
мент евроскептики, ряды которых пополнили откровенные нацио-
налисты из разных стран Евросоюза — от Латвии до Великобри-
тании.

Отдельно стоит сказать о постсоветском пространстве. По-
пытки создания национальных государств европейского типа в
России, Украине, Молдове и других странах бывшего СССР, изна-
чально мультиэтнических по своей сути — это путь в пучину уже
бушующего в Европе кризиса. В некоторых государствах СНГ,
прежде всего в России, он чреват распадом страны и созданием на



единой пока территории целого ряда классических национальных
государств, что может привести к неконтролируемым процессам
на постсоветском пространстве.

В создавшейся ситуации особая роль принадлежит междуна-
родным организациям и отдельным ведущим мировым державам,
которые в условиях слабости гражданского общества в некоторых,
наиболее подверженных влиянию радикального национализма
странах, пока еще обладают необходимым политическим и эконо-
мическим ресурсом для ликвидации социально-политической
базы крайних националистов. Для этого необходимо признать на-
личие опасности и ввести систему мер, направленных против
влияния радикалов на власть.

Первый вице-президент
МПД «Мир без нацизма»

Валерий Энгель, к. ист. н.
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