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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

2015  год прошел под знаком миграционного кризиса, 

роста террористической опасности и увеличения влияния 

радикальных организаций.  Подъем ксенофобских настроений 

сопровождался усилением популярности популистских партий с 

одной стороны, и радикализацией молодых мусульман, с 

другой, чему в немалой степени способствовало углубление 

неравноправного положения беженцев и иммигрантов. Если 

добавить к этому по-прежнему высокий уровень общественного 

антисемитизма и исламофобии, сохраняющийся уже на 

протяжении многих лет, а также многократные случаи 

институционального расизма в государственных, прежде всего 

правоохранительных, органах, то можно смело говорить о том, 

что европейское общество не просто находится в процессе этно-

религиозного и расового расслоения, но стоит перед лицом 

серьезных изменений, связанных с трансформацией 

идентичности и разрастанием межцивилизационных 

противоречий. 

Целью данного исследования является анализ основных 

проявлений ненависти на европейском пространстве в 2015 

году и определение тех факторов, которые влияют на 

формирование общественного запроса на радикализм. 

Отдельным предметом изучения являлось то, насколько 

государство и европейские структуры адекватно оценивают 

современные вызовы и готовы к ним. Объектами исследования 

стали 8 стран ЕС – Великобритания, Венгрия, Германия, 

Греция, Италия, Нидерланды, Польша и Франция, а также две 

страны, не входящие в ЕС, но оказывающие серьезное влияние 

на политические и экономические процессы в Европе – Россия 

и Украина. 
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В подготовке материала участвовали исследователи из 

многих европейских университетов и научных центров: 

факультета истории ун-та Нортгэмптон (Великобритания)( 

Dept. of History at Northampton University, UK), Центра изучения 

фашизма, антифашизма и пост-фашизма ун-та Тисайд 

(Великобритания)(Teesside University, Center for fascist, anti-

fascist and post-fascist studies, UK), кафедры социологии 

Университета Этвеша Лоранда (ЭЛТЕ) в Будапеште,  

(Department Chair of Social Research Methodology at Eötvös 

Loránd University (ELTE), Faculty of Social Science); Института 

политических исследований в Будапеште (Political Capital 

Institute in Budapest), университета Пантеон в Афинах (  

Pantheon University of Athens), Института изучения проблем 

преступности и правоприменительной практики, Нидерланды 

(Netherlands Institute for the Study of Crime and Law 

Enforcement),  ф-та истории Ягеллонского университета в 

Кракове (Jagiellonian University, Dept. of History, Kracow) , 

российского Института изучения проблем национальной 

политики и межнациональных отношений, Москва (Institute of 

the national policy and inter-ethnic relations Studies, Moscow), 

Украинского института анализа и менеджмента политики, а 

также Центра прав меньшинств  Правового центра "Религия и 

право" в Киеве. 

В исследовании анализируется законодательство, 

касающееся прав меньшинств, правоприменительные практики, 

статистика и характер преступлений на почве ненависти, 

уровень ксенофобии населения, позиция власти в отношении 

современных вызовов, связанных с миграционным кризисом и 

положением меньшинств, а также активность 

праворадикальных и исламистских группировок.  

Исследование поддерживается Европейским центром 

толерантности.  
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.  

 

1.1. Дискриминационные тренды в европейском 

законодательстве. 

 

Одним из важнейших дискриминационных элементов 

европейского законодательства является игнорирование мотива 

ненависти как отягчающего обстоятельства при 

расследовании уголовных преступлений. Из стран мониторинга 

в 2015 году такое положение в полном объеме сохранялось в 

законодательстве4-х стран - Франции, Греции, Польши и 

Венгрии. В Германии этот вопрос был актуальным вплоть до 

2015 года - ст. 46 Уголовного кодекса ФРГ оставляла его на 

усмотрение суда
1
. Но 19 марта 2015 года немецкий Уголовный 

кодекс наконец был дополнен статьей 46.2., согласно которой 

суды теперь обязаны учитывать мотив ненависти при 

вынесении приговоров
2
. В Украине уголовная ответственность 

за преступления на почве ненависти увязана с наличием 

"прямого умысла", который надо доказать, а в Италии - с тем, 

чтобы деяние осуществлялось с целью оказания воздействия на 

широкую аудиторию с целью «изменения ее поведения»
3
, что 

доказать также очень сложно.  

Не менее важным дискриминационным элементом  

являются неравноправные нормы в отношении отдельных 

                                                   

1 http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm 
2 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw12_de_nsu/364372 
3 Следует также упомянуть, что Италия - единственное государство из 

всех стран мониторинга, которое за последние 10 лет не ужесточило, а 
сократило наказание за преступления на почве ненависти с трех до 
полутора лет и установило максимальную планку штрафа в 6000 евро за 
расовую дискриминацию или призывы (Закон № 85/2006) - прим. авт. 

http://www.iuscomp.org/gla/statutes/StGB.htm
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw12_de_nsu/364372
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религий. Например, законодательство Греции прямо указывает 

на возможность дискриминации нетрадиционных религий. Так, 

ст. 13(ч.2) Конституции страны гласит, что "всякая известная 

религия свободна, и отправление ее культовых обрядов 

осуществляется беспрепятственно под охраной закона". Упор на 

известность религии встречается еще в ч.3 той же статьи 

Конституции, а также в ст. 14 (ч.3а), которая говорит о 

недопустимости "оскорбления христианской или любой другой 

известной религии".  

До 2014 года греческие власти признавали в качестве 

известных (публичных юридических лиц) только три 

религиозных организации -  православную церковь, фракийских 

мусульман и еврейскую общину. Остальные организации, 

считавшие себя религиозными, не имели этого статуса и не 

могли владеть, например, недвижимостью как официальные 

религиозные структуры
4
. В 2014 году положение изменилось и 

теперь есть процедура регистрации иных религиозных 

организаций. В соответствии с законом 2014 года, кроме 

указанных 3-х религиозных организаций на момент подготовки 

доклада в стране было зарегистрировано еще три православных 

церкви - Коптская, Армянская и Ассирийская
5
. Таким образом, 

ограничения на религиозную деятельность были существенно 

уменьшены. 

Принятый в 2011 году закон Венгерской Республики «О 

праве на свободу совести и вероисповедания, церкви, религии и 

религиозных организаций» также создал проблемы для новых 

религиозных общин, которые не действовали на территории 

страны в течение 20 лет и которые имеют менее 1000 

                                                   

4http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834 
5 http://www.state.gov/documents/organization/256407.pdf 

 

http://cm.greekhelsinki.gr/index.php?sec=194&cid=3834
http://www.state.gov/documents/organization/256407.pdf
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последователей, имеющих постоянное место жительство в 

Венгрии и подтвердивших это письменно.  

В неравные условия ставит религиозные организации и 

законодательство Германии, которое делит их на "публично-

правовые корпорации" и все остальные. Публично-правовые 

корпорации имеют право на получение своей части т.н. 

"церковного налога", который списывается с налогооблагаемой 

базы и взимается финансовым управлением (Finanzamt) 

федеральной земли, а затем перечисляется в общину. Остальные 

религиозные организации таким правом не обладают. Статус 

публично-правовой корпорации подразумевает, что религиозная 

община, своим уставом и числом своих членов гарантирует 

длительный срок существования. В современной Германии 

таким статусом обладают христианские общины различных 

конфессий, включая православных и мормонов, «Свидетели 

Иеговы», иудеи и Союз  религиозных общин, куда входят 

мелкие общины и секты преимущественно христианского 

вероисповедания. В то же время мусульманская община 

Германии, насчитывающая более 4 млн. человек, или почти 5% 

населения страны, не подпадает под статус публично-правовой 

корпорации, хотя отвечает всем необходимым условиям для 

включения в указанный перечень.  

Схожие проблемы существуют в Италии, где есть 

проблемы у религиозных общин, не заключивших конкордат с 

правительством. К их числу также относятся и мусульмане.  

На Украине в 2012 году были приняты поправки в Закон 

«О свободе совести и религиозных организациях», которые не 

были отменены и с приходом нового правительства в 2014 г. 

Поправки осложняют регистрацию религиозных организаций, 

предоставляют право контроля за их деятельностью широкому 

кругу государственных органов власти (среди них – органы 

прокуратуры, министерство культуры, другие министерства и 
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ведомства, местные государственные администрации и органы 

местного самоуправления), а также  вводят для верующих и 

религиозных организаций разрешительный порядок проведения 

публичных мероприятий мирного характера, что прямо 

противоречит статье 39 Конституции Украины.  

Следует упомянуть также и закон "О защите чувств 

верующих", принятый в Российской Федерации в 2013 году
6
. 

Закон отличается крайне расплывчатыми формулировками и 

фактически дает возможность преследовать за критику 

деятельности религиозных объединений, либо их 

"непочтительное" изображение в искусстве. Например, вводя в 

закон понятие "публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления 

религиозных чувств верующих" (часть 1 ст. 148 УК РФ)
7
, закон 

не раскрывает его содержания, что оставляет возможности для 

злоупотребления этим законом, особенно в отношении атеистов 

или представителей т.н. "нетрадиционных" религий.  

Однако основной проблемой европейского 

законодательства являются законы, регулирующие 

межнациональные отношения. В Европе существуют страны, 

которые отрицают наличие этнических меньшинств как 

таковых и, соответственно, их особых прав, которые отличались 

бы от "классических" прав человека. Этническая 

принадлежность, а также этническая самоидентификация 

меньшинств полностью исключена из законодательства и 

политического лексикона во Франции и Греции (за 

исключением Западной Фракии). Причем в качестве 

формального обоснования данной позиции выдвигается тезис о 

том, что признание "особых прав" национальных меньшинств 

                                                   

6Правильное название: Закон "О внесении изменений в ст. 148 Уголовного 
кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ в целях противодействия 
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан" - прим. авт. 
7 http://www.rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html 

http://www.rg.ru/2013/06/30/zashita-site-dok.html
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ведет к эскалации расизма и неравенства на этнической почве. 

По этой причине ни Франция, ни Греция до сих пор не 

присоединились к Рамочной конвенции о защите прав 

национальных меньшинств и к Европейской хартии о 

региональных языках и языках меньшинств. Между тем де-

факто представители национальных меньшинств как во 

Франции, так и в Греции составляют не менее 10% населения, 

но их наличие не признается, а, следовательно, не защищаются 

и их права.  

В том или ином виде эта проблема существует и в 

других странах мониторинга, кроме России, на территории 

которой  традиционно проживает более ста национальностей. 

Но Россия имеет совсем другую модель национального 

государства, доставшуюся ей в наследство от Советского 

Союза, созданного на базе объединительной идеи, а не 

традиций титульного этноса.  

Больше всех от этого страдают некоренные народы, в 

основном иммигранты, но не только - например, на территории 

Германии проживают миллионы граждан, родившихся там, но 

не имеющих отношения к национальным меньшинствам, 

поскольку они не идентифицируют себя ни с одним из 4 -х 

признаваемых таковыми народов. Это турки, выходцы из 

бывшей Югославии, а также из других стран Азии и Африки, 

которые не признаются национальными меньшинствами и на 

них не распространяется действие Рамочной конвенции. 

Все это говорит о том, что права основной массы 

национальных меньшинств в Европе не соблюдаются, причем 

для этого есть вполне законные основания. 
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1.2. Изменения в антиэкстремистском 

законодательстве и в законодательстве, направленном на 

защиту прав меньшинств 2015 г. 

 

Законотворчество в Европе в 2015 году в основном было 

направлено на решение следующих проблем: а) 

предотвращение и ограничение быстрой и, особенно 

нелегальной, иммиграции; б) ускоренная интеграция легальных 

иммигрантов; в) предотвращение радикализации общества, в 

том числе посредством ужесточения антирасистского 

законодательства, противодействия различным формам 

ксенофобии и пр.;  г)борьба с терроризмом.  В странах ЕС также 

продолжалась работа над либерализацией ЛГБТ отношений.  

Борьба с террором является основной проблемой 

европейских законодателей в последние годы. Именно на ее 

решение был направлен первый по значимости блок 

законопроектов 2015 года.  

Франция, которая занимает первое место в ЕС по числу 

приверженцев радикального ислама и больше всего в Европе 

страдает от экстремизма, еще в декабре 2012 года приняла закон 

"О безопасности и борьбе с терроризмом", который 

существенно ужесточил наказание для лиц, причастных к 

террористической деятельности
8
. 4 ноября 2014 года 

французские парламентарии приняли новый закон "О борьбе с 

терроризмом", который впервые дал право властям отбирать 

паспорта и запрещать выезд за границу французским 

гражданам, отправляющимся в Сирию и Ирак, если, по данным 

спецслужб, они намереваются присоединиться там к 

джизадистским группировкам. Также закон допускал 

                                                   

8 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026809719
&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026809719&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026809719&categorieLien=id
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возможность внесудебной блокировки исламистских интернет-

сайтов
9
. В 2015 году законодатели Французской республики 

продвинулись еще дальше в вопросе развития 

антиэкстремистского законодательства. 24 июля здесь был 

принят новый Закон о разведке, который в числе прочего дает  

спецслужбам право устанавливать так называемые "черные 

ящики" на оборудование интернет-провайдеров "для 

мониторинга трафика и подозрительных моделей поведения 

путем анализа трафика мета-данных в режиме реального 

времени"
10

. 

Заметим, что французы были особенно критично 

настроены по отношению к Закону о борьбе с терроризмом в 

США, принятом после событий 11 сентября 2001 г. (9/11), 

предусматривающему аналогичные меры. Поэтому президент 

Ф. Олланд намеренно направил уже принятый закон на 

утверждение в Конституционный Совет, который признал его 

соответствующим конституции страны
11

. Это был 

беспрецедентный шаг с момента создания КС в 1958 году.  

Не будет преувеличением сказать, что именно 

французское и американское антиэкстремистское 

законодательство легло в основу антитеррористических 

правовых актов многих стран. 

                                                   

9 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374
&categorieLien=id 
10 Loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030931899
&categorieLien=id. 
11 Décision n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 - Loi relative au renseignement, 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-713-dc/communique-de-
presse.144139.html. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029754374&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030931899&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030931899&categorieLien=id
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-713-dc/communique-de-presse.144139.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-713-dc/communique-de-presse.144139.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-713-dc/communique-de-presse.144139.html


 

   13 

В 2015 году Великобритания
12

 и  Германия
13

 приняли 

новые антитеррористические акты. Ужесточили свое 

антитеррористическое законодательство в период мониторинга 

также Италия и Нидерланды
14

. В 2016 году их примеру 

последует Россия, приняв пакет антитеррористических 

законов
15

. А в 2015 г. в этой стране были приняты поправки в 

Кодекс об административных правонарушениях, 

увеличивающие сумму штрафов за производство и выпуск 

продукции СМИ, содержащей оправдание или публичные 

призывы к террористической или экстремистской 

деятельности
16

.  

Анализ современного европейского 

антитеррористического законодательства показывает, что его 

главными чертами являются: 

1) возможность временного закрытия границ; 

2) введение досудебных запретов на поездки за границу 

и даже изъятие проездных документов граждан; 

3) легализация интернирования, лишения гражданства и 

депортации для лиц, имеющих двойное гражданство, 

если они замешаны в террористической деятельности 

(поправка в Закон о гражданстве Нидерландов вводит 

институт "аннулирования" гражданства этой страны в 

интересах национальной безопасности);  

                                                   

12 http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-
2015/0127/en/15127en.htm 
13 http://statewatch.org/news/2015/jul/germany-terror-laws.html 
14 http://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/actieprogramma-integrale-aanpak-
jihadisme/ 
15 
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44Jdr
QPQPt.pdf 
16 http://base.garant.ru/71001234/#ixzz3iUYmRMdT 

http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-2015/0127/en/15127en.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-2015/0127/en/15127en.htm
http://statewatch.org/news/2015/jul/germany-terror-laws.html
http://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme/
http://www.nctv.nl/onderwerpen/tb/actieprogramma-integrale-aanpak-jihadisme/
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/Q7t146BkLNBDUXEsAPvOdb44JdrQPQPt.pdf
http://base.garant.ru/71001234/%23ixzz3iUYmRMdT
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4) расширение полномочий спецслужб по контролю за 

интернетом; 

5) ужесточение борьбы с финансированием 

террористической деятельности; 

6) введение обязательства для интернет-провайдеров, 

транспортных, медицинских и других служб, а также 

органов местного самоуправления информировать 

власти о подозрительных действиях клиентов и 

просто отдельных лиц; 

7) прекращение социальных выплат для "джихад-

туристов". 

Второй группой законов, принятых в 2015 году стали 

акты, направленные на упорядочивание иммиграционных 

потоков.  

Так в июле 2015 года федеральный парламент 

Германии, Бундестаг, согласился ужесточить Закон о беженцах. 

Теперь псевдо-беженцев, даюших ложную информацию о себе 

и обстоятельствах переезда в Германию, привлекут к уголовной 

ответственности, а тех из них, кто прибыл в страну нелегально с 

помощью контрабандистов в обход пунктов пограничного 

контроля, могут не только арестовать, но и отобрать у них 

проездные документы вплоть до принятия решения об их 

дальнейшем пребывании в ФРГ. Министр внутренних дел 

Германии Томас де Мезьер из ХДС заявил, что жесткий подход 

к вновь прибывшим необходим для того, чтобы добиться от 

общественности "одобрения иммиграции и въезда людей, 

действительно нуждающихся в защите в Германии"
17

.   

В июле и августе было изменено законодательство о 

пограничном режиме Венгрии: была введена уголовная 

                                                   

17 http://www.spiegel.de/international/germany/germany-registers-sharp-
increase-in-attacks-on-asylumseekers-a-1045207.html 

http://www.spiegel.de/international/germany/germany-registers-sharp-increase-in-attacks-on-asylumseekers-a-1045207.html
http://www.spiegel.de/international/germany/germany-registers-sharp-increase-in-attacks-on-asylumseekers-a-1045207.html
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ответственность за нелегальное проникновение в страну
18

. 

Кроме того, Сербия была признана «безопасной третьей 

страной», что позволяет в ускоренном порядке возвращать туда 

транзитный поток лиц, ищущих убежища. Закон также 

разрешил использовать на границе армию и применять против 

мигрантов и беженцев нелетальные средства, включая гранаты 

со слезоточивым газом и резиновые пули. 

Россия также пытается упорядочить иммиграционный 

процесс. По состоянию на начало мая 2015 года,  российские 

власти закрыли въезд для 1 миллиона 350 тысяч нарушителей 

режима и правил пребывания из числа иностранных граждан. 

Был наведен относительный порядок с регистрацией этих 

граждан по месту реального жительства. Раньше многие из них 

регистрировались в т.н. "резиновых квартирах" - по адресам, не 

имеющим отношения к их реальному пребыванию. В таких 

квартирах подчас были зарегистрированы сотни мигрантов, 

которые реально жили в других местах, а очень часто вообще не 

имели жилья. После принятия соответствующего закона 

количество таких квартир было сокращено с 10'090 до 1'160 

ед.
19

 

17 сентября 2015 года в парламент Великобритании был 

внесен новый Иммиграционный Билль
20

. Закон стал 

результатом новой политики консерваторов, направленной на 

привлечение голосов евроскептиков и тех, кто испытывает 

откровенные фобии в связи с "засильем беженцев". Летом 2016 

г. эта политика привела к победе сторонников выхода Британии 

из Евросоюза на референдуме о Brexit и к отставке Д. Кэмерона 

                                                   

18 https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-
chapters/286136#383e61 
19 http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49417 
20 http://www.parliament.uk/business/news/2015/october/immigration-bill-
commons-second-reading/ 

https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-chapters/286136%23383e61
https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-chapters/286136%23383e61
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/49417
http://www.parliament.uk/business/news/2015/october/immigration-bill-commons-second-reading/
http://www.parliament.uk/business/news/2015/october/immigration-bill-commons-second-reading/
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с поста премьер-министра. Закон об иммиграции был воспринят 

в британском обществе как неоднозначный, поскольку был 

направлен на сокращение в стране численности лиц, ищущих 

убежища и нелегальных иммигрантов за счет сокращения им 

социальной помощи, а также ужесточения контроля на рынке 

аренды жилья, рынке труда и пр.
21

  

Кроме того, правительство Великобритании в 2015 г. 

заявило о подготовке плана повышения занятости среди 

безработных от 18 до 25 лет. Предполагается, что эти молодые 

люди, если они  не проходят обучение в каком-либо учебном 

заведении, будут принудительно отправлены на общественные 

работы - 30 часов в неделю в течение четырех недель в год. В 

противном случае они потеряют пособие по безработице
22

. 

Правозащитные организации обрушились с критикой на 

правительство по поводу данного проекта, обращая внимание 

не столько на попытки внедрения практики принудительного 

труда на государственном уровне, сколько на то, что закон 

имеет расистскую подоплеку, поскольку объективно направлен 

в первую очередь на представителей национальных меньшинств 

и иммигрантского сообщества. Ведь именно они составляют 

большинство безработных в возрасте от 18 до 25 лет, в 

частности, более половины чернокожих молодых людей этого 

возраста, являются безработными
23

. 

Во Франции в 2015 году также происходило 

реформирование иммиграционного законодательства. 

Законодатели обязали миграционные власти в три раза быстрее 

                                                   

21 http://www.migrantsrights.org.uk/blog/2015/09/immigration-bill-2015-what-you-
need-know 
22 https://www.theguardian.com/society/2015/aug/17/unemployed-young-people-
work-boot-camp-tory-minister 
23 http://www.irr.org.uk/news/workfare-and-the-legacy-of-structural-racism/ 

http://www.migrantsrights.org.uk/blog/2015/09/immigration-bill-2015-what-you-need-know
http://www.migrantsrights.org.uk/blog/2015/09/immigration-bill-2015-what-you-need-know
https://www.theguardian.com/society/2015/aug/17/unemployed-young-people-work-boot-camp-tory-minister
https://www.theguardian.com/society/2015/aug/17/unemployed-young-people-work-boot-camp-tory-minister
http://www.irr.org.uk/news/workfare-and-the-legacy-of-structural-racism/
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рассматривать прошения о предоставлении убежища - 

максимально 9 мес. вместо 24, как было ранее. После этого 

лицо, ищущее убежище либо приобретало статус беженца, либо 

подлежало депортации из страны. Кроме того, лица, ищущие 

убежища, теперь расселялись по всей территории Франции (что 

разгрузило Парижский регион), под угрозой потери социальной 

помощи и других привилегий, в специальные лагеря, план 

строительства которых был представлен правительством в том 

же году. Кроме того, парламент начал обсуждать новый 

законопроект о статусе и правах иностранцев
24

. 

Третьей по значимости группой законов, которые 

принимались в 2015 году, были законы, направленные на 

ускоренную интеграцию легальных иммигрантов.  

Так, в июне 2015 года греческий парламент принял 

закон, предоставляющий детям иностранных граждан, если они 

родились и выросли в стране, гражданство Греции. Закон 

касается почти 200 000 мигрантов второго поколения
25

.   

Аналогичный законопроект был принят в 2015 году 

Палатой депутатов Италии. На момент подготовки настоящего 

доклада он ждал прохождения через Сенат. Речь идет о так 

называемом законе ius soli, в соответствии с которым 

итальянское гражданство будет предоставлено детям 

иностранцев, родившимся в Италии. Вторым условием 

предоставления гражданства является легальный статус 

                                                   

24 Loi 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, 
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Loi-du-7-mars-2016-relative-
au-droit-des-etrangers-en-France. For English language report about the initial 
proposals, see: „New French law aims to boost foreigners' rights”, The Local, 20 July 
2015, http://www.thelocal.fr/20150720/france-foreigners-rights-visas-immigration-
new-law and  France: National Assembly Adopts Immigration Bill, 9 September 2015, 
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-national-assembly-adopts-
immigration-bill/.   
25 
http://grreporter.info/en/greece_grants_citizenship_100000_children_immigrants/12
824 

http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers-en-France
http://www.immigration.interieur.gouv.fr/Immigration/Loi-du-7-mars-2016-relative-au-droit-des-etrangers-en-France
http://www.thelocal.fr/20150720/france-foreigners-rights-visas-immigration-new-law
http://www.thelocal.fr/20150720/france-foreigners-rights-visas-immigration-new-law
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-national-assembly-adopts-immigration-bill/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/france-national-assembly-adopts-immigration-bill/
http://grreporter.info/en/greece_grants_citizenship_100000_children_immigrants/12824
http://grreporter.info/en/greece_grants_citizenship_100000_children_immigrants/12824
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родителей, которые проживают там "постоянно и 

последовательно" на основании визы или вида на жительства. 

При этом отдельно оговаривается, что речь не идет о гражданах 

стран ЕС
26

. Эксперты считают, что принятие данного закона (а в 

его прохождении через Сенат практически нет никаких 

сомнений) будет содействовать тому, что новое поколение 

итальянцев, практически интегрированных, как считается, в 

итальянское общество (знание языка, обычаев, наличие 

образования, полученного в Италии) будет наконец чувствовать 

себя "частью нации".  

С другой стороны, европейские парламентарии 

принимают меры к тому, чтобы иммигранты лучше (как они это 

видят) адоптировались к новым реалиям. При этом иногда эта 

забота выливается в прямые попытки принуждения к отказу от 

своей традиционной идентичности. Наиболее ярко это 

проявилось в Нидерландах. Там были приняты поправки к 

закону "Об интеграции"., который касается иностранцев (не из 

стран ЕС), желающих получить вид на жительство. После 

нескольких лет пребывания в Голландии они обязаны сдать 

языковый экзамен, а также экзамен на знание голландского 

общества и понимание местного рынка труда. Причем экзамен, 

по мнению правозащитных организаций, объективно не столько 

приносит иммигрантам практическую пользу с точки зрения 

понимания голландских реалий, сколько создает у них негатив 

и поддерживает ксенофобские и изоляционистские настроения, 

предлагая им, по сути дела, один выбор - изменить свою 

традицию и  даже идентификацию или отказаться от идеи 

интеграции и самоизолироваться в искусственно созданном 

гетто. Например, иммигрантам из стран Магриба и Африки 

предлагают ответить на вопрос "Что бы вы сделали, если бы 

                                                   

26 https://www.repubblica.it/politica/2015/10/13/news/legge_cittadinanza_senato-
124967907 

https://www.repubblica.it/politica/2015/10/13/news/legge_cittadinanza_senato-124967907
https://www.repubblica.it/politica/2015/10/13/news/legge_cittadinanza_senato-124967907
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увидели двоих мужчин, целующихся на улице?" При этом 

негативная реакция, как правило, приводит к отрицательному 

результату на экзамене
27

. Многие отказываются от сдачи таких 

экзаменов со всеми вытекающими последствиями. 

Это типичный пример, который показывает, что 

европейские политики стремятся ускоренными темпами 

интегрировать легальных иммигрантов, причем под 

интеграцией они часто понимают ассимиляцию и утрату их 

традиционной идентичности. 

В России законодатель попытался упростить 

трудоустройство для части трудовых мигрантов. С января 2015 

года те из них, которым для въезда требуется виза, по прежнему 

работают на основании специальных квот. Граждане 

государств, имеющие соглашение с РФ о безвизовом въезде, с 1 

января выведены из-под действия квот и должны покупать 

патент на трудоустройство. Оформлять патент смогут те лица, 

которые честно указали при въезде в качестве цели пребывания 

- работу. Таким образом трудовые мигранты оказались 

разделены на две категории, что должно было улучшить 

положение выходцев из безвизовых стран, однако 

бюрократические проволочки не позволили реализовать этот 

проект без проблем (см. раздел2). 

Наконец, четвертым законодательным трендом 2015 

года было совершенствование законодательства, направленного 

на предотвращение радикализации общества, в том числе 

посредством ужесточения антирасистского законодательства, 

противодействия различным формам ксенофобии, принятия мер 

по гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений. 

                                                   

27 http://www.ncbopleidingen.nl/cursusnederlands/nieuwe-regels-voor-
inburgeringsexamen-of-staatsexamen-nt2 

http://www.ncbopleidingen.nl/cursusnederlands/nieuwe-regels-voor-inburgeringsexamen-of-staatsexamen-nt2
http://www.ncbopleidingen.nl/cursusnederlands/nieuwe-regels-voor-inburgeringsexamen-of-staatsexamen-nt2
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25 сентября 2015 года польский парламент принял 

поправки в Закон о национальных, этнических меньшинствах и 

региональных языках от 6 января 2005 г. Депутаты одобрили 

текст ст. 9 Закона "О поддерживающих языках".  В ней 

говорится о том, что язык меньшинства может использоваться 

во взаимоотношениях с муниципальными органами власти 

наряду с государственным языком. Это преимущество касается 

тех муниципалитетов, где число представителей меньшинства, 

чей язык является "поддерживающим", превышает  20% 

населения
28

. Однако президент страны Анджей Дуда наложил 

вето на законопроект с мотивировкой о "высокой стоимости его 

применения". Теперь парламент должен заново рассмотреть 

закон в 2016 году
29

. 

Также в 2015 году (19 марта) в Уголовный кодекс 

Германии были внесены поправки (ст. 46.2), обязывающие суды 

учитывать расистские, ксенофобские или другие 

дискриминационные мотивы, связанные с преступностью, при 

вынесении приговора
30

. Это важнейшее решение, поскольку 

фактически германское законодательство ранее не 

рассматривало эти мотивы как отягчающие обстоятельства по 

делам о насильственных преступлениях, фиксируя лишь, что 

суды могут учесть это при вынесении приговоров. 

В 2015 году в Уголовный кодекс Греции была 

предложена поправка - статья 361В, которая вводила уголовную 

ответственность за отказ от продажи (покупки, бесплатного 

                                                   

28 http://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-
Polsce.html  
29 See: President’s veto, Druk nr 3999, October 26, 2015, 
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0489813F186FFD08C1257EEE003190C2/
%24File/3999.pdf 
30 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw12_de_nsu/364372; 
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/aktuelles/201
50407_Rechtsgutachten_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=388532642DBE44BD106E5
531442542A8.2_cid340?__blob=publicationFile&v=1 

http://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html
http://administracja.mac.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0489813F186FFD08C1257EEE003190C2/%24File/3999.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/0489813F186FFD08C1257EEE003190C2/%24File/3999.pdf
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2015/kw12_de_nsu/364372
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/aktuelles/20150407_Rechtsgutachten_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=388532642DBE44BD106E5531442542A8.2_cid340?__blob=publicationFile&v=1
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/aktuelles/20150407_Rechtsgutachten_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=388532642DBE44BD106E5531442542A8.2_cid340?__blob=publicationFile&v=1
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/aktuelles/20150407_Rechtsgutachten_Hasskriminalitaet.pdf;jsessionid=388532642DBE44BD106E5531442542A8.2_cid340?__blob=publicationFile&v=1
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распределения) товаров и услуг по признаку расы, цвета кожи, 

национального или этнического происхождения, а также 

географического происхождения, религии, инвалидности, 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности. 

Поправка обрела силу закона в июле 2016 года
31

. Новая статья 

УК направлена, прежде всего против неонацистской партии 

"Золотая заря", активисты которой активно практиковали акции 

по бесплатной раздаче продуктов питания перед 

православными религиозными праздниками "чистым" (по 

крови) грекам, по донорскому забору "чистой греческой" крови 

и т.д.
32

  

Одновременно с дебатами по этой поправке в 

парламенте Греции шли многолетние баталии по вопросу о 

строительстве в Афинах соборной мечети и мечети на 

мусульманском кладбище в столице страны. Законопроект 

обсуждался с 2006 года и был наконец одобрен парламентом 3 

августа 2016 г.
33

 Выступая в поддержку строительства мечети, 

многие комментаторы утверждают, что это в значительной 

степени социальный, нежели религиозный проект, т.к. он 

направлен на улучшение положения меньшинств в Греции. В 

частности, министр образования и по делам религии Никос 

Филис (Nikos Filis) заявил, что Греция должна избежать 

ошибок, сделанных другими европейскими странами,  которые 

                                                   

31 http://rvrn.org/wp-content/uploads/2016/04/Report_2015eng.pdf 
32 
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF
%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%C
E%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-
%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%C
E%BA/ 
33 http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/06/25/greek-approval-of-mosque-
construction-in-athens-may-better-relations-with-turkey 

http://rvrn.org/wp-content/uploads/2016/04/Report_2015eng.pdf
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
https://greekhelsinki.wordpress.com/2016/07/09/%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA/
http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/06/25/greek-approval-of-mosque-construction-in-athens-may-better-relations-with-turkey
http://www.dailysabah.com/diplomacy/2016/06/25/greek-approval-of-mosque-construction-in-athens-may-better-relations-with-turkey


 

22 

оставили многие общины мигрантов в социальной изоляции и 

тем  самым сделали их уязвимыми к угрозе экстремизма. "Это 

действительно слон в комнате: Европа так и не поняла, что 

ислам является реальностью," - сказал он в парламенте, -

"существование подпольных и незаконно возведенных мечетей 

(в Афинах) является позором для нашей страны
34

".  

В 2015 году Франция сделала важный шаг в 

направлении борьбы с ксенофобией и преступлениями на почве 

ненависти. С 1 января 2015 года в стране был введен Новый 

Национальный план действий по борьбе с расизмом и 

антисемитизмом на период до 2017г.
35

 Он был представлен 

общественности 17 апреля 2015 года. План содержит, среди 

прочего, следующие элементы: организация силами 

правительства информационной кампании в поддержку 

национальных меньшинств; физическая защита еврейских и 

исламских мест отправления культа, образовательных 

учреждений и пр., создание национального подразделения по 

борьбе с ненавистью в Интернете и т.д. Но, самое главное - 

план предполагает скорейшую модификацию французского 

уголовного права с тем, чтобы с расизм и антисемитизм 

считались бы отягчающими обстоятельствами для всех 

правонарушений и преступлений. До сих пор Франция 

относилась к тем странам, которые не рассматривают мотив 

преступления в качестве обстоятельства, влияющего на 

приговор суда. 8 октября 2015 года президент Ф. Олланд обязал 

                                                   

34 http://www.dailysabah.com/europe/2016/08/04/greek-parliament-approves-
mosque-construction-in-capital-athens 
35 La République mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme - Plan d'action 2015-2017. Dossier 
de presse, 
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/4040/master/projet/La%2D
R%C3%A9publique%2Dmobilis%C3%A9e%2Dcontre%2Dle%2Dracisme%2Det%2
Dl%2Dantis%C3%A9mitisme%2D%2D%2DPlan%2Dd%2Daction%2D2015%2D20
17.pdf 

http://www.dailysabah.com/europe/2016/08/04/greek-parliament-approves-mosque-construction-in-capital-athens
http://www.dailysabah.com/europe/2016/08/04/greek-parliament-approves-mosque-construction-in-capital-athens
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/4040/master/projet/La-République-mobilisée-contre-le-racisme-et-l-antisémitisme---Plan-d-action-2015-2017.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/4040/master/projet/La-République-mobilisée-contre-le-racisme-et-l-antisémitisme---Plan-d-action-2015-2017.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/4040/master/projet/La-République-mobilisée-contre-le-racisme-et-l-antisémitisme---Plan-d-action-2015-2017.pdf
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/liseuse/4040/master/projet/La-République-mobilisée-contre-le-racisme-et-l-antisémitisme---Plan-d-action-2015-2017.pdf
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министра юстиции подготовить официальное предложение на 

эту тему к концу года
36

. В настоящее время законопроект 

обсуждается парламентом, и теоретически возможно, что не 

только расизм, но и сексизм также станет отягчающим 

обстоятельством для всех правонарушений
37

. 

23 ноября Президент России Владимир Путин подписал 

закон, запрещающий признавать экстремистскими главные 

священные тексты христиан, мусульман, иудеев и  буддистов. 

Действие закона распространяется на полные тексты и цитаты 

из Библии, Корана, Танаха и Ганджура
38

. Необходимость такого 

закона возникла после того, как в августе 2015 года суд г. 

Южно-Сахалинска признал экстремистской книгу «Мольба 

(дуа) к богу: ее назначение и место в Исламе». В книге 

обнаружили пропаганду превосходства ислама над другими 

религиями. В ноябре решение суда было отменено. После этого 

Владимир Путин внес в Госдуму указанный законопроект
39

.  

Целый ряд законопроектов, направленных на 

гармонизацию межнациональных и межрелигиозных 

отношений, был принят в 2015 году на Украине. Часть из них 

несла позитивную нагрузку, но часть вызвала неоднозначную 

реакцию среди комментаторов и представителей национальных 

меньшинств. Так, 25 августа 2015 года президент П.Порошенко 

подписал Указ № № 501/2015 «Об утверждении Национальной 

                                                   

36 Rof, Gilles, „François Hollande veut davantage punir le racisme”, LeMonde.fr, 8 
October 2015, http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/08/hollande-veut-
davantage-punir-le-racisme_4785604_823448.html 
37 See here: Le sexisme, bientôt circonstance aggravante des crimes et délits, 
Libération.fr, 17 June 2016, http://www.liberation.fr/direct/element/le-sexisme-
bientot-circonstance-aggravante-des-crimes-et-delits_40164/ 
38 http://kremlin.ru/acts/news/50759 
39 https://meduza.io/news/2015/11/23/putin-zapretil-iskat-ekstremizm-v-
korane-i-
biblii?utm_source=email&utm_medium=vecherka&utm_campaign=2015-11-
23 

http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/08/hollande-veut-davantage-punir-le-racisme_4785604_823448.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/10/08/hollande-veut-davantage-punir-le-racisme_4785604_823448.html
http://www.liberation.fr/direct/element/le-sexisme-bientot-circonstance-aggravante-des-crimes-et-delits_40164/
http://www.liberation.fr/direct/element/le-sexisme-bientot-circonstance-aggravante-des-crimes-et-delits_40164/
http://kremlin.ru/acts/news/50759
https://meduza.io/news/2015/11/23/putin-zapretil-iskat-ekstremizm-v-korane-i-biblii?utm_source=email&utm_medium=vecherka&utm_campaign=2015-11-23
https://meduza.io/news/2015/11/23/putin-zapretil-iskat-ekstremizm-v-korane-i-biblii?utm_source=email&utm_medium=vecherka&utm_campaign=2015-11-23
https://meduza.io/news/2015/11/23/putin-zapretil-iskat-ekstremizm-v-korane-i-biblii?utm_source=email&utm_medium=vecherka&utm_campaign=2015-11-23
https://meduza.io/news/2015/11/23/putin-zapretil-iskat-ekstremizm-v-korane-i-biblii?utm_source=email&utm_medium=vecherka&utm_campaign=2015-11-23
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стратегии в области прав человека»
40

. Стратегия называет среди 

основных системных проблем Украины в сфере защиты прав и 

свобод человека дискриминацию  этнических меньшинств и 

сосредотачивает внимание на «предупреждении и 

противодействии дискриминации» и «обеспечении прав 

коренных народов и национальных меньшинств». Стратегия 

требует от законодателей принятия необходимых законов для 

защиты прав "коренных народов и национальных меньшинств" 

и приведения антидискриминационного законодательства в 

соответствии с международными стандартами.  

12 ноября 2015 г. парламент (Верховная Рада) Украины 

принял закон «О внесении изменения в Кодекс законов о труде 

Украины относительно гармонизации законодательства в сфере 

предотвращения и противодействия дискриминации с правом 

Европейского Союза»
41

. Данный акт предусматривает запрет на 

дискриминацию в трудовых отношениях по любому признаку
42

 

и  предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс, в 

частности, вводится перечень признаков, по которым 

запрещается дискриминация: «сексуальная ориентация», 

«гендерная идентичность», «инвалидность» и другие.   

В декабре 2015 года на Украине было принято 

постановление о межправительственной украино-германской 

комиссии по сотрудничеству по делам лиц немецкого 

происхождения, проживающих в Украине
43

. 

                                                   

40 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015  
41 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/785-19  
42http://newsradio.com.ua/rus/2015_11_12/Vmeste-s-zapretom-na-diskriminaciju-v-
KZoT-zakrepili-polukrepostnoe-pravo-Zaborin-9603/; 
http://www.segodnya.ua/opinion/eduardbagirovcolumn/zakon-protiv-diskriminacii-
seks-menshinstv-nichego-ne-izmenit-666922.html; 
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-
diskriminatsii-seks-menshinstv/ и т.д.  
43 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1075-2015-п  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/501/2015
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/785-19
http://newsradio.com.ua/rus/2015_11_12/Vmeste-s-zapretom-na-diskriminaciju-v-KZoT-zakrepili-polukrepostnoe-pravo-Zaborin-9603/
http://newsradio.com.ua/rus/2015_11_12/Vmeste-s-zapretom-na-diskriminaciju-v-KZoT-zakrepili-polukrepostnoe-pravo-Zaborin-9603/
http://www.segodnya.ua/opinion/eduardbagirovcolumn/zakon-protiv-diskriminacii-seks-menshinstv-nichego-ne-izmenit-666922.html
http://www.segodnya.ua/opinion/eduardbagirovcolumn/zakon-protiv-diskriminacii-seks-menshinstv-nichego-ne-izmenit-666922.html
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/
http://zavtra.ru/content/view/ukraina-prinyala-zakon-o-zaprete-trudovoj-diskriminatsii-seks-menshinstv/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1075-2015-п
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Однако уже 23 ноября 2015 г. Кабинетом Министров 

Украины принято распоряжение № 1393-р «Об утверждении 

плана действий по реализации Национальной стратегии в 

области прав человека на период до 2020 года»
44

, где наряду с 

целым рядом важных положений содержится положение об 

изъятии из  статьи 161 Уголовного кодекса Украины части, 

касающейся уголовной ответственности за дискриминацию, а 

взамен предусмотреть – административную и гражданскую 

ответственность за нарушение действующей нормы в виде 

штрафов за нанесение вреда
45

. Такая мера прямо 

свидетельствует о смягчении не только ответственности за 

нарушение  прав национальных меньшинств, но и политики в 

отношении предупреждения и противодействия дискриминации 

по национальному признаку. Следует также заметить, что еще в 

мае 2015 года Кабинет министров Украины принял 

Постановление №333, которое ликвидировало  Национальную 

экспертную комиссию по вопросам защиты общественной 

морали
46

.  Комиссия оставалась единственным органом, 

который в соответствии с законом "О защите общественной 

морали»
47

  от 20.11.2003 г. имел право на проведение 

экспертизы продукции СМИ, зрелищных мероприятий и т.д. на 

предмет выявления пропаганды насилия, жестокости и пр.,  в 

том числе в сфере межнациональных и межрелигиозных 

отношений. Иными словами, Комиссия могла дать правовую 

оценку тому или иному деянию, которую обязан был принять 

суд. Речь шла в частности, о пропаганде национальной и 

религиозной вражды, кощунства, неуважения к национальным и 

религиозным святыням. После ликвидации комиссии на 

Украине больше не осталось уполномоченных государством 

                                                   

44 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679  
45 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679, стр. 214 
46 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2015-п 
47 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1296-15  

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248740679
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/333-2015-п
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1296-15
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органов, которые могли бы компетентно оценивать действия в 

этой сфере. 

14 мая 2015 года правительство Украины сократило 

бюджетное финансирование периодических изданий 

культурологического направления, газет на языках 

национальных меньшинств.  

Закон "О местных выборах" от 14 июля 2015 года лишил 

внутренне перемещенных лиц  (ВПЛ) с неподконтрольных 

Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, а также 

Крыма права голосовать на выборах, так как они находятся за 

пределами населенного пункта, в котором прописаны. 

Исключением из этого правила может стать только голосование 

на специальных участках. На местных выборах, как сообщали 

СМИ по информации Центральной избирательной комиссии 

Украины
48

, переселенцы смогут принять участие в голосовании 

только после завершения боевых действий и только по своему 

официальному месту регистрации. Эксперты отмечают, что в 

такой редакции закон вступает в противоречие с Законом 

Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне 

перемещенных лиц», согласно которому ВПЛ могут 

участвовать в местных выборах путем смены места голосования 

без изменения выборного адреса.  

Интересно, что чуть позже, 24 сентября 2015 года 

Кабинет министров Украины принял постановление №736 

«Отдельные  вопросы Государственной службы Украины по 

вопросам Автономной Республики Крым и города 

Севастополя»
49

. В нем определялись задачи государства по 

обеспечению прав и свобод населения на неподконтрольной 

Киеву территории. Отдельным пунктом в постановлении 

                                                   

48 http://cxid.info/bolee-milliona-pereselencev-iz-donbassa-i-kryma-lishila-prava-
golosa-n124697  
49 http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248514004  

http://cxid.info/bolee-milliona-pereselencev-iz-donbassa-i-kryma-lishila-prava-golosa-n124697
http://cxid.info/bolee-milliona-pereselencev-iz-donbassa-i-kryma-lishila-prava-golosa-n124697
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248514004
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указывалось на необходимость "создания условий для 

свободного развития крымскотатарского языка, языков других 

коренных народов и национальных меньшинств, проживающих 

на временно оккупированной территории Украины", равно как 

и "содействие удовлетворению национально-культурных, 

образовательных потребностей, развития этнической 

самобытности" коренных народов и национальных меньшинств. 

Характерно, что до присоединения Крыма к России в марте 

2014 года такие вопросы украинским правительством не 

поднимались.  

Большой проблемой остается отсутствие полноценного 

антидискриминационного законодательства в России. Само 

понятие «дискриминация» содержится только в Уголовном 

кодексе РФ и раскрывается не через ее конкретные формы, а 

путем отождествления с нарушением прав, свобод и законных 

интересов граждан. Между тем по смыслу международно-

правовых актов нарушение прав и свобод может быть одной из 

целей или следствий, но не формой дискриминации.  

Законодатель также не поясняет, что является «нарушением 

прав», не говорится о формах дискриминации, о различиях 

между прямой и косвенной дискриминацией, о виктимизации, а 

также о запрете дискриминации со стороны частных лиц или 

публичной власти, равно как и о дискриминации по основанию 

гражданства. Целый ряд важных законодательных документов 

вообще не содержат запретов на дискриминацию.  Фактически 

отсутствуют нормативные акты, предотвращающие 

неофициальную дискриминацию на рынке труда, рынке аренды 

жилья, в образовании, здравоохранении и т.д.   

В целом же основными тенденциями законотворчества 

европейских парламентариев и органов исполнительной власти 

в области борьбы с ненавистью в 2015 году были: 

 Ужесточение антитеррористического законодательства 

вплоть до ограничения прав граждан. 
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 Ужесточение уголовного законодательства с целью 

защиты прав меньшинств и определения мотива 

ненависти в качестве отягчающего обстоятельства при 

совершении преступлений. 

 Ужесточение иммиграционного законодательства в 

смысле предотвращения нелегальной иммиграции. 

 Упрощение процедуры натурализации для легальных 

иммигрантов при условии выполнения ими требований, 

связанных с признанием местных ценностей - от знания 

государственного языка до уважения укоренившихся 

обычаев и понимания рынка труда. 

 Ужесточение законодательства, направленного на 

борьбу с расизмом и другими формами нетерпимости. 

Все это явилось существенным сдвигом по сравнению с 

прошлыми периодами, когда решение проблемы ненависти 

ограничивалось  декларациями и чисто полицейскими мерами. 

В этом смысле вызывает озабоченность ситуация в Украине, где 

в 2015 году была снята уголовная ответственность за 

дискриминацию, ликвидированы последние контролирующие 

институты, призванные осуществлять экспертизу на предмет 

выявления пропаганды насилия, в том числе в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений, а также 

ограничены избирательные права временно перемещенных лиц. 

Вызывает озабоченность вето президента Польши, наложенное 

им на поправки в Закон о национальных, этнических 

меньшинствах и региональных языках, вводящая в правовой 

оборот понятие "поддерживающих языков", а также низкий 

уровень антидискриминационного законодательства в России, 

что отражается не только на положении, например, мигрантов, 

но и на трудовой деятельности лиц старшего возраста, на 

женщинах и детях - жертвах домашнего насилия и т.д. 

С другой стороны,  законотворческая активность 2015 

года стала причиной беспокойства правозащитников, 
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увидевших в ней прямую опасность для прав граждан. Критике 

подвергся новый британский Закон об иммиграции,  а также 

планы британского кабинета министров о борьбе с 

безработицей путем принудительного труда молодых 

безработных, среди которых больше 50% составляют 

представители национальных меньшинств. Правозащитники 

критиковали поправки в антитеррористическое 

законодательство целого ряда стран, связанные с контролем за 

интернетом и личной жизнью граждан, а также поправки в 

голландский закон "Об интеграции", который ввел 

обязательный экзамен для иммигрантов, способный оскорбить 

не только религиозные чувства верующих, но и светские 

традиции страны исхода. 

Отдельным направлением законотворческой 

деятельности в 2015 году была работа по либерализации 

отношений ЛГБТ. Она проводилась в рамках общей политики 

ЕС , направленной на легализацию однополых браков и защиту  

прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.  После 

долгих лет противодействия победу торжествовали лоббисты 

закона о гражданском партнерстве для однополых пар в Греции. 

22 декабря 2015 г. соответствующий закон был принят 

благодаря поддержке правящей леворадикальной партии 

SYRIZA. Новый закон позволяет однополым парам 

пользоваться некоторыми правами, предоставленными 

супружеским парам, в том числе в области принятия 

чрезвычайных медицинских решений и права наследования, но 

не гарантирует аналогичные права для транссексуалов. Кроме 

того, были отменены устаревшие положения уголовного права, 

запрещающие демонстрацию "неестественного неприличия" (ст. 

347 УК Греции).  

Еще дальше пошли голландские парламентарии, 

которые уже давно легализовали у себя в стране однополые 
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браки. В 2015 году в Нидерландах был принят Закон о 

трансгендерах и Акт о родительских правах лесбийских пар
50

.  

Между тем польские парламентарии 26 мая 2015 года 

отклонили законопроект о гражданских партнерствах. Из 385 

членов парламента проголосовали "за" только 146, 215 

высказались против и 24 воздержалось
51

. 

 

2. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

Любая правоприменительная практика основывается, с 

одной стороны, на результатах законотворчества, а с другой, на 

профессионализме исполнителей, возможностях и приоритетах 

власти. Исходя из этого, приоритеты правоприменения 

относительно борьбы с ксенофобией, дискриминацией и 

радикализмом в 2015 году выстраивались следующим образом:  

 профилактика экстремизма; 

 противодействие нелегальной иммиграции и 

выстраивание инфраструктуры по приему 

беженцев; 

 борьба с ксенофобией и расизмом, гармонизация 

межэтнических отношений; 

 интеграция беженцев и рома. 

Очень часто работа в одном направлении приводила к 

издержкам в другом, например, борьба с террором затрагивала 

                                                   

50 http://www.government.nl/issues/gay-rights/news/2015/07/31/security-and-
justice-is-joining-the-canal-parade-for-the-first-time-with-its-own-boat.html   
51 See: Głosowanie nr 1 na 93. posiedzeniu Sejmu z dnia 26 maja 2015 
(http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&
NrPosiedzenia=93&NrGlosowania=1, access: July 20, 2016) 
 

http://www.government.nl/issues/gay-rights/news/2015/07/31/security-and-justice-is-joining-the-canal-parade-for-the-first-time-with-its-own-boat.html
http://www.government.nl/issues/gay-rights/news/2015/07/31/security-and-justice-is-joining-the-canal-parade-for-the-first-time-with-its-own-boat.html
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=93&NrGlosowania=1
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=93&NrGlosowania=1
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права меньшинств, а противодействие нелегальной иммиграции 

- фундаментальные права лиц ищущих убежища и т.д. 

Так, в связи с увеличением числа террористических 

актов, усилением активности исламистских и 

праворадикальных организаций, а также в результате принятия 

целым рядом стран антитеррористических законов, Европа в 

2015 году пережила волну полицейских репрессий в отношении 

лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности. В январе 

2016 года президент Ф. Олланд отчитался о действии 

антитеррористического закона. Он заявил о том, что за 12 

месяцев французские спецслужбы запретили выезд из страны 

200 человекам, а 50 человек не были допущены в страну по 

подозрению в террористической деятельности, начались первые 

аресты. Только с ноября 2015 года, когда во Франции было 

введено чрезвычайное положение, до середины января 2016 

года в этой стране было проведено 3336 административных 

обысков, 290 человек заключено под домашний арест, а 344 

человека было взято под стражу
52

.  

Примерно в таком же направлении, пусть и менее 

активно, действовали в 2015 году британские, немецкие и 

итальянские правоохранители.                             

Иногда эти действия задевали интересы 

добропорядочных граждан. По мнению правозащитников, к 

ним, по большей части, относились представители 

национальных и религиозных меньшинств, которых 

подозревали в принадлежности к ИГИЛ. Так, например, 

                                                   

52 „France: 3336 perquisitions administratives”, Le Figaro, 9 February 2016, 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/09/97001-20160209FILWWW00269-etat-
d-urgence-3336-perquisitions-administratives.php. 

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/09/97001-20160209FILWWW00269-etat-d-urgence-3336-perquisitions-administratives.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/02/09/97001-20160209FILWWW00269-etat-d-urgence-3336-perquisitions-administratives.php
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широкую огласку получил случай в Великобритании, когда 

школьный учитель, руководствуясь требованиями нового Билля 

"О борьбе с терроризмом и безопасности"
53

, сообщил в 

полицию о том, что его 10 летний ученик - мусульманин 

написал на уроке английского языка, что он живет в 

"террористическом доме". Мальчик ошибся в написании слова 

"террасный дом", однако это не остановило полицию, которая 

обыскала дом, где он проживал со своими родителями и изъяла 

его компьютер для проверки. Кроме того, полиция и 

социальные службы провели несколько бесед с ребенком с 

целью выяснения связей его родителей с экстремистскими 

организациями
54

. Другой 14-летний мусульманин был 

допрошен руководством школы на предмет возможных связей с 

ИГИЛ после того, как во время классной дискуссии о защите 

окружающей среды употребил термин "экотерроризм"
55

. Еще 

один аспирант-мусульманин Мохаммед Умар Фарук 

(Mohammed Umar Farooq), изучавший по иронии судьбы курс 

антитеррора, был допрошен сотрудниками секретной службы 

после того, как он взял в университетской библиотеке книгу под 

названием "Terrorism Studies". Оперативников интересовали его 

взгляды на ислам, Аль-Каеду, ИГИЛ, а также знает ли он о том, 

как расправляются боевики этой организации с 

                                                   

53 http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-
2015/0127/en/15127en.htm 
54 http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/20/muslim-child-terrorist-house-
spelling-error_n_9025336.html 
55 https://www.theguardian.com/education/2015/sep/22/school-questioned-muslim-
pupil-about-isis-after-discussion-on-eco-activism 

http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-2015/0127/en/15127en.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2014-2015/0127/en/15127en.htm
http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/20/muslim-child-terrorist-house-spelling-error_n_9025336.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/20/muslim-child-terrorist-house-spelling-error_n_9025336.html
https://www.theguardian.com/education/2015/sep/22/school-questioned-muslim-pupil-about-isis-after-discussion-on-eco-activism
https://www.theguardian.com/education/2015/sep/22/school-questioned-muslim-pupil-about-isis-after-discussion-on-eco-activism
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гомосексуалистами, хотя сам аспирант никакого отношения к 

сексуальным меньшинствам не имел
56

.  

В России отдельные религиозные организации также 

испытывали в 2015 году определенное давление со стороны 

властей, которые объясняли свои действия борьбой с 

экстремизмом. Особенно сильному давлению подвергались 

"Свидетели Иеговы» (48 случаев против 13 в 2014 году). 

Многие наблюдатели связывают это с тем, что руководители 

традиционных религий России относят Свидетелей к 

тоталитарным сектам, финансируемым из США, и требуют от 

властей ограничения их деятельности. В добавок ко всему их 

религиозная традиция отрицает службу в армии, участие в 

выборах, политических партиях и общественной жизни, что 

противоречит принятому в России образу жизни.  Речь в 

основном шла об изъятии литературы, признанной 

экстремистской, и аннулировании регистраций отдельных 

религиозных общин. Это не значит, что власть взяла курс на 

тотальный запрет деятельности Свидетелей. Например, 1 июня  

Министерство юстиции официально зарегистрировало 

«Местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы в 

Москве», ликвидированную еще в 2004 г.
57

 

Также было зафиксировано 15 случаев дискриминации 

мусульман, что было почти в 2 раза меньше, чем в 2014 году. 

Это выражалось в аннулировании ранее выданных разрешений 

на постройку мечетей - г. Уссурийск
58

, п. Новоселезневский 

                                                   

56 https://www.theguardian.com/education/2015/sep/24/student-accused-being-
terrorist-reading-book-terrorism 

57 http://www.jw-russia.org/news/news.htm 
58 http://www.islamnews.ru/news-449269.html 

https://www.theguardian.com/education/2015/sep/24/student-accused-being-terrorist-reading-book-terrorism
https://www.theguardian.com/education/2015/sep/24/student-accused-being-terrorist-reading-book-terrorism
http://www.jw-russia.org/news/news.htm
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Казанского р-на Тюменской обл.
59

 (как правило этому 

предшествовали массовые протесты жителей тех районов, где 

планировалось возведение), в сносе незаконно построенных 

мечетей - г. Новый Уренгой
60

, задержании молящихся с целью 

проверки документов и снятии отпечатков пальцев - г. 

Балашиха Московской обл.
61

, г. Прокопьевск
62

, изъятии 

религиозной литературы с целью проверки на экстремизм -

Комсомольск-на-Амуре
63

. Отдельные случаи давления были 

зафиксированы в отношении протестантов (4), католиков (1), 

новых религиозных организаций - мормонов, сайентологов, 

кришнаитов и др.(10). 

Тяжелая ситуация сохраняется в Украине, где, начиная с 

2014 года под предлогом борьбы с экстремизмом и чуждым 

идеологическим влиянием происходят массовые захваты 

церковной собственности Русской православной церкви 

Московского патриархата (РПЦ МП) и внесудебная передача ее 

Русской православной церкви Киевского патриархата. 

Обратные процессы происходят на территориях, 

контролируемых сепаратистами. 

Другим примером являются попытки не допустить 

сепаратизм на территории своей страны, что часто выливается в 

нарушение прав отдельных категорий населения. К этому 

относится, как уже указывалось, решение об ограничении 

избирательного права для временно перемещенных лиц с 

территории Крыма и района боевых действий в Донецкой и 

                                                   

59 http://www.islamnews.ru/news-452105.html 
60 http://kavpolit.com/articles/v_novom_urengoe_slomali_mechet-16393/ 
61  http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59568 
62 http://www.islamnews.ru/news-479189.html 
63 http://www.islamnews.ru/news-474921.html 

http://www.islamnews.ru/news-452105.html
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=59568
http://www.islamnews.ru/news-479189.html
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Луганской областях Украины(см. выше), а также попытки 

изменить границы избирательных округов с тем, чтобы 

ограничить возможность попадания в украинский парламент 

представителей организованных политических групп 

прикарпатских венгров, на что в 2015 году обращало внимание 

венгерское правительство
64

. 

Все это вместе взятое позволяет сделать вывод о том, 

что антиэкстремистские законы, объективно направленные 

против террористов, косвенно ударяют по представителям 

меньшинств и невольно содействуют росту ксенофобских 

настроений. 

Благодаря принятым законодательным решениям, 

финансовой поддержке  ООН и национальных правительств в 

Европе в 2015 году произошли определенные сдвиги в 

совершенствовании инфраструктуры по приему беженцев. Во 

Франции был реконструирован крупнейший в стране центр по 

приему беженцев в Кале на севере страны
65

. К октябрю 2015 

года количество проживавших там беженцев достигло 6000 

человек. Улучшилась ситуация в Греции, где после заключения 

соглашения с Турцией по беженцам было разрешено их 

свободное передвижение в центрах временного содержания, 

обеспечен свободный доступ к медобслуживанию, 

предусмотрены определенные льготы для уязвимых групп и т.д. 

Было начато строительство хостелов для беженцев на средства 

Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) и 

пр. Примерно в том же ключе развивается ситуация в Италии. 

Однако центров приема беженцев (ЦПБ) по прежнему не 

хватает. В одной только Греции, где законом предусмотрено 

                                                   

64  http://hvylya.net/news/digest/vengriya-zayavila-o-narushenii-tsik-ukrainyi-prav-
natsmenshin-na-zakarpate.html ; http://www.mukachevo.net/ua/news/view/133484 
65 Legendre, Jacques and Gorce, Gaëtan, L'Europe au défi des migrants. Rapport 
d'information n° 795 (2015-2016) fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense 
et des forces armées, 13 July 2016, http://www.senat.fr/rap/r15-795/r15-795_mono.html. 

http://hvylya.net/news/digest/vengriya-zayavila-o-narushenii-tsik-ukrainyi-prav-natsmenshin-na-zakarpate.html
http://hvylya.net/news/digest/vengriya-zayavila-o-narushenii-tsik-ukrainyi-prav-natsmenshin-na-zakarpate.html
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/133484
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строительство 13 таких центров, работает только 5. Это 

негативно сказывается на всей процедуре приема, поскольку 

беженцы вынуждены выстаивать огромные очереди для подачи 

заявления на статус беженца, а сами центры не в состоянии 

физически обработать такое количество заявок (всего в Грецию 

в 2015 году, по данным полиции прибыло 911'471 беженцев, 

612 человек погибло при попытке пересечь Средиземное море - 

для сравнения в 2014 г. туда прибыло 77'163 человека)
66

. В 

итоге многие из них подвергаются арестам и депортируются как 

лица без документов, незаконно находящиеся на территории 

страны.  

Существует проблема перенаселенности центров 

размещения. Она характерна не только для Греции, но также 

для Италии, Венгрии, Франции и Украины. 

Отдельная проблема с трудовыми мигрантами возникла 

в России в связи с переходом на патентную систему для 

граждан тех стран, с которыми у РФ существуют безвизовые 

отношения. В 2015 году эти мигранты столкнулись с тем, что 

бюрократическая машина оказалась неготовой к прохождению 

всех процедур за требуемый срок (1 месяц), а стоимость 

легализации для "безвизовой" категории" иммигрантов 

существенно возросла. Кроме того, патент был жестко привязан 

к региону выдачи, за работу в другом регионе нарушителей 

депортировали
67

.  

Тяжелая ситуация в приеме беженцев сложилась в 2015 

году в Венгрии. Здесь было зарегистрировано 150 тыс. 

ходатайств об убежище, что в 10 раз больше, чем в 2014 году. 

Венгерские власти предпочли решать проблему кардинально - 

построив забор на границе с Сербией, которую незадолго до 

                                                   

66  http://www.synigoros.gr/resources/docs/epistrofes_en_2015.pdf 
 
67 http://www.kommersant.ru/doc/2709017 
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этого они объявили безопасной для проживания страной, и с 

Хорватией. По состоянию на конец октября за незаконное 

пересечение границы были осуждены более 500 человек, 

которых после приговора отправляли в иммиграционные 

изоляторы, а затем депортировали, в большинстве случаев – в 

Сербию. Власти также ввели ускоренную процедуру 

рассмотрения ходатайств об убежище, подразумевающую лишь 

трехдневный срок на обжалование. В сентябре 2015 года на 

границе в Сербией были зафиксированы столкновения с 

беженцами с применением слезоточивого газа и водометов. 

Были случаи избиения журналистов: троих репортеров 

насильно затащили на территорию страны и предъявили им 

обвинения в незаконном переходе границы. Представителям 

СМИ было запрещено посещать центры приема беженцев под 

предлогом того, что журналисты могут нарушить их право на 

частную жизнь
68

. 

Непростое положение складывается на Украине,  которая 

столкнулась с серьезной проблемой приема временно 

перемещенных лиц (ВПЛ) из зоны боевых действий на востоке  

страны а также с территории Крыма (по разным оценкам речь 

идет об 1 - 1,7 млн. человек). В основном это женщины (66%), 

старики и дети. Эксперты и волонтеры отмечают, что 

государственная помощь для ВПЛ выделяется неэффективно, 

без создания новых рабочих мест, поддержки 

предпринимательства и самозанятости, чиновники 

министерства социальной политики не владеют вопросами 

оказания помощи ВПЛ, не ведется даже специальный реестр по 

их учету, что не позволяет точно оценить их численность, 

                                                   

68 https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-
chapters/286136#383e61 

https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-chapters/286136%23383e61
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отсутствует специальная государственная программа 

и государственный орган, отвечающий за работу с ВПЛ.
69

  

Примерно та же ситуация складывается и на уровне 

регионов. Например 26 марта 2015 года при участии 

Департамента регионального экономического развития 

Винницкой областной администрации, Винницкой торгово-

промышленной палаты и Ассоциации «Частные инвесторы 

Украины» в г. Винница стартовал проект по созданию «Центра 

адаптации предпринимателей и переселенцев из зоны АТО и 

Крыма». В результате реализации проекта в области 

планировалось создать 720 новых рабочих мест, на что 

Евросоюз планировал выделение 323 тысяч евро. Однако 

проект так и не реализовался, так как в мае 2015 

года Департамент регионального экономического развития 

Винницкой области получил от Евросоюза на выполнение 

проекта первый транш в размере 245,3 тысяч евро, но реальных 

выплат переселенцам и другим партнерам не сделал. Грантовые 

деньги были просто зачислены в областной бюджет согласно 

решению Винницкого областного совета. 14 сентября 2015 года 

Совет в одностороннем порядке разорвал грантовый контракт с 

Винницкой торгово-промышленной палатой и Ассоциацией 

«Частные инвесторы Украины». По данному факту было начато 

расследование со стороны Представительства ЕС в Украине в 

конце ноября 2015 года
70

. 

В части борьбы с ксенофобией и расизмом в Европе в 

2015 году произошли существенные сдвиги, чему во многом 

способствовали новые антитеррористические законы, давшие 

возможность правоохранительным органам контролировать 

Интернет и возбуждать уголовные дела по фактам публикаций в 

                                                   

69 http://rian.com.ua/analytics/20151012/375100902.html  
70http://www.ostro.org/general/economics/articles/489359/  
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сети. Так, например, в России число уголовных дел по 

преступлениям на почве ненависти возросло более чем на 28%. 

В основном все они касались преступлений, совершенных в 

Интернете. В большинстве случаев преступники понесли 

наказания, не связанные с лишением свободы. Как правило, в 

дальнейшем такие люди отказывались от противоправной 

деятельности. В итоге в период мониторинга из всех 494 

человек, приговоренных за преступления на почве ненависти в 

РФ (в 2014 г. - 509 человек), наказание, не связанное с 

лишением свободы стало отбывать 352 осужденных. Однако 

общий уровень насильственных преступлений на почве 

ненависти в стране сократился почти на 14% по сравнению с 

предыдущим годом (115 случаев в 2015 против 134 в 2014 г.) 

Таким образом, практика превентивного предупреждения 

насильственных преступлений на почве ненависти, безусловно, 

дала свои плоды, хотя уровень преступности определяется, 

конечно же не только этим фактором (см. ниже).  

Активно контролировать интернет-трафик стали также 

правоохранительные органы во Франции, Нидерландах, Италии 

и в Великобритании. Однако в этих странах свобода слова часто 

перевешивает соображения безопасности и обвинительные 

приговоры суда, сопровождаемые серьезными наказаниями за 

разжигание ненависти в сети пока не вошли в практику. 

Например, в Нидерландах только в январе 2015 года было 

впервые возбуждено уголовное дело в отношении целого ряда 

пользователей социальной сети Facebook, которые 

опубликовали антиисламские посты, в частности призывы 
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поджигать мечети
71

. Тем не менее, дело было возбуждено по 

самой легкой статье: прокурор счел не доказанными призывы к 

поджогам мечетей. А менеджер голландского ФБ, допустивший 

публикацию провокационных постов, вообще не был привлечен 

к уголовной ответственности, поскольку он снял эти материалы 

после первого же запроса полиции. Интересно, что в 2015 году 

общественный прокурор Нидерландов из 15'000 

зарегистрированных заявлений о насилии на почве ненависти 

дал ход лишь 105 разбирательствам (0,7%)
72

. Это всего на 20 

случаев больше, чем в 2014 году.  

После раскрытия "национал-социалистского подполья" в 

Германии в 2011 г. и особенно после суда над ним в 2013 г., 

который вызвал большой общественный резонанс, немецкая 

полиция стала уделять больше внимания праворадикальным 

группам. В ответ на недавнее увеличение нападений на почве 

ксенофобии, прежде всего на центры приема и размещения лиц, 

ищущих убежища (более 200 в 2014 году), власти значительно 

усилили безопасность таких учреждений. В первые месяцы 

2015 года, немецкая полиция провела рейды по всей стране и 

арестовала четырех мужчин, которые планировали нападения 

на мечети и жилые помещения для беженцев. По словам 

полицейских, арестованные мужчины были членами недавно 

созданного правого крыла экстремистской группы, которая 

называет себя "Общество Старой школы". Немецкие власти 

                                                   

71 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/01/dutch-prosecutor-acts-on-anti-
muslim-facebook-comments/ 

72 Amnesty International, The Netherlands, Police Oversight, Police and 
Human Rights Programme – Short Paper Series No. 2 (2015). 
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заявили, что "четверо арестованных закупали взрывчатые 

вещества для возможных террористических атак "
73

.  

В попытке сдержать и контролировать преступления на 

почве ненависти, а также для борьбы с дискриминацией в 

отношении иммигрантов и меньшинств, полицейские силы 

Италии (карабинеры и государственная полиция) создали 

специальный Отдел по контролю за безопасностью и актами 

дискриминации (OSCAD), который взял на себя функции по 

сбору информации о проявлениях дискриминации, расизма или 

преступлениях на почве ненависти. Ни в одном из источников 

мы не обнаружили каких-либо данных, которые могли бы 

свидетельствовать о злоупотреблении полицейскими силами 

или о проявлениях в рассматриваемый период 

институционального расизма в отношении  иностранных 

граждан или представителей меньшинств, что было весьма 

распространено еще в 2014 году. В целом, можно сделать 

вывод, что в 2015 году мы наблюдаем прогресс в работе 

правоохранительных органов Италии в деле защиты прав 

меньшинств и мигрантов. Судя по всему там начали понимать,  

что иммиграция является неотъемлемой частью процессов, 

происходящих в итальянском обществе, и власти не могут 

продолжать это игнорировать. 

По прежнему большой проблемой остается 

квалификация полицией преступлений на почве ненависти как  

бытовых. Особенно остро этот вопрос стоит в Польше, 

Украине, Греции, Италии и Франции. Подчас полицейские идут 

на этот шаг из-за нежелания "связываться с политикой", а также 
                                                   

73 https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/05/09/in-
germany-are-anti-muslim-terrorists-the-real-threat/ 

https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/05/09/in-germany-are-anti-muslim-terrorists-the-real-threat/
https://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2015/05/09/in-germany-are-anti-muslim-terrorists-the-real-threat/
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в виду низкого уровня профессионализма, не умения отличить 

одно от другого. Но в некоторых случаях мы имеем дело со 

случаями институционального расизма. Иногда он выливается в 

абсолютно конкретные преступления ненависти.  

Например, вопиющим примером институционального 

расизма со стороны полиции является случай, который 

произошел весной 2015 года в Ганновере, когда 39-летний 

сотрудник полицейского управления насильно кормил гнилой 

свининой двух мусульман-иммигрантов
74

.  Этно-расовое 

профилирование неявно присутствует в Законе о Федеральной 

полиции Германии и может де-факто привести к расовой 

дискриминации, особенно принимая во внимание условность 

критериев, которые включают такие понятия, как "чувство для 

той или иной ситуации" или "необходимость руководствоваться 

внешностью подозреваемых"
75

. На это обращал внимание и 

Верховный комиссар по правам человека Нилс Мужниекс
76

. 

Другая проблема - это неэффективное расследование 

дел, связанных с преступлениями на почве ненависти. Так 

например, украинские правозащитники заявляют, что случаи 

этнически и расово мотивированного насилия в  Украине 

не расследуются эффективно, а почти половина пострадавших 

не обращаются в правоохранительные органы, полагая это 

бессмысленной тратой времени: они не верят, что 

расследование будет проведено объективно, а виновные будут 

наказаны
77

.  

                                                   

74 http://www.spiegel.de/international/germany/hanover-police-officer-
allegedly-tortured-two-refugees-a-1035098.html 
75 http://www.dw.com/en/berlin-denies-institutional-racism-among-german-police/a-
18571585 
76 Ibid. 
77 http://www.gumilev-center.ru/38698/ 

http://www.spiegel.de/international/germany/hanover-police-officer-allegedly-tortured-two-refugees-a-1035098.html
http://www.spiegel.de/international/germany/hanover-police-officer-allegedly-tortured-two-refugees-a-1035098.html
http://www.dw.com/en/berlin-denies-institutional-racism-among-german-police/a-18571585
http://www.dw.com/en/berlin-denies-institutional-racism-among-german-police/a-18571585
http://www.gumilev-center.ru/38698/
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Что касается проблемы квалификации преступлений 

экстремистской направленности, низкого качества следствия 

и неумения полиции работать по таким делам, то здесь 

основной проблемой остается игнорирование мотива 

преступления. В качестве примера можно привести следующие 

дела на Украине: избиение неонацистами несовершеннолетнего 

парня в метро «Позняки» и  избиение афроамериканцев 

в спортивном комплексе «Олимпийский». Если в первом случае 

после вмешательства омбудсмена удалось добиться 

соответствующей квалификации преступления, то в  избиении 

болельщиков правоохранители никакого расизма не увидели 

и расследовали дело о хулиганстве. Показательной в этой 

ситуации стали события в Харькове, когда 12 июня 2015 г. 

сорок вооруженных битами и ножами молодчиков в балаклавах 

избили иностранных студентов возле общежития, в котором 

они проживали. В результате расследования были задержаны 5 

человек, подозреваемых в преступлении. В конечном итоге 

следствие остановилось на статье "хулиганство", а задержанные 

были отпущены, потому что милиция не посчитала конфликт 

межэтническим
78

. Остаются без последствий и многочисленные 

акты вандализма на территории историко-мемориального 

комплекса "Бабий Яр". Несмотря на неоднократные обращения 

в полицию представителей еврейской общины, вопрос о 

видеонаблюдении и надлежащей охране территории так и 

остается нерешенным. 

Мониторингом был отмечен единственный приговор в 

2015 г. по делу о преступлении на почве ненависти в Украине. 

24 марта 2015 г. Киевский районный суд Одессы приговорил 

19-летнего координатора местной группы националистического 

движения «Модный приговор» к семи годами лишения свободы 

                                                   

78 http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/parney-zaderzhannyh-za-izbienie-
inostrannyh-studentov-v-harkove-otpustili-626426.html 

http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/parney-zaderzhannyh-za-izbienie-inostrannyh-studentov-v-harkove-otpustili-626426.html
http://www.segodnya.ua/regions/kharkov/parney-zaderzhannyh-za-izbienie-inostrannyh-studentov-v-harkove-otpustili-626426.html
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за убийство в 2012 г. представителя ЛГБТ
79

. 

Отдельно стоит сказать о гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений. Это вопрос, 

который остро стоит во многих странах мониторинга, но не 

решается в силу укоренившихся традиций, не позволяющих 

признать наиболее крупные этнические группы (после 

титульных) национальными меньшинствами (см. выше). В этой 

связи стоит обратить внимание на решение многолетнего 

вопроса в Греции о прекращении монополии трех "известных" 

религий, на новую религиозную политику по поддержке 

межрелигиозного диалога в этой стране, в соответствии с 

которой происходит также преподавание истории Холокоста в 

школах, равно как и обучение Корану за государственный счет 

для желающих школьников. Стоит также обратить внимание на 

строительство мечети в Афинах, чего не могли добиться много 

лет, на реализацию местных программ по интеграции беженцев 

и народа рома в Италии (см. ниже), на увеличение на треть 

бюджетных ассигнований в 2016 на поддержку меньшинств в 

Венгрии, а также на ряд программ в России. В частности речь 

идет о курсах по исламоведению, которые были организованы 

во многих регионах РФ для сотрудников местных 

администраций; о признании судом незаконным отказа 

администрации г. Калининграда в выдаче еврейской общине 

города разрешения на строительство синагоги; реализация 

программы «Возвращение и обустройство русскоязычного 

населения Республики Ингушетия на 2010-2015 годы», в рамках 

которой были улучшены жилищные условия более 50 

русскоязычных семей, вернувшихся в эту российскую 

республику
80

 и т.д.. 

                                                   

79 http://vesti-ukr.com/odessa/93621-glavarju-odesskogo-modnogo-
prigovora-dali-7-let 
80 http://islam.ru/news/2015-06-01/14307 

http://vesti-ukr.com/odessa/93621-glavarju-odesskogo-modnogo-prigovora-dali-7-let
http://vesti-ukr.com/odessa/93621-glavarju-odesskogo-modnogo-prigovora-dali-7-let
http://islam.ru/news/2015-06-01/14307
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Вопрос о гармонизации остро стоит и на Украине. 

Пестрый этнонациональный состав населения этой страны 

подразумевает осуществление соответствующей национальной 

политики, которая базируется на принципах недискриминации 

и толерантности. Несмотря на очевидную необходимость (к 

этническим и языковым меньшинства в Украине по данным 

последней переписи 2001 года принадлежит более 14 млн. 

граждан Украины – более 30% населения) и позицию 

Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств, в Украине так и не был создан специальный 

государственный орган по работе с меньшинствами (вместо 

ликвидированного в 2011 году Государственного комитета по 

делам национальных меньшинств и религий). Здесь не 

осуществляется государственный мониторинг соблюдения прав 

национальных и языковых меньшинств (хотя это продолжает 

оказывать серьезное влияние на события в Крыму и на 

Донбассе). Государственные органы не владеют даже 

статистической информацией по этому вопросу. В стране 

отсутствует государственная информационная политика в СМИ 

в отношении защиты прав национальных меньшинств и 

противодействия «языку вражды». Административными, 

бюрократическими и политическими путями заблокирована 

реализация положений Закона Украины «Об основах 

государственной языковой политики» (в соответствии с 

которым были защищены права 18 национальных и языковых 

меньшинств на образование на родном языке, коммуникацию с 

органами власти, получение информации и т. д.), а также 

ратифицированной Украиной Европейской Хартии 

региональных языков или языков меньшинств. Не выполняются 

положения Законов Украины «О национальных меньшинствах», 

«Об основах предотвращения и противодействия 

дискриминации в Украине». 
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В ходе очередного заседания Совета межнационального 

согласия при Кабинете Министров Украины 5 марта 2015 года 

представители ромской, азербайджанской, армянской, 

белорусской и ряда других национальных общин в своих 

выступлениях заявили
81

 о фактах дискриминации в отдельных 

регионах, трудностях с проведением национальных праздников 

и сохранением национальной культуры, отсутствием 

помещений для проведения встреч сообщества и т.п. До сих пор 

в стране не создано ни одной национально-культурной 

автономии - формы культурного развития этнических 

меньшинств, принятой в России, Украине и Белоруссии. Между 

тем вопрос о создании такой автономии в 2015 году опять 

активно поднимали русская, венгерская, польская, армянская 

общины, а также общины русинов, которые требуют признания 

себя национальным меньшинством, и крымских татар
82

. Тем не 

менее президент П. Порошенко отреагировал только на просьбу 

крымских татар, что скорее всего объясняется политическими 

соображениями, поскольку Крым не подконтролен сегодня 

Украине. В июле 2015 года он заявил о необходимости 

закрепить в Конституции Украины положения о национальной 

автономии крымских татар в Крыму. Он также призвал 

народных депутатов поддержать соответствующие изменения в 

Конституцию страны
83

.  

Тесно связанным с вопросом гармонизации 

межнациональных отношений является такой аспект 

правоприменительной практики как интеграция беженцев и 

народа рома. Следует признать, что в этом смысле большие 

проблемы в 2015 году сохранялись в таких странах как Италия, 

                                                   

81 
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247992289&cat_id=2448
43950  

82 http://rian.com.ua/interview/20151218/1002250301.html 
83 http://ru.krymr.com/a/news/27795020.html 

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247992289&cat_id=244843950
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/publish/article?art_id=247992289&cat_id=244843950
http://rian.com.ua/interview/20151218/1002250301.html
http://ru.krymr.com/a/news/27795020.html
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Венгрия, Украина и Греция. В первых трех странах действуют 

специальные планы по интеграции цыган, а Италия является 

одной из немногих стран мониторинга, где реализуется 

специальный план по интеграции беженцев.  

Цыгане часто являются объектами нападений и 

жертвами преступлений на почве ненависти. По прежнему в 

странах мониторинга фиксируются случаи выселения цыган из 

незаконно построенных домов без предоставления им 

альтернативного жилья. Рома, также как и в прошлом году, 

становились объектами пристального контроля полиции и 

объектами институциональной дискриминации в учреждениях 

медицинского обслуживания, среднего образования (школьная 

сегрегация), при устройстве на работу и т.д. Например в 

Венгрии, Европейский центр за права цыган в 

задокументировал практику, когда полиция  штрафует их за 

мелкие нарушения, такие как отсутствие определенного 

оборудования на велосипеде, а тех, кто не может заплатить 

штраф, часто отправляют под арест
84

.  В Украине рома часто 

становятся объектами вымогательства. Зная, что у многих из 

них нет документов, полицейские специально отслеживают 

цыган, дежурят у мест их проживания, ловят, отправляют в 

отделения, а потом требуют деньги за освобождение
85

. СМИ 

часто создают образ рома - преступников и наркоторговцев, 

поддерживая язык вражды в отношении этой группы населения.  

 Положение беженцев мало чем отличается от 

положения рома. Здесь сформировались те же стереотипы и те 

же проблемы. Так например, во многих странах, прежде всего в 

Греции и Венгрии, школы для беженцев создаются 

                                                   

84 https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-
chapters/286136#383e61 
85 Интервью, взятое экспертами АДЦ «Мемориал» у Елены Марчук, беженки из 
Свердловска Луганской области. Харьков, 16 октября 2014 года. Архив АДЦ 
«Мемориал» - http://diversipedia.org.ua/ru/diversity-in-ukraine 

https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-chapters/286136%23383e61
https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-chapters/286136%23383e61
http://diversipedia.org.ua/ru/diversity-in-ukraine
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непосредственно в центрах по размещению, а не в обычных 

школах, что характеризуется как сегрегация, наподобие той, что 

существует во многих странах в отношении рома. Поэтому, при 

всем понимании разницы в культурной и исторической области, 

в целом подходы к решению проблем цыган и проблем 

беженцев остаются схожими.  

Наиболее системно к их решению подошли в Италии. 

На региональном уровне (например, в Лацио) здесь стали 

реализовывать программу по интеграции мигрантов в рабочую 

среду. В результате иммигранты стали лучше адоптироваться к 

новой жизни и у них появились пусть небольшие, но 

дополнительные средства к существованию
86

. То же самое 

происходит и с интеграцией цыган. Например, в соответствии с 

Программой содействия взаимопониманию между общинами 

рома и итальянским населением, которая реализуется там на 

средства Европейского социального фонда, также присутствуют 

элементы интеграции цыган в рабочую среду Кроме того, в 

рамках плана "Европа 2020" здесь в 2015 году здесь стали 

выделяться средства на развитие культуры рома. Однако пока 

нельзя сказать, что реализация этих проектов дала ощутимые 

результаты. 

 

3. КСЕНОФОБИЯ. 

 

Корни ксенофобии следует искать как в 

законодательной и правоприменительной практике, так и в 

укоренившихся традициях и  результатах социальных 

процессов, меняющих привычную социально-культурную среду 

обитания людей.  

                                                   

86 
https://www.integrazionemigranti.gov.it/regioni/Documenti%20programmazione/D
eterminazione%20regionale%20Lazio.pdf; 
https://www.sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Area 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/regioni/Documenti%20programmazione/Determinazione%20regionale%20Lazio.pdf
https://www.integrazionemigranti.gov.it/regioni/Documenti%20programmazione/Determinazione%20regionale%20Lazio.pdf
https://www.sitiarcheologici.lavoro.gov.it/Area
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Ксенофобия, в свою очередь, является причиной всех  

преступлений на почве ненависти. Она присутствует во всех 

странах мониторинга с той или иной степенью интенсивности. 

По итогам 2015 года можно выделить ее три наиболее 

распространенные формы: 

 Ксенофобия на этно-религиозной почве, т.е 

неприязненное отношение к представителям 

других этнических и религиозных групп. 

 Мигрантофобия - боязнь мигрантов, включая 

беженцев и пр. 

 Гомофобия - предубеждение по отношению к 

сексуальным меньшинствам. 

Рассмотрим каждую из этих форм
87

. 

 

 Ксенофобия на этно-религиозной почве 

 

Наиболее широко в странах мониторинга представлены 

антицыганские настроения. 

Диаграмма 1. Антицыганские настроения в 2014 и 

2015 гг.
88

 

 

 

 

 

                                                   

87 Опросы на Украине проводились по заказу Министерства молодежи и спорта 
Украины среди лиц 18-35 лет - 
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_20
15_UA.pdf - прим. ред. 
88 2014 - http://www.nationalpolicy.ru/obshcheevropeyskiy-
doklad/DOCLAD2_1.pdf 
2015 - http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png; 
http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/; 
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_20
15_UA.pdf 

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
http://www.nationalpolicy.ru/obshcheevropeyskiy-doklad/DOCLAD2_1.pdf
http://www.nationalpolicy.ru/obshcheevropeyskiy-doklad/DOCLAD2_1.pdf
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png
http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
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Согласно опросам, к народу рома испытывают 

неприязненное отношение 82% итальянцев (в 2014 г. - 86%), 

67% греков, 64% венгров (в 2014 г. - 70%), 61% французов (в 

2014 г. - 60%), 54% жителей Украины (60%), 47% поляков 

(48%), 45% жителей Британских островов (37%), 40% немцев 

(34%), 37% голландцев и 22% россиян (в 2014 г. - 23%). Кроме 

Германии и Великобритании мы видим в целом положительную 

динамику или сохранение прежнего положения по сравнению с 

2014 годом. 

Улучшилась ситуация и с антисемитизмом 

Диаграмма 2. Антисемитские настроения в 2014 и 

2015 гг.
89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

89 Ibid. 
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За исключением, Франции, Венгрии и Италии уровень 

антисемитизма сократился или практически остался на прежнем 

уровне. В Греции он составляет 55% населения (в 2014 г. - 

69%), в Венгрии - 35% (в 2014 г. - 31%), в Италии - 24%(21%), в 

Польше - 24% (28%), во Франции - 10% (7%), в России - 7% 

(8%), в Украине - 7% (данные за 2014 год отсутствуют, однако в 

2013 году этот показатель, по данным Антидиффамационной 

лиги, составлял 38%
90

), в Великобритании - 7%(7%), в 

Германии - 5%(9%) и в Нидерландах - 4% (5%). При этом 

нужно учитывать, что уровень антисемитизма в Европе прямо 

зависит от уровня напряженности на Ближнем Востоке.  

По иному в 2015 году складывалась ситуация с 

исламофобией.  

В 2015 году был зафиксирован рост ненависти к 

мусульманам. Причем наиболее высокий уровень исламофобии 

демонстрируется в Венгрии - 72%, за ними следует Италия - 

69% (61% в 2014 г.), потом Польша - 66% (56% в 2014 г.), 

Греция - 65%, Нидерланды - 35%, Германия - 29% (24%), 

Франция - 29% (24%), Великобритания - 28% (19%), Россия - 

23% (18%) и Украина - 19%
91

. 

Интересно, что если итальянцы, греки, британцы, 

жители Германии, Франции и России действительно имеют 

довольно представительное мусульманское население, то 

Венгрия и Польша - это страны, где его не так много, а 

                                                   

90 http://global100.adl.org/#country/ukraine 
91 2014 - http://www.nationalpolicy.ru/obshcheevropeyskiy-
doklad/DOCLAD2_1.pdf 
2015 - http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png; 
http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/; 
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_20
15_UA.pdf 
 

http://global100.adl.org/%23country/ukraine
http://www.nationalpolicy.ru/obshcheevropeyskiy-doklad/DOCLAD2_1.pdf
http://www.nationalpolicy.ru/obshcheevropeyskiy-doklad/DOCLAD2_1.pdf
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png
http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
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беженцы, оставшиеся в стране, составляют пока небольшую 

долю. 

 

Диаграмма 3. Антиисламские настроения в 2014 и 

2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не будет преувеличением сказать, что и в том, и в 

другом случае значимую роль в эскалации исламофобии 

сыграли праворадикальные партии и группы, спекулирующие 

на различных фобиях. 

 Есть и еще один фактор, о котором не принято говорить. 

Весной 2016 года американский  институт общественного 

мнения Pew Research Center провел интересный опрос среди 

жителей стран ЕС. Респондентам был задан вопрос: насколько 

важно быть христианином, чтобы быть настоящим греком, 

голландцем, французом, немцем и т.д.? Характерно, что 

положительно ответили на этот вопрос 54% греков, 32% 
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поляков, 30% итальянцев и 29% венгров. Более 80% жителей 

других стран мониторинга ответили на этот вопрос 

отрицательно
92

. В том же опросе респонденты ответили на 

вопрос о том, считают ли они, что значительное число 

мусульман в их странах поддерживает ИГИЛ. Больше всего 

положительных ответов было дано жителями все тех же стран - 

Греции (71%), Италии (85%), Венгрии (85%) и Польши(88%)
93

. 

Если сравнить эти данные с данными диаграмм 2 и 3, 

которые демонстрируют отношение к евреям и мусульманам, то 

мы увидим, что уровень исламофобии и антисемитизма зависит 

не от того, где больше проживает иммигрантов или 

приверженцев ислама, а  от  того, насколько сильна в тех или 

иных странах христианская религиозная традиция. И именно в 

этих странах праворадикальные партии имеют наиболее 

сильные позиции. Конечно, это не значит, что церковь виновна 

в росте ксенофобских настроений,  но ключ к толерантности в 

значительной степени находится в ее руках. 

 

 Мигрантофобия. 

 

На сегодняшний день это самая распространенная часть 

ксенофобии, имеющая место практически во всех европейских 

странах, в том числе и не охваченных мониторингом.  

В целом уровень мигрантофобии несколько упал по 

сравнению с 2014 г., за исключением Венгрии и Польши. 

                                                   

92 
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/GA_2016.07.11_national_identity -
01-07.png 
93 
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/GA_2016.07.11_national_identity -
02-04.png 

http://www.pewglobal.org/files/2016/07/GA_2016.07.11_national_identity-01-07.png
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/GA_2016.07.11_national_identity-01-07.png
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/GA_2016.07.11_national_identity-02-04.png
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/GA_2016.07.11_national_identity-02-04.png
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Диаграмма 4. Мигрантофобские настроения в 2014 и 

2015 гг.
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Греции он остался на том же уровне,  незначительный 

подъем зафиксирован на Украине (речь  идет об отношении к 

временно перемещенным лицам из Крыма и зоны боевых 

действий на юго-востоке страны). Как мы увидим ниже, резкое 

усиление мигрантофобии среди венгров и поляков стало 

результатом политической борьбы и усилий определенных 

политических партий.   

Снижение же уровня фобий в отношении мигрантов в 

других странах говорит о том, что жители этих государств, 

                                                   

94 См. http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-1.png; 

http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/4932007-map-
showing-eu-countries-attitude-towards-foreign-immigration; 
http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/ 

http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-1.png
http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/4932007-map-showing-eu-countries-attitude-towards-foreign-immigration
http://www.voxeurop.eu/en/content/news-brief/4932007-map-showing-eu-countries-attitude-towards-foreign-immigration
http://www.levada.ru/2015/08/25/ksenofobiya-i-natsionalizm/
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ставшие свидетелями масштабной трагедии людей, 

вынужденных бежать от войны в Сирии и Ираке, стали с 

большим сочувствием относиться к ним. На это их настраивала 

и риторика власти. По всей вероятности в сознании 

респондентов произошло разделение дефиниций "мигранты" и 

"мусульмане", хотя среди беженцев  большинство является 

приверженцами ислама. Более того, прослеживается 

закономерность, что многие из тех, кто опасается иммигрантов, 

в то же время готовы помогать им (и делают это). Например, 

согласно опросу, проведенному "Greek polling company" в 

январе 2016 года, более 60% жителей греческих городов и 

пригородов выразили солидарность с беженцами против 40%, 

проживающих в сельской местности
95

.  

Во многом это происходит благодаря разъяснительной 

работе представителей власти и Управления Верховного 

комиссара ООН по делам беженцев. Так например, при 

поддержке УВКБ в 2015 году в той же Греции был проведен 

опрос среди самих беженцев
96

. Он позволил составить 

социологический портрет среднего иммигранта из Сирии. Как 

выяснилось, 86% беженцев имеют высшее или среднее 

образование, при этом студенты были самой многочисленной 

группой среди опрошенных. Многие были разлучены со своими 

семьями и потеряли с ними связь, 6% - несопровождаемые или 

разлученные с семьями дети. 5% были жертвами пыток, 65% 

заявили, что не имеют специфических потребностей.  

Большинство опрошенных беженцев намеревались 

ходатайствовать о предоставлении убежища в других странах 

ЕС, прежде всего в Германии. 

                                                   

95 http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/02/immigration_04.pdf 
96 http://www.dianeosis.org/2016/02/to-profil-twn-prosfygikwn-rown-pros-tin-
ellada-to-2015/ 

http://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/02/immigration_04.pdf
http://www.dianeosis.org/2016/02/to-profil-twn-prosfygikwn-rown-pros-tin-ellada-to-2015/
http://www.dianeosis.org/2016/02/to-profil-twn-prosfygikwn-rown-pros-tin-ellada-to-2015/
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Кроме того, следует учитывать, что люди опасаются не 

мигрантов вообще, а определенных последствий, к которым 

может привести их длительное присутствие. Причем степень 

опасений разнится в зависимости от возможных последствий. 

Например, венгры, греки, итальянцы, поляки и французы 

больше опасаются потери рабочих мест; более половины всех 

опрошенных в странах мониторинга, за исключением 

французских респондентов, опасаются, что приезд иммигрантов 

повысит уровень терроризма в стране. И менее 50% 

опрошенных считает, что иммигранты повлияют на рост 

преступности
97

(большинство считает, что это удел цыган).  

Одновременно с этим большинство респондентов в странах 

мониторинга было недовольно политикой Евросоюза в 

отношении беженцев. 

По мнению Amnesty International,  94% жителей 

Германии, 84% британцев и 83% греков считают, что беженцам 

необходимо помочь спастись от войны в третьих странах
98

. 

Собственно говоря, это и вызвало к жизни решение 

Еврокомиссии о введении квот на распределение беженцев в 

странах ЕС. 

Интересно, что проблема мигрантов, которая еще пару 

лет занимала верхние строчки в рейтинге проблем, волнующих 

россиян,  постепенно уходит на задний план. По данным 

опросов Всероссийского центра изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ), лишь 1% респондентов считал в 2015 г. 

миграционную политику  наиболее актуальной проблемой в 

масштабах страны
99

. 

                                                   

97 http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-1.png 
98 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/refugees-welcome-index-
shows-government-refugee-policies-out-of-touch/ 
99 http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115209, 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115151 

http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-1.png
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/refugees-welcome-index-shows-government-refugee-policies-out-of-touch/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/05/refugees-welcome-index-shows-government-refugee-policies-out-of-touch/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115209
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115151
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Диаграмма 5. Оценка политики ЕС в отношении 

беженцев (2015)
100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос Левада-центра, данные которого были 

опубликованы весной 2015 года, давал 9% людей, для которых 

«наплыв мигрантов» был самой острой проблемой в жизни
101

. 

 Гомофобия. 

 

Как видно из диаграммы №6 , высокий уровень 

гомофобии также демонстрируют страны с широким 

распространением христианской религиозной традиции. 

 

 

                                                   

100 http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/ 

http://www.pewglobal.org/2016/06/07/euroskepticism-beyond-brexit/
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Диаграмма 6. Фобии по отношению к сексуальным 

меньшинствам
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Это Россия - 65% населения (в 2014 году - 74%), 

Венгрия - 51%, Польша -48%, Украина - 45% (в 2013 году - 

80%
103

, что объясняется разными возрастными аудиториями 

респондентов: меньший уровень гомофобии демонстрирует 

                                                                                                           
101 http://www.levada.ru/16-03-2015/trevozhashchie-problemy-i-pretenzii-
k-pravitelstvu 
102 http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-

homosexuality/; http://www.ilga-

europe.org/sites/default/files/2016/full_annual_review.pdf; 

https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukr

aine_2015_UA.pdf; http://www.levada.ru/15-05-2015/nevidimoe-

menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii 
103 http://newsplot.org/id/2013/09/10/ukraina-ne-evropa-otnoshenie-k-
odnopoloj-lyubvi-v-ukraine-takoe-zhe-kak-i-v-musulmanskih-stranah/ 

http://www.levada.ru/16-03-2015/trevozhashchie-problemy-i-pretenzii-k-pravitelstvu
http://www.levada.ru/16-03-2015/trevozhashchie-problemy-i-pretenzii-k-pravitelstvu
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2016/full_annual_review.pdf
http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/2016/full_annual_review.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/UA/Molod_Ukraine_2015_UA.pdf
http://www.levada.ru/15-05-2015/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii
http://www.levada.ru/15-05-2015/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii
http://newsplot.org/id/2013/09/10/ukraina-ne-evropa-otnoshenie-k-odnopoloj-lyubvi-v-ukraine-takoe-zhe-kak-i-v-musulmanskih-stranah/
http://newsplot.org/id/2013/09/10/ukraina-ne-evropa-otnoshenie-k-odnopoloj-lyubvi-v-ukraine-takoe-zhe-kak-i-v-musulmanskih-stranah/
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молодежь в возрасте до 35 лет
104

), Греция - 38% (40%).  Следует 

также подчеркнуть, что во многом высокий уровень 

ксенофобии, в том числе к представителям сексуальных 

меньшинств, формируется через средства массовой 

информации, использующие язык вражды в отношении 

меньшинств. 

Таким образом, анализ ксенофобских настроений 2015 г. 

показывает, что главной проблемой в странах мониторинга 

являлась в рассматриваемый период исламофобия, уровень 

которой повысился по сравнению с 2014 годом в среднем на 10-

15%. Это связано как с участившимися террористическими 

актами, совершенными исламистами и вообще с ростом 

террористической опасности, исходящей от ИГИЛ, так и с 

распространением информации о том, что многие мусульмане, в 

том числе граждане стран, где проводились опросы, 

отправились воевать на стороне этой экстремистской 

организации, презирающей все нормы европейской морали. 

Внесли свою лепту в этот процесс и праворадикальные партии, 

которые стремились использовать исламофобию в 

предвыборных целях. 

В то же время уровень ксенофобии в отношении рома и 

евреев начал понемногу снижаться, что во многом объясняется 

эффектом замещения, когда негативные чувства к одной группе 

временно замещаются негативными чувствами к другой, в 

данном случае к мусульманам. Кроме того, нельзя забывать про 

корреляцию между уровнем антисемитизма в европейских 

странах и антитеррористическими операциями израильской 

армии на Ближнем Востоке. 2015 год прошел без крупных 

воинских операций Израиля, что также предопределило 

снижение уровня антисемитских настроений в Европе. В то же 

                                                   

104 На Украине в 2015 году опрос проводился только среди молодежи от 18 до 35 
лет - прим. ред. 
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время не будем забывать, что 80% всех террористических актов 

в последние годы, например, во Франции и Бельгии было 

направлено против евреев.  

Несмотря на миграционный кризис произошло 

снижение уровня мигрантофобии. Это объясняется широкой 

разъяснительной работой властей и УВКБ, в ряде стран, 

например в Италии, внедрением специальных интеграционных 

программ, а также нежеланием самих беженцев оставаться в 

странах въезда в ЕС. Важной причиной является также решение 

Евросоюза о перераспределении беженцев между странам 

альянса в соответствии с определенными квотами.  

 

4. РАДИКАЛЫ 

 

Радикальные партии и группы являются катализатором 

ксенофобских настроений в обществе, способным направить их 

в русло протестной активности вплоть до преступлений на 

почве ненависти. Они могут существовать только в условиях 

нагнетания разнообразных страхов перед "чуждым влиянием" и 

угрозой идентичности. В Европе их можно условно разделить 

на праворадикалов и исламистов.  

 Праворадикалы призывают к выходу из Евросоюза, к 

закрытию границ, к депортации беженцев и пр. Они выступают 

с агрессивно националистических, исламофобских, 

антисемитских и антиромских позиций. Разница между 

умеренными националистами и национал-радикалами состоит в  

уровне и степени их радикализма по отношению к тем, кого они 

считают виновниками всех проблем - к меньшинствам.  

Ксенофобскую риторику праворадикалов активно 

используют исламисты для разжигания ненависти со стороны 

европейских мусульман и беженцев. Их деятельность год от 
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года становится все более открытой и агрессивной. Их задача - 

использовать миграционный кризис в Европе, волну 

ксенофобии и антитеррористические меры для разжигания 

ненависти не только среди беженцев, но и среди давно осевших 

в Европе мусульман. Их цель - завербовать как можно больше 

сторонников "джихада", а, по возможности, спровоцировать 

межэтнические столкновения, которые еще больше разделят 

общество по этно-религиозному признаку и таким образом 

увеличат базу для рекрутинга.  

В качестве примера можно привести международную 

панисламистскую политическую партию Хизб ут-Тахрир (ХТ), 

свободно действующую во всех странах мониторинга, кроме 

России
105

 и Германии
106

.  В мусульманских общинах по всему 

миру партия активно проводит пропагандистскую кампанию, 

направленную на запугивание мусульман и формирование 

враждебного исламу образа западной цивилизации. Так, в 

Великобритании, одна из руководителей ХТ по работе со СМИ , 

Ибтихаль Бсис (Ibtihal Bsis) (известна тем, что читает курс 

образовательных лекций для мусульманок) утверждала  в своих 

выступлениях в 2015 г., что антитеррористические законы в 

Европе приняты специально против мусульман, что ислам в 

Британии "фактически объявлен вне закона", мусульмане стали 

гражданами второго сорта, а все их телефонные разговоры и 

записи, которые они делают в Facebook, контролируются 

властями. Она также говорила о том, что Запад, якобы, 

использует ИГИЛ для создания из мусульман образа врага. 

Вывод, который следует из таких заявлений, всегда один: Запад 

объявил войну исламу. А раз так, то и "ислам в равной степени 

находится в состоянии войны с Западом и мусульмане в этой 

                                                   

105 Хизб ут-Тахрир признана в России террористической организацией - прим. 
ред. 
106  Запрещена за отказ признать право Израиля на существование (прим. ред.) - 
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 25. Januar 2006  

http://lexetius.com/2006,604
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войне должны выбрать какую-то сторону"
107

. Такая пропаганда, 

проводимая не только в мечетях, но и в социальных сетях, 

генерируют у мусульман чувство страха и негодования. Точно 

такую же политику ХТ проводит и в других странах со 

значительным присутствием исламского населения.   

Одновременно с ХТ и другими исламистскими 

группировками, не обнаруживающими прямой связи с ИГИЛ, 

действуют организации, непосредственно связанные с этой 

террористической группировкой. Как правило, все они 

находятся на нелегальном положении. Например, в той же 

Великобритании действует с 1996 г. организация Аль-

Мухаджирун (AM). Ее основатель - некий Омара Бахри 

Мухаммед, бывший ранее руководителем британского 

отделения Хизб ут-Тахрир. Организация исповедует 

салафитскую трактовку ислама и отвергает стандарты 

демократии: равенство, свободу слова, выборы  и пр. Членам 

АМ запрещено голосовать, страховать автомобили и служить в 

полиции. Организация выступает за свержение правительства 

мирными средщствами, введение в Британии законов шариата и 

создание Всемирного Исламского Халифата. АМ действует, 

прежде всего, на территории университетских кампусов и 

других учебных заведений. Она утверждает, что ислам 

полностью несовместим с западной культурой, и призывает 

мусульман изолировать себя от общества в целом и активно 

сопротивляться интеграции. Собственно говоря, группировкам, 

подобным АМ, Европа обязана тому, что сторонников 

добровольной ассимиляции среди мусульман становится все 

меньше. Кроме того, организация активно занимается 

пропагандой исламского экстремизма, вербовкой боевиков и пр. 

С 2001 г. Аль-Мухаджирун запрещена на территории 

Объединенного Королевства, но продолжает действовать 

                                                   

107 "HOPE Not Hate", January-February 2016, Issue no.23, p.41 
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подпольно.  Сегодня известно, что более 100 человек, 

связанных с группой, были вовлечены в систему террора и 

осуждены британским судом за преступления, связанные с 

терроризмом
108

. Отдельные эксперты, например Раффаэлло 

Пантуччи (Raffaello Pantucci) утверждают, что 50% всех 

терактов, запланированных и осуществленных в 

Великобритании, совершены людьми, завербованными АМ
109

.  

Схожая система действует во Франции, где 

присутствуют филиалы ИГИЛ, в Италии, Греции, России, 

Украине и многих других странах. Однако если Франция и, 

например, Россия для исламистов - это "территории джихада", 

то Италия и Греция - это страны, которые используются для 

логистических целей: здесь существуют отделения ИГИЛ и 

Аль-Каиды, занимающиеся изготовлением поддельных 

документов, через эти страны осуществляется финансирование 

террористической деятельности, включая переброску наличных 

денег, транзит боевиков и т.д. Недаром итальянский прокурор 

Стефано Д'Амбруосо заявил, что "Италия для Аль-Каиды и 

других организаций - это как большой завод по производству 

документов и боевики полностью посвятили себя этой 

задаче
110

". Однако, как замечают эксперты, Италии не стоит 

расслабляться: исламисты в последние годы начали активное 

идеологическое внедрение в мусульманские общины страны. 

Мусульмане составляют здесь вторую по численности 

религиозную группу - тут проживает примерно 1,7 миллиона 

мусульман и действует около 700 мечетей
111

. Как отмечают 

                                                   

108 Ibid, p.42 
109 http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/radical-islamist-group-al-

muhajiroun-linked-to-half-of-british-terror-attacks-in-past-20-years-
10128492.html 
110 Stefano Dambruoso and Guido Olimpio, Milano-Baghdad (Milano: Mondadori, 
2004), p. 53 (transl.); cfr. Lorenzo Viadino, Il Jihadismo autoctono in Italia: Nascita, 
Sviluppo, e Dinamiche di Radicalizzazione, (Roma: ISPI, 2014). 
111 https//:www.ilpot.it/2015/05/29/terrorismo-islamico-italia/ 

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/radical-islamist-group-al-muhajiroun-linked-to-half-of-british-terror-attacks-in-past-20-years-10128492.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/radical-islamist-group-al-muhajiroun-linked-to-half-of-british-terror-attacks-in-past-20-years-10128492.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/radical-islamist-group-al-muhajiroun-linked-to-half-of-british-terror-attacks-in-past-20-years-10128492.html
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представители правоохранительных органов, радикальная 

исламизация итальянских мусульман, в отличие от мусульман 

Франции, только началась. От того, как быстро итальянские 

власти обратят на это внимание, зависит дальнейшая судьба 

страны.  

Аналогичные процессы происходят и в Греции, где, в 

отличие от Италии, власти пока не признают и не желают 

легализовывать значительное исламское меньшинство. 

Учитывая, что греческие мусульмане находятся в 

неравноправном положении (см. раздел 1), а на территории 

страны не действует ни одной официальной общины, но 

существует не менее 100 нелегальных молельных домов, 

следует признать, что эта страна остается уязвимой для 

исламских экстремистов.  

Ситуацию осложняют и другие факторы. Сегодня 

монополию стройной системы, выстроенной исламистами в 

Европе, где присутствует легальные и нелегальные 

иерархические структуры, занимающиеся обработкой умов,  

нарушил Интернет. И это становится головной болью для 

спецслужб. Речь идет о т.н. "одиноких волках", молодых 

мусульманах, самостоятельно пришедших на путь "джихада" 

через исламистские сайты. Они действуют независимо, как друг 

от друга, так и от какой-либо организации.  Эта тенденция 

находится на подъеме во всем мире и питается чувством 

дискриминации и маргинализации мусульман, которое активно 

культивируют экстремисты. По словам известного итальянского 

эксперта по радикальному исламизму Лоренцо Видино (Lorenzo 

Vidino), "одинокие волки" составляют 50% потенциальных 

террористов, которые заявят о себе в самое ближайшее время
112

. 

                                                   

112 Lorenzo Vidino, Il Jihadismo Autoctono in Italia: Nascita, Sviluppo e Dinamiche di 
Radicalizzazione (Roma: ISPI, 2014). 
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Особое внимание исламисты уделяют России. 

По оценкам специалистов, в Интернете насчитывается 38 

исламистских сайтов, ведущих пропаганду на русском языке, 

причем наиболее эффективными для вербовщиков остаются 

социальные сети и мессенджеры.
113

 Они активно работают в 

университетах, прежде всего на Северном Кавказе, где 

преобладает мусульманское население
114

.  Осенью 2015 года 

стали поступать сообщения о работе по вербовке сторонников 

террористической организации ИГИЛ даже в средних школах 

Краснодарского края
115

. ИГИЛ активно осуществляет в России 

вербовку боевиков для участия в войне в Сирии. По данным 

правоохранительных органов РФ, сегодня в Сирии воюет  около 

3'000 завербованных исламистами граждан страны. 

Часть мусульманской и крымско-татарской молодежи 

Крыма  находится под влиянием радикальных течений в исламе, 

прежде всего уже упоминавшейся панисламистской партии 

Хизб ут-Тахрир (ХТ). Ее влияние было особенно сильным в 

период нахождения Крыма в составе Украины, поскольку в этой 

стране ХТ не запрещена
116

. 

Ячейки Хизб ут-Тахрир присутствуют на всем Юге 

Украины (Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская 

области),  а также в Днепропетровской
117

, Киривоградской, 

Харьковской, Донецкой и других областях. Потенциальная 
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http://kazan.mk.ru/articles/2015/11/17/kto-stremitsya-prevratit-tatarstan-

v-islamskuyu-respubliku-islamisty-ili-etnokratiya.html 
114 http://www.blagovest-info.ru/index.php?ss=2&s=3&id=61654 
115 http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=61009 
116 http://www.segodnya.ua/regions/krym/Ukraina-stala-pribezhishchem-dlya-
islamistov-iz-Hizb-ut-Tahrir-465811.html 
117 http://15minut.org/news/100428-mechet-v-dnepropetrovske-mogut-otdat-
krymskim-hizbam 
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численность членов  этой организации в стране - до 5 тыс. 

человек
118

.  

Служба безопасности Украины (СБУ) признает, что ХТ 

часто выступает в роли «проводника» для исламских 

террористических организаций – Аль-Каиды, ИГИЛ и других
119

. 

По ее оценкам, ХГ осуществляет вербовку украинских граждан 

- преимущественно крымских татар, а также лиц сирийского, 

азербайджанского и турецкого происхождения, в том числе 

граждан этих стран, проживающих в Украине, для участия в 

военных действиях в Сирии на стороне исламистских 

группировок. Сегодня таким образом в Сирии и Ираке воюет от 

30 до 200 жителей Украины. Например, 3 октября 2015 года, 

обучающийся на медицинском факультете Харьковского 

национального университета имени В. Н. Каразина, студент из 

Иордании Моххамед Далаин во время празднования окончания 

Рамадана совершил теракт в городе Хан-Бани Саад  (30 км. от 

Багдада), жертвами которого стали 24 человека, а более 60 

получили ранения. По словам отца террориста, сына 

завербовали двое выходцев из Азербайджана, проживающих в 

г. Харькове
120

. 

В составе добровольческих структур украинской армии 

создано  несколько батальонов из числа граждан исповедующих 

ислам – 2 чеченских и 1 крымско-татарский: 1.  Батальон им. 

Дж. Дудаева (численность – 50-300 человек; первый командир – 

Иса Мунаев погиб под Дебальцево; сейчас командиром 

является Адам Осмаев). Как минимум один из бойцов этого 

батальона связан с ИГИЛ - японец-мусульманин Шамиль 

Цунеока Танака
121

; 2. Батальон им. Шейха Мансура  в структуре 

                                                   

118 http://vozrojdenie.crimea.ua/womens/393-vtoraya-jenskaya-conferenciya.html 
119 http://news.allcrimea.net/news/2009/9/23/1253704500/ 
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ДУК «Правый Сектор» (200-300 чел.; командир  - Муслим 

Чеберлоевский; базируется в р-не г. Мариуполя). Большинство 

бойцов этого батальона радикальные мусульмане, 

профессиональные военные, имеющие опыт боевых действий 

на Кавказе и в Сирии. В 2014 году во Франции были задержаны 

два бойца этого батальона по обвинению в принадлежности к 

террористической группировке ИГИЛ; 3. Батальон «Крым» в 

составе полка «Днепр-1» (МВД) сформирован из числа 

крымских татар и мусульман Украины (до 100 чел; командир - 

Иса (псевдоним)); 4. На стороне сепаратистов Донбасса 

некоторое время воевал чеченский батальон «Смерть» и 

отдельные чеченские отряды, но установить их связь с Аль-

Каидой или ИГИЛ не удалось.  

В тоже время, на сегодня, в связи с процессами 

замораживания конфликта на Донбассе отмечается исход 

боевиков-исламистов с территории Украины. При этом 

известно, что группировки, приближенные к ИГИЛ, набирают 

добровольцев, имеющих опыт боев на юго-востоке страны и 

знающих российскую военную технику.  

Также по информации СБУ, в период с июня 2014 года 

по июнь 2015 года украинскими спецслужбами на 

«перевалочных пунктах» были обнаружены и задержаны 18 

сторонников ИГИЛ, еще 6 активных боевиков ИГИЛ были 

задержаны во время попыток въезда в Украину в приграничных 

пунктах пропуска
122

. СБУ блокировали въезд на территорию 

Украины 59 лицам, которые принимали участие в военном 

конфликте в Сирии в составе ИГИЛ, «Фронт ан-Нусра» и 

«Имарат Кавказ». Они принудительно возвращены в страны 

происхождения. 

Если исламистские организации действуют в Европе в 

основном нелегально, то этого нельзя сказать о 
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праворадикальных европейских партиях и группах, которые не 

только пользуются всеми преимуществами демократической 

системы, но и зачастую получают государственное 

финансирование - в том случае, если они представлены на том 

или ином уровне законодательной власти.   

Как уже указывалось, в основном эти организации 

эксплуатируют тему беженцев, "засилья" мусульман (евреев, 

цыган и др.), а в странах ЕС требуют выхода из Евросоюза или, 

как минимум, отказа от планов федерализации альянса. Другая  

ситуация сложилась в Украине, где приоритетом правых 

радикалов является борьба с Россией и "русским влиянием", 

однако не забываются и "традиционные" темы - антисемитизм, 

антицыганские, антивенгерские и иные фобии. Сегодня 

праворадикальное движение Украины в значительной мере 

разобщено – существует не менее 59 партий, общественных 

организаций, неформализованных групп. В 2015 году рейтинг 

наиболее крупных из них увеличился. На местных выборах в 

октябре политическую партию «Свобода» поддержали 6,7% 

избирателей
123

  - это 5-й результат по стране. По сравнению с 

2014 годом уровень поддержки этой партии вырос на 2%. 

Стабильной остается и электоральная поддержка партии 

«Правый сектор» - 3,1-3,7%
124

 (по сравнению с 2014 годом 

вырос практически в 2 раза)
125

.  

Многие участники украинских радикальных 

формирований получили опыт боевых действий в войне на 

Донбассе, часто они вооружены нелегальным оружием и 

идеологически мотивированны. Многие из лидеров 

легализировались в Украине в 2014-15 гг. путем получения 

                                                   

123 http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=571&page=1&y=2015 
124 http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=571&page=1&y=2015 
125 http://ru.slovoidilo.ua/articles/5399/2014-10-23/sociologicheskij-opros-rejtingi-
partii-pravyj-sektor.html 

http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=571&page=1&y=2015
http://www.kiis.com.ua/?lang=rus&cat=reports&id=571&page=1&y=2015
http://ru.slovoidilo.ua/articles/5399/2014-10-23/sociologicheskij-opros-rejtingi-partii-pravyj-sektor.html
http://ru.slovoidilo.ua/articles/5399/2014-10-23/sociologicheskij-opros-rejtingi-partii-pravyj-sektor.html
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должностей в системе власти, армии, в правоохранительных 

органах
126

. Во многом это произошло после создания в стране 

Национальной гвардии, куда вместе с бывшими сотрудниками 

внутренних войск были зачислены боевики, проявившие себя на 

майдане. 

Социальная база праворадикального движения Украины 

достаточно велика. В 2015 году она составляла не менее 25-50 

тыс. активистов и 2-3 млн. сочувствующих
127

. В 

рассматриваемый период было зафиксировано более 74 

публичных мероприятий радикального толка, во время которых 

разжигалась вражда (преимущественно в отношении россиян). 

Кроме того, на территории Украины действуют представители 

радикальных организации со всего мира, которые получают в 

составе добровольческих батальонов соответствующий 

военный и организационный опыт
128

. 

В тоже время по информации самих праворадикальных 

организаций против более чем 300 их членов возбуждены 

уголовные дела
129

. Активно преследуются активисты правых 

движений и в украинских регионах, но эти процессы менее 

заметны
130

. Кроме того, в результате международного 

политического давления правые организации в Украине были 

лишены ключевых самостоятельных источников 

                                                   

126 http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-
zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-mylytsyy 
127 http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/pravyy-sektor-naschityvaet-10-tysyach-
chelovek-i-ohvatyvaet-dazhe-krym-yarosh-510161.html; 
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vybor
iv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_dodaly 
128 http://hrabro.com/62663 
129 http://una-unso.com/korysno-znaty/htotakyi-stavislav-krasnov-i-yaku-spravu-
yomu-shye-ch-kgb.html 
130 
http://censor.net.ua/news/351036/lidery_pravogo_sektora_i_avtomayidana_v_odess
e_zaderjany_reshaetsya_vopros_ob_izbranii_im_mery_presecheniya 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-mylytsyy
http://korrespondent.net/ukraine/politics/3450094-v-sety-poiavylos-foto-luidei-s-zyhoi-v-zdanyy-kyevskoi-mylytsyy
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/pravyy-sektor-naschityvaet-10-tysyach-chelovek-i-ohvatyvaet-dazhe-krym-yarosh-510161.html;
http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/pravyy-sektor-naschityvaet-10-tysyach-chelovek-i-ohvatyvaet-dazhe-krym-yarosh-510161.html;
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_dodaly
http://texty.org.ua/pg/news/textynewseditor/read/63067/Rezultaty_miscevyh_vyboriv2015_Najbilshe_vtratyla_Samopomich_dodaly
http://hrabro.com/62663
http://una-unso.com/korysno-znaty/htotakyi-stavislav-krasnov-i-yaku-spravu-yomu-shye-ch-kgb.html
http://una-unso.com/korysno-znaty/htotakyi-stavislav-krasnov-i-yaku-spravu-yomu-shye-ch-kgb.html
http://censor.net.ua/news/351036/lidery_pravogo_sektora_i_avtomayidana_v_odesse_zaderjany_reshaetsya_vopros_ob_izbranii_im_mery_presecheniya
http://censor.net.ua/news/351036/lidery_pravogo_sektora_i_avtomayidana_v_odesse_zaderjany_reshaetsya_vopros_ob_izbranii_im_mery_presecheniya
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финансирования  - поддержки олигархов, среднего бизнеса и 

пр. 

Однако, праворадикальную риторику и «язык вражды» 

стали чаще использовать партии национал-демократического 

направления – «Народный Фронт», «Блок Петра Порошенко», 

«Батькивщина», Радикальная партия О. Ляшко, «УКРОП» и 

другие, совокупный рейтинг которых составляет более 60% 

голосов.  

В России в предыдущие годы позиции 

праворадикальных организаций неонацистского толка были 

значительно ослаблены ввиду сразу нескольких факторов. Во-

первых, это работа правоохранительных органов, которые не 

допустили регистрации партий откровенных радикалов после 

либерализации закона "О политических партиях" 2012 года. 

Многие из этих организаций были попросту запрещены как 

экстремистские. Последним в ноябре 2015 года была запрещено 

крупнейшее в России праворадикальное движение "Русские"
131

. 

Во-вторых, необходимо отметить раскол националистического 

сектора после событий на Украине 2014 года, когда часть 

национал-патриотов поддержала действия российского 

руководства, а часть, называющая себя "истинными 

националистами", выступила на стороне майдана. В-третьих, на 

фоне украинских событий произошел раскол  между 

либеральным движением и националистическими группами, 

которые смогли в 2011-13 годах объединиться под 

антипутинскими лозунгами, что привело на определенном этапе 

к возникновению тенденции на демаргинализацию 

националистов. Наконец, в четвертых, значительная часть 

радикальных активистов покинула территорию РФ в 2014-15 гг. 

в связи боевыми действиями на юго-востоке Украины и в 

Сирии. Сегодня они воюют там в составе радикальных групп.  



 

   71 

В результате в 2015 году этот лагерь был представлен в 

основном умеренными националистическими партиями. К ним 

относятся парламентская Либерально-демократическая партия 

В. Жириновского (ЛДПР),  партия "Родина", бывшая в начале 

нулевых годов центром притяжения для радикальных 

националистов, но приобретающая сегодня вполне 

цивилизованные черты, партии «Российский общенародный 

союз» популярного среди националистов политика нач. 90-х гг. 

С. Бабурина, «Великое Отечество» Н. Старикова 

(антизападники-сталинисты) и «Демократический выбор» В. 

Милова, пытающаяся совмещать либеральные ценности с 

национализмом.  В основном все эти партии эксплуатируют 

мигрантофобские предрассудки, но действуют в правовом поле 

и не оказывают заметного влияния на политическую обстановку 

в стране. Впрочем, согласно последним опросам, только ЛДПР, 

благодаря харизме своего лидера, могла рассчитывать в 2015 

году на поддержку 7% избирателей. Остальные 

праворадикальные партии не преодолевали планку даже в 2%.  

 Что касается стран ЕС, то здесь в последние годы 

сложилась довольно не простая ситуация. С одной стороны, в 

каждой стране зарегистрировано и действует несколько 

праворадикальных организаций. Практически в каждой стране 

среди них выделяется одна или несколько политических 

партий, которые действительно набирают популярность и 

получают голоса избирателей. К ним можно отнести Партию 

Независимости Великобритании (UKIP), Национальный фронт 

во Франции, Йоббик в Венгрии, Золотая Заря в Греции, 

Народное движение(Ruch Narodowy) в Польше, Лига Севера 

(Lega Nord) в Италии Альтернатива для Германии, 

Национально-демократическая партия и PEGIDA в Германии, 

Партия Свободы в Нидерландах. 

                                                                                                           

131 http://basmanov.livejournal.com/1229202.html 

http://basmanov.livejournal.com/1229202.html
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С другой стороны, многие партии политического 

истэблишмента, находящиеся у власти, чувствуя рост 

популярности националистических идей, влияние на 

политические предпочтения избирателей ксенофобских 

настроений, начинают постепенный дрейф в этом направлении 

и перехватывают лозунги национал-радикалов. Таким образом в 

погоне за голосами избирателей эти партии все больше 

приобретают национал-патриотическую окраску, что не может 

не отражаться на общей политике правительств. Ярким 

примером таких процессов может служить Brexit, когда 

британские консерваторы, стремясь заручиться поддержкой 

евроскептиков, присоединились к лозунгам UKIP и 

инициировали референдум по выходу из ЕС, который 

неожиданно закончился поражением сторонников единой 

Европы и отставкой премьер-министра Д. Кэмерона. Кроме 

британских консерваторов в этой связи можно назвать 

французскую республиканскую партию бывшего президента Н. 

Саркози, которая сегодня  пытается работать на политическом  

поле Национального фронта; венгерскую ФИДЕС, которая 

фактически заимствовала антимигрантскую риторику Йоббик, в 

2015 году добилась рекордного уровня фобий среди населения, 

а заодно укрепила свой рейтинг; польская правящая партия 

"Право и справедливость", которая много заимствовала в 

риторике Народного движения (Рух). Как уже указывалось, 

практически все парламентские партии на Украине, кроме 

Оппозиционного блока, в период предвыборной кампании 2014 

года активно использовали лозунги неонацистской партии 

"Свобода". 

В 2015 году можно говорить еще об одном феномене, 

когда крупные радикальные партии, такие как Йоббик, 

Национальный фронт Франции, Лига Севера в Италии, Партия 

Свободы в Голландии, Партия независимости Великобритании 

и др. снижают уровень ксенофобного радикализма в своей 
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риторике и начинают позиционировать себя в качестве 

защитников либеральных ценностей. Тем самым они 

приобретают сторонников там, где еще пару лет назад об этом 

не могло быть и речи. 

Лучшим примером здесь является партия 

"Национальный фронт" во Франции (НФ). Начиная с 2000-х 

годов с приходом к руководству нового лидера - Марин Ле Пен 

- партия реализует стратегию, которую в кулуарах называют 

"Избавление от дьявола", под которым понимают не столько 

бывшего председателя и отца нынешнего лидера Жан-Мари Ле 

Пена, сколько его репутацию и, как следствие, репутацию 

партии. К 2015 году эта тенденция становится все более ясной, 

что указывает на существенные сдвиги и на новые перспективы 

партии. Миграционный кризис и волна терроризма, охватившая 

Францию, дали ей новые возможности и позволили отказаться 

от портивших ее репутацию старых лозунгов - расизма, 

антисемитизма
132

, гомофбии, роялизма и петенизма
133

. Более 

того, после очередных антисемитских заявлений из партии был  

исключен ее основатель Ж.-М. Ле Пен, а заместителем 

председателя стал открытый гей Флориан Филиппо (Florian 

Philippot). Советник председателя партии Эрик Домард (Éric 

Domard) предложил при этом всем избирателям-гомофобам 

эмигрировать в Афганистан или Саудовскую Аравию, где 

разделяют их ценности
134

. При этом риторика партии 

сосредоточилась на лозунге "французской Франции", под 

                                                   

132 Mahrane, Saïd, „Marine Le Pen fait la cour aux juifs”, Le Point, 3 December 2011, 
http://www.lepoint.fr/politique/marine-le-pen-fait-la-cour-aux-juifs-03-12-2011-
1403435_20.php. 
133 Петенизм (pétainism - fr.) - движение за реабилитацию и оправдание маршала 
Петена, капитулировавшего перед нацистской Германией в 1940-м г. и 
начавшего сотрудничать с Гитлером - прим. ред. 
134 Plummer, William, „La réponse cinglante d'un conseiller de Marine Le Pen à un 
courrier homophobe”, Le Figaro, 15 January 2015, http://www.lefigaro.fr/politique/le-
scan/couacs/2015/01/15/25005-20150115ARTFIG00266-la-reponse-cinglante-d-un-
conseiller-de-marine-le-pen-a-un-courrier-homophobe.php#xtor=AL-155-[Facebook 
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http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2015/01/15/25005-20150115ARTFIG00266-la-reponse-cinglante-d-un-conseiller-de-marine-le-pen-a-un-courrier-homophobe.php#xtor=AL-155-[Facebook
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2015/01/15/25005-20150115ARTFIG00266-la-reponse-cinglante-d-un-conseiller-de-marine-le-pen-a-un-courrier-homophobe.php#xtor=AL-155-[Facebook
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которым понимается сохранение традиций, противодействие 

иммиграции и исламизации страны. Все это вместе взятое 

привлекло к обновленной партии новых избирателей, которые 

раньше никогда не голосовали за нее - женщин, евреев, 

представителей сексуальных меньшинств. Достаточно сказать, 

что на региональных выборах во Франции треть  официальных 

однополых пар голосовали за нее
135

.  

Можно привести также пример с партией "За лучшую 

Венгрию" (Йоббик). Стремясь выиграть выборы в 2018 году в 

Венгрии, неонацистская партия Йоббик также меняет свой 

имидж, отказываясь от расизма и антисемитизма. Партия все 

больше позиционирует себя как партия среднего класса, 

озабоченного его благосостоянием и безопасностью
136

. В этой 

связи лозунги борьбы с "цыганской преступностью" и с 

"засильем мигрантов", которые "отберут рабочие места у 

венгров", приобретают совсем другой оттенок.  

Примерно то же самое происходит и в Голландии. Герт 

Вилдерс, председатель Партии Свободы, все чаще старается 

позиционировать себя в качестве юдофила, защитника прав 

женщин, сосредоточившись на исламофобии и мигрантофобии. 

Поэтому наряду с традиционными лозунгами о «низшей 

исламской культуре"; "мусульманском вторжении"
137

; "цунами 

исламского тестостерона»
138

 и т.д. он все чаще обращается к 

женской, еврейской и гомосексуальной аудитории, представляя 

себя в качестве защитника европейских либеральных 

                                                   

135 Bastié, Eugénie, „Un tiers des couples homosexuels mariés a voté FN aux 
régionales”, Le Figaro, 5 February 2016, http://www.lefigaro.fr/actualite-
france/2016/02/04/01016-20160204ARTFIG00287-un-tiers-des-couples-
homosexuels-maries-a-vote-fn-aux-regionales.php 
136 http://www.cicero.de/weltbuehne/jobbik-die-suessen-rechtsextremen-aus-
ungarn/59136 
137 https://www.youtube.com/watch?v=1xP9twIbLrw 
138 http://www.euronews.com/tag/geert-wilders/ 
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http://www.euronews.com/tag/geert-wilders/


 

   75 

ценностей
139

. Этого невозможно было себе представить еще 

несколько лет назад. 

В результате этого, а также по причине озабоченности 

избирателя событиями, связанными с миграционным кризисом, 

традиционные радикальные партии стали стремительно 

набирать очки. При этом избирателя не смущает, что мнимая 

либерализация радикалов - это скорее всего тактический ход. 

Например, директор будапештского института «Политический 

капитал» Петер Креко (Peter Kreko) обращает внимание 

экспертов на периодические антисемитские и антицыганские 

выступления в соцсетях депутатов от партии Йоббик, которые 

на митингах стараются предстать перед своими избирателями в 

виде борцов за европейские ценности
140

. То же самое, но 

относительно рядовых членов французской партии Народный 

Фронт, пишет  и французская пресса, напоминая, что и сама 

Марин Ле Пен активно поддерживала организацию встречи 

европейских праворадикальных партий и настаивала на 

налаживании постоянных рабочих связей с греческой "Золотой 

Зарей", итальянской Лигой Севера и немецкой PEGIDA
141

. 

Как бы то ни было, но на всеобщих парламентских 

выборах в Великобритании 2015 года Партия независимости 

(UKIP) набрала 12,64%, что в 4 раза больше, чем в 2010 году (в 

общей сложности за нее проголосовало 3'881'129 британцев)
142

.  

                                                   

139 De Koster, W., Achterberg, P., Van der Waal, J., Van Bohemen, S., & Kemmers, R. 
(2014). Progressiveness and the new right: The electoral relevance of culturally 
progressive values in the Netherlands. West European Politics, 37(3), 584-604.   
140 http://www.cicero.de/weltbuehne/jobbik-die-suessen-rechtsextremen-aus-
ungarn/59136 
141 Février, Renaud, „Le Pen soutient un rassemblement où Aube Dorée côtoie 
Pegida”, Nouvelobs.com, 5 March 2015, 
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150305.OBS3957/le-pen-soutient-un-
rassemblement-ou-aube-doree-cotoie-pegida.html. 
142 http://www.bbc.co.uk/news/election/2015/results 
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Французский Национальный Фронт на местных выборах 

в марте 2015 года по итогам первого тура занял первое место в 

43 департаментах из 101, а по итогам региональных выборов в 

декабре 2015 г. - первое место в 6 регионах из 13. Растет 

популярность и самой Марин Ле Пен. Ее средний рейтинг в 

течение 2015 года составил 26,27%
143

. Для сравнения средний 

рейтинг президента Ф. Олланда составил 20,09%. При этом 

вплоть до декабря уровень его популярности не поднимался 

выше 15%
144

.  

Неонацисты из греческой партии "Золотая Заря", 

несмотря на то, что переживают в последние годы репрессии, 

отсутствие государственного финансирования и аресты своих 

лидеров, по прежнему набирают 7% голосов или 18 мест а 

парламенте. Такой результат они показали на последних 

всеобщих выборах в Греции в сентябре 2015 года
145

. 

Несколько увеличилась популярность 

праворадикальных партий в Польше. Партия Народное 

движение (Ruch Narodowy), выступающая с позиции 

евроскептиков и за "укрепление польской национальной 

идентичности", по результатам парламентских выборов 2015 

года получила 5 мест в парламенте
146

, что является большим 

успехом для нее. Победа партии "Право и справедливость" в 

Польше на выборах 2015 года и прохождение в парламент 

депутатов Народного движения показывает, что польское 

общество качнулось вправо. В ходе избирательной кампании 

правящая ныне партия активно использовала тему беженцев, 

                                                   

143 http://www.tns-sofres.com/dataviz?type=2&code_nom=lepenmarine 
144 http://www.tns-sofres.com/dataviz?type=1&code_nom=hollande 
145 http://greece.greekreporter.com/2015/09/21/voter-turnout-in-greek-elections-
drops-to-new-historic-low-infographic/ 

146 „Program”, „Usunięcie >Flagi UE<”, „O nas”, http://ruchnarodowy.net/, 
http://ruchnarodowy.org/ 
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нагнетая ксенофобию в стране. Собственно на этой волне 

Народному движению и удалось пройти в парламент. 

Тему мигрантов активно использовала и правящая в 

Венгрии партия ФИДЕС. В начала 2015 года она инициировала 

и в апреле того же года провела тенденциозный опрос о 

желательности/нежелательности приема беженцев в стране, в 

котором проводилась связь между иммиграцией и терроризмом. 

В ходе опроса на улицах венгерской столицы были установлены 

рекламные щиты, содержание которых было направлено против 

мигрантов
147

. Проведенный некорректно опрос дал ожидаемые 

результаты - большинство высказалось против приема 

беженцев. Сама же кампания привела к резкому росту 

ксенофобии, направленной, прежде всего, против мигрантов и 

мусульман, что отразилось в том числе и  преступности 

экстремистской направленности. Ее уровень вырос в 2015 г. в 

три раза по сравнению с 2014 г. (см. раздел 5). Характерно, что 

правящая партия аргументировала свою антимигрантскую 

позицию еще и тем, что Венгрия должна еще затратить много 

сил и средств на интеграцию собственных рома, а потом уже 

браться за мигрантов. Опрос преследовал две цели: получить 

поддержку избирателей на переговорах по миграционным 

квотам в ЕС (там, как известно, Венгрия жестко отстаивала 

минимизацию своей квоты), а также поправить рейтинг 

правящей партии. И то, и другое удалось. Популярность 

ФИДЕС превысила 30%, а популярность Йоббик - 14%
148

. Как 

уже указывалось выше, умелая игра на антиисламских и 

антимигрантских чувствах в Польше и Венгрии привело к тому, 

                                                   

147 https://www.hrw.org/ru/world-report/2016/country-
chapters/286136#383e61 
148 http://www.tarki.hu/hu/news/2016/kitekint/20160727_valasztas.html 
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что, согласно опросам, эти две страны продемонстрировали в 

2015 г. рост ксенофобских настроений
149

. 

Антимигрантская и антимусульманская риторика в 

параллели с заявлениями о защите европейских ценностей 

помогли праворадикальной итальянской партии Лига Севера 

(Lega Nord)победить в мае 2015 г. на местных выборах 

практически во всех регионах страны, в том числе в регионе 

Тоскана, традиционном оплоте партий левого толка
150

.  Если в 

2014 году за нее готовы были проголосовать на парламентских 

выборах 17,5% избирателей, то согласно опросам, проведенным 

в марте 2015 года, она имела поддержку уже 18% граждан 

Италии
151

. 

Недавний опрос ARD Deutschlandtrend Voter показал, 

что поддержка правительства Меркель в Германии снизилась с 

57% в июле 2015 года до 38% в феврале 2016 г., а популярность 

новой праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" 

(AFD) выросла с 1% до 10%
152

. Интересно, что половина 

респондентов рассматривает партию AFD, тесно связанную с 

PEGIDA, как позитивное явление в политической жизни 

страны
153

. 29% считали, марши и другие массовые акции 

PEGIDA абсолютно оправданы из-за того, что ислам оказывает 

                                                   

149 http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-1.png; 
http://www.pewglobal.org/files/2016/07/Lede-chart-2.png 
150 https://www.theguardian.com/world/2015/jun/01/noerthern-league-gains-italian-
elections-matteo-salvini 
151 https://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/03/sondaggi-lega-nord-15-05-per-cento-
dopo-manifestazione-roma/1473993; cfr 
https://www.polisblog.it/post/355113/sondaggi-politici-17-luglio-2015 
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существенное влияние на жизнь в стране, а правительство не 

реагирует на это
154

.  

Партия "Альтернатива для Германии", созданная в 2013 

году, получила на выборах в Европарламент в 2014 году 7 мест. 

В 2015 году партия получила 8 мест (6,1% голосов) на выборах 

в местный законодательный орган Гамбурга,  и 5,5% голосов на 

местных выборах в Бремене
155

.   

Растет популярность и старейшей неонацистской партии 

Германии - Национал-демократической партии (НДП). НДП в 

настоящее время имеет пять мест в северной федеральной земле 

Мекленбург Передняя Померания  и, следовательно, имеет 

право на субсидии от федерального правительства. Попытки 

запретить партию, которая печально известна из-за 

неонацистского насилия и национал-социалистической 

идеологии, продолжается уже в течение многих лет. Последняя 

попытка был вызвана поджогом строящегося дома для приема 

беженцев в городке Треглиц (Tröglitz) в апреле 2015 года
156

. 

Согласно опросу общественного мнения, проведенному 

в январе 2016 года в Голландии агентством Peil.nl, 

праворадикальная Партия Свободы получила бы на 

парламентских выборах, если бы они проводились в то время, 

42 места, что на 27 мест больше, чем она имела после выборов 

2012 года
157

.  

Рейтинг исламистских организаций оценить довольно 

сложно. Британский ICM-found провел опрос на эту тему во 

                                                   

154 http://www.dw.com/en/survey-finds-one-in-three-germans-supports-pegida-anti-
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Франции, который показал, что 16% граждан этой страны 

положительно относятся к террористической организации 

ИГИЛ. При этом среди молодежи 18-24 лет эта цифра 

составляла 27%
158

. Трудно сказать, как проводился опрос и 

насколько его результаты соответствуют действительности. 

Французские комментаторы справедливо отмечают, что 16% 

населения страны - это почти 11 млн. человек, что 

представляется завышенным числом. 

В любом случае, радикалы  переживали в 2015 году 

подъем. И исламисты, и праворадикалы использовали друг 

друга, а также известные социально-политические процессы, 

происходящие в европейских странах, для разжигания 

ненависти и вражды между мусульманами и беженцами, с 

одной стороны, и коренным населением, с другой. Они умело 

обрабатывали свою аудиторию. В проигрыше оставался 

обыватель, поскольку деятельность и тех и других ведет к 

новому витку спирали ненависти, подрывая стабильность и 

уверенность в завтрашнем дне.  

 

5. ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ПОЧВЕ НЕНАВИСТИ. 

 

Преступления на почве ненависти - это преступления, 

совершенные по мотивам расовой, этнической, религиозной и 

иной неприязни. Причиной этих преступлений является 

ксенофобия в различных формах, а также условия среды, 

начиная от уровня активности радикальных организаций и 

заканчивая использованием "языка вражды" средствами 

массовой информации.  По целому ряду показателей 

проведение сравнительного анализа количества преступлений 
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на почве ненависти в различных странах представляется  крайне 

затруднительным, поскольку далеко не во всех из них 

присутствует прозрачная статистика, в том числе 

подкрепленная не только официальными данными, но и 

данными неправительственных организаций.  

Например, если в Великобритании, Германии, Франции, 

России, Украине и Польше  статистика открыта и проводится по 

определенным стандартам (в двух последних странах 

правозащитники выражают сомнения в ее правдивости), то в 

таких странах как Италия, Нидерланды, Венгрия и Греция эта 

статистика либо не ведется совсем, либо не афишируется. 

Причем неправительственные организации также не ведут 

точный учет таких преступлений.  

Во всех странах, имеющих "закрытую", "полузакрытую" 

отчетность или не имеющую таковой, как правило, высока 

степень "бытовизации" преступлений ненависти, хотя нельзя 

сказать, что это явление полностью изжило себя и в странах с 

открытой статистикой. Кроме того, разные страны по разному 

квалифицируют эти правонарушения. Отсутствуют единые 

стандарты в их классификации. Некоторые из них  де-факто не 

включают в перечень преступления, совершенные, например, 

по признаку гендерной ненависти, или преступления против 

отдельных категорий меньшинств и т.д. Таким образом, 

оценивая уровень преступности в разных странах, нужно 

учитывать эти факторы, иначе мы получим некорректные 

выводы, согласно которым высокий уровень преступности 

будет фиксироваться в тех странах, где имеется прозрачная 

статистика, а низкий - там, где статистика не раскрывается или 

присутствует сокращенный список мотивов ненависти. 

В данном разделе приведена статистика по 

преступлениям экстремистской направленности с 

использованием открытых источников государственных 
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институтов, а там, где это не представляется возможным - с 

использованием данных неправительственных организаций.  

В Англии и Уэльсе в 2015 году был зафиксирован рост 

общего числа преступлений на почве ненависти на 18% по 

сравнению с предыдущим годом (52'528 случаев против 44'471 

в 2014 г.), из них преступлений на почве расовой ненависти 

(82% от всех преступлений ненависти) было совершено на 15% 

больше (соответственно 42'930 и 37'466). Преступлений на 

религиозной почве было совершено в 2015 на 43% больше, чем 

годом ранее (3'254 против 2'269 случаев в 2014 г.)
159

 Кроме того, 

было зарегистрировано 6'202 преступления (5'177 в 2014 г.) 

против представителей сексуальных меньшинств. Из них 605 

(555 в 2014 г.) - против трансгендеров
160

. Британская статистика 

оперирует также таким понятием как "расистские инциденты", 

которые трактуются несколько шире, чем "преступления на 

расовой почве". С точки зрения полиции, это "любой инцидент, 

в том числе любое преступление, которое воспринимается в 

качестве расистского со стороны жертвы или любого другого 

лица". По сравнению с 2014 годом этот показатель в 2015 году 

также вырос на 10%
161

. Выросло и количество насильственных 

преступлений. По официальным данным их количество из года 

в год составляет 30% от общего числа преступлений, что 

представляется сомнительным, поскольку данный показатель не 

меняется ежегодно уже много лет и не подтвержден никакими 

дополнительными данными. Однако, если следовать 

                                                   

159 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/46
7366/hosb0515.pdf 
160 Ibid. 
161 Ibid. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467366/hosb0515.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467366/hosb0515.pdf
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официальной статистике, то в 2014 году насильственных 

преступлений было совершено 13'344
162

, а в 2015 - уже 15'758
163

.  

Полицейская служба Северной Ирландии (PSNI) не 

имеет подробной классификации преступлений на почве 

ненависти, но опубликовала данные, которые констатировали 

снижение преступлений на почве ненависти на 4,9% (с 2'281 

случаев в 2014 г. до 2'169 в 2015 г.)
164

. На момент подготовки 

данного доклада информация полиции Шотландии о 

преступлениях на почве ненависти в 2015 г. опубликованы не 

были
165

. 

По данным неправительственной организации Security 

Trust (CST), которая ставит своей целью обеспечить 

безопасность еврейской общины, в Великобритании в 2015 году 

было зафиксировано 924 антисемитских инцидента, что на 22% 

меньше, чем в 2014 году, когда было зафиксировано 1'179 

инцидентов
166

. Однако, нужно учитывать, что 2014 год был 

годом антитеррористической операции в Газе, когда уровень 

антисемитизма в Европе вообще и в Британии в частности, 

резко возрос.  

Другая британская неправительственная организация 

Tell МАМА, которая собирает информацию о преступлениях на 

почве ненависти в отношении  мусульман в Великобритании, 

опубликовала ежегодный отчет по 2015 году, согласно 

которому она выявила 548 антиисламских инцидентов (584 - в 

                                                   

162 http://www.report-
it.org.uk/files/home_office_hate_crime_data_201314.pdf 
163 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/46
7366/hosb0515.pdf 
164 https://www.psni.police.uk/globalassets/inside-the-psni/our-statistics/in-year-
performance-against-policing-plan/documents/performance-summary-2015-16---end-
of-year-report.pdf 
165 http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/PubRacistIncidents 
166 https://cst.org.uk/public/data/file/1/9/Incidents_Report_2015.pdf 

http://www.report-it.org.uk/files/home_office_hate_crime_data_201314.pdf
http://www.report-it.org.uk/files/home_office_hate_crime_data_201314.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467366/hosb0515.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/467366/hosb0515.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/inside-the-psni/our-statistics/in-year-performance-against-policing-plan/documents/performance-summary-2015-16---end-of-year-report.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/inside-the-psni/our-statistics/in-year-performance-against-policing-plan/documents/performance-summary-2015-16---end-of-year-report.pdf
https://www.psni.police.uk/globalassets/inside-the-psni/our-statistics/in-year-performance-against-policing-plan/documents/performance-summary-2015-16---end-of-year-report.pdf
http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/PubRacistIncidents
https://cst.org.uk/public/data/file/1/9/Incidents_Report_2015.pdf
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2014 г.), большинство из которых (402 случая) относятся к 

инцидентам онлайн, т.е. произошедшим в Интернет -сети
167

. 

В начале 2016 г. Министерство внутренних дел Франции 

опубликовало доклад о борьбе с расизмом, в котором были 

приведены данные о преступлениях на почве ненависти за 2015 

год. Согласно этому докладу, было зафиксировано 808 

преступлений антисемитского характера (851 в 2014 году), 429 

преступлений, направленных против мусульман (133 в 2014 

году) и 797 актов, направленных против христиан (678 в 2014 

году)
168

. По сообщению Европейского цыганского 

информационного бюро в 2015 году во Франции не было 

совершено преступлений на почве ненависти в отношении 

цыганского меньшинства
169

 (в 2014 г. согласно тому же 

источнику был убит 1 ребенок
170

, хотя по другим данным в 2015 

в пригороде Парижа кроме всего прочего был избит тинейджер 

- рома
171

). Данных о нападениях на рома и представителей 

других этнических групп французские официальные органы не 

дают, поскольку не имеют такой статистики (см. раздел1).  

Важно подчеркнуть, что, в отличие от Британии, где в 

2015 году произошло снижение антисемитских актов на 22%, во 

Франции столь существенного падения такого рода 

преступлений не произошло - количество антисемитских 

проявлений сократилось всего на 5%. При этом необходимо 

                                                   

167 http://tellmamauk.org/category/reports/ 
168 CNCDH, Les Essentiels. Rapport sur la lutte contre le racisme 2015, 2 May 2016, 
http://www.cncdh.fr/fr/publications/les-essentiels-rapport-sur-la-lutte-contre-le-
racisme-2015,  p. 6. 
169 
http://cloud2.snappages.com/ecc3fa83da15cf423fe3aaa342f545fa355b24f3/Human%
20Rights%20Abuses%20and%20Discrimination%20against%20Roma_2015.pdf 
170 http://hatecrime.osce.org/france  
171 
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140617_france_teenag
er_attack_hollande.shtml 

http://tellmamauk.org/category/reports/
http://www.cncdh.fr/fr/publications/les-essentiels-rapport-sur-la-lutte-contre-le-racisme-2015
http://www.cncdh.fr/fr/publications/les-essentiels-rapport-sur-la-lutte-contre-le-racisme-2015
http://cloud2.snappages.com/ecc3fa83da15cf423fe3aaa342f545fa355b24f3/Human%20Rights%20Abuses%20and%20Discrimination%20against%20Roma_2015.pdf
http://cloud2.snappages.com/ecc3fa83da15cf423fe3aaa342f545fa355b24f3/Human%20Rights%20Abuses%20and%20Discrimination%20against%20Roma_2015.pdf
http://hatecrime.osce.org/france
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140617_france_teenager_attack_hollande.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140617_france_teenager_attack_hollande.shtml
http://www.bbc.co.uk/russian/international/2014/06/140617_france_teenager_attack_hollande.shtml
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учитывать, что  в 2014 году их число выросло на 101%.  Таким 

образом, события на Ближнем Востоке привели к резкому росту 

антисемитизма, но относительно спокойный в Израиле и 

Палестине 2015 год практически не отразился на уровне 

антисемитизма во Франции. Что же касается роста 

антиисламских преступлений, то, согласно статистике, основная 

их часть пришлась на начало года, когда было совершено 

нападение на редакцию журнала Charlie Hebdo. 

По данным неправительственной организации, 

занимающейся правами сексуальных меньшинств,  "SOS 

Homophobie", в 2015 году было совершено 152 насильственных 

преступления против гомосексуалистов и трансгендеров (в 2014 

г. - 161)
172

. Итого, в 2015 году во Франции произошло 2'186 

преступлений экстремистского характера ( в 2014 году - 1'823). 

Из них насильственного характера (вместе с гомофобными 

насильственными преступлениями) - 449
173

 (в 2014 г. 397
174

). 

Необходимо также отметить, что в конце декабря 2015 

года в г. Аяччо на Корсике произошли межэтнические 

столкновения корсиканских националистов с группой арабской 

молодежи
175

.   

 

 

                                                   

172 SOS Homophobie, Rapport sur l'homophobie 2016, https://www.sos-
homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2016.pdf. 
173 http://www.antisemitisme.fr/dl/2015-EN.pdf, p.29. 
174 https://www.scribd.com/fullscreen/253859922?access_key=key-
0UVFT1Tqs99tIuOt2uhY&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll,  
p.22. 
175 See: „Corsica march: Hundreds defy protest ban after Muslim prayer hall attack”, 
BBC.com, 28 December 2015, http://www.bbc.com/news/world-europe-35187901 
and „Muslim prayer hall attacked in Corsica”, BBC.com, 25 December 2015, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-35179198.   

https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2016.pdf
https://www.sos-homophobie.org/sites/default/files/rapport_annuel_2016.pdf
http://www.antisemitisme.fr/dl/2015-EN.pdf
https://www.scribd.com/fullscreen/253859922?access_key=key-0UVFT1Tqs99tIuOt2uhY&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
https://www.scribd.com/fullscreen/253859922?access_key=key-0UVFT1Tqs99tIuOt2uhY&allow_share=true&escape=false&view_mode=scroll
http://www.bbc.com/news/world-europe-35187901
http://www.bbc.com/news/world-europe-35179198
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Диаграмма 7. Преступления на почве ненависти во 

Франции (2014- 2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокурор по вопросам расистского насилия Греции 

Хелен Тулупакис (Helen Touloupakis) заявила летом 2016 г. о 

том, что с сентября 2014 по июль 2016 ей было рассмотрено 80 

дел о расистских преступлениях и угрозах таких 

преступлений
176

. По данным неправительственной организации 

"Сеть по контролю за расизмом и насилием" (Racist and 

Violence Recording Network - RVRN), за один лишь 2015 год в 

                                                   

176 https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%C
E%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CE%AC-
%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84/ 

https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
https://racistcrimeswatch.wordpress.com/2016/07/03/34-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84
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Греции было совершено 305 преступлений на почве ненависти 

(из них насильственных - 41)
177

.  

Диаграмма 8. Преступления на почве ненависти во 

Греции (2014- 2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом на антисемитской почве было совершено 4 

преступления (вандализм), на почве исламофобии  - 2, на почве 

антицыганских настроений - 2, на почве гомофобии - 185 и на 

почве ненависти к иммигрантам - 75
178

. Кроме того, было 

зафиксировано 15 нападений праворадикалов на 

правозащитников и 16 расистских преступлений, совершенных 

                                                   

177 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/41/PDF/G1527141.pdf?OpenElement 
178 https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/41/PDF/G1527141.pdf?OpenElement 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/41/PDF/G1527141.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/41/PDF/G1527141.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/41/PDF/G1527141.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/271/41/PDF/G1527141.pdf?OpenElement
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полицейскими
179

. По данным неправительственных 

организаций, предоставленным ОБСЕ, в 2014 году в стране 

было совершено 92 преступления
180

, из них насильственных - 

51
181

). 

В Польше в 2015 году по данным Министерства 

внутренних дел, было совершено 953 преступлений на почве 

ненависти
182

 (в 2014 г. - 778, из них 390 - насильственные)
183

. 

Более 50% их них - это преступления, не связанные с 

насилием
184

.  236 дел касалось преступлений, совершенных 

против цыган (в 2014 г. - 167), 208 - против евреев (2014 г. - 

207), 198 - против мусульман (2014 г. - 188), 166 - против 

чернокожих (2014 г. - 175), 37 - против украинцев (2014 г. - 26), 

12 -  против немцев (2014 г. - 12) и 10 - против русских (2014 г. - 

22)
185

. МВД Польши официально не ведет статистику по 

преступлениям на почве гомофообии, но по данным 

правозащитных организаций в 2014 г. в этой стране было 

совершено 22 преступления против представителей 

сексуальных меньшинств. Из них 8 насильственных нападений 

и 9 актов вандализма
186

. За 2015 год данные не предоставлены. 

Италия относится к странам, которые крайне неохотно 

делятся статистикой по преступлениям на почве ненависти. 

Последняя информация, полученная ОБСЕ от официальных 

                                                   

179 Ibid. 
180 http://hatecrime.osce.org/greece 
181 Ibid. 
182 Informacja o posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, 27 
kwietnia 2016 r., 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B1E9CD52DE15EC
2DC1257FA300428F6B 
183 http://hatecrime.osce.org/poland 
184 Ibid. 
185 Zapis przebiegu posiedzenia Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dnia 
27 kwietna 2016 r., 
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=85690E6B6256F6A2C1
257FB10047D016 

http://hatecrime.osce.org/greece
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B1E9CD52DE15EC2DC1257FA300428F6B%20
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/komunikat.xsp?documentId=B1E9CD52DE15EC2DC1257FA300428F6B%20
http://hatecrime.osce.org/poland
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=85690E6B6256F6A2C1257FB10047D016
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/biuletyn.xsp?documentId=85690E6B6256F6A2C1257FB10047D016
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инстанций относится к 2014 году. Согласно этим данным, в 

стране в указанный период было совершено 596 преступлений 

на почве ненависти
187

.  По данным неправительственных 

организаций в том году было совершено 54 насильственных 

преступлений
188

. На момент написания доклада Италия не 

предоставила официальную информацию за 2015 год.  

Диаграмма 9. Преступления на почве ненависти в 

Италии (2014- 2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако НПО Lunaria сообщила, что в 2015 году здесь 

было совершено 732 преступления на почве ненависти, из 

которых 484 эпизода относятся к пропаганде расизма, 35 актов 

                                                                                                           

186 http://hatecrime.osce.org/poland 
187 http://hatecrime.osce.org/italy 
188 Ibid. 

http://hatecrime.osce.org/poland
http://hatecrime.osce.org/italy
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физического насилия, из которых 2 закончились смертельным 

исходом
189

. 

Таким образом, если эти данные соответствуют 

действительности, в Италии в 2015 году было зафиксировано 

снижение количества насильственных преступлений при 

относительно незначительном росте ненасильственных 

преступлений. Это говорит о том, что несмотря на общий рос 

ксенофобских настроений, государственным органам пока 

удается держать ситуацию под контролем, в том числе путем 

превентивных мер в отношении разжигателей ненависти и 

вражды. 

Систематический сбор данных о преступлениях на 

почве ненависти в Германии по-прежнему подается как часть 

статистических данных о политически мотивированных 

преступлениях, что скрывает истинные масштабы насилия на 

почве расизма. Как следствие, расистские инциденты и случаи 

институциональной дискриминации становятся невидимыми в 

общих статистических данных. Тем не менее, из отчетов 

министерства внутренних дел ФРГ можно уловить 

определенные тенденции и получить некоторые важные цифры.  

Так, по данным Министерства внутренних дел страны, в 

2015 году всего было совершено около 38'981 политически 

мотивированных преступлений, что на 19% больше, чем в 2014 

году
190

.  Из них "ксенофобские преступления" (преступления на 

почве ненависти в общепринятом понимании) составили 8'518 

эпизодов (из них местными праворадикалами было совершено 

                                                   

189 https:// www.cronachediordinariorazzismo.org; cfr. : 
https://www.favacarpediem.wordpress.com/2016/07/08; cfr. 
https://www.poliziadistato.it/articolo/22017/ 
 

190 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05/pks-und-
pmk-2015.html 

http://www.cronachediordinariorazzismo.org/
https://www.favacarpediem.wordpress.com/2016/07/08
https://www.poliziadistato.it/articolo/22017/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05/pks-und-pmk-2015.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05/pks-und-pmk-2015.html
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8'209 преступлений, 77 иностранцами и 232 - лицами без 

определенных политических предпочтений). 

 

Диаграмма 10. Преступления на почве ненависти во 

Германии (2014- 2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это чудовищная цифра, если учесть, что в 2014 году 

было зарегистрировано 3'939 таких преступлений. Рост 

составил 116,25%! Из них с применением насилия - 1'151 и 707 

соответственно
191

. Из 1'151 насильственных преступлений было 

                                                   

191 
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilun
gen/2016/05/pmk-2015-
hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.
2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2Qw
pRpFw 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
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зафиксировано 20 попыток убийства
192

. Более чем в пять раз 

возросло в 2015 году число нападений на центры по приему и 

размещению беженцев - 1031 случай против 199 в 2014 году. В 

их числе 4 покушения на убийство, 60 телесных повреждений, 

94 акта вандализма и 8 эпизодов с использованием взрывчатых 

веществ
193

. По оценке фонда Амадео (Amadeu Antonio 

Foundation), в 2015 году в Германии состоялось 288 протестных 

акции возле указанных учреждений (292 - в 2014 году)
194

. 

Расово мотивированных преступлений в 2015 году было 

совершено 1'213 (в 2014 г. - 807), из них насильственных - 174 

(141 в 2014 г.)
195

 . Было совершено 1'361 преступлений 

антисемитской направленности (1'589 в 2014 г.), 1'112 

религиозно мотивированных преступлений (696 в 2014 году)
196

. 

Рост таких преступлений почти на 60% скорее всего обусловлен 

подъемом исламофобии в стране, однако принятая 

федеральным правительством система учета не позволяет это 

утверждать со всей ответственностью. Кроме того, было 

совершено 222 преступления против представителей 

сексуальных меньшинств (184 в 2014 г.) и 19 преступлений 

против инвалидов (26 в 2014 г.)
197

. 

                                                   

192 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05/pks-und-
pmk-2015.html 
193 Ibid. 
194 
https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/hate_crimes_in_germany.
pdf 
195  
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilun
gen/2016/05/pmk-2015-
hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.
2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2Qw
pRpFw 
196 Ibid. 
197 Ibid. 

http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/eng/
http://www.amadeu-antonio-stiftung.de/eng/
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05/pks-und-pmk-2015.html
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2016/05/pks-und-pmk-2015.html
https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/hate_crimes_in_germany.pdf
https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/hate_crimes_in_germany.pdf
https://www.amnesty.nl/sites/default/files/public/hate_crimes_in_germany.pdf
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Nachrichten/Pressemitteilungen/2016/05/pmk-2015-hasskriminalitaet.pdf%3Bjsessionid%3DD24B56A09330DC7DD969AE4C5FD0E938.2_cid373%3F__blob%3DpublicationFile&usg=ALkJrhjfBI7Kx2CE0e6vSN6S0G2QwpRpFw
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Как видим, позитивная динамика на снижение 

преступности наблюдается в Германии только по 

преступлениям против инвалидов. По всем остальным 

позициям, особенно расово и религиозно мотивированным, 

направленным против беженцев, в 2015 году  произошел 

взрывной рост. Об этом откровенно заявил на презентации 

доклада о состоянии преступности в Германии в 2015 году, 

которая состоялась в мае 2016 года в Берлине, министр 

внутренних дел Томас де Мезьер
198

. 

К общей картине стоит добавить, что в сентябре 2015 

года во Франкфурте произошло межэтническое столкновение 

между турками и курдами, в ходе которых десятки человек 

получили ранения
199

.  

Начиная с 2014 года правительство Нидерландов не 

публикует официальную статистику преступлений на почве 

ненависти. ОБСЕ на своем сайте дает последнюю официальную 

информацию о том, что в 2013 году там было зарегистрировано 

3614 инцидентов ненависти, из них в 83 случаях были 

возбуждены уголовные дела. В 2014 году по информации 

неправительственных организаций там было совершено 60 

подобных преступлений
200

, что представляется заниженной 

цифрой, поскольку данная статистика, скорее всего не 

учитывает ненасильственные преступления.  В 2015 году, судя 

по информации, которую удалось собрать нашим экспертам, 

число преступлений на почве ненависти составило 289 

эпизодов. В частности Израильский центр информации и 

документации сообщил о 126 случаях нападения на евреев
201

 

                                                   

198 Ibid. 

199 http://rudaw.net/english/middleeast/turkey/110920151 

200 http://hatecrime.osce.org/netherlands 

201 http://antisemitism.org.il/article/105666/2015-antisemitism-report 

http://rudaw.net/english/middleeast/turkey/110920151
http://hatecrime.osce.org/netherlands
http://antisemitism.org.il/article/105666/2015-antisemitism-report
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(171 эпизод в 2014 г.). Голландская горячая линия по борьбе с 

исламофобией зарегистрировала в 2015 г. в общей сложности 

158 случаев насилия в отношении мусульман. 90 процентов из 

них были направлены против женщин в хиджабах
202

. По 

мнению голландского эксперта по вопросу радикального 

национализма и исламофобии, Инеке ван дер Валка (Ineke van 

der Valk,), 39 процентов всех 475 мечетей в Нидерландах стали 

в рассматриваемый период жертвами вандализма, прежде всего 

поджогов
203

.  

Также было зафиксировано нападение в декабре 2015 

года на пятерых геев-беженцев, которых были вынуждены 

перевести в другое место содержания, опасаясь расправы  над 

ними со стороны соседей - таких же беженцев, как и они 

сами
204

. В октябре 2015 года, Нидерланды стали свидетелями 

новой волны насилия после того, как Герт Вилдерс, лидер 

праворадикальной Партии Свободы, призвал своих сторонников 

"противостоять" созданию центров для беженцев. Однако 

данные о том, были ли зафиксированы в этот период 

преступления на почве ненависти, отсутствуют
205

. 

Венгрия также относится к странам, где нет открытой 

официальной статистики по преступлениям на почве ненависти. 

В некоторой степени неправительственные организации 

покрывают этот пробел, хотя у нас нет твердой уверенности в 

точности их данных. 

                                                   

202http://www.nltimes.nl/2016/04/15/muslim-women-frequently-targeted-
netherlands-hate-crimes/ 
203 http://www.euro-islam.info/2015/04/26/monitoring-muslim-discrimination-pdf-
report/ 
204 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/12/gay-refugees-placed-in-
separate-accommodation-after-attacks/ 
205 http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/10/dutch-political-party-leaders-
call-for-calm-in-refugee-debate/ 

http://www.nltimes.nl/2016/04/15/muslim-women-frequently-targeted-netherlands-hate-crimes/
http://www.nltimes.nl/2016/04/15/muslim-women-frequently-targeted-netherlands-hate-crimes/
http://www.euro-islam.info/2015/04/26/monitoring-muslim-discrimination-pdf-report/
http://www.euro-islam.info/2015/04/26/monitoring-muslim-discrimination-pdf-report/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/12/gay-refugees-placed-in-separate-accommodation-after-attacks/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/12/gay-refugees-placed-in-separate-accommodation-after-attacks/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/10/dutch-political-party-leaders-call-for-calm-in-refugee-debate/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/10/dutch-political-party-leaders-call-for-calm-in-refugee-debate/
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Согласно информации таких неправительственных 

организаций как Action and Protection Foundation
206

, Forum 

Against Anti-Semitism and on International Religious Freedom 

Report for 2015, Hungary, Bureau of Democracy, Human Rights 

and Labor
207

 в 2015 году в Венгрии произошло 83 антисемитских 

инцидента, из них 3 физических нападения, 1 угроза 

физической расправы, 36 актов вандализма, включая 29 

граффити, а также 43 ненасильственных преступления, 

связанных с распространением вражды, прежде всего в сети 

Интернет. По данным International Religious Freedom Report for 

2015, Hungary, Bureau of Democracy и Human Rights and Labor 

со ссылками на мусульманскую общину Венгрии, около 15 

женщин, исповедующих ислам подверглись нападениям из-за 

того, что носили хиджаб. Ни одна из них не обратилась в 

полицию из-за  страха за себя и свою семью. Наконец, по 

данным мониторинга прессы, в 2015 году было совершено 11 

ненасильственных преступлений в виде распространения 

вражды к представителям нетрадиционной сексуальной 

ориентации
208

. В целом, согласно эти данным, в Венгрии в 2015 

году было зафиксировано 109 преступлений на почве 

ненависти. Из них 25 носили насильственный характер (72 и 10 

соответственно в 2014 году по данным НПО
209

). 

В России, по данным Генеральной прокуратуры РФ, в 

2015 году было зарегистрировано 1'329 преступлений 

экстремистской направленности, что на 295 преступлений 

больше, чем в 2014 году.  Рост произошел в основном за счет 

преступлений ненасильственного характера - призывов, а также 

                                                   

206 http://tev.hu/en/publikaciok-2/ 
207 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2015&dlid=256
197#wrapper 
208 http://444.hu/2015/05/18/egeszen-zavarba-ejto-fejtegetesbe-kezdett-orban-
viktor-a-homoszexualisok-helyzeterol/ 
209 http://hatecrime.osce.org/hungary 

http://tev.hu/en/publikaciok-2/
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2015&dlid=256197%23wrapper
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2015&dlid=256197%23wrapper
http://444.hu/2015/05/18/egeszen-zavarba-ejto-fejtegetesbe-kezdett-orban-viktor-a-homoszexualisok-helyzeterol/
http://444.hu/2015/05/18/egeszen-zavarba-ejto-fejtegetesbe-kezdett-orban-viktor-a-homoszexualisok-helyzeterol/
http://hatecrime.osce.org/hungary
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возбуждения ненависти и вражды. В основном все эти 

преступления совершались в Интернете. С другой стороны, 

количество зарегистрированных насильственных преступлений 

сократилось со 134 до 115. Из них зафиксировано 97 

нападений
210

.  

Неправительственные организации дают цифру в 70 

нападений на почве ненависти, что объясняется, скорее всего, 

разными методиками оценки : критерии преступлений 

ненависти у тех и других могут быть разными. По данным НПО 

в 2015 году жертвами насильственных преступлений на почве 

ненависти стал 81 человек, из них 16 погибло и 65 было ранено 

(в 2014 г. соответственно ими было зафиксировано 101 

нападение, в котором 35 человек погибло и 146 пострадало).  

К сожалению, российские правоохранительные органы 

не дают статистику по категориям преступлений на почве 

ненависти.  

Диаграмма 11. Преступления на почве ненависти в России 

(2014- 2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

210 Данные получены из Генеральной прокуратурой РФ - прим. ред. 
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Однако по данным Автономной некоммерческой 

организации (НПО) "Институт изучения проблем национальной 

политики и межнациональных отношений", в рассматриваемый 

период было зафиксировано 20 нападений на представителей 

сексуальных меньшинств, в ходе которых погибло три 

потерпевших (в 2014 г. - 73
211

), 10 нападений на членов общины 

Свидетелей Иеговы (в 2014 г. 9
212

), 13 преступлений, связанных 

с антисемитизмом, из которых 2 убийства евреев и 11 актов 

вандализма (в 2014 г. - 18 случаев
213

); 2 нападения на 

антифашистов со стороны неонацистов; 22 нападений, 

связанных с фобией к мусульманам вообще или к отдельным 

исламским конфессиям (в 2014 г. - 17
214

) - было убито 3 имама и  

6 человека (из них 4 имама) пострадало в разных регионах 

страны, было также совершено 14 актов исламофобского 

вандализма; 1 случай нападения на православного священника.  

Всего в 2015 году было зафиксировано 93 случая 

ксенофобного вандализма ( в 2014 г. - 106 случаев). Можно 

также отметить две попытки разжечь межэтнический конфликт 

на бытовой почве (в 2014 г. таких попыток было 10). Обе 

закончились безрезультатно
215

. 

Таким образом, в России  уже второй год подряд 

происходит снижение числа преступлений на почве ненависти 

насильственного характера, а также актов вандализма. 

Одновременно растет число зарегистрированных 

ненасильственных преступлений, прежде всего, совершаемых в 

                                                   

211 http://hatecrime.osce.org/russian-federation 
212 
http://nationalpolicy.ru/rossiya/obshchestvo/nasilie_i_terror_na_pochve_nenavisti/n
apadeniya/ 
213 http://hatecrime.osce.org/russian-federation 
214 Ibid. 
215 http://vk.com/wall26268330_231161; http://www.gubernia.com/mesto-
proisshestviya/proisshestviya/v-garnizone-pod-khabarovskom-

voennosluzhashchie-zabili-ofitsera-zapasa/ 

http://hatecrime.osce.org/russian-federation
http://nationalpolicy.ru/rossiya/obshchestvo/nasilie_i_terror_na_pochve_nenavisti/napadeniya/
http://nationalpolicy.ru/rossiya/obshchestvo/nasilie_i_terror_na_pochve_nenavisti/napadeniya/
http://hatecrime.osce.org/russian-federation
http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/v-garnizone-pod-khabarovskom-voennosluzhashchie-zabili-ofitsera-zapasa/
http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/v-garnizone-pod-khabarovskom-voennosluzhashchie-zabili-ofitsera-zapasa/
http://www.gubernia.com/mesto-proisshestviya/proisshestviya/v-garnizone-pod-khabarovskom-voennosluzhashchie-zabili-ofitsera-zapasa/


 

98 

сети. Как уже указывалось, это происходит по трем причинам: 

активизации профилактической работы правоохранительных 

органов, которые, благодаря реформе антиэкстремистского 

законодательства, получили возможность блокировать 

преступления еще на стадии интерент-активности 

правонарушителей; раскола в лагере национал-радикалов в 

связи с украинскими событиями и отъезда многих активистов к 

местам боевых действий в Сирии и Украине.  

По данным неправительственных организаций, на 

Украине полиция крайне неохотно заводит уголовные дела о 

преступлениях на почве ненависти, предпочитая 

квалифицировать их по другим статьям, либо не заводить 

вообще. Так, согласно  статистическому отчету полиции «Об 

уголовных правонарушениях, совершенных на почве расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости, досудебное 

расследование по которым осуществлялось следователями 

ОВД», за 12 месяцев 2015 года всего было зафиксировано 5 (!) 

уголовных правонарушений, совершенных на почве расовой, 

национальной или религиозной нетерпимости (по 

расследованным уголовным делам), среди которых: 

умышленное убийство (или покушение) -1; пытки - 1; 

нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, 

национальной принадлежности или религиозных убеждений – 

2; надругательство над могилой, другим местом захоронения 

или над телом умершего – 1. 

Одновременно Департамент методологической, 

организационной и аналитической работы Главного 

следственного управления Национальной полиции Украины, 

дает информацию о  79 зафиксированных в 2015 г. обращениях 

по нарушении ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в 

зависимости от их расовой, национальной принадлежности, 

религиозных убеждений, инвалидности и по другим 
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признакам». Из них уголовные дела были возбуждены по 49 

эпизодам (33 в 2014 г.)
216

  Следовательно речь может идти о 54 

зарегистрированных преступлениях на почве ненависти. 

Учитывая, что украинская правоприменительная практика 

практически не берет во внимание ненасильственные 

преступления на почве ненависти, а из ст. 161 Уголовного 

кодекса изъята часть, касающаяся уголовной ответственности за 

дискриминацию, то можно предположить, что государственная 

система рассматривает только преступления насильственного 

характера. Между тем, по данным неправительственных 

организаций, в 2014 году в Украине было совершено 343 

преступления на почве ненависти
217

. 

Группа мониторинга прав национальных меньшинств 

Конгресса национальных общин Украины в Информационно-

аналитическом докладе по результатам мониторинга «ДВА 

ГОДА ВОЙНЫ: Ксенофобия в Украине в 2015 г.» сообщает о 

19 жертвах, пострадавших в результате насилия на почве 

расовой и национальной ненависти в 2015 г.
218

, из которых 1 

был убит. При этом за 2014 г. данная Группа информировала о 

24 таких пострадавших.  При этом не учитывались данные в 

Донецкой и Луганской областях. Также Группа мониторинга 

приводит свою статистику сообщений об актах вандализма на 

почве национальной и религиозной ненависти за 2014 и 2015 гг. 

Так, в 2015 г. организацией было отмечено 34 случая  

вандализма (из них 23 - антисемитского), а в 2014 г. – 27 

случаев.
219

  

По той информации, которой располагают авторы 

доклада, в 2015 году среди всех преступлений на почве 

                                                   

216 http://forbiddentoforbid.org.ua/uk/policiya-navchit-svoikh-slidchikh-viyavlya/  
217 http://hatecrime.osce.org/ukraine 
218 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf  
219 http://eajc.org/data//file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf , С.14.   

http://forbiddentoforbid.org.ua/uk/policiya-navchit-svoikh-slidchikh-viyavlya/
http://hatecrime.osce.org/ukraine
http://eajc.org/data/file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf
http://eajc.org/data/file/Xenophobia_in_Ukraine_2015.pdf
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ненависти в этой стране можно выделить 1 нападение 

антиисламского характера (в 2014 - 6
220

); 26 преступлений 

антисемитской направленности - из них 3 нападения и, как уже 

указывалось, 23 акта вандализма (в 2014 г. - 46
221

); 10 

преступлений, направленных против христиан, из них 9 актов 

вандализма; 3 нападения на представителей ЛГБТ (в 2014 г. - 

132
222

) и 7 нападений на почве расизма (в 2014 - 34
223

).  

Исходя из вышеизложенного, точную цифру 

насильственных и ненасильственных преступлений 

экстремистского характера в Украине за 2015 г. назвать не 

представляется возможным. Отсутствие официальной 

статистики по ненасильственным преступлениям, а также 

спорная информация НПО, не позволяет оценить реальную 

ситуацию в этой стране. Более того, есть серьезные основания 

полагать, что украинские власти отказываются регистрировать 

такие преступления и возбуждать уголовные дела, особенно 

после исключения из ст.116 Уголовного кодекса страны 

положений об уголовной ответственности за дискриминацию и 

закрытия последнего государственного института, 

ответственного за экспертизу проявлений ненависти (см. раздел 

2).  

В целом можно сделать неутешительный вывод о том, что 

общее количество преступлений на почве ненависти в 2015 году 

во всех странах мониторинга резко возросло. Прежде всего, это 

касается ненасильственных преступлений, что подтверждает 

тезис о росте ксенофобских настроений и активности 

радикальных организаций. В то же время, необходимо 

констатировать, что динамика насильственных преступлений на 

                                                   

220 http://hatecrime.osce.org/ukraine 
221 Ibid. 
222 Ibid. 
223 Ibid. 

http://hatecrime.osce.org/ukraine
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почве ненависти в рассматриваемый период оставалась 

разнонаправленной.  Если Россия, Италия и Греция 

демонстрировали отрицательную динамику, то все остальные 

страны - положительную. Но для того, чтобы понять реальное 

положение дел, необходимо провести сравнительный анализ 

динамики насильственных и ненасильственных преступлений в 

каждой из них.  

Положительный общий тренд преступлений при 

отрицательном тренде насильственных говорит о том, что 

правоохранительные органы эффективны с точки зрения 

профилактики последних, поскольку им удается сломать 

тенденцию роста преступности на уровне, условно говоря, 

интернет-активности правонарушителей. Ведь как правило, 

потенциальный преступник, руководствующийся 

ксенофобскими чувствами, прежде чем решиться на 

насильственные действия, пытается поделиться своими 

настроениями в социальных сетях, в общении с друзьями, 

находит сообщников, пытается "выяснить отношения" со 

своими оппонентами, наконец, оскорбить представителей 

определенных социальных групп  и т.д.  Задача полиции - 

остановить его на этом этапе, не дав перейти на уровень 

насильственных действий. В некоторых случаях это говорит 

также о слабости радикальных групп или о замещении 

ксенофобских настроений социума другими приоритетами, 

например переживаниями по поводу бытовых или 

экономических проблем.  

При этом следует учесть возможную статистическую 

погрешность, особенно при условии отказа органов 

исполнительной власти от публикации официальной 

информации по преступлениям экстремистской 

направленности. 
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В то же время, высокая положительная динамика общего 

тренда при любых обстоятельствах и условиях свидетельствует 

о том, что в стране складывается критическая масса 

недовольных. Это может привести к быстрой трансформации 

ненасильственных действий в насильственные, как это 

произошло недавно в Германии, а в разные годы происходило в 

Венгрии, Греции, Чехии и т.д. 

Особенно опасна резкая положительная динамика обоих 

трендов, которая говорит о том, что процесс радикализации 

населения не просто происходит чрезвычайно быстро, 

охватывая все новые слои общества, но люди, зараженные 

ксенофобией, все чаще готовы прибегать к физическому 

насилию. Такая ситуация сегодня складывается в Германии, где 

общие темпы роста преступлений ненависти составили 

116,25%, а темпы насильственных преступлений выросли на 

62,8%. Т.е. это не просто распространение ненависти в 

геометрической прогрессии, но и резкое повышение удельного 

веса тех, кто готов к физическим расправам над "чужими". Это 

свидетельствует также о том, что политика правительства в 

отношении беженцев и национальных меньшинств терпит крах, 

а правоохранительные органы не в состоянии справиться с 

проблемой. По косвенным, но не подтвержденным данным, 

тенденции такого рода существуют и в Венгрии, хотя масштабы 

событий в этой стране и в Германии конечно же не 

сопоставимы. 

 Опасна и низкая разница в положительной динамике 

двух трендов, которая  говорит о том, что правительству не 

удается тормозить проявления ненависти на уровне расистской 

пропаганды и прирост ксенофобских настроений сразу же 

проявляется не только на вербальном уровне, но и на уровне 

прямой физической агрессии.  
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Наиболее тяжелая ситуация в этом смысле сложилась в 

2015 г. во Франции, где разница между двумя трендами 

составила всего 6,8% (см. диаграмму 7). 

Если говорить о преступлениях различной 

направленности, то ситуация с преступлениями 

антисемитского характера в 2015 году хуже всего обстояла в 

Германии (1'361 преступление против 1'589 в 2014 году).  

Диаграмма 12. Преступления антисемитского характера 

(2014- 2015 гг.) 

 

 

 

Что касается преступлений исламофобского характера, 

то в 2015 году "лидерство" держала Великобритания, где по 

данным неправительственной организации TELL MAMA, 

произошло 584 преступлений, направленных против мусульман 

(в 2014 г. - 548).  Далее следует Франция - 429 эпизодов (133 в 

2014 г.), однако следует учесть, что основная их часть была 

совершена непосредственно после террористического акта в 

редакции журнала Charlie Hebdo. Третье место занимает 

Польша - 198 преступлений (188 в 2014 г.). 158 преступлений 

было совершено против мусульман в Нидерландах (24 - в 2014 

г.) 

 

За ней следовали Британия (1'179 и 924 соответственно) и 

Франция (808 - 851). Справедливости ради стоит сказать, что 

положение в целом улучшилось по сравнению с 2014 годом, 

когда Израиль проводил воинскую операцию в секторе Газа.  

Что касается преступлений исламофобского характера, 

то в 2015 году "лидерство" держала Великобритания, где по 
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данным неправительственной организации TELL MAMA, 

произошло 584 преступлений, направленных против мусульман 

(в 2014 г. - 548).   

Диаграмма 13. Преступления исламофобского характера 

(2014- 2015 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее следует Франция - 429 эпизодов (133 в 2014 г.), 

однако следует учитывать, что основная их часть была 

совершена непосредственно после террористического акта в 

редакции журнала Charlie Hebdo. Третье место занимает 

Польша - 198 преступлений (188 в 2014 г.). 158 преступлений 

было совершено против мусульман в Нидерландах (24 - в 2014 

г.) 

Больше всего гомофобных  преступлений в 2015 г. было 

совершено в Великобритании - 6'202 против 5'177 в 2014 г. 

Далее следуют Германия - 222 эпизода (184 в 2014 г.), Греция - 

185 и Франция - 152. 
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Диаграмма 14. Преступления на почве гомофобии (2014- 

2015 гг.) 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Проведенный анализ позволяет говорить о начинающемся 

кризисе толерантности в Европе. Об этом свидетельствует 

взрывной  рост ненависти, что выражается в широком 

распространении ксенофобских настроений, в увеличении 

популярности радикальных партий и групп, в резком 

повышении количества преступлений экстремистской 

направленности и т.д. Европейское общество находится сегодня 

на грани межцивилизационного противостояния, раскола по 

этническому и религиозному принципу, что грозит не только 

эскалацией насилия, но  и новыми вызовами, связанными с 

идентичностью и "войной ценностей".  В основном кризис 

затронул наиболее крупные страны Евросоюза - Германию, 

Францию и Великобританию. Тяжелая ситуация складывается в 

Нидерландах, Польше, Венгрии и Украине. Пока, в силу 

объективных и субъективных обстоятельств с проблемой 

удается справляться Греции, Италии и России, где удалось 

снизить число насильственных преступлений на почве 

ненависти сравнительно с 2014 годом, однако и эти страны не 

гарантированы от вспышек насилия. 

Почти во всех странах основной причиной кризиса 

толерантности является неготовность властей менять свои 

подходы к национальной политике и к своим национальным 

меньшинствам. Это касается как проблемы признания наиболее 

многочисленных из них (а, следовательно, и признания  их 

специфических прав), так и подходов к интеграционной 

политике, которая пока строится на принципе добровольной 

ассимиляции. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась во Франции, 

которая держит лидерство по числу радикальных исламистов в 

Европе. В последние годы это дало о себе знать рекордным 

числом террористических актов. В отсутствие системной 
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работы государства с национальными меньшинствами 

французские спецслужбы оказались бессильны.  Власть не 

имеет даже статистических данных о том, сколько 

представителей тех или иных этносов проживает на территории 

страны. Прямое анкетирование на тему их этнического и 

религиозного происхождения запрещено законом
224

, а 

косвенные данные мало что дают для полной демографической 

картины.  Отстранившись от проблемы национального и 

религиозного образования меньшинств, власти создали вакуум, 

который был заполнен чуждыми европейским ценностям 

идеологическими течениями, в том числе экстремистского 

характера. Отрицая наличие меньшинств, государство 

освободило себя от их проблем, но получило куда большие 

проблемы, связанные с безопасностью своих граждан. 

Французская конституционная традиция гласит, что все 

граждане страны будут равны до тех пор, пока ни одна из групп 

не заявит о своих особых интересах. При этом она 

предполагает, что в основе французского национального 

государства лежит именно французская национально-

культурная традиция. Это означает, что традиции титульного 

этноса (французов) составляют базис всей французской нации. 

Следовательно, титульная нация монопольно имеет свои 

преимущества. У остальных есть лишь одна привилегия - стать 

французами, пусть разного этнического или религиозного 

происхождения, т.е. добровольно ассимилироваться. Это 

статус-кво, который сформировался еще в 19 веке, но  

французская политическая элита не хочет ничего менять, 

несмотря на то, что на дворе 21 век. К примеру, в 1999 году 

Франция подписала Европейскую хартию о региональных 

                                                   

224 Statistiques ethniques : que peut faire la statistique publique ? Que fait-elle ?, September 2015, 
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=statistique-
publique/statistiques-ethniques.htm 

http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=statistique-publique/statistiques-ethniques.htm
http://www.insee.fr/fr/insee-statistique-publique/default.asp?page=statistique-publique/statistiques-ethniques.htm
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языках и языках меньшинств, но до сих пор не ратифицировала 

ее. Согласно подписанному документу она должна была 

предоставить отдельные языковые права таким традиционным 

региональным меньшинствам как баски, бретонцы, каталонцы, 

корсиканцы, голландцы, немцы и провансальцы. Но даже в 

таком виде Хартия оказалась не приемлемой. Принятие 

законопроекта означало бы изменение французской 

конституции, что требует участия Сената. Последний раз он 

отказал правительству в ратификации 27 октября 2015 года. 

При этом речь шла об этнических меньшинствах, культурно и 

исторически близких французам!  

Схожая ситуация происходит и в других странах. 

Греция не признает наличия у себя национальных меньшинств. 

Германия признает своими национальными меньшинствами 

только граждан ФРГ, относящих себя к сёрбам, датчанам, 

фризам и немецким цыганам. Нидерланды считают  своими 

национальными меньшинствами только фризов, в Италии 

национальными меньшинствами считаются провансальцы, 

французы и вальзерцы, а в Британии согласны с тем, что в 

стране проживают только традиционные меньшинства - 

ирландцы, шотландцы и валлийцы. Это большой прогресс по 

сравнению с Францией и Грецией, но что делать  миллионам 

арабов, индийцев, пакистанцев, турок и пр.? На них де-факто 

или де-юре не распространяется действие Рамочной конвенции 

по защите прав национальных меньшинств или Европейской 

хартии о региональных языках и языках меньшинств, которые 

ратифицировали все эти страны (кроме Франции и Греции).  

Пока большая часть представителей непризнанных 

национальных меньшинств принимает европейскую 

ассимиляционную программу интеграции, как это и было на 

протяжении последних столетий. Например, во Франции, 

примерно 75% мусульман чувствуют себя "в той или иной 
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степени" или "безусловно" французами, а потом уже 

представителями своей религии, своего этноса или страны 

исхода
225

. Но 25% (а это очень большая цифра) не согласны 

принять такую модель. Для них первичным является их 

этническое, религиозное и географическое происхождение. Они 

не считают себя французами, хотя для многих из них Франция - 

родина, а в кармане у них лежит французский паспорт. Таким 

образом государство выстроило жесткие рамки, за пределами 

которых оказались все те, кого условно можно назвать 

жертвами глобализации и международных конфликтов - они не 

хотят менять свою идентификацию и предпочитают 

воспитывать своих детей в традициях своих предков, но по 

целому ряду причин были вынуждены покинуть страну своего 

рождения. В условиях жестких интеграционных правил эта 

группа предпочла самоизолироваться и создать своеобразное 

гетто. Причем речь идет не только об иммигрантах первого 

поколения, но и о крупных компактных группах иммигрантов 

второго и даже третьего поколения, которых государство 

оставляет в идеологическом и культурном вакууме. Проблема 

состоит также том, что они воспринимают Европу как свою 

родину (ведь они действительно родились там), но стремятся 

изменить идентичность европейцев так, чтобы она 

соответствовала их традиционным представлениям. Это создает 

основу для роста ксенофобии, взаимной неприязни, 

дискриминации и усиления влияния экстремистских групп с 

обеих сторон.  

Ситуация в Греции лучше, чем во Франции по двум 

причинам. Во-первых, новое правительство начинает 

постепенно понимать, что не видеть исламского присутствия в 

стране не правильно и даже преступно, а наличие сотни 

                                                   

225 http://councilforeuropeanstudies.org/critcom/the-diversity-of-muslims-
in-france-pre-and-post-charlie-hebdo/ 
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полуподпольных мечетей в стране - это позор для страны и 

потенциальный рассадник экстремизма. Во-вторых, Греция, 

равно как и Италия, пока используется исламистами в качестве 

базы для подготовки своей экстремистской деятельности во 

Франции, Бельгии и Германии и они не заинтересованы в 

криминализации обстановки. Однако ситуация может 

измениться. Об этом говорит информация спецслужб о 

постепенном идеологическом проникновении исламистов в 

греческие и итальянские мусульманские общины.  

Из всех стран мониторинга принципиально иная 

ситуация существует только в России, которая за 25 лет после 

распада СССР так и не отказалась от советских принципов 

национальной политики: каждая национальная республика в ее 

составе имеет на своей территории язык титульной нации в 

качестве второго государственного, существует широкая сеть 

школ с этно-культурным компонентом, действует закон о 

национально-культурных автономиях, существует большое 

количество СМИ на языках национальных меньшинств и т.д.  

Схожим образом построена работа и с религиозными 

организациями, которым государство оказывает поддержку, но 

при этом контролирует их деятельность, стараясь исключить 

иностранное влияние на систему руководства религиозными, 

прежде всего образовательными, институтами. Но Россия имеет 

иную конституционную традицию, иные ценности и иную 

модель построения национального государства, во многом 

доставшуюся ей в наследство от интернационального СССР.  

Второй причиной кризиса толерантности является 

миграционный кризис, в результате которого за два года в 

Европу приехало больше одного миллиона иммигрантов из 

Азии и Африки. При этом проблемой остается инфраструктура 

приема беженцев, система интеграции, которая продолжает 

оставаться ассимиляционной, а также реакция коренного 
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населения, тяжело переживающего изменение привычной 

социально-культурной среды, что приводит к росту 

ксенофобских настроений. 

Тем не менее, необходимо отметить, что в 2015 году 

были ликвидированы существенные пробелы в законодательной 

области, которые помогли создать правовую базу для приема 

беженцев, улучшили социальную среду, а также внесли свой 

вклад в борьбу с экстремизмом. 

Третьей причиной является деятельность радикальных 

организаций, которые являются катализатором ксенофобских 

настроений. Именно им Европа обязана тому, что 

ассимиляционная модель интеграции постепенно перестает 

работать. В 2015 году они усилили свое влияние, добившись 

увеличения противостояния между различными этническими и 

религиозными группами. Это привело к возрастанию 

количества преступлений на почве ненависти, причем динамика 

роста в некоторых странах создала угрозу для социальной 

стабильности и вскоре может привести к изменению 

политического ландшафта. 

Таким образом, для того, чтобы переломить ситуацию 

не достаточно только усилий правоохранительных и 

иммиграционных органов, не достаточно активности 

законодателей и работы по созданию инфраструктуры по 

приему и интеграции мигрантов.  Сегодня число иммигрантов и 

их потомков, не желающих ассимилироваться, таково, что 

проблема не решится косметическими методами.  

Нужна глобальная работа по изменению подхода стран 

мониторинга к своим национальным меньшинствам, нужно в 

значительной степени менять работу с этно-религиозными 

группами, что потребует не только огромных инвестиций в 

систему образования и культурного строительства. Европе 

необходимо изменить свои конституционные традиции, а 
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заодно и законодательство о национальных меньшинствах. 

Причем этот вопрос можно решить только на национальном 

уровне. Без этого никакие попытки сделать это через 

федерализацию Европы не эффективны: уже сегодня 

центробежные тенденции мы можем наблюдать не только в 

Британии, но и во многих других странах ЕС.  
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