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Согласно
данным
переписи
населения 2009 г. ромское население
Беларуси составляет 7079 человек, из
них 48,2% мужчин, 51,8% женщин [1].
По данным ромских организаций и сети
общественных ромских медиаторов
количество
ромского
населения
составляет около 60 000 человек,
разница в официальных данных и
данных ромских лидеров объясняется
несколькими факторами:
отсутствием
документов
(паспортов, свидетельств о рождении)
у довольно большого количества ромов
преимущественно старшей возрастной
группы (старше 45 лет);
сезонной
миграцией
ромского
населения
в
связи
с
временным
трудоустройством, что является
причиной
отсутствия
по
месту
постоянной регистрации;
- нежеланием многих ромов публично
признаваться в своей этнической
принадлежности из-за многочисленных
негативных стереотипов, которые
все еще распространены в белорусском
обществе.
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Образование
Средним и начальным образованием охвачено около 80%
цыганских детей, однако большинство заканчивает только
курс базовой школы. 12% цыган в возрасте 10 лет и старше не
умеют читать и писать [1].
По
неофициальным
данным
общественных
ромских медиаторов в 2014-начале 2015 гг. около 55%
несовершеннолетних цыган не посещали школу. Среди
основных причин а) низкая мотивированность ромских детей
к учебе; б) отсутствие контроля со стороны родителей; в)
отсутствие школьной одежды и школьных принадлежностей
по причине низкого достатка ромских семей.
Ситуация значительно улучшилась благодаря работе,
которую проводят общественные ромские медиаторы в
школах, где обучаются ромские дети, а также с семьями
несовершеннолетних
ромов.
Основной
фокус
был
сосредоточен на работе с ромскими семьями в Титовке
(Бобруйск), где находится единственная в стране школа,
в которой ромские дети составляют 95% всех учащихся.
Благодаря работе ромского медиатора В.Мартинкевича с
семьями, руководством базовой школы №15 г.Бобруйск,
все первоклассники приступили к занятиям в школе.
Взаимодействие осуществляется также с руководством
Слуцкой общеобразовательной школой №4, где учатся
около 7% ромских детей. Ромский медиатор В.Мурачковский
фактически вернул в школу 11-тилетнего мальчика, который
перестал посещать школу из-за отсутствия школьной
одежды, одежда была куплена ромским медиатором. Также
осуществлялась акция «Соберем детей в школу», в ходе
которой при помощи партнерских организаций были собраны
школьная одежда и школьные принадлежности для детей
разных возрастов, а первоклассникам были подарены наборы
школьных принадлежностей. Куратором акции являлся
медиатор В.Мурачковский.
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Ситуация с образованием взрослых ромов гораздо сложнее.
Высшее образование имеют не более 2% ромов. Среднее,
профессионально-техническое или среднее специальное
образование имеют около 17% [1].
Уровень образования ромских женщин отличается в
разных возрастных группах: в группе 25-35 лет — около 50%
женщин имеют только начальное образование, около 50% окончили курс базовой школы, при этом почти 100% мужчин
имеют оконченный курс базовой школы; в группе 35-45 лет —
около 40% женщин и мужчин имеют начальное образование,
около 40% - курс базовой школы; в старшей возрастной
группе (старше 50 лет) лишь единицы имеют оконченный
курс базовой школы [2]. Низкий уровень образования
женщин вызывает тревогу, тем более, что около 20%
женщин высказали мнение, что «образование в жизни иметь
необязательно, в жизни женщине главное - замуж выйти»,
«главное предназначение — рожать детей и продолжать свой
род», «… главное — вера в Бога и цыганское везение».
Особую тревогу вызывает также полное отсутствие
образования, навыков чтения и письма у многих
двадцатилетних молодых ромов.
Отсутствие документов о среднем образовании или
базовом образовании является серьезным препятствием для
трудоустройства ромских женщин и мужчин всех возрастных
групп.
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Ранние браки
Препятствием к образованию является традиция ранних
браков, в период 2014-2015 гг. в 7 регионах с компактным
проживанием ромских сообществ было зафиксировано
56 ранних браков [3], что составило чуть менее 50% от
количества всех браков (зарегистрированных или нет) в
данных сообществах. Средний возраст супругов — 16-17 лет,
зафиксированы 2 случая, когда супругами становились
девушки в возрасте 14 лет. В 70% случаев ранних браков
молодые супруги бросили учебу в школе. 95% молодых семей
не имеют постоянной работы и средств для обеспечения
семьи. 47% молодых семей, образованных в результате
ранних браков живут без регистрации брака, предполагается,
что данное обстоятельство повлечет за собой отсутствие
необходимых документов для использования програм м
социальной поддержки населения Беларуси.
В течение 2016 года было зафиксировано меньшее
количество ранних браков (речь идет об официально
зарегистрированных и без регистрации) – 24, что составило
около 30% от количества всех ромских браков. Заметна
тенденция к «взрослению» супругов: наиболее часто ромские
семьи создают молодые люди в возрасте 18-19 лет.
Влияние на уменьшение количества ранних браков оказала
инфокампания «Ранние браки - упущенные возможности»,
которая проводилась в рамках проекта «Предотвращение
детских, ранних и принудительных браков среди ромского
населения Беларуси». Ее целью являлось информирование
ромского населения Беларуси о негативных социальных
последствиях ранних браков, продвижение ценностей прав
ребенка и обеспечение возможностей для социального
развития ромской молодежи, в особенности девушек.
Информационная кампания была ориентирована на
родителей несовершеннолетних девочек, ромскую молодежь,
лидеров ромских сообществ, педагогов.
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Трудоустройство и
дискриминация при
приеме на работу
Согласно эмпирическим исследованиям 2014 г. [2]
официально трудоустроенными является в среднем около
30% ромских женщин возрастной группы 25-45 лет, около
20% ромских мужчин всех возрастных групп. Основная
масса ромских женщин занята на сезонных работах, многие
являются домохозяйками, около 5% оказывают магические
услуги. Небольшое количество молодых ромских женщин
заняты в сфере услуг (парикмахер, маникюрша), около
30% в сфере торговли, однако данный вид самозанятости
фактически является нелегальным предпринимательством.
Причины отсутствия легальной занятости:
1) отсутствие необходимого образования и квалификации;
2) затрудненный доступ к программам обучения и
отсутствие мотивации к учебе;
3) дискриминация при приеме на работу при наличии
соответствующих вакансий.
По сведениям, предоставленными общественными
ромскими медиаторами, 100% ромов всех возрастных
групп жалуются на отсутствие образовательных программ
для взрослых (взрослым людям затруднен доступ к
окончанию школьного образования, затем к программам
профессионального
обучения),
массовые
случаи
дискриминации при попытках трудоустройства.
Дискриминация выражается в отказах принять на работу
ромов даже при наличии соответствующих вакансий.
Среди причин дискриминации предполагается этническая
неприязнь (цыганофобия). Письменно зафиксированные
случаи жалоб на дискриминацию при приеме на работу
отсутствуют по причине низкой грамотности ромского
населения, а также отсутствия процессуальных правил
выявления ситуаций дискриминации.
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Криминализация

Социальные
проблемы
в
сфере
образования,
трудоустройства и отсутствие перспектив в их решении
приводят к криминализации цыганских сообществ. По
неофициальным данным Могилевская область является
самой неблагополучной: в незаконный оборот наркотиков
вовлечено до 7% лиц в возрасте от 19 до 60 лет.
По данным ромских медиаторов количество преступлений,
связанных
с
торговлей
наркотиками
значительно
сократилось по следующим причинам: традиционные
наркотики были вытеснены новыми «спайсами», а ромы не
занимаются продажей «спайсов»; ужесточились наказания
за наркоторговлю, что является сдерживающим фактором
для ромов, имеется информация о том, что некоторые лица,
вовлеченные в наркоторговлю, переехали в соседние страны.
Кроме того тенденция к получению образования и социальной
интеграции проявляется довольно отчетливо в настоящее
время.
При этом в 2015 году были отмечены случаи изъятия
детей из 4 ромских семей (Минск) по причине их вовлечения
в наркоторговлю. Известность также получило дело
наркодилера – рома из Бобруйска, который был признан
виновным в незаконном приобретении с целью сбыта,
хранения и незаконного оборота наркотических средств и
продаже этих средств, которые привели к смерти 4 человек.
Наркодилер был приговорен к 25 годам лишения свободы [6].
Криминализация ромских сообществ, вовлечение в
теневой криминальный бизнес является прямым следствием
маргинального положения ромов, отсутствия образования
и официальной работы, крайней бедности и социальной
отсталости ромских семей.
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Этническое
профилирование со
стороны сотрудников
МВД
Этническое профилирование со стороны сотрудников
МВД выражается в произвольных задержаниях и
дактилоскопировании ромов и в особенности ромских
женщин. Данные действия сотрудники МВД объясняют
необходимостью
профилактики
правонарушений,
особенные действия в отношении ромского населения
наличием «специального Указа Президента»
или
распоряжением вышестоящего начальства. На подобные
действия сотрудников МВД за период февральавгуст 2016 г. к общественным ромским медиаторам
обратились около 50 человек, причем некоторые ромские
женщины и мужчины были подвергнуты задержанию
и
дактилоскопированию
неоднократно.
Наиболее
часты случаи произвольных задержаний в г. Минск в
районе железнодорожного вокзала. Задержаниям были
подвергнуты также женщины-активистки и общественные
ромские медиаторы из Толочина, Гомеля, Несвижа.
21 июля 2016 г. по пути на семинар общественных
ромских медиаторов в Минске были задержаны на ж/д
вокзале активистки Анжела В. и Надежда Г., постоянно
проживающие в г.Гомель, среди них — республиканский
координатор женской ромской сети. Девушки были
задержаны в течении более 3 часов, подвергнуты
дактилоскопированию.
На
действия
сотрудников
МВД была составлена жалоба. Общественные ромские
медиаторы в целом отмечают уменьшение случаев
произвольных задержаний по регионам страны, однако в
Минске количество подобных случаев растет.
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Практика произвольных задержаний и принудительного
дактилоскопирования
вынуждает
ромских
женщин
фактически не выходить из дома, ограничивает их свободу
перемещения и самореализации, распространяет страх перед
сотрудниками МВД.

Язык вражды
Источником информационных материалов, содержащих
язык вражды по отношению к ромскому населению Беларуси,
являются ресурсы региональных управлений внутренних дел
(МВД). Объектами языка вражды довольно часто являются
ромские жещины:
1. Сайт Пуховичского райисполкома Минской области содержит
статью из газеты «Пухавіцкія навіны» от 05.04.2016 (http://
www.gorka.by/?p=31758#more-31758)
«Пожилую
пуховчанку
обокрали «торговки» цыганской национальности» (рубрика
«Закон и правопорядок»). «…Не случайно же существует
стереотип о том, что там, где цыган, жди подвох и обман…
Цыгане наверняка оставят попытки украсть у вас что-то, если
вы в доме или квартире не одна, и есть тот, кто может оказать
сопротивление».
2. Сайт администрации Ленинского района г. Могилева (http://
lenadm-mogilev.gov.by/pravo/newsrovd/9422-profilaktikakrazh-u-prestarelykh-i-lits-pozhilogo-vozrasta-litsami-tsyganskojnatsionalnosti) содержит статью “Профилактика краж у
престарелых и лиц пожилого возраста лицами цыганской
национальности» от 31.03.2016: «…Стоит оговориться,
что значительная доля совершаемых преступлений этого
рода, как правило, приходится на представителей цыганской
диаспоры. Лица цыганской национальности действуют группой
в 2-3 человека… Чаще всего под соцработников маскируются
женщины цыганской национальности в возрасте от 25 до 55
лет». Автор старший инспектор ГИОС Ленинского района г.
Могилева Елена Симонова советует: «В случае появления в
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вашем населенном пункте лиц цыганской национальности,
постарайтесь запомнить и записать государственный номер
автотранспорта, на котором они приехали».
3. Сайт администрации Ленинского района г. Могилева
(http://lenadm-mogilev.gov.by/pravo/newsrovd/8554-torgovalametadonom) содержит статью старшего инспектора ГИОС
Ленинского района г.Могилева Елены Симоновой «Торговала
метадоном» от 16.01.2016: «11 января Могилевским межрайонным
отделом СК Республики Беларусь возбуждено Уголовное дело по
части 3 статьи 328 Уголовного Кодекса Республики Беларусь
– незаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов – в отношении 27-летней
могилевчанки. Нигде не работающая, ранее не судимая
жительница г. Могилева, являясь лицом цыганской диаспоры,
незаконно сбыла порошковое вещество, содержащее в своем
составе метадон – особо опасное наркотическое средство».

К языковым средствам цыганофобии (языка вражды)
относится использование понятийного ряда, который имеет
негативные коннотации, приводит к распространению в
общественном мнении негативных стереотипов и способствует
созданию негативного образа этнической группы в целом:
«там, где цыган, жди подвох и обман» и пр. К логическим
средствам
цыганофобии
относятся
неправомерные
обобщения при упоминании этнической принадлежности в
связи с совершенным криминальным действием.
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По результатам исследований 2014-2016 г. [2] 75%
от числа ромских респондентов высказались, что «от
государства ничего не ждут, а надеются только на
себя». При этом респонденты не пользуются услугами
детского сада, учреждений здравоохранения, службы
занятости.
Не были отмечены проблемы с получением
медпомощи. Ромские женщины отметили, что
медпомощь им оказывается своевременно и
квалифицированно, доступ к медицинским услугам
полностью обеспечен. Все 100% респондентов
выразили желание работать официально, но при этом
70% подчеркнули, что ничего не ждут от государства,
государство «их не замечает».
Основной причиной существующего бедственного
положения
ромского
населения
Беларуси,
обрекающих их на бедность и социальную
отсталость является отсутствие республиканской
программы
социальной
интеграции
ромского
населения [5], которая содержала бы перечень мер
для повышения уровня осведомленности ромского
населения о действующих социальных и других
программах социальной поддержки населения
Беларуси, повышения мотивации к обучению, в том
числе профессиональному, обеспечения равных
возможностей и недискриминации.
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