Рабочая группа по вопросам расового насилия и притеснения
Отчёт за II 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
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 втором 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. Мы надеемся, что регулярные опросы о
нападениях и расовой дискриминации в четко определенных временных рамках помогут
нам выявить механизмы и тенденции этого процесса.
Данный отчёт мы начнём с обзора результатов опроса перед тем, как описать конкретные
случаи насилия, которые попали в поле нашего зрения во втором 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 июля по август среди 21 мигрантов и беженцев, 60%
опрошенных (12 человек) заявили, что сталкивались с расовыми притеснениями в
течение второго полугодия 2015 года. Более того, 47% (9 человек) стали жертвами
физических нападений.
Во втором полугодии 2015 года рабочая группа задокументировала 7 физических
нападения:
● 5 физических нападений на почве расизма, сопровождавшихся словесными
оскорблениями или жестами
● 2 физических нападения предположительно на почве расизма
NB! Количество нападений считается по числу инцидентов, а не числу людей,
подвергшихся нападению во время инцидента.

Результаты опроса
Во время опроса, проведённого с июля по декабрь 2015 года, рабочая группа получила
информацию от 21 мигранта и беженца касательно их проживания в Москве во второе
полугодие 2015 года. 11 (52%) опрошенных – мужчины и 10 (48%) – женщины.
Респонденты прибыли из следующих стран:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Камерун: 6 (29%)
Демократическая Республика Конго: 5 (24%)
Гвинея: 2 (10%)
Нигерия: 2 (10%)
Мали: 1 (5%)
Сенегал: 1 (5%)
Конго Браззавиль 1 (5%)
Гана: 2 (10%)
Узбекистан 1(5%)

Возрастная выборка:
● младше 15: 1 (5%)
● 15-20: 1 (5%)
● 21-30: 9 (43%)
● 31-40: 7 (33%)
● 41-50: 3 (14%)
Продолжительность пребывания в Москве:
● Меньше 1 года: 6 (30%)
● 1-5 лет: 11 (55%)
● 6-10 лет: 3 (15%)
● 11-15 лет: 0 (0%)
● 16-20 лет: 0 (0%)
(1 респондент не ответил на этот вопрос)

Притеснения
В этом опросе 60% респондентов (12 человек) лично стали жертвами притеснений на почве
расизма в 2015 году: на них «кричали, их оскорбляли и беспокоили» из-за расы (29%
сказали, что не подвергались притеснениям (6 человек). 64% мужчин столкнулись с
притеснениями, тогда как среди женщин этот показатель составил 56%. 20% опрошенных
сказали, что подвергались притеснениям более 1 раза в неделю, 20% – еженедельно и 20% –
ежемесячно. Итого 60% респондентов подвергались притеснениям 1 раз в месяц или чаще.
В 2015 году 59% подвергались притеснениям от полиции, включая 75% опрошенных
мужчин и 44% женщин. 60% (4 человека) подвергались притеснениям от полиции 1 раз в
месяц или чаще.
Насилие
47% (9 человек) 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. 56% мужчин подверглись нападению; 40%
женщин подверглись нападению.
Мнение о расизме
7% опрошенных (1 человек) считают, что ситуация с расизмом в Москве улучшилась со
времени их прибытия. 93% (13 человек) считают, что ситуация не улучшилась и не
ухудшилась со времени их прибытия в Москву. 33% (7 человек) не ответили на этот
вопрос, объясняя это тем, что они недавно в Москве и не успели заметить изменения.
Пояснение
Общие показатели среди женщин оказались намного выше, чем в первой половине года.
Количество жертв притеснения на расовой почве примерно такое же, как в первой
половине года. Высокие показатели среди женщин в опросе за второе полугодие можно
объяснить тем, что мы старались провести опрос преимущественно среди новоприбывших
и не успевших еще адаптироваться к жизни в России членов африканского общества.
Большинство опрошенных находились в Москве меньше или чуть больше года. Мы
впервые провели опрос среди соседей по квартире клиентов МПЦ, которые еще не были в
нашем центре. Целью этого опроса было собрать максимально полную информацию о
нападениях на расовой почве, помочь новоприбывшим в адаптации к жизни в России, а
также обеспечить их необходимыми советами, что делать в случаях нападения и как его
избежать. Участники опроса получили буклеты с информацией на французском и
английском языках, которые всегда доступны для посетителей нашего центра.
Возрастная группа опрошенных в основном 20-30 лет, большинство были в Москве меньше
года или чуть больше. Те, кто жил в России 10 и больше лет, как правило отмечали
улучшение ситуации с расизмом за последние годы. Респонденты, проживающие в России
больше 2 лет, кажется, уже более интегрированы, они либо реже сталкиваются с
проявлением расизма, либо уже привыкли к нему и воспринимают как должное.
Количество притеснений на почве расизма во втором полугодии 2015г. ниже, чем
количество инцидентов, отмеченных респондентами во втором полугодии 2014г. (77%
подверглись оскорблениям на почве расизма), при том что количество опрошенных
практически одинаковое. Надо отметить, что в декабре 2015 среди опрошенных было
равное количество мужчин и женщин, тогда как в предыдущих опросах количество мужчин
значительно превышало количество женщин.

Количество нападений на почве расизма во втором полугодии 2015г. также ниже (47%), чем
количество инцидентов, отмеченных респондентами во втором полугодии 2014г. (68%).
Последний опрос показал, что количество нападений на мужчин и женщин во втором
полугодии было примерно одинаково, когда в предыдущих опросах количество мужчин жертв расизма (65%) сильно превышало количество женщин (25%). Число нападений на
мужчин все еще выше, чем на женщин в течение года, однако количество женщин,
пострадавших от полиции во второй половине 2015г., в два раза выше, чем в первой.
Понижение показателей притеснений не обязательно говорит об улучшении ситуации;
наоборот, оно может свидетельствовать о том, что большее количество инцидентов, ранее
проявлявшихся в притеснениях, теперь стали насилием. Однако для подтверждения данной
тенденции необходима большая выборка опрашиваемых и дальнейшее изучение ситуации.

Инциденты насилия
17 июня София 7-летняя девочка родом из Республики Конго, была атакована 7-летней
девочкой Юлией на улице возле своего дома в г. Подольске при двух свидетелях,7-летней
девочке и 10-летнем мальчике Диме. Двумя неделями ранее, 7-летняя Юлия назвала Софию
Н*. София не знала, что это значит и просто ответила: "Сама такая!" Через две недели, когда
семья Юли жарила шашлыки на улице, Юля подошла к Софии с палкой и сказал: "Помнишь,
ты назвала меня негром?" и начала бить ее. Дима, 10 лет, вмешался, чтобы остановить Юлю.
София, расстроенная, пошла домой, спросила у матери, что такое «негр». Ей было очень
грустно, она спрашивала: "Почему я родилась черной?" Мать омыла ее, пощупала — нет ли
ушибов, но не обнаружила никаких следов. София уверяла, что у нее ничего не болит. На
следующий день, София осталась дома и сказала, что не хочет играть с друзьями. Вечером ее
вырвало. У Софии была серповидно-клеточная анемия, но рвота была крайне необычным
симптомом. София сказала, что хочет спать и уснула. На следующее утро, 19 июня, мать
нашла ее мертвой. Она вызвала “скорую”, врачи пытались реанимировать девочку, но не
смогли. Врачи сообщили, что она умерла от внутреннего кровотечения. Когда пришли
полицейские, Дима сказал им о нападении Юли. Ведется следствие.
Рано утром в воскресенье, в 2:00 утра 12 августа, Умар, 18-летний мужчина из Сенегала,
стоял рядом с туалетом в баре “Трюм” возле метро Октябрьское поле. Пьяный русский
мужчина 22 - 24 лет подошел к нему и спросил: "Откуда ты?" Умар ответил: "Я отсюда."
Русский сказал: "Говори со мной нормально!", И Умар ответил: "Я говорю нормально." На
что русский закричал: "Ты негр, черный, почему так хорошо говоришь по-русски?” Затем
он схватил Умара за шею и толкнул его к стене. Умар оттолкнул его и сказал: "Уходи!
Почему ты это делаешь? ". Подошел второй русский, он был трезв и примерно того же
возраста, как и первый, он ударил Умара, тот упал и потерял сознание на мгновение. Но
Умар быстро пришел в себя и встал. Он увидел, что нападавшие покидали клуб, но
охранник остановил их и спрашивал, почему они ударили Умара. Другие свидетели хотели
ударить нападавшего, но Умар сказал: "Не надо, я ам разберусь ". Умар подошел к
нападавшему, сказав "Давай бороться один на один". Русский не ответил и ушел. На
следующий день, челюсть Умара распухла, волонтеры MPC и Гражданского содействия
отвели его в больницу, рентген показал, что у него была сломана челюсть. Ее фиксировали
проводом, после этого Умар не мог есть твердую пищу в течение четырех недель.
В пятницу вечером, около 21:00 21-го августа, Майк, 33-летний мужчина из
Демократической Республики Конго, шел по Манежной площади с африканским другом,
который шел чуть впереди. Пять русских мужчин 20 лет начали кричать на него: «Что вы
здесь делаете? Откуда вы? Черный! Американец! Наркоман! Вы дали нам эти санкции –
возвращайтесь к себе в Америку!". Майк просто прошел мимо, не обращая внимания.
Мужчины напали на Майка сзади. Он не мог видеть, сколько их было и чем они ударили

его, он упал на землю и ударился головой. Мужчины продолжали пинать и бить его.
Прохожие вмешались, чтобы остановить драку и помогли Майку. Он подбежал к
полицейским возле ворот Александровского Сада. Полицейские вызвали “скорую”. У
Майка болела голова, он не знает, что произошло дальше, задержали ли полицейские
нападавших. Его другу удалось убежать и он не пострадал. На плече и левой руке Майка
были обнаружены тяжелые ранения: ему поставили строп на четыре недели. Также
имелись ножевые ранения около глаз и на правой руке, боль в голове и спине. Майк живет
в Москве уже 6 лет и до этого был атакован по крайней мере дважды.
Однажды в октябре, в воскресенье вечером около 16:00, Фред, 20-летний мужчина из
Камеруна, ехал в метро с юга по серой ветке в центр. Три россиянина 20 - 25 лет вошли в
метро и начали оскорблять Фреда, называя его обезьяной и демонстрируя оскорбительные
жесты, имитирующие обезьяну. Он пересел, но мужчины последовали за ним. Тогда один
из них ударил Фреда по щеке, а другой вызвал полицию, сказав, что Фред сам полез к ним
драться. Когда пришли полицейские, русская дама сказала, что Фред невиновен. Фред и
злоумышленник были доставлены в полицейский участок метро Бульвар Дмитрия
Донского, где они провели 10 минут, затем Фреда отпустили.
В воскресенье 12 ноября, Ожо, 39-летняя женщина из Камеруна, собиралась в церковь на
метро Черкизовская. Она вышла из метро и ждала на остановке друзей, когда к ней
подъехала полицейская машина. Сотрудники полиции 30 – 35 лет (курящие) попросили ее
показать паспорт. Они обнаружили, что ее миграционная карта просрочена. Друзья Ожо
сказали, что у них не паспортов с собой, так что полицейские обыскали их сумки, взяли
5000 рублей, которые нашли, и начали оскорблять их. Ожо считает, что это взяточничество
на расовой почве, потому что ее паспорт и виза были в порядке. Полицейские подошли
Ожо и ее друзьям, потому что они из Африки, думая, что у них не буде с собой документов,
чтобы взять за это деньги, также потому что полицейские кричали на них на русском языке.
Ожо говорит, что милиция часто останавливает африканцев по утрам в воскресенье
недалеко от выхода из метро Черкизовская.
Ночью на 31 декабря, Лилия, 44-летняя женщина из Демократической Республики Конго,
и ее друг Томас шли домой с вечеринки. Лилия ждала Томаса на вокзале в Болшево
(Подмосковье), когда к ней подошли три русских мужчины в черном. Один начал говорить
с ней, но она не ответила. Когда мужчины увидели Томаса, они вначале предложили ему
коньяк, тот отказался, тогда они напали на него с ножом. Лилия пытались остановить
мужчину с ножом, отталкивая его, но другой человек ударил ее в лоб, а Томаса - в челюсть.
Они пинали его ногами. Потом мужчины вырвали у Лилии сумку и убежали. В ее сумке
было два планшета, паспорт и другие документы. Единственный свидетель - водитель
такси, который помог Лилии и Томасу догнать нападавших, но те исчезли. Таксист привез
Лилию и Томаса в полицейский участок, но инцидент не был зарегистрирован и
полицейский попросил их вернуться на следующий день. Они не вернулись. У Лилии
возникла гематома на лбу, которая не проходила в течение двух недель. При посредстве
волонтера МПЦ она обратилась за медицинской помощью в местный травмпункт и
получила лекарство и консультацию в МПЦ. Томас страдал от боли в ребрах, в местном
травмпункте г. Королева ему сделали рентген. Рентген показал, что у него проблемы с
легкими, его направили на флюорографию в туберкулезный диспансер в Москве, где врачи
обнаруженного туберкулез в прогрессирующей стадии. Он был немедленно
госпитализирован. Для Лилии это был первый раз, когда она подверглась нападению в
течение четырех лет пребывания в Москве. Томас за два года в Москве раньше терпел
оскорбления, но никогда не подвергался физическим нападениям.

Расизм в учреждениях
Институциональный расизм еще один фактор, сильно осложняющий жизнь африканцев в
Москве, так как он не дает людям доступа к основным услугам, таким как
здравоохранение, безопасность и оформление документов. Наши клиенты и волонтеры
отметили два особо тревожных примера институционального расизма.
Туберкулезные диспансеры Подмосковья отказываются принимать на обследование
африканцев. Люди, живущие вместе с больными туберкулезом, знают, что подвергаются
высокому риску заражения сами, но часто не могут пройти обследование по месту
жительства, так как подмосковные диспансеры не хотят иметь дела с нелегальными
мигрантами из Африки, у которых, к тому же, не будет денег заплатить за обследование и
лечение. Подмосковные диспансеры решают проблему, рекомендуя мигрантам обратиться
в диспансер в Москве, откуда больных часто посылают обратно в диспансер по месту
жительства, и так до бесконечности.
После родов в российской больнице, африканским женщинам часто отказывают в выдаче
медицинского свидетельства о рождении ребенка, требуя за документ крупные суммы. При
содействии добровольцев MPC и Гражданского содействия, женщинам удается получить
документы и оформить свидетельство о рождении ребенка бесплатно, но часто на это
уходят годы.

Новости рабочей группы
Во втором полугодии рабочая группа провела 2 мероприятия с целью оказать поддержку и
поделиться опытом с африканским сообществом в Москве.
На мероприятии в ноябре образовательная часть включила советы о том, как оставаться в
тепле зимой и презентацию от правозащитник из ОВД-Инфо (https://ovdinfo.org) о том, как
вести себя в случаях неправомерного поведения сотрудников полиции. Мероприятие
завершилось совместным музицированием и обедом, приготовленным добровольцами,
чтобы поднять всем настроение. В декабре, юристы из нашей партнерской организации
Гражданское содействие (www.refugee.ru ) рассказали о правах мигрантов и процедуре
получения статуса беженца. Юристы Гражданского содействия также ответили на вопросы
участников. Личная встреча со специалистами, которые защищают права мигрантов в
Москве, была очень важна с очки зрения разрушения стереотипов и иллюзий о состоянии
беженцев в России. Мы считаем, что эта встреча поможет нашим подопечным в будущем
чаще обращаться за поддержкой и советом в Гражданское содействие и мотивирует их к
регистрации своего статуса в России на законном основании. Это было Рождественское
мероприятие, все участники ушли домой с подарками (теплые шапки, шарфы, перчатки,
носки, крем для рук, шоколад), чтобы помочь им согреться и пережить зиму.
На 18 сентября рабочая группа по борьбе с расизмом в партнерстве с Гражданским
содействием организовала праздник для детей и матерей, посещающих Центр обучения и
адаптации детей беженцев, чтобы отпраздновать начало учебного года. Для детей провели
занятия по рисованию в игровой форме, а мамы и волонтеры организовали стол. Все дети
пошли домой с новыми рюкзаками, полными школьных принадлежностей. Двенадцать
детей приняли участие в этом мероприятии.
На второй неделе октября, во время Недели действий против расизма, организованной
Футболом против расизма в Европе (FARE, www.farenet.org ), рабочая группа и Московская
молодежная лига ( www.moscow-soccer.ru ) организовали турнир для детей в возрасте от 3 до

6, а также для взрослых, где участвовали 10 игроков (две команды). В результате этого
события мы познакомились с новыми членами африканской общины в Москве, которые еще
не бывали в центре МПЦ. Еще одним достижением стала организация учебного семинара по
футболу в одном из технических колледжей Москвы для 16-18-летних россиян. Пять
африканских футболистов пришли в колледж, чтобы тренировать подростков и подготовить
их к игре на чемпионате Московской молодежной футбольной Лиги. Многие из этих
подростков, как правило, придерживаются правых взглядов, поэтому в начале они показали
некоторый скептицизм, но к концу тренировки они с нетерпением ждали своих африканских
тренеров на улице, чтобы пожать им руку и высказать большое уважение. Во время самого
турнира, российские студенты радостно приветствовали своих африканских тренеров.
Вскоре после этого, несколько российских игроков, которые не были на тренировке в
колледже, выразили ненависть к чернокожим в шуточно-угрожающей словесной форме.
Однако студенты, принимавшие участие в первой тренировке, ответил "Да ты что, с ума
сошел?" и рассказали о том, как африканские футболисты готовили их к матчу.
В ноябре, рабочая группа MPC участвовала в круглом столе, организованном Гёте
Институт в Москве на базе Центра толерантности, где обсуждались способы профилактики
ксенофобии в России.
В ноябре и декабре, африканские женщины делали своими руками рождественские
открытки и сувениры, которые были проданы на рождественских рынках Москвы. Целью
было материально поддержать одиноких матерей, имеющих грудных детей и детей
младшего возраста, дать им возможность заработать немного денег, получить новые
навыки и помочь интегрироваться в общество. Две женщины непосредственно участвовали
в рождественском базаре, продавая открытки и заплетая косички, что стало
положительным опытом интеграции.
В декабре, два человека из Камеруна выступили с рассказом о своей стране и жизни в
Москве в частной школе в городе Мытищи (Подмосковье). На встречу были приглашены
ученики 9 – 17 лет и их родители. Результат был положительным и обнадеживающим с
обеих сторон. Преподаватели, ученики и родители признались, что они мало знали об
Африке. Они задавали вопросы о жизни в африканских странах. Узнав о трудностях, с
которыми сталкиваются африканцы в Москве, участники встречи были очень удивлены,
например тем, насколько для африканцев трудно привыкнуть к местной пище, а также их
восприятием климата. Африканские гости спросили детей, почему русские называют их
обезьянами в метро. Это искренний и прямой обмен вопросами вызвал сострадание в
сердцах и помог лучшему взаимопониманию .
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, медицинских,
правовых и образовательных учреждений, расизм не ограничивается экстремистским
меньшинством в российском обществе.
Улучшение ситуации расизма основывается на двух факторах: а) наказание виновных в
гоночных почве преступлений и б) расширение возможностей этих людей в российском
обществе, которые готовы стоять до расизма, когда они видят это, но дон ' знаю, как
сделать так,. Повышение осведомленности о расизме в России и более широкой
общественной дискуссии о проблеме и о юридических правах людей, которые испытывают
расизмом поможет мотивировать те прохожих, которые стали свидетелями нападения,
домогательства или дискриминация, но боятся или не зная, как они могут помочь. С этой
целью мы будем продолжать записывать инциденты, которые сообщили нам, стремясь
поддержать и дать голос тех, кто испытывает расизм в Москве.
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. Большая осведомлённость о расизме в России и широкое
общественное обсуждение случаев расизма и прав людей, подвергшихся притеснениям на
почве расизма, помогут свидетелям нападений, притеснений или дискриминации найти
правильный подход в этих ситуациях. Мы документируем случаи нападений и расовой
дискриминации, чтобы дать людям, подвергшимся расизму в Москве, возможность быть
услышанными, и, по возможности, оказать им помощь.

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 Анной Воронковой: taskforce@mpcss.org.

