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Деятельность организации «Yen» как пример  
сотрудничества меньшинств Европейского союза

В статье проанализированы актуальные проблемы меньшинств Евро-
пейского союза на рубеже конца XX – начала XXI в. Основное внимание 
в работе обращено к сети европейских молодежных организаций нацио-
нальных меньшинств, главной целью которой является сохранение и раз-
витие культуры, языка и прав, а также интеграция народностей в Европе. 
На основе достижений и дальнейших планов деятельности «YEN» будут 
рассмотрены основные перспективы развития и направленность социаль-
ных процессов правового статуса народных меньшинств в Европе.
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Abstract: In the report will analyze the current problems of the European 

Union minorities at the turn of the 20th century and the beginning of the 21st 
century. The main attention is drawn to the network of European youth or-
ganizations of national minorities, whose main goal is the preservation and 
development of culture, language and rights, as well as the integration of na-
tionalities in Europe. Based on the achievements and future plans of the YEN, 
the main development prospects and focus of social processes of the legal sta-
tus of people’s minorities in Europe will be examined.
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Проблема национальных меньшинств Европы получила осо-
бую актуальность после усиления процессов глобализации. В ка-
честве ответной реакции в Европе стали возникать тенденции 
к популяризации малораспространенных языков и культурных 
особенностей. Этот феномен привел к общественному расколу 
на разношерстые группы, особенно в молодежной среде. 
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В 1984 г., в Шлезвиге была создана организация «YEN». Рас-
шифровывается как «The Youth of European nationalities» или «Мо-
лодежь народностей Европы» (далее – «МНЕ»). Согласно резолю-
ции, данная организация выступает за интересы этнических, на-
циональных и лингвистических меньшинств Европы и стремится 
к сплочению всех национальных объединений во много культур-
ном Европейском союзе.

На данный момент «YEN» является самой крупной сетью 
из молодежных организаций европейских меньшинств, объединяя 
40 организаций-членов. С момента основания число партнерских 
организаций выросло втрое. 

Основное внимание уделяется сохранению и развитию культу-
ры, языка и прав меньшинств. Особое внимание работы с молоде-
жью, для которой ежегодно проводятся международные семинары 
и мастер классы в странах-партнерах. 

Согласно уставу, организация призывает к охране прав чело-
века и основных свобод на основе федеральной структуры евро-
пейского сотрудничества, которое обеспечивает этническое само-
управление и его индивидуальный характер.

С момента своего основания «МНЕ» координирует деятель-
ность меньшинств на европейском уровне, тем самым влияя на ре-
гиональное участие организаций-членов. Однако при этом орга-
низация имеет влияние выше регионального уровня: «YEN» яв-
ляется членом Федерального союза европейских национальностей 
(«FUEN») и Европейского молодежного форума («EUF»).

В 2013 г. «YEN» совместно с Европейской федерация  
автохтонных национальных народностей («FUEN») выступили со-
авторами программы «Minority Safe Pack Initiative» или «Пакета 
для безопасности меньшинств» [1]. Данная программа является 
актуальной Европейской гражданской инициативой о правах на-
циональных и языковых меньшинств в Евросоюзе. 

Предложения данной инициативы, зарегистрированные Евро-
комиссией, обобщены авторами следующим образом:

– принятие рекомендации ЕС о защите и поощрении культур-
ного и языкового разнообразия;

– программы финансирования для малых языковых общин;
– создание Центра языкового разнообразия;
– включение защиты нацменьшинств и поощрения культурно-

го и языкового разнообразия в цели фондов ЕС по региональному 
развитию;
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– исследования добавочной стоимости, вносимой меньшин-
ствами в общества и Европу;

– приближение к равным правам для меньшинств, затронутых 
отсутствием гражданства;

– единое европейское законодательство об авторском праве 
для получения услуг и вещания на родном языке;

– свобода предоставления услуг и приема аудиовизуального 
контента в регионах, населенных меньшинствами;

– разрешение регионам и государствам предоставлять субси-
дии на культуру, СМИ и сохранение культурного наследия мень-
шинств.

Данная инициатива вызвала в странах Европы активную 
дискуссию, которая привела к отклонению Еврокомиссией двух 
пунктов, а именно:

– принятие директивы, постановления или решения для укре-
пления позиций граждан, принадлежащих к нацменьшинствам, 
в ЕС, с целью учета их легитимных интересов при выборах Евро-
парламента;

– меры по борьбе с дискриминацией и поощрению равного об-
ращения, в том числе для нацменьшинств, в частности посредством 
пересмотра действующих директив Совета о равном обращении.

В дальнейшем ситуация разбирательства привели к полному 
отказу регистрации. Однако Европейский суд общей юрисдикции 
в феврале 2017 г. отменил решение Еврокомиссии. В марте 2017 г. 
Еврокомиссия решила запустить сбор подписей под девятью остав-
шимися пунктами. Уже 3 апреля 2018 г. число подписей составило 
свыше одного миллиона двухсот тысяч из миллиона необходимых 
[2]. Общественный резонанс привел к пересмотру и одобрению 
проекта на международном уровне. 

«YEN» административно поддерживается Европейской комис-
сией и Европейским молодежным фондом Совета Европы, а также 
взрослыми ассоциациями европейских меньшинств.

Именно при поддержке молодежного фонда Совета Европы 
ежегодно проводятся молодежные форумы национальных мень-
шинств Европы, на которых делегаты представляют различные со-
циальные проекты.

Если приводить примеры, то в России существует межрегио-
нальная общественная организация «Немецкое молодежное объ-
единение», имеющее 53 партнерских молодежных организации 
в 35 регионах России. «НМО» занимается деятельностью россий-
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ских немцев, которые также представлены как национальное мень-
шинство Европы и активно участвуют в деятельности «YEN». Ор-
ганизации совместно проводят летние молодежные лагеря, в про-
грамме которых изучение языков, культурных особенностей раз-
ных стран и юридических прав меньшинств в России и странах ЕС. 

Совместно с «НМО», 11 февраля 2018 г. в Швейцарии был про-
веден молодежный семинар «Message in a bottle», где представите-
ли европейских этнических меньшинств участвовали в семинаре, 
посвященном начальному этапу проекта «Minority Messenger», 
главная цель которого заключается в подготовке «послов» из пред-
ставителей «YEN» для продвижения культурного и языкового мно-
гообразия в Европе [3].

Другим примером может послужить работа «НМЕ» в Нидер-
ландах. 5 августа 2018 г. в городе Леуварден пройдет этнокуль-
турный фестиваль «Terp of Tales» [4], организованный совместно 
с Frysk Ynternasjonaal Kontakt («FYK») – общественным объедине-
нием в Нидерландах, специализирующемся на деятельности и ин-
теграции фрисландской молодежи среди других европейских на-
родов [5]. На данном мероприятии планируется представить план 
работы фрисландских молодежных клубов на грядущих общеев-
ропейских конгрессах и семинарах по работе с молодежью.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что организация 
«Молодежь народностей Европы» успешно развивается в рамках 
обозначенного в резолюции направления. Число партнерских ор-
ганизаций увеличивается пропорционально с влиянием на обще-
европейском уровне. Вступившая в «YEN» В 2015 г. «Немецкая 
молодежная организация» России активно сотрудничает с евро-
пейскими партнерами, проводя различные мероприятия для рос-
сийских немцев. 
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Институт убежища в Латинской Америке:  
региональные особенности и новые вызовы

Целью статьи является анализ региональных норм и механизмов за-
щиты прав беженцев в странах Латинской Америки. Автор рассматривает 
закономерности развития системы защиты прав беженцев, осуществляет 
обзор региональных международно-правовых документов. Анализирует-
ся понятие «беженец», характерное для стран Латинской Америки, отме-
чаются особенности, характерные для региональной системы убежища, 
а также выделяются новые вызовы, связанные с фактором организован-
ной преступности.

Ключевые слова: межамериканская система защиты прав человека, 
институт убежища, Конвенция 1951 г. о статусе беженцев, Картахенская 
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Asylum in Latin America: regional features and new challenges
This article is aimed to analyze regional norms of law and mechanisms 

of refugee protection in Latin America. The author does research on patterns 
of development of refugee protection system, observes regional documents of 
international law. A brief analysis of definition of a term “refugee” in Latin 
America, regional features of asylum system and new challenges caused by 
organized crime is given in the article. 
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Латинская Америка представляет собой «ядро» одной из круп-
нейших региональных правовых систем – Межамериканской си-
стемы защиты прав человека (МАСЗПЧ), и обладает рядом от-

© Кротов Д. А., 2018


