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Введение 

Темпы событий в Британии, связанные с ксенофобией и радикальным правым 

экстремизмом, ускоряются. Во время завершения этого отчета в середине июня 2018 

года проявился целый ряд новых форм и особенностей ксенофобии и радикализма, 

которые подчеркивают метастазирующую природу расовой и религиозной 

ненависти, которая только набирает обороты со времени основного голосования по 

«Brexit» 23 июня 2016 года.  

 

Во-первых, в течение недели 6 марта 2018 года в Великобритании были разосланы 

письма, в которых сообщалось, что 3 апреля 2018 года будет «День наказания 

мусульман». Авторы письма предлагают игру, где участники набирают 

определенное количество очков, осуществляя те или иные атаки против мусульман. 

Например, за словесное оскорбление участники заработали бы 10 баллов; 25 баллов 

за то, чтобы сорвать шарф (головной убор) с мусульманки; 250 баллов за убийство; и 

1000 очков за физическое нападение на мечеть. В середине июня 2018 года было 

объявлено, что 35-летний мужчина был арестован по подозрению в составлении 

писем, и ему было предъявлено обвинение в 14 преступлениях, в том числе в 

убийстве.1 

 

Во-вторых, в начале июня радикальный правый «журналист» Стивен Яксли-Леннон 

(он же Томми Робинсон) был приговорен к 13 месяцам за неуважение к суду за 

повторное нарушение ограничений в отношении случаев детской сексуальной 

эксплуатации в Лидсе. Демонстрация «Свободного Томми» 9 июня 2018 года собрала 

около 15 000 активистов, что спровоцировало спорадическое насилие и 

многочисленные аресты в центре Лондона.2 Это показывает, что крупные уличные 

демонстрации, организованные радикальными правыми, уже не те, что были ранее. 

Точно не ушел в прошлое британский неонацизм, как это стало ясно из серии 

продолжающихся судебных процессов над запрещенной террористической 

организацией «Национальные действия». Как сообщает Би-би-си, группа 

продолжала участвовать во «встречах и тренингах» после того, как ее запретили в 

конце 2016 года. На момент написания статьи в ходе нынешнего судебного 
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разбирательства один из предполагаемых членов организации, признался в 

заговоре с целью убийства британского депутата парламента с помощью мачете.3 

Более широкий контекст этих мероприятий отражен в этом ежегодном обзоре. Он 

включает в себя обзор «актуализации» расистских и ксенофобских взглядов, а также 

разрабатывающееся законодательство для противодействия им. 

 

 Важным фоном для этих событий стало историческое голосование о выходе из 

Европейского союза 23 июня 2016 года, в результате чего миллионы европейских 

граждан оказались в «подвешенном состоянии», а также создали проблемы для 

целого ряда уязвимых групп, что в значительной степени было обусловлено 

деятельностью крайне правой Партии независимости Соединенного Королевства 

(UKIP). Фактический коллапс партии за последние два года только усилил 

фрагментацию праворадикальной сцены в Британии; в некоторой степени, это 

способствовало тому, что дверь на эту сцену открылась для одиноких игроков и 

более радикальных, часто уличных движений. Ответы двух основных партий - 

лейбористов и консерваторов, а также их собственные ответы на ксенофобию и 

радикализм - являются главными для понимания современной ситуации в стране. 

Наконец, по завершении этого доклада прилагаются пять рекомендаций для 

практических действий по противодействию росту ксенофобии и радикализма. 

 

1. Обзор законодательства, защищающего меньшинства 

 

В Великобритании существует большое количество законов для борьбы с расовой и 

религиозной дискриминацией. Несмотря на то, что 29 марта 2019 года Европейский 

союз откажется от некоторой неопределенности, на момент написания Соединенное 

Королевство оставалось страной, подписавшей Европейскую хартию основных прав 

человека, а также присоединилась ко всем международным соглашениям, 

защищающим права меньшинств в Европе. Хотя кодифицированные права 

субъектов не закреплены в конституции (то есть, в едином, авторитетном 

документе, как в Соединенных Штатах), ряд авторитетных уставов и важных 

законов регулируют демократические отношения в Великобритании, включая 

памятную грамоту Великой хартии вольностей (1215) и Билль о правах (1689 г.), в 

соответствии с Законом о Великой реформе (1832 г.) и более поздним Законом о 

правах человека (1998 г.). Последняя инициатива помогла установить определенные 

политические, гражданские и социальные права в Великобритании в течение 

последнего поколения, обеспечивая при этом ключевую форму защиты этнических и 

религиозных меньшинств. 

 

В Великобритании существует ряд правовых инициатив по борьбе с религиозной и 

расовой ненавистью, дискриминацией в отношении сексуальных, религиозных и 

расовых меньшинств и преступлений на почве ненависти. Самым важным 

парламентским актом, направленным на борьбу с расовой дискриминацией, был 
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внесенный в период нахождения у власти премьер-министра лейбористской партии 

Джеймса Каллагана Закон о расовых отношениях 1976 года, который запрещает 

дискриминацию по признаку пола, расы, национальности, этнического или 

национального происхождения.4 Кроме того, в 2006 году были усилены основания 

для преследования лиц, виновных в дискриминации в отношении расовых и 

религиозных меньшинств в связи с принятием Закона о борьбе с расовой и 

религиозной ненавистью, что сделало это преступлением, предусматривающим 

разжигание ненависти к лицам по расовым или религиозным мотивам.5  

 

Однако Закон о расовых отношениях 1976 года был впоследствии заменен и 

отменен Законом о равенстве 2010 года, в котором были представлены девять 

ключевых защищенных характеристик (групп): возраст, инвалидность, гендерное 

распределение, браки и гражданское партнерство, беременность и материнство, 

раса, религия или вера, секс и сексуальная ориентация.6 Чистый эффект состоял в 

том, чтобы законодательно запретить как прямую, так и косвенную 

дискриминацию, преследование и виктимизацию; включая общественные и частные 

места работы, а также отдых и путешествия. 

 

Более конкретно, в отношении гарантий против конкретных актов дискриминации, 

Закона об общественном порядке 1986 года, Закона о преступлениях и нарушениях 

1998 года и Закона об уголовном правосудии 2003 года, содержатся положения 

против расовых и религиозных преследований и преступлений на почве ненависти. 

С точки зрения первого, Раздел 5 Закона об общественном порядке запрещает 

использование угрожающих (или оскорбительных) слов или поведения, а также 

письменных знаков, графических знаков или любого другого видимого 

представления, которое угрожает (или оскорбительно).7 Кроме того, в разделах 18 и 

19 Закона об общественном порядке предусматривается, что преступления или 

письменные материалы, направленные на разжигание расовой ненависти или то, 

что имеет вероятность возбуждения расовой ненависти, объявляются вне закона.8 

Что касается последнего, то в разделах 28-32 Закона о преступлениях и нарушениях 

1998 года и Разделах 145 и 146 Закона 2003 года об уголовном правосудии 

разрешается прокурорам подавать заявления о приговоре для лиц, осужденных за 

преступления на почве ненависти.9 

 

За отчетный период существенных изменений в антидискриминационном 

законодательстве в Великобритании не произошло. Однако это не остановило 
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аппетит к реформе закона о дискриминации и расширению 

антидискриминационного законодательства, особенно в свете предстоящего выхода 

Великобритании из Европейского союза. Например, 23 января 2018 года НПО 

«Женское движение», Общество Фосетта, опубликовало отчет о дискриминации по 

признаку пола, установив, что каждая пятая женщина в возрасте старше 16 лет 

подвергалась сексуальным домогательствам.10 Организация призвала провести 

фундаментальную реформу антидискриминационного законодательства в целях 

усиления защиты женщин от притеснений, а также сделать женоненавистничество 

конкретным преступлением на почве ненависти.11 Интересно также, что в ходе  

опроса, проведенного юридической фирмой GQ Employment Law, выяснилось, что 

две трети (65%) респондентов-работодателей предположили, что они хотели бы, 

чтобы произошли изменения в  антидискриминационном законодательстве, 

касательно права на равную оплату труда после того, как Великобритания покинет 

ЕС, - при этом  28% опрошенных пожелало увидеть ограничения на  премию, 

полученную в результате судебных исков.12 

 

2. Процедуры правоприменения 

 

Основными гарантиями против дискриминации в повседневной жизни и на рабочем 

месте в Великобритании являются Комиссия по вопросам равенства и прав человека 

и трибуналы. Первая была создана 1 октября 2007 года с особыми полномочиями по 

борьбе с дискриминацией, поощрению равенства возможностей и защите прав 

человека.13 Она была создана из трех ранее существовавших организаций по 

обеспечению равенства (Комиссия по расовому равенству, Комиссии по правам 

инвалидов и Комиссии по равным возможностям) и действует независимо от 

правительства Великобритании.14 Что касается трибуналов, то это ключевые 

учреждения для борьбы с дискриминацией на рабочем месте и против государства. 

В частности, трибуналы по трудоустройству и трибуналы по вопросам убежища и 

иммиграции предоставляют ключевые юридические форумы для лиц, которые 

подвергаются несправедливой дискриминации в зависимости от их религиозного, 

расового или этнического происхождения.15 

 

В то время как преступления на почве ненависти систематически регистрируются 

рядом полицейских констеблей, по-прежнему сохраняются проблемы с системной 

недооценкой и различиями в практике регистрации преступлений и инцидентов в 
                                                           

10
 Gordon, S. (23 January 2018) ‘Review finds UK discrimination law requires fundamental reform’.Financial 

Times, online at: www.ft.com/content/eea9d4ae-ffc8-11e7-9650-9c0ad2d7c5b5. 
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 Ibid. 
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 Scott, K. (24April 2017) ‘65% want to see changes to equal pay and discrimination laws after 
Brexit’.Employee Benefits, online at:www.employeebenefits.co.uk/issues/april-online-2017/65-want-see-
changes-discrimination-equal-pay-laws-brexit/. 
13

 Equality and Human Rights Commission. ‘Who we are’, online at: 
www.equalityhumanrights.com/en/about-us/who-we-are. 
14

 Ibid. 
15

 HM Courts and Tribunals Service. ‘About Us’, online at: www.gov.uk/government/organisations/hm-courts-
and-tribunals-service/about#our-tribunals. 
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Великобритании. В рассматриваемый период, например, полиция Южного Уэльса 

предположила, что, хотя официальные данные, опубликованные в октябре 2017 

года, показали 29-процентное увеличение числа преступлений на почве ненависти, 

отсутствие доверия к полиции среди общин меньшинств было основным фактором 

занижения отчетности.16 Более того, сравнение между официально сопоставимыми 

цифрами и Обзором преступности для Англии и Уэльса (CSEW) также подчеркивает 

эту проблему. В 2013 году, например, было зарегистрировано 278 000 преступлений 

на почве ненависти по признаку расы, религии, пола, инвалидности, гендерной 

идентичности и сексуальной ориентации. Это не сопоставимо с 42,236 

преступлениями на почве ненависти, зарегистрированными на национальном 

уровне полицией.17 Наконец, пестрая природа статистики преступлений на почве 

ненависти и то, как они собираются в Великобритании, иногда затрудняет 

определение масштабов проблемы. В последние годы имела место критика отказа со 

стороны британских полицейских сил в признании преступлений на почве 

ненависти против инвалидов18 и трансгендеров.19 

 

3. Риторика власти в Британии по отношению к меньшинствам. 

 

В последние годы в Великобритании возникли ожесточенные споры о роли 

элитарного дискурса в борьбе с популярными настроениями против иммигрантов. В 

этом отношении 2017 год не стал исключением. В августе 2017 года в докладе 

Всепартийной парламентской группы по социальной интеграции было высказано 

предположение о том, что цель консервативного правительства по сокращению 

чистой миграции до менее 100 000 человек в год была вызвала беспокойство и 

возбудила преступления на почве ненависти после голосования о Brexitе в 2016 

году.20 Более того, доклад изобличил недопустимую риторику, используемую 

ключевыми британскими политиками в кампании референдума 2016 года в 

характеристиках отдельных лиц.21 Более того, это подхватило международное 

                                                           
16

 Hume, C. (1 November 2017) ‘Hate crime drastically under-reported - South Wales Police’.BBC News, 
online at:www.bbc.co.uk/news/uk-wales-41818799. 
17

 Skellington, D. (20 May 2014) ‘Race and hate crime go unreported because people believe police will do 
little’. Open University, online at: www.open.edu/openlearn/people-politics-law/politics-policy-
people/society-matters/race-and-hate-crime-go-unreported-because-people-believe-police-will-do-little. 
18

 Bowcott, O. (21 May 2015) ‘Victims of disability hate crime are still being let down, report claims’.The 
Guardian, online at: www.theguardian.com/society/2015/may/21/disability-hate-crime-police-probation-
prosecutors-failing-victims-report-claims. 
19

 Butcher, R. (19 January 2018) ‘More than a third of all trans people suffered hate crimes in 2017, research 
suggests’.The Independent, online at: www.independent.co.uk/news/uk/crime/trans-hate-crimes-stats-
figures-2017-more-than-third-a8166826.html. 
20

 Grice, A. Watts, J. and Dearden, L. (24 August 2017) ‘Damning report accuses Government of stoking anti-
immigrant sentiment as hate crime rises’.The Independent, online at: 
www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-immigration-hate-crimes-brexit-rhetoric-language-
blame-report-a7911241.html. 
21

 APPG on Social Integration (25 August 2017) ‘Integration not Demonisation’. London: House of Commons, 
online at: 
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/570513f1b504f500db000001/attachments/original/150437
9228/TC0016_AAPG_Integration_not_Demonisation_Report.pdf?1504379228, p.57. 
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http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-immigration-hate-crimes-brexit-rhetoric-language-blame-report-a7911241.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/theresa-may-immigration-hate-crimes-brexit-rhetoric-language-blame-report-a7911241.html
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/570513f1b504f500db000001/attachments/original/1504379228/TC0016_AAPG_Integration_not_Demonisation_Report.pdf?1504379228
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/themes/570513f1b504f500db000001/attachments/original/1504379228/TC0016_AAPG_Integration_not_Demonisation_Report.pdf?1504379228
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сообщество: Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации отметил, что 

«раскольническая, анти-иммигрантская и ксенофобская риторика» кампании 

референдума, а также неспособность политиков осудить расистское насилие, 

привело к резкому увеличению числа атак после голосования.22  

 

Взглянув на конкретную риторику, направленную против меньшинств в 2017 году, 

мы увидим, что было несколько случаев участия британских парламентариев в 

расистских, ксенофобских или дискриминационных речах ненависти. Возможно, 

одним из самых важных дел был вопрос депутата от Ньютона Эббота, Анны Мари 

Моррис. В июле 2017 года она приостановила членство в Консервативной партии 

для того, чтобы иметь возможность объективно описать перспективу выхода 

Великобритании из ЕС без каких-либо договоренностей и обязательств перед 

партией. При этом на частном мероприятии, организованным мозговым центром 

Политея причина приостановки членства в партии депутата Моррис была названа 

следующим образом: "чтобы не было ничего, чтобы напоминало бы ниггера в лесу" 

(the real n****r in the woodpile).23 Эта фраза была решительно осуждена как 

«принадлежащая к эпохе Джима Кроу».24 Правительство Великобритании, однако, 

решило не наказывать Моррис. 

 

Более внимательно посмотрев на правительственный уровень, мы увидим, что, 

например, Грег Руки, руководитель управления торговли в Департаменте по выходу 

из Европейского союза, допустил антисемитский твит, назвав парламентария от 

лейбористской партии депутата Ивана Льюиса «еврейским блэиритом» 

(сторонником б. премьер-министра Т. Блэра), но вскоре он извинился за «небрежно 

сформулированный» твит и удалил его и оригинальные комментарии.25  

 

Также в декабре 2017 года выяснилось, что про-израильские активисты не были 

допущены на встречу, на которой посол Палестинской автономии Мануэль 

Хассассиан выступил с речью, обвинив Великобританию в том, что она "все еще 

занимается торговыми отношениями (с Израилем) и по-прежнему сочувствует 

евреям как жертвам Холокоста. Хватит этой риторики, - сказал посол, - мы сполна 

                                                           
22

 UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (August 2016) ‘Concluding observations on the 
twenty-first to twenty-third periodic reports of United Kingdom’. CERD/C/GBR/CO/21-23, online at: 
https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/COBs_UK-FINAL-
VERSION.pdf. 
23

 BBC News (10 July 2017) ‘MP Anne Marie Morris suspended for racist remark’, online at:  
www.bbc.co.uk/news/uk-politics-40555639. 
24

 Bennett, O. (10 July 2017) ‘Tory MP Anne Marie Morris Recorded Saying Brexit No Deal Is A ‘N***** In A 
Woodpile’.Huffington Post UK, online at: www.huffingtonpost.co.uk/entry/tory-mp-racist-brexit-
recording_uk_59638608e4b02e9bdb0e2c77?utm_hp_ref=uk. 
25

 Allegretti, A. (24 November 2017) ‘Minister Greg Hands backtracks on Labour MP's suspension attack’.Sky 
News, online at:https://news.sky.com/story/minister-greg-hands-backtracks-on-labour-mps-suspension-
attack-11140923. 
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https://news.sky.com/story/minister-greg-hands-backtracks-on-labour-mps-suspension-attack-11140923


7 

 

заплатили за эту историческую концессию... ».26 Депутат парламента от 

Шотландской национальной партии, Марк Шеппард был вынужден после этого 

давать объяснения в ходе расследования, начатого Парламентским комиссаром по 

стандартам за нарушение Кодекса поведения членов парламента после того, как 

выяснилось, что это именно он организовал и провел это мероприятие. Хассасс 

позже отрицал, что его комментарии были антисемитскими.27 

 

В 2017 году несколько британских депутатов были уличены в исламофобском 

поведении. В октябре 2017 года, например, депутат-консерватор от Харроу Ист Боб 

Блэкман пригласил активиста антиисламского движения Тапана Гоша, выступить с 

речью на мероприятии под названием «Толерантность к нетерпимости: 800 лет 

защиты прав человека».28 Гош ранее призывал ООН запретить мусульманам иметь 

детей, обвинял народ рохинджа  в том, что они сами спровоцировали этническую 

чистку, и ранее был связан с ключевыми активистами британского антиисламского 

движения (в частности, с бывшим лидера Лиги защиты Англии, Томми Робинсоном). 

Комментируя это событие, член парламента от лейбористской партии Уэс Стритинг 

(Wes Streeting) отметил, что: «Тапан Гош как всегда в форме - он делает болезненные 

и фанатичные замечания о мусульманах и поддерживает связи с крайне правыми в 

Великобритании и в Индии».29 Однако было бы неправильно считать, что 

антимусульманская риторика ограничивалась только Консервативной партией. В 

мае 2017 года кандидат от Лейбористской партии был вынужден покинуть 

избирательную кампанию из-за твита, в котором он призывал искоренить ислам в 

Европе30. Более того, в августе 2017 года депутат от Ротерхэма, Сара Чампион, была 

вынуждена уйти в отставку со своей должности после написания колонки в газете 

Sun, в которой утверждалось, что «выходцы из Пакистана в Британии насиловали и 

эксплуатировали белых девушек ... и пора открыто признаться в этом".31 

 

4. Положение иммигрантов. 

 

                                                           
26

 Leibovitz, L. (19December 2017) ‘British MP Investigated After Pro-Israel Activists are Barred From Public 
Event’.The Tablet, online at:www.tabletmag.com/scroll/251850/british-mp-investigated-after-pro-israel-
activists-are-barred-from-public-event. 
27

 Macintyre, J. (5 December 2017) ‘Exclusive: Jews barred from Commons meeting where senior Palestinian 
attacked UK for “sympathy” over Holocaust’.Christian Today, online at:  
www.christiantoday.com/article/exclusive-jews-barred-from-commons-meeting-where-senior-palestinian-
attacked-uk-for-sympathy-over-holocaust/120552.htm. 
28

 Gye, H. (25 October 2017) ‘Hate in Commons: Anti-Islam extremist who says “all Muslims are jihadis” is 
keynote speaker at event in Parliament hosted by Tory MP’.The Sun, online at:  
www.thesun.co.uk/news/4765206/anti-islam-extremist-who-says-all-muslims-are-jihadis-is-keynote-speaker-
at-event-in-parliament-hosted-by-tory-mp/. 
29

 Ibid. 
30

 Stone, J. (2 May 2017) ‘Labour sacks parliamentary candidate Trevor Merralls over Islam tweets’.The 
Independent, online at: www.independent.co.uk/news/uk/politics/labour-trevor-merralls-eradicate-islam-
tweets-parliamentary-candidate-investigation-racist-muslims-a7713111.html. 
31

 Champion, S. (10 August 2017) ‘British Pakistani men ARE raping and exploiting white girls… and it’s time 
we faced up to it.’ The Sun, online at: www.thesun.co.uk/news/4218648/british-pakistani-men-raping-
exploiting-white-girls/. 
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http://www.christiantoday.com/article/exclusive-jews-barred-from-commons-meeting-where-senior-palestinian-attacked-uk-for-sympathy-over-holocaust/120552.htm
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В 2017 году в Великобритании не было изменений в иммиграционном 

законодательстве. Тем не менее, законопроект "Законопроект о незаконной 

иммиграции (преступлениях)" ("Illegal Immigration (Offences) Bill") был представлен 

парламентарием от Консервативной партии Крисом Хоупом с целью 

криминализации мигрантов, которые незаконно въехали в Великобританию или 

которые остались в Великобритании без законных полномочий.32 Это предлагаемое 

законодательство основывается на Законе об иммиграции 2016 года, которое 

вводит новые санкции за незаконную работу, предотвращает доступ нелегальных 

мигрантов к услугам и дает новые полномочия британским пограничным войскам в 

отношении контрабандистов в территориальных водах Британии.33  

 

Кроме того, на момент написания статьи оставалась большая неопределенность в 

отношении будущего более 3 миллионов граждан ЕС, проживающих в Британии 

после выхода последней из Европейского союза 29 марта 2019 года. В 2017 году 

парламентарии так и не дали ЕС никаких гарантий относительно проживающих в 

Великобритании граждан Европейского Союза. 

 

5. Отношение общества к иммигрантам, иностранным гражданам и различным 

этническим меньшинствам. 

 

Недавно в Британии вышло серьезное исследование, которое было посвящено 

антимигрантским натсроениям в связи с Brexitом. В июне 2017 года в исследовании 

д-ра Роуз Мелеади, Чарльза Р. Сегера и Марике Верме было обнаружено, что 

ксенофобия является самым большим мотивом при голосовании (0,51) по 

сравнению с политическим консерватизмом (0,43), отрицательным контактам с 

мигрантами (0,43) и возрастом (0,15).34 Более того, они опросили чуть более 400 

человек до голосования на референдуме по Brexitу в 2016 году и их исследование 

показало, что те, у кого более позитивные контакты с мигрантами из стран ЕС, как 

правило, имеют более сильное намерение голосовать за то, чтобы остаться в ЕС.35  

 

Дополнительное исследование, проведенное в ноябре 2017 года под руководством 

группы ученых в Гольдсмитском университете в Лондоне (Goldsmiths, University of 

London), вновь подтвердило подтверждающие доказательства того, что ксенофобия 

была сильным прогностическим фактором в успешном голосовании в июне 2016 

                                                           
32

 UK Parliament. ‘Illegal Immigration (Offences) Bill 2017-19’, online at: 
https://services.parliament.uk/bills/2017-19/illegalimmigrationoffences.html. 
33

 UK Government. ‘Immigration Act 2016’, online at: www.gov.uk/government/collections/immigration-bill-
2015-16. 
34

 Johnston, I. (21 June 2017) ‘Brexit: Anti-immigrant prejudice major factor in deciding vote, study finds’.The 
Independent, online at: www.independent.co.uk/news/uk/politics/brexit-racism-immigrant-prejudice-major-
factor-leave-vote-win-study-a7801676.html. 
35

 Meleady, R., Seger, C.R. and Vermue, M. (2017) ‘Examining the role of positive and negative intergroup 
contact and anti‐immigrant prejudice in Brexit’.British Journal of Social Psychology, Vol.56, pp. 799-808, 
online at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/bjso.12203, pp.803-804. 
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года.36 В частности, их опросы 300 человек после референдума протестировали три 

отдельных предиктора предрассудков: вера в национальное величие, авторитарный 

режим правого крыла и ориентацию на социальное доминирование. Они 

обнаружили, что то, что они называли «коллективным нарциссизмом» (0.39), 

авторитаризм правого крыла (0,35) и ориентация на социальное доминирование 

(0,38), оказали статистически значимое влияние на воспринимаемую угрозу 

иммиграции среди тех, кто голосовал за Brexit.37 

 

Однако данные ежегодного опроса Евробарометра ЕС свидетельствуют о том, что 

негативное восприятие иммиграции и ее важность как вопроса фактически 

уменьшились после голосования по Brexitу. Фактически, положительные чувства к 

мигрантам из других стран ЕС в Великобритании значительно выросли, чем в 

среднем по ЕС - с увеличением на 9% - с 49% до 58% - в то время как 

обеспокоенность по поводу иммиграции почти вдвое снизилась, и только 6% 

считают ее наиболее важным вопросом, стоящим перед ними лично.38 Это может 

быть неудивительно в свете результатов референдума в июне 2016 года (с 51,9% 

избирателей, решивших покинуть Европейский Союз), однако сообщалось, что 

отношение к самому ЕС больше соответствовало недавним формам голосования, 

причем большинство (51%) придерживались пессимистического взгляда на будущее 

ЕС, а 48% респондентов, претендующих на оптимизм относительно будущего 

Великобритании за пределами ЕС.39  

 

Другое исследование, проведенное исследовательской компанией по опросам и 

исследованиям рынка Ipsos MORI, также подтвердило эти социальные тенденции в 

отношении иммиграции. Опросив 4 000 избирателей в течение семи периодов, 

компания обнаружила, что люди в Великобритании стали более позитивными в 

отношении иммиграции (от 35% до 46%), но также хотели бы, чтобы иммиграция 

была уменьшена - более 60% чувствовали, что ее следует уменьшить в той или иной 

степени.40 

 

Обращаясь к теме антимусульманских предрассудков в британском обществе, 

следует отметить, что в 2017 г. было проведено несколько опросов общественного 

мнения, которые выявили тенденции в отношении антимусульманских 
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 Gabbatiss, J. (27 November 2017) ‘Brexit strongly linked to xenophobia, scientists conclude’.The 
Independent, online at:www.independent.co.uk/news/science/brexit-prejudice-scientists-link-foreigners-
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 De Zavala, A.G., Guerra, R., and Simao, C. (2017) ‘The Relationship between the Brexit Vote and Individual 
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Orientation’.Frontiers in Psychology, Vol. 8, online at: 
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02023/full#h5, p.7. 
38
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предрассудков. В сентябре 2017 года опрос более 2000 человек, проведенный 

компанией YouGov от имени агентства Arab News, показал, что 72% британских 

подданных считали, что антимусульманская ненависть увеличилась в последние 

годы - с аналогичной пропорцией (70%), соглашаясь с тем, что исламофобские 

комментарии сделанные политиками, рискуют подпитывать преступления на почве 

ненависти.41 Однако это признание не привело к уменьшению предрассудков в 

отношении арабского и мусульманского населения - почти две трети респондентов 

(63%) заявили, что арабы, приехавшие в Великобританию, не смогли 

интегрироваться в западное общество, а более половины (55% ), согласились с тем, 

что расовое профилирование мусульман и арабов по соображениям безопасности 

является оправданным. Более того, в отдельном исследовании, проведенном 

аналитическим центром по международным делам Chatham House, 47% 

респондентов из Великобритании поддержали прекращение миграции из 

мусульманских стран и отметили, что публичные оценки мусульманского населения 

Великобритании в три раза превышают фактические цифры.42 Кроме того, 

антифашистская агитационная организация «Надежда без ненависти», провела в 

2017 г. опрос «Страх и надежда», который показал, что 42% англичан более 

подозрительно относились к мусульманам в результате террористических атак в 

Лондоне и Манчестере, а еще 52% заявило, что рассматривает ислам как серьезную 

угрозу западной цивилизации.43 

 

В рассматриваемый период вышло крупнейшее исследование в Великобритании, 

посвященное антисемитским предрассудкам и отношению к Израилю. В сентябре 

2017 года Институт исследований еврейской политики (в партнерстве с Community 

Security Trust (CST), главным наблюдательным агентством Великобритании по 

антисемитизму) обнаружил, что более четверти (30%) людей в британском 

обществе "в некоторой степени разделяют антисемитские чувства", хотя только 

2,4% взрослых были согласны с тем, что они разделяют сильные антисемитские 

взгляды.44 Более того, 56% населения Великобритании придерживались хотя бы 

некоторых антиизраильских взглядов, однако 12% "резко негативно" относились к 

еврейскому государству.45 В заключении в докладе идентифицируется т.н. 

«эластичный» взгляд на антисемитизм, который различает тех, кто убежденно 

привержен идеям антисемитизма и тех, кто имеет "случайные антисемитские 

взгляды".46 Также в докладе делается спорный вывод о том, что среди мусульман в 

                                                           
41

 Buller, A. (25 September 2017) ‘Survey points to rising Islamophobia, anti-immigrant sentiment in 
Britain’.Arab News, online at: www.arabnews.com/node/1167006/middle-east. 
42

 Goodwin, M.J., Cutts, D., and Raines, T. (7 February 2017) ‘What Do Europeans Think About Muslim 
Immigration?’ Chatham House, online at: www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-
think-about-muslim-immigration. 
43

 Hope not Hate (2017) ‘Rising Islamophobia and the Challenge Ahead’, online at: 
www.hopenothate.org.uk/research/fear-and-hope-2017/rising-islamophobia-challenge-ahead/. 
44

 Staetsky, L.D. (September 2017) ‘Antisemitism in contemporary Great Britain: A Study of Attitudes towards 
Jews and Israel’.Institute for Jewish Policy Research, online at: 
www.jpr.org.uk/documents/JPR.2017.Antisemitism_in_contemporary_Great_Britain.pdf, pp.3-4. 
45

 Ibid., p.5. 
46

 Ibid., p.3. 
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два-четыре раза больше распространены антисемитские и антиизраильские 

настроения, чем среди населения в целом.47  

 

Наконец, 2017 год стал важной вехой для сообщества ЛГБТ в Великобритании: 

отчетный период ознаменовал 50-ю годовщину Закона о сексуальных 

преступлениях 1967 года, в котором декриминализовали гомосексуализм в 

Великобритании.48 Опубликованные исследования показывают, что с тех пор 

благоприятствование по отношению к однополым парам увеличилось в четыре раза 

(с 17% до 64%) и что молодые люди в пять раз чаще идентифицируются как геи, 

лесбиянки или бисексуалы, чем их более старые коллеги.49 Основной вопрос, 

который должен был вернуться в повестку дня государственной политики в период 

написания, заключался в легализации однополых браков в Северной Ирландии.50 

Опросы общественного мнения в период исследования продемонстрировали 

поддержку большинства для такой инициативы - опрос LucidTalk, проведенный в 

сентябре 2017 года, показал, что 61,04% людей выступают за однополые союзы, а 

32,47% - против.51 Между тем, глядя на законодательный уровень, на котором в 

конечном итоге будет приниматься решение о легализации, мы можем 

предположить, что политики будут более четко разделены по этому вопросу, причем 

движение, начатое  в апреле 2015 года будет разбито двойным большинством и 

ноябрьская дискуссия в ноябре 2015 года закончится небольшим преимуществом 

голосов (50,48%).52 

 

6. Радикальные националистические группы и партии 

 

Соединенное Королевство часто рассматривается как исключительный случай, 

когда дело касается успеха радикальных правых партий. Вся британская литература  

по правым экстремистам всегда единодушно отказывала им в какое-либо заметном 

влиянии на политику и выборы в Великобритании. Например, в своей главе в 

совместно отредактированной книге «Неудача британского фашизма», 1996 г. 

Роджер Гриффин сравнил британских праворадикалов с «уродливым утенком» по 

сравнению с некоторыми из его европейских братьев.53 При этом считается, что 

ограниченные своим прошлым, избирательной системой и культурно-политическим 

                                                           
47

 Ibid., p.6.  
48

 Lovelock, M. (26 July 2017) ‘Gay Rights at 50: the British Media are still guilty of the same homophobia.’ 
The Independent, online at:www.independent.co.uk/news/uk/politics/gay-rights-50-legalisation-
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 Schraer, R. & D’Urso, J. (29 July 2017) ‘Gay rights 50 years on: 10 ways in which the UK has changed’.BBC 
News, online at: www.bbc.co.uk/news/uk-40743946. 
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 RTE (28 March 2018) ‘Northern Ireland same-sex marriage bill passes first stage’, online 
at:www.rte.ie/news/2018/0328/950563-ni-same-sex-marriage/. 
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right and the fight for political recognition. London: Palgrave ,pp. 141-165. 
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консенсусом британского общества в отношении «умеренности, ненависти к 

фанатизму, отвращению к демагогии, обмундированию и явному расизму»,54 

праворадикалы Великобритании "еще долго будут превращаться в лебедя".55 

Поэтому было признано, что послевоенный антифашистский консенсус и сильная 

гражданская культура иммунизировали Великобританию и ее политические 

институты от всех форм радикального правого экстремизма.56 

 

Такой антифашистский консенсус и исключительный бойкот для радикальных 

националистических групп и партий были испытаны на протяжении последних двух 

десятилетий. В течение 2000-х годов неофашистская Британская национальная 

партия (БНП) начала смягчать свою идеологию от более экстремальной формы 

палингенетического национализма (т.е. национального возрождения после периода 

морального декаданса) в сторону радикальной правой популистской позиции - 

выражая нативистский подход и националистический скептицизм в таких областях, 

как иммиграция, благосостояние и отношение Европейскому союзу.57 Это было 

типично на всеобщих выборах 2005 года в Великобритании, когда манифест БНП 

включал обещания выйти из ЕС, вернуть гимназии, сократить иммиграцию и 

повысить уровень безопасности.58 Результатом этой умеренности стал 

значительный успех на выборах для партии, получившей более 50 мест в 

муниципальных советах, два места в Европейском парламенте и одно - в Большой 

Ассамблее Лондона, органе региональной власти Большого Лондона, созданном в 

2000 г.  

 

Во многом из-за финансовых проблем и скандального характера председателя 

партии Ника Гриффина, избирательный пузырь партии лопнул после того, как не 

смог получить парламентское представительство на всеобщих выборах 2010 года, 

возвратив партию в избирательный ваккуум. Например, на общих выборах 2017 

года партия не смогла набрать более 4500 голосов, хотя 7 лет назад она получила 

чуть более 500 000.59 

 

Когда звезда BNP поднялась и начала ослабевать, новая партия - Партия 

независимости Великобритании (UKIP) - заняла свое место в политическом спектре 

страны, снова испытывая устойчивость Великобритании к экстремистским партиям. 

На протяжении большей части своей истории UKIP был электорально неактуален. 
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Основанная в 1993 году как инструмент трансформации консерваторов в жестких 

евроскептиков, его ранние попытки прорыва на выборах были сорваны 

соперниками и более сильными противниками из того же лагеря (такими как 

Партия референдума Джеймса Голдсмита, например). Партия пережила небольшой 

успех под руководством Роберта Килрой-Шелка в 2004 году, но настоящий подъем 

она ощутила лишь с приходом к руководству на постоянной основе Найджела 

Фаража, бывшего лондонского банкира и одного из первых членов Европарламента 

от Великобритании. Фарадж превратил UKIP от одноэлементного движения в 

идеологически широкую, крайне правую партию, способную соединить политику 

евроскептицизма с социально-консервативными, антимигрантскими и 

антиэлитарными посланиями.60  

 

Став бунтарем в британской политике, UKIP стала первой, опережающей все другие 

основные партии, на Европейских выборах 2014 года и набрав более 4 миллионов 

голосов на всеобщих выборах 2015 года. В 2014 году партия смогла получить 

впервые парламентское представительство. Из-за ухода Фаража и кажущейся 

нехватки целей после успешного для партии голосования по выходу из ЕС в 2016 

году, она также вошла в избирательный вакуум в 2017 г.  Партия получила чуть 

менее 600 000 голосов на всеобщих выборах 2017 года.61 При этом партия также 

потеряла все свои места в советах на местных выборах в мае 2018 года в 

Великобритании.62 В этой атмосфере справедливо встает вопрос в отношении 

избирательной жизнеспособности партии, идущей вперед.63 

 

Параллельно с событиями на политическом уровне наблюдается рост радикальных 

националистических уличных движений в Великобритании - особенно в период 

после краха BNP. В июне 2009 года уличное антиисламское движение Лига защиты 

Англии (EDL) стало резким голосом против того, что ее сторонники видели как 

«ползучие последствия» исламизации общественной жизни Великобритании.64 

Способный мобилизовать тысячи верных пехотинцев для своих мероприятий, 

движение провело более пятидесяти крупных демонстраций по всей 

Великобритании вплоть до ухода своего основателя Томми Робинсона в октябре 

2013 года. EDL продолжала свою деятельность и только в 2017 году провела 13 

демонстраций - но их масштаб значительно снизился - лучшая явка - около 200 

активистов.65 
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Однако EDL - это не единственное уличное движение, появившееся после краха BNP. 

В мае 2011 года еще одно антиисламское движение протеста и политическая партия 

"Британия Первая" (Britain First) - БП вышла на британскую радикальную 

националистическую сцену. Во главе с бывшим советником БНП, Полом Голдингом, 

БП приобрела известность благодаря «вторжениям в мечеть», «христианским 

патрулям» и демонстрациям, проводимым в районах с значительным 

мусульманским населением в Великобритании, которые явно направлены на то, 

чтобы спровоцировать общины меньшинств. Несмотря на то, что БП собрала 

значительную онлайн-версию (около 2,3 миллиона подписчиков Facebook) и 

позиционировала себя как онлайн группу, фактически это полноценное офлайн-

движение, быстро набирающее популярность вплоть до настоящего времени (2018 

г.), несмотря на баны в соцсетях66 и даже заключение своего лидера на 8 месяцев  в 

тюрьму за вторжение в мечеть в Кардиффе в ноябре 2016 года, а также агрессивную 

кампанию по распространению листовок против принадлежащих выходцам из Азии 

ресторанов самообслуживания в мае 2017 года.67 

 

В дополнение к БП в период после 2010 года в стране появилось еще два 

значительных радикальных националистических движения. Во-первых, 

неонацистская группа Национальное действие (National Action) - NA, основанная в 

2013 году и быстро зарекомендовавшая себя как одно из самых жестоких движений, 

которые когда-либо появлялись в Великобритании. Бескомпромиссные 

приверженцы национал-социализма и откровенные поклонники Гитлера, группа 

привлекла внимание общественности в 2014 году, злобно троля лейбористского 

депутата Лукиану Бергер, которая является еврейкой по происхождению.68 В июне 

2015 года события стали более зловещими, когда активист НС Зак Дэвис был 

осужден за покушение на убийство сикхского доктора с помощью когтистого 

молотка и мачете.69 После запрета группы как террористической организации в 

декабре 2016 года, группа сменила имя и продолжала активность под псевдонимами 

Scottish Dawn и NS131.70 Продолжаются аресты и судебные процессы над лицами, 

связанными с Национальным действием, - над двумя солдатами и более чем 
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дюжиной других лиц, которые либо недавно, либо в настоящее время проходят 

через суд, - и поэтому действует запрет на информацию об этих событиях.71  

 

Еще одна и последняя группа на британской радикальной националистической 

сцене - это Альянс футбольных парней (Football Lads Alliance) - FLA. Созданное в 

июне 2017 года управляющим недвижимостью и болельщиком «Тоттенхэма 

Хотспура» Джоном Мейганом, 24 июня 2017 года движение успешно провело свою 

первую демонстрацию в Лондоне сразу после нескольких терактов в 

Великобритании, мобилизовав при этом почти 10 000 сторонников.72 На своем 

последующем мероприятии 7 октября 2017 года группе удалось снова 

мобилизоваться в центре Лондона, в результате чего почти 30000 активистов 

двинулись под знаменем «объединения против экстремизма» и лоббировали более 

жесткую линию против исламистских террористов.73 24 марта 2018 года в 

Бирмингеме движение собрало 7'000 человек на демонстрацию против терроризма 

и экстремизма.74 Причем это вместе со сторонниками отколовшейся от движения 

группы - Демократический альянс футбольных парней. 16 апреля 2018 года было 

объявлено, что Джон Мейган покинул FLA.75 Самый последний протест состоялся 19 

мая 2018 года - в годовщину бомбардировок арены в Манчестере 2017 года, при 

этом число активистов исчислялось только в сотнях, а не в тысячах, как было 

ранее.76 

 

Радикальные исламистские группы также являются проблематичной особенностью 

экстремистской сцены в Великобритании уже в последние два десятилетия. Многие 

исследователи считают их зеркальным отражением радикальных 

националистических групп в Великобритании.77 Привлекая критический ответ на 

западные внешнеполитические интервенции за рубежом, воспринимая 

нелиберальные меры безопасности внутри страны и в некоторых случаях требуя 

свержения самой демократии, несколько таких групп были запрещены 
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правительством Великобритании из-за их поддержки внутреннего и 

международного терроризма.78  

Важнейшими примерами являются «Аль-Каида» и «Аль-Мухаджирун», их последние 

преступления - создание кустарного производства взрывчатых веществ в 2007 году, 

террористический акт против военнослужащего британской армии в мае 2013 года 

и террористическая атака с участием грузовика на Лондонском мосту в июне 2017 

года. 

 

Как и Национальное действие, Аль-Мухаджирун попытался изменить свое название, 

чтобы обойти запретительные меры - в последнее время он действовал под 

названием «Ислам4UK», «Need4Khilafah» и «Шариатский проект». Однако такие 

попытки были в значительной степени сорваны правительством Великобритании - 

министерство внутренних дел запретило все последующие итерации этих групп. 

 

Помимо стимулирования насильственного экстремизма, Аль-Мухаджирун также 

продемонстрировал потенциал для создания условий, необходимых для 

существования других форм экстремизма в Великобритании. Интересно, что в 

данном случае имело место проявление кумулятивного экстремизма, когда «одна из 

форм экстремизма может питаться и усиливать другие формы экстремизма»,79 

поскольку Лига обороны Англии и ее последующий раунд уличных протестов по 

всей Великобритании возникли из-за локализованного противостояния с Аль -

Мухаджирун в южном Бедфордширском городе Лутон.  

 

Более того, и в рассматриваемый период было установлено, что исламистские 

террористические атаки 2017 года обеспечили тактическую основу для 

террористического нападения в мечети Финнбери в июне 2017 года Даррена 

Осборна.80 

 

Еще одна ключевая группа на радикальной исламистской сцене Великобритании - 

более тактически умеренная, Хизб-ут-Тахрир (ХТ). Являясь частью более широкого 

транснационального панисламистского движения по восстановлению «исламского 

халифата», исповедуя идеологию,  основы которой подвергаются радикальной 

критике западной демократии, Хизб-ут-Тахрир Великобритании была создана до 

9/11 для мобилизации молодых мусульман на ее "радикальное, но до сих пор 

ненасильственное исламистское дело" в университетских городках в начале 1990-х 

годов прошлого века.81 Из-за своих антисемитских, антизападных и гомофобских 
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взглядов власти несколько раз пытались запретить ХТ - в 2005, 2007, 2009 и 2015 

годах. Однако, благодаря успешной идеологической модерации и юридическому 

противодействию после терактов 2005 года в Лондоне, организация никогда не 

получала запрет на свою деятельность от правительства Великобритании. 

Министры просто не решаются запретить ХТ Великобритании из-за его 

ненасильственного характера.82 При этом необходимо иметь в виду, что ХТ 

запрещена только в 13 странах мира. Последняя информация о запрете касается 

2017 года, когда по причине угрозы "национальному единству" ее запретили в 

Индонезии.83 

 

7. Околоспортивная ксенофобия 

 

Как и во многих других западных демократиях, в Британии существует ключевое 

историческое совпадение между радикальными правыми и сторонниками спорта - 

особенно футбольными болельщиками. Например, в 1980-х годах как 

неофашистский национальный фронт, так и неонацистское британское движение 

активно привлекали футбольных хулиганов, базирующихся в Лондоне и на юго-

востоке страны.84 Более того, неофашистская Британская национальная партия 

также переняла аналогичные методы в конце 1980-х годов - в стиле уличной 

активизации началась вербовка крошечного пула около 80 активистов из 

футбольных болельщиков, базирующихся в Лидсе и Глазго.85 Более того, и 

антиисламские уличные движения, и Английская лига обороны (EDL), и Альянс 

футбольных парней (FLA) полагались как на сторонников, так и на футбольные 

«круги», чтобы сплотить больше людей в поддержку своего дела. Например, 

исследование д-ра Джоэля Бушера от 2015 года показало, что 30-40% активистов, с 

которыми он беседовал, пришли в EDL непосредственно с околофутбольной сцены.86  

 

Более того, можно со всем основанием утверждать, что рядовые активисты из FLA 

были почти исключительно групп футбольных болельщиков, которые отложили 
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традиционное соперничество болельщиков, чтобы объединиться против того, что 

они называют исламистским экстремизмом.87 

 

Эти случаи организованной ксенофобии и радикализма среди футбольных 

болельщиков, естественно, не прошли незамеченными для гражданского общества. 

Одной из ведущих инициатив по борьбе с расизмом и дискриминацией в спорте в 

Великобритании стала организация «Покажи расизму красную карточку" (SRtRC), 

основанная в 1996 году как образовательная благотворительная НПО по борьбе с 

расизмом.88 В своей работе она использует футболистов и образовательные 

программы, чтобы помочь бороться с расизмом в британском обществе. Каждый год 

через семинары, образовательные мероприятия и учебные дни SRtRC проходит по 

50'000 человек.89  

 

Кроме того, организация также добилась успеха в проведении тендеров на 

программы, спонсируемые правительством, направленные на борьбу с 

экстремизмом и преступлениями на почве ненависти. Например, в период между 

2012 и 2014 годами SRtRC провела ряд семинаров, организованных Министерством 

по делам общин и местного самоуправления (DCLG), чтобы помочь 11-18-летним 

подросткам отказаться от участия в таких группах, как Лига защиты Англии.90 

Наконец, она также начала учебные семинары, направленные на борьбу с 

преступлениями на почве ненависти в более широком смысле.91 

 

К сожалению, расистские, сексистские и другие формы насилия по-прежнему 

омрачают футбол в Британии. В октябре 2017 года кампания по борьбе с 

дискриминацией в футболе «Kick It Out» получила наибольшее количество отчетов в 

Великобритании, чем в течение любого года с начала записи - с 469 отчетами в 

2016/17 году, тогда как в 2015/16 году было получено только 402 сигнала. Такие 

статистические данные также соответствуют более конкретным доказательствам - с 

особенно неприятными ксенофобскими проявлениями, возникающими в начале и 

конце отчетного периода. Например, в январе 2017 года четыре футбольных 

болельщика «Челси» были признаны виновными в расистском насилии после того, 

как они не допустили черного пассажира в парижское метро и скандировали: «Мы 
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расисты, мы расисты, и так нам нравится!»92 Или, например, в декабре 2017 года 

нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг был оставлен в 

состоянии «полного шока» после нападения на него, когда он покидал 

тренировочную базу.93 

 

8. Преступления на почве ненависти. 

 

Начиная с 2007 года преступность на почве ненависти была административно 

определена в Великобритании как «любое уголовное преступление, которое 

воспринимается жертвой или любым другим лицом, мотивированным 

враждебностью или предрассудком по отношению к кому-либо, основанному на 

личностной характеристике».94  

 

Британские полицейские могут определять случаи преступлений на почве 

ненависти (наряду с другими формами преступности), по следующим признакам: 

расы или этнической принадлежности; религии или убеждений; сексуальной 

ориентации; инвалидности; и трансгендерной идентичности. Хотя расовые и 

религиозные преступления на почве ненависти могут служить мотивацией для 

широкого числа правонарушений (например, притеснений, нападений и уголовного 

ущерба), преступления, совершенные на расовой и религиозной почве в 

Великобритании, определяются законом отдельно.95  

 

В период марта-июня 2017 года в Британии наблюдался значительный рост 

преступлений на почве ненависти на расовой и религиозной почве - из-за 

одновременных террористических атак в Манчестере и Лондоне. В отчетном 

периоде в 2016/17 году в Великобритании наблюдалось 29% -ное увеличение числа 

преступлений на почве ненависти, что составляет самую большое число за один год 

с момента начала регистрации в 2011/12 году.96 Более глубоко анализируя 

статистику, Министерство внутренних дел Великобритании сообщило о 27% -ном и 

35-процентном росте преступлений на почве ненависти на расовой и религиозной 

почве, соответственно.97  
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Важно отметить, что наибольший прирост за период в 2016/17 году произошел по  

преступлениям на почве ненависти к инвалидом (53%) и трансгендерам (43%). Это 

объясняется большей осведомленностью как среди субъектов, так и полиции 

относительно последствий за нападение на этих людей.9899 Однако расовая 

мотивированная преступность на почве ненависти по-прежнему является ведущей 

категорией, зарегистрированной в течение года после референдума в Brexitе в 2016 

году и террористических атак в 2017 году, - всего в Англии и Уэльсе было 

зарегистрировано в период с марта 2016 года по март 2017 года 62,685 

преступлений на почве расовой ненависти.100  

 

Самый большой всплеск преступлений на почве ненависти произошел сразу после 

референдума по выходу Британии из ЕС - с более чем 5 500 преступлениями, 

зарегистрированными в июле 2016 года.101 Кроме того, в течение отчетного периода 

число нападений на мечети в Великобритании почти удвоилось: со 110 актами 

расистского насилия, актами вандализма и взрывами бомб, возникающих главным 

образом в пострадавших от террористических атак 2017 года регионах.102 

 

Невзирая на официально опубликованные статистические данные, сообщения о 

преступлениях на почве ненависти, сообщенные сторонним регистрирующим 

агентствам, также демонстрировали заметный рост антисемитских, гомофобных и 

антимусульманских преступлений на почве ненависти в рассматриваемый период. 

Сообщество безопасности (CST), орган, специально созданный для защиты 

еврейской общины Великобритании в 1994 году, сообщил, что в 2017 году он также 

зафиксировал самую высокую годовую цифру антисемитских инцидентов.103 В 

частности, эта НПО обнаружила увеличение на 34% антисемитских нападений, 

причем три четверти всех антисемитских инцидентов происходили в Большом 

Манчестере и Большом Лондоне.  

 

Причина увеличения числа инцидентов не была определена CST. Тем не менее, отчет 

о показателях 2017 года предположил, что это могло быть результатом увеличения 

присутствия полиции после терактов в Манчестере и Лондоне (что позволило 
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полицейским фиксировать больше преступлений), а также продолжающихся споров, 

связанных с антисемитизмом в лейбористской партии Великобритании.104 

 

Другие сторонние организации также подчеркнули рост гомофобных преступлений 

на почве ненависти в течение рассматриваемого периода. В сентябре 2017 года 

благотворительная организация по защите прав гомосексуалистов, Stonewall, 

провела обследование для расследования случаев гомофобных, бифобных и 

трансфобных преступлений на почве ненависти, а ежедневной дискриминации.105 

Проведя опрос  5 000 взрослых респондентов в Великобритании, Stonewall 

обнаружил, что один из пяти (21%) членов ЛГБТ - сообщества был жертвой 

преступления на почве ненависти в 2016/2017 году. Он также обнаружил, что два из 

пяти транссексуалов подверглись преступлениям на почве ненависти из-за их 

гендерной идентичности и что каждый шестой из лесбиянок, геев и бисексуалов 

также подвергался преступлениям на почве ненависти. Более того, недостаточная 

информированность властей была ключевой особенностью опыта ЛГБТ, поскольку 

четыре из пяти человек, столкнувшихся с такими инцидентами, не сообщали о них в 

полицию. Наконец, примерно треть опрошенных обнаружила, что избегали 

определенных улиц или старались не держать за руку своего партнера в интересах 

своей безопасности. Авторы доклада предположили, что увеличение числа 

преступлений на почве ненависти на 78% с 2013 года стало результатом повышения 

осведомленности и лучшей практики отчетности, а также «реального увеличения» 

преступности за отчетный период; ключевыми источниками дискриминации были 

места для досуга, рынок аренды и религиозные организации.106 

 

В течение изучаемого периода не поступало никаких данных от сторонних органов 

отчетности об антимусульманских преступлениях на почве ненависти. Тем не менее, 

в ноябре 2017 года сторонняя служба отчетности Tell MAMA опубликовала 

независимые проверенные данные за период 2016 года. Они обнаружили, что число 

уличных инцидентов, совершенных против мусульман, увеличилось на 47% - с 437 в 

2015 году до 642 в 2016 году.107 Устные и невербальные формы правонарушений 

составляли самый большой процент случаев в автономном режиме, причем в 

основном объектами нападений были женщины-мусульманки (56%). При этом 66% 

преступников были идентифицированы как белые мужчины. Инциденты, связанные 

с распространением ненависти онлайн фактически снизились (на 15%) в 2016 году - 

с лучшими методами сбора и проверки, указанными в качестве ключевого 

объяснительного фактора. В докладе также отмечается увеличение 

антимусульманских нападений на 475% после референдума по Brexit, в котором 
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упоминаются популярные дискурсы об иммиграции и терроризме, которые 

преобладают в зарегистрированных инцидентах.108 

 

 

9. Прославление нацизма 

 

Как упоминалось выше, неонацистская сцена Великобритании стала еще более 

маргинальной в течение периода отчетности - с запретом Национального действия 

и его ответвлений, речь о росте ее влияния в 2017 году уже не шла. Несмотря на 

свою избирательную токсичность, это не означает, однако, что неонацизм, 

открытый фашизм и прославление национал-социализма были полностью стерты 

из повестки британских праворадикалов. Агитационная организация «Надежда без 

ненависти», подготовившая в 2018 году «Отчет о состоянии ненависти», 

обнаружила, что наиболее активными и значительными из неонацистских и 

праворадикальных формирований (с точки зрения членства) были музыкальная 

сеть White Power, Blood & Honor, уличное неонацистское движение, Misanthropic 

Division; и бывший отдел безопасности Британской национальной партии, Combat 

18. 109 

 

2017 год стал «катастрофическим годом» для Blood & Honor. Как результат - 

посещаемость на их ежегодном мемориальном концерте Яна Стюарта Дональдсона 

сократилась на 80% по сравнению с 2016 г.110 Более того, после успешного 

налаживания связей с другими уличными движениями неонацистов и "контр-

джихадистов в 2016 году", Combat 18 снова «впал в спячку». в 2017 г.111  

 

Напротив, британское отделение международной неонацистской сети Misanthropic 

Division начал в 2017 году активные действия, которые подчеркивают 

транснациональный характер радикальной правой сцены - вербовку добровольцев 

из Великобритании, симпатизирующих нацистам, "для борьбы на Украине" под 

эгидой батальона "Азов".112 

 

Отвлекаясь от организованной неонацистской сцены, более тревожная британская 

тенденция заключалась в росте попыток террористического насилия со стороны 

праворадикалов и тех, кто прославляет немецкий нацизм, не относящихся к каким-

либо структурированным организациям. Речь идет об одиночках и т.н. "уличных 

движениях". Так, 23 июня 2017 года - через год после голосования по Brexit - 20-

летний неонацистский сочувствующий, Этан Стэйблз (Ethan Stables), попытался 

напасть на участников гей-парада в городе Барроу-ин-Фернесс (графство 

                                                           
108

 Ibid., p.7. 
109

 Hope not Hate (January-February 2018) ‘State of Hate 2018’ Report, online 
at:www.hopenothate.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/State-of-Hate-2018.pdf. 
110

 Ibid., p.28. 
111

 Ibid., p.29 
112

 Ibid., p.27. 

https://www.hopenothate.org.uk/wp-content/uploads/2018/03/State-of-Hate-2018.pdf


23 

 

Камбрия).113 Позже стало известно, что, начиная с сентября 2016 года, Стэйблз стал 

активно интеерсоваться идеологией нацизма, читал много книг по данной теме и 

даже создал в сети Фейсбук группу «Национал-социалистического союза, стоящего 

против Нового мирового порядка» (National Socialists Union standing against the New World 

Order).114  

 

Ранее в отчетный период обнаружился еще один инцидент с неонацистским 

терроризмом, на этот раз в ответ на террористический акт в Манчестере. 31-летний 

Ян Сибрук, имея за плечами историю изучения идеологии и практики Третьего 

Рейха и фотографий Гитлера,  намеревался изготовить и бросить бомбы в мечети 

после атаки 2017 года. В феврале 2018 года он был заключен в тюрьму на восемь лет 

за угрозу убийства, отправку злонамеренных сообщений, угрозу уничтожения 

имущества и намерение уничтожить имущество.115 

 

Наконец, возможно, самое важное проявление правового терроризма в 2017 г. имело 

место после июньского террористического акта (2017) в Лондоне. 

Радикализированный благодаря просмотру разного рода антиисламских онлайн 

ресурсов,116 и впечатленный просмотром по телевизору драмы в Большом 

Манчестере,117 когда исламистский террорист наехал на машине на мирных 

граждан, 48-летний Даррен Осборн нанял фургон и направил его на мусульман, 

идущих на молитву в мечеть Финсбери-Парк в Лондоне. Приговоренный в итоге к 43 

годам лишения свободы за убийство и покушение на убийство, Осборн, как стало 

известно,  за ночь до нападения был замечен в пабе, где он хвастался, что 

«собирается убить всех мусульман».118 Возникновение так называемых «одиноких 

волков», действующих в одиночку, правовые акты политического насилия и 

терроризма по-прежнему представляют собой настоящую угрозу безопасности в 

Великобритании сегодня. 

 

10. Права человека в Великобритании. 
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В течение рассматриваемого периода не было громких случаев репрессий со 

стороны государства, направленных против антифашистов или правозащитников. 

Однако прогресс Британии в соблюдении международных норм в отношении 

режимов прав человека подвергся серьезному анализу. Например, в сентябре 2017 

года было подчеркнуто, что Британия не смогла поддержать более 100 инициатив 

ООН в области прав человека, начиная от прав детей и заканчивая правом на 

аборты.119 В частности, одним из наиболее заметных исключений из европейских 

норм стала неспособность Британии установить лимит на содержание в 

иммиграционном центре заключения. Другой была потенциальная угроза, которую 

пост-брекситский ландшафт создает для европейских обязательств 

Великобритании в отношении прав человека. Более того, по данным Комиссии ООН 

по правам человека, Соединенное Королевство еще не подписало два основных 

договора: первый из них - «Конвенция о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений», и второй - «Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей».120 

 

11. Выводы 

 

В основном из-за ряда террористических атак в марте-июне 2017 года в 

рассматриваемый период имел место рост религиозной и расовой нетерпимости в 

Великобритании. При этом электоральные возможности радикальных групп 

остаются на низком уровне. Как показано выше, этот очевидный парадокс 

объясняется организационной фрагментацией и маргинализацией праворадикалов 

и радикальных исламистов Великобритании. В частности, определенную роль 

сыграла способность консервативной партии Терезы Май занять действительно 

политически консервативную позицию и позиционироваться в качестве самого 

реалистичного сторонника «жесткого» Брексита сразу после референдума в июне 

2016 года. Таким образом партия Тори стала основным бенефициаром провала UKIP.  

  

Таким образом, хотя и имел место продолжающийся до сих пор всплеск 

преступлений на почве ненависти, вызванный террористическими атаками 

исламистов, а также ростом расистских настроений после референдума по Brexit, 

праворадикалы (и в значительной степени радикальные исламисты)в настоящее 

время не могут  воспользоваться преимуществами этой ситуации на национальном 

уровне. 

 

Вместе с тем, несмотря на тревожные тенденции в Британии после решения о 

выходе из ЕС, климат гуманитарных норм и гарантий против дискриминации в 
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основном сохраняется. Согласно последнему опросу Eurobarometer, позитивное 

отношение населения к мигрантам из других стран ЕС в Великобритании 

значительно возросло, причем эти показатели существенно выше, чем в среднем по 

ЕС, впрочем, озабоченность иммиграцией тоже сохраняется на весьма высоком 

уровне. Более того, в Великобритании существует развитая система законов о 

равенстве и борьбе с подстрекательством, которая все же защитила этнические или 

религиозные меньшинства от угроз со стороны радикальных правых. Кроме того, за 

последние несколько лет значительно улучшилась система информирования 

жителей Объединенного Королевства о преступлениях на почве ненависти. 

Несмотря на то, что недостоверность остается серьезной проблемой, жертвы 

религиозных, расовых и сексуальных меньшинств стали более уверенными в 

сообщении о преступлениях, мотивированных предрассудками и открытой 

враждебностью. 

 

Таким образом, несмотря на рост преступлений на почве ненависти и инцидентов, 

связанных с риторикой на уровне элиты, фактически уменьшились организованные 

формы ксенофобии и расизма. Важно отметить, что осведомленность этнических и 

религиозных меньшинств об инцидентах возросли. Поэтому правительственные и 

неправительственные организации должны активно стремиться к укреплению этой 

прочной основы - особенно к тому, чтобы сделать сообщения о преступлениях на 

почве ненависти еще более доступными. В конце концов, это поможет защитить 

меньшинства и предотвратить распространение радикализма в ближайшие годы. 

 

12. Рекомендации 

 

Следующие пять рекомендаций направлены как на политиков, так и на ключевых 

заинтересованных лиц, с уделением особого внимания преодолению барьеров для 

принятия решений. С этой целью предлагаются следующие рекомендации в 

отношении политики: 

 

A. В противодействии ксенофобии и радикальному в целом, среди любого числа 

родственных явлений - объединенное мышление имеет важное значение. 

Существуют практические решения, и наш мир, связанный с цифрами, способен 

обмениваться хорошими идеями как никогда. Поскольку праворадикалы 

объединены тесными транснациональными связями, должен иметь место 

соответствующий международный ответ.  

 

Такие примеры уже есть. В одном случае польский праворадикал, «христианин», как 

он себя называл, Яцек Мидлар, описанный как «фанатичный проповедник 

ненависти», был задержан по прибытии в международный аэропорт Бирмингема - 

благодаря сотрудничеству между польскими и британскими службами 

безопасности. Таким образом, когда речь идет о радикальном правом экстремизме, 

«лучшая практика» должна быть не просто модным словом.  
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Когда дело доходит до Великобритании, это может иметь форму местных, 

региональных или национальных историй успеха, которые необходимо внедрить и 

широко распространять. Например, на нисходящем уровне, особенно приветствуется 

такое же отношение к антимусульманским предрассудкам на той же неприемлемой 

основе, что и расизм, и антисемитизм, - а также другие формы ненависти. Вслед за 

террористическим актом в Finsbury Park в прошлом году премьер-министр Тереза 

Май выступила с новаторской речью в июне 2017 года, в которой указывалось на 

антимусульманские предубеждения, как на форму неприемлемого «экстремизма» в 

современной Британии. Действительно, знаменитости, спортивные герои и другие 

общественные деятели могут сыграть определенную роль в маргинализации 

экстремизма на национальном уровне, используя свое существенное влияние, чтобы 

обратить внимание на крайне правые группы и боевиков: они будут тесно связаны с 

законами и нормами, которые являются неотъемлемой частью либеральной 

демократии.  

 

Тем не менее, нужны новые подходы. Свежий взгляд на то, что и как работает в 

разных национальных контекстах, не менее целесообразен. Например, в 

шотландском парламенте, в 2009 году было принято прогрессивное 

законодательство в отношении «расового отягчающего преследования»; в 2012 году 

Шотландия также приняла Закон об угрожающих связях, который может быть 

применен к атакам ненависти в Интернете. Этот пример следует использовать в 

других региональных и национальных и даже международных контекстах, чтобы 

сделать жизнь труднее для радикальных правых групп и их активистов. 

 

Не следует игнорировать местные знания и инициативы. Массовые кампании и 

восходящее взаимодействие, где это целесообразно и воспроизводимо, должны 

также распространяться как можно шире. Например, в Йорке в 2013 году местная 

мечеть столкнулась с протестом Лиги защиты Англии, но противостояние 

разрешилось с чаем, печеньем и футболом в смешанных группах. Аналогичным 

образом в Эдинбурге в июне 2017 года была выпущена «Хартия общественного 

транспорта», цель которой заключалась в том, чтобы путешествовать «без 

ненависти». Эта инициатива распространяется на проведение дорожных выставок, 

публичные обещания сообщать о нападениях на почве ненависти и акции, 

направленные на повышение осведомленности общественности и характеристаках 

преступлений такого характера. Все эти мудрые идеи родились в городах 

Великобритании.  

 

B. Целенаправленное финансирование исследований в отношении того, что влечет 

за собой «успешная» политика в отношении противоправных действий. Работают ли 

запреты? Может ли немецкое разделение «праворадикального» (враждебного, но 

принимающего демократический порядок) и «экстремального» - правых групп 

(которые отвергают либеральную демократию и нацелены на правую революцию) 

применяться по всей Европе, не говоря уже о других странах? Эти и связанные с 
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ними вопросы просто не были в достаточной степени рассмотрены современной 

наукой до сего дня.  

 

Запрет в Соединенном Королевстве "Национального действия" (National Action) был 

широко оценен в ноябре 2016 года; но было ли это успешным? Как и в случае с 

преступностью или наркотиками, может случиться так, что полиция (и, как 

следствие, службы безопасности) предпочитает конгрегации, а не пресечение  

антисоциального поведения. Это может помочь в отслеживании проблемных 

ситуаций и главарей; но так ли это с идеологическими боевиками, такими как 

крайняя правая National Action? Национальная акция была первой фашистской 

группой, которая была запрещена в Великобритании со времен Второй мировой 

войны. Тем не менее, это 85-я группа, которая была запрещена в этом столетии 

(другие запрещенные группы - джихадисты-исламисты и военизированные 

формирования Северной Ирландии). Является ли эта стратегия эффективной? 

Приводит ли запрещение революционных групп к их расформированию или ведет 

все же к усилению их воинственности и уходу в «подполье»? Короткий ответ 

заключается в том, что мы не знаем точно. Слишком мало эмпирических 

исследований в этой области было предпринято, будь то в Великобритании, Европе 

или за ее пределами.  

 

Также обстоит дело с противодействием насильственному экстремизму и с 

соответствующими программами дерадикализации. Какие инициативы работают 

лучше всего и какие широко применяются? Что касается самоактивируемых 

террористов, «одиноких волков», то кажется очевидным, что профилирование 

нереалистично и может быть даже контрпродуктивным. Например можно 

подготовить для каждого 15-50-летнего террориста - «одинокого волка» - 

стандартный «профиль». Но что делать с такими как  Джеймс фон Бранн в 

Соединенных Штатах Америки, который напал на Мемориальный музей 

Соединенных Штатов в 2009, в возрасте 88 лет? Так же обстоит дело и с уделением 

особого внимания «одиночкам» или лицам с проблемами психического здоровья. В 

случае с первыми некоторые «одинокие волки» хорошо интегрированы в общество 

или, как представляется, являются высокоэффективными людьми, такими как 

норвежский массовый убийца Андерс Беринг Брейвик в Норвегии. Так же и с 

психическими заболеваниями: менее 1 из 20 миллионов человек, сталкивающихся с 

такими проблемами, прибегают к насилию. Разумеется, следует избегать любой 

ценой стигматизации и чрезмерного обобщения.  

 

Прежде всего, требуются подробные количественные исследования. Для этого 

необходимо финансирование исследователей, будь то в университетах, 

организациях частного сектора или в других местах. Оно должно быть направлено 

на вопросы полезности: какие подходы лучше всего работают? Здесь необходимо 

рассмотреть конкретные вызовы, чтобы проверить жизнеспособность конкретных 

программ и вмешательств. Соответственно, правительственные учреждения, 

которые всегда лучше всего подходят для проведения мониторинга таких 
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публичных вызовов, связанных с общественностью, следует поощрять делиться 

секретными деталями с выбранными экспертами, прошедшими предварительное 

согласование. Таким образом, обмен конфиденциальной информацией с основными 

заинтересованными сторонами и финансовая поддержка такой работы явно 

находится в рамках общественного блага. Более того, успешный опыт может быть 

легко расширен - через региональные, национальные или даже международные 

органы.  

 

С. Чрезмерно мало внимания уделяется крайне правому экстремизму со стороны 

средств массовой информации, в том числе правительственных. Недавно 

американские исследователи выяснили, что в США джихадисты-исламисты 

совершили 12,4% всех нападений в период с 2011 по 2015 год, но получили 41,4% 

всей публикаций и сообщений в средствах массовой информации о 

террористических нападениях; другими словами, «в случаях, когда преступником 

был мусульманин, СМИ уделяли внимание террористическому акту на 449 

процентов больше, чем в других случаях».121 Это касается всех форм экстремизма и 

за пределами США.  

 

В случае с Британией ясно, что диспропорциональное внимание первоначально 

было уделено джихадистскому исламизму.  Такая политика отвлекала ресурсы от 

других форм экстремизма; прежде всего, крайне правых угроз насилия и 

терроризма. При этом в 2015/16 году только примерно 1 из 7 преступлений 

ненависти были связаны с праворадикалами. В свою очередь, эта цифра за 

последние шесть месяцев выросла более чем на 10%. Сегодня наконец,  по словам 

министра безопасности Бен Уоллеса, все стратегии, направленные на 

предотвращение преступлений на почве ненависти,  имеют дело со всеми формами 

радикализма и терроризма и не фокусируется ни на одном сообществе.122  

 

Учитывая распространенный характер как антисемитизма, так и исламофобии среди 

крайне правых, обращение к расовым и религиозным законам о ненависти, 

безусловно, не имеет проблем. Необходимо преследовать зачинщиков, но на 

законных основаниях. Более того, борьба с дискриминацией  меньшинств может 

быть весьма эффективна путем более широкого использования законов об 

отягчающих обстоятельствах, связанных с притеснениями. Например, есть смысл 

обратить внимание на Закон о публичном порядке 1936 года (Public Order Act), 

который также может быть расширен. Фактически, в январе 2015 года 

сопредседатель "Британии Первой" Пол Голдинг был осужден именно по этому 

законодательству, а в ноябре 2016 года - Джайда Франсен; другой лидер движения, 
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был осужден по тому же законодательству. В целом существуют законы борьбы с 

возрождающимися крайне правыми, и такая борьба должна нарастать. Такие 

инициативы могли бы принести успокоение в общины меньшинств в Британии, а 

также сократить непропорциональное число жертв крайне правой агрессии, и в то 

же время твердо противостоять всем формам незаконного фанатизма и 

экстремизма.  

 

D. Лучшее понимание и противодействие проявлениям ненависти. Инциденты и 

преступления ненависти могут иметь разрушительные последствия. Они могут 

вызывать страдания и беспокойство. Преступления на почве ненависти могут 

привести к тому, что целые общины меньшинств почувствуют себя не 

защищенными и находящимися под прямой угрозой. Это может иметь 

катастрофические последствия для сплоченности сообщества, а в некоторых случаях 

может даже привести к социальному разъединению и индивидуальной 

радикализации.  

 

Поэтому одним из конкретных предложений является публикация и широкое 

распространение досье с открытым исходным кодом о средствах массовой 

информации и правительственных инициативах, направленных на борьбу с крайне 

правым экстремизмом, включая описание законов, которые могут быть применены, 

а также рабочие сценарии вмешательства для поощрения конкретных проектов и / 

или выделения успехов дерадикализации. Таким образом люди начнут лучше 

понимать, как противостоять преступлениям на почве ненависти.  

 

Необходима «нулевая терпимость» к случаям ненависти и преступлениям. Но в то же 

время мы слишком мало знаем о причинах и факторах злоупотребления 

ненавистью. Являются ли нападения ненависти чаще спонтанными и 

индивидуальными, или же групповыми и планируемыми? Являются ли некоторые 

группы или географические «горячие точки» более уязвимыми, чем другие? Какие 

стратегии для сообществ, находящихся «в опасности» и для борьбы с этнической / 

религиозной ненавистью работают лучше всего? Эти вопросы еще не получили 

удовлетворительного ответа, и, конечно же, наше понимание преступлений на почве 

ненависти остается частичным.  

 

Аналогичным образом, сокрытие информации по-прежнему вызывает серьезную 

озабоченность, фактически менее половины случаев ненависти  сегодня 

регистрируются властями. Таким образом, создание доверия, надежных показателей 

и поддержки целевых сообществ идет рука об руку. Здесь есть три конкретные 

рекомендации, которые могут быть рассмотрены как в Британии, так и более 

широко. Прежде всего, нужна лучшая картина преступлений на почве ненависти. Это 

особенно касается большей дезагрегированности данных по ключевым 

направлениям инцидентов и преступлений ненависти: сексуальная 

принадлежность, этничность, религиозная принадлежность, инвалидность и 

«альтернативный образ жизни» (последняя включает, например, защиту «готтов» и 
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др., которая сегодня применяется полицией Большого Манчестера). На сегодняшний 

день лишь несколько полицейских органов имеют дезагрегированные данные по 

этим позициям, а это должно быть обязательной практикой среди всех 44 

полицейских сил в Соединенном Королевстве.  

 

Это дало бы более тонкую, а главное, местную и региональную картину нападений 

на почве ненависти, тем самым облегчая целенаправленные конкретные 

вмешательства. Тем не менее, по своей природе люди имеют множественные 

идентичности, получившие название «пересечения». Например, три доклада Центра 

фашистских, антифашистских и постфашистских исследований показали, что, в 

отличие от всех других форм преступлений на почве ненависти, которые в 

подавляющем большинстве совершаются мужчинами против мужчин, преступления 

против женщин - мусульманок совершаются, как правило, только в том случае, если 

последние обозначают себя таковыми (например, носят хиджаб).123 Но опять же нам 

нужно знать больше, анализируя ситуации, связанные с инцидентами и 

нападениями на почве ненависти.  

 

Соответственно, нужны более точные доказательства - будь то региональные, 

местные, межсетевые или личные. Вторые и производные независимые 

подтверждения этих цифр необходимы. Это важно не только для проверки случаев и 

надежной аналитики данных. Это благотворный эффект для увеличения доверия со 

стороны как полиции, так и государственных органов. Уже на переднем крае этой 

работы действуют наблюдательные органы неправительственных организаций с 

широким опытом, не только помогая и консультируя жертвы, но и самостоятельно 

составляя метрики и делая выводы. Например, Community Security Trust имеет более 

чем три десятилетия опыта отчетности, который остается золотым стандартом для 

органов отчетности. Кроме того, они были моделью, на которой основывались 

другие структуры сектора НПО, и не только дали им методику сложного 

эмпирического анализа, но и обеспечили доверие еврейской общины 

Великобритании. Таким образом, когда CSТ обнаружила, что антисемитские атаки 

на почве ненависти находятся на рекордном уровне в первой половине 2017 года, у 

них был как опыт, так и методика для того, чтобы понять всю серьезность 

происходящего и поднять тревогу.  

 

Точно так же мы теперь знаем, что огромные всплески антимусульманских 

нападений происходят вслед за джихадистскими террористическими актами. В 

значительной степени это произошло благодаря работе Tell MAMA (последняя - 

аббревиатура для измерения антимусульманских атак). Например, произошел 373% 

-ный всплеск антиисламских нападений на почве ненависти после ужасного 
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убийства барабанщика Ли Ригби 22 мая 2013 года.124 С тех пор эти НПО обнаружили, 

что мечеть в Британии подвергается нападениям почти еженедельно. Поддержка 

работы этих и других групп по борьбе с ненавистью крайне важна, начиная от 

финансирования и обмена данными с публикацией выводов и партнерских связей 

между государственным и частным секторами.  

 

В-третьих, очевидно, что большинство инцидентов и преступлений, связанных с 

ненавистью, происходят в Интернете. Наряду с тем, что НПО отговаривают 

пользователей от этой отвратительной практики и предписывают правительствам 

пресекать ее, там, где существуют соответствующие законы, онлайн-платформы 

должны быть убеждены в серьезном рассмотрении этого вопроса. Достойно 

поощрения, что Facebook нанимает около 3000 сотрудников в составе «группы по 

работе с сообществом» для борьбы с разжиганием ненависти.125 Так же обстоит дело 

с Twitter и другими платформами; даже Google и другие поисковые системы 

пообещали снять ненавистный или экстремистский контент.126 Однако 

общественное давление и корпоративная социальная ответственность до сих пор 

остаются важнейшим элементом борьбы с ненавистью в онлайн пространстве. 

Несомненно, этот вопрос также выходит за рамки онлайн: как независимый 

рецензент Великобритании по вопросам законодательства о терроризме, МакКилл 

КК (Max Hill QC) утверждал: «Социальные медиа играют ключевую роль в общении 

между теми, кто намерен терроризировать».127 С этой целью следует настоятельно 

поощрять как национальные, так и транснациональные инициативы. И те, и другие 

могут играть ключевую роль; с точки зрения последних, например, Организация 

Объединенных Наций работает с ведущими «техническими гигантами» для борьбы с 

онлайн-ненавистью и экстремизмом. Даже если социальные сети едва ли уважают 

национальные границы, Германия показала, что учетные записи, размещенные в ее 

границах, могут подлежать штрафам в размере до 50 миллионов евро.128 Таким 

образом, как кнут, так и пряник могут быть использованы для удаления 

ненавистного, подстрекательского, экстремистского и террористического контента 

в Интернете - все области, в которых активны радикалы. В этих усилиях все, от 

компаний и заинтересованных сторон до отдельных пользователей и 
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правительственных органов, могут сыграть положительную роль. Это необходимо 

настоятельно поощрять, в том числе посредством публичных кампаний - как в 

Интернете, так и в автономном режиме.  

 

Е. Юридическая сторона вопроса. Что касается юридических соглашений, то 

существует ряд конвенций Организации Объединенных Наций, которые 

Великобритания не подписала или не ратифицировала, но что потенциально может 

усилить положение мигрантов и меньшинств в страны. В частности, должны быть 

подписаны и ратифицированы «Конвенция о защите всех лиц от насильственных 

исчезновений» (CED) и «Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей» (CMW) с тем чтобы обеспечить соблюдение норм в 

отношении похищения и сокрытия лиц и жестокого обращения с трудящимися-

мигрантами на международном уровне.  

 

Одна из основных юридических гарантий, долголетие которых в течение отчетного 

периода подвергается сомнению, является статус Соединенного Королевства в 

качестве участника Конвенции ЕС о правах человека , после выхода Британии из ЕС в 

2019 г. Несмотря на этот факт, в соответствии с Законом 1998 года о правах 

человека, правительство Великобритании по-прежнему обязано принимать меры по 

обеспечению защиты от дискриминации, необоснованного наказания и унижающего 

достоинство обращения в соответствии с Конвенцией. В январе 2018 года 

большинство депутатов также проголосовало против статуса Соединенного 

Королевства как участника более широкой Хартии фундаментальных прав.129 

Британский Билль о правах был предложен в качестве возможной альтернативы, 

хотя подробности о планах правительства не были представлены на момент 

написания.130 Необходимо обеспечить более надежные гарантии для обеспечения 

того, чтобы политические и юридические права субъектов обеспечивались после 

марта 2019 года.  

 

В то время как меньшинства в Великобритании становятся более уверенными в 

представлении властям информации о совершенных против них преступлениях на 

почве ненависти, необходимо предпринять более активные шаги со стороны 

правоохранительных органов в чтобы повысить уверенность при подаче 

информации. Как показано выше, сексуальные меньшинства и инвалиды особенно 

неохотно сообщают о преступлениях на почве ненависти. В более общем плане, 

тогда необходимо более активное взаимодействие с этими сообществами, чтобы 

способствовать их доверию и пониманию. Наконец, взяв на себя обязательства по 

двум не подписанным конвенциям ООН, Соединенному Королевству необходимо 
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сделать все возможное для обеспечения прав человека, прежде всего тех, кто 

является объектом насильственного исчезновения, и трудящихся-мигрантов; как в 

Великобритании, так и во всем мире. Великобритания не может закрывать глаза на 

тех, кому плохо. 


