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Аннотация
Цыгане являются самым многочисленным и наименее социально защищенным эт-

ническим меньшинством в Европейском союзе. Права данной этнической группы по-
стоянно дискриминируются, что проявляется в депортации, переселении, ограничении 
доступа к образовательным и медицинским услугам. Европейский союз, начиная с се-
редины 1990-х годов, проводит комплекс мероприятий, нацеленных на инклюзию дан-
ной этнической группы. Несмотря на наличие множества профильных программ, на 
сегодняшний день проблема остается нерешенной и является объектом изучения поли-
тологов, социологов и юристов как на территории ЕС, так и за его пределами. При этом 
решение цыганской проблемы не может быть достигнуто в короткие сроки. Для эффек-
тивной инклюзии требуется параллельно проводить социальную адаптацию общин и 
трансформировать существующие в данных социальных группах культурные стерео-
типы. Оба эти процесса требуют интенсивного финансирования, реализация которого 
также сопряжена с определенными проблемами. Несмотря на то, что цыганские общи-
ны существуют во многих странах Европейского союза, включая Болгарию, Румынию, 
Грецию, Францию и другие государства, централизованное финансирование от обще-
европейских институтов не может рассматриваться в качестве эффективного, так как 
ситуация и цели инклюзии в каждой стране и даже в каждом регионе отличаются, что, 
в свою очередь, требует активизации участия национальных и муниципальных государ-
ственных структур. И наконец, еще одной важной проблемой, имеющей отношение к 
моральной стороне вопроса, является готовность самих европейских обществ включить 
в свой состав представителей цыганских общин. Данная проблема имеет исторические 
корни и неоднократно становилась препятствием для реализации социальной политики 
как на общеевропейском, так и на национальном уровне. В итоге, вынося на повест-
ку дня решение цыганского вопроса, единая Европа вынуждена вновь переосмыслить 
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свою «политику толерантности» и адаптировать ее под новые задачи применительно 
к исторически дискриминируемой социальной группе.

Для цитирования в научных исследованиях
Медушевский Н.А. Толерантность к представителям цыганских общин в Европейском 
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Введение

Важным компонентом развития, сохранения или прекращения толерантного поведения в 
обществе является не только сложившаяся социальная и политическая данность, но и инди-
видуализированное восприятие социумом адекватности такого типа поведения в меняющихся 
условиях. Кризис толерантного поведения оказывается неизбежно связан с регрессом социаль-
ных отношений и восприятием толерантного поведения как неадекватного меняющейся среде. 
При этом социум, который уже привык к модели толерантного взаимодействия [Тарасов, 2012], 
из-за регресса социальных отношений и формирующего данный регресс социального кризиса, 
испытывает выраженную фрустрацию от неспособности каждого отдельного члена общества 
удовлетворить свои потребности на ожидаемом уровне [Вассерман, Иовлев, Беребин, 2004].

В данной связи сохранение культуры толерантности в значительной степени зависит от 
формирования толерантной среды, т. е. социальных условий, в которых отсутствуют дис-
криминируемые и маргинальные группы [Декларация принципов…, www]. В значитель-
ной степени это идеализированная модель, однако Европейский союз на современном этапе 
своего существования, как никакая другая страна, близок к достижению этого идеала. При 
этом можно говорить о существовании ряда нерешенных проблем, в числе которых, напри-
мер, интенсифицировавшаяся в последние несколько лет миграция населения из азиатских 
и африканских государств. Данная проблема относительно новая, но, с точки зрения руко-
водства Европейского союза (ЕС), преодолима в перспективе нескольких лет [An EU Frame-
work…, 2011, www], чего нельзя сказать в отношении проблемы интеграции в европейское 
общество такой этнической группы, как цыгане.

Политика по интеграции цыганских общин

Интеграция цыган является актуальной и сложной проблемой, которая не может быть 
решена в короткие сроки, на что указывает исторический опыт многих европейских стран 
[Суляк, 2013]. Это обстоятельство обусловлено культурной спецификой народности рома и 
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стилем их жизни, который во многих случаях связан с перемещением с места на место, что 
препятствует их региональной социализации.

Показательно, что проблема социализации цыган носит не исключительный, ситуатив-
ный, а масштабный характер. На территории ЕС сейчас проживают около 6 млн цыган, а на 
территории всей Восточной Европы, включая Молдавию, Украину и Россию, – более 12 млн 
человек [Roma. European Union Agencyж…, www]. При этом цыгане составляют на террито-
рии ЕС самое крупное этническое меньшинство.

С учетом трансграничной миграции данная проблема требует комплексного решения, 
над которым работают несколько специализированных и общеевропейских институтов.

Работа ведется с 1990-х годов, однако наиболее значительные результаты приходятся на 
период после 2007 года, когда принимается ряд решений о комплексной поддержке цыган-
ских общин на территории ЕС. Промежуточные результаты данной деятельности были обо-
значены в Сообщении Комиссии Совету Европы, Европейскому парламенту, Европейскому 
экономическому и социальному комитетам и Комитету регионов «Социально-экономиче-
ская интеграция цыган в Европе» от 7 апреля 2010 года. В соответствии с данным докумен-
том ЕС и его государства-члены несут особую ответственность перед рома, которые живут 
во всех государствах-членах, странах-кандидатах и потенциальных кандидатах. Подобное 
отношение к проблеме цыган привело к тому, что данная проблема была включена в страте-
гию ЕС до 2020 года и особенно детально прописана в ее флагманской инициативе – Евро-
пейской платформе по борьбе с нищетой. По данным отчета Европейской комиссии, полная 
интеграция рома будет иметь важные экономические выгоды для общества, и особенно для 
тех стран, в которых происходит сокращение населения и которые не могут себе позволить 
исключить большую часть своей потенциальной рабочей силы.

При этом Европейская комиссия исходит в своих действиях из реальной ситуации и, в 
частности, констатирует, что дискриминация, социальное отчуждение и сегрегация, с кото-
рыми сталкиваются цыгане, являются взаимодополняющими факторами.

Одной из первичных проблем в данной связке, по мнению Европейской комиссии, вы-
ступает ограничение доступа к высококачественному образованию как следствие трудности 
в интеграции на рынке труда и, как итог, низкий уровень доходов, а также плохое состояние 
здоровья, которое, в свою очередь, приводит к повышению уровня смертности и более низ-
кой продолжительности жизни по сравнению с другими этническими группами.

Комплексный подход к реализации политики интеграции цыган

Сложность и взаимозависимость проблем требует от Европейского союза устойчивых 
и комплексных ответных мер, предусматривающих одновременную поддержку цыганских 
общин в вопросах образования, трудоустройства, преодолении сегрегации в жилищном 
строительстве и в других областях.
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Данные меры начали реализовываться в 2007 году, когда произошло обобщение единой 
нормативной базы, необходимой для поддержки народности рома, а с 2008 года стал очеви-
ден реальный практический прогресс в государствах-членах и на уровне ЕС. В частности, 
в 2009 году фокус деятельности европейских институтов сместился от анализа проблем к 
исследованию механизмов комплексного воздействия на положение рома в рамках широкой 
политики, учитывающей одновременно вопросы занятости, социальной интеграции, здра-
воохранения, образования, жилья и культуры.

В этот же период начинается и развитие финансовых инструментов. Очевидно, что для 
комплексного воздействия на интеграцию цыган в различных сферах востребованы, во-
первых, диверсифицированное финансирование и, во-вторых, управление данным финан-
сированием в «ручном режиме». Именно этих механизмов не хватало европейской полити-
ке на более раннем этапе, представленном, например, Планом действий ОБСЕ по участию 
рома и синти в общественной и политической жизни (принят в 2003 году и подписан 55 го-
сударствами) [Решение ОБСЕ…, www], деятельностью Совета рекомендаций и резолюций 
Европы, Комитетом министров и Парламентской Ассамблеи совета Европы1, а также наци-
ональными планами действий, принятыми и реализуемыми 12 странами, участвующими в 
программе Десятилетия интеграции цыган 2005-2015 годов. Результаты этих мероприятий 
варьировались в зависимости от их правовых основ, инструментов, ресурсов и вовлеченно-
сти заинтересованных сторон. Кроме того, они были слабо координированы через неофици-
альную контактную группу международных организаций по проблемам рома и синти.

С 2010 года новые механизмы активно реализуются странами ЕС. Большинство госу-
дарств-членов сообщают о повышении внимания к внутренней координации действий по 
вовлечению общин рома в процесс интеграции. Кроме того происходят и изменения в во-
просах финансирования. В 2010-2012 годах Европейская комиссия осуществила пилотный 
проект по интеграции рома в объеме 5 млн евро. Проект был осуществлен по инициативе 
Европейского парламента и выражался в поддержке дошкольного образования, самозаня-
тости через микрокредитование и информирование общественности, особенно в странах 
с высоким населением рома. После 2012 года процесс финансового стимулирования инте-
грации цыганского населения лишь усиливался. На современном этапе Европейский союз 
финансирует проекты, которые способствуют укреплению интеграции рома по всей Евро-
пе. Он поддерживает работу стран ЕС, направленную на улучшение жизни всех уязвимых 
групп населения, включая рома, с помощью европейских структурных и инвестиционных 
фондов, главным образом Европейского социального фонда (ЕСФ), Европейского фонда 
регионального развития (ЕФРР) и Европейского сельскохозяйственного фонда для развития 
сельских районов (ЕСФРС).
1 В частности: Рекомендации Комитета министров 2006/10 (доступ к медицинскому обслуживанию); 2005/4 

(жилищные условия); 2004/14 (движение и табор из путешественников); 2001/17 (экономическая ситуация 
и ситуация на рынке труда); 2000/4 (образование детей рома / цыган); 1983/1 (лица без гражданства и 
оседлые неопределенного гражданства); 1975/13 (социальное положение кочевников).
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Распределение этих средств и управление программами являются обязанностью нацио-
нальных органов государственного управления. Финансирование осуществляется на основе 
конкурсов проектных предложений / тендеров и не осуществляется в форме реакции на 
спонтанные запросы. Финансирование осуществляется в двух формах: совместного управ-
ления (управляемое совместно ЕС и государствами-членами) и непосредственного управле-
ния (управляется непосредственно Европейской комиссией).

В целях укрепления европейской финансовой поддержки для интеграции рома, недав-
но был принят проект «Многолетние финансовые рамки 2014-2020» [Финансирование…, 
www], который призван упростить механизмы получения финансовой поддержки для стран 
ЕС и использовать фонды ЕС для интеграции рома.

Важным моментом реализации финансовой поддержки является фактор интерактивно-
сти. Европейская комиссия рекомендует государствам-членам привлекать общины рома при 
планировании использования средств за счет практической реализации принципа партнер-
ства, для того чтобы привлечь рома на каждом этапе процесса – от разработки программ 
до оценки, а также для поддержки потенциала инклюзии цыган в структуру гражданского 
общества.

Сохраняющиеся проблемы интеграции

Несмотря на достигнутые успехи в создании механизмов интеграции цыган в структуру 
европейского общества, пока нельзя говорить о близком решении проблемы. На это указы-
вает сохраняющийся высокий уровень дискриминации, о чем свидетельствуют статистиче-
ские данные, представленные на рис. 1.

Перспективные планы по реализации проекта интеграции

Исходя из текущей ситуации, о которой говорит статистика, Европейская комиссия фор-
мирует ряд перспективных направлений своей деятельности, которые можно охарактеризо-
вать как объективные. В частности речь идет:

– о продолжении организации двусторонних мероприятий на высоком уровне в государ-
ствах-членах ЕС по проблеме интеграции цыган;

– стимулировании государств-членов ЕС к принятию мер для обеспечения софинанси-
рования мероприятий, финансируемых за счет структурных общеевропейских фондов со-
действия обеспечению равных возможностей и борьбе с сегрегацией;

– стимулировании государств-членов ЕС к использованию сети Euroma для обмена пе-
редовым опытом;

– стимулировании государств-членов к разработке соответствующего инструментария и 
методов оценки уже существующих пилотных проектов по интеграции рома;
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– усилении координации между ЕФРР, ЕСФ и ЕСФРС [Reinforcing Policy…, 2014, www] 
на региональном и местном уровнях при использовании средств в целях поощрения и об-
легчения комплексного подхода к решению проблем цыганских семей в жилищном секторе 
и в других областях;

– предоставлении информации и технической поддержки государствам-членам по эф-
фективному использованию структурных фондов и Фонда развития сельских районов в ре-
шении социально-экономических вопросов инклюзии цыганских семей;

Рисунок 1. Статистика дискриминации народности рома [Roma integration…, www]
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– рассмотрении вопроса о включении рома при разработке и реализации «Европейской 
платформы по борьбе с нищетой» – ведущей инициативы, предложенной Европейской Ко-
миссией в рамках Стратегии ЕС 2020 года.

Конфликт интересов руководства Европейского Союза 
и национальных правительств

Все перечисленные цели указывают на глубокое планирование решения цыганской про-
блемы в Европейском союзе, которое тем не менее остается неразрывно связаным с про-
должающимся процессом интеграции самих европейских государств, только формирующих 
механизмы коллективной политики. В частности, данная проблема находит выражение в не-
согласованности действий правительств ряда европейских стран по решению «цыганской 
проблемы». Особенно яркие примеры «антицыганской» политики были характерны для по-
литики Франции и Болгарии в период с 2009 по 2011 г. Так, по сообщению Deutsche Welle, «В 
сентябре 2009 года полиция болгарского города Бургас на побережье Черного моря насильно 
выселила 40 цыганских семей, живших в городе уже более полувека, из их собственных до-
мов. Депортации цыган, подобные болгарской, были зарегистрированы Amnesty International 
и в других странах Евросоюза – Греции, Италии и Румынии» [Ландмессер, Вайц, www].

Еще более резонансным событием стала депортация цыган из Франции в 2010 году [Орехова, 
2015], которая нашли сильную поддержку и в итальянских политических кругах. Суть проблемы 
заключалась в выдворении с территории Франции цыган, являющихся гражданами Румынии и 
Болгарии по причине их асоциального и неблагонадежного поведения [Колобов, Агеев, 2011].

В связи с данным событием министр внутренних дел Италии Р. Марони «предложил 
высылать на родину иностранцев, в том числе граждан государств ЕС, если они являются 
бременем для социальной системы принявшей их страны» [Барановская, www].

Данные действия и высказывания, противоречащие Европейской программе по инте-
грации народности рома и принципам Шенгена, предусматривающим свободное переме-
щение в рамках шенгенской зоны, вызвали критику ЕС и спровоцировали расследование 
Европейской комиссии правомерности высылки цыган из Франции и соответствия данных 
действий европейскому законодательству. Несмотря на разгоревшийся конфликт, никаких 
практических действий по восстановлению статуса-кво ни французской стороной, ни Евро-
пейской комиссией принято так и не было.

Заключение

Таким образом, исходя из общего контекста деятельности Европейской комиссии и 
обозначенных нами конкретных прецедентов, можно констатировать, что процесс ин-
теграции народности рома движется вперед, однако встречает массу препятствий, свя-
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занных с национальной традиции маргинализации данного меньшинства. Сама по себе 
маргинализация является объективной данностью, так как члены цыганских общин ха-
рактеризуются низким уровнем образования и низким уровнем жизни. Отдельно сто-
ит отметить и криминализацию сообществ рома, которая является объектом внимания 
со стороны силовых структур. В данной связи в качестве залога успеха макропроекта 
по интеграции цыган в европейское общество следует рассматривать в первую очередь 
интеграцию самих европейских государств и укоренение в качестве единого для всей 
Европы приоритета культуры толерантности в отношении этнических меньшинств. Од-
нако успех данного «толерантного подхода» в свою очередь окажется возможен лишь 
при условии размывания исторических поведенческих стереотипов, характерных для 
цыганских сообществ.
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Abstract
Gypsies are the most numerous and the most socially vulnerable ethnic minority in the Euro-

pean Union. The rights of these ethnic groups are constantly discriminated, resulting in deporta-
tion, resettlement, restricted access to education and health services. The European Union, since 
mid-1990-ies, carries out a complex of measures aimed at the inclusion of this ethnic group. 
Despite of a variety of specialized programs, the problem remains unsolved and it is the object 
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of study for political scientists, sociologists and lawyers in the EU and beyond. The solution of 
the Gypsy problems can not be achieved in a short time. For effective inclusion requires a par-
allel process of social adaptation of communities and transformation of the cultural stereotypes 
existing in these social groups. Both of these processes require intensive funding, the imple-
mentation of which also entailed challenges. Despite the fact that the Gypsy community exist in 
many European Union countries, including Bulgaria, Romania, Greece, France and other coun-
tries, the central funding of European institutions can not be considered as effective, because 
the situation and goal of inclusion is different in each country and even each region. This fact, 
in its turn, requires enhancing the participation of national and municipal government agencies. 
Finally, another important problem related to the moral side of the issue is the willingness of 
European companies to include representatives of the Gypsy communities in its membership. 
This problem has historical roots and has frequently been an obstacle to the implementation of 
social policies at the European and national level. Europe is forced to re-examine their ''policy 
of tolerance'' and adapt it to new challenges towards a historically discriminated social group.
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