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1.	 Мандат	и	миссия	Фонда	EVZ

В память о жертвах неправового режима национал- 
социализма Фонд EVZ вот уже свыше 20 лет в 
соответствии со своим мандатом согласно Закону об 
учреждении Фонда «Память, ответственность и 
будущее» осуществляет благотворительное 
финансирование акторов гражданского общества, 
выступающих за  демократию, права человека и 
международное взаимопонимание.

Фонд EVZ выступает за равное достоинство и равные 
права для всех людей, а также против антисемитизма, 
антицыганизма, расизма и всех форм дискриминации, 
обеспечивает эффективную работу самоорганизаций 
и является стратегическим партнером и спонсором 
гражданского общества. Основная деятельность 
Фонд EVZ сосредоточена в странах Центральной и 
Восточной Европы, Израиле и Германии.

Признавая геноцид представителей народностей 
рома и синти в эпоху национал-социалистического 
режима и осознавая продолжающуюся структурную 
дискриминацию и социальную изоляцию крупнейшего 
этнического меньшинства Европы, Фонд EVZ 
осуществляет деятельность по благотворительному 
финансированию мер по укреплению позиций 
представителей народностей рома и синти и их 
самоорганизаций в Германии и Европе, прежде всего, 
в качестве партнера в рамках образовательного 
прорыва и повышения степени участия в социально-
общественной жизни, а также принимает активное 
участие в борьбе с антицыганизмом в цифровом и 
аналоговом пространстве.

2.	 Определение	понятия	
«Антицыганизм»	Международного	
альянса	памяти	Холокоста	(IHRA)

26 октября 2020 года Попечительский совет Фонда 
EVZ принял решение руководствоваться в своей 
деятельности рабочим определением понятия 
«Антицыганизм»1 Международного альянса памяти 
Холокоста [Holocaust Remembrance Alliance, IHRA]. 
Уже в 2017 году Фонд EVZ принял рабочее 
определение понятия «Антисемитизм» 
Международного альянса памяти Холокоста (IHRA). 
Оба определения позволяют выявить для разработки 

1 Рабочее определение понятия «Антицыганизм» – Федеральное министерство иностранных дел Германии (diplo.de)
2 Отчет Независимой комиссии «Антицыганизм», см. главу 3 «Наследие геноцида, совершенного национал-

социалистическим режимом», стр. 64–99, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/
themen/heimatintegration/bericht-unabhaengige-kommissionantiziganismus.pdf;jsessionid=F3F6BA29A-
9098C9EF35866D9DEF83118.2_cid364?__blob=publicationFile&v=5

эффективных и целенаправленных программных 
подходов как соответствующую специфику, так и 
общие черты данных двух феноменов.

Взятое на вооружение определение наглядно 
демонстрирует, прежде всего, историческую 
преемственность антицыганизма:

Антицыганизм существует на 
протяжении веков. Он являлся 
центральным элементом политики 
преследования и истребления 
представителей народностей синти  
и рома, которую проводили национал-
социалистическая Германия, а также  
ее фашистские и ультра-
националистические партнеры и другие 
подельники, участвовавшие в этих 
преступлениях. Антицыганизм начался 
не с эпохи национал-социалистического 
режима и не прекратился после ее 
завершения, а продолжает по-прежнему 
оставаться центральным элементом 
преступлений, совершаемых в 
отношении представителей 
народностей синти и рома.

3.	 Не	признаны	и	постоянно	в	условиях	
социальной	изоляции:	представители	
народностей	синти	и	рома	в	Германии	
и	Европе

Структурная и государственная дискриминация, 
запоздалое или вообще не свершившееся признание 
факта преследований в эпоху национал-
социалистического режима, постоянная 
дискриминация и повседневный расизм, а также 
широко распространенное безразличие и 
игнорирование со стороны общества большинства – 
это не окончательное, а продолжающееся и по сей 
день описание реальности иллюстрирует как 
критическое социальное положение представителей 
народностей рома и синти, так и широко 
распространенный антицыганизм в Германии.2 

»

»

https://ihra2020.diplo.de/ihra-de/-/2403766
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-antiziganismus.pdf;jsessionid=F3F6BA29A9098C9EF35866D9DEF83118.2_cid364?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-antiziganismus.pdf;jsessionid=F3F6BA29A9098C9EF35866D9DEF83118.2_cid364?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/bericht-unabhaengige-kommission-antiziganismus.pdf;jsessionid=F3F6BA29A9098C9EF35866D9DEF83118.2_cid364?__blob=publicationFile&v=5
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В Центральной и Восточной Европе наблюдается 
существенное ухудшение социального и 
политического климата в отношении представителей 
народности рома. Дискриминация «узаконивается» 
расизмом в сочетании с национализмом и широко 
распространенным невежеством в отношении 
геноцида. Так, например, за последние 5 лет 41% 
представителей народности рома сталкивались  
с проявлениями дискриминации. Социально-
экономическое положение данного национального 
меньшинства находится в крайне критическом 
состоянии (высокий уровень безработицы, 
перемещение или сегрегация мест проживания, 
отсутствие доступа к системе здравоохранения и 
школьного образования), например, в Словакии, 
Венгрии или Сербии. Риск детской бедности среди 
представителей народности рома составляет 85%,  
в отличие от риска в 20% среди детей общества 
большинства. 62% молодых представителей 
народности рома не имеют ни профессионального 
образования, ни работы. В Европе же данный 
показатель применим только к 10% молодежи.3 
Несмотря на все политические инициативы на 
европейском уровне по улучшению положения этого 
национального меньшинства, на сегодняшний день  
в данном вопросе еще не достигнут достаточный 
прогресс.

4.	 Осознание	и	контрмеры:	
политические,	общественные	  
и	структурные	подходы	к	
уравниванию	в	правах	и	инклюзии

Так, в 2005 году двенадцать европейских стран 
подписали План действий на Десятилетие интеграции 
представителей народности рома на 2005–2015 годы 
(«Десятилетие представителей народности рома»). 
Тем самым они взяли на себя обязательства по 
принятию более решительных мер против 
дискриминации представителей народности рома. 
Данная инициатива была поддержана, в частности, 
Европейской комиссией, Институтом «Открытое 
общество» [Open Society Institute (OSI)], г. Будапешт 
(Венгрия), а также Всемирным банком и Советом 
Европы.

3 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/factsheet_a_new_eu_roma_strategic_framework_en.pdf
4 The new EU Roma strategic framework for equality, inclusion and participation (full package) | European Commission (europa.eu)
5 Национальная стратегия «Бороться с антицыганизмом, обеспечивать равноправное участие!» в рамках реализации 

Стратегии ЕС в отношении представителей народности рома-2030 в Германии (bund.de)
6 Печатное издание 19/30310 (bundestag.de)

Представленные Европейской комиссией 
Стратегические рамки ЕС по обеспечению равенства, 
инклюзии и участия представителей народностей 
рома и синти на 2020–2030 годы4 призывают 
государства-члены ЕС разработать и внедрить 
Национальные стратегии и планы действий.5

Не в последнюю очередь в результате движения 
«Жизни чернокожих имеют значение» [Black Lives 
Matter] в США одновременно с этим в обществе 
повышается степень сенсибилизации к проблемам 
расизма и, в особенности, к расизму, который 
ежедневно заново воспроизводится в государственных 
и общественных структурах. Приходит осознание 
того, что индивидуальные меры по благотворительному 
финансированию представителей народностей синти 
и рома не могут быть достаточно эффективными по 
причине структурного расизма (см. также пункт 5.1). 
Скорее, требуется изменить эти структуры, а 
важнейшими акторами при решении данной задачи 
являются самоорганизации представителей 
народностей синти и рома, которые необходимо 
укреплять.

Для Германии важной вехой в данной работе является 
представленный в 2021 году Отчет Независимой 
комиссии «Антицыганизм», учрежденной 
Федеральным правительством Германии, «Смена 
перспективы – справедливость торжествует – 
партиципация».6 В данном отчете представлена 
всеобъемлющая и обоснованная эмпирическая база о 
положении представителей народностей синти и 
рома, а также об общественном характере проблемы 
антицыганизма в Германии. Вследствие этого в 2022 
году был создан аппарат Уполномоченного 
Федерального правительства Германии по борьбе с 
антицыганизмом и вопросам жизни представителей 
народностей синти и рома в Германии.

В соответствии с этим в Германии и в приоритетных 
странах Фонда EVZ существует серьезная и 
разносторонняя потребность в действиях. Фонд EVZ 
работает в этой области с момента своего основания 
и уже накопил важный опыт, на основе которого он 
будет осуществлять свою деятельность в ближайшие 
годы.

https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_en
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/eu-roma-strategie-2030.pdf;jsessionid=68C70ABFB9509AA40EA393D24F3C9AAE.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/heimat-integration/minderheiten/eu-roma-strategie-2030.pdf;jsessionid=68C70ABFB9509AA40EA393D24F3C9AAE.2_cid373?__blob=publicationFile&v=5
https://dserver.bundestag.de/btd/19/303/1930310.pdf
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5.	 Два	десятилетия,	особое	портфолио	
благотворительного	финансирования:	
деятельность	Фонда	EVZ	на	благо	
представителей	народностей	синти	и	
рома

5.1. Прорыв-2002: свыше 2 000 стипендий для 
молодых представителей народности рома

Уже 20 лет назад, на 11-м заседании Попечительского 
совета в декабре 2002 года, Фонд EVZ впервые 
инициировал собственную многолетнюю 
Стипендиальную программу для 50 представителей 
народности рома и получения ими вузовского 
образования в области права в их родных странах в 
Центральной и Юго-Восточной Европе. Позднее 
данная программа была расширена за счет 
гуманитарных наук и других учебных специальностей. 
На первых этапах реализации программы в качестве 
партнера Фонда EVZ выступал Институт «Открытое 
общество» [Open Society Institute (OSI)], г. Будапешт 
(Венгрия), а с 2008 года к ее реализации подключился 
«Фонд образования рома» [Roma Education Fund 
(REF)].

Стипендиальная программа позволила 
квалифицированным и социально активным 
студентам-представителям народности рома получить 
университетское образование. Программа призвана 
дать им возможность укрепить свои сообщества, а 
также эффективно защищать интересы представителей 
народности рома в обществе. Стипендиаты были 
отобраны в ходе консультаций с ведущими 
представителями народностей синти и рома. В течение 
последних десяти лет приоритетными странами 
реализации Стипендиальной программы были 
Украина, Республика Молдова и Россия. В общей 
сложности было выделено 2 000 стипендий с объемом 
благотворительного финансирования 3 млн евро.

Я нашел себя в социальной и правовой 
сфере, что сейчас помогает мне лучше 
понять жизненные потребности 
представителей народности рома и то, 
как улучшить условия их жизни. 
Мотивировать их моим собственным 
примером и изменить тем самым их 
взгляд на образование! Я демонстрирую, 
что образование – это ключ к лучшей, 
достойной будущей работе, а также к 
изменению восприятия украинского 
общества!
(один из респондентов опроса в Украине). 

5.2. «Лачо дивес» – 77 проектов для выживших 
жертв геноцида представителей 
народности рома

С 2016 года Фонд EVZ осуществляет деятельность  
по благотворительному финансированию 
самоорганизаций представителей народности рома  
в рамках программы финансовой поддержки 
«Latscho Diwes» [«Добрый день»], направленной на 
оказание поддержки престарелым жертвам 
преследований со стороны национал-
социалистического режима, проживающим в своих 
общинах в Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европе. Основное внимание при этом уделяется 
оказанию прямой материальной, медицинской или 
социальной помощи пострадавшим, которые 
зачастую живут в условиях большой бедности и не 
получают надлежащего медицинского 
обслуживания. Помимо этого, в рамках реализации 
программы для родственников пострадавших 
финансируются мероприятия по повышению 
квалификации по социальным профессиям или 
различные меры по документированию 
воспоминаний жертв.

В рамках данной уникальной программы на 
реализацию 77 проектов Фонд EVZ уже выделил 
около 3.240,000 евро.

»

»
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Портрет проекта 

Фото: Предраг Момчилович

Представители данной целевой группы 
являются не только «забытыми» жертвами 
преследований со стороны национал-
социалистического режима, но и жертвами 
«невидимыми» – речь при этом идет о пожилых 
представителях народности рома, проживающих 
в Сербии. Хотя о социально-экономическом 
статусе этих людей мало что можно сказать из-
за отсутствия соответствующих данных, что 
само по себе уже является достаточно 
вопиющим фактом, многое указывает на то, что 
в среднем представители данной целевой 
группы меньше живут, имеют более низкий 
уровень образования и реже интегрированы в 
систему пенсионного страхования.7 На решение 
именно этих задач и нацелен проект «Act – 
Because you Care!», направленный в рамках 
сотрудничества с самоорганизациями 
представителей народности рома на улучшение 
жизненной ситуации пожилых членов данного 
национального меньшинства в Сербии. В рамках 
реализации проекта его цели и задачи, 

7 Elderly-Roma_ENG-web.pdf (frs.org.rs),стр. 32–35

основанные на специально подготовленном 
Отчете о состоянии дел, доводятся в целевых 
странах до сведения соответствующих 
государственных и общественных инстанций.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер по реализации проекта: 

«Форум Рома Сербия», г. Белград 
(Сербия)

• Целевая страна: Сербия
• Срок реализации проекта:  

2020–2022 годы
• Сумма финансирования:  

92.920,00 евро
• Веб-сайты: Elderly Roma between 

transitional and social justice | Forum 
Roma Srbije (frs.org.rs) и Лачо Дивес – 
В каких областях работает Фонд EVZ 
(stiftung-evz.de)

«Act	–	Because	you	Care!»	
коалиция по адвокации для укрепления прав пожилых представителей  
народности рома в Сербии 

http://www.frs.org.rs/wp-content/uploads/2021/04/Elderly-Roma_ENG-web.pdf
http://www.frs.org.rs/en/elderly-roma-between-transitional-and-social-justice/
http://www.frs.org.rs/en/elderly-roma-between-transitional-and-social-justice/
http://www.frs.org.rs/en/elderly-roma-between-transitional-and-social-justice/
https://www.stiftung-evz.de/ru/chto-my-podderzhivaem/sfera-dejatelnosti-i-klastery/mery-na-blago-vyzhivshikh-zhertv-nacional-socializma/lacho-dives/
https://www.stiftung-evz.de/ru/chto-my-podderzhivaem/sfera-dejatelnosti-i-klastery/mery-na-blago-vyzhivshikh-zhertv-nacional-socializma/lacho-dives/
https://www.stiftung-evz.de/ru/chto-my-podderzhivaem/sfera-dejatelnosti-i-klastery/mery-na-blago-vyzhivshikh-zhertv-nacional-socializma/lacho-dives/
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5.3. Фонд EVZ как партнер и актор 
образовательного прорыва представителей 
народностей синти и рома в Германии

Продолжающиеся последствия преследований со 
стороны национал-социалистического режима и 
сохраняющаяся дискриминация представителей 
народностей синти и рома в Германии особенно 
очевидны в отношении ситуации в сфере 
образования. При этом право на образование 
является ключом к равноправному участию во всех 
сферах жизни. В связи с этим более 10 лет назад 
представители народностей синти и рома в Германии 
инициировали в своих сообществах своеобразный 
образовательный прорыв. Фонд EVZ поддерживает 
данную инициативу и уделяет ей центральное 
значение в рамках собственной деятельности в 
области благотворительного финансирования. Так,  
в период с 2008 по 2021 годы Фондом EVZ было 
профинансировано 55 проектов на общую сумму  
2 млн евро.

«Исследование об актуальном положении 
представителей народностей синти и рома  
в системе образования Германии», 2011 год8

В 2009 году представители народностей синти и рома 
из некоммерческого ООО «РомноКхер» [RomnoKher 
gGmbH], самоорганизации в Германии, впервые 
провели научно обоснованное исследование об 
актуальном положении своих национальных 
меньшинств в системе образования Германии. Фонд 
EVZ сопровождал реализацию данного проекта и 
осуществлял его финансирование. В ходе 
проведенного исследования в качестве его 
центрального результата было выявлено, что 
ущемление интересов представителей народностей 
синти и рома в сфере образовании сохраняется из 
поколения в поколение, несмотря на индивидуальные 
усилия.

Дома не было вообще никакой помощи, 
потому что моя мать не умела читать и 
писать, моя бабушка также не умела ни 
читать, ни писать. Им же нельзя было 
ходить в школу, а я пошла в группу 
продленного дня. В школе моя мама 
записала меня в группу продленного 
дня, чтобы я могла получать помощь при 

8 https://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/EVZ-Studie-Bildungssituation-Sinti-Roma.pdf
9 https://www.stiftungevz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/EVZ_Studie_Bildungsteilhabe_Sinti_Roma.pdf

выполнении домашних заданий. (...) Они 
все были за то, чтобы я ходила в школу. 
Что я должна стать лучше, делать все 
лучше и иметь возможность, не так, как 
это было у них. Моя мать выросла без 
школьного образования, без 
профессии, всю жизнь, до тех пор пока 
работала, она могла быть только 
«уборщицей.

(К. Л, представительница народности синти,  
62 года, выросла в ГДР, закончила 8 классов,  
в 1970-х годах переехала в ФРГ).

Дальнейший результат проведенного исследования 
заключался в том, что из-за политики преследования 
и истребления в эпоху национал-социалистического 
режима семьи представителей народностей синти и 
рома получили настолько устойчивые психологические 
травмы, что многие из них относились и до сих пор 
относятся с большим недоверием к государственным 
учреждениям, включая образовательные.

Фонд EVZ как инициатор Федеральной рабочей 
группы и рекомендаций по равноправному 
участию представителей народностей синти и 
рома в системе образования Германии9

Руководствуясь соответствующей рекомендацией 
упомянутого выше исследования, в период с 2013 по 
2015 годы Фонд EVZ инициировал и координировал 
работу Федеральной рабочей группы по повышению 
вовлеченности в образование и успеха в нем 
представителей народностей синти и рома в Германии 
[Bundesweiter Arbeitskreis zur Verbesserung der 
Bildungsbeteiligung und des Bildungserfolgs von Sinti 
und Roma in Deutschland]. В ходе этого впервые 
состоялись совместные консультации специалистов 
из самоорганизаций представителей народностей 
синти и рома и экспертов из федеральных земель, 
муниципальных образований, фондов и научных 
кругов. В ходе состоявшихся дискуссий их участники 
обменялись своими различными точками зрения, а 
также в рамках модерируемого Фондом EVZ 
процесса совместно разработали рекомендации, 
опубликованные в 2015 году. Данные рекомендации 
сыграли руководящую роль при дальнейшем 
развитии программы Фонда EVZ.

»

»

https://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/EVZ-Studie-Bildungssituation-Sinti-Roma.pdf
https://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/EVZ_Studie_Bildungsteilhabe_Sinti_Roma.pdf
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«Неравное участие. О положении 
представителей народностей синти и рома в 
Германии», 2021 год10

В 2021 году, через десять лет после первого 
исследования в области образования, при поддержке 
Фонда EVZ некоммерческое ООО «РомноКхер» 
[RomnoKher gGmbH] провело дальнейшее 
исследование, в котором рассматривались улучшения 
и остающиеся по-прежнему неотложными потребности 
в сфере образования и профессионального обучения 
в Германии. Результаты исследования демонстрируют 
улучшение ситуации с образованием у представителей 
народностей синти и рома: так, в школьном секторе 
они являются существенными, в то время как сфера 
профессионального обучения претерпела лишь 
незначительные изменения. Исследование наглядно 
показывает, что для достижения образовательной 
справедливости необходим структурный подход – 
отказ от индивидуальной финансовой поддержки, 
ориентированной на дефициты, и изменение системы 
образовательных учреждений и исследований в 
области образования.

Параллельно с данными исследованиями Фонд EVZ 
проводил последовательную работу по 
благотворительному финансированию разнообразных 
проектов самоорганизаций представителей 
народностей синти и рома, направленных на 
расширение их участия в системе образования. Так, 
например, финансировались услуги образовательных 
посредников, материалы для преподавания истории 
представителей народностей синти и рома, а также 
партисипативное повышение профессионализации 
романского обучения посредством создания первого 
базисного учебного плана. На протяжении многих лет 
Фонд EVZ успешно сотрудничает с Фондом 
Фройденберга [Freudenberg Stiftung].

Одновременно с этим в рамках своей деятельности 
по благотворительному финансированию Фонд EVZ 
сопровождает самоорганизации представителей 
народностей синти и рома при реализации ими 
процессов по организации, самостоятельному 
перенятию полномочий, а также укреплению 
собственной дееспособности при принятии участия  
в местных политических процессах. Для многих 
самоорганизаций получение данной спонсорской 
помощи стало первым опытом проектного 
финансирования за счет государственного учреждения 
в Германии.

10 https://www.stiftung-evz.de//bildungsstudie.pdf

5.4. Проекты с «воздействием» против 
антицыганизма

С 2004 года в качестве сквозной темы в различных 
программах Фонд EVZ осуществляет деятельность по 
благотворительному финансированию проектов 
против антицыганизма. Критическое рассмотрение 
антицыганизма является, в частности, важной 
составляющей многочисленных проектов по 
международному молодежному обмену в рамках 
программы «Europeans for Peace». В рамках 
программы «История и права человека» ассистенты и 
преподаватели, являющиеся представителями 
народности рома, в ходе реализации многолетнего 
проекта Образовательного центра встреч «Дом 
ангела Силезии» [Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa], 
г. Вроцлав (Польша), провели ряд совместных 
мероприятий по повышению квалификации, 
разработали стандарты работы ассистентов-
представителей народности рома, а также сумели 
устранить предрассудки в отношении друг друга. В 
период с 2011 по 2015 годы финансовая поддержка 
проектам против антицыганизма оказывалась также и 
в рамках программы «STOP HATE CRIME». Так, 
например, работе наставников-представителей 
народности рома в общинах данного национального 
меньшинства в Чехии поддержку оказывала 
«Ассоциация за пробацию и медиацию в юстиции» 
[Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. – SPJ].  
В ходе реализации данного проекта в Северной 
Богемии удалось довести до сведения полиции 
информацию о соответствующих инцидентах. Помимо 
этого, проектная организация смогла увеличить 
собственные мощности, а ее сотрудники повысили 
свою профессиональную квалификацию.

С 2013 года различные подходы против антицыганизма 
были опробованы в рамках дальнейшей программы 
«Facing Antisemitism and Antigypsyism». В частности, 
создание альянсов между самоорганизациями 
представителей народности рома и еврейскими 
организациями или организациями общества 
большинства доказало свою эффективность в 
разработке эффективных стратегий борьбы с 
дискриминацией, социальной изоляцией и ненавистью. 
Так, пилотные проекты подобных альянсов 
финансировались в Германии, Литве, Польше и Чехии. 
Данные проекты были квалифицированы на основе 
Практического руководства ОБСЕ «Создание 
коалиций за толерантность и недискриминацию».

https://www.stiftung-evz.de/assets/4_Service/Infothek/Publikationen/RomnoKher-Studie-2021.-Ungleiche-Teilhabe.-Zur-Lage-der-Sinti-und-Roma-in-Deutschland.pdf
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Создание коалиции из десяти  
организаций на местном уровне в Брно  
при участии общины представителей 
народности рома в интересах диалога, 
солидарности и многообразия – против 
дискриминации и ненависти

В одном из крайне неблагополучных в социальном 
плане районов города Брно был инициирован 
проект «Создание коалиции в интересах диалога, 
солидарности и многообразия». 
Неправительственные организации, 
государственные учреждения, члены общины 
представителей народности рома, местные 
акторы и молодежь создали альянс с целью 
укрепления позиций местного населения и борьбы 
с предрассудками и дискриминацией. В ходе 
проведения фестивалей и мероприятий, 
распространения информационных материалов,  
а также с помощью веб-сайта в Интернете альянс 
донес свою повестку дня до сведения широкой 
общественности и инициировал соответствующий 
диалог.

КРАТК А Я ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнер по реализации проекта: НКО 

«Ratolest Brno» [Ratolest Brno z.s.]
• Целевая страна: Чехия
• Срок реализации проекта:  

2019-2020 годы
• Сумма финансирования:  

41.958,00 евро
• Веб-сайты: PREVENT NET BRNO 

– LOCAL COALITION BUILDING FOR 
SOLIDARITY AND DIVERSITY – Ratolest 
Brno и Manuša von Cejl

Дальнейший подход заключается в способном дать 
соответствующий ответ критическом рассмотрении 
ненавистнических комментариев в отношении
представителей народности рома в социальных 
сетях. Успешный проект «Don’t let hoax being spread» 
чешской самоорганизации «ROMEA» наряду с 
мониторингом постов, направленных против 
представителей народности рома, включал в себя 
также и публикацию контрпостов, а также 
проведение вебинаров и размещение обучающих 
видео.

Третий подход был использован в Польше для 
повышения степени сенсибилизации у полицейских-
стажеров к опыту дискриминации общин лиц 
еврейской национальности и представителей 
народности рома (Музей истории польских евреев 
«ПОЛИН», г. Варшава [Muzeum Historii Żydów 
Polskich, POLIN] и Еврейский центр «Аушвиц», г.
Освенцим [Auschwitz Jewish Centre]).

6.	 Повестка	на	будущее	Фонда	EVZ	
–	новые	и	эффективные	подходы

С принятием в июне 2021 года Повестки на будущее 
Фонд EVZ продолжает целенаправленно развивать 
свою многолетнюю деятельность. При этом он 
учитывает опыт, что индивидуальное 
благотворительное финансирование представителей 
народностей синти и рома или образовательных 
проектов против антицыганизма являются сами по 
себе недостаточно эффективными для преодоления 
как социальной дискриминации представителей 
народностей синти и рома, так и направленного 
против них поведения. Поэтому Фонд EVZ усиленно 
занимается благотворительным финансированием 
структурных подходов в борьбе с антицыганизмом и 
фокусирует свою будущую деятельность по 
благотворительному финансированию на укреплении 
самоорганизаций представителей народностей синти 
и рома как акторов в процессе эффективных 
общественных изменений.

Портрет проекта 
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https://www.ratolest.cz/projekty/prevent-net-brno-local-coalition-building-for-solidarity-and-diversity/
https://www.ratolest.cz/projekty/prevent-net-brno-local-coalition-building-for-solidarity-and-diversity/
https://www.ratolest.cz/projekty/prevent-net-brno-local-coalition-building-for-solidarity-and-diversity/
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Помимо этого, данный структурный подход также 
является одним из центральных пунктов 
«Образовательной повестки по неправовому режиму 
национал-социализма», которая согласована с 
портфолио благотворительного финансирования 
Фонда EVZ. «Образовательная повестка по 
неправовому режиму национал-социализма» 
реализуется Фондом EVZ с 2021 года по инициативе и 
за счет дотационных средств Федерального 
министерства финансов Германии. В рамках данной 
программы осуществляется благотворительное 
финансирование проектов, которые противодействуют 
антицыганизму, а также доводят до сведения широкой 
общественности информацию о судьбах 
представителей народностей синти и рома, 
подвергавшихся преследованиям со стороны 
национал-социалистического режима. Кроме того, 
финансовая поддержка оказывается 
самоорганизациям, которые привносят точку зрения 
представителей народностей синти и рома в 
сегодняшние дебаты по всей Европе. 

6.1. Структурные действия против 
антицыганизма

Необходимой является реализация различных 
институциональных предупреждающих мер для 
четкого и эффективного противодействия травли 
представителей народностей синти и рома там, где 
она проявляется, несмотря на все усилия, 
предпринимаемые в сфере образования. В этих целях 
Фонд EVZ совместно с партнерами в Центральной и 
Восточной Европе разрабатывает долгосрочные 
типовые проекты, которые должны привести к 
долгосрочным структурным изменениям, таким, 
например, как: создание информационных центров по 
сбору информации о тенденциях развития 
антицыганизма; развитие структур поддержки 
пострадавших; проекты по повышению способности 
защищаться и возражать в онлайн- и офлайн-
пространстве; мероприятия, направленные на 
обеспечение соблюдения закона.

Язык ненависти в Интернете по отношению  
к представителям народности рома: 
стратегические судебные процессы (Strategic 
 Litigation) и наращивание потенциала 
 (Capacity Building) в Чехии и Украине

Действиям обычно 
предшествуют слова. 
Широко признано, что 
язык ненависти опасен как 
для демократии, так и для 
человеческих жизней. 
Однако при этом мало 
внимания уделяется тому, в 
каких вопиющих 

масштабах ненависти и травле подвергаются 
именно представители народности рома – 
особенно в цифровом пространстве.11 Для 
решения данной проблемы Фонд EVZ определил 
правозащитную организацию «Европейский центр 
по правам представителей народности рома» 
[European Roma Rights Centre, ERRC] в качестве 
реализатора типового проекта и осуществляет 
благотворительное финансирование проекта 
«Язык ненависти в Интернете по отношению к 
представителям народности рома: стратегические 
судебные процессы (Strategic Litigation) и 
наращивание потенциала (Capacity Building) в 
Чехии и Украине». Наряду с юридическим 
сопровождением 15 судебных исков, вызвавших 
широкий общественный резонанс, а также жалоб 
на проявления языка ненависти в Интернете 
данная инициатива планирует создать 
кооперационную сеть, в рамках которой 
активисты посредством осуществления 
мониторинга, освещения соответствующих 
инцидентов и реализации вербальных контрмер 
смогут противодействовать языку ненависти.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• Партнеры по реализации проекта: 

«Европейский центр по правам 
представителей народности рома» 
[European Roma Rights Centre], Чехия; 
Arca (Украина)

• Целевые страны: Чехия и Украина
• Срок реализации проекта:  

2022–2023 годы
• Сумма финансирования: 300.000,00 евро
• Веб-сайт: www.errc.org/what-we-do/

strategic-litigation

11 «Язык ненависти и антицыганизм в СМИ» | 
Центральный совет представителей народностей 
синти и рома в Германии
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Портрет проекта 

http://www.errc.org/what-we-do/strategic-litigation
http://www.errc.org/what-we-do/strategic-litigation
https://zentralrat.sintiundroma.de/hate-speech-und-antiziganismus-in-den-medien/
https://zentralrat.sintiundroma.de/hate-speech-und-antiziganismus-in-den-medien/
https://zentralrat.sintiundroma.de/hate-speech-und-antiziganismus-in-den-medien/
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6.2. Укрепление самоорганизаций

В процессе социальных изменений самоорганизации 
могут выступать в качестве весьма эффективных 
акторов. В последние годы многие представители 
народностей синти и рома объединились в 
самоорганизации с целью отстаивания своих прав. Им 
все чаще удается выявлять и выставлять на всеобщее 
обозрение механизмы социальной изоляции и 
глубоко укоренившейся дискриминации, а также 
повышать свой профессионализм как акторов в 
данной сфере. Совместно с самоорганизациями 
представителей народностей синти и рома Фонд EVZ 
с соблюдением принципа разделения полномочий 
(Power-Sharing) планирует разработать долгосрочные 
программы финансовой поддержки для фокусного 
укрепления самоорганизаций первоначально в двух 
следующих областях:

a. Программа финансовой поддержки «Укрепление 
равноправного участия и самоорганизаций 
представителей народностей синти и рома в 
Германии»

 Фонд EVZ продолжает свою уже 
зарекомендовавшую себя деятельность по 
поддержке образовательного прорыва 
самоорганизаций представителей народностей 
синти и рома, развивая ее совместно с экспертами, 
представляющими данное национальное 
меньшинство. При этом меры благотворительного 
финансирования ориентированы на социально-
общественное участие представителей 
народностей синти и рома в более широком 
смысле. Особенно приветствуются их инициативы 
для девочек и женщин. Самоорганизации 
финансируются в размере до 80.000,00 евро на 
срок до трех лет.12 Сопутствующий программный 
комитет, включающий в себя представителей 
меньшинств, проводит оценку проектных идей и 
является решающим по своему значению 
форумом по всем вопросам развития программы. 
Это соответствует рекомендации Независимой 
комиссии «Антицыганизм», учрежденной 
Федеральным правительством Германии, согласно 
которой представители меньшинств должны в 
значительной степени вовлекаться в процессы 
разработки концепций программ, их дизайна, 
управления и принятия решений.

12 PDF-файл «Конкурсная процедура для самоорганизаций-2022»/EVZ_Ausschreibung_Selbstorganisationen_2022.pdf 
(stiftung-evz.de/teilhabe)

b. Совместно с партнерами в Центральной и 
Восточной Европе Фонд EVZ разрабатывает 
новые программы благотворительного 
финансирования для укрепления 
самоорганизаций представителей народности 
рома в их непосредственном социальном 
окружении. Целью Фонда EVZ при этом являются 
эффективное противодействие антицыганизму в 
непосредственном социальном окружении 
представителей народности рома, а также борьба 
за равное осуществление прав человека для их 
сообществ или донесение до сведения широкой 
общественности истории представителей 
народности рома до, во время и после Второй 
мировой войны. Дальнейшая цель – укрепление 
культурной памяти собственного сообщества и 
повышение степени публичного присутствия в 
качестве компетентных голосов данного 
национального меньшинства в культуре 
исторической памяти своих обществ в ходе 
диалога с музеями, учебными заведениями и 
научными учреждениями общества большинства.

Одновременно с этим Фонд EVZ продолжит 
реализацию своей уже зарекомендовавшей себя 
программы финансовой поддержки «Latscho Diwes», 
направленной на оказание поддержки выжившим 
жертвам геноцида представителей народности рома. 
Данная программа будет расширена за счет мер по 
укреплению сообществ, в которых сегодня живут 
представители данной целевой группы. В будущем 
программа финансовой поддержки «Latscho Diwes» 
будет объединена с новым подходом 
благотворительного финансирования для 
укрепления самоорганизаций представителей 
народности рома.

Каждый грант связан также и с укреплением 
процессов планирования проектов и 
организационного развития. Если в прошлом это 
делалось в основном в рамках консультационных 
процессов по подаче заявок, то в будущем будут 
инициированы форматы, явной и непосредственной 
целью которых будет организационное развитие 
самоорганизаций представителей народностей синти 
и рома.

https://www.stiftung-evz.de/assets/1_Was_wir_f%C3%B6rdern/Ausschreibungen/EVZ_Ausschreibung_Selbstorganisationen_2022.pdf
https://www.stiftung-evz.de/assets/1_Was_wir_f%C3%B6rdern/Ausschreibungen/EVZ_Ausschreibung_Selbstorganisationen_2022.pdf
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7.	 Перспективы	–	устойчивое	
повышение	психологической	
сопротивляемости	ненависти,	
дискриминации	и	насилию

Борьба с антицыганизмом, социальной изоляцией и 
дискриминацией требует глубоких социальных 
изменений, которые предполагают оказание 
поддержки в долгосрочной перспективе. Поэтому 
свои мероприятия по благотворительному 
финансированию Фонд EVZ рассчитывает на срок от 
пяти до десяти лет.

Фонд EVZ рассматривает себя в качестве партнера 
всех общественных сил, которые выступают за 
данные изменения, в особенности самоорганизаций 
представителей народностей синти и рома. Отсюда 

вытекает необходимость совместного определения 
целей и мер, а также совместного принятия решений 
по использования ресурсов. Фонд EVZ практикует 
принцип разделения полномочий (Power-Sharing) и 
разрабатывает для этого соответствующие 
механизмы.

Во все более стремительно развивающемся мире, 
который и в будущем будет характеризоваться 
множественными кризисами и конфликтами, все 
более драматичное значение приобретает 
потребность в повышении психологической 
сопротивляемости сообществ представителей 
народностей синти и рома. Институциональные 
механизмы против ненависти, дискриминации и 
насилия подлежат значительному усилению всеми 
доступными средствами.

Если Вы хотите получить дополнительную информацию о работе Фонда EVZ, его 
деятельности за права человека и финансируемых им проектах, посетите наш веб-сайт или 
свяжитесь с нами по электронной почте: kommunikation@stiftung-evz.de. Помимо этого, 
наш ежемесячный информационный бюллетень регулярно проинформирует Вас о 
новостях Фонда EVZ и наших проектах.

Вы предпочитаете лично участвовать в дискуссионном процессе? На наших каналах в 
социальных сетях мы приглашаем Вас принять активное участие в общественных дебатах 
или предложить к обсуждению новые темы. Посетите нас в Twitter, Instagram или 
Facebook.

www.stiftung-evz.de
   @evzfoundation
  @evzyoung

https://www.stiftung-evz.de/ru/
mailto:kommunikation%40stiftung-evz.de?subject=
https://www.stiftung-evz.de/ru/informacionnyi-bjulleten/
https://twitter.com/evzfoundation
https://www.instagram.com/evzfoundation/
https://www.facebook.com/evzfoundation

