
	 «НЕЛЕГАЛ»   •	 	  большинство людей в нашей области 
работы больше не используют этот термин, а обозначают человека 
без необходимых бумаг «sans-papiers» (от фр.- «без бумаг»). 
Некоторые люди могут стать «нелегалами», потому что они 
приезжают в другую страну без разрешения или не имеют вида 
на жительства во время проживания в этой стране, или же потому, 
что правительство внезапно решило изменить правила и отобрать 
у них разрешение на то, чтобы остаться.

	 МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ    •    термин появился в 
Канаде в 60-х гг. ХХ в. для обозначения состояния этнокультурного, 
расового, религиозного разнообразия населения страны. Модель 
мультикультурализма предполагает такое взаимодействие 
представителей различных культур, которое лаконично 
выражено в формуле «интеграция без ассимиляции»: в границах 
одного государства сосуществуют различные этнокультурные, 
конфессиональные и т.д. образования, имеющие право на 
публичную репрезентацию и сохранение своих особенных черт, 
образа жизни, продиктованного культурной спецификой (А.М. 
Мамонова).
А.И. Куропятник так описывает политический мультикультурализм: 
это политическая программа, направленная на гармонизацию 
отношений между государством и этническими, культурными 
меньшинствами, его составляющими, а также на урегулирование 
отношений внутри этих меньшинств. Но в то же время 
мультикультурализм может означать и взаимоизоляцию культур. 
И в таком понимании политика мультикультурализма близка даже 
расистам и радикальным националистам, для которых важно, что 
представители разных культур живух в разных местах достаточно 
автономно и не стремятся смешиваться и серьезно влиять друг на 
друга.

	 МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ	 ДИАЛОГ	  •	  парадигма, 
пришедшая на смену толерантности и мультикультурализма, 
предлагающая иные способы работы в поликультурном 
обществе, основанная на вере в то, что мы обогащаемся от 
знания других культур и общения с ними. Совет Европы в своей 
«Белой книге помежкультурному диалогу» определяет его как 
«процесс, включающий в себя открытый и вежливый обмен 
мнениями между лицами и группами с различным этническим, 
культурным, религиозным и языковым прошлым и наследием, 
основанный на взаимном понимании и уважении. Он требует 
свободы и способности к самовыражению, готовности и 
способности прислушиваться к мнению других. Межкультурный 

диалог способствует политической, социальной, культурной 
и экономической интеграции и сплочению многокультурных 
обществ. Он поощряет равенство, и человеческое достоинство. 
Он имеет целью развитие более глубокого понимания различного 
мировоззрения и поведения, повышение уровня сотрудничествау 
и вовлеченности (или свободы выбора), создание условий 
для развития личности, а также продвижение толерантности и 
уважения к другому».

	 ЯЗЫК	ВРАЖДЫ	(Hate	speech)	  •		 понятие, обозначаю-
щее дискурс (речевой акт, жест, поведение, текст), целью которого 
является унижение, запугивание, возбуждение ненависти 
и предрассудков против отдельного человека или группы 
людей, основанных на их расе, поле, возрасте, происхождении, 
национальности, религии, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности, нетрудоспособности, языке, нравственных или 
политических мнениях, социо-экономической принадлежности, 
профессии или внешности (например, росте, весе и цвете волос), 
умственных возможностях или других различиях подобного 
рода. Проявления «языка вражды» могут спровоцировать 
насилие или причинение вреда представителям уязвимых 
групп. Его виды варьируются от максимально жесткого (по сути, 
криминального: прямых призывов к насилию или дискриминации 
по национальному или религиозному признаку) до максимально 
мягкого (типа некорректных шуток на национальную тему).

	 ПРЕСТУПЛЕНИЕ	НЕНАВИСТИ	(hate	crime)				•  
или, как принято называть его в российском уголовном праве, 
«преступление по мотиву ненависти» – уголовно наказуемое 
деяние, мотивированное, целиком или преимущественно, преду-
беждением относительно некоторой группы людей. Преступления 
«по мотиву идеологической вражды или ненависти» – это 
нападения ультраправых на антифашистов и на представителей 
различных молодежных субкультур и, шире, нападения расистов 
на их противников. С одной стороны, такие нападения совершают 
обычно те же люди, что совершают нападения на этнически 
«чужих», с другой – эти нападения также можно в расширительном 
смысле считать расистскими, так как нападающие, как правило, 
мотивированы тем, что их жертвы являются, например, «преда-
телями идей белой расы». Преступлением ненависти уместно 
называть деяние, которое является преступлением и без мотива 
ненависти (например, убийство, вандализм или даже ограбление).

Источник: книга «Мониторинг агрессивной ксенофобии...», 
Центр «СОВА»
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поддержку мигрантов и беженцев.

Связанные друг с другом при помощи сети UNITED, более 550 организаций 
разных направлений из всех стран Европы работают вместе над различными 
мероприятиями, в том числе и над проведением общеевропейских кампаний. 
Организации с похожими целями знакомятся друг с другом  на конференциях 
и разрабатывают совместные проекты. UNITED всегда остается независимой 
от политических партий, организаций и правительств,но стремится к 
активному взаимодействию с различными антирасистскими инициативами в 
Европе. Секретариат получает информацию более чем от 2700 организаций 
и осуществляет рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы 
хотите войти в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!
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Международное	Молодежное	Правозащитное	
Движение	(МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских организаций и групп, 
объединившихся для формирования нового поколения правозащитников; 
утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей; 
развития эффективных общественных механизмов защиты прав и свобод. Идея 
МПД возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет более 1000 молодых 
людей из 37 стран мира. Основные программные направления МПД — «Защита 
фундаментальных прав и свобод человека»; «Гуманитарный антифашизм»; 
«Правозащитное образование и гражданское просвещение»; «Гражданские 
инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против расизма 
и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали «Антифашистский 
Архив ненасильственных действий» www.a-archive.org, программу «Защита прав 
иностранных студентов» www.fs.hrworld.ru, проводят ежегодные 
недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, «Хрустальная 
ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, 
которым близки цели и программы МПД. Подробности доступны 
здесь: www.yhrm.org/rus/join или по запросу в Международный 
секретариат сети.

Контакты:
Международное	Молодежное	Правозащитное	Движение	(МПД)
admin@yhrm.org,	www.yhrm.org

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ: ОПАСНОСТЬ СЛОВ
Определения понятий, 
наиболее распространенных в работе в сфере антирасизма

ПРАВА	 ЧЕЛОВЕКА • совокупность фундаментальных 
прав, которыми от рождения наделен каждый человек 
независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этничеcкой 
или религиозной принадлежности и других признаков. Они 
выступают, с одной стороны, как убеждения, система ценностей и 
философская концепция, с другой – как свод четких правовых норм 
и механизмов, обосновывающих и делающих возможной защиту 
справедливости и человеческого достоинства.
Впервые понятие встречается во французской «Декларации прав 
человека и гражданина» (1789), хотя до этого идея прирожденных 
прав прошла долгий путь развития, важными вехами которого 
были английская «Великая хартия вольностей» (1215), английский 
(1689) и американский (1791) «Билли о правах». В настоящее 
время термин употребляется применительно к «вертикальным» 
взаимоотношениям индивида и власти по поводу небольшого 
числа (около 20–30) основных общепризнанных прав, 
закрепленных в международных документах (прежде всего, 
Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о 
гражданских и политических правах и Европейской конвенции о 
защите Прав Человека и основных свобод). 
Права Человека являются сдерживающим фактором для 
любой власти, они встроены в политическую систему как 
своеобразный щит, защищающий меньшинства и отдельную 
личность от произвола и насилия большинства. Они действуют 

как международный механизм для предотвращения массовых 
нарушений прав меньшинств в любом отдельно взятом 
государстве, что обеспечивается возможностью вмешательства 
международного сообщества во внутренние дела отдельных 
государств на основе принятых ими на себя обязательств (в рамках 
различных международных договоров и пактов и международных 
организаций).

АНТИФАШИЗМ • идеология и практика общественного 
противостояния неофашистским и фашизоидным тенденциям 
и явлениям. Подлинно антифашистскими не могут считаться 
организации (движения, группы), в той или иной степени 
поддерживающие один или несколько компонентов идеологии 
фашизма: 1) выступающие против дискриминации одних 
меньшинств (например, национальных) и при этом одобряющие 
нетерпимость по отношению к другим (религиозным, 
социальным группам и т.д.); 2) построенные на принципах неких 
«надличностных» ценностей (например, «великих идей»), в 
жертву которым могут приносятся отдельные люди; 3) считающие 
приемлемыми и даже предпочтительными силовые методы 
борьбы с носителями фашистской идеологии («боевые анти-фа»). 
Фашизму как комплексному явлению противостоит не столько 
антифашизм в узком понимании, сколько целостная концепция 
Прав Человека.
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the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, the Council of Europe (European Youth 
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The contents of this document are the sole responsibility of UNITED and can under no 
circumstances be regarded as reflecting the position of the sponsors.
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ОПАСНОСТЬ	СЛОВ
«Я не расист, потому что я ничего не имею против чернокожих людей, если они 
ассимилируются и следуют нашим правилам. К слову сказать, у меня даже есть 
чернокожие друзья…»
Возможно,	 в	 диалоге	 и	 дискуссии	 вам	 приходилось	 противостоять	 подобному	 мнению.	
Возможно,	вы	пытались	объяснить,	что	понятие	толерантность	не	означает,	что	терпеть	можно	
все.	 Возможно,	 вы	 испытывали	 замешательство,	 разговаривая	 с	 кем-то	 из	 другой	 страны	 о	
национализме.
В	этом	тематическом	лифлете	мы	поднимаем	вопрос	о	некоторых	терминах,	используемых	
нами	 в	 повседневной	 деятельности.	 Фактически	 это	 только	 идеи	 определений,	 не	
претендующих	 на	 истину	 в	 последней	 инстанции.	 Язык	 и	 действительность	
постоянно	 меняются,	 и	 вместе	 с	 ними	 меняются	 термины	 и	 понятия.	 Со	
временем	они	могут	приобретать	новые	значения.	В	международном	общении,	
как,	впрочем,	и	в	общении	с	ближайшими	партнерами,	мы	должны	отдавать	
себе	отчет	в	том,	что	сказанное	нами	может	значить	что-то	совсем	другое	для	
остальных.	Мы	должны	не	забывать	об	«опасности	слов».	
Однако	несмотря	на	разные	подходы	к	понимаю	этих	явлений,	именно	с	
формирования	более	или	менее	общего	представления	о	ключевых	понятиях	
или	хотя	бы	с	открытой	дискусcии	о	 том,	 где	кроются	 границы	понимания	 разных	
сущностей,	 складывается	 наше	 общее	 смысловое	 и	 информационное	 поле,	 которое	 отражает	
наши	ценности	и	убеждения	и	способствует	их	продвижению	через	тексты,	действия,	семинары,	
акции	и	многие	другие	формы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ПОНЯТИЙ,	НАИБОЛЕЕ	РАСПРОСТРАНЕННЫХ	
В	РАБОТЕ	В	СФЕРЕ	АНТИРАСИЗМА
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	 ТОЛЕРАНТНОСТЬ • по определению «Декларации 
о принципах толерантности», принятой в 1995 году на 50-й 
конференции ЮНЕСКО, «толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. 
Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 
потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира».
Толерантность — это активное отношение, формируемое на 
основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Осуществление толерантности на практике не 
означает терпимость по отношению ко всему, в том числе и по 
отношению к общественной несправедливости. С другой стороны, 
толерантность не означает необходимость любить всевозможные 
проявления наших различий во взглядах, вкусах и культуре, а 
предполагает, прежде всего, готовность терпеть и принимать те 
проявления человеческой природы, которые нам не нравятся, но 
которые при этом не противоречат принципам Прав Человека

	 НЕТЕРПИМОСТЬ	  •	  отсутствие уважения к действиям и 
убеждениям других. Может означать, что к людям несправедливо 
относятся из-за их национальности, религиозных убеждений, 
сексуальной ориентации, принадлежность к определенной 
субкультуре и т.п. Нетерпимость не позволяет людям отличаться 
друг от друга. Она основывается на расизме, антисемитизме, 
ксенофобии и дискриминации, часто подразумевая насилие. 
Однако нетерпимость может также означать готовность бороться 
с негуманными отношениями или нормами, принятыми в той или 
иной группе. Например, нетерпимость к обычаю смертной казни 
через забивание камнями за супружескую измену для женщин в 
современном Иране.

	 ПРЕДРАССУДКИ	  •	  комплекс, как правило, негативных 
представлений об определенной группе людей, которые 
формируются не на основе проверенных фактов, а под влиянием 
общественного мнения, авторитетных людей, единичного опыта 
взаимодействия с представителями той или иной социальной 
группы. Они трудно поддаются изменениям под влиянием 
рациональных доводов, а их наличие становится благодатной 
почвой для различных проявлений нетерпимости по отношению 
к разным людям. В основе формирования предрассудков лежит 
естественное свойство человеческой психики – стремление 
мыслить стереотипами или устойчивые представления о группе 
объектов или процессов. Однако стереотипы могут быть как 
позитивными («все цыгане хорошо поют»), так и негативными 
(«все политики негодяи»). И если хорошие стереотипы не несут 
социальной опасности, то негативные стереотипы выделяются в 
особую группу – предрассудки.

	 ДИСКРИМИНАЦИЯ • любое различие, исключение 
или предпочтение, ведущее к ограничению или лишению 
прав части населения по определенному признаку, в качестве 
которого может выступать любое значимое отличие личности 
(раса, национальность, пол, возраст, религиозные и политические 
убеждения, сексуальная ориентация, семейный статус, род 
занятий, физические и умственные ограничения и особенности 
развития). Имеет две основные формы: закрепленная в 
законодательстве (правовая, де юре) и основанная исключительно 
на сложившихся моральных нормах, укоренившаяся в социальных 
обычаях (неофициальная, де факто). Современные стандарты Прав 
Человека основываются на принципе отрицания дискриминации.

	 КСЕНОФОБИЯ		 •		 боязнь чужих/иных. В первоначальном 
значении относилась только к иностранцам, которые всегда 
отличаются и могут быть потенциально опасными. Сегодня 
ксенофобия трактуется довольно широко и может употребляться по 
отношению к самым разным аспектам. В последние годы постоянно 
обсуждаются такие распространенные проявления ксенофбии, как 
исламофобия, или страх перед исламским фундаментализмом и 
любыми проявлениями исламской культуры. Или для России 
характерна кавказофобия – страх и нетерпимость к народам 
Кавказа и Закавказья и их культурам. Однако и мигрантофобия, 
и ромафобия, и гомофобия, и многие другие фобии, которые 
возникают в обществе в целом и на уровне локальных сообществ 

по отношению к тем группам и отдельным людям, кто странным 
образом отличается от большинства, формируют фон, на котором 
ультраправым так легко получить поддержку своих действий. В 
то же время психологи не считают ксенофобию исключительно 
негативным свойством, ведь не зря же родители пытаются привить 
своим маленьким детям страх перед незнакомыми людьми, 
чтобы уберечь их от угроз, которые таит в себе общение с чужими 
людьми. И ксенфобии как психологическому свойству родственна 
осторожность при знакомстве с неизведанным. Однако ксенфобия, 
на наш взгляд, отличается тем, что страх перед чужими людьми 
или чужой культурой настолько силен, что интереса к настоящему 
познанию нового не вызывает, а лишь провоцирует более сильные 
страхи и неврозы.

	 РАСИЗМ		 •   идеология, в основе которой лежит представ-
ление о неравенстве людей, основанном на их этнической, 
религиозной или культурной принадлежности. Исторически 
она возникла в середине 19 века для научного оправдания 
колониальной политики западных империй, чтобы объяснить 
жестокую эксплуатацию и дискриминацию населения заморских 
колоний. Впоследствии расизм лег в основу политики Третьего Рейха, 
жертвами которой стали миллионы евреев и цыган, когда люди, 
принадлежавшие в «высшей расе» по крови, могли безнаказанно 
уничтожать представителей «низших рас». Расизм имеет различные 
формы в разных странах, в зависимости от их истории, культуры и 
других социальных факторов. Сравнительно новую форму расизма 
иногда называют «этническим или культурным разграничением»: 
с одной стороны, все расы и культуры представляются равными, 
с другой стороны, они не должны смешиваться ради сохранения 
своей самобытности. Сегодня нет никакого научного подтверж-
дения факту существования различных рас. 
В то же время психологи говорят о том, что каждый человек в 
какой-то степени расист, уже только потому, что четко определяет 
«своих» и «чужих» в самых разных жизненных ситуациях. Всем 
нам свойственно приписывать «своим» положительные черты, 
а «чужим» - отрицательные. И вопрос лишь в том, насколько 
мы способны контролировать своего «маленького внутреннего 
расиста».

	 АНТИСЕМИТИЗМ • ненависть, предубеждения, 
подавление или дискриминация в отношении евреев как 
этнической группы или иудаизма как религии. Базируется на 
убеждении, что евреи коренным образом отличаются от остальных 
людей, стремятся к мировому господству и пытаются достичь 
этого путем мирового заговора. Эта форма нетерпимости ведет к 
дискриминации, вплоть до призыва к физическому уничтожению 
как конкретных людей, так и всего народа (что называется также 
термином геноцид). Наиболее ярким проявлением антисемитизма 
стал Холокост — массовое уничтожение 6 миллионов евреев в 
Европе по время Второй мировой войны силами нацистов и их 
помощников в разных странах. Близкая форма расизма — так 
называемая ромафобия, или антицыганизм, — нетерпимость по 
отношению к рома (цыганам).

	 ГОМОФОБИЯ  •  негативное отношение и ненависть по 
отношению к гомосексуалам. Так, гомосексуалов ассоциируют 
с «сумасшедшими, дурными и грустными» («mad, bad and 
sad»), порочными или психологически больными людьми, 
заслуживающими жалости. Гомофобия также может быть связана 
с религиозными убеждениями. Гомофобный человек в первую 
очередь обращает внимание на сексуальную ориентацию другого и 
только после – на его личность. Гомосексуальность преследовалась 
на протяжении веков и до сих пор в некоторых странах является 
уголовно наказуемым преступлением. В российской среде 
термины «гомосексуализм» и «гомосексуалист» использовались 
как описывающие заболевание, и в связи с этим сейчас 
используются термины «гомосексуал» и «гомосексуальность» как 
не несущие в себе негативной коннотации. Многие предпочитают 
использовать слова «гей», «лесбиянка» или аббревиатуру ЛГБТ 
(лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры).

	 СЕКСИЗМ • система установок или убеждений, в 
соответствии с которыми женщинам (либо мужчинам) ложно 
приписываются (или отрицаются) определенные качества. Подобно 
расизму, сексизм предполагает превосходство в физических и 
интеллектуальных проявлениях представителей того или иного 
пола, хотя не приводится убедительных аргументов. Мужчины 
и женщины отличаются физиологически, и эту разницу иногда 
важно учитывать. Однако несправедливое проведение различий 

между мужчинами и женщинами способствует дискриминации. 
Вместо слова «пол» (биологический термин) активисты довольно 
часто используют термин «гендер» (социологический или 
политический). Гендер - это то, как общество определяет мужской 
и женский род. 

	 ТОТАЛИТАРИЗМ	  •		 эполитический режим, стремящийся 
к крайне широкому контролю власти над всеми сферами жизни 
общества в целом и жизнью каждого индивида в отдельности. 
Целью такого контроля является его организация по единому 
плану, мобилизация всего населения государства для поддержки 
правящей партии и ее идеологии. Характеризуется централизацией 
процесса принятия решений, концентрацией власти в руках 
одного лица («вождя»), опирающегося на единственную в стране 
партию с военной дисциплиной, фактической ликвидацией прав и 
свобод граждан, а также единой идеологией, крайне враждебным 
отношением к любым культурным и социально-политическим 
влияниям, которые не вписываются в нее, репрессиями и террором 
в отношении оппозиции и инакомыслящих. Сохраняющиеся 
демократические институты (парламент, выборы, референдум 
и др.) лишены всякого реального содержания и играют роль 
декорации, используемой для пропаганды. Тоталитарный 
режим обычно является самым серьезным нарушителем Прав 
Человека, прибегая к дискриминации и геноциду чаще других 
режимов. В условиях тоталитаризма постулируется необходимость 
переустройства общества путем создания «нового мира», 
«нового порядка», причем исключительно за счет кардинального 
разрушения существующего мира.

ФАШИЗМ • это реакционное праворадикальное 
политическое движение, которое в конечном счете проявляет 
себя как открытая террористическая диктатура, основанная 
на культе насилия. Фашизм поддерживается различными 
социальными группами, особенно во времена политического или 
экономического кризиса, фашистские политики действуют как 
поппулисты, предлагая простые ответы на сложные социальные 
проблемы. В конечном итоге фашизм разрушает демократические 
свободы и создает систему дискриминации представителей разных 
меньшинств и людей с оппозиционными взглядами. Фашисты 
не верят в парламентскую демократию, а только в справедливое 
правление одного сильного человека. Фашистские режимы часто 
опираются на националистические идеи, что на самом деле 
имеет расистские основания. Самой жестокой формой фашизма 
была национал-социалистическая диктатура в Германии 1933-
1945 годов, но это далеко не единственная фашистская диктатура 
в истории. Слово «фашизм» было придумано для описания 
итальянской диктатуры Б. Муссолини задолго до этого. 
Те, кто поддерживают идеологию фашизма сейчас, называются 
неофашистами.

НАЦИЗМ  •  государственная идеология и политика 
Германии 1933-1945 годов, которую отличают расизм, 
антисемитизм, тоталитаризм, социальная демагогия, агрессия и 
претензия на превосходство над другими нациями. Нацистский 
режим виновен в смерти миллионов мирных граждан. Группами, 
подвергшимися наибольшему преследованию, стали евреи, 
рома (цыгане), гомосексуалы и коммунисты/социалисты. Термин 
происходит от «национал-социализм», который провозгласила в 
свое время Национал-социалистическая рабочая партия Германии, 
объявленная преступной на Нюрнбергском процессе после Второй 
мировой войны. Некоторые люди и организации идентифицируют 
себя с идеологией нацизма и сегодня, и их часто называют 
неонацистами.

	 НАЦИЯ   •   объединение людей, которые хотели бы видеть себя 
единой группой. Они признают общее происхождение, историю и 
зачастую единую территорию. Нации не являются органическими, 
биологическими или естественными формациями, они существуют 
благодаря сильному желанию людей принадлежать к какой-либо 
устойчивой группе, ведь потребность в принадлежности — одна 
из базовых потребностей человека. Они «придуманы». Но это 
не делает их менее реальными в мире, так как то, во что верят 
люди, существует уже только благодаря их вере. Однако стоит 
помнить, что идея существования наций в качестве фундамента 
мира сравнительно новая, она стала играть заметную роль только 
в XIX веке. Государства, которые хотели объединить людей в 
определенной стране, начали распространять представление 
о нации как символическом единстве людей, связанных общей 
историей, языком, территорией, происхождением. Тогда же 

появилась концепция «крови и почвы» как основы нации, которая 
легла потом в основу расистской идеологии Третьего Рейха и до 
сих пор жива, ее реализация до сих пор приносит немало жертв. 
Сегодня в попытке уйти от расистского подхода в понимании наций 
вводится термин «гражданская нация» как общность граждан 
определенного государства.

	 НАЦИОНАЛИЗМ • политическая идеология, которая 
ставит интересы одной «нации» или национальной группы 
выше интересов отдельных людей, а также выше любых видов 
отношений, таких как семейные, дружеские, гендерные и 
общечеловеческие. Часто эта идея подразумевает под собой 
притязание на определенную территорию. Национализм разделяет 
людей по границам государства, зафиксированным линией на 
карте, которая может не иметь ничего общего с предпочтениями 
или особенностями людей, живущих в данном регионе. 
Националистические программы призывают к национальной 
однородности через (насильственную) ассимиляцию, а также в 
некоторых случаях к депортации или даже убийству людей другой 
национальности, или к ирридентизму (воссоединению). При 
низком уровне этнической однородности в большинстве государств 
националистическая политика наносит вред меньшинствам. 

	 МЕНЬШИНСТВО   •		 группа людей, составляющих не самую 
большую часть населения той или иной местности, представители 
которой обладают общими характеристиками этнического, 
религиозного, языкового или иного характера, отличающие их 
от большинства. Иногда мы называем определенную группу 
меньшинством не по процентной составляющей, а по занимаемому 
ей положению в обществе, когда социальное и/или экономическое 
положение меньшинства ниже положения большинства. Оно не 
обладает теми же возможностями, что и большинство, которое 
имеет достаточно власти, чтобы определять правила и нормы, 
обязательные к исполнению всеми членами общества. Иногда 
этнические меньшинства рассматривают себя как отдельную 
нацию и начинают активные действия за признание их автономии 
вплоть до полного отделения и формирования своего государства.

МИГРАНТ • человек, который переезжает с одного места 
проживания в другое на короткий срок или навсегда ради лучшего 
будущего для себя и своей семьи. Все беженцы, не получившие 
статуса беженца, являются мигрантами. Отличия часто носят 
административный характер и не содержат базового различия. В 
своих странах многие мигранты сталкивались с угрозой для жизни 
или преследованием, что и стало причиной их переезда.
Различают добровольных и вынужденных мигрантов. Добровольные 
мигранты — это люди, покинувшие страну гражданской 
принадлежности, желая, например, получить образование в 
другой стране, а потом остались в ней проживать. К вынужденным 
мигрантам относятся как беженцы, покинувшие страну из-за 
опасений преследования или угроз, так и мигранты, покинувшие 
страну в связи с нехваткой рабочих мест, и, как следствие, 
невозможностью прокормить свои семьи. Иногда разницу между 
беженцами и трудовыми мигрантами трудно обозначить четко.

БЕЖЕНЕЦ  •  человек, который спасается от опасности или 
чрезвычайной ситуации (военных действий, стихийных бедствий, 
голода, эксплуатации). К беженцам также относят людей, которые 
подвергаются преследованиям за свои политические убеждения, 
происхождение, религию, национальность, пол, принадлежность 
к определенным социальным группам. Традиционно беженцы 
– это граждане другого государства, но в России к ним относят 
также вынужденных переселенцев из регионов страны, где идут 
военные действия – например, из Чечни. Выбор понятия является 
политическим, а не лингвистическим. 
Иногда признаются также экономические беженцы — те, кто 
вынуждены покинуть свою страну по причине экономической 
нестабильности, эксплуатации, голода или нищеты. Определение 
Женевской Конвенции о статусе беженца детализировано и в 
то же время узко. Оно включает в себя тех, кто подвергается 
преследованию по причине их предполагаемой расы, религии, 
национальности, принадлежности определенной социальной 
или политической группе. Африканское определение беженца 
включает в себя тех, кто ищет убежища по причине природных 
катастроф, а также голода. Недавнее Дублинское соглашение 
ограничивает определение Женевской Конвенции, включая в 
него лишь отдельных людей, подвергающихся политическому 
преследованию со стороны государства.



	 ТОЛЕРАНТНОСТЬ • по определению «Декларации 
о принципах толерантности», принятой в 1995 году на 50-й 
конференции ЮНЕСКО, «толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 
знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. 
Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 
потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает 
возможным достижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира».
Толерантность — это активное отношение, формируемое на 
основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Осуществление толерантности на практике не 
означает терпимость по отношению ко всему, в том числе и по 
отношению к общественной несправедливости. С другой стороны, 
толерантность не означает необходимость любить всевозможные 
проявления наших различий во взглядах, вкусах и культуре, а 
предполагает, прежде всего, готовность терпеть и принимать те 
проявления человеческой природы, которые нам не нравятся, но 
которые при этом не противоречат принципам Прав Человека

	 НЕТЕРПИМОСТЬ	  •	  отсутствие уважения к действиям и 
убеждениям других. Может означать, что к людям несправедливо 
относятся из-за их национальности, религиозных убеждений, 
сексуальной ориентации, принадлежность к определенной 
субкультуре и т.п. Нетерпимость не позволяет людям отличаться 
друг от друга. Она основывается на расизме, антисемитизме, 
ксенофобии и дискриминации, часто подразумевая насилие. 
Однако нетерпимость может также означать готовность бороться 
с негуманными отношениями или нормами, принятыми в той или 
иной группе. Например, нетерпимость к обычаю смертной казни 
через забивание камнями за супружескую измену для женщин в 
современном Иране.

	 ПРЕДРАССУДКИ	  •	  комплекс, как правило, негативных 
представлений об определенной группе людей, которые 
формируются не на основе проверенных фактов, а под влиянием 
общественного мнения, авторитетных людей, единичного опыта 
взаимодействия с представителями той или иной социальной 
группы. Они трудно поддаются изменениям под влиянием 
рациональных доводов, а их наличие становится благодатной 
почвой для различных проявлений нетерпимости по отношению 
к разным людям. В основе формирования предрассудков лежит 
естественное свойство человеческой психики – стремление 
мыслить стереотипами или устойчивые представления о группе 
объектов или процессов. Однако стереотипы могут быть как 
позитивными («все цыгане хорошо поют»), так и негативными 
(«все политики негодяи»). И если хорошие стереотипы не несут 
социальной опасности, то негативные стереотипы выделяются в 
особую группу – предрассудки.

	 ДИСКРИМИНАЦИЯ • любое различие, исключение 
или предпочтение, ведущее к ограничению или лишению 
прав части населения по определенному признаку, в качестве 
которого может выступать любое значимое отличие личности 
(раса, национальность, пол, возраст, религиозные и политические 
убеждения, сексуальная ориентация, семейный статус, род 
занятий, физические и умственные ограничения и особенности 
развития). Имеет две основные формы: закрепленная в 
законодательстве (правовая, де юре) и основанная исключительно 
на сложившихся моральных нормах, укоренившаяся в социальных 
обычаях (неофициальная, де факто). Современные стандарты Прав 
Человека основываются на принципе отрицания дискриминации.

	 КСЕНОФОБИЯ		 •		 боязнь чужих/иных. В первоначальном 
значении относилась только к иностранцам, которые всегда 
отличаются и могут быть потенциально опасными. Сегодня 
ксенофобия трактуется довольно широко и может употребляться по 
отношению к самым разным аспектам. В последние годы постоянно 
обсуждаются такие распространенные проявления ксенофбии, как 
исламофобия, или страх перед исламским фундаментализмом и 
любыми проявлениями исламской культуры. Или для России 
характерна кавказофобия – страх и нетерпимость к народам 
Кавказа и Закавказья и их культурам. Однако и мигрантофобия, 
и ромафобия, и гомофобия, и многие другие фобии, которые 
возникают в обществе в целом и на уровне локальных сообществ 

по отношению к тем группам и отдельным людям, кто странным 
образом отличается от большинства, формируют фон, на котором 
ультраправым так легко получить поддержку своих действий. В 
то же время психологи не считают ксенофобию исключительно 
негативным свойством, ведь не зря же родители пытаются привить 
своим маленьким детям страх перед незнакомыми людьми, 
чтобы уберечь их от угроз, которые таит в себе общение с чужими 
людьми. И ксенфобии как психологическому свойству родственна 
осторожность при знакомстве с неизведанным. Однако ксенфобия, 
на наш взгляд, отличается тем, что страх перед чужими людьми 
или чужой культурой настолько силен, что интереса к настоящему 
познанию нового не вызывает, а лишь провоцирует более сильные 
страхи и неврозы.

	 РАСИЗМ		 •   идеология, в основе которой лежит представ-
ление о неравенстве людей, основанном на их этнической, 
религиозной или культурной принадлежности. Исторически 
она возникла в середине 19 века для научного оправдания 
колониальной политики западных империй, чтобы объяснить 
жестокую эксплуатацию и дискриминацию населения заморских 
колоний. Впоследствии расизм лег в основу политики Третьего Рейха, 
жертвами которой стали миллионы евреев и цыган, когда люди, 
принадлежавшие в «высшей расе» по крови, могли безнаказанно 
уничтожать представителей «низших рас». Расизм имеет различные 
формы в разных странах, в зависимости от их истории, культуры и 
других социальных факторов. Сравнительно новую форму расизма 
иногда называют «этническим или культурным разграничением»: 
с одной стороны, все расы и культуры представляются равными, 
с другой стороны, они не должны смешиваться ради сохранения 
своей самобытности. Сегодня нет никакого научного подтверж-
дения факту существования различных рас. 
В то же время психологи говорят о том, что каждый человек в 
какой-то степени расист, уже только потому, что четко определяет 
«своих» и «чужих» в самых разных жизненных ситуациях. Всем 
нам свойственно приписывать «своим» положительные черты, 
а «чужим» - отрицательные. И вопрос лишь в том, насколько 
мы способны контролировать своего «маленького внутреннего 
расиста».

	 АНТИСЕМИТИЗМ • ненависть, предубеждения, 
подавление или дискриминация в отношении евреев как 
этнической группы или иудаизма как религии. Базируется на 
убеждении, что евреи коренным образом отличаются от остальных 
людей, стремятся к мировому господству и пытаются достичь 
этого путем мирового заговора. Эта форма нетерпимости ведет к 
дискриминации, вплоть до призыва к физическому уничтожению 
как конкретных людей, так и всего народа (что называется также 
термином геноцид). Наиболее ярким проявлением антисемитизма 
стал Холокост — массовое уничтожение 6 миллионов евреев в 
Европе по время Второй мировой войны силами нацистов и их 
помощников в разных странах. Близкая форма расизма — так 
называемая ромафобия, или антицыганизм, — нетерпимость по 
отношению к рома (цыганам).

	 ГОМОФОБИЯ  •  негативное отношение и ненависть по 
отношению к гомосексуалам. Так, гомосексуалов ассоциируют 
с «сумасшедшими, дурными и грустными» («mad, bad and 
sad»), порочными или психологически больными людьми, 
заслуживающими жалости. Гомофобия также может быть связана 
с религиозными убеждениями. Гомофобный человек в первую 
очередь обращает внимание на сексуальную ориентацию другого и 
только после – на его личность. Гомосексуальность преследовалась 
на протяжении веков и до сих пор в некоторых странах является 
уголовно наказуемым преступлением. В российской среде 
термины «гомосексуализм» и «гомосексуалист» использовались 
как описывающие заболевание, и в связи с этим сейчас 
используются термины «гомосексуал» и «гомосексуальность» как 
не несущие в себе негативной коннотации. Многие предпочитают 
использовать слова «гей», «лесбиянка» или аббревиатуру ЛГБТ 
(лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры).

	 СЕКСИЗМ • система установок или убеждений, в 
соответствии с которыми женщинам (либо мужчинам) ложно 
приписываются (или отрицаются) определенные качества. Подобно 
расизму, сексизм предполагает превосходство в физических и 
интеллектуальных проявлениях представителей того или иного 
пола, хотя не приводится убедительных аргументов. Мужчины 
и женщины отличаются физиологически, и эту разницу иногда 
важно учитывать. Однако несправедливое проведение различий 

между мужчинами и женщинами способствует дискриминации. 
Вместо слова «пол» (биологический термин) активисты довольно 
часто используют термин «гендер» (социологический или 
политический). Гендер - это то, как общество определяет мужской 
и женский род. 

	 ТОТАЛИТАРИЗМ	  •		 эполитический режим, стремящийся 
к крайне широкому контролю власти над всеми сферами жизни 
общества в целом и жизнью каждого индивида в отдельности. 
Целью такого контроля является его организация по единому 
плану, мобилизация всего населения государства для поддержки 
правящей партии и ее идеологии. Характеризуется централизацией 
процесса принятия решений, концентрацией власти в руках 
одного лица («вождя»), опирающегося на единственную в стране 
партию с военной дисциплиной, фактической ликвидацией прав и 
свобод граждан, а также единой идеологией, крайне враждебным 
отношением к любым культурным и социально-политическим 
влияниям, которые не вписываются в нее, репрессиями и террором 
в отношении оппозиции и инакомыслящих. Сохраняющиеся 
демократические институты (парламент, выборы, референдум 
и др.) лишены всякого реального содержания и играют роль 
декорации, используемой для пропаганды. Тоталитарный 
режим обычно является самым серьезным нарушителем Прав 
Человека, прибегая к дискриминации и геноциду чаще других 
режимов. В условиях тоталитаризма постулируется необходимость 
переустройства общества путем создания «нового мира», 
«нового порядка», причем исключительно за счет кардинального 
разрушения существующего мира.

ФАШИЗМ • это реакционное праворадикальное 
политическое движение, которое в конечном счете проявляет 
себя как открытая террористическая диктатура, основанная 
на культе насилия. Фашизм поддерживается различными 
социальными группами, особенно во времена политического или 
экономического кризиса, фашистские политики действуют как 
поппулисты, предлагая простые ответы на сложные социальные 
проблемы. В конечном итоге фашизм разрушает демократические 
свободы и создает систему дискриминации представителей разных 
меньшинств и людей с оппозиционными взглядами. Фашисты 
не верят в парламентскую демократию, а только в справедливое 
правление одного сильного человека. Фашистские режимы часто 
опираются на националистические идеи, что на самом деле 
имеет расистские основания. Самой жестокой формой фашизма 
была национал-социалистическая диктатура в Германии 1933-
1945 годов, но это далеко не единственная фашистская диктатура 
в истории. Слово «фашизм» было придумано для описания 
итальянской диктатуры Б. Муссолини задолго до этого. 
Те, кто поддерживают идеологию фашизма сейчас, называются 
неофашистами.

НАЦИЗМ  •  государственная идеология и политика 
Германии 1933-1945 годов, которую отличают расизм, 
антисемитизм, тоталитаризм, социальная демагогия, агрессия и 
претензия на превосходство над другими нациями. Нацистский 
режим виновен в смерти миллионов мирных граждан. Группами, 
подвергшимися наибольшему преследованию, стали евреи, 
рома (цыгане), гомосексуалы и коммунисты/социалисты. Термин 
происходит от «национал-социализм», который провозгласила в 
свое время Национал-социалистическая рабочая партия Германии, 
объявленная преступной на Нюрнбергском процессе после Второй 
мировой войны. Некоторые люди и организации идентифицируют 
себя с идеологией нацизма и сегодня, и их часто называют 
неонацистами.

	 НАЦИЯ   •   объединение людей, которые хотели бы видеть себя 
единой группой. Они признают общее происхождение, историю и 
зачастую единую территорию. Нации не являются органическими, 
биологическими или естественными формациями, они существуют 
благодаря сильному желанию людей принадлежать к какой-либо 
устойчивой группе, ведь потребность в принадлежности — одна 
из базовых потребностей человека. Они «придуманы». Но это 
не делает их менее реальными в мире, так как то, во что верят 
люди, существует уже только благодаря их вере. Однако стоит 
помнить, что идея существования наций в качестве фундамента 
мира сравнительно новая, она стала играть заметную роль только 
в XIX веке. Государства, которые хотели объединить людей в 
определенной стране, начали распространять представление 
о нации как символическом единстве людей, связанных общей 
историей, языком, территорией, происхождением. Тогда же 

появилась концепция «крови и почвы» как основы нации, которая 
легла потом в основу расистской идеологии Третьего Рейха и до 
сих пор жива, ее реализация до сих пор приносит немало жертв. 
Сегодня в попытке уйти от расистского подхода в понимании наций 
вводится термин «гражданская нация» как общность граждан 
определенного государства.

	 НАЦИОНАЛИЗМ • политическая идеология, которая 
ставит интересы одной «нации» или национальной группы 
выше интересов отдельных людей, а также выше любых видов 
отношений, таких как семейные, дружеские, гендерные и 
общечеловеческие. Часто эта идея подразумевает под собой 
притязание на определенную территорию. Национализм разделяет 
людей по границам государства, зафиксированным линией на 
карте, которая может не иметь ничего общего с предпочтениями 
или особенностями людей, живущих в данном регионе. 
Националистические программы призывают к национальной 
однородности через (насильственную) ассимиляцию, а также в 
некоторых случаях к депортации или даже убийству людей другой 
национальности, или к ирридентизму (воссоединению). При 
низком уровне этнической однородности в большинстве государств 
националистическая политика наносит вред меньшинствам. 

	 МЕНЬШИНСТВО   •		 группа людей, составляющих не самую 
большую часть населения той или иной местности, представители 
которой обладают общими характеристиками этнического, 
религиозного, языкового или иного характера, отличающие их 
от большинства. Иногда мы называем определенную группу 
меньшинством не по процентной составляющей, а по занимаемому 
ей положению в обществе, когда социальное и/или экономическое 
положение меньшинства ниже положения большинства. Оно не 
обладает теми же возможностями, что и большинство, которое 
имеет достаточно власти, чтобы определять правила и нормы, 
обязательные к исполнению всеми членами общества. Иногда 
этнические меньшинства рассматривают себя как отдельную 
нацию и начинают активные действия за признание их автономии 
вплоть до полного отделения и формирования своего государства.

МИГРАНТ • человек, который переезжает с одного места 
проживания в другое на короткий срок или навсегда ради лучшего 
будущего для себя и своей семьи. Все беженцы, не получившие 
статуса беженца, являются мигрантами. Отличия часто носят 
административный характер и не содержат базового различия. В 
своих странах многие мигранты сталкивались с угрозой для жизни 
или преследованием, что и стало причиной их переезда.
Различают добровольных и вынужденных мигрантов. Добровольные 
мигранты — это люди, покинувшие страну гражданской 
принадлежности, желая, например, получить образование в 
другой стране, а потом остались в ней проживать. К вынужденным 
мигрантам относятся как беженцы, покинувшие страну из-за 
опасений преследования или угроз, так и мигранты, покинувшие 
страну в связи с нехваткой рабочих мест, и, как следствие, 
невозможностью прокормить свои семьи. Иногда разницу между 
беженцами и трудовыми мигрантами трудно обозначить четко.

БЕЖЕНЕЦ  •  человек, который спасается от опасности или 
чрезвычайной ситуации (военных действий, стихийных бедствий, 
голода, эксплуатации). К беженцам также относят людей, которые 
подвергаются преследованиям за свои политические убеждения, 
происхождение, религию, национальность, пол, принадлежность 
к определенным социальным группам. Традиционно беженцы 
– это граждане другого государства, но в России к ним относят 
также вынужденных переселенцев из регионов страны, где идут 
военные действия – например, из Чечни. Выбор понятия является 
политическим, а не лингвистическим. 
Иногда признаются также экономические беженцы — те, кто 
вынуждены покинуть свою страну по причине экономической 
нестабильности, эксплуатации, голода или нищеты. Определение 
Женевской Конвенции о статусе беженца детализировано и в 
то же время узко. Оно включает в себя тех, кто подвергается 
преследованию по причине их предполагаемой расы, религии, 
национальности, принадлежности определенной социальной 
или политической группе. Африканское определение беженца 
включает в себя тех, кто ищет убежища по причине природных 
катастроф, а также голода. Недавнее Дублинское соглашение 
ограничивает определение Женевской Конвенции, включая в 
него лишь отдельных людей, подвергающихся политическому 
преследованию со стороны государства.



	 «НЕЛЕГАЛ»   •	 	  большинство людей в нашей области 
работы больше не используют этот термин, а обозначают человека 
без необходимых бумаг «sans-papiers» (от фр.- «без бумаг»). 
Некоторые люди могут стать «нелегалами», потому что они 
приезжают в другую страну без разрешения или не имеют вида 
на жительства во время проживания в этой стране, или же потому, 
что правительство внезапно решило изменить правила и отобрать 
у них разрешение на то, чтобы остаться.

	 МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ    •    термин появился в 
Канаде в 60-х гг. ХХ в. для обозначения состояния этнокультурного, 
расового, религиозного разнообразия населения страны. Модель 
мультикультурализма предполагает такое взаимодействие 
представителей различных культур, которое лаконично 
выражено в формуле «интеграция без ассимиляции»: в границах 
одного государства сосуществуют различные этнокультурные, 
конфессиональные и т.д. образования, имеющие право на 
публичную репрезентацию и сохранение своих особенных черт, 
образа жизни, продиктованного культурной спецификой (А.М. 
Мамонова).
А.И. Куропятник так описывает политический мультикультурализм: 
это политическая программа, направленная на гармонизацию 
отношений между государством и этническими, культурными 
меньшинствами, его составляющими, а также на урегулирование 
отношений внутри этих меньшинств. Но в то же время 
мультикультурализм может означать и взаимоизоляцию культур. 
И в таком понимании политика мультикультурализма близка даже 
расистам и радикальным националистам, для которых важно, что 
представители разных культур живух в разных местах достаточно 
автономно и не стремятся смешиваться и серьезно влиять друг на 
друга.

	 МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ	 ДИАЛОГ	  •	  парадигма, 
пришедшая на смену толерантности и мультикультурализма, 
предлагающая иные способы работы в поликультурном 
обществе, основанная на вере в то, что мы обогащаемся от 
знания других культур и общения с ними. Совет Европы в своей 
«Белой книге помежкультурному диалогу» определяет его как 
«процесс, включающий в себя открытый и вежливый обмен 
мнениями между лицами и группами с различным этническим, 
культурным, религиозным и языковым прошлым и наследием, 
основанный на взаимном понимании и уважении. Он требует 
свободы и способности к самовыражению, готовности и 
способности прислушиваться к мнению других. Межкультурный 

диалог способствует политической, социальной, культурной 
и экономической интеграции и сплочению многокультурных 
обществ. Он поощряет равенство, и человеческое достоинство. 
Он имеет целью развитие более глубокого понимания различного 
мировоззрения и поведения, повышение уровня сотрудничествау 
и вовлеченности (или свободы выбора), создание условий 
для развития личности, а также продвижение толерантности и 
уважения к другому».

	 ЯЗЫК	ВРАЖДЫ	(Hate	speech)	  •		 понятие, обозначаю-
щее дискурс (речевой акт, жест, поведение, текст), целью которого 
является унижение, запугивание, возбуждение ненависти 
и предрассудков против отдельного человека или группы 
людей, основанных на их расе, поле, возрасте, происхождении, 
национальности, религии, сексуальной ориентации, гендерной 
идентичности, нетрудоспособности, языке, нравственных или 
политических мнениях, социо-экономической принадлежности, 
профессии или внешности (например, росте, весе и цвете волос), 
умственных возможностях или других различиях подобного 
рода. Проявления «языка вражды» могут спровоцировать 
насилие или причинение вреда представителям уязвимых 
групп. Его виды варьируются от максимально жесткого (по сути, 
криминального: прямых призывов к насилию или дискриминации 
по национальному или религиозному признаку) до максимально 
мягкого (типа некорректных шуток на национальную тему).

	 ПРЕСТУПЛЕНИЕ	НЕНАВИСТИ	(hate	crime)				•  
или, как принято называть его в российском уголовном праве, 
«преступление по мотиву ненависти» – уголовно наказуемое 
деяние, мотивированное, целиком или преимущественно, преду-
беждением относительно некоторой группы людей. Преступления 
«по мотиву идеологической вражды или ненависти» – это 
нападения ультраправых на антифашистов и на представителей 
различных молодежных субкультур и, шире, нападения расистов 
на их противников. С одной стороны, такие нападения совершают 
обычно те же люди, что совершают нападения на этнически 
«чужих», с другой – эти нападения также можно в расширительном 
смысле считать расистскими, так как нападающие, как правило, 
мотивированы тем, что их жертвы являются, например, «преда-
телями идей белой расы». Преступлением ненависти уместно 
называть деяние, которое является преступлением и без мотива 
ненависти (например, убийство, вандализм или даже ограбление).

Источник: книга «Мониторинг агрессивной ксенофобии...», 
Центр «СОВА»
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Вместе	за	Межкультурное	Взаимодействие
это европейская сеть против национализма, расизма, фашизма и в 
поддержку мигрантов и беженцев.

Связанные друг с другом при помощи сети UNITED, более 550 организаций 
разных направлений из всех стран Европы работают вместе над различными 
мероприятиями, в том числе и над проведением общеевропейских кампаний. 
Организации с похожими целями знакомятся друг с другом  на конференциях 
и разрабатывают совместные проекты. UNITED всегда остается независимой 
от политических партий, организаций и правительств,но стремится к 
активному взаимодействию с различными антирасистскими инициативами в 
Европе. Секретариат получает информацию более чем от 2700 организаций 
и осуществляет рассылку более чем 2300 группам по всей Европе. Если вы 
хотите войти в Сеть, сообщите нам!И добавьте наш электронный адрес (info@
unitedagainstracism.org) в ваш лист рассылки!

Контакты:	
UNITED	for	Intercultural	Action
Postbus	413,	
NL-1000	AK	Amsterdam,	Netherlands
phone	+31-20-6834778
fax	+31-20-6834582
info@unitedagainstracism.org
www.unitedagainstracism.org

Международное	Молодежное	Правозащитное	
Движение	(МПД)
это сообщество молодых людей, гражданских организаций и групп, 
объединившихся для формирования нового поколения правозащитников; 
утверждения принципов Прав Человека и общечеловеческих ценностей; 
развития эффективных общественных механизмов защиты прав и свобод. Идея 
МПД возникла в 1998 году, на сегодня сеть объединяет более 1000 молодых 
людей из 37 стран мира. Основные программные направления МПД — «Защита 
фундаментальных прав и свобод человека»; «Гуманитарный антифашизм»; 
«Правозащитное образование и гражданское просвещение»; «Гражданские 
инициативы». 
Среди тематических сетей МПД существует Молодежная сеть против расизма 
и нетерпимости ynri.yhrm.org, участники которой создали «Антифашистский 
Архив ненасильственных действий» www.a-archive.org, программу «Защита прав 
иностранных студентов» www.fs.hrworld.ru, проводят ежегодные 
недели «Стоп расизм!» www.stopracism.yhrm.org, «Хрустальная 
ночь - Никогда снова» www.9-november.yhrm.org и др. 
Присоединиться к МПД может каждый человек или организация, 
которым близки цели и программы МПД. Подробности доступны 
здесь: www.yhrm.org/rus/join или по запросу в Международный 
секретариат сети.

Контакты:
Международное	Молодежное	Правозащитное	Движение	(МПД)
admin@yhrm.org,	www.yhrm.org

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ: ОПАСНОСТЬ СЛОВ
Определения понятий, 
наиболее распространенных в работе в сфере антирасизма

ПРАВА	 ЧЕЛОВЕКА • совокупность фундаментальных 
прав, которыми от рождения наделен каждый человек 
независимо от его гражданства, пола, возраста, расы, этничеcкой 
или религиозной принадлежности и других признаков. Они 
выступают, с одной стороны, как убеждения, система ценностей и 
философская концепция, с другой – как свод четких правовых норм 
и механизмов, обосновывающих и делающих возможной защиту 
справедливости и человеческого достоинства.
Впервые понятие встречается во французской «Декларации прав 
человека и гражданина» (1789), хотя до этого идея прирожденных 
прав прошла долгий путь развития, важными вехами которого 
были английская «Великая хартия вольностей» (1215), английский 
(1689) и американский (1791) «Билли о правах». В настоящее 
время термин употребляется применительно к «вертикальным» 
взаимоотношениям индивида и власти по поводу небольшого 
числа (около 20–30) основных общепризнанных прав, 
закрепленных в международных документах (прежде всего, 
Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о 
гражданских и политических правах и Европейской конвенции о 
защите Прав Человека и основных свобод). 
Права Человека являются сдерживающим фактором для 
любой власти, они встроены в политическую систему как 
своеобразный щит, защищающий меньшинства и отдельную 
личность от произвола и насилия большинства. Они действуют 

как международный механизм для предотвращения массовых 
нарушений прав меньшинств в любом отдельно взятом 
государстве, что обеспечивается возможностью вмешательства 
международного сообщества во внутренние дела отдельных 
государств на основе принятых ими на себя обязательств (в рамках 
различных международных договоров и пактов и международных 
организаций).

АНТИФАШИЗМ • идеология и практика общественного 
противостояния неофашистским и фашизоидным тенденциям 
и явлениям. Подлинно антифашистскими не могут считаться 
организации (движения, группы), в той или иной степени 
поддерживающие один или несколько компонентов идеологии 
фашизма: 1) выступающие против дискриминации одних 
меньшинств (например, национальных) и при этом одобряющие 
нетерпимость по отношению к другим (религиозным, 
социальным группам и т.д.); 2) построенные на принципах неких 
«надличностных» ценностей (например, «великих идей»), в 
жертву которым могут приносятся отдельные люди; 3) считающие 
приемлемыми и даже предпочтительными силовые методы 
борьбы с носителями фашистской идеологии («боевые анти-фа»). 
Фашизму как комплексному явлению противостоит не столько 
антифашизм в узком понимании, сколько целостная концепция 
Прав Человека.

This publication has received financial assistance from the Matra Programme of 
the Netherlands Ministry of Foreign Affairs, the Council of Europe (European Youth 
Foundation) and the European Union (Youth In Action Programme).
The contents of this document are the sole responsibility of UNITED and can under no 
circumstances be regarded as reflecting the position of the sponsors.
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ОПАСНОСТЬ	СЛОВ
«Я не расист, потому что я ничего не имею против чернокожих людей, если они 
ассимилируются и следуют нашим правилам. К слову сказать, у меня даже есть 
чернокожие друзья…»
Возможно,	 в	 диалоге	 и	 дискуссии	 вам	 приходилось	 противостоять	 подобному	 мнению.	
Возможно,	вы	пытались	объяснить,	что	понятие	толерантность	не	означает,	что	терпеть	можно	
все.	 Возможно,	 вы	 испытывали	 замешательство,	 разговаривая	 с	 кем-то	 из	 другой	 страны	 о	
национализме.
В	этом	тематическом	лифлете	мы	поднимаем	вопрос	о	некоторых	терминах,	используемых	
нами	 в	 повседневной	 деятельности.	 Фактически	 это	 только	 идеи	 определений,	 не	
претендующих	 на	 истину	 в	 последней	 инстанции.	 Язык	 и	 действительность	
постоянно	 меняются,	 и	 вместе	 с	 ними	 меняются	 термины	 и	 понятия.	 Со	
временем	они	могут	приобретать	новые	значения.	В	международном	общении,	
как,	впрочем,	и	в	общении	с	ближайшими	партнерами,	мы	должны	отдавать	
себе	отчет	в	том,	что	сказанное	нами	может	значить	что-то	совсем	другое	для	
остальных.	Мы	должны	не	забывать	об	«опасности	слов».	
Однако	несмотря	на	разные	подходы	к	понимаю	этих	явлений,	именно	с	
формирования	более	или	менее	общего	представления	о	ключевых	понятиях	
или	хотя	бы	с	открытой	дискусcии	о	 том,	 где	кроются	 границы	понимания	 разных	
сущностей,	 складывается	 наше	 общее	 смысловое	 и	 информационное	 поле,	 которое	 отражает	
наши	ценности	и	убеждения	и	способствует	их	продвижению	через	тексты,	действия,	семинары,	
акции	и	многие	другие	формы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ПОНЯТИЙ,	НАИБОЛЕЕ	РАСПРОСТРАНЕННЫХ	
В	РАБОТЕ	В	СФЕРЕ	АНТИРАСИЗМА
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