
Рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснения
 Отчёт за I полугодие 2015 года

Введение

С 2001 года рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснений при Московской
Протестантской  Церкви  (МПЦ)  в  рамках  оказания  поддержки  и  помощи  нынешним  и
потенциальным жертвам проводит опросы темнокожих людей, проживающих в России, на
тему  нападений  и  притеснений  на  почве  расизма,  с  которыми  им  приходилось
сталкиваться.

При  сборе  данных  рабочая  группа  контактировала  преимущественно  с  африканским
сообществом, однако документируются все сообщаемые ей случаи физического нападения
или  притеснений  и  выявляются  мотивы  в  каждом  конкретном  случае.  Рабочая  группа
определяет  нападение как физическое нападение независимо от того, насколько серьезная
травма была нанесена жертве. Притеснение на почве расизма принимает различные формы:
от неуместного пристального рассматривания до словесного оскорбления или запугивания.

Рабочая группа собирает данную информацию с целью понять и донести более полную
картину  о  насилии  и  притеснении  темнокожих  людей  в  России.  Однако  данный  отчет
отражает  истории  отдельных людей и не  претендует  на  статистический обзор расового
насилия  в  Москве:  наша  текущая  статистика  представляет  собой  лишь  небольшую
выборку, ограниченную известными нам случаями, которые, по нашему мнению, являются
лишь малой частью от общего числа инцидентов. О притеснениях заявляется гораздо реже,
чем о физических нападениях.

Тем  не  менее,  мы  стремимся  показать  общую  картину  проявлений  расизма  в  том
сообществе, которому мы служим  по средством проведения широких опросов вместе с
проведением личных интервью с жертвами насилия на почве расизма. В опросе 2013 года
100%  опрошенных  заявили  о  притеснениях  во  время  их  пребывания  в  Москве  и  58%
пережили физические нападения. В более поздних опросах мы ограничили период времени,
о котором мы спрашивали годом проведения опроса, для того чтобы выявить тенденции на
протяжении  нескольких  лет.  В  последнем  опросе  мы  задали  респондентам  вопрос,
подвергались ли они притеснениям и насилию в первом полугодии 2015 года. Мы также
включили  вопрос  о  том,  как  по  их  мнению  меняется  ситуация  с  расизмом  в  Москве:
улучшается ли она или ухудшается с тех пор, как они прибыли в Москву.

Данный отчёт мы начнём с обзора результатов опроса перед тем, как описать конкретные
случаи насилия, которые попали в поле нашего зрения в первом полугодии 2015 года. Здесь
представлены описания только тех физических нападений, о которых мы получили полный
отчёт, а не все случаи, учтённые в опросе.

Обращаем внимание на то, что все имена в отчёте были изменены в целях безопасности
опрошенных,  но  прочая  информация,  включая  страну  происхождения,  возраст  и  т.п.,
является подлинной.



Краткий обзор

Согласно  опросу,  проведённому с  мая  по июнь среди  27 мигрантов  и  беженцев,   67%
опрошенных  заявили,  что  сталкивались  с  расовыми  притеснениями  в  течение
первого полугодия 2015 года. Более того, 59% стали жертвами физических нападений. 

В  первом  полугодии  2015  года  рабочая  группа  задокументировала 4  физических
нападения:

 0  физических  нападений  на  почве  расизма,  сопровождавшихся  словесными
оскорблениями или жестами

 4 физических нападения предположительно на почве расизма
 0 физических нападений или краж по неустановленным мотивам

Рабочая группа также задокументировала 1 случай расовой дискриминации в учреждении
здравоохранения.

NB!  Количество  нападений  считается  по  числу  инцидентов,  а  не  числу  людей,
подвергшихся нападению во время инцидента.

Результаты опроса

Во время опроса, проведённого в течении мая и июня 2015 года, рабочая группа получила
информацию от 27 мигрантов и беженцев касательно их проживания в Москве в первое
полугодие 2015 года. 23 (85%) опрошенных – мужчины и 4 (15%) – женщины. Респонденты
прибыли из следующих стран:

 Кот-д'Ивуар: 6 (22%)
 Камерун: 4 (15%)
 Демократическая Республика Конго: 3 (11%)
 Гвинея: 3 (11%)
 Нигерия: 2 (7%)
 Мали: 2 (7%)
 Сенегал: 2 (7%)
 Зимбабве: 1 (4%)
 Гана: 1 (4%)
 Гамбия: 1 (4%)

Возрастная выборка:
 15-20: 1 (3%) 
 21-30: 11 (41%) 
 31-40: 8 (30%) 
 41-50: 7 (26%)

Продолжительность пребывания в Москве:
 Меньше 1 года: 8 (30%)
 1-5 лет: 11 (41%)
 6-10 лет: 2 (7%)
 11-15 лет: 1 (4%)
 16-20 лет: 1 (4%)

(2 респондента не ответили на этот вопрос) 

Притеснения
В этом опросе 67% респондентов лично стали жертвами притеснений на почве расизма в
2015 году: на них «кричали, их оскорбляли и беспокоили» из-за расы (26% сказали, что не



подвергались притеснениям и 7% не ответили на этот вопрос). 74% мужчин столкнулись с
притеснениями, тогда как среди женщин этот показатель составил 25%. 19% опрошенных
сказали, что подвергались притеснениям более 1 раза в неделю, 15% – еженедельно и 11% –
ежемесячно. Итого 45% респондентов подвергались притеснениям 1 раз в месяц или чаще.

В  2015  году  67%  подвергались  притеснениям  от  полиции,  включая  61%  опрошенных
мужчин и 50% женщин.  33%  подвергались притеснениям от полиции 1 раз в месяц или
чаще.

Насилие
59%  опрошенных  лично  стали  жертвами  насилия,  которое,  по  их  мнению,  было
мотивировано расизмом: их «били, толкали или им причиняли физическую боль», что, по
их  мнению,  произошло  на  почве расизма. 65%  мужчин  подверглись  нападению;  25%
женщин подверглись нападению. 33% опрошенных подвергались физическому нападению
1 раз в месяц или чаще.

Мнение о расизме
26%  опрошенных считают, что ситуация с расизмом в Москве улучшилась со времени их
прибытия.  7%  считают,  что  ситуация  ухудшилась.  52%  считают,  что  ситуация  не
улучшилась и не ухудшилась со времени их прибытия в Москву. 15% не ответили на этот
вопрос.

Пояснение
Общие показатели притеснений были ниже, чем в 2014 году, в то время как 77% заявили о
притеснениях. Тем не менее, показатели среди мужчин изменились меньше: в 2014 году
79% мужчин подверглись притеснениям по сравнению с 74% в первом полугодии 2015
года.  Среди женщин  разница  была намного  больше:  63% в  2014 году и  25% в  первом
полугодии 2015 года. Однако в последнем опросе принимали участие всего 4 женщины, что
не позволяет делать веских выводов об изменениях.

В последнем опросе также был ниже процент респондентов: в 2014 году 65% заявили о
насилии.  Несмотря на  то,  что  по отношению к 59% в  2015 году это  не  такая  большая
разница,  среди мужчин этот показатель  понизился с  93% в 2014 году до 65% в первом
полугодии 2015 года. На первый взгляд кажется, что это существенное изменение, но надо
принимать во внимание, что список мужчин - респондентов в этот раз был больше, чем в
предыдущий  (27  против  14),  поэтому  сложно  сказать,  обусловлено  ли  это  реальным
снижением числа случаев проявления насилия по отношению к мужчинам или большим
числом  и  разнообразием  опрошенных.  Общее  число  мужчин,  подвергшихся  насилию,
согласно последнему опросу, было больше, чем в 2014 году (15 против 13), и это за период
вдвое  меньший,  чем  в  2014  году  (6  месяцев  против  12).  Для  выявления  тенденции
необходимо дальнейшее изучение ситуации.  

Инциденты насилия

В выходные в марте  Мэтью, 45-летний мужчина из Зимбабве, шёл по улице рядом со
станцией  метро  Маяковская.  Двое  светлокожих  мужчин,  которых  Мэтью  назвал
«наркоманами», пристально и враждебно смотрели на него.  Они встали с того места, где
сидели,  и  пошли  против  потока  пешеходов  по  направлению  к  нему.  Один  из  мужчин
столкнулся  с  Мэтью  плечом.  Мужчины  ничего  не  сказали  и  продолжили  идти  в
противоположном  направлении.  Двое  прохожих  видели  происшедшее,  но  посоветовали
Мэтью просто идти дальше.

Нападение застало Мэтью врасплох, но он не потерпел серьёзного ущерба здоровью и не
стал  заявлять  об  этом в  полицию.  Он также  заявил,  что  был  ещё  случай,  когда  кто-то
плюнул в него и сказал ему «убираться обратно в Африку».  Он не выходит на улицу в



позднее время суток,  чтобы избежать  опасных ситуаций.  Это был первый раз,  когда он
подвергся нападению за 5 месяцев пребывания в Москве.

В середине дня в мае Дональд, мужчина из Кот-д'Ивуара, который не захотел назвать свой
возраст, работал на раздаче флаеров рядом со станцией метро Лубянка. Трое светлокожих и
светловолосых мужчин подошли к нему и начали бить его по руке, так чтобы он не мог
раздавать флаеры. Дональд спросил, почему они его бьют. Они не ответили, вместо этого
они  подозвали  полицейских,  которые  стояли  неподалёку.  Полицейские  попросили
Дональда предъявить документы, но он не мог этого сделать,  и они потребовали с него
взятку в размере 4000 рублей.

Дональд  не  потерпел  серьёзного  ущерба  здоровью,  но  заявил,  что  похожий  инцидент
случился месяц спустя, когда прохожий вызвал полицию, чтобы проверить его документы.
Когда он не смог предъявить документы,  полицейский потребовал 500 рублей,  которые
Дональд заплатил.

2 мая около 20:00  Франсуа,  47-летний мужчина из Камеруна, возвращался домой после
визита к другу, камерунскому дипломату. Он пересаживался на другую ветку метро на ст.
Третьяковская,  когда  к  нему  подошли  трое  русских.  Один  из  них  попросил
сфотографироваться  с  ним  и  он  согласился.  Однако,  когда  они  собрались
фотографироваться, мужчина обхватил шею Франсуа, а не положил руку на пояс, как он
ожидал.  Это  не  понравилось  Франсуа,  и  он  возразил.  Тогда  мужчина  начал  задавать
вопросы о  его  профессии и о  том,  зачем  он приехал  в  Москву.  Когда  подъехал  поезд,
мужчины вдруг начали бить его по лицу, рукам и телу, пока он не упал. Он видел полицию
на платформе, но полиция не вмешивалась. Мужчины запрыгнули в поезд.

Две русских женщины помогли ему встать. К нему подошёл мужчина и спросил, хочет ли
он заявить в полицию, но Франсуа ответил, что не видит смысла, поскольку мужчины уже
уехали. У Франсуа распух большой палец руки и глаз. Он обратился за помощью в Центр
Медицинской Помощи МПЦ.  Это было первое нападение на него за 5 лет пребывания в
Москве.

25  мая  около  23:00  Франк,  28-летний  мужчина  из  ДРК,  шёл  к  себе  домой  рядом  со
станцией метро Бульвар Дмитрия Донского. Трое мужчин в возрасте 28-30 лет с бритыми
головами или короткими стрижками остановили его во дворе его дома и спросили, могут ли
они сфотографироваться с ним. Он согласился, и они сделали снимок. Франк потянулся за
своими ключами от дома и понял, что он их потерял. У него не было кредита на телефоне,
чтобы позвонить друзьям, проживающим вместе с ним, и он спросил мужчин, может ли он
одолжить телефон. Они согласились, и он позвонил друзьям, но никто не брал трубку.

Мужчины стали спрашивать,  где он работает и сколько получает.  Он им сказал,  что он
раздаёт  флаеры и  получает  900  рублей  в  день.  Они попросили  купить  им пиво,  но  он
отказался,  объяснив,  что ему в этот день не заплатили и что у него нет денег.  Один из
мужчин зашёл со спины и схватил его сзади за шею, потребовав, чтобы он дал им денег.
Двое других  начали бить  его  руками и ногами в живот,  лицо и по рукам.  Он пытался
защитить  голову и  не сопротивлялся.  Он сумел  вырваться от  них,  но  они схватили его
сумку с его документами, телефоном и шапкой.  Он побежал, крича на русском,  что его
пытаются убить. Он пробегал мимо мужчины и попытался объяснить, что происходит, но
мужчина проигнорировал его. Нападавшие, услышав, что он кричит, убежали, забрав его
вещи.

Франк получил порезы и синяки на руках, лице, шее и животе и ощущал боль по всему
телу. Он обратился за медицинской помощью в Центр Медицинской Помощи МПЦ, где его
направили на рентген руки.  Это было первое нападение на него за 2 года пребывания в
Москве.



Расизм в учреждениях

8 мая около 14:00 Хелена, 30-летняя женщина из ДРК на 30 неделе беременности, вызвала
скорую помощь, т.к. страдала от сильного приступа астмы. Скорая приехала и забрала её в
больницу рядом со станцией метро Партизанская.  Когда они попали в отделение скорой
помощи, доктора – мужчина и женщина – вышли и стали разговаривать с врачом скорой
помощи, который привёз её на машине скорой помощи. Доктора стояли вдали от неё как-
будто она была заразной. Она слышала, как они обсуждали её ситуацию, и поняла, что врач
скорой помощи пытался  объяснить,  что  у  неё  приступ  астмы и что  у  неё  нет  высокой
температуры.  Доктора выглядели озабоченными и сказали,  что  в  этой больнице они не
принимают африканцев. Несмотря на то, что Хелена едва могла дышать, она умоляла их о
помощи. Они попросили её выйти из здания больницы, чтобы она не слышала их разговор.

В конце концов,  врач скорой помощи вернулся и сказал,  что им нужно ехать в другую
больницу. Хелена была очень расстроена, и врач скорой помощи пытался её поддержать. У
неё всё ещё был сильный приступ астмы. Они поехали в другую больницу на Соколе. Там
ей дали успокоительное, но не оказали помощи в связи с приступом астмы, и оставили её
ждать 3 часа.

В конце концов,  в  больнице  ей сказали,  что  ей нужно ехать  в  другое  место.  Приехала
другая машина скорой помощи и отвезла её в больницу на Бабушкинской. Она поступила в
больницу около 20:00, всё ещё страдая от приступа астмы, и ей сразу оказали помощь. Её
оставили в больнице на ночь, но дали маленькую раскладную кровать, намного меньше,
чем другим людям в её отделении. Несмотря на право на бесплатную скорую помощь по
закону, на следующий день ей сказали, что она должна 9000 рублей и ещё 9000 рублей за
каждый  последующий  день,  проведённый  в  больнице.  Несмотря  на  то,  что  она  не
чувствовала себя намного лучше, она не могла заплатить и ушла из больницы.

Новости рабочей группы

В  этом  году  рабочая  группа  провела  2  общественных  мероприятия,  чтобы  оказать
поддержку и поделиться  опытом с  африканским сообществом в  Москве.  В марте  было
проведено мероприятие в рамках Недели осведомлённости о расизме,  в рамках которой
прошла  дискуссия  о  реагировании  на  притеснения  на  почве  расизма  и  семинар  группы
Плэйбэк Театр. На мероприятии в июне был проведён обзор деятельности рабочей группы
и  проведены  2  интерактивных  семинара  о  питании  и  физических  упражнениях.  По
окончании  мероприятия  участники  получили  бутылки  для  воды,  которые  можно
использовать  повторно,  чтобы  помочь  им  избежать  обезвоживания  во  время  летних
месяцев.

Помимо мартовского общественного мероприятия рабочая группа  ознаменовала Неделю
осведомлённости  о  расизме  раздачей  брошюр о  расизме  и  гостеприимстве  в  русских  и
иностранных  церквях.  Также  мы  организовали  круглый  стол  для  лидеров  церквей  из
разных конфессий, чтобы обсудить, как церкви могут лучше реагировать на расизм, когда
он касается их общин. Кроме того, мы приняли участие в создании комикса организацией
«РЕСПЕКТ», рассказывающего о жизни африканских мигрантов в Москве. Комикс будет
использоваться  для  повышения  осведомлённости  российских  школьников  и  широкой
общественности о трудностях, с которыми сталкиваются мигранты в России.

3  июня  мы  провели  ежегодный  Детский  праздник  для  беженцев,  на  котором
присутствовали 50 детей. В рамках мероприятия были проведены игры, занятия, сделаны
поделки  и  закуски,  организованные  группой  студентов  из  Университета  Гонконга.  По
окончании мероприятия семьи получили пакет продуктов.



Детский  клуб  для  франкоговорящих  африканских  детей  продолжает  свою  работу  при
партнёрстве  с  Детским  Центром  Общественной  Помощи.  Волонтёры  работают  с  двумя
возрастными группами для повышения уровня знаний французского и русского языков, а
также преподают математику и другие предметы с целью повысить уровень подготовки
детей к поступлению в российские школы.
 
Заключение

Результаты  опросов  продолжают  отражать  серьёзный характер  проблемы  расизма  в
Москве.  Хорошо,  что  некоторые  респонденты  считают,  что  ситуация  с  расизмом
улучшилась за время их пребывания в Москве, хотя большинство африканцев, с которыми
мы работаем, не разделяют их оптимизма. Также хорошо, что на данный момент меньший
процент респондентов столкнулся с притеснениями в этом году по сравнению с прошлым.
Однако  ясно,  что  проблема  расизма  по-прежнему  актуальна.  Тем  более,  как
свидетельствуют изложенные инциденты притеснений со стороны полиции и медицинских
учреждений,  расизм  не  ограничивается  экстремистским  меньшинством  в  российском
обществе.

Улучшение  ситуации  с  расизмом  происходит  благодаря  двум  факторам:  наказанию
преступников,  совершающих  преступления  на  почве  расизма,  и  повышению
осведомлённости той части российского общества, которая готова противостоять расизму,
когда сталкивается с ним, но не знает, как поступать. Лучшая осведомлённость о расизме в
России  и  широкая  общественная  дискуссия  на  тему  расизма  и  законных  прав  людей,
подвергшихся  притеснениям  на  почве  расизма,  помогут  мотивировать  людей,  которые
становятся  свидетелями нападений,  притеснений  или  дискриминации,  но  боятся  или не
знают,  как  помочь.  Для  этого  мы  продолжим  документировать  сообщаемые  нам
происшествия, чтобы оказать поддержку и дать людям, подвергшимся расизму в Москве,
возможность быть услышанными.

Если у вас есть вопросы об информации, изложенной в данном отчёте, или вы хотели бы получить
более  подробную  информацию о  проводимой  нами  работе  по  документированию  нападений  и
насилия на почве расизма, пожалуйста, свяжитесь с координатором рабочей группы по вопросам
расового насилия и притеснений МПЦ Пэнни Гренфелл: taskforce@mpcss.org.


