архаичных структур мышления, таких как аффективность, ретроспективность, прибегание к бинарным оппозициям и связыванию
фактов по принципу бриколажа, телевидение обеспечивает высокие рейтинги существующей власти и легитимирует любые ее
действия. Поэтому, можно сделать вывод о том, что миф в современном обществе не утратил своего значения как важной формы
общественного сознания и представления о действительности. Таким образом, сегодняшнее российское общество живет в условиях
нового медиа-мифа, который поддерживает и сохраняет в определенные первобытные константы, обеспечивающие высокие рейтинги существующей власти и визуального нивелирования реальных противоречий.
Дискриминация этнических меньшинств
(на примере цыган)
Л. А. Нестерова
На сегодняшний день «этнические меньшинства» является
одной из центральных при рассмотрении различных социальных
процессов и явлений в современном обществе. Сам феномен этнических меньшинств по своей сущности социален, который проявляется в обществе. Представления об этнических меньшинствах
являются одним из основных регуляторов группового и межгруппового взаимодействия, этот феномен фактически, лежит в основе
национальной политики государства.
Стоит напомнить, что этнические меньшинства – это, как правило, группа граждан, численно уступающая остальному населению государства и не занимающая господствующего положения,
члены которой имеют этнические, религиозные или языковые отличия от остального населения и демонстрируют солидарное желание сохранить свое культурное своеобразие и групповую целостность.
Чем вызван интерес к проблеме дискриминации этнических
меньшинств (на примере цыган)? Во-первых, тем, что в Российской
Федерации живет более миллиона цыган. Цыгане – очень заметное
и пристрастно оцениваемое меньшинство в нашей стране. Однако
в процентном соотношении они и не являются превалирующей долей населения России, как в некоторых странах Центральной Европы.
Во-вторых, русскому обществу свойственно особое отношение
к цыганам. Бытует мнение, что Россия является единственной
страной, где цыган всегда любили, они были востребованы, в частности цыганская культура (певцы, танцоры, цыганский романс,
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театр «Ромэн»). Однако принятие цыганской культуры не означало
принятие всей иноковости этого народа, их особого образа жизни,
а также не нежелания ассимилироваться.
Необходимо отметить, удивительную адаптивность цыган к любым обстоятельствам с полной неготовностью отказаться от своих
обычаев и традиций. Сопротивление попыткам ассимилировать их
и заставить жить «как все» не противоречило их готовности приспособиться к правилам и законам окружающего общества. Противоречие возникало и возникает тогда, когда общество отказывает
цыганам в праве оставаться самими собой. Неверно мнение о том,
что цыгане не приспособлены к современной жизни – один из стереотипов, созданный обществом, не приспособленным к принятию
меньшинства, всегда отстаивавшего свои права, даже не зная о них.
В-третьих, становится актуальной проблема толерантности –
одна из самых главных и значимых, мы должны понять и признать, то, что каждый народ имеет свои достоинства и недостатки.
Нельзя мерить всех по одной шкале.
К сожалению, современное отношение к цыганам кардинально изменилось. Сегодня они для нас бичи общества. Согласитесь,
что самое называние «цыгане» вызывает неприятное, порой даже
жуткое чувство, нам даже им страшно смотреть в глаза, страшно
с ними заговорить, не то чтобы завязать какие-то дружеские отношения. Однако они притягивают наше внимание одним лишь
своим видом, мы, как и любые люди смотрим на них только
из-за любопытства, следим за дальнейшим развитием событий.
Безусловно, большую роль играют и СМИ, где постоянно транслируют исключительно негативную информацию о цыган.
В отношении цыган нарушаются несколько статей II раздела
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Основные нарушения касаются ст. 4 (части 1 и 2, дискриминация
нацменьшинства и отсутствие равенства в экономической, социальной, политической жизни). В ряде случаев можно также говорить об особых формах дискриминации, приводящих к нарушению
ст. 5 (2) и 6 (2), а также о нарушениях ст. 12 и 14, поскольку большинство цыган РФ говорят на различных диалектах своего цыганского языка, что, как правило, не учитывается ни органами правопорядка, ни образовательными учреждениями.
Ст. 5
Части 1 и 2 пятой статьи Конвенции говорят об обязанности
стран-участниц помогать сохранению языка, традиций и культурного наследия меньшинств, а также (часть 2) об отказе от практики ассимиляции. В отношении цыган политика насильственной
ассимиляции проводилась с 1956 года, когда был опубликован
указ Президиума Верховного Совета СССР о запрете кочевого
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образа жизни (Указ ПВС СССР от 05.10.56 «О приобщении к труду
цыган, занимающихся бродяжничеством»). Во многих отношениях эта политика проводится и до сих пор. Не признается не только
право цыган постоянно переезжать с места на место, но и традиционная практика компактных цыганских поселений, которые раз
в 10-20 лет снимаются с места и создают новый цыганский поселок в другой части страны, что встречает постоянное сопротивление властей. Между тем, отказ от переездов неизбежно приводит
к разрушению цыганских традиций и образа жизни. Для сохранения своей культуры и традиций многим цыганским группам исключительно важно не прерывать преемственности определенных
профессий и ремесел. Необходимость регистрироваться по месту
жительства делает невозможным ведение кочевого образа жизни,
наиболее отвечающего профессиональным нуждам цыган.
Несмотря на трудности, цыгане стараются сохранить свои традиции, соблюдая правила регистрации, что требует частых поездок по делам, а порой и больших переездов, когда целые кланы
продают дома в обжитой местности и переезжают в другой город.
И то, и другое нередко приводит к столкновениям с представителями власти и правоохранительных органов. Цыгане, временно
находящиеся в поездке (чаще всего по торговым делам), постоянно подвергаются проверкам документов, задержаниям, вымогательству, а порой и выдворению из города или региона. Чаще всего это происходит в больших городах (Москве и Петербурге), где
от всех приезжих требуют предъявления временной регистрации.
Тот факт, что цыгане внешне выделяются среди основного населения РФ, заметно ухудшает их положение.
Ст. 4, часть 2
Другим важнейшим обстоятельством, нарушающим принципы
РКНМ (ст. 4, ч. 2), является отсутствие равенства в экономической,
социальной, политической и культурной жизни. Все живущие
в России группы рома страдают от безработицы, низкого уровня
жизни, малообразованности и затрудненности доступа к основным личным документам, социальным благам, безопасности (см.
об этом отчеты МФПЧ и Европейского центра прав цыган, ЕЦПЦ).
Огромной проблемой является сегрегированное положение некоторых цыганских поселков, где люди живут без доступа к чистой
воде, в неадекватных жилищах, в условиях недопустимой скученности и тесноты, угрожающих пожарной и санитарной безопасности.
Никто из цыган не участвует в политической жизни страны,
а что касается культурной жизни, то достижения заметны только на уровне популярных и достигших известности театральных и музыкальных групп (таких, как театр «Ромэн», группа
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«Кабриолет» и т. п.). Большинство же цыганских жителей сел
и деревень РФ жалуются на отсутствие возможности включиться
в деятельность профессиональных и самодеятельных коллективов,
на нехватку просветительских проектов, на скудость образования.
Большинство цыган даже не знают о существовании письменности
на их языке, что и неудивительно, т. к. издание словарей, переводов на цыганский язык произведений мировой и русской классики,
подготовка учебников и кадров для цыганских школ не возобновлялись с 1930-х годов.
Ст. 6, часть 2
В отношении цыган РФ (как, очевидно, и других визуально
определяемых меньшинств) постоянно нарушается шестая статья
РКНМ, в особенности ее часть 2. Постоянно подвергаясь нападениям и угрозам со стороны неонацистских и иных националистически настроенных экстремистов, цыгане не чувствуют и не получают
защиты органов правопорядка.
Ст. 12 и ст. 14
Не выполняются в отношении цыган и цыганской культуры
и требования ст. 12 – не предпринимается научных исследований,
не публикуются просветительские издания и учебники, не готовится преподавательский состав для обучения цыганскому языку
или на цыганском языке. Несмотря на неоднократные обращения
общественной организации «Романэ Прала» в Министерство образования (2002–2004) с предложением подготовить учебники
на различных диалектах цыганского языка, подобные программы так и не были приняты, а заявления остались пока без ответа.
Не существует ни одного вуза в РФ, где бы преподавался цыганский
язык, а значит, нет и педагогических кадров, могущих преподавать
на этом языке. Тем самым нарушается уже и 14 статья Конвенции.
Во многих школах по всей РФ цыганских детей относят к «8-ой
категории», то есть, к детям с отставанием в умственном и психическом развитии, что не позволяет им получить полноценное
образование. Чаще всего это связано не с реальным отставанием
в умственном и психическом развитии, а с невозможностью для
цыган пройти тесты на чужом для них русском языке. К тому же
малограмотные родители не могут помочь детям при подготовке
в школу (доклад МФПЧ). Ни в одной школе РФ не выполняется
рекомендация по обучению детей на родном им цыганском языке, хотя в некоторые школы дети поступают, вовсе не говоря порусски. Не отставать по программе в этих условиях они не могут.
Ст. 18
После распада СССР многие цыгане оказались без какого-либо
гражданства. Практика частых переездов и миграции цыган не вписалась в создавшуюся ситуацию. Многие группы продолжают
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мигрировать, игнорируя новые государственные границы (мадьяры из Украины, люли из Таджикистана и Узбекистана переезжают
в РФ). Положение этих групп крайне уязвимо, отсутствие легального статуса делает их практически незащищенными. Поэтому представляется крайне важным принятие мер, направленных на легализацию мигрирующих цыган на межправительственном уровне, т. к. лишь общее соглашение стран, ранее входивших в СССР,
может способствовать решению этой проблемы.
Подводя итог высшее сказанному, стоит отметить, цыгане –
группа граждан, численно уступающая остальному населению
государства и не занимающая господствующего положения. Они
отличаются от остального населения и демонстрируют солидарное желание сохранить свое культурное своеобразие и групповую
целостность. Цыгане постоянно, хотят они этого или нет, осознают
это или нет, но они борются за сохранение своих прав и свободу,
за их функционирование в обществе.
Христианство и видеоигры:
к постановке проблемы
М. С. Новикова
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