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ЗАЯВЛЕНИЕ О ГРАЖДАНСКОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ
И ВОПРОСАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ЭСТОНИИ
I.
Позорные и героические страницы есть в
истории любой страны и любого народа.
И зрелость национального самосознания
определяется именно готовностью признать
исторические ошибки, принести извинения
– нередко уже не за себя, а за своих предше
ственников, и не ради политической выгоды,
а ради сохранения собственного достоин
ства – и после этого двигаться дальше.
II.
Те нарушения Прав Человека, которые до
сих пор регулярно происходят в различных
странах Европы, не должны замалчиваться
или объясняться какой бы то ни было по
литической целесообразностью. Это должно
касаться всех – стран и Западной, и Вос
точной Европы.
И то, что продемонстрировали власти
Эстонии в апреле2007, не может быть оправ
дано никакими политическими мотивами
– речь идет о возможном непропорциональ
ном применении насилия в отношении участ
ников массовых акций протеста, недовольных
действиями политических властей.
Здесь неуместны ссылки на поводы и
причины, породившие гражданское противо
стояние и повлекшие жесткие ограничения
прав и свобод, являющихся фундаменталь
ными Правами Человека.
Сейчас, именно с точки зрения Прав
Человека, не хотелось бы возвращаться к
болезненным моментам истории, оценивать
безусловно позорные события почти 60ти
летней давности («пакт МолотоваРиббен
тропа», раздел Восточной Европы между
Гитлером и Сталиным и т.д.). И так же здесь
не хотелось бы говорить о позициях нового
государства – России, которая не может от
вечать за действия СССР, но которая также,
безусловно, могла бы просто признать позор
ность этих исторических событий и принести
извинения за страну, которой больше нет, но
из которой вышли все 15 ныне независимых
государств.

Но это – отдельная, очень сложная и
болезненная тема, касающаяся скорее по
литики, чем собственно Прав Человека.
III.
Сейчас для нас самое важное – готов
ность защитить европейские ценности в
любой из стран, входящих в Совет Европы.
Потому что это НАШИ ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ.
И, особенно, если вопрос касается ува
жения к Правам Человека, он не может быть
делом исключительно «внутренней политики
самого государства», но – всей Европы.
Это касается любой страны – России,
Украины, Молдовы, Грузии, Эстонии, Фран
ции или Польши.
Современная европейская концепция
Прав Человека определяет международный
характер любых массовых случаев нарушения
прав и свобод человека в любой стране, делает
такие события предметом международной оза
боченности, и именно здесь вопрос «суверени
тета» должен отступать на второй план.
И об этом должны помнить власти любой
страны – и России, и Эстонии.
IV.
Быть может, именно сейчас настало время,
когда государственные власти – и Эстонии, и
других стран – не способны отвлечься от по
литических позиций и оценить сложившуюся
ситуацию со всех точек зрения.
Ибо нередко под словами «восстановле
ние исторической справедливости» кроется
не только боль и скорбь жертв тоталитарных
режимов или память о жертвах войн, но и
политическая игра современных властите
лей, иногда – крайне опасная, разжигающая
реваншизм, нетерпимость и насилие.
И уж тем более – когда результатом таких
гражданских противостояний становится
иное противостояние – отдельного человека,
с его правами и свободами, с одной стороны,
и власти, с другой, – то есть когда возникает
конфликт именно в сфере Прав Человека.

Быть может, для объективной оценки и
гражданского контроля за расследованием
событий в Эстонии (как и в других странах
Европы) именно сейчас необходимо привле
кать структуры гражданского общества – не
зависимые правозащитные организации – и
Эстонии, и других стран Балтии, и России, и
других стран Европы, и общеевропейские.
Именно правозащитники, которых
трудно заподозрить в заинтересованности
следовать заявлениям политиков собствен
ных стран, которые известны именно своей
независимой и внеполитической позицией,
могли бы выступить в качестве незаинтере
сованной и морально авторитетной силы,
способной перевести конфликт из сферы
политического противостояния и насилия
– в сферу защиты Прав Человека и челове
ческого достоинства.
V.
Хотелось бы обратиться к руководителям
европейских стран с призывом занимать
более принципиальную позицию в отно
шении любых событий внутри отдельных
государств, когда речь идет о нарушениях
фундаментальных прав и свобод человека,
особенно массовых.
И здесь не должно быть никаких ис
ключений по тем или иным политическим
мотивам, здесь не должно быть двойных
стандартов, здесь не должно быть «непри
косновенных» стран.
Если, конечно, европейцы еще и вправду
способны защищать собственные ценности,
выстраданные за последние столетия.
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НОВОСТИ МПД
ВОРОНЕЖ, РФ
СОС ТОЯЛС Я МЕ Ж ДУНАРОДНЫЙ ПРО 
СВЕТИТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР «ЧЕЛОВЕК И
ГРАНИЦЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
МИГРАЦИИ»
Он прошел 12 апреля и был органи
зован Молодежной сетью против расизма
и нетерпимости (www.ynri.hrworld.ru)
вместе с организацией «Акция искупления
– служение делу мира»/Aktion Suhnezeichen
Friedensdienste (ASF) (www.asfev.de).
Семинар явился тематическим про
должением конференции «Международная
миграция: вечные проблемы и новые вызо
вы», которая состоялась в Воронеже 1718
февраля.
В нем приняли участие ребята из Герма
нии – волонтеры в гражданских и социаль
ных организациях разных городов России
(Пермь, Москва, СанктПетербург, Волго
град) – и активисты различных российских
организаций. На семинаре ребята вошли в
положение мигрантов: представили себя
участниками гражданской войны, жителями
зон вооруженных конфликтов и попро
бовали разработать способы переехать в
другую страну. Знакомились с проблемами
миграции на примере российскогрузинско
го конфликта.
По словам координатора программы
«Акция искупления – служение делу мира»
по России Утэ Вайнманн: «Через просве
тительский семинар мы предприняли по
пытку пробудить интерес к теме миграции.
Семинар стал ликбезом как для немецких,
так и для русских участников. А для ребята
из Германии это еще и способ лучше узнать
Россию».
ynri@hrworld.ru
НИЖНИЙ НОВГОРОД, РФ
СОЗДАЕТСЯ СПРАВОЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ
РЕСУРС ДЛЯ МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПОВОЛЖЬЯ
Его инициировали Молодежная Право
защитная Группа – Поволжье и социаль
нопсихологический центр «Доверие» при
поддержке Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области.
«Молодежь всегда была и остается са
мой динамичной и мобильной аудиторией,
которой свойственно желание действовать
и изменять окружающую действительность.
Но часто молодые люди не знают, куда
им можно пойти и где найти поддержку и
единомышленников, так как информация о
молодежных программах и проектах часто
оказывается недоступной. Поэтому мы ре
шили создать справочный ресурс, который
облегчит поиск такой информации», – ком

МОЛОДЕЖНОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ментирует Ирина Козловских, координатор
программ МПГПовольжье.
Если вы хотите узнать о проекте и принять
в нем участие, пишите: mpgnn@hrworld.ru
Присоединиться к проекту может любая
как зарегистрированная, так и незарегистри
рованная молодежная группа.
Прессслужба МПГПоволжье,
mpgnn@hrworld
МОСКВА, РФ
«МЫ ИДЕМ НА ШЕСТВИЕ.
ДУРАКИ ИДУТ НА ЙУХ!!!»
Запланированное на 1 апреля 2007
года шествие за свободу шествий все же
состоялось вопреки запрету мэрии Москвы
и противодействию милиции.
В Москве право на свободу собраний
систематически нарушается городскими вла
стями. Шествия запрещаются, невзирая на
закон и Конституцию, которые возможности
запрета не предусматривают в принципе.
И в этот раз мэрия предложила организато
рам – группе гражданских активистов – ограни
читься митингом. Но митинг в защиту шествий
– это глупо. Даже в День Дурака. Участников
мероприятия ждали 6 автобусов ОМОНа и не
сколько сот милиционеров. «Подозрительных»
(с шариками, плакатами и просто улыбками на
лицах) задерживали, вели или несли в автобус.
Организаторов «по ориентировкам» задержали
задолго до начала шествия. Несколько человек
попали в отделение милиции за вопрос: «А где
здесь шествие?».
Оставшиеся на свободе активисты друж
ной колонной прошли вслед за единственным
уцелевшим плакатом: «Дуракам закон не пи
сан!». К шествию, скандирующему «Запреща
ем запрещать!» и «Выйдем на улицу – вернём
себе город», присоединялись прохожие.
Шествие за свободу шествий все же
состоялось... Оставив праздничное на
строение.
Инициативная группа шествия,
1apr2007@gmail.com
legal_team.livejournal.com
КРАСНОДАР, РФ
ЗАВЕРШЕН ОПРОС «ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В ОБРАЗОВАНИИ» СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
КРАСНОДАРА
Молодежная Группа «ЭТнИКА» подвела
итоги опроса среди жителей города Крас
нодара на тему «Толерантность в образова
нии». Анкетирование 545 жителей города
выявило общие тенденции.
Ярче всего в ходе опроса проявилась
разница между декларируемыми убеждения�
ми и повседневным поведением. В качестве
примера можно привести следующие цифры:
521 респондент ответил, что знает о том, что
«Конституция РФ закрепляет равенство всех
людей, независимо от пола, расы, националь
ности и т.д.», и 324 человека ответили, что

«нетерпимое отношение к людям другой
национальности» является в той или иной
степени «проблемой их района». Но 234
человека поддержало организации, которые
выступают против миграции и за «Россию
для русских», а 154 человека заявили, что
необходимо «обязательно поддерживать
практику милиции проверять документы на
улице у людей неславянской внешности».
161 респондент отметил, что они сталки
вались лично со случаями унижения досто
инства человека изза его национальности
или вероисповедания.
Прессслужба ККОО МГТ «ЭТнИКА»,
ethnics@russiantolerance.org
ХАРЬКОВ, УКРАИНА
Продолжается Образовательная кам
пания по Правам Человека для молодёжи
В ходе кампании школьники и студенты по
лучили основы знаний о Правах Человека.
Теперь участники тренингов могут проявить
себя в дебатах по тематике социальной от
ветственности, справедливости, гражданской
активности и, конечно, Прав Человека.
Елена Козарь, тренер: «Сложная ситуация
с пониманием Прав Человека, уважением к
личности, межкультурным диалогом вообще
может решаться не только государственными
усилиями, но и силами организаций граж
данского общества».
В апреле для активных участников про
граммы будет проведена Школа по Правам
Человека более высокого уровня, где они
углубят приобретенные знания.
Кампания приглашает познакомиться с
результатами исследования «Права Челове
ка и молодёжь в г. Харькове», электронной
библиотекой молодого правозащитника,
тематическими брошюрами и т.п.
taran_da@ukr.net, polocki@mail.ru
Артем Коновалов,
Харьковский Молодежный Портал
ХАРЬКОВ, УКРАИНА
ПРАВА СТУДЕНТОВ – ТВОИ ПРАВА!
Семинар с таким названием состоялся
в Харькове 25 апреля. Участники, студенты
харьковских вузов, узнали, что и как они мо
гут сделать для защиты своих прав, как в этом
может помочь международный студенческий
профсоюз. Семинар вел Андрей Черемных,
координатор кампаний международного
МПД. Также он рассказал об успешном
опыте и стратегиях, которые использовали
студенты социологического факультета
Московского Государственного Университета
(подробнее: www.odgroup.org).
Семинар организован Молодежной
Правозащитной Группой – Харьков (МПГ
Харьков), органом студенческого самоуправ
ления НТУ «ХПИ», ХОО «Христианскодемо
кратическая молодежь Украины».
Виктория Черевко, tori_5@ukr.net
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ
5. Сфера интересов в МПД и вне его
Антифашизм, свобода собраний
6. Когда вступил (а) в МПД и почему?
Это был гдето 2001 год. Както по
ощущениям мне показалось, что мне будет
в этой компании очень комфортно (так и
вышло :)). И виделось (и видится до сих
пор) пространство для моих способностей,
возможностей и идей.
7. Самое сильное впечатление, свЯ
занное с МПД
СТАРТ, 1 курс, 2002 год. Тогда я очень
много открыла для себя и в себе и нашла
себе место в жизни.

1. ФИО
Башинова Юлия Сергеевна
2. Город
Москва
3. ОрганизациЯ
Молодежная Правозащитная ГруппаМо
сква, Фонд «За гражданское общество»
4. Email:
juulka@gmail..com

8. Какой (ая) ты, и какие люди тебе
интересны
Впечатлительная и увлекающаяся, не
хватает иногда критичности и взгляда со
стороны. Интересны мне люди открытые,
честные и последовательные.
9. Твои учителя
Мои родители: мама, папа и отчим.
10. Твой запрос к Сети (в некотором
смысле деловое предложение)
Развиваться, искать и осваивать новые
горизонты и пространства...

4. Email:
xandrathegreat@yandex.ru
5. Сфера интересов в МПД и вне его
Изменение мира и себя, защита Прав
Человека и гуманитарных ценностей, анти
фашизм, образовательные программы,
проводимые совместно со Свободным Уни
верситетом.
6. Когда вступил (а) в МПД и почему
В качестве корреспондента летом 2006,
главным мотивом был поиск себя, а также
других людей, которые считают себя актора
ми современного мира, не боятся изменять
окружающую действительность, в качестве
участника в марте 2007.

1. ФИО
Береславцева Александра Максимовна
2. Город
Белгород
3. ОрганизациЯ
Открытое Молодежное Сообщество
«GAYA»

7. Самое сильное впечатление, свя�
занное с МПД
Нельзя выделить отдельный момент
или ситуацию, прежде всего, это сам про
цесс работы и общения, который для меня
является процессом изменения мира, шаг
за шагом мы (сообщество МПД) влияем на
ситуацию, меняем ее, а главное влияем на
мнение людей, я бы назвала это открытием
новых горизонтов, ведь Права Человека
– это механизмы, призванные защищать
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СТАТИСТИКА МПД
ЗА МАРТ 2007
В марте наша Сеть увеличилась на
20 индивидуальных и 1 коллективного
корреспондента.
Россия оказалась представлена сле
дующими городами и весями:
Волгоградская область, Воронежская
область, СанктПетербург – по 3 корре
спондента, Владимирская область и Мо
сква – по 2; по одному корреспонденту из
Перми, Пензы, Орла, Нижнего Новгорода,
Кемеровской области и Чувашии.
Украину представляют Киев и Харьков
– там 2 новых корреспондента.
В марте 2007 участником Сети МПД
стала Береславцева Аля (Белгород).
Интервью с ней вы найдёте чуть ниже
этого текста :)
Напоминаем, что любой человек или
организация, которые разделяют наши
ценности (вне зависимости от возраста)
могут присоединиться к деятельности
Международной Сети – Молодёжное
Правозащитное Движение, потратив на
это минимум усилий, но получив макси
мум удовольствия после. Надо всего лишь
написать на admin@yhrm.org и заполнить
анкету корреспондента, доступную также
на нашем сайте: www.yhrm.org

некие ценности, и защита этих ценностей
кроется в осознании их роли и значения,
как для всего общества, так и для каждой
отдельной личности.
8. Какой (аЯ) ты, и какие люди тебе
интересны
Про себя я могу сказать только то, что я
ищу свой Путь. Что касается других, то как
человек может быть не интересен? В каждом
человеке скрывается великий гений, творец
и герой – только не все находят в себе силы
и смелость открыть их. Люди, открывшие
это в себе или прикладывающие к этому
усилия заслуживают, с моей точки зрения,
истинного уважения.
9. Твои учителЯ
Вселенная, я искренне считаю, что
каждому, кто действительно желает и готов
учиться, она посылает знаки и помогает
обрести вполне реальных учителей, книги,
события и, разумеется, людей.
10. Твой запрос к Сети (в некотором
смысле деловое предложение)
Развиваться, искать новые форы и ме
тоды работы.

Международная Сеть – Молодежное Правозащитное Движение (МПД)
394000, Воронеж-центр, а/я 152, тел: (4732) 94-92-54, факс: 55-39-47, yhrm.org, yhrm@hrworld.ru
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НАД ЧЕМ РАБOТАЕТ СЕТЬ

Ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ñåòè ÌÏÄ
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íàöèîíàëèçìó,
ðàñèçìó, ôàøèçìó íà î÷åðåäíîé
êîíôåðåíöèè Åâðîïåéñêîé Ñåòè
ïðîòèâ Íåòåðïèìîñòè ÞÍÀÉÒÅÄ
â Ìàäðèäå (Èñïàíèÿ) ïðåäñòàâèëà
Ó÷àñòíèê Ñåòè Àíàñòàñèÿ Äåíèñîâà.
На конференцию, прошедшую 1015
апреля, собралось около 100 активистов из
стран Западной и Восточной Европы. Среди
участников и спикеров были эксперты из
таких организаций, как ОБСЕ (PL), Совет
Европы (FR), “Searchlight” (UK), «Движение
против интолерантности» (ES), Центр СОВА
(RU), “People against Racism” (SK) и другие.
Конференция была сфокусирована на
методах противодействия преступлениям
на почве ненависти и проявлениям право
радикального экстремизма.
Участники и гости выступили с презента
циями о практиках противодействия интоле
рантности в разных странах Европы.
Презентация «Молодежь против фашизма
и праворадикального экстремизма в России»
была сделана участником международного
МПД Денисовой Анастасией. Презентация
была посвящена краткому обзору проявле
ний ненависти в России в 2006 и начале 2007
года, а также освещению позитивных резуль
татов деятельности сети МПД. Презентация
вызвала множество вопросов у участников,
в том числе: «Каковы шансы националистов
победить на выборах в России?», «Является
ли антифашистское движение одновременно
оппозиционным?», «Почему страна, которая

сделала наибольший вклад в победу над
фашизмом, допускает подъем ксенофобных
настроений?» и другие.
Рабочие группы были посвящены темам:
анализ и предотвращение преступлений
на почве ненависти, подъем праворади
кального экстремизма, перспективность
разнообразия, антисемитизм и исламофо
бия в Европе, стратегии взаимодействия с
мигрантами и беженцами. Особый интерес
вызвала тема противодействия гомофобии.
В целом, спорный, но корректный характер
дискуссий на конференции показал способ
ность антифашистов Европы договариваться
между собой.
В результате конференции участники
не только обменялись антифашистской
музыкой, фильмами и материалами из раз
ных стран, но и смогли разработать планы
панъевропейского взаимодействия в рамках
предстоящих мероприятий ОБСЕ, Совета
Европы и т.д.

Âïåðâûå â Ðîññèè
ïðîøëà Íåäåëÿ
ïðîòèâ ãîìîôîáèè
Она стала продолжением Европейской
недели против гомофобии в рамках кампа
нии «Все различны – все равны» и прошла
с 26 по 31 марта 2007.
Неделя явилась концентрированной во
времени попыткой обратить внимание на
проблему гомофобии и ее опасности для
всего общества. Инициаторами Недели в
России выступили: Движение гражданских
действий «ГРОЗА», Движение в защиту прав
ЛГБТ «LGBTrights», Молодежная сеть против
расизма и нетерпимости.
Основными элементами «Недели против
гомофобии» были информационные и про
светительские мероприятия. Наиболее по
пулярной формой участия стали молодежные
дискуссии. Дело даже не в том, что вопросов о
способах и методах преодоления гомофобии
сегодня больше, чем ответов на них – просто
практические нет возможностей и простран
ства, где можно открыто обсуждать это. В
Москве прошли дискуссии на темы: «Лидер

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ÀÏÐÅËÜ
1 День смеха (с 2002 г. также — день Sекретного сотрудника).
8 Международный день цыган. Для сохранения самобытности и
культуры этого кочевого народа в 1971 году в Лондоне был создан

ство и конфронтации в ЛГБТдвижении» и
«ЛГБТсообщество и проблемы ксенофобии».
В СанктПетербурге состоялась встреча
«Гомофобия: размер проблемы», на которой
говорили, в том числе, о дискриминации,
которую участники встречи испытывали на
себе; о причинах нетерпимости и внутренней
гомофобии. В Краснодаре активисты группы
ГРОЗАКраснодар провели студенческие де
баты «За и против гейпрайда в Москве». По
мнению большинства, на сегодняшний день
это действие может быть контрпродуктивно
в борьбе с гомофобией.
Также одним из ведущих действий стала
расклейка тематических цитат известных и
не очень людей в рамках проекта «Эпиграф»
www.epigraph.ynnet.org. Среди них: «Я лю
блю души, не считаясь с полом, уступая ему,
чтобы не мешал» (Марина Цветаева). Эта и
другие фразы остались на улицах Красно
дара, РостованаДону, Воронежа, Самары
и др. Подобные акции – это попытка изме
нить информационное поле города, которое
полно агрессивной рекламы.
Более подробный отчет – на сайте Неде
ли www.ewaho.lgbtrights.ru. Там же подбор
ка различных информационных и просвети
тельских материалов, пока только на русском
языке, которые каждый может распечатать и
использовать в своих акциях.
Организаторы планируют повторить
Неделю в следующем году, а пока идет сбор
новых материалов и текстов, поиск людей в
регионах и планирование совместных дей
ствий в рамках других инициатив.
Рабочая группа Недели:
homoeuroweek@googlegroups.com
www.ewaho.lgbtrights.ru

Международный союз цыган и принято решение об объявлении
этого праздника.
9 Международный день молодежных действий за Права Чело
века.
21 Всемирный день молодежного служения.
26 День памяти погибших в радиационных авариях и катастро
фах, годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.
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