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27 февраля 2013 года скончался 
известный правозащитник и ди-
пломат Стефан Фредерик Эссель. 
Он был одним из авторов Всеобщей 
декларации Прав Человека 1948 
года. Стефан Эссель умер во Фран-
ции на 96 году жизни, а родился 
20 октября 1917 года в Берлине. В 
1924 году его семья эмигрировала 
во Францию. В год начала Второй 
мировой войны Эссель был моби-
лизован во французскую армию, а в 
конце марта 1944 года был взят в 
плен гестаповцами. 8 августа 1944 
года его депортировали в концла-
герь Бухенвальд. После неудачной 
попытки побега из лагеря в январе 
1945 года он был переведен в Дору.  
4 апреля, во время перевода в Бер-
ген-Бельзен, он выпрыгнул из поезда 
и добрался до американских войск,  
разместившихся в Ганновере, по-
сле чего 8 мая был отправлен в 
Париж. В 1948 году он стал секре-
тарем Комиссии по правам челове-
ка и занимался редактированием 
Всеобщей декларации Прав Челове-
ка. В октябре 2010 года 93-летний 
Эссель выступил с 32-странич-
ной брошюрой «Возмущайтесь!» 
(«Indignez-vous!»), разошедшейся по  
всему миру. Эссель писал о необ-
ходимости «мирного и ненасиль-
ственного восстания» с целью лик-
видировать неравенство между 
богатыми и бедными, обеспечить 
действительную свободу прессы, 
восстановить систему социальной 
защиты, прекратить преследо-
вания нелегальных иммигрантов, 
способствовать защите окружа-
ющей среды и праву палестинского 
народа на самоопределение: «Соз-
давать — значит сопротивлять-
ся, сопротивляться — значит соз-
давать».

Стефан Эссель. Один из авторов Декларации Прав Человека. 
 Фото: Marie-Lan Nguyen
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Стефан Эссель: «Я призываю: «Протестуйте!»  
Это означает «сопротивляйтесь, когда на ваше достоинство покушаются».

Недавно умер Стефан Эссель — по-
следний из авторов Всеобщей декла-
рации Прав Человека. Вот уж светлую 
память оставили по себе эти люди – 
сколько раз читано, слышано, произ-
несено, – а невозможно не восхищать-
ся: «Все люди рождаются свободными 
и равными в правах и достоинстве». 
Как просто, коротко и по-настоящему 
глубоко выражена в этих словах мысль 
о том, что нет человека без прав, свобо-
ды и достоинства, что все человечество 
признает это в отношении каждого из 

нас. А значит, нет и не может быть 
людей, чьи права и свободы чем-то 
меньше или хуже, чем у всех осталь-
ных. Нет разницы между «титуль-
ными» нациями и «нетитульными», 
между представителями большинства 
и меньшинства, мужчинами и женщи-
нами – у всех и каждого равное право 
на достоинство, которое должно быть 
признанно всегда и везде.

Всеобщую декларацию Прав Че-
ловека писали вскоре после Второй 
мировой войны. Тогда думающим лю-

дям было ясно, что только признание 
равных прав на свободу и достоинство 
каждого человека – будь он еврей, гей, 
африканец или цыган – может спа-
сти человечество от превращения в 
бессмысленную и жестокую машину 
самоуничтожения. Людям было ясно – 
не только авторам-гуманистам, но и 
политикам, принявшим в 1948 году 
этот документ, – что без этих принци-
пов жить дальше невозможно.

Продолжение на стр.3
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Сейчас без них жить тоже невоз-
можно, но, к сожалению, об этом за-
бывают все чаще даже те, кто, вроде 
бы, против тоталитаризма, насилия и 
бесконтрольной власти зарвавшихся 
правителей.

Мне отвратительно, но не удиви-
тельно то, что власть, в лице ли пре-
зидента или депутатов – разницы ведь 
у нас никакой нет, желает принимать 
законы, противоречащие принципу 
первой статьи Декларации. Законы, 
дискриминирующие меньшинства – 
такие как «запрет пропаганды гомо-
сексуализма» – или вводящие нерав-
ную ответственность за минимальные 
нарушения регистрации, – как пред-
лагается это в президентской редак-
ции закона о «прописке»: администра-
тивную гражданам РФ и уголовную 
иностранным гражданам. 

Но от тех, кто критикует власть за 
авторитаризм, коррупцию, произвол и 
массовые нарушения Прав Человека и 
демократических свобод, – от них-то 
ждешь проявления уважения к этим 
самым правам и свободам, хотя бы 
понимания того, что мы все, по идее, 
равны в правах и достоинстве.

Хотелось бы услышать от крити-
чески настроенных к власти предста-
вителей общественности не просто 
возражения на всякую появляющуюся 
в верхах законодательную инициати-
ву или ее отсутствие, но и серьезную, 
здравую аргументацию в защиту по-
пираемых прав и свобод. К сожале-
нию, именно обоснование позиции 
критиков наиболее одиозных выходок 
власти порой больше всего огорчает.

Когда летом 2012 года возник во-
пиюще антидемократический закон 
о внесении в список «иностранных 
агентов» общественных организа-
ций, «занимающихся политикой», под 
чем подразумевалась любая попытка 
«влиять на общественное сознание», 
прозвучала нелепая мысль: этот закон 
принимают, чтобы отвлечь внимание 
населения от реформы ЖКХ. В тот 
момент мне казалось, что это просто 
случайный бред какого-то неумного 
человека: понятно же, что проблема 
криминализации работы правоза-
щитников не так уж важна (увы!) для 
большинства населения страны, и 
будто это может людей от чего-либо 
отвлечь! Более того, мне и тогда каза-
лось понятным, а сейчас – просто оче-
видным, что и реформа ЖКХ никого, 
кроме горстки бунтарей, в этой стране 
не будоражит. Наивные надежды оп-
позиционных политиков, думавших, 
что именно этой темой им удастся 
расшевелить пассивное большинство, 
были разрушены самым выразитель-
ным образом – на демонстрации по 
этой тематике удалось завлечь еще 
гораздо меньше людей, чем на митин-
ги против нарушения прав детей-си-
рот или фальсификации выборов. То 
есть пришли те же, кто ходил и на все 
прочие митинги, но далеко не все, по-

тому, что тема менее волнующая для 
людей с совестью, а людей без всяких 
политических волнений она так же не 
увлекает, как и все прочие темы, – их, 
видимо, увлекает телевизор в выход-
ной день.

Мне это казалось и кажется яс-
ным, но странный аргумент о борьбе 
власти с прогрессом как отвлекающем 
маневре при принятии непопулярных 
экономических мер продолжает зву-
чать. Особенно неприятно, что гово-
рится это с таким умным и прозорли-
вым видом – типа, мы все по глупости 
думаем, что арест молодых женщин, 
исполнивших провокационную пес-
ню перед выборами президента, – по-
литическое дело, душение свободы и 
репрессии тех, кто за нее борется, ан 
нет – это все хитрость для протаски-
вания под сурдинку реформы ЖКХ. 
Мол, только дураки покупаются на 
всю эту шумиху, плачут над фотогра-
фиями девушек в тюремных формах и 
их детей, которым два года жить без 
мам, и ходят протестовать к судам, а 
мудрецы зрят в корень и уже копят на 
повышение тарифов.

Еще более странным и попросту 
безграмотным представляется мне 
крайне популярный у интеллектуалов 
всех спектров – правых, левых и ли-
бералов – тезис: «Вообще все эти воз-
гласы идут на руку власти. Разделяй и 
властвуй, разумеется... Вбрасывай со-
мнения и компрометируй» (цитирую 
по публикации Анны Каретниковой 
в блоге на «Эхе Москвы»). Любопытно 
было бы определить – кто первым на-
чал спекулировать на этом «разделяй 
и властвуй». Несколько лет назад эта 
цитата из главы про Византию школь-
ного учебника истории уже вовсю ис-
пользовалась в листовках левых ра-
дикалов-антифашистов. Ребята явно 
не понимали смысла исторической 
сентенции, которая ведь касается по-
литики территориальных разделений 
древней империи. Им это все было 
неинтересно, они вкладывали в где-
то подхваченную фразу свой смысл, 
почему-то считая, что власть нарочно 
насаждает национализм и рознь, что-
бы отвлечь людей от борьбы за соци-
альные права. Очевидно, что это тоже 
было, мягко говоря, упрощение, а на 
самом деле – выдавание желаемого 
за действительное. Потому что наци-
онализм, нетерпимость, ксенофобия – 
это болезни нашего общества, власть 
может этим пользоваться, может по-
дыгрывать, может поддерживать, но 
ошибка не признавать: проблема была 
и есть и без этого. Выступая против 
фашизма, расизма, сексизма и гомо-
фобии, мы противостоим не только 
власти – ах, если бы только ей! – мы 
вынуждены спорить с самим обще-
ством, с его предрассудками, стерео-
типами, склонностью винить в своих 
бедах других и прочими пороками.

Ладно – молодежь: больше чувств, 
чем знаний, радикализм, черно-белые 

краски – понятно. Но вот этот аргу-
мент проник и в либеральную среду: 
почтенные ученые люди, с дипломами 
и степенями, отнюдь не юные, тоже 
твердят про «разделяй и властвуй», 
только теперь уже не против национа-
лизма, а как ни удивительно – за! Ну, 
может, не за национализм, а за наци-
оналистов.

То есть сами-то они против нацио-
нализма, но считают, что слишком за-
острять это сейчас – это поддаваться 
на опять же хитрую провокацию тех, 
кому только и надо – всех поссорить 
и удержать власть. А мудрецы на это 
не пойдут, они не будут обижать на-
ционалистов, они будут даже с ними 
дружить, принимать совместные резо-
люции и признавать арестантов из их 
среды политическими заключенны-
ми, лишь бы не угас протест – а какой, 
неважно. 

Неважно? А как же наше равен-
ство в правах и достоинстве? Это ведь 
важнее всего! Важно отстоять право 
каждого на свободу, иначе никакой 
свободы не будет никому. Будь ты ми-
грант, гей, еврей или цыган, – равные 
права и достоинство, на меньшее со-
глашаться нельзя! А если ради един-
ства протеста или других многому-
дрых стратегий нужно пожертвовать 
кем-то – принять резолюцию против 
мигрантов, не предложить резолю-
цию против гомофобии, поддержать 
правых радикалов, требующих «очи-
стить страну» от всех «не таких, как 
мы», – то это не правильный выбор 
«важного» и уступка «неважному», а 
предательство буквы и духа Всеобщей 
декларации Прав Человека, тех, кто 
ее писал, и тех, чьи страдания приве-
ли людей ХХ века к осознанию гибель-
ности всякого компромисса в вопросе 
о равных правах и достоинстве.

Единственный выход для нас – это 
«вбрасывать сомнения», потому что те, 
кто не сомневаются, жертвуя правами 
меньшинств, наверняка страшные 
люди. Никакие политические цели 
не могут быть оправданием не только 
согласия на дискриминацию людей, 
которым и так очень трудно в нашем 
ксенофобном обществе, но и молча-
ния, отказа судить или «компромети-
ровать» тех, кто оправдывает, а часто 
просто насаждает расизм, гомофобию, 
травлю уязвимых групп. Спасать надо 
не только людей, но и принципы. По-
тому что без равенства в правах и 
достоинстве не нужна ни критика 
власти, ни даже ее замена. Властво-
вать, возможно, не нужно никому, а 
вот уметь различать (при чем тут ви-
зантийское «разделять» вообще?) по-
настоящему важное – необходимо.

Стефания Кулаева
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при задержании, в полиции и в местах 
лишения свободы. Исследования, про-
веденные АДЦ «Мемориал», показы-
вают, что мигранты считают пресле-
дования со стороны представителей 
правоохранительных органов главной 
угрозой для их жизни, здоровья и бла-
гополучия. Об этом говорится в отчете 
«Цыгане, мигранты, активисты: жерт-
вы полицейского произвола» (2012), 
опубликованном АДЦ «Мемориал» при 
поддержке FIDH. 

Трудовые мигранты 
подвергаются эксплуатации

Отчет также проливает свет на то, 
что, оставаясь одной из стран с наи-
более высоким показателем по приему 
трудовых мигрантов, Россия не защи-
щает иностранных рабочих от серьез-
ных форм дискриминации. Мигранты 
подвергаются вопиющей дискримина-
ции в трудовой сфере, отчасти из-за об-
ременительной процедуры получения 
разрешения на работу. Те, кому не уда-
лось получить документы, необходи-
мые для пребывания и работы в стране, 
становятся жертвами эксплуатации как 
со стороны фирм-посредников по трудо-
устройству, так и самих работодателей. 
Отчет содержит примеры нарушений 
прав трудовых мигрантов, которые в 
некоторых случаях могут быть прирав-
нены к современному рабству. 

Злоупотребление 
«антиэкстремистским» 

законодательством: борьба 
с защитниками меньшинств 
вместо борьбы с опасными 

националистическими 
группировками

Отчет также показывает, что рос-
сийское правительство не соблюдает 
рекомендации Комитета уделить пер-
востепенное внимание борьбе с экстре-
мистскими организациями, использу-
ющими насилие, и их участниками на 
основании закона «О противодействии 
экстремистской деятельности» и ста-
тьи 282 Уголовного кодекса. Антиэк-
стремистское законодательство при 
этом продолжает использоваться для 
введения неоправданных ограничений 
по работе ассоциаций, гражданского 
общества и религиозных меньшинств. 
За отчетный период было много случа-
ев незаконных и необоснованных пре-
следований по религиозному признаку 
на основе антиэкстремистского законо-
дательства. Выступления против пре-
ступной нетерпимости, ксенофобских 
высказываний и ненасильственные 

Отчет России о соблюде-
нии Конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискрими-
нации рассматривался Коми-
тетом ООН по ликвидации ра-
совой дискриминации (CERD)  
14-15 февраля 2013 года.

Антидискриминационный центр 
«Мемориал» (Санкт-Петербург) и Ин-
формационно-аналитический центр 
«СОВА» (Москва) при поддержке Меж-
дународного партнерства по правам 
человека (IPHR) и Международной 
Федерации за права человека (FIDH) 
предоставили Комитету данные по 
этой проблематике в форме совмест-
ного отчета. Рассмотрение отчета Рос-
сийской Федерации дало возможность 
контрольному органу ООН призвать 
Россию реформировать законодатель-
ство в сфере защиты от дискримина-
ции и пересмотреть свою политику 
для прекращения нападений и любых 
видов насилия на расовой почве в от-
ношении так называемых «визуаль-
ных» меньшинств и групп. Это также 
благоприятная возможность для орга-
низаций – авторов альтернативного 
отчета призвать российские власти со-
трудничать с правозащитными НПО, 
поддерживать работу активистов и 
деятельность движения по искорене-
нию расизма и дискриминации как в 
обществе, так и на государственном 
уровне. «Пришло время для Рос-
сии положить конец позорной го-
сударственной политике, которая 
наносит вред наиболее уязвимым 
группам, живущим в стране, так 

же как и контрпродуктивному за-
конодательству. Расовые стерео-
типы и, как следствие, дискрими-
нация – это язва, которую Россия 
должна ликвидировать», — сказал 
директор центра «СОВА» Александр 
Верховский. «Цыгане, мигранты из 
Центральной Азии и люди из кав-
казского региона страдают как от 
социальной стигматизации, так и 
от государственной дискримина-
ции. Долг государства не только 
не терпеть эту социальную стиг-
матизацию, но активно с ней бо-
роться и поддерживать тех, кто с 
ней борется», — добавила директор 
АДЦ «Мемориал» Ольга Абраменко. 

Представленный отчет показыва-
ет, что существующие в России зако-
ны, политический курс и программы 
не привели к уменьшению расовой 
дискриминации «визуальных» групп 
и меньшинств, таких как трудовые 
мигранты, цыгане и коренные народ-
ности. Более того, в некоторых сферах 
наблюдается ухудшение ситуации, 
усиление дискриминации представи-
телей этих групп. Злоупотребления 
варьируются от арестов и задержаний 
правоохранительными органами, дис-
криминации на работе и сегрегации в 
учебных заведениях детей, принадле-
жащих к этническим меньшинствам, 
до ксенофобских заявлений в сред-
ствах массовой информации и престу-
плений на почве ненависти. С очевид-
ностью показано, что принятые в 2008 
году рекомендации Комитета ООН за 
предыдущий отчетный период были 
оставлены российским правитель-
ством без внимания, а Россия продол-
жает нарушать свои международные 
обязательства, закрепленные в Кон-
венции ООН о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации.

Притеснения со стороны 
полиции и насильственные 

действия в отношении 
визуальных групп и меньшинств

Отчет, представленный Комитету, 
содержит доказательства селективно-
го подхода российской полиции к ви-
зуальным группам и меньшинствам. 
Преследования на почве этнической 
принадлежности продолжаются, и 
люди с Кавказа и из Центральной 
Азии по-прежнему остаются их мише-
нью. Правонарушения на расовой по-
чве в отношении студентов из Африки, 
граждан РФ с выраженно неславян-
ской внешностью и беженцев регуляр-
но совершаются отдельными лицами 
и группами, а также часто происходят 

Дискриминация «визуальных меньшинств», 
цыган, мигрантов и коренных нароДов:  

отчет россии переД организацией 
объеДиненных наций

межДунароДные 
события
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межДунароДные 
события

рекоменДации комитета оон  
по ликвиДации расовой Дискриминации 
по результатам рассмотрения отчета рФ

82-я сессия Комитета ООН по 
ликвидации расовой дискримина-
ции (CERD) состоялась в Жене-
ве с 11 февраля по 1 марта 2013 
года. Комитет рассматривал 
периодические доклады Алжир-
ской Народной Демократической 
Республики, Доминиканской Ре-
спублики, Киргизской Республи-
ки, Республики Маврикий, Новой 

Зеландии, Российской Федерации 
и Словацкой Республики. 14 и 15 
февраля российская делегация 
представила официальный пери-
одический доклад, а Комитет, в 
свою очередь, задал вопросы от-
носительно этого доклада и вы-
полнения предыдущих рекомен-
даций. 

Представления Комитета о си-
туации с расовой дискриминацией 
в России основывались не только на 
периодическом отчете, но и на аль-
тернативных материалах, поданных 
неправительственными организация-
ми. Главным из них стал совместный 
отчет АДЦ «Мемориал» и информаци-
онно-аналитического центра «Сова» 
(при поддержке FIDH и IPHR). Изло-
женная в нем информация позволила 
экспертам Комитета дать критиче-
скую оценку сведениям, которые со-
общили члены официальной делега-
ции России. Кроме того, отчеты были 
поданы от организаций, специали-

зирующихся на защите прав корен-
ных народов Севера и Сибири, в том 
числе от Ассоциации коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ, деятельность 
которой была на момент заседания 
CERD приостановлена Минюстом. От-
радно, что в марте 2013 года Ассоциа-
ция была вновь признана Минюстом и 
смогла уже и формально возобновить 
работу. В Комитет был подан и отчет 
Общественной палаты РФ, который, 
впрочем, не содержал никаких дан-
ных по проблеме дискриминации; 
представляя его, В. Гриб особо важ-
ной задачей объявил формирование 
«гражданской нации» – некой надна-
циональной идентичности, которая 
должна обеспечить единство россиян.

Комитет отметил достижения Рос-
сии, в том числе принятие поправок в 
Закон «О гражданстве», упрощающих 
вступление в гражданство РФ неко-
торых категорий граждан, ратифи-
кацию факультативного протокола к 
Конвенции о правах ребенка, касаю-

формы дискриминации стали даже 
подпадать под «экстремистскую дея-
тельность», а это расплывчатое опре-
деление – использоваться для пресле-
дования активистов. 

Цыгане:  
социальная стигматизация и 

государственная дискриминация 

Жители цыганских поселений под-
вергаются выселениям, их дома разру-
шают без предоставления альтерна-
тивного жилья. Более того, отсутствие 
регистрации домов в цыганских посе-
лениях часто используется как адми-
нистративный «рычаг давления» на 
членов сообщества. Сегрегация цы-
ганских детей в системе школьного об-
разования также остается постоянной 
проблемой. Такие дети часто учатся 
в отдельных классах и школах – дис-
криминационная процедура, которую 
часто одобряют и поддерживают мест-
ные власти и школьная администра-
ция. 

Коренные народности: 
отсутствие законной 

реализации специальных прав 
(территории, компенсации, 

образование и работа)

Явное отсутствие целенаправ-
ленной политики правительства по 

борьбе с дискриминацией выража-
ется также в обращении с малыми 
коренными народностями, которые 
живут в очень тяжелых социальных и 
экономических условиях. Отчет пока-
зывает, что эти люди сталкиваются с 
проблемами во всех ключевых сферах 
жизни, включая доступ к образова-
нию, здравоохранению и жилью. Уро-
вень образования среди коренных на-
родов значительно ниже в сравнении 
с остальным населением, и эксперты 
подчеркивают трудности сохранения 
национальных языков. 

Отсутствие надлежащей 
антидискриминационной 

правовой базы

АДЦ «Мемориал», Центр «СОВА», 
Международное партнерство по пра-
вам человека и Международная феде-
рация за права человека (FIDH) при-
зывают Россию:

выполнять ее международные обя-
зательства, закрепленные в Конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации;

принять все необходимые меры 
для создания адекватной государ-
ственной правовой базы, которая по-
зволит местным судебным и испол-
нительным органам непосредственно 
применять Конвенцию, за чем должно 

последовать принятие полномасштаб-
ной правительственной программы 
на федеральном, региональном и 
местном уровнях, что значительно 
облегчит интеграцию этнических 
меньшинств, коренных народностей и 
мигрантов в современное российское 
общество;

активно поддерживать правоза-
щитников, в рамках НПО и антира-
систского движения, чтобы противо-
стоять расизму и дискриминации в 
Российской Федерации. 

АДЦ «Мемориал», Центр «СОВА», 
Международное партнерство за права 
человека и Международная Федера-
ция за права человека (FIDH) считают 
рассмотрение российского отчета Ко-
митетом ООН важным моментом для 
выявления недостатков российского 
законодательства, правоохранитель-
ных органов и системы правосудия и 
для выработки конкретных рекомен-
даций, чтобы положить конец распро-
странению дискриминационной прак-
тики, которая достигает масштабов 
недопустимого и унижающего челове-
ческое достоинство обращения, ведет 
к сегрегации в российском обществе 
и часто провоцирует преступления на 
почве ненависти.  
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щийся участия детей в вооруженных 
конфликтах, Европейской социальной 
хартии, Конвенции по правам инва-
лидов. Однако Комитет выразил и 
свою озабоченность по ряду вопросов. 
Спецдокладчик Анастасия Крикли 
уделила особое внимание отсутствию 
комплексного законодательства о ра-
совой дискриминации, несмотря на 
то, что рекомендации по его приня-
тию Комитет уже давал в ходе преды-
дущей сессии. Однако члены россий-
ской делегации сочли, что этот вопрос 
уместнее обсуждать во время Универ-
сального периодического обзора ООН 
(ситуация в России будет рассматри-
ваться в конце апреля 2013 года). 

Понимание экспертами ООН про-
блем, связанных с расовой дискрими-
нацией в России, нашло отражение и 
в рекомендациях властям РФ, сфор-
мулированных 26 и 27 февраля 2013 
года. 

Впервые появилась рекоменда-
ция, касающаяся дискриминации 
мигрантов и этнических меньшинств 
в трудовой сфере. Комитет отметил, 
что мигранты и этнические меньшин-
ства, включая женщин и девушек, по 
большей части приехавших из Цен-
тральной Азии и кавказского регио-
на, продолжают выступать субъектом 
эксплуатационных условий труда и 
сталкиваться с дискриминацией при 
найме на работу. В то же время лега-
лизация мигрантов остается крайне 
сложной проблемой в связи с антими-
грантскими настроениями, отсутстви-
ем эффективного исполнения суще-
ствующего законодательства, жесткой 
системой квотирования, существенно 
ограничивающей допустимое количе-
ство выдаваемых разрешений на ра-
боту, и наличием теневой экономики, 
процветающей за счет нелегального 
труда. В связи с этим Комитет реко-
мендовал России обеспечить эффек-
тивную защиту трудовых мигрантов 
от эксплуатации на работе и дискри-
минации в процессе найма на работу, 
в том числе путем упрощения доступа 
к эффективным средствам защиты 
нарушенных прав, а также принять 
особые меры, касающиеся женщин-
мигранток. Комитет обратился к РФ 
с просьбой предоставить сведения о 
количестве дел, переданных в суд, в 
которых рассматривается дискрими-
нация в сфере труда, а также резуль-
таты рассмотрения таких дел. 

Эксперты ООН выразили свою 
обеспокоенность дискриминацион-
ным обращением с этническими мень-
шинствами со стороны правоохрани-
тельных органов, что среди прочего 
выразилось и в появлении казачьих 
дружин, принимающих на себя функ-
ции правоохранительных органов 
наряду с сотрудниками полиции. Ко-
митет призвал власти РФ гарантиро-
вать, что обеспечение законности и 
порядка будет осуществляться только 
профессионально обученными пред-

ставителями правоохранительных 
органов, обеспечить целенаправлен-
ную и обязательную профессиональ-
ную подготовку сотрудников правоох-
ранительных органов, направленную 
на предупреждение расового про-
филирования, а также принять соот-
ветствующие законодательные меры, 
противодействующие незаконному 
поведению сотрудников правоохра-
нительных органов, основанному на 
расовой дискриминации.

Одной из проблем, обсуждавших-
ся на заседании сессии, были ксено-
фобские и расистские высказывания 
политиков, особенно в преддверии 
выборов, в которых часто цыган свя-
зывают с наркотрафиком, равно как 
и мигрантов и людей кавказского 
происхождения – с преступностью. 
В качестве примера были приведены 
антицыганские высказывания мэра 
Сочи А.Н.Пахомова и отсутствие 
должного расследования этого факта. 
Расистские высказывания были при-
знаны существующей проблемой, тре-
бующей вмешательства государства. 
Комитет считает недопустимыми 
ксенофобские высказывания, в част-
ности должностных лиц, в связи с чем 
была отмечена необходимость прове-
дения проверки по факту отклонения 
иска об антицыганских высказывани-
ях мэра Сочи А.Н.Пахомова. 

Комитет выразил большую оза-
боченность по поводу уязвимого по-
ложения цыган во многих сферах 
одновременно. В рекомендации вошли 
положения о включении особых мер, 
направленных на упрощение доступа 
к институтам регистрации, граждан-
ства, образования, стабильной заня-
тости, социальным и экономическим 
правам, нормальным жилищным 
условиям. Отдельно были выделены 
рекомендации о прекращении устой-
чивой практики принудительных 
выселений и разрушения цыганских 
поселений без предоставления аль-
тернативного жилья или адекватной 
компенсации. Здесь Комитет повторил 
свою предыдущую рекомендацию о 
максимально возможной легализации 
существующих цыганских поселений. 
Докладчиками было отмечено, что 
в процессе реализации социальных 
прав особенно страдают от дискрими-
нации цыганские дети, в частности, 
касательно права на образование. Ко-
митет повторно рекомендовал прекра-
тить практику сегрегации цыганских 
детей, обеспечить равные условия до-
ступа к образованию, а также полную 
интеграцию цыганских детей во все 
уровни системы образования. В связи 
с принятием государственного «Пла-
на мероприятий по социально-эконо-
мическому и этнокультурному разви-
тию цыган в РФ», Комитет обратился 
с просьбой должного финансирования 
данной программы, обеспечения уча-
стия в реализации Плана представи-
телей цыганской общины, экспертов 

и представителей гражданского обще-
ства, а также включения в план по-
ложений по обеспечению прав цыган-
ских женщин.

Комитет рекомендовал внести по-
правки в определение экстремизма 
в Законе о противодействии экстре-
мизму и статьях 280 и 282 Уголовного 
кодекса и принять точную и четкую 
формулировку, касающуюся только 
насильственных действий, возбуж-
дения таких действий или участия в 
организациях, побуждающих к наси-
лию и расовой дискриминации. Отно-
сительно законодательства, ужесто-
чающего положение некоммерческих 
организаций, Комитет рекомендовал 
пересмотреть Федеральный Закон 
«О некоммерческих организациях», 
чтобы гарантировать эффективную и 
независимую работу НКО, защищаю-
щих права этнических меньшинств, 
коренных народов, неграждан и дру-
гих уязвимых групп, являющихся 
субъектами дискриминации.

Среди прочих вопросов, нашед-
ших отражение в рекомендациях Ко-
митета, были: преступления на почве 
ненависти, проблемы регистрации по 
месту жительства, права коренных 
народов, этнические и культурные 
инициативы, направленные на борьбу 
с предрассудками.

В течение следующих четырех лет 
Россия должна принять меры по реа-
лизации этих рекомендаций, а в тече-
ние ближайшего года — предоставить 
информацию о мерах, предпринятых 
относительно рекомендаций, касаю-
щихся ксенофобских высказываний 
мэра Пахомова, законов «О противо-
действии экстремизму» и «Об ино-
странных агентах», об исполнении 
комплексного Плана мероприятий по 
социально-экономическому и этно-
культурному развитию цыган в Рос-
сийской Федерации.

Особо важными Комитет счел ре-
комендации, касающиеся сбора дан-
ных и предоставления детализиро-
ванной информации о судебных делах 
о преступлениях на почве расовой 
дискриминации; роли уполномочен-
ного по правам человека в РФ и регио-
нальных уполномоченных в противо-
действии расовой дискриминации; 
дискриминационного обращения с 
этническими меньшинствами со сто-
роны правоохранительных органов и 
«казачьих патрулей». 

Следующая сессия Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации, 
на которой будет рассмотрено выпол-
нение Россией предоставленных ре-
комендаций, состоится в марте 2016 
года.

Инесса Сахно
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права цыганцыганские поселения в россии:  
теория госуДарственной поДДержки и 

практика госуДарственной Дискриминации

Долгое время АДЦ «Мемориал» 
реализовывал специальный про-
ект правовой помощи поселени-
ям цыган — для борьбы с особой 
исключенностью и дискримина-
цией жителей компактных цы-
ганских поселений в России. Чаще 
всего это поселения цыган-кот-
ляров, расположенные практи-
чески во всех регионах РФ, вблизи 
крупных городов. Большинство 
таких поселений образовались в 
результате политического реше-
ния властей СССР прекратить 
«бродяжничество» цыган (так 
называемый Указ 1956 года), — в 
то время цыганам официально 
были предоставлены земельные 
участки для строительства по-
стоянных домов. После изменения 
правил владения землей и начала 
приватизации цыгане не смогли 
сориентироваться и должным 
образом оформить свои участ-
ки, поэтому в какой-то момент 
оказалось, что цыганские дома 
построены «незаконно» и могут 
быть «законно» снесены властя-
ми государства – преемника СССР. 
Вместо помощи в регистрации 
земель и участков многие цыгане 
в России получили «молчаливое 
согласие» властей продолжать 
жить в неоформленных домах, — 
правда, только до тех пор, пока 
не «грянет гром»: или очередной 
чиновник решит повысить свою 
популярность и объявит цыганам 
войну, или земля в пригороде пона-
добится для строительства ново-
го торгового центра.

Решения о сносах и выселениях 
цыган часто реализуются с примене-
нием насилия, никогда не предостав-
ляется альтернативное жилье, что 
нарушает международные нормы. В 
Калининграде такое насильственное 
выселение цыган было обжаловано 
в ЕСПЧ. В некоторых случаях, когда 
удается узнать об угрозе сноса и на-
чать общественную кампанию в защи-
ту, с привлечением международных 
организаций, оказывается возмож-
ным избежать сносов (например, в 
Волгограде, в Челябинске, когда были 
направлены письма от международ-
ных организаций FIDH и ERRC, цы-
ганские поселения не были снесены).

Насильственное лишение жили-
ща и насильственное перемещение 
являются нарушением международ-
ных стандартов (прежде всего, в части 
права на достойное жилище, гаранти-
рованного Международным пактом об 
экономических, социальных и куль-
турных правах, Конвенцией о ликви-
дации всех форм расовой дискрими-
нации) и развивающих эти стандарты 
рекомендаций международных ор-
ганов, которые обязательно должны 
учитываться Российской Федерацией, 
в деятельности всех государственных 
органов. Помимо того, что снос домов 
компактных цыганских поселений, 
даже в случае, когда эти дома не за-
регистрированы или расположены на 
неоформленных земельных участках, 
сам по себе является нарушением меж-

дународных обязательств РФ в сфере 
защиты прав цыганского этнического 
меньшинства, рекомендаций Комите-
та по ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 2008 года (рекомен-
дация 26), Совета Европы и других 
международных организаций, снос 
домов, в которых проживают несовер-
шеннолетние дети, без предоставле-
ния альтернативного жилья недопу-
стим ни при каких обстоятельствах. 
Поскольку незарегистрированные до- 
ма являются единственным местом 
жительства многих семей с несовер-
шеннолетними детьми, среди которых 
почти все семьи многодетные, снос до-
мов создает реальную угрозу жизни, 
здоровью и развитию проживающих в 
них детей. Конституционный Суд РФ 
в Постановлении 8 июня 2010 г. также 
отметил, что право на жилище являет-
ся ключевым для создания достойных 
условий жизни и развития ребенка. 
Без реализации права на жилище не-
возможна реализация большинства 
социально-экономических прав детей 
(в первую очередь, права на охрану 
здоровья и права на образование). Тем 
более недопустим снос домов, которые 
являются единственным местом жи-
тельства детей, без предоставления 
семьям альтернативного жилья.

В 2010 —  первой половине 2012 
гг. практика сноса цыганских поселе-
ний в России была приостановлена, 
и возникла иллюзия того, что РФ на-
чала соблюдать свои международные 
обязательства и прислушиваться к 
рекомендациям в сфере защиты прав 
цыган, но в 2012 году сносы возобно-
вились. Так, в октябре 2012 года были 
снесены 5 цыганских домов в поселе-
нии Топки Кемеровской области. Пе-
ред наступлением сибирской зимы 35 
человек, в том числе малолетние дети, 
остались без жилья. Еще 18 домов это-
го поселения остаются под угрозой 
сноса. В 2012 году угрозы сносов в от-
ношении цыганских домов были озву-
чены местными администрациями в 
Рязани, Кургане, Волгограде, но в ре-
зультате предпринятых жителями по-
селения, юристами и правозащитни-
ками мер пока не были реализованы.

Угрозы сносов домов существует и 
в крупнейшем цыганском поселении 
в России в Плеханово Тульской обла-
сти, где компактно проживают более 
2000 цыган-котляров. Усилиями жите-
лей поселения были оформлены толь-
ко некоторые дома, но большинство 
домов остаются незарегистрирован-
ными. При этом как сами жители, так 
и АДЦ «Мемориал» неоднократно об-
ращались к местным и региональным 

Снос домов в д. Топки Кемеровской области.  
Фото очевидца, снято на на мобильный  телефон.
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властям с просьбой содействовать ре-
шению проблем цыганского поселе-
ния. Так, еще в декабре 2006 года при 
участии сотрудников Министерства 
регионального развития РФ состоялся 
круглый стол, посвященный пробле-
мам цыганской общины в Тульской 
области, на котором было принято ре-
шение помочь цыганскому поселению 
в решении социально-экономических 
проблем, но за 6 лет так и не была 
решена главная проблема — отсут-
ствие регистрации домов и земельных 
участков. В октябре 2012 года жители 
цыганского поселения Плеханово об-
ратились в АДЦ «Мемориал» с прось-
бой защитить от угрозы сноса свои не-
зарегистрированные дома. По словам 
цыган, они узнали о том, что районная 
администрация готовит иски в суд о 
сносе большого числа домов. Жители 
поселения сообщали, что это связано с 
антицыганскими настроениями в ре-
гионе, которые активно поддержива-
ются администрацией. В других райо-
нах Тульской области, в которых есть 
цыганские поселения, также предпри-
нимаются попытки выселения цыган 
(в Щекинском районе Тульской обла-
сти уже есть решения суда о сносе не-
давно построенных цыганских домов, 
в  дер. Федоровка Тульской области с 
помощью адвоката в суде удалось за-
щитить цыганское поселение от сно-
са). 

Жители Плеханово добились 
согласия представителей админи-
страции Тульской области провести 
встречу для обсуждения ситуации с 
участием АДЦ «Мемориал», но 20 но-
ября 2012 года, когда встреча должна 
была состояться, сотрудники адми-
нистрации отказались встречаться 
с правозащитниками и с жителями 
табора. В декабре 2012 года админи-
страция Ленинского района Туль-
ской области, в котором расположено 
цыганское поселение, уже подала в 
районный суд 124 иска о сносе незаре-
гистрированных домов. К началу фев-
раля 2013 года, как сообщают СМИ, 
46 исков уже были рассмотрены и тре-
бования администрации были полно-
стью удовлетворены. Скорее всего, 
остальные решения будут такими же. 
В решениях суда указано, что жители 
должны разобрать свои «незаконно 
построенные» дома до 1 мая 2013 года, 
а в случае, если этого не будет сде-
лано, дома будут снесены властями. 
Единственной возможностью проти-
востоять сносам 124 цыганских домов 
в настоящее время является привле-
чение максимального внимания к си-
туации и обращения международных 
организаций с указанием российским 
властям на недопустимость таких дей-
ствий.

Вместе с тем, проблему незареги-
стрированных цыганских поселений 
власти РФ официально признают в 
своем отчете в Комитет ООН по лик-
видации расовой дискриминации, в 

ответ на рекомендацию Комитета из-
менить политику сноса незарегистри-
рованных цыганских поселений, но 
не приводят никаких конкретных мер 
для улучшения ситуации. При этом 
решения о сносе «самовольно постро-
енных» цыганских домов признаются 
полностью законными по российско-
му законодательству, все попытки об-
ращаться к должностным лицам или 
к суду с позиций защиты уязвимых 
групп и уважения прав человека в 
этой ситуации разбиваются о доводы 
о «законности» сноса и необходимости  
соблюдения норм и правил регистра-
ции.

Помимо постоянной проблемы 
угрозы сноса, решение которой тре-
бует затрат времени и денег и часто 
недоступно цыганским семьям без 
посторонней помощи, жители цыган-
ских поселений подвергаются дискри-
минации во всех сферах взаимодей-
ствия с государственными органами. 
Так, цыгане часто становятся жерт-
вами полицейского произвола, цыган-
ские поселения — удобной мишенью 
для массовых обысков и рейдов. В 
сфере реализации социально-эконо-
мических прав отказы, формально 
связанные с отсутствием документов, 
регистрации, образования, фактиче-
ски становятся основой структурной 
дискриминации цыганского населе-
ния, а наиболее эффективные способы 
ее преодоления — прежде всего, обя-
зательное и качественное образова-
ние — не используются государством 
в качестве позитивных мер. Более 
того, в сфере образования часто по 
инициативе местных властей и адми-
нистраций школ сохраняется сегре-
гация цыганских детей в отдельных 
школах и отдельных классах, а на то, 
что цыганские дети не ходят в школу 
вообще или прекращают ходить в 3-4 
классах, органы в сфере образования 
не обращают внимания.

Жители компактных цыганских 
поселений нуждаются в особой защи-
те в связи с крайне низким уровнем 
жизни, в том числе неприемлемым 
уровнем жизни и развития детей, но 
подвергаются, напротив, особым при-
теснениям со стороны региональных 
и местных властей. Социально-эко-
номические проблемы не решаются, 
более того, государством создаются 
дополнительные проблемы — сносы 
«незаконных поселений», полицей-
ские рейды, сегрегация детей в школе.

Практика работы по проекту 
«Правовая помощь поселениям цы-
ган в России» показала, что основная 
часть усилий по защите от дискри-
минации была направлена против 
действий государственных органов. 
Международные письма для защиты 
от сноса, адвокаты для защиты от нео-
боснованных задержаний, обращение 
в юридические фирмы для оформле-
ния земельных участков и домов, из-
дание пособий и встречи с учителями 

против нежелания обучать цыганских 
детей, — все это делалось в разных 
регионах в ответ на решения различ-
ных руководителей, поддерживаемых 
судами. Такая ситуация — результат 
реальной государственной политики 
в отношении цыганских поселений в 
настоящее время.

На фоне таких деструктивных 
действий государства некие надеж-
ды подавали сообщения о разработке 
и утверждении позитивной государ-
ственной политики относительного 
цыганского меньшинства. Принять 
такой план рекомендовал, в частно-
сти, Комитет ООН по ликвидации 
расовой дискриминации по результа-
там прошлой сессии в 2008 году. За 
несколько месяцев до представления 
в этот Комитет очередного официаль-
ного доклада Российской Федерации 
СМИ сообщили, что такой документ 
готовится, и к заседанию Комитета 
в феврале 2013 года председателем 
Межведомственной рабочей группы 
по вопросам межнациональных от-
ношений Д.Н. Козаком был, наконец, 
утвержден «Комплексный план ме-
роприятий по социально-экономиче-
скому и этнокультурному развитию 
цыган в Российской Федерации на 
2013-2014 гг., разработанный Минре-
гионом России».

Для того чтобы понять, какие 
именно меры будут приниматься и 
есть ли в плане какие-либо меры ре-
альной помощи цыганам, АДЦ «Ме-
мориал» направил в Министерство 
регионального развития обращение с 
просьбой предоставить текст плана, 
поскольку даже после утверждения 
сам текст документа так и не появился 
в открытом доступе. В ответ на запрос 
в АДЦ «Мемориал», действительно, 
прислали текст плана, состоящего из 
перечня 20 мероприятий для улучше-
ния жизни цыган, краткого описания 
условий и сроков их реализации, от-
ветственных исполнителей и источ-
ников финансирования. При этом 
набор и порядок этих мер создает впе-
чатление хаотичного набора «ответов» 
разработчиков плана на собственные 
представления о проблемах цыган в 
России. Так, первой мерой утверж-
дена реализация программы Совета 
Европы «по подготовке медиаторов 
по вопросам взаимодействия цыган-
ских общин с органами исполнитель-
ной власти» (причем не указывается, 
как именно будет осуществляться 
программа, — видимо, органы ис-
полнительной власти субъектов РФ, 
перечисленные в качестве «ответ-
ственных исполнителей», должны 
действовать по своему усмотрению). А 
вторая мера —  «разработка и утверж-
дение комплекса профилактических 
мероприятий по противодействию 
незаконному обороту наркотических 
средств в цыганской среде». Это как 
раз «рейды» и «антицыганские кампа-
нии», которые правоохранительные 
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органы и так регулярно проводят в от-
ношении цыганского населения и яв-
ляются дискриминацией, — видимо, 
авторы плана уверены, что норматив-
ное закрепление дискриминационных 
действий полиции приведет к улучше-
нию положению цыган в России. 

Многие мероприятия плана (такие, 
как «оказание методической и органи-
зационной помощи российским цы-
ганам в обеспечении самозанятости 
по принципу «бизнес-инкубаторов», 
«проведение творческих мастерских 
для руководителей любительских 
художественных театров (на базе 
театра «Ромэн»)», проведение пресс-
конференций с участием лидеров на-
ционально-культурных автономий 
российских цыган) не направлены 
напрямую на улучшение социально-
экономического положения цыган, а 
их эффективность во многом зависит 
от того, кем и по какой программе они 
будут проводиться. Например, если 
мнение лидеров национально-куль-
турного объединения не отражает 
реальные проблемы всего цыганско-
го населения, то проведение пресс-
конференции с их участием никак не 
будет содействовать достижению за-
явленных целей. 

Кроме мероприятий, сомнитель-
ных с точки зрения эффективности, 
в плане есть и очевидно нелепые 
предложения, которые показывают 
непонимание авторами плана задач 
интеграции цыган. Так, предлага-
ется создание «кружков для детей по 
обучению традиционным ремеслам 
(кузнечество, коневодство, вышивка, 
шитье, плетение и т.д.) в местах ком-
пактного проживания российских цы-
ган». Таким образом, дети цыганских 
поселений, которые и так страдают 
от изолированности в связи с сохра-

нением традиционного уклада жизни, 
лишенные доступа к качественному 
образованию, будут с 2013 года при 
поддержке государства заниматься 
вышивкой и кузнечным делом (к сло-
ву, в научной литературе по культуре 
цыган нет упоминаний о том, что ши-
тье или вышивание когда-либо были 
их «традиционными» занятиями, а 
кузнечество и коневодство давно и 
прочно забыты во многих общинах, 
не говоря уже о технической и мате-
риальной сложности организации 
подобных «кружков»). При этом у цы-
ганских детей не будет возможности 
выбора — заниматься ли им в кружке 
«традиционного» вышивания или на 
«нетрадиционных» компьютерных 
курсах, — чиновники Минрегионраз-
вития заранее определили сферу ин-
тересов детей только на основании их 
национальности.

Даже полезные и правильные ме-
роприятия плана – такие, как соци-
альные услуги на дому для цыганских 
семей, профилактика безнадзорности 
среди цыганских детей, обеспечение 
цыганского населения документами, 
удостоверяющими личность, — в том 
виде, в котором они описаны и, глав-
ное, как они будут реализованы, могут 
не привести к улучшению жизни цы-
ганского населения. Так, отсутствует 
детальное описание действий органов 
государственной власти,  не указан 
размер финансирования мероприя-
тий (он будет определен органами ис-
полнительной власти), не предусма-
тривается привлечение к реализации 
плана правозащитных организаций и 
экспертов и каких-либо неправитель-
ственных организаций, кроме ФНКА 
российских цыган.

В то же время в «комплексном 
плане» отсутствуют ключевые меры, 

необходимые для решения проблем 
интеграции цыган. Прежде всего, это 
обеспечение обязательного качествен-
ного образования для всех цыганских 
детей, создание условий для полу-
чения цыганами среднего и высшего 
профессионального образования. В 
плане нет ни слова о проблеме сегре-
гации цыганских детей, о том, что 
многие цыганские дети не посещают 
школу, а если и посещают, то не полу-
чают образования, соответствующего 
федеральным стандартам. Ни слова 
нет о борьбе с дискриминацией в отно-
шении цыган – эта проблема как будто 
вовсе не существует в представлении 
авторов плана. Не запланировано ни-
каких мероприятий по предотвраще-
нию произвола полиции в отношении 
цыган, нет конкретных мер по лега-
лизации домов и земельных участков 
цыганских поселений – хотя первона-
чально Минрегионразвия заявлял это 
в качестве одного из приоритетов.

Свои замечания и пожелания 
к проекту плана АДЦ «Мемориал» 
представил на сессии Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации 
в феврале 2013 года, и в своих реко-
мендациях Комитет отдельно указал, 
что план действий в отношении цыган 
должен разрабатываться с участием 
общественных экспертов и предста-
вителей цыганских сообществ и вклю-
чать в себя меры по доступу цыган к 
образованию, жилью, работе, с особым 
вниманием к защите цыганских жен-
щин (рекомендация 15). Эти рекомен-
дации, к сожалению, никак не повли-
яли на разработку и принятие плана.

Таким образом, даже независимо 
от того, насколько далеко будет ре-
альное исполнение от задуманного, 
вряд ли можно ожидать существен-
ного улучшения положения цыган в 
России, хотя специальный план пред-
ставляется властями как немалое до-
стижение РФ в сфере защиты прав 
цыган. Кроме того, с сожалением при-
ходится отмечать непонимание руко-
водителями Министерства региональ-
ного развития проблем цыганского 
этнического меньшинства. Создается 
ситуация, при которой «теория» помо-
щи цыганам никак не соответствует 
дискриминационной практике отно-
шения к ним государственных орга-
нов. Такая «раздвоенность» теории и 
практики только ухудшает положение 
с защитой прав цыган в России, по-
скольку означает непризнание про-
блемы дискриминации цыган и, сле-
довательно, отсутствие каких-либо 
мер по ее преодолению.

анна удьярова

Цыганский поселок в Чудово Новгородской области
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С 28 февраля по 2 марта 2013 
года в Вильнюсе происходили 
очень интересные мероприятия, 
посвященные ключевой для нашей 
работы теме – обучению цыган-
ских детей. Именно для участия 
в них мы, врач-психолог Илья 
Бердышев и специалист по соци-
альной работе Галина Соловьева, 
были любезно приглашены руко-
водителем Ромского культурного 
центра Вильнюса Светланой Но-
вопольской. 

Перед поездкой в Литву я был уве-
рен в том, что положение цыганских 
детей, граждан и неграждан Литвы, не 
так плохо, – зная наши отечественные 
сложности в этом вопросе, меня грела 
надежда на европейские демократиче-
ские стандарты в Литве, мол, забота о 
детях и все прочее. 

Первая встреча – круглый стол – 
прошла в Ромском центре. Его участни-
ками были госпожа Новопольская, го-
спожа Навикайте, директор Литовского 
детского фонда, сотрудники центра, 
учителя, обучающие цыганских детей. 
Оказалось, что в Литве существуют те 
же проблемы, что и в России, однако 
деятельность Центра, основная задача 
которого обеспечивать поддержку об-
разования цыганских детей, финанси-
руется государством – Министерством 
культуры. К сожалению, наши литов-
ские коллеги вынуждены констатиро-
вать, что и в их европейской стране вос-
приятие коренным населением цыган 
далеко не толерантно. В умах многих 
литовцев те же мифы о криминально-
сти цыган, что и в России. Те же про-
блемы с обучением цыганских детей, 
которые плохо знают литовский язык и 
предпочитают говорить по-русски или 
по-цыгански: нет настоящей мотива-
ции к учебе, нет настоящей подготовки 
к каждому учебному дню, нет включен-
ности в качестве заинтересованных по-
средников цыганских родителей.

В литовских школах к цыганским 
ученикам относятся порой с насторо-
женностью. Большинство детей при-
ходят в 1-й класс, когда им уже намного 
больше, чем 6 или 7 лет, рано бросают 
учебу. Тем не менее, сотрудники Цен-
тра (в основном литовские женщины и 
двое русских мужчин-педагогов) очень 
милые, добрые, открытые люди, ис-
кренне желающие помочь цыганским 
детям. А детям в Центре нравится все, 
что им здесь предлагают. К сожалению, 
у многих из них преобладают не образо-
вательные, а чисто игровые и развлека-
тельные интересы. Есть дети, которые 
так и не научились читать и писать. 
Однако в их обучении представлен и 
культурно-образовательный компонент 
(например, пользуются популярностью 
регулярные  экскурсии и выезды за 
пределы Вильнюса – так, недавно оче-
редную группу цыганских ребят очень 
впечатлила поездка в Каунас). 

Одной из проблем педагогов часто 
становится профессиональное выго-
рание. Это серьезное психологическое 
нарушение, развивающееся у опре-
деленной категории работников, тру-
довая деятельность которых связана 
с людьми. Итог выгорания – тяжелый 
психический дискомфорт, потеря инте-
реса к профессии и постепенно нарас-
тающая ненависть к детям. Тому, как 
проводить профилактику выгорания у 
учителей, работающих с цыганскими 
детьми, был посвящен семинар, кото-
рый проводил я.

Еще одна встреча состоялась в жи-
вописном месте под Тракаем, в стили-
зованном под традиционный литов-
ский хутор туристическом центре. В 
просторном деревенском доме, в холле 
у камина в круг расположились два 
десятка студенток литовских вузов – 
волонтерок, работающих с цыгански-
ми детьми. Эти литовские девушки по 
собственному желанию безвозмездно 
решили помогать обучению цыганских 
ребятишек. Для этого они пошли по 
пути индивидуального шефства – на-
ставничества. Каждая из них взяла 
под опеку одного или двух цыганских 
малышей, которые готовятся пойти в 
школу или только начали обучение.

В процессе обмена мнениями, порой 
переходящего в очень эмоциональный 
диалог, выяснились основные про-
блемы, переживания волонтеров. Во-
первых, это невозможность мириться 
с предвзятым отношением общества к 
цыганам, в частности, к перспективе 
обучения цыганских детей. Во-вторых, 
это несобранность и расторможенность 
детей на занятиях. В-третьих, это не-
постоянство этих детей как учеников в 
связи со всеми известными обстоятель-

ствами, обусловленными спецификой 
цыганской жизни. В-четвертых, от-
сутствие (как и в России) какой-либо 
методической литературы по работе с 
цыганскими детьми.

После этого разговора мною с во-
лонтерами был проведен тренинг педа-
гогической уверенности, где моделиро-
вались воспитательские проблемные 
ситуации. В конце тренинга разгорел-
ся настоящий профессиональный спор 
о педагогической тактике разрешения 
одной смоделированной конфликтной 
ситуации. Одной из самых горячих 
спорщиц оказалась цыганская мама, 
которая пыталась разрешить задан-
ную ситуацию с позиций цыганских 
традиций.

Во всех мероприятиях этой конфе-
ренции нам всем очень помогал в каче-
стве переводчика бывший сотрудник 
АДЦ «Мемориал» Кирилл Кожанов, 
в настоящее время проходящий ста-
жировку в Вильнюсском университете.

По дороге домой мы обменивались 
впечатлениями, думали, что ценного 
из опыта литовских коллег мы можем 
использовать для наших российских 
нужд. Мы пришли к выводу, что, во-
первых, это ресурс государственной 
финансовой поддержки работы с цы-
ганскими детьми. Во-вторых, это по-
иск и подготовка наших российских 
волонтеров для подобной работы. Спа-
сибо, конечно, немецким и другим ино-
странным волонтерам, приезжающим 
поработать с цыганскими детьми, но 
этого, увы, явно недостаточно – нужно 
привлекать и местную молодежь, сту-
дентов и энтузиастов. 

Илья Бердышев

права цыган учим цыганских Детей: литва – россия

В Ромском культурном центре
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права цыган

Я – волонтерка из Германии, рабо-
таю с цыганскими детьми в Чудовской 
начальной школе вместе с Сулейманом 
Янополем. Мы стараемся подготовить 
маленьких детей к обучению в 1-м клас-
се – учим их рисовать, раскрашивать, 
знакомим с алфавитом. Еще мы зани-
маемся в спортзале – детям это очень 
нравится, особенно они любят соревно-
ваться, кто дольше крутит хулахуп. 

Когда я первый раз оказалась в 
Чудово, я чувствовала себя немного 
неловко: мне казалось, что все жителя 
табора меня с любопытством рассма-
тривают, —  ведь я не только не цыган-
ка, а еще и иностранка, что сразу понят-
но по моему акценту, даже по первому 
слову «Привет!». Но Сулейман, который 
здесь живет, познакомил меня с детьми, 
так что это помогло мне быстро освоить-
ся. Семья Янополь очень гостеприим-
ная, они всегда меня угощают, особенно 
я люблю «цыганский чай» с яблоками. 
Вообще, все, кого я встречаю, с интере-
сом разговаривают с немецкой волон-
теркой, которая раз в неделю помогает 
в школе. Я очень стараюсь понимать 
собеседников и отвечать на их вопросы. 
Это не так легко, потому что я не очень 
хорошо говорю по-русски и не всегда 
могу отличить, когда жители поселка 
говорят по-цыгански друг с другом и 
когда со мной по-русски.

Вообще, жизнь в таборе никогда не 
кажется скучной. Все постоянно захо-
дят друг к другу, дома открыты, везде 
много людей. Это создает впечатление, 
что они одна большая дружная семья, 
да это так и есть – почти все родственни-
ки, близкие или дальние. Независимо 
от того, как выглядит дом снаружи, — 
большой и новый или старый, с богатым 
убранством или почти пустой – внутри 
вас встретят гостеприимные люди, ко-
торые очень приветливо держатся со 
мной, иностранкой, которая почти не 
говорит на их языке. Честно говоря, 
я пока знаю единственное цыганское 

слово «ив», которое значит «снег». Ког-
да я спросила Сулеймана, как сказать 
«привет», он ответил очень длинной не-
понятной фразой (при встрече цыгане 
желают друг другу счастья и здоровья), 
так что мое обучение цыганскому язы-
ку быстро закончилось. В цыганских 
обычаях я тоже стараюсь разобраться. 
Например, Сулейман мне объяснил, 
что женщины носят платок на голове 
как символ того, что они замужем. Тог-
да я спросила: «А как можно по одежде 
узнать, что мужчина женатый?» На это 
Сулейман улыбнулся и сказал, что это 
очень легко можно увидеть: женатые 
ходят по-другому. Распознавать это я до 
сих пор не научилась…

В Чудово мне очень нравится, я 
здесь быстро освоилась – наверное, по-
тому, что это не первый табор, в котором 
я была. Раньше я работала в Пери, но 
там школа находится далеко (дети ез-
дят на автобусе) и атмосфера в ней не 
очень приятная – преподавательницы 
много кричат на уроках. Их отчасти 
можно понять, но все же дети имеют 

волонтерская работа  
с цыганскими Детьми в чуДово

право быть шумными и непоседливы-
ми. Там я поняла, что в отношениях 
цыган и русских много проблем, много 
предубеждений. 

Часто говорят, что с детьми всегда 
можно поладить и что даже необяза-
тельно знать язык. Это, конечно, за-
блуждение: мне, с моим знанием рус-
ского, пока трудновато, особенно если 
иметь в виду, что цыганские дети очень 
эмоциональные и шумные. Чудовским 
ученикам очень повезло, что с ними 
занимается Сулейман: он сам цыган 
и свободно говорит и по-русски, и по-
цыгански. Ребята относятся к нему с 
большим уважением. Конечно, не обхо-
дится без шума и беспорядка, но на то 
они и дети. 

Я горжусь тем, что преподаю в «цы-
ганской школе», хотя иногда те, кому я 
рассказываю о своей работе, смотрят 
на меня как на сумасшедшую. А я, в 
ответ на их предвзятое отношение к 
цыганам, честно рассказываю, с каки-
ми хорошими людьми я встретилась в 
таборе и как мне нравится там бывать. 
Конечно, многое в таборной жизни для 
меня странно. Мне 20 лет, и если бы я 
была цыганкой, у меня, скорее всего, 
уже был бы муж и не один ребенок. Ино-
гда мне жаль цыганских детей, у кото-
рых взрослая жизнь, с ее проблемами 
и ответственностью, начинается очень 
рано. Но все же некоторые из них пыта-
ются идти своим путем: например, Су-
лейман хочет учиться в университете, 
как и его старший брат. 

Самое главное, что я поняла, зани-
маясь с детьми в разных «цыганских 
школах», это то, что люди не такие уж 
и разные: мы все хотим жить, любить, 
быть счастливыми, и это не зависит от 
национальности, истории или цвета 
глаз.

Юлия ФрИдрИх
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екатерина абальмаз 
студентка Российской 

пРавовой академии (тула)

Я узнала от сотрудников АДЦ 
«Мемориал» о программе поддержки 
ромских студентов, когда училась в 11 

Кроме стипендий, REF предлагает 
студентам и другие возможности: на-
пример, я изучаю при поддержке фонда 
английский язык (хожу на курсы два 
раза неделю, занимаюсь  в группе из 
семи человек). Еще я приняла участие в 
дополнительной программе REF «Про-
фессиональное развитие»: мне, как и 
другим лучшим студентам нашего вуза, 
было предложено поучиться в летней 
юридической школе в Зальцбурге (Ав-
стрия), где обучение было бесплатное, 
а вот проезд и проживание надо было 
оплатить самим. Мне был выделен от-
дельный грант на эту поездку, и я смог-
ла не только расширить свои знания в 
международном праве, но и получить 
отличную практику общения на ан-
глийском языке.

Высшее образование, которое я по-
лучаю при помощи REF, круто измени-
ло мою жизнь. Я очень благодарна Фон-
ду за помощь, за возможность личного и 
профессионального развития.

классе, и в 2009 году, закончив школу 
с серебряной медалью, поступила в 
Тульский филиал Московского Уни-
верситета МВД России. Когда я про-
ходила собеседование на получение 
стипендии REF, мне задали вопрос: « А 
почему вы хотите поступить именно на 
юридический факультет?» Только те-
перь я могу четко и осознанно ответить 
на этот вопрос – потому, что я нужна 
своему народу именно как юрист. Сей-
час я учусь на 4 курсе Тульского фи-
лиала Российской правовой академии 
при Минюсте.

Я плачу за обучение 50 тыс. руб. в 
год. Для моей семьи было бы невоз-
можно оторвать от семейного бюджета 
такую сумму, так как мой папа болен и 
очень много денег уходит на лечение. 
Стипендия REF помогает мне не чув-
ствовать себя обузой для семьи. Это 
большая роскошь, которой я пользу-
юсь, – не работать и учиться на платном 
дневном отделении.

Диана конюхович, 
студентка Российского 

госудаРственного социального 
унивеРситета (тольятти)

стуДенты - стипенДиаты реФ

программа стипенДий  
Для цыганских стуДентов 

Ромский образовательный фонд (REF) предоставляет цыганским студентам возможность получения 
стипендии и частичного возмещения оплаты расходов на обучение. Стипендиаты могут участвовать 
также в дополнительных программах индивидуального и профессионального развития: изучение 
иностранных языков, стажировки, научные конференции и семинары.

Участвовать в программе юридических и гуманитарных наук (Law and Humanities Program) могут 
цыганские студенты или абитуриенты колледжей или вузов. Кандидаты должны заполнить анкету и 
подать заявку на участие в программе через интернет. Срок подачи заявок на 2013-2014 учебный год с 8 
апреля по 20 мая 2013 года.

Более подробная информация, а также ссылка на заполнение анкеты и подачу заявки 
размещена на сайте программы http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship-
russian

Цыганская стипендиальная про-
грамма REF оказала мне очень дей-
ственную и своевременную помощь, так 
как для моих родителей оплачивать мое 
обучение довольно сложно. Теперь мое 
образование зависит только от меня, а 
не от каких-то внешних обстоятельств.

Не секрет, что пока очень мало цы-
ган имеют высшее образование. Пред-
ставьте на минутку, что вы – цыган 
или цыганка и что вы живете в России. 
Вас никуда не берут на работу. Почему? 
Может быть, потому, что вы не умеете 
читать и писать (многие цыгане мало-
грамотны). А что если у вас попросту 
нет паспорта и прописки? Добавьте к 
этому недовольство, а часто и открытую 
ненависть тех, кто живет рядом с вами, 
потому что они ничего не знают о цы-
ганском народе, его истории и традици-
ях. Скажите честно, вам нравится такая 

жизнь? Не нравится и нам, цыганам, 
что наш народ живет в своей стране как 
чужой, а ведь история цыган в России 
исчисляется веками, сотнями страниц 
литературных произведений, романса-
ми, которые принято считать визитной 
карточкой России в мире, в конце кон-
цов, нашей любовью к этой земле. 

Мне хочется своим примером сло-
мить сложившейся стереотип насчет 
цыган и показать обществу наш на-
род с другой стороны: ведь и среди нас 
есть люди работающие, обручающиеся, 
творческие и имеющие много разных 
талантов. Просто таким людям нужна 
помощь, в частности, в получении об-
разования. Программа REF оказывает 
неоценимую поддержку молодым цы-
ганам и дает им надежду на лучшее 
будущее.
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права цыган

Стипендиатам REF предлагает по-
пробовать реализовать собственные ма-
лые проекты. Мы вместе с участником 
программы LHP Василием Питулом 
и его братом Янушем Питулом разра-

паспорт по возрасту, у кого-то оказался 
паспорт СССР, а кто-то вообще не имел 
документов. Многие обращались по жи-
лищным вопросам, кому-то надо было 
через суд выписать людей. Поскольку 
уровень образования наших клиентов, 
к сожалению, очень низкий, нам прихо-
дилось много объяснять, а часто вместе 
с ними ходить по инстанциям. Успе-
вать учиться и выполнять проект было 
трудно, так что пришлось подключить 
родителей: мама Кати Абальмаз – Ири-
на Елиферовна – неоднократно ездила 
в Администрацию пос. Плеханово ре-
шать ту или иную проблему. Иногда 
приходилось заезжать за клиентами 
утром, будить и везти. Получалось не 
все, и порой нас посещало отчаяние, 
но успехи давали нам силы: например, 
когда многодетные семьи после обраще-
ния к нам получали положенные льго-
ты от государства. 

Сейчас в Плеханово очень остро 
стоит вопрос с легализацией домов. 
Мы боролись за сохранение жилья 
Елены Николаевны Иванус, у которой 
ребенок-инвалид. Мы помогли Ивану 
Григорьевичу Михаю написать кол-
лективные письма заместителю главы 
Администрации Тульской области и 
уполномоченному по правам человека 
по поводу сноса домов. 

К сожалению, мы ограничены вре-
менными рамками проекта. Но начало 
положено, и мы в своей дальнейшей 
профессиональной жизни будем помо-
гать своему народу.

екатерина аБальмаз,  
василий ПИтул

проект цыганских стуДентов в туле

На фото: Василий Питул

мария белова 
аспиРант кафедРы общего 

менеджмента и пРедпРинимательства 
московского госудаРственного 

унивеРситета экономики, статистики 
и инфоРматики (мэси)

Образование – это ключ к жизнен-
ному успеху, поскольку от получен-
ных знаний и навыков зависят «кон-
курентные преимущества» личности. 
Вопрос получения образования остро 
стоит перед ромской молодежью. На 
нас лежит большая ответственность: 
ведь будущее нашего народа, его бла-
гополучие и его «лицо» зависит от того, 
насколько мы сможем реализовать 
наш потенциал. Замечательно, что 
с каждым годом все больше молодых 
рома поступают в ВУЗы, становятся 
интересующимися общественной жиз-
нью людьми, активно проявляющими 
себя, желающими получать професси-
ональные знания и навыки. 

Однако до сих пор доступность об-
разования для ромской молодежи – это 
проблема. И в этом смысле программа 
стипендий LHP Цыганского образо-
вательного фонда (REF), помогающая 
молодым ромам получить высшее об-
разование, представляет большую 
ценность. 

Я стала стипендиатом этой про-
граммы в 2008 году. После оконча-
ния Смоленского государственного 
университета я решила связать свою 

жизнь с научно-исследовательской 
деятельностью в области экономики, 
поэтому поступила в магистратуру, 
а затем – в аспирантуру Московского 
государственного университета эко-
номики, статистики и информатики. Я 
получила возможность быть молодым 
ученым, вести научную деятельность, 
публиковать научные статьи – я зани-
маюсь тем, о чем мечтала. Я уверена, 
что успешно защищу диссертацию 
и стану кандидатом экономических 
наук.

Участие в программе LHP для 
меня – это не просто получение фи-
нансовой  поддержки, это и возмож-
ность профессионального и личност-
ного развития. Ведь стипендиаты 
участвуют в конференциях и семина-
рах, где встречаются с ромской моло-
дежью Украины и Молдовы. Впечатле-
ния от этих встреч – и от интересных 
обучающих занятий, и от общения со 
студентами из других стран – остают-
ся надолго. 

Получив образование, мы сможем 
на более высоком уровне помогать цы-
ганскому народу, стать примером для 
тех, кто еще учится в школе. 

ботали проект «Цыганское право». Он 
заключался в оказании юридической 
помощи цыганам, в основном, в оформ-
лении личных документов жителям 
компактного цыганского поселения 
Плеханово под Тулой. Вот типичный 
пример: женщина 60 лет, единствен-
ный документ которой – паспорт граж-
данки СССР, родилась она в Беларуси, 
регистрации у нее никогда не было, и 
подтвердить факт проживания на тер-
ритории РФ она не может. Как помочь в 
подобных ситуациях?

В первую очередь мы отправились 
к главе Администрации пос. Плеханово 
А.В. Борзову – рассказать о нашем про-
екте и заручиться его поддержкой. Он 
нас тепло принял, пообещал помощь в 
аренде помещения. Но помещения нам 
не выделили, и пришлось работать на 
дому. Мы отправились к барону табора 
пос. Плеханово Ивану Григорьевичу 
Михаю, который был искренне рад на-
шей инициативе, – в отличие от барона 
табора, который находится на Косой 
Горе: тот был недоволен, увидев в нас 
своих конкурентов, а не помощь для 
своего народа. Он объяснил, что сам 
хотел открыть юридическую консуль-
тацию для цыган, но для этого у него 
у него нет юридического образования. 
А здесь какие-то студенты предлагают 
юридические услуги, да еще и бесплат-
но…

Наша помощь оказалась очень вос-
требованной. Мы расклеили информа-
ционные объявления, и люди, узнав о 
нас, звонили, записывались, а то и при-
ходили без записи. Кому-то требовалась 
помощь в написании заявления на за-
гранпаспорт, кто-то не мог поменять 
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права мигрантов

Серьезные экономические иссле-
дования убедительно показывают, 
что Россия уже испытывает недоста-
ток рабочих рук, а в ближайшие годы 
этот дефицит только увеличится, – это 
результат демографического провала 
1990-х годов. Всемирный банк в этой 
связи дает не слишком оптимистиче-
ский прогноз экономического развития 
России, приводя данные о том, что доля 
вакантных рабочих мест возрастает и к 
концу 2012 года достигла 2,2%. Доволь-
но логично, что на эти вакансии по-
ступают жители ближайших к России 
стран бывшего СССР, и совершенно по-
нятно, что при сложившейся демогра-
фической ситуации они найдут работу, 
за которой едут, а националистические 
выступления на тему «мигранты от-
бирают рабочие места у коренного на-
селения» лицемерны и противоречат 
объективной реальности. Меж тем, 
положение мигрантов в нашей стране 
ужасно. Это изнурительная работа, 
жизнь в тяжелых условиях вдали от се-
мьи, это унизительное стояние в очере-
дях в миграционной службе, проверки 
документов на каждом шагу, произвол 
работодателей и полиции, ксенофобия, 
часто доходящая до прямого насилия. 
Это законодательные и практические 
новшества, прямо дискриминирующие 
приезжих: чего только стоят предло-
жение президента ввести уголовную 
ответственность за проживание не по 
месту регистрации или потворство 
«казачьим патрулям» и «народным 
дружинам», которые в некоторых реги-
онах РФ уже начали настоящую охоту 
за «нелегальными мигрантами»!

Казалось бы, тем, кто называет 
себя оппозицией действующей власти, 
есть против чего протестовать: поли-
тика государства в отношении мигран-
тов имеет отчетливый коричневатый 
отлив. Однако оппозиция критикует 
власть совсем не за это: оказывается, 
причина бесправия мигрантов – это… 
поощрение миграции государством! 
Со всей ясностью эта мысль выраже-
на в принятом 11 февраля 2013 года 
Заявлении КС оппозиции «О необхо-
димости отмены безвизового режима 
со странами Средней Азии». Утверж-
дается, что мигранты (пусть и не по 
своей воле, а в связи с несчастными об-
стоятельствами) а) подрывают рынок 
рабочей силы в России; б) пополняют 
«ряды криминалитета»; в) не инте-
грируются в российское общество и г) 
подвержены пропаганде радикально-
го исламизма. Исправить ситуацию, 
по мысли КСО, может – не соблюдение 
трудовых и прочих прав мигрантов, не 
внятная государственная политика по 
предотвращению дискриминации, – а 
«безотлагательная отмена безвизового 
режима с Узбекистаном, Киргизией и 
Таджикистаном». Если перенести эту 
иезуитскую логику на какую-нибудь 
другую уязвимую группу, то получит-
ся, например, вот что: инвалиды не 
интегрируются в общество, требуют к 

себе особого отношения, создания осо-
бых условий в школах и на рабочих ме-
стах, портят настроение своим видом – 
пусть сидят дома и не высовываются. 
Или бездомные: их и вовсе нужно за-
переть в резервацию, а то они пополня-
ют ряды криминалитета и опять-таки 
портят настроение своим видом. Кста-
ти, до предложения создать концлаге-
ря для мигрантов додумался еще один 
оппозиционный лидер: один из тезисов 
«Гражданской платформы» Михаила 
Прохорова – принудительная «адапта-
ция» мигрантов в специальных «кам-
пусах», расположенных вдали от боль-
ших городов.

Однако КСО все же пошел дальше 
всех: в уже цитированном заявлении 
после предложения немедленно вве-
сти визы для мигрантов из Централь-
ной Азии следует пассаж, который не 
оставляет никаких сомнений в том, что 
идея равенства людей в правах (граж-
дан и неграждан, «коренных» и «при-
езжих») чужда активистам оппозиции. 
Ведь для себя, «белых людей», они тре-
буют безвизового въезда в ЕС!

Это-то и печально – фашизация 
ползла-ползла и поразила и государ-
ственные структуры, и оппозицию, от 
которой хотелось бы ожидать совсем 
другого, и «население страны», о попу-
лярности среди которого так беспоко-
ится КСО. Хочется спросить демокра-
тических оппозиционеров, включая 
национально окрашенных: неужели 
они и вправду не замечают, насколько 
чудовищный и омерзительный доку-
мент принят при их попустительстве? 
Или политический цинизм перевеши-
вает – сегодня мы поддержим «их» за-
явление, завтра «они» — наше?

Ни для кого не стало неожиданно-
стью, что Навальный, Тор или Бонда-
рик проголосовали за то, что «белые» 
имеют больше прав, чем «черные». Но 
ведь никто из КСО не выступил против 
этого заявления! Было лишь несколько 
воздержавшихся, но ни они, ни те, кто 
по каким-то причинам не присутство-
вал на заседании (а ведь среди них и 
прогрессивные журналисты, и активи-
сты-экологи, и антифашисты, и даже 
те, кто профессионально принадлежит 
к правозащитному сообществу, – ра-
ботает в одной команде с настоящими 
защитниками Прав Человека, прав ми-
грантов и беженцев), не возмутились, 
не схватились за голову, не стали ини-
циировать отмену документа, не выш-
ли из КС, поняв, наконец, что не стоит 
сидеть за одним столом с фашистами и 
соглашаться с протаскиваемыми ими 
заявлениями.

Мы ставим свои подписи под этим 
обращением ко всем критически мыс-
лящим людям и призываем общество 
осудить любые политические спеку-
ляции на тему миграции, признать 
неизбежность этого явления и необ-
ходимость соблюдения прав каждого, 
кто волей или неволей оказался на 
территории РФ.

Ольга Абраменко
Александр Абрамович
Елена Аземша
Денис Алексеев
Константин Баранов
Светлана Барсукова
Юля Башинова
Сергей Березинский
Александр Буртин
Елена Буртина
Утэ Вайнманн
Александр Винников
Олег Васильев
Юрий Гавриков
Роман Грузов
Лариса Григорьева
Аркадий Гутников
Андрей Дресвянников
Дмитрий Дубровский
Елена Дудукина
Александр Желенин
Максим Иванцов
Евгений Ихлов
Игорь Карлинский
Екатерина Кокорина
Кирилл Коротеев
Александр Кондаков
Кирилл Кожанов
Петр Краснов
Мария Кравченко
Александра Кулаева
Александра Кулаева
Стефания Кулаева
Александра Левина
Ольга Ленкова
Антонина Ли
Ольга Липовская
Михаил Лашкевич
Алексей Макаров
Павел Марченко
Рустам Мацев
Валерия Митрофанова
Сергей Михеев
Влада Милевская
Руслан-Альфред Миниахметов
Ольга Музыка
Денис Мустафин
Дмитрий Мусолин
Анастасия Некозакова
Владимир Осенин
Елена Пасынкова
Галина Петриашвили
Стас Почобут
Борис Романов
Мария Розальская
Нина Рябушкина
Инесса Сахно
Ольга  Скобина
Елена Сидоренкова
Семён Симонов
Наталья Смирнова
Наталья Соколова
Лидия Стародубцева
Валентина Теневская
Анна Удьярова
Марианна Ханукова
Анна Хохрякова
Ольга Цейтлина
Валентин Шандицев
Юрий Шувалов
Андрей Якимов

обраЩение против политических 
спекуляций на теме миграции
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В декабре прошлого года АДЦ 
«Мемориал» направлял запрос 
в правоохранительные органы 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в связи с информа-
цией об активном привлечении 
казачества к проведению поли-
цейских рейдов, особенно в отно-
шении мигрантов. В частности, 
газета «Мой район» 2 ноября 2012 
года в статье «Казачья милиция 
вовсю патрулирует улицы Петер-
бурга» указывала, что одной из 
задач «казачьей милиции» явля-
ется проверка документов у ино-
странных граждан — трудовых 
мигрантов для выявления адми-
нистративных правонарушений. 
Участники патруля высказыва-
ли даже пожелание выходить 
на ночные дежурства, когда, по 
их мнению, мигранты возвраща-
ются с работы. В статье упоми-
налось некое соглашение предста-
вителей казачества с ГУ МВД и 
с УФМС Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, на основа-
нии которого якобы действуют 
казачьи отряды. Но нигде в общем 
доступе нет каких-либо законов 
или положений о полномочиях 
«казачьих патрулей». При этом, 
несмотря на правовую неурегу-
лированность, казачьи патрули 
реально действуют и проверяют 
документы у трудовых мигран-
тов. В связи с угрозой нарушения 
прав иностранных граждан, АДЦ 
«Мемориал» обратился в УФМС 
и ГУМВД с просьбой разъяснить 
основания полномочий таких 
«казачьих отрядов» в Санкт-
Петербурге.

«Добровольцы», «казаки» и «Дружинники»: 
кто и почему помогает Фмс 
«работать с мигрантами»?

права мигрантов

Ответы, которые прислали госу-
дарственные органы, сами по себе вы-
зывают новые вопросы. Так, в ответе 
УФМС, подписанном начальником 
Е.В.Дунаевой, миграционная служ-
ба разъясняет, что казачьи отряды к 
деятельности миграционной службы 
не привлекаются, поскольку «возмож-
ность привлечения казачества к работе 
ФМС России не предусмотрена». Более 
того, в полномочия самих сотрудников 
УФМС, оказывается, «не входит па-
трулирование улиц с целью проверки 
документов у иностранных граждан». 
В ответе ГУ МВД сообщили, что дея-
тельность «казачьей милиции» регули-
руется законом «Об участии граждан 
в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге», согласно которому добро-
вольцы имеют право осуществлять 
«пропаганду правовых знаний» и по-
могать сотрудникам полиции патрули-
ровать улицы.

Тем временем идея так или иначе 
привлекать заинтересованных граж-
дан к «работе с мигрантами» не дает 
покоя руководителям миграционной 
службы. Так, недавно директор ФМС 
Константин Ромодановский заявил в 
интервью «Ведомостям», что «Москве, 
Петербургу и Московской области нуж-
ны добровольцы, которые помогали бы 
Федеральной миграционной службе 
вести патрулирование и работать с 
мигрантами». Миграционные патрули 
директор ФМС назвал «хорошим де-
лом» и «перспективным подходом», по-
яснив, что мегаполисы перенасыщены 
мигрантами и там нужно привлекать 
общественность к разъяснительной 
работе с иностранцами и к помощи ми-

грационной службе, которой собствен-
ных сил не хватает.

Об этом же высказалась и Елена 
Дунаева в интервью радиостанции 
«Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге 
(14 февраля 2013 года): «В праздники 
и выходные на оживленных улицах 
и вокзалах такие мобильные группы 
успевают проверить до 400 человек. В 
первую очередь они должны проверять 
документы у подозрительных лиц и 
объяснять основы законодательства, 
а также сообщать о нарушениях со-
трудникам ФМС. При этом остаются 
безоружными, но всегда в сопрово-
ждении полиции». В том же интервью 
представители миграционной службы 
заявили, что «сотрудничество с «дру-
жинниками» важно рассмотреть на 
законодательном уровне». И если их 
участие еще только планируется рас-
смотреть на законодательном уровне, 
то на каком основании они участвуют 
в «патрулировании и работе с мигран-
тами» уже сейчас?

После антимигрантского рей-
да в Апраксином Дворе в Санкт-
Петербурге СМИ сообщали также о 
создании «дружин» из представителей 
национальных диаспор для патрули-
рования проблемных территорий и 
«разъяснения мигрантам правил по-
ведения». «Договоренность о создании 
совместной дружины уже достигнута 
между четырьмя диаспорами – узбек-
ской, таджикской, казахской и киргиз-
ской. Ранее идею этнических дружин в 
Петербурге высказал вице-губернатор 
Игорь Дивинский» (http://www.mr7.ru/
articles/78298/). 

Такие настойчивые попытки при-
влечь «помощников» для работы с 
мигрантами со стороны правоохрани-
тельных органов вызывают серьезные 
опасения намеренного использования 
таких инициатив для поддержания 
антимигрантских настроений. Бо-
лее того, создание антимигрантских 
«патрулей», «дружин» и набор в них 
желающих «охотиться на мигрантов» 
очевидно привлекает людей с ксено-
фобными взглядами. Так, жители од-
ного из регионов юга России сообщают, 
что в «народные дружины» вступают 
члены неонацистских групп. Таким 
образом, какие бы цели ни заявляли 
инициаторы различных «дружин», на 
практике происходит легализация на-
ционалистов, в том числе радикаль-
ных.

анна удьярова

Фото с сайта http://казачья-милиция.рф/
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Трудовые мигранты из Таджики-
стана, сотни тысяч которых находят-
ся в РФ, возлагали большие надежды 
на подписанное 8 февраля 2013 года 
главами миграционных служб обеих 
стран соглашение, от которого ожи-
дали как упрощения процедуры по-
становки на миграционный учет, так 
и продления срока разрешения на ра-
боту в РФ до трех лет. Очевидно, что 
соглашения, касающиеся трудовых 
мигрантов, возникли в контексте ра-
тификации таджикско-российских 
договоренностей в отношении россий-
ской военной базы в РТ.

Несмотря на такое, казалось бы, 
взаимовыгодное сотрудничество двух 
стран, происходят события, прямо 
противоречащие интересам тад-
жикской миграционной политики и 
достигнутым в этой сфере соглаше-
ниям, — в самый день подписания 
российско-таджикского договора в 
Санкт-Петербурге была проведена 
спецоперация, в ходе которой была 
задержана почти тысяча трудовых 
мигрантов, многие из которых тад-
жики. Рейд ФСБ при поддержке сил 
ОМОНа проходил в Апраксином Дво-
ре, где располагается мусульманская 
мечеть. Прямо во время пятничного 
богослужения молящихся всех без 
разбора выволакивали из мечети, из-
бивали, применяли физическое и пси-
хологическое насилие. Рейд проходил 
в рамках уголовного дела по поиску 
экстремистов, в результате был задер-
жан лишь один человек — гражданин 
России. Возникает вопрос: почему 
для ареста одного подозреваемого в 
уголовном преступлении были безос-
новательно задержаны, подвергнуты 
унизительному обращению, проверке 
документов сотни мигрантов, многие 
из которых оказались под угрозой вы-
дворения, а некоторые уже высланы 
из России в Таджикистан. Намеренно 
создается ситуация, при которой, во-
первых, косвенно утверждается ничем 
не доказанная связь между иностран-
ными гражданами и экстремистской 
деятельностью, а во-вторых, появля-
ется предлог для проведения очеред-
ного рейда «Нелегальный мигрант» 
и репрессий в отношении трудовых 
мигрантов.

Один из задержанных в ходе рейда 
обратился в АДЦ «Мемориал» с жало-
бами на то, что, когда сотрудники пра-
воохранительных органов ворвались 
в мечеть, где он находился со своими 
детьми, его самого и его старших сы-
новей избили, а младшему 10-летнему 
сыну была нанесена психологическая 
травма. Рустам Касимов, обративший-
ся от имени посетителей мечети в про-

ложение для целей как внешней, так 
и внутренней политики, тогда как 
защита государства, гражданами ко-
торого они являются, хоть и включена 
в формальные межгосударственные 
соглашения, но на деле оказывается 
неэффективной.

В связи с изложенными фактами 
массового нарушения прав иностран-
ных граждан правозащитники требу-
ют тщательного расследования всех 
случаев произвола, незаконного ли-
шения свободы, насилия при задержа-
ниях, нарушения прав детей и их ро-
дителей, как со стороны конкретных 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов, так и – что еще более важно – со 
стороны руководителей всех ведомств, 
ответственных за планирование и 
проведение спецоперации в Санкт-
Петербурге и в других регионах.

Правозащитные организации 
призывают власти РФ и РТ проявить 
максимальное внимание к случивше-
муся, не ограничиваться подписанием 
«взаимовыгодных» международных 
соглашений, а вести диалог на уровне 
защиты прав и свобод людей — трудо-
вых мигрантов, находящихся на тер-
ритории России.

адЦ «мемориал», Санкт-
Петербург (ольга абраменко)

оо «Центр по правам 
человека», душанбе 

(нодира абдуллоева)

Комитет «Гражданское 
содействие», москва 

(Светлана Ганнушкина)

международная Федерация за 
Права Человека (Суэр Белассэн)

Бюро по правам человека 
и соблюдению законности, 

душанбе (наргис зокирова)

Профсоюз трудящихся-
мигрантов, москва 

(ренат Каримов)

ассоциация журналистов 
«ГендермедиаКавказ», тбилиси 

(Галина Петриашвили)

общественный Фонд 
«нота Бене», душанбе 

(нигина Бахриева)

куратуру Петербурга и Следственный 
комитет, также привлекает внимание 
к фактам насилия полиции, жестокого 
обращения с задержанными и оскор-
бления чувств верующих.

Днем раньше в поселке Горелово 
на окраине Санкт-Петербурга была 
проведена операция по выявлению 
«нелегальных мигрантов» («профи-
лактический рейд», по терминологии 
самих правоохранителей). По офици-
альной информации ГУ МВД РФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, полицейские обнаружили са-
модельные постройки, в которых оби-
тали 16 взрослых и 28 детей различно-
го возраста. Взрослые были переданы 
в миграционную службу для выдворе-
ния, а дети, не имеющие вообще ника-
ких документов, помещены в детские 
учреждения, отвечающие за подготов-
ку детей к отправке в Таджикистан. 
Как стало известно АДЦ «Мемориал», 
таким образом был уничтожен посе-
лок таджикских цыган-люли, многие 
из которых действительно сталкива-
ются с проблемой оформления лич-
ных документов, особенно когда это 
касается детей. Но насилие и разлу-
чение семей, безусловно, не лучший 
способ решения этой проблемы. Такой 
подход нарушает принципы между-
народного права, в частности, прин-
цип единства семьи, закрепленный в 
Конвенции ООH «О правах ребенка», 
в Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и, 
по практике Европейского Суда по 
правам человека, означающий одно-
значный запрет разлучения детей с 
родителями и выдворения родителей 
без детей или детей без родителей.

Спецоперации против приезжих 
из Центральной Азии проходили не 
только в Санкт-Петербурге: на юге 
Москвы 6 февраля были задержаны 
130 трудовых мигрантов, 7 февраля на 
западе Москвы в расселенных домах 
были задержаны 107 граждан Узбеки-
стана и Таджикистана, а в конце ян-
варя антимигрантский рейд прошел 
в Новгородской области, в нем были 
задействованы более 900 силовиков 
(такое огромное количество сотруд-
ников правоохранительных органов 
явно несоразмерно задаче выявления 
административных нарушений, если 
только не ставится, помимо поиска на-
рушителей, задача устрашения ино-
странных граждан).

Создается ощущение, что тру-
довые мигранты находятся вне по-
литической и какой-либо правовой 
защиты, становясь заложниками го-
сударства — принимающей стороны, 
которое использует их уязвимое по-

права мигрантов обраЩение правозаЩитников  
к властям российской ФеДерации 

и республики таДжикистан
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права мигрантов

27 февраля 2012 года в Ду-
шанбе прошел организованный 
совместно Центром по правам 
человека города Душанбе и АДЦ 
«Мемориал» семинар-тренинг, 
посвященный вопросам прак-
тического применения мигра-
ционного законодательства в 
Российской Федерации. В нем при-
няли участие юристы Центров 
содействия мигрантам, пред-
ставители НПО, представители 
Комитета по делам женщин, 
Миграционной службы при Пра-
вительстве РТ, офиса Уполномо-
ченного по правам человека в РТ, 
а также представители между-
народных организаций. На тре-
нинге обсуждались практические 
вопросы, связанные с пребыва-
нием и трудоустройством ино-
странных граждан в Российской 
Федерации, доступ мигрантов к 
образованию, медицинским услу-
гам в РФ, а также нововведения в 
миграционное законодательство 
РФ. В качестве тренера в этом 
мероприятии выступил юрист 
АДЦ «Мемориал» Сергей Михеев.

Вот уже четыре года АДЦ «Мемо-
риал» ведет проект по защите прав эт-
нических меньшинств на территории 
Северо-Западного федерального окру-
га. Сотрудники нашей организации 
постоянно сталкиваются и борются с 
нарушениями трудовых прав мигран-
тов из Центральной Азии, мошенниче-
ством со стороны фирм-посредников, 
вымогательством и злоупотреблени-
ями своими правами со стороны со-
трудников полиции, ФМС и других 
структур. Этот опыт позволяет проана-
лизировать наиболее часто возникаю-
щие у мигрантов проблемы, находить 
наилучшие пути их решения и состав-
лять планы практических мини-семи-
наров для групп трудовых мигрантов. 
Большая часть тем, обсуждаемых на 
этих мини-семинарах, и легла в основу 
программы тренинга. 

Участники тренинга в Душанбе 
ознакомились с последними измене-
ниями в российском миграционном 
законодательстве, связанными с ре-
ализацией Концепции государствен-
ной миграционной политики РФ. 
Были рассмотрены, в частности, во-
просы проживания и осуществления 
трудовой деятельности иностранны-
ми гражданами в России, усиления 
уголовной ответственности за орга-
низацию незаконной миграции, до-
кументирования беженцев и лиц без 
гражданства. Обсуждались также 
особенности получения и оформления 
основных документов, подтверждаю-
щих статус мигранта (миграционной 

карты, уведомления о прибытии, раз-
решения на работу, патента и т.д.), 
вопросы, связанные с деятельностью 
Центров временного содержания ино-
странных граждан, ответственности 
за нарушение миграционного законо-
дательства, различия между такими 
понятиями, как «депортация» и «ад-
министративное выдворение», особен-
ности миграционной политики города 
Санкт-Петербурга. 

В свете уже вступивших в силу, а 
также грядущих изменений в мигра-
ционное законодательство Россий-
ской Федерации, большое внимание 
участников тренинга было приковано 
именно к этой теме. Одним из таких 
нововведений стал законопроект, по 
которому теперь иностранных граж-
дан, пренебрегающих правилами вре-
менной регистрации, предлагается 
отправлять в тюрьму. Необходимость 
принятия такого документа объясня-
ется борьбой с так называемыми «ре-
зиновыми квартирами», предоставля-
ющими мигрантам формальный адрес 
регистрации. В пояснительной запи-
ске к законопроекту говорится: «Еже-
годно по стране фиксируются мно-
гие тысячи помещений («резиновых 
домов»), в которых регистрируются 
сотни тысяч граждан без намерения 
вселения, при этом их реальное место 
жительства неизвестно. Такое поло-
жение дел стало возможным в связи 
с массовыми злоупотреблениями соб-
ственниками жилья своими права-
ми, зачастую имеющими корыстный 
характер». Бороться со сложившей-
ся ситуацией авторы законопроекта 
предлагают с помощью ужесточения 
правил регистрации и ответствен-
ности за ее отсутствие. Новый за-
конопроект предусматривает целый 
ряд поправок в различные законы, 
включая поправку в УК и КоАП. Не-
обходимо отметить, что, несмотря на 
положительный отзыв правительства 
РФ и Верховного суда, законопроект 
был составлен крайне небрежно, изо-
билует большим количеством юриди-
ческих ляпов, да и вообще является 
сомнительным с точки зрения его 
проработки и исполнения. В частно-
сти, этот законопроект вводит термин 
«фиктивная регистрация», за которую 
устанавливается уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы 
на срок до трех лет либо штрафом до 
пятисот тысяч рублей. Более того, 
такая поправка носит ярко выражен-
ный дискриминационный характер, 
так как норма о постановке мигранта 
на учет без намерения принимающей 
стороны либо мигранта предоставить 
помещение (или проживать в такой 
квартире) касается лишь иностран-
цев, но никак не российских граждан. 

Кроме того, неясно, кого и как пред-
полагается штрафовать и сажать в 
тюрьму за фиктивную регистрацию 
и постановку на учет, так как из тек-
ста поправок в УК понять объект 
права невозможно. Законопроектом 
не установлена и процедура самого 
выявления таких нарушений и не на-
зван тот орган, который должен их 
определить. Это, а также ряд других 
новшеств (введение обязательной дак-
тилоскопии и фотографирования для 
мигрантов, получающих разреши-
тельные документы, запрет на въезд в 
течение трех лет без решения суда для 
иностранных граждан, нарушивших 
срок временного пребывания в РФ, 
потворство «казачьим патрулям» и 
«народным дружинам» и т.д.) говорят 
о явном нежелании российского госу-
дарства решать проблемы не силовы-
ми, а социальными и экономическими 
методами. В свете демографического 
кризиса и явной нехватки неквали-
фицированных рабочих такие меры 
могут привести либо к тому, что уро-
вень коррупции возрастет, так как эти 
поправки невыгодны никому, кроме 
чиновников и сотрудников правоох-
ранительных органов (за нарушения 
трудовым мигрантам придется либо 
сидеть в тюрьме, либо откупаться в 
многократном размере), либо к тому, 
что Россия останется без мигрантов, 
которые переориентируются на ра-
боту в других государствах. А это не-
гативно скажется на благосостоянии 
россиян: ведь, согласно социально-
экономическим прогнозам, в ближай-
шее десятилетие число трудоспособ-
ных россиян будет уменьшаться в год 
на миллион человек, а количество пен-
сионеров увеличиваться. 

Расизму и ксенофобии, широко рас-
пространенным в современном россий-
ском обществе, был посвящен отдель-
ный блок тренинга, на котором, были 
разобраны проблемы ксенофобского 
насилия, изучены реальные права и 
обязанности сотрудников полиции, 
была рассмотрена практика противо-
действия полицейскому беспределу и 
защиты жертв насилия.

Проведение тренинга стало воз-
можным благодаря налаженному вза-
имодействию правозащитников двух 
стран. Сотрудничество между Цен-
тром по правам человека в Душанбе 
и АДЦ «Мемориал» способствует наи-
более эффективной защите трудовых 
прав и привлечению внимания госу-
дарственных структур к проблемам 
иностранных рабочих, права которых 
нарушаются как в России, так и в Тад-
жикистане.

Сергей мИхеев

семинар-тренинг в Душанбе  
по проблемам прав мигрантов
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Трудовые мигранты часто 
оказываются в тяжелых соци-
ально-экономических условиях. 
В расселенных домах Санкт-
Петербурга живут многие семьи 
мигрантов, где у детей нет до-
ступа к чистой питьевой воде, 
нет тепла и электричества. По-
скольку состояние домов аварий-
ное, они опасны для проживания, 
полы и потолки могут в любой 
момент разрушиться. Частые 
рейды сотрудников УФМС и МВД 
создают атмосферу страха и не-
гативно сказываются на психо-
логическом состоянии детей, ко-
торые не чувствуют себя дома в 
безопасности. В таких условиях 
в расселенном доме живут, на-
пример, семьи дворников Невского 
района, которым АДЦ «Мемори-
ал» уже давно оказывает помощь 
в отношениях с работодателями 
(те регулярно не выплачивают 
дворникам зарплату). Недавно 
для защиты своих прав мигран-
ты начали использовать мето-
ды профсоюзной борьбы, проводи-
ли забастовки.

Забастовки дворников-мигран-
тов — явление новое и вынужденное 
постоянными невыплатами заработ-
ной платы. Такое открытое прояв-
ление недовольства для мигрантов 
представляет определенный риск, так 
как это привлекает внимание в том 
числе ФМС и полиции. Однако ниче-
го другого дворникам не оставалось: 
ЖКХ Невского района и их подрядчи-
ки (фирмы, которые непосредственно 
нанимали людей на работу) печально 
известны в нашем городе тем, что они 
не платят дворникам зарплату. В свя-
зи с частыми обращениями дворников 
Невского района в АДЦ «Мемориал» с 
жалобами на работодателей и вопро-
сами, как лучше действовать, чтобы 
защитить свои права, возникла идея 
провести выездной правозащитный 
семинар непосредственно в места про-
живания и работы мигрантов, чтобы 
больше людей могло узнать о способах 
защиты своих прав. Поскольку первый 
семинар прошел успешно, было реше-
но проводить такие семинары регуляр-
но в местах, где мигранты живут или 
работают, где им наиболее удобно.

С октября 2012 года сотрудники 
АДЦ «Мемориал» регулярно проводят 
такие выездные семинары в рамках 
проекта «Защита прав этнических 
меньшинств в Северо-Западном фе-
деральном округе». Участниками се-
минаров были трудовые мигранты из 
Таджикистана, Узбекистана и Кыр-
гызстана: строители, ремонтники, 
дворники, водители. Большинство 

из них приезжает работать в Россию 
уже на протяжении пяти и более лет. 
На семинарах обсуждались проблемы, 
с которыми мигранты сталкивают-
ся постоянно: произвол сотрудников 
полиции и вымогательство взяток, 
изъятие и утеря личных документов, 
угроза выдворения и его последствия, 
оформление регистрации, разреше-
ния на работу, патента, защита от 
недобросовестных работодателей и 
посредников. Сотрудники АДЦ «Ме-
мориал» разъясняют установленный 
законом порядок оформления разре-
шительных документов, предостере-
гают мигрантов от обращения к по-
средническим структурам, объясняют  
положения закона РФ «О полиции» и 
Трудового кодекса РФ. Обсуждались 
и нововведения в миграционное за-
конодательство РФ, которые вызва-
ли большой интерес у слушателей, в 
частности, введение обязательного 
тестирования на знание русского язы-
ка, ответственности работодателей за 
неоформление страхового медицин-
ского полиса и избегание пенсионных 
выплат. 

Особое внимание уделяется тру-
довым правоотношениям, поскольку 
эта тема наиболее актуальна для боль-
шинства трудовых мигрантов. Право-
защитники объясняют, как строятся 
отношения между работодателем и ра-
ботником, какие документы требуются 
при оформлении на работу. Ситуации, 
когда работодатели оформляют трудо-
вые договоры с иностранными граж-
данами и соблюдают все права, – это 
исключение: большинство мигрантов 
работают без трудового договора (либо 
договор есть, но работодатель его не 
выдает) и трудоустроены через аутсор-
синговые фирмы.

На выездных семинарах трудовые 
мигранты откровенно рассказывают о 
своих проблемах: как они работают и 
стараются выживать в условиях, кото-
рые с каждым днем становятся хуже, 
как на них сказываются ужесточения 
миграционного законодательства, как 
складываются отношения с окружаю-
щими. Интересно, что основную часть 
участников семинаров составляли 
женщины-мигрантки. Именно на них 
часто лежат обязанности организации 
быта своих мужей, братьев и детей в 
сложных условиях жизни в России, по-
этому они часто сталкиваются с нару-
шениями прав человека. 

Мигранты с большим удовольстви-
ем играют в настольную игру «Россия – 
страна возможностей?», проживая все 
свои реальные трудности на игровом 
поле. На семинарах распространяют-
ся просветительские материалы АДЦ 
«Мемориал»: ежеквартальные бюлле-
тени, сборник «Миграция в Российской 
Федерации: нормы законодательства и 
практические советы».

Для нас важно, что трудовые ми-
гранты видят для себя пользу в этих 
семинарах, благодарят правозащит-
ников за их проведение, приглашают 
провести новые встречи со своими 
знакомыми и родственниками. Ведь 
проблемы и риски, с которыми сталки-
ваются мигранты, существуют посто-
янно, поэтому знание способов защиты 
своих прав и умение их применять в 
такой ситуации просто необходимо. 

майрам СамИКова,
 екатерина назаршоева 

выезДные семинары  
Для труДовых мигрантов в санкт-петербурге
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Каждый год, чтобы продлить пре-
бывание в России и оформить новое 
разрешение на работу, мы с сыном 
должны пересекать границу и оформ-
лять новые миграционные карты. То 
же вынуждены проделывать тысячи 
трудовых мигрантов – таких было мно-
го в нашем поезде, который ехал в Вол-
гоградскую область. 

В Тамбове в наш вагон села цыган-
ская бабушка, ее дочь Тамара и вну-
ки. Они российские граждане, ехали в 
Астрахань к родственникам, с которы-
ми они не виделись долгое время. Двад-
цать лет  назад они навещали родню, но 
тогда у них не было российских паспор-
тов и приходилось давать взятки на 
границе (поезд едет через Казахстан). 
Сейчас, к счастью, документы у них в 
порядке. Бабушка оказалась общитель-
ная – рассказывала, как они раньше 
кочевали, жили бедновато, но детей не 
бросали – она сама вырастила четве-
рых. Сейчас они не кочуют: обоснова-
лись в Тамбове, дом построили, дети 
учатся. Тамара жаловалась, что дети 
стали нежные: часто болеют, хотя бо-
сыми и раздетыми не ходят. Дети были 
шумные, требовали музыку, бабушка в 
шутку грозилась отдать их мне. Музыку 
все-таки включили, и дети весело тан-
цевали, а я угощала их конфетами. 

мигранты на границе

Ночью мы попрощались с нашими 
попутчиками, сошли с поезда и до че-
тырех часов утра ждали электричку, 
которая едет в Казахстан. За два часа 
она доехала до казахстанской грани-
цы. В который раз я убедилась в том, 
что таможенники и пограничники не 
всегда бывают компетентными. На-
пример, опять возникли проблемы с 
постановкой печатей в паспортах (на 
каких-то пограничных пунктах их 
ставят, а на каких-то – отказываются), 
и пограничник почему-то был уверен, 
что миграционную карту надо полу-
чать каждые три месяца путем пере-
хода границы. Пришлось просветить 
его: при наличии разрешения на рабо-
ту делать этого не надо. 

Еще через час езды мы прошли 
казахстанский пограничный пункт – 
это удалось сделать быстро, потому 
что нас было немного, в основном ка-
захские женщины – гражданки Рос-
сии, которые прописаны в Оренбурге 
и Волгограде, а работают в Нижнем 
Новгороде. Из-за этой разницы (по-
стоянная прописка одном месте, ра-
бота другом) они каждые три месяца 
катаются в поездах, носят билеты с 
собой и показывают их полиции в слу-
чае проверки документов.

Границу с нами переходили еще 
граждане Узбекистана – кореец и его 
русская жена, оба из Ургенча. Они 
работают в поле, хозяин – кореец из 
Ташкента, до этого работали на рус-
ского. Эта семья пострадала от рабо-
тодателя, который не выплатил им 
зарплату. 

На обратной дороге была та же 
история с печатями в паспортах и ми-
грационных картах, причем на этот 
счет у российской и казахстанской 
стороны разные мнения. В поезде с 
нами ехали разные люди – казах из 
Алма-Аты, девушка из Кыргызстана, 
у которой была просрочена мигра-
ционная карта, русские и казахи из 
Волгограда… Намучившись в долгой 
дороге, мы все же обрели документы, 
которые от нас требуют миграцион-
ные службы. 

Насколько стала бы легче жизнь 
мигрантов, если бы продлевать ми-
грационные карты можно было, не вы-
езжая из России! Каждый год я об этом 
думаю. 

майрам СамИКова

права мигрантовженЩины и миграция:  
Двойная нагрузка, Двойная Дискриминация

Проблема правовой незащи-
щенности и уязвимости жен и 
детей трудовых мигрантов акту-
альна как для тех женщин и де-
тей, которые приехали в Россию, 
так и для семей трудовых мигран-
тов, остающихся на территории 
своих стран. Трудовые мигран-
ты-мужчины, выехав за пределы 
своей республики, очень часто от-
правляют семьям деньги только 
первый год, а в последующем, в 
силу тяжелого положения или 
по иным причинам, переста-
ют содержать семью, бросая 
жен и детей на произвол судьбы. 
Правовая безграмотность и от-
сутствие государственной под-
держки ставит брошенных жен 
в тяжелое положение. 

Одна из проблем заключается в 
низком уровне образования среди де-
вочек и женщин Центральной Азии. 
Редко кто работает в больницах или 
школах, а большинство заняты на 
хлопковых полях или фермах тяжелым 

Фото: Алексей Голубцов, http://golubtsov.com/
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ношениях внутри семьи: разлука и 
тяжелое положение семей мигрантов 
на родине (кредиты и долги) ослож-
няют жизнь супругов, что часто при-
водит к распаду семьи. Оставшиеся 
без присмотра дети и многодетные ма-
тери-одиночки составляют основную 
часть населения Таджикистана. Ког-
да мужья уезжают в Россию, не при-
сылают деньги на содержание детей, 
часто годами не сообщают о себе, – в 
такой ситуации невозможно даже об-
ратиться для взыскания алиментов на 
содержание детей, поскольку местона-
хождение ответчика неизвестно. Та-
ким образом, и правовые пути защиты 
своих прав для женщин фактически 
закрыты. 

Большие проблемы возникают и 
в связи с неучастием отцов в воспита-
нии и поддержке своих детей: растет 
целое поколение детей, которые не 
знают ласки отца, роль которого в вос-
питании всегда была значительной в 
традиционных таджикских семьях. 
Нарушается традиционное распреде-
ление ролей, существовавшее издрев-
ле и закрепленное нормами ислама: 
мужчина обеспечивает семью, зараба-
тывая деньги, а женщина выполняет 
роль матери, занимаясь рождением 
и воспитанием детей, ведением до-
машнего хозяйства. Вместе с тем, не 
предлагается никакой альтернативы 
традиционным отношениям. Даже те 
женщины, которые хотели бы полу-
чить образование и улучшить свое 
положение, не имеют такой возможно-
сти. На традиционные представления 
о семье и роли в ней женщины накла-
дываются миграционные реалии со-
временного Таджикистана, и женщи-
на становится жертвой этой ситуации. 
В отсутствии мужского населения 
большая часть проблем взваливается 
на женские плечи, женщина становит-
ся во главе семи и решает все пробле-
мы – рассчитывать ей уже не на кого. 

Брошенные жены мигрантов часто 
остаются наедине со своей судьбой: не 

имеют права голоса в семье, особенно 
в семье своего мужа, оказываются в 
зависимости от родственников и роди-
телей мужа. Растет число самоубийств 
среди жен трудовых мигрантов, не 
вернувшихся из России: женщины 
оставляют своих детей сиротами, ста-
новится больше разбитых судеб детей.

В последнее время усиливается 
тенденция семейной миграции: мно-
гие женщины едут за мужем в Россию, 
стараются выезжать с детьми и быть 
вместе, сохраняя целостность семьи. 
Хотя выезд женщин из страны на за-
работки в Россию крайне непривычен 
для среднеазиатского общества, это 
вынужденный процесс. Следуя вместе 
с мужем в Россию, женщина сталки-
вается с большими проблемами, на-
ходится в гораздо худшем положении, 
чем мужчина-мигрант. Как правило, 
такие женщины вынуждены работать 
на тяжелой работе, без тех прав и га-
рантий, которые предусмотрены тру-
довым правом для работающих жен-
щин. И вместе с тем женщины должны 
содержать свою семью, живя в крайне 
тяжелых условиях, защищать своих 
детей и добиваться хотя бы минималь-
ной реализации их прав. В отношении 
женщины-мигрантки существует мно-
жественная дискриминация: ее права 
нарушаются и со стороны властей РФ, 
и со стороны работодателей, и часто 
со стороны мужа и родственников (не-
редки случаи домашнего насилия). 
Таким образом, положение женщины 
в таджикских семьях в настоящее вре-
мя крайне тяжелое и в случае, когда 
женщина остается в Таджикистане, а 
ее муж уезжает на заработки в Россию, 
и в случае, когда мигранты приезжа-
ют вместе с семьей.

екатерина назаршоева

физическим трудом, да еще занима-
ются домашним хозяйством. В отда-
ленных районах, в кишлаках  многие 
девочки не имеют даже среднего об-
разования. Как отмечают правоза-
щитные эксперты АДЦ «Мемориал» 
в отчете «Таджикистан: экспорт ра-
бочей силы — какой ценой?»,  «вопрос 
образования девочек отмечался как 
серьезная проблема многими собесед-
никами миссии: ухудшение посеща-
емости в школах сопровождается все 
более и более ранними браками. НПО, 
с которыми встречалась миссия, под-
черкивали возрастающее социальное 
давление на незамужних женщин, 
трудности, с которыми женщины 
сталкиваются при реализации своего 
права на развод, проблему насилия в 
отношении женщин». 

Предпосылки такого положения 
возникли еще во времена гражданской 
войны, когда родители не позволяли 
девочкам продолжать образование, 
беспокоясь за их безопасность, так как 
во время и после войны девочки и жен-
щины подверглось насилию, пыткам и 
оскорблениям, а родители испытыва-
ли постоянный страх за безопасность 
и честь детей, поэтому об образовании 
не думали. Кроме того, образование 
среди девушек не приветствуется в 
некоторых областях Таджикистана, 
осуждается родственниками и семьей. 
В обществе существуют стереотипы: 
женщине не нужно иметь знания и 
быть образованной, важно быть про-
сто послушной и хорошей женой. Та-
кие представления усугубляют и без 
того тяжелое социально-экономиче-
ское положение семей мужчин-ми-
грантов: женщина в таких ситуациях 
часто становится полностью зависи-
мой от общества, родственников мужа 
и государства.

С каждым днем миграция мужско-
го населения из Таджикистана уве-
личивается, усиливается и нагрузка 
на оставшихся дома женщин. Отъезд 
мужчин серьезно сказывается на от-

Фото: Алексей Голубцов
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Размышления психолога о 
пользе и доступности культурно-
досуговых учреждений для детей-
мигрантов. 

Несколько лет тому назад, когда 
мы только начинали осуществлять 
культурные мероприятия с детьми 
из цыганского табора в Пери (Ленин-
градская область), мне довелось возить 
тогдашних школьников в цирк. Для 
цыганских детей, их родителей и учи-
телей эта поездка была долгожданным 
подарком. Никто из цыганских детей 
раньше не был в цирке, и о нем они 
имели самое смутное представление. 
Учителя, как могли, подготовили их к 
поездке, рассказали и о правилах пове-
дения в цирке. И вот этот день настал. 
Предвкушая представление, мы стали 
рассаживаться по своим местам – к со-
жалению, нам тогда достался лишь 
последний ряд. Я сидел рядом с кабин-
кой осветителя. Примерно через пять 
минут оттуда вышел интеллигентно-
го вида мужчина, присел возле меня и 
тихо сказал: «Простите меня, хочу вас 
спросить. Это кто? Это цыгане?» Я, не 
чувствуя подвоха, искренне ему отве-
тил, что да, это цыганские дети. Что 
у нас культурная программа. Сейчас 
это цирк, и это здорово! «Дяденька» в 
ответ застыл, потом побледнел и пари-
ровал: «А зачем? Зачем будущих воров 
и наркоманов к культуре приобщать?» 
Этому представителю «культурного 
цеха» я тогда ответил жестко-психо-
логически. Мол, уважаемый товарищ 
осветитель, возможно, вы облучились 
от вашей осветительной аппаратуры, 
и в связи с этим у вас возникли пробле-
мы с головой. Сказав это, я вернулся 

к детям, а «дяденька» проводил меня 
сочувственным взглядом, полагая, что 
это у меня проблемы с головой. 

Теперь часто говорят о том, что ино-
культурные люди должны знать рус-
скую культуру, если «они хотят жить с 
нами». Соответственно должны быть 
структуры, а главное люди, которые ис-
кренне хотят работать на ниве культур-
ного просвещения, работать от души и 
профессионально. И каждый раз, ког-
да я слышу пламенные речи на тему 
«окультуривания» мигрантов, я не-

вольно вспоминаю тот случай в цирке, 
хотя потом цыганских детей везде при-
нимали хорошо, где бы они ни были – в 
музеях, театрах или на экскурсиях. 
Если кто-то из «служителей культуры» 
на детей-россиян реагирует негативно, 
то можно себе представить, насколько 
надо быть мотивированным на работу с 
детьми-мигрантами. 

Культурно-досуговыми учреждени-
ями для детей-мигрантов, в которых 
работают профессионалы и очень хо-
рошие люди, нужно пользоваться. Лю-
бая полезная досуговая деятельность 
для детей-мигрантов – это расширение 
их жизненного горизонта. Ведь боль-
шинство из них, особенно тех, кто не 
учится в школе, ограничены домашним 
кругом и местом работы родителей. Им 
нужны новые контакты с новыми людь-
ми – детьми и взрослыми, понимание 
правил поведения и особенностей мен-
талитета россиян, и самое главное – по-
стоянное погружение в языковую среду, 
без которой, как ни крутись, не обой-
тись тем, кто планирует надолго остать-
ся в новой для себя стране. 

Что самое, с точки зрения психоло-
гии, главное в интеграции мигрантов 
в социум нашей культурной столицы? 
Ответ – постоянное и эффективное 
преодоление чувства инакости: они и 
мы, россияне и мигранты, мусульмане 
и православные. И поэтому для детей-
мигрантов полезный досуг – очень хо-
рошая лаборатория, площадка, арена 
для такой психологической работы. В 
отличие от школы, где все по режиму 
(от звонка до звонка) и во многом фор-
мально, – в местах полезного досуга все 
естественнее, все неформальное. Зна-

роДную культуру в мигрантские массы!

Новогодний праздник эностудии «Инофоника»

Новогодний праздник эностудии «Инофоника»
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чит, у детей-мигрантов снижается на-
стороженность, они меньше ждут под-
воха, открывают свою искренность для 
других. 

Что же в реальности предлагает 
наш город детям-мигрантам в качестве 
полезного досуга? Кружки и спортив-
ные секции (иногда бесплатные) при 
школах или в подростковых клубах, во-
енно-патриотическая работа в школах 
(несколько модифицированная в наше 
время игра «Зарница», ее минус – во-
енизированность, плюс – поездки на со-
ревнования). 

В последние годы в ряде районных 
центров социального обслуживания на-
селения появились  отделы работы с се-
мьями мигрантов. Однако посетителей, 
особенно постоянных и из числа несо-
вершеннолетних, в них мало. Есть и 
негосударственные клубы, но из-за про-
блем спонсорского финансирования их 
становится все меньше. Мне вспомина-
ется опыт проекта «Юные живописцы», 
который несколько лет подряд реализо-
вывался на базе некогда существовав-
шего негосударственного клуба «К9С» в 
Центральном районе Санкт-Петербурга 
для двадцати азербайджанских детей 
9-12 лет. Они рисовали, устраивали вы-

ставки своих рисунков, ходили бесплат-
но в Эрмитаж, Русский музей, пили чай 
с печеньем. Правда, было слабовато с 
интеграцией. 

По нашим наблюдениям, педагоги 
таких кружков, как правило, открыты и 
доброжелательны к детям-мигрантам, 
а есть среди них и настоящие энтузи-
асты. Обстановка в самих клубах тоже 
обычно спокойная. Конечно, возникают 
временами естественные, ожидаемые 
единичные конфликты между детьми, 
но все они носят в итоге бытовой ха-
рактер, хотя их источником становится 
иногда разное понимание некоторых 
норм культуры. Так, в одном из него-
сударственных клубов в Адмиралтей-
ском районе поссорились два друга-под-
ростка. Русский мальчик по незнанию 
предложил своему таджикскому другу 
бутерброд с ветчиной, тот болезненно 
отреагировал. Русский мальчик узнал, 
что религия не позволяет его другу есть 
ветчину, назвал религию глупой. Воз-
никла было драка, но конфликт уда-
лось быстро погасить. Я и мой коллега 
Андрей провели в этом клубе занятие 
для всех детей и рассказали о бытовых 
культурных различиях двух народов.

Впрочем, пока в подростковых клу-
бах, кружках и секциях занимается не 
так уж много детей-мигрантов, нет их 
и в известных творческих студиях на-
шего города. Не видно и нескончаемых 
потоков юных мигрантов в Русском 
музее и Эрмитаже, в этнографических 
музеях. Уже год мы ищем (и не нахо-
дим) детские учреждения, которым по-
нравилась бы наша идея организовать 
любительский театр с участием детей-
мигрантов и русскоязычных детей. 

И, тем не менее, я призываю детей-
мигрантов и их родителей смело по-
сещать доступные учреждения и нахо-
дить себе дело по душе. Не стесняться 
своего несовершенного русского языка, 
незнания наших традиций. Не бояться 
сделать первый шаг навстречу к друж-
бе. Главное – почувствовать себя уве-
ренно, быть самими собой и открывать-
ся тому новому, что вам и вашим детям 
может подарить наш замечательный 
город.

ваш психолог
Илья Бердышев

АДЦ «Мемориал» представил в Ко-
митет ООН по правам ребенка альтер-
нативный отчет, освещающий положе-
ние детей — представителей уязвимых 
групп в РФ. Конвенция по правам 
ребенка запрещает любую дискрими-
нацию детей. Тем не менее, многие 
дети страдают от различных форм дис-
криминации – в области образования, 
например, дети из цыганских общин 
подвергаются сегрегации в школах, 
где все еще часто существуют отдель-
ные «цыганские» классы, тогда как 
дети-мигранты вынуждены постоянно 

Дети часто страдают от негатив-
ных традиционных практик – таковы 
старинные обычаи «похищения не-
весты», сговора родителей о браке де-
тей, ранние браки, нежелание давать 
детям (особенно девочкам) полное 
школьное образование. Особую трево-
гу вызывает возрождение этих дрему-
чих форм «обычного права» на Север-
ном Кавказе, где все чаще женщин и 
девочек обязывают носить головные 
платки, соблюдать дискриминацион-
ные «правила поведения», – причем 
обязывают не только старейшины и 
члены семей, но и представители вла-
сти, такие как президент Чечни Рам-
зан Кадыров. Для многих детей эти 
нормы и обычаи оборачиваются траге-
дией – травлей, опасностью, враждой 
и даже убийствами.

В отчете АДЦ «Мемориал» анали-
зируются и другие проблемы: насилие 
в отношении детей (в том числе поли-
цейский произвол при задержаниях), 
преступления на почве ненависти 
против детей из меньшинств; разлу-
чение детей и родителей при депор-
тациях и насильственных выселени-
ях мигрантов; плохие условия жизни 
детей — представителей меньшинств.

Комитет рассмотрит официаль-
ный отчет Российской Федерации в 
январе 2014 года, предварительная 
сессия состоится летом 2013 года. От-
чет пока доступен на английском язы-
ке, готовится публикация русского 
перевода.

права Детей и Дискриминация:  
аДц «мемориал» анализирует проблему 

Для комитета оон по правам ребенка

выезжать за пределы РФ, чтобы прод-
лить миграционную карту, без которой 
они не имеют возможности получать 
образование. Прямой дискриминаци-
ей детей, относящихся к сексуальным 
меньшинствам, оборачивается реали-
зация закона о запрете «пропаганды 
гомосексуализма среди несовершенно-
летних»: по сути, людям, больше всего 
нуждающимся в информации о правах 
меньшинств, отказывают в возможно-
сти получения этих сведений.

В РФ в последние годы был принят 
целый ряд законов, ограничивающих 
право детей на получение информа-
ции, на выражение своего мнения и 
возможности участия в принятии ре-
шений, прямо касающихся положения 
несовершеннолетних. Это противо-
речит принципу Конвенции, наста-
ивающей на праве детей выражать 
свое мнение, которое должно всегда 
учитываться во всех вопросах, отно-
сящихся к жизни детей и юношества. 
Третья статья Конвенции говорит о 
том, что интересы ребенка должны 
быть приоритетом, но как оценить, 
что в интересах ребенка, а что – на-
оборот, противоречит им, если детям 
даже не разрешается знать о многих 
прямо касающихся их вещах? В та-
ких вопросах, как введение «детского 
комендантского часа», введение обя-
зательного тестирования здоровья и 
проверок на различные формы зави-
симости (например, на курение – те-
стировать собираются детей с 10 лет!), 
мнение детей не только не учитывает-
ся, его даже не позволено выражать.



27 февраля 2013 года скончался 
известный правозащитник и ди-
пломат Стефан Фредерик Эссель. 
Он был одним из авторов Всеобщей 
декларации Прав Человека 1948 
года. Стефан Эссель умер во Фран-
ции на 96 году жизни, а родился 
20 октября 1917 года в Берлине. В 
1924 году его семья эмигрировала 
во Францию. В год начала Второй 
мировой войны Эссель был моби-
лизован во французскую армию, а в 
конце марта 1944 года был взят в 
плен гестаповцами. 8 августа 1944 
года его депортировали в концла-
герь Бухенвальд. После неудачной 
попытки побега из лагеря в январе 
1945 года он был переведен в Дору.  
4 апреля, во время перевода в Бер-
ген-Бельзен, он выпрыгнул из поезда 
и добрался до американских войск,  
разместившихся в Ганновере, по-
сле чего 8 мая был отправлен в 
Париж. В 1948 году он стал секре-
тарем Комиссии по правам челове-
ка и занимался редактированием 
Всеобщей декларации Прав Челове-
ка. В октябре 2010 года 93-летний 
Эссель выступил с 32-странич-
ной брошюрой «Возмущайтесь!» 
(«Indignez-vous!»), разошедшейся по  
всему миру. Эссель писал о необ-
ходимости «мирного и ненасиль-
ственного восстания» с целью лик-
видировать неравенство между 
богатыми и бедными, обеспечить 
действительную свободу прессы, 
восстановить систему социальной 
защиты, прекратить преследо-
вания нелегальных иммигрантов, 
способствовать защите окружа-
ющей среды и праву палестинского 
народа на самоопределение: «Соз-
давать — значит сопротивлять-
ся, сопротивляться — значит соз-
давать».

Стефан Эссель. Один из авторов Декларации Прав Человека. 
 Фото: Marie-Lan Nguyen
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ПУБЛИЦИСТИКА

НЕНАВИСТЬ ПОЛИТИКОВ К МЕНЬШИНСТВАМ – 
СЕРЬЕЗНАЯ ПРИЧИНА ДЛЯ ВОЗРАЖЕНИЙ

Стефан Эссель: «Я призываю: «Протестуйте!»  
Это означает «сопротивляйтесь, когда на ваше достоинство покушаются».

Недавно умер Стефан Эссель — по-
следний из авторов Всеобщей декла-
рации Прав Человека. Вот уж светлую 
память оставили по себе эти люди – 
сколько раз читано, слышано, произ-
несено, – а невозможно не восхищать-
ся: «Все люди рождаются свободными 
и равными в правах и достоинстве». 
Как просто, коротко и по-настоящему 
глубоко выражена в этих словах мысль 
о том, что нет человека без прав, свобо-
ды и достоинства, что все человечество 
признает это в отношении каждого из 

нас. А значит, нет и не может быть 
людей, чьи права и свободы чем-то 
меньше или хуже, чем у всех осталь-
ных. Нет разницы между «титуль-
ными» нациями и «нетитульными», 
между представителями большинства 
и меньшинства, мужчинами и женщи-
нами – у всех и каждого равное право 
на достоинство, которое должно быть 
признанно всегда и везде.

Всеобщую декларацию Прав Че-
ловека писали вскоре после Второй 
мировой войны. Тогда думающим лю-

дям было ясно, что только признание 
равных прав на свободу и достоинство 
каждого человека – будь он еврей, гей, 
африканец или цыган – может спа-
сти человечество от превращения в 
бессмысленную и жестокую машину 
самоуничтожения. Людям было ясно – 
не только авторам-гуманистам, но и 
политикам, принявшим в 1948 году 
этот документ, – что без этих принци-
пов жить дальше невозможно.

Продолжение на стр.3
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