
"Представителей народа рома следует вовлекать в процесс 
принятия политических решений"  
 
[01/09/2008] Население рома явно недопредставлено в местных и национальных 
выборных органах и в органах государственного управления во всех странах 
Европы. Это – серьезный недостаток наших демократий, так как это нарушает 
право на участие в политической жизни и увековечивает ситуацию отчуждения и 
маргинализации народа, общая численность которого составляет от десяти до 
двенадцати миллионов человек. 
 
Политическая изоляция народа рома объясняется рядом причин. Одна из них – долгая 
история дискриминации и подавления этого меньшинства в Европе. Даже после 
геноцида рома со стороны фашистов не произошло подлинного изменения отношения 
со стороны большинства населения, и прошли многие годы до того, как вопрос о 
компенсации выжившим родственникам вообще стал обсуждаться1. 
 
Преследования не закончились с крахом гитлеровского режима. Семьи рома 
выгонялись из одного места в другое в ряде европейских стран на протяжении многих 
лет после Второй мировой войны – и их нигде не приветствовали. Затем правительства 
медлили, но все-таки принесли свои извинения общинам рома за эти нарушения прав 
человека. 
 
Неудивительно, что эта история вызвала чувство горечи, изоляции и отчуждения среди 
рома. Все усилия, направленные на поощрение участия рома в общественной жизни, 
должны осуществляться с учетом этих исходных моментов. 
 
Во многих случаях общины рома социально изолированы и расколоты. В результате, 
они могут не в полной мере осознавать важность политических процессов и выборов, у 
них может не быть самой важной информации. В силу этого, они могут стать жертвой 
подтасовки результатов выборов. Еще одним важным препятствием является то, что 
многие из рома не включены в списки граждан и избирателей, у них часто не хватает 
необходимых документов, удостоверяющих личность, и поэтому им просто не 
разрешается участвовать в выборах. Информированное и сознательное участие в 
политической жизни подразумевает высокий уровень образования, а именно в этой 
области существует огромный разрыв между большинством населения и рома, что 
является еще одним препятствием на пути к участию. 
 
За сложившуюся ситуацию несут ответственность основные политические партии 
большинства. В целом они проявляют лишь незначительный интерес к общинам рома. 
Эти партии не только не включают представителей рома в свои избирательные списки, 
но и редко прислушиваются к их мнениям.  
 
Поскольку группы населения рома отличаются низкой явкой на выборах, то их не 
рассматривают как важную группу в избирательных кампаниях. Политические партии 
знают также, что кампании в поддержку рома могут нанести ущерб их собственным 
шансам на выборах. В то же время экстремистские партии выступают против рома в 

                                                 
1 Термин "рома"  и/или "странствующие", используемый в данном тексте, относится к рома, синти, кале, 
странствующим и к иным аналогичным группам в Европе, и смысл его - охватить большое многообразие 
соответствующих групп, включая и те группы, которые называют себя цыганами.  



своих заявлениях ксенофобного характера, пытаясь эксплуатировать реакционные 
тенденции среди электората. Это – одна из причин, почему столь широко 
распространены ядовитые  клеветнические стереотипы в отношении рома. 
 
К сожалению, некоторые из признанных политических партий так и не заявили ясно о 
том, что подобные антицыганские настроения неприемлемы. Я с глубоким 
разочарованием отметил, что даже некоторые ведущие политики делали явно 
предубежденные заявления о рома – не проводя различий между отдельными 
личностями, совершающими дурные поступки, и этой этнической общиной в целом. 
Все это не способствует тому, чтобы будущее поколение рома почувствовало 
привлекательность политики. 
 
Разумеется, не существует простых и быстрых решений этих проблем, которые столь 
глубоко укоренились в сознании как рома, так и большинства населения. Однако в ряде 
стран были проанализированы предпринятые усилия и сделаны соответствующие 
выводы. Хороший пример – то, что в Европейском парламенте от Венгрии есть два 
представителя рома. Включение рома в избирательные списки на будущих выборах в 
Европейский парламент следует всячески поощрять. 
 
Уроки и вдохновение можно извлечь также из усилий Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая на протяжении многих лет вносит свой вклад 
в решение этих проблем. Эта Организация провела такие кампании, как "Рома, 
используйте мудро ваш голос!", и провела заседания, на которых были разработаны 
стандарты, например, Рекомендации Лунд в 1999 году и Основные принципы оказания 
содействия участию национальных меньшинств в избирательном процессе в 
2001 году2.  В феврале 2008 года Консультативный комитет Совета Европы по 
Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств утвердил Комментарий об 
эффективном участии лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, в 
культурной, социальной и экономической жизни и в общественных делах.  
 
Один из уроков состоит в том, что абсолютно необходимы активные меры. 
Недостаточно просто преодолеть некоторые препятствия – необходимо обеспечить 
компенсацию за длительную историю изоляции и маргинализации на основании 
позитивных действий.  
 
Так, например, резервация мест для представителей рома в национальных или местных 
выборных органах была проведена в качестве эксперимента в Боснии и Герцеговине, 
Хорватии, Румынии и Словении, и это дало весьма позитивные результаты. Во время 
своего пребывания в Словении я выяснил, что практика резервации одного места в 
выборном местном органе создала канал контактов в некоторых муниципалитетах 
между общинами рома и властями. Еще один пример эффективной практики состоит в 
том, чтобы создавать консультативные органы по делам рома или по общим вопросам 
меньшинств, в том числе и включением рома, на правительственном или министерском 

                                                 
2 В рамках ОБСЕ активную работу в поддержку прав народа Рома проводят как Бюро по 
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), так и Верховный комиссар по делам 
национальных меньшинств (ВКНМ). С "Рекомендациями Лунд" можно ознакомиться по адресу: 
http://www.osce.org/documents/hcnm/1999/09/2698_en.pdf, а с Принципами оказания содействия участию 
национальных меньшинств в избирательном процессе по адресу: 
http://www.osce.org/publications/odihr/2001/01/12347_129_en.pdf.  

http://www.osce.org/documents/hcnm/1999/09/2698_en.pdf
http://www.osce.org/publications/odihr/2001/01/12347_129_en.pdf


уровне. Такой тип решений имеет особое значение для стран с рассредоточенными и 
численно небольшими группами рома, такими как Финляндия или Польша. 
 
Другой урок – необходимость сосредоточить работу на местном уровне. Участие рома 
не будет успешным на национальном уровне, если оно не поощряется в 
муниципалитетах. Усилия по расширению участия в общественной жизни должны, 
разумеется, предприниматься с участием самих рома. Ведь рома сами должны 
представлять интересы своей общины и рассказывать о своих проблемах. 
 
На основе этих принципов необходимо разработать комплексный подход для 
расширения возможностей населения рома. Такие действия должны включать 
следующее:  
 

• Правительства должны отменить любые законы и нормы, которые ведут к 
дискриминации, с точки зрения политической представительности, в отношении 
меньшинств, в том числе рома, и не проживающих постоянно в одном месте 
общин. 

 
• Следует поощрять неправительственные организации в поддержке программ в 

области гражданского образования для общин рома. Такие программы должны 
включать компоненты прав человека и практическую информацию об 
избирательной системе. Важно, чтобы эти программы поддержки 
распространялись на женщин и молодежь рома. Письменную информацию 
следует предоставлять на языке рома. 

 
• Необходимо более активно действовать в области обеспечения регистрации 

избирателей. И в этом случае важно охватить женщин. Широко 
распространенная проблема отсутствия удостоверений личности должна быть 
решена в приоритетном порядке. Это должно включать и эффективные меры по 
обеспечению прав лиц без гражданства. 

 
• Общественная жизнь не ограничивается выборами. Участие в общественной 

жизни подразумевает и возможность оказания влияния на органы власти на 
повседневной основе. Необходимы более организованные консультации, 
например, в муниципалитетах, между местными властями и населением рома по 
вопросам жилья и другим конкретным проблемам. Такие консультации должны 
быть реальными и значимыми; любые формальные мероприятия приведут 
впоследствии к отрицательным результатам. 

 
• Требуется создать механизмы для равных, прямых и открытых коммуникаций. 

Можно создавать консультативные органы, для того чтобы такие консультации 
проходили более последовательно и включали авторитетных представителей 
рома. Власти должны поддерживать культурные центры рома. Там, где такие 
центры создавались в прошлом, они играли позитивную роль в общении между 
самими рома. 

 
• Еще многое предстоит сделать для привлечения рома к государственной службе 

как на местном, так и на национальном уровне. И в этом случае оправдано 
проведение активной политики. Чрезвычайно важно, чтобы рома имели 
возможность служить в правоохранительных органах и работать в школах. 



 
• Влияние всех этих мер будет зависеть от продвижения в усилиях, направленных 

на то, чтобы положить конец антицыганским настроениям. Требуется 
принять комплексное антидискриминационное законодательство и выполнять 
его, признавая различные общины рома как национальные меньшинства.  

 
• Необходимы дальнейшие усилия по просвещению официальных лиц и 

общественности в целом. Следует резко реагировать на любые ксенофобные 
заявления и жаргон. В этой связи огромная ответственность лежит на наших 
выборных политиках. 

 
Томас Хаммарберг 


