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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  

Данный отчет является основным результатом проекта, прошедшего под эгидой Европейского центра 

по вопросам меньшинств (ЕЦВМ) при сотрудничестве с Европейской академией Больцано (EURAC) и 

независимым исследователем, д-ром Ниной Багдасаровой. Проект был разработан по просьбе 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств (ВКНМ) в соответствии с приоритетами, 

установленными в 2016 году в рамках председательства Германии в ОБСЕ. Проект охватывает период 

с марта по декабрь 2016 года. Предварительные результаты были представлены 10-11 ноября в Вене 

на Дополнительном совещании по человеческому измерению, в то время как окончательные 

результаты обсуждались 8-9 декабря в Гамбурге на параллельном мероприятии на встрече Совета 

министров. Исследовательская группа хотела бы выразить благодарность сотрудникам офиса ВКНМ и 

миссии ОБСЕ за оказанное им содействие в распространении вопросников, сбора данных и проведение 

последующих консультаций, включая обсуждение доклада. Любые возможные ошибки следует 

отнести к работе научно-исследовательской группы, а не сотрудников ОБСЕ или ВКНМ. 
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Перевод доклада: 
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местах. 
 
Ганне Василевич, Миндаугасу Куклусу, Тамари Булия, Раулю Карсточа, Оане Буте, Триму Кабаши, Лазло 
Багуй, Бьорну Хесс, Кристине Прасса, Пьетро Скартеззини, Здравко Вельянов, Диларе Шаеган, Терезе 
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Краткое содержание 

Данный отчет был составлен с целью поддержать инициативы, проходящие под 

эгидой Председательства Германии в ОБСЕ в 2016 году, фокусом которого стала 

«ситуация, связанная с национальными меньшинствами в кризисные периоды, их 

позитивный вклад в социальную интеграцию и их потенциал выступать в качестве 

актора по «наведению мостов» в международных отношениях». Данный доклад 

рассматривает 24 успешные инициативы по «наведению мостов», на всей территории 

ОБСЕ, включая семь примеров использования юридических инструментов в 

приграничных регионах и 17 примеров проектов, охватывающих политические, 

культурные и социально-экономические области. Примеры были выбраны в 

соответствии с тремя объективными критериями:  

 вовлечение более чем одной группы акторов (государственных или частных), 

  активное участие национального меньшинства, а также 

 видимые намерения ликвидировать дистанцию / барьеры между 

меньшинством и большинством.  

Отчет не ставит перед собой цель сравнить примеры, и не предлагает 

комплексную нормативную оценку или оценку функциональности инициатив в 

соответствующих политических условиях; скорее цель состоит в том, чтобы 

обнаружить, описать и представить примеры продуктивного сотрудничества между 

различными акторами, направленные на преодоление культурных барьеров. 

Ключевым предположением данного исследования является то, что 

национальные меньшинства выступают в качестве акторов по «наведению мостов» 

во всех странах ОБСЕ, однако в текущих дебатах по международным отношениям и 

социальной интеграции эта существенная функция была упущена. На сегодняшний 

день уже выработана хорошая теоритическая база по правовым и политическим 

механизмам, установленным для защиты меньшинств. Однако, существует мало 

доказательств того, что члены национальных меньшинств участвуют в инициативах, 

направленных на выстраивание диалога. Данный отчет показывает, что даже там, где 

правовые и политические рамки еще не существуют, уже предпринимаются действия, 

нацеленные на преодоление барьеров и достижение общих целей. Привлечение 

внимания к роли национальных меньшинств как актора по «наведению мостов» 

является не только полезным для правительств, гражданского общества и 

организаций меньшинств, но и играет важную роль в борьбе с конфликтами и 

разделением внутри и между основными частями общества. В настоящем докладе 

говорится о потенциале проектов, которые проводят меньшинства. В случае 

получения широкой огласки, данные проекты будут способствовать укреплению 

межкультурного диалога и содействовать гармоничному сотрудничеству как в 

разнообразных сообществах так и между государствами. 
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С момента встречи Совета министров в 1990 году в Копенгагене, защита и 

включение национальных меньшинств во все сферы общественной жизни является 

неотъемлемой частью работы ОБСЕ в рамках человеческого измерения.  ОБСЕ 

регулирует выполнение обязательств в государствах-участниках в отношении 

национальных меньшинств посредством таких документов, как заключительный 

документ Совета министров; нормы, установленные ВКНМ в рамках «мягкого права»; 

Лундские рекомендации об эффективном участии национальных меньшинств в 

общественно- политической жизни; Больцанские рекомендации о национальных 

меньшинствах в межгосударственных отношениях и Люблянские рекомендации по 

интеграции разнообразных обществ. Эти документы также являются частью 

формирующихся законодательных норм в рамках международных организаций, 

направленных на обеспечение прав и защиты национальных меньшинств. 

В данном докладе «наведение мостов» исследуется на трех уровнях: макро-, мезо- 

и микро-уровне. Инициативы, проходящие на макро-уровне, распространяются за 

пределы государственных границ, в то время как инициативы мезо-уровня остаются 

в их пределах. Инициативы микро-уровня находятся на низшем уровне и включают в 

себя как трансграничные, так и межгосударственные инициативы. В свою очередь 

макро-уровень включает в себя ряд механизмов, применяемых на уровне 

правительства, и способствующих проведению инициатив на любом из 

вышеупомянутых уровней. Примером подобных механизмов может служить 

правовое признание и нормы по трансграничному сотрудничеству (двусторонние 

соглашения и трансграничные программы), инструменты международного 

публичного права (Совет Европы и Европейский Союз), частные правовые 

инструменты (ассоциации и Евро-регионы), неформальные инструменты и практики 

(установление связей), а также поддержание отношений с материнским 

государством. Мезо-уровень представлен вертикальными отношениями внутри 

государства, которые возникают вследствие формального, а также неформального 

сотрудничества и диалога. Формальные отношения могут включать в себя 

установление постоянных и временных целевых институтов, целью которых 

является выстраивание диалога, в то время как неформальные отношения могут 

включать в себя группы, сформированные для решения конкретных и актуальных 

проблем с которыми сталкиваются местные общины. Микро-уровень представляет 

инициативы, осуществляемые снизу-вверх. Таким образом, этот уровень является 

самым разнообразным с точки зрения выстраивания отношений. Инициативы, 

проходящие на микро-уровне, включают в себя новаторов и инициативные группы, 

которые стремятся изменить общество к лучшему в конкретных областях.  

Тем не менее, сбор данных показал, что не все инициативы четко обозначены, 

поскольку институты и акторы, сотрудничающие в рамках данных инициатив, 

взаимосвязаны между собой в сложных системах национальных и международных 

социально-политических и экономических отношений. Смежными областями 

являются области политики, экономики, образования, средств массовой информации, 

социальных услуг, а также культуры, что позволяет в свою очередь произвести 

тематическую категоризацию по различным областям и секторам. Так, в общей 
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сложности была проанализирована 191 инициатива, из которых 101 была 

определена как продуктивная. Данные инициативы также попадают в конкретные 

тематические области, связанные с политическим участием, институциональной 

инфраструктурой, экономикой (в том числе туризмом и окружающей средой), 

образованием, средствами массовой информации, культуры, межкультурной 

коммуникацией, а также здравоохранением и социальными услугами. 

24 примера продуктивных инициатив, обсуждаемых в настоящем докладе, 

включают в себя сотрудничество между или в рамках 29 государств-участников ОБСЕ. 

Все примеры были выбраны на основе вовлеченности национальных меньшинств в 

данные инициативы. Примеры деятельности органов государственной власти 

включают в себя многосторонние инициативы с участием пяти стран и их 

приграничных районов, добрососедское сотрудничество, юридические объединения 

в рамках территориальных групп, экономическое трансграничное сотрудничество, 

двустороннее и трехстороннее сотрудничество в области экологии и двустороннее 

сотрудничество в области образования и культуры. Примеры политического участия 

охватывают совещательные и консультативные органы, а также зонтичные 

организации, представляющие меньшинства.  Пример институциональной 

инфраструктуры заключается в обеспечении личной безопасности в гетерогенном 

обществе, в то время как экономические примеры способствуют продвижению идей 

равенства и недискриминации меньшинств - в процессе регионального развития и 

предпринимательстве.  Примеры в области образования демонстрируют реализацию 

права на сохранение культуры и образование на родном языке (в случае 

сотрудничества с материнским государством), в то время как примеры 

межкультурного диалога способствуют сохранению культурных традиций и защите 

культурного наследия. И, наконец, в области здравоохранения и сферы услуг 

разрабатываются проекты, способствующие реализации основных потребностей в 

смешанных общинах. 

В ходе проведения исследования было устанавлено, что работа меньшинств, 

осуществляемая в их общинах, позволяет не только улучшить инфраструктуру и 

основные виды обслуживания, состояние окружающей среды и доступ к 

образованию, но и защитить и сохранить культурное наследие и культурные 

традиции. Представляется, что мирное и конструктивное трансграничное 

сотрудничество между государствами-участниками ОБСЕ становится неотъемлемой 

частью деятельности национальных меньшинств, и, следовательно, создает 

существенный вклад в дружественные и добрососедские отношения и мир во всем 

мире. 

Данный доклад предлагает ряд рекомендаций государствам-участникам ОБСЕ с 

целью поддержать текущие тенденции посредством следующих действий: 

 

 Принять меры на государственном уровне, с целью увеличить видимость 

деятельности национальных меньшинств на национальном, 

региональном и местном уровне. Публичное признание деятельности 
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меньшинств в области содействия мирному диалогу, интеграции и 

социальной сплоченности будет способствовать созданию более 

позитивного имиджа меньшинств и выступать противовесом мнению о 

том, что меньшинства представляют собой риск для мирного общества.  

 

 Признать, что сотрудничество на основе выстраивания отношений между 

материнским государством/ меньшинствами в большинстве случаев не 

является угрозой национальной целостности и суверенитету. Содействие 

установлению контактов и сотрудничеству на международном 

политическом уровне может быть полезным для всего общества в целом.  

Трансграничное сотрудничество между местными и региональными 

органами власти и общинами меньшинств может способствовать 

процветанию общества и продвижению идей терпимости, укреплению 

межгосударственных отношений, а также установлению диалога по 

вопросам меньшинств. 

 

 Создать правительственные механизмы и учредить соответствующую 

инфраструктуру, обеспечивающую сотрудничество (трансграничное 

сотрудничество, двусторонние и многосторонние соглашения), если 

таковые до сих пор не были учреждены, и продолжить следовать нормам 

(а также следить за нововведениями) в процессе обеспечения включения 

всех групп меньшинств в данные схемы сотрудничества. «Наведение 

мостов» также требует создания платформы для общения между 

национальными меньшинствами и властями, которая будет при этом 

обеспечивать включение меньшинств в процесс выработки политики 

через консультативные механизмы. Это будет содействовать укреплению 

доверия и социальной сплоченности между всеми участниками процесса и 

одновременно способствовать обеспечению мира и стабильности. 
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: ВВЕДЕНИЕ  
 

В рамках своего Председательства в ОБСЕ в 2016 году,  Германия разработала 

программу под названием «Диалог, Доверие и Безопасность», уделяя особое 

внимание вопросам национальных меньшинств. Обращаясь к Постоянному Совету 2 

июля 2017 года, Министр иностранных дел Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер 

подчеркнул необходимость стимулирования диалога между людьми и гражданским 

обществом: «В современных государствах национальные меньшинства должны быть 

защищены таким образом, чтобы государства создавали условия для взаимодействия 

различных групп общества друг с другом, а не разделяли их. Использование 

национальных меньшинств в качестве инструментов в конфликтах является 

абсолютно недопустимым». 21 сентября 2015 года, на встрече по человеческому 

измерению в Варшаве Гернот Эрлер, полномочный предствитель правительства 

Федеративной Республики Германия в рамках Председательства в ОБСЕ в 2016 году, 

подчеркнул в своей речи намерение уделить внимание способности национальных 

меньшинств выступать в качестве акторов по «наведению мостов» и агентов, 

урегулирующих разногласия в и между государствами-участниками ОБСЕ. Таким 

образом, одним из приоритетов Председательства Германии в области человеческого 

измерения стало обращение особого внимания на необходимость решения вопросов, 

связанных с «ситуацией с меньшинствами в кризисные периоды, их позитивный 

вклад в социальную интеграцию и их потенциал в выстраивании мостов в 

международных отношениях».  

Данный доклад изучает возможности различных групп национальных 

меньшинств (здесь подразумевается широкое понимание этого термина, который 

включет в себя национальные, этнические, языковые, религиозные или культурные 

аспекты) участвовать в процессе выстраивания мостов и в инициативах по 

урегулированию конфликтов между государствами и внутри этих государств. Доклад 

также предоставляет государствам-участникам ОБСЕ рекомендации, основанные на 

позитивных примерах продуктивного сотрудничества между национальными 

меньшинствами и их институтами и национальными и местными властями.  

 

Возможности для осуществления всесторонних 
демократических процессов  

С принятием в 1990 году Документа Копенгагенского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ, Европа сделала первый шаг на пути признания 

важной роли национальных меньшинств и их статуса в качестве равноправных 

членов общества. Страны-участницы подчеркнули, что уважение прав индивидуумов, 

принадлежащих к национальным меньшинствам, является неотъемлемой частью 

всемирнопризнанных прав человека и представляет собой ключевой фактор, 

обеспечивающий мир, справедливость, стабильность и демократию. Там, где это 

было необходимо, страны-участницы договорились предпринять специальные меры 
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с целью обеспечения полного равенства между национальным меньшинствам и 

другими гражданами, в частности в сферах применения и использования прав 

человека и их основных свобод. Они также подчеркнули, что особенно важным 

является укрепление продуктивного сотрудничества между государствами-

участниками по вопросу, относящемуся к национальным меньшинствам. Подобное 

сотрудничество нацелено на сохранение мира и безопасноти; поддержание порядка; 

укрепление взаимопонимания и уверенности в совместном сотрудничестве и в 

дружелюбных и добрососедских отношениях. Государства-участники договорились 

содействовать становлению атмосферы взаимного уважения, понимания, 

сотрудничества и солидарности со всеми людьми, проживающими на их территориях 

без различия этнического или национального происхождения или религии. Эти цели 

были вновь прописаны в  Люблянских рекомендациях по интеграции разнообразных 

обществ, изданных в 2012 году Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств (ВКНМ), который еще раз подчеркнул необходимость обсуждения и 

взаимодействия по вопросам этнических барьеров.  

За прошедшие десятилетия с момента проведения Копенгагенской 

конференции, национальные меньшинства стали неотъемлемой частью общества во 

многих странах. Многие из них продолжают вносить позитивный вклад в 

демократические структуры, которые в свою очередь, образуют столпы 

современного общества. Таким образом, национальные меньшинства всё чаще 

рассматриваются в качестве акторов, активных на международных, национальных и 

местных уровнях, и позитивно влияющих на решение вопросов, касающихся  

развития и социальных проблем. От аспектов, связанных с улучшением 

инфраструктуры до преодоления глобальных вызовов, - везде национальные 

меньшинства стали партнерами как для общественных, так и для частных акторов, 

работающих над усовершенствованием демократии и социальной интеграцией. Тем 

не менее, они часто и незаслуженно остаются незамеченными в этих процессах; 

незначительное число правительственных структур и программ структурированны 

таким образом, чтобы отвечать нуждам национальных меньшинств. Следовательно, 

имидж «национальное-меньшинство-как-фактор-риска» постоянно оставался на 

первом плане при рассмотрении вопроса межэтнических отношений; до сих пор 

национальные меньшинства чаще рассматриваются через призму безопасности, 

когда на практике они принимают участие в программах, нацеленных на мирный 

обмен и способствующих улучшению общества в целом.  

В некоторых регионах роль национальных меньшинств в продвижении и 

преодолении этнических и культурных барьеров принимается во внимание. 

Опираясь на свои знания в области межкультурного сотрудничества и социального 

капитала, представители национальных меньшинств сотрудничают с общинами, 

которые живут бок о бок  как в, так и за пределами государственных границ. Будучи 

двуязычными и сведущими в нескольких культурах, акторы национальных 

меньшинств имеют возможность определять вопросы и области, взаимодействие в 

которых будет потенциально выгодным для всего сообщества. Подобное 

взаимодействие может выходить за пределы национальных границ и способствовать 
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преодолению культурных барьеров. В подобных случаях, акторы национальных 

меньшинств рассматриваются как акторы по «наведению мостов» или даже 

инноваторы. Таким образом, концепция «наведения мостов» берет за свою основу 

действия индивидуумов, групп, представителей национальных меньшинств и 

большинства, которые осуществляются через формальные и неформальные 

институты с целью улучшения общества. Возможности, которые они используют, 

зачастую заключены во множестве связей между разнообразными обществами и 

государствами, которые могут быть использованы для продвижения идей мира, 

безопасности и экономического развития как внутри, так и за пределами государств. 

Сообщества национальных меньшинств обладают множеством связей доступных 

через их знания и понимание функциональности двух или более сообществ и, 

соответственно, их культур, языков и других характеристик.  Они имеют тенденцию 

использовать эти связи для того, чтобы открывать пути для сотрудничества, диалога 

и обеспечения мира, что и означает наведение мостов между сообществами и 

государствами.  

К сожалению, участие и вклад национальных меньшинств в установление 

подобных связей на государственном уровне не были систематезированы и 

комплексно изучены. Исследование структуры и программ требует как изучения 

политики, соответствующих механизмов и институтов, так и рассмотрения 

инициатив на низовом уровне. Также необходимы крупномасштабные исследования, 

участие в сборе данных, анализ проектов, проверка фактов и сравненительный 

анализ. Но самым главным является определение и теоретическое оформление 

индикаторов, которые до сих пор не были разработанны. В дополнение к этому, 

существует множество проблем в области изучения меньшинств, включая, среди 

прочего, вопросы дефиниции термина «меньшинство», сбора данных при 

соблюдении права на самоидентификацию, этической обработки данных и 

применения подходящих моделей сравнительного анализа. Ввиду этих причин, 

данный доклад не является исчерпывающим обзором национальных меньшинств и 

их деятельности в области «наведения мостов», а также не представляет собой 

всесторонний анализ влияния данных инициатив. Скорее в рамках данного доклада 

мы стараемся предоставить информацию, которая поможет лучше понять роль 

национальных меньшинств в системе государственных связей. Мы надеемся, что 

данное исследование внесет свой вклад и придаст больше видимости национальным 

меньшинствам, как акторам и участникам современных демократических процессов.  

  

Концептуализация понятия «мосты» 

В этом разделе описываются методы, используемые для очерчивания 

географической и тематической сферы исследований и сбора данных. Также 

обсуждаются вопросы исследования трансграничного сотрудничества как аспекта 

наведения мостов; рассматриваются опросные листы, которые были использованы 

для  проведения  тематических исследований в материнском государстве, диаспорах, 

внутри государства и в области регионального/ международного сотрудничества. 
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Несмотря на широкий спектр подходов, которые применялись в данном 

исследовании, все они были нацелены на то, чтобы ответить на следующие ключевые 

вопросы: 

  В какой степени отношения между государствами и национальными 
меньшинствами создают возможности для наведения мостов между и внутри 
государств, с целью продвижения идей мира, безопасности и экономического 
развития? 

 Какой опыт существует на государственном и негосударственном уровне в 
области инициатив, в которых отношения между меньшинством и большинством 
становятся/стали основой для наведения мостов? 

 Какие нормы и политические стратегии были приняты и какие действия за ними 
последовали? 

Другими словами, цель состояла в том, чтобы выяснить, могут ли 

национальные меньшинства способствать сплоченности различных обществ и, 

следовательно, вносить свой вклад в обеспечение устойчивого мира и развития в 

Европе, играя позитивную роль в объединении правительств, обществ и людей, 

невзирая на границы. Кроме того, если существуют такие положительные 

инициативы и процессы, то существуют ли возможности по их поддержанию, в 

частности таким образом, чтобы их влияние стало максимально значимым, а 

результат преумножался. То есть, есть ли местные механизмы, инициативы и 

процессы, которые могут стимулировать развитие новых региональных, 

национальных или транснациональных политических моделей?  

 Три «моста» были идентифицированы в процессе поиска примеров 

позитивной роли, которую национальные меньшинства могут играть в процессе 

общественной интеграции и международного сотрудничества:  

 Крупномасштабные мосты (МАКРО-уровень), включающие в себя как правовые 
инструменты, так и деятельность, осуществляемую между национальными и/или 
региональными правительствами, общественными институтами двух или более 
государств, между материнскими государствами и их меньшинствами (т.к 
подобное сотрудничество не может быть эффективным без согласия   государства 
пребывания) 

 Мосты в пределах государств (МЕЗО-уровень): между национальными и 
местными правительствами и между правительствами и гражданами, и  

 Мосты на низовом уровне (МИКРО-уровень): между людьми как внутри, так и за 
пределами государств  

График 1, представленный ниже, описывает различные уровни сотрудничества в 
теории наведения мостов.   
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График 1: Уровни наведения мостов 

Необходимо отметить, что данная концепция является упрощенной, а 

реальные случаи сотрудничества вписываются в эту модель комплексно, например, 

некоторые аспекты могут относиться более чем к одному уровню. «Мосты» имеют 

горизонтальный («взаимодействующие равные») и вертикальный (между акторами, 

имеющими различный статус) аспекты на всех трёх уровнях. Тем не менее, в отличие 

от мостов макро- и микро-уровня, где некоторые из инициатив могут быть отнесены 

к категории трансграничного сотрудничества, мезоуровень не имеет международной 

составляющей. Это связано с тем фактом, что деятельность институциональных / 

политических акторов в качестве «мостов», пересекающих границы, всегда 

осуществляется только с согласия государства. Таким образом, эта (иногда 

внегласная) поддержка на международном уровне определяет такой «мост» как 

относящийся к макро-уровню.  

Все типы «мостов» связаны между собой в комплексные системы 

национальных и международных социо-политических и экономических отношений. 

Они взаимодействуют в областях политики, экономики, образования, средств 

массовой информации, общественных услуг и культуры, таким образом позволяя 

осуществлять тематическую категоризацию в контексте различных областей и 

секторов.   

Принятие структурного подхода в соответствии с этими областями позволяет 

не только определить область исследования и ключевых агентов, вовлеченных в 

деятельность по наведению мостов, но и определить структурные вызовы, с 

которыми необходимо бороться, и потенциальные меры, которые необходимо 

предпринять, чтобы поддержать подобные процессы и ускорить позитивные 

изменения. Культурные различия в методах и традициях, исторический опыт, 

определённые социо-политические соглашения (например, свобода передвижения в 



 14 

ЕС) и другие важные аспекты были приняты во внимание при поиске положительных 

примеров инициатив по наведению мостов с участием национальных меньшинств.  

Изначально, основываясь на геополитических аспектах культурного 

разнообразия, пять регионов были определены с целью систематизации данных. 

Однако необходимо отметить, что сбор данных представляется возможным не во всех 

государствах-участниках ОБСЕ:  

 Балканы – охватывает Албанию, Боснию и Герцеговину, Хорватию (ввиду 
недавного присоединения к ЕС, примеры до 2015 года были рассмотрены как 
примеры, относящиеся к региону Балкан), Бывшую югославскую Республику 
Македония, Косово*, Сербию и Турцию (на примере взаимодействия со странами 
Балкан)  

 Кавказ – охватывает Армению, Азербайджан, Грузию и Турцию (на примере 
взаимодействия со странами Кавказа) 

 Средняя Азия – охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан 

 Восточная Европа – охватывает Беларусь, Молдову, Украину и Российскую 
Федерацию 

 Западная Европа – охватывает страны-члены ЕС, Норвегию  и Швейцарию 

 

Методология 

Методология проекта включает двусторонний подход к исследованию процесса 

наведения мостов: рассмотрение рамок управления и трансграничного 

сотрудничества, которые способствуют вовлечению меньшинств в процесс 

наведения мостов; и исследование  инициатив по выстраиванию «мостов», которые 

осуществляются или самими меньшинствами, или в которых особое внимание 

уделяется меньшинствам.  

Очерчивание рамок процесса управления 

Для того, чтобы проанализировать рамки процесса управления и инструменты 

трансграничного сотрудничества, мы изучили 29 регионов, в которых установлены 

двусторонние отношения («наведены мосты между двумя акторами») и шесть 

регионов, в которых успешно установлено многостороннее сотрудничество. 

Исследование охватывает 26 стран Восточной Европы, Балканы и Западную Европу. 

Каждый регион был рассмотрен с целью определения правовых инструментов, 

объединений, неформальных инструментов и практик, и отношений по линии 

государство-диаспора или отношений с материнским государством, которые 

позволяют поддерживать деятельность в рамках наведения мостов. Следовательно, 

очерчивание правовых и политических рамок осуществлялось, принимая во 

                                                           
* Данное обозначение используется без предубеждений относительно позиции и статуса, и соответствует 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и консультативному заключению Международного Суда ООН о 
соответствии международному праву одностороннего провозглашения независимости временными 
органами самоуправления Косова. 
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внимание трансграничное сотрудничество. Были использованы правовые 

документы (конституции, законы), научная литература (монографии, сборники 

статей, статьи в журналах) и онлайн-ресурсы. Создание рамки позволило увидеть 

какие трансграничные инструменты, механизмы и  инициативы применяются в 

приграничных регионах. Более того, исследование показало в каких странах уже 

существует хорошо развитая правовая рамка и где её необходимо дополнить и 

обновить для того, чтобы максимально использовать потенциал трансграничного 

сотрудничества.  

Выбор соотвествующих инструментов, некоторые из которых представленны в 

третьей части данного Доклада, был основан на двух критериях:  

 Приграничные регионы в государсвах-участниках ОБСЕ  и  

 Приграничные регионы со значительным числом групп меньшинств в составе 

местного населения. 

На основании форм правовых и неформальных инструментов сотрудничества, 

соответствующие инструменты были впервые систематизированы в следующих пяти 

основных категориях и десяти подкатегориях:  

1. Правовое признание и рамка по трансграничному сотрудничеству: 

a. Двусторонние соглашения 

b. Признание внутри государства, например, возможностей субнациональных 
образований применять и осуществлять свои полномочия на международном 
уровне («парадипломатия») 

c.  Программы в рамках Европейской политики добрососедства по продвижению 
трансграничного сотрудничества.   

2. Инструменты публичного права: 

a. Протокол № 3 к Европейской рамочной конвенции о приграничном 
сотрудничестве территориальных сообществ и властей относительно 
Еврорегионов сотрудничеству Группировки (ЭКГ) 

b. Еврорегиональные группы территориального сотрудничества  

c. ИНТЕРРЕГ V  

3. Собрания и Еврорегионы (низкая степень официального оформления, частное 
право) 

4. Информационные инструменты и практики: 

a. Процедуры «мягкого права», например координационные совещания и  

b. Связи на низовом уровне 

c. Программы и проекты (например, макро-региональные стратегии, ИНТЕРРЕГ) 

d. Другое 

5. Другие отношения, основанные на сотрудничестве по линии государство-
диаспора/материнское государство 
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Сбор информации об инициативах по наведению мостов  

Тот факт, что национальные меньшинства и их деятельность, нацеленная на 

наведение мостов, часто остаются незамеченными в основном связан с тем, что 

данные и информация о деятельности национальных меньшинств и их 

вовлечённости в проекты в государствах-членах ОБСЕ зачастую недоступна или 

отсутствует. Для того, чтобы собрать информацию для анализа проектов и 

институтов, вовлечённых в деятельность по «наведению мостов» внутри и за 

пределами государств, были распространены опросники, охватывающие тему, 

связанную с управлением и национальными меньшинствами. Данные опросники 

были распространены среди представителей национальных и местных властей, 

меньшинств и общественных организаций, чья деятельность сфокусирована на 

вопросах меньшинств, культурном сотрудничестве и региональном развитии. Таким 

образом, были разработаны два опросника – один для национальных и местных 

властей, и один для меньшинств и общественных организаций.  Каждый опросник 

содержал в себе девять вопросов, покрывающих восемь сфер трансграничного 

сотрудничества: межкультурная коммуникация, сфера общественных услуг, 

образование, средства массовой информации, культура, экономика (включая 

торговлю, туризм и трудоустройство), организационно оформленная 

инфраструктура, и участие в политических процессах. Кроме того, опросники, 

разработанные для национальных меньшинств и общественных организаций 

содержали вопрос о сотрудничестве с местными властями и/или трансграничном 

сотрудничестве в других сферах, а также вопрос о том, какие примеры проектов по 

сотрудничеству или инициативы являются для них предметом гордости и могут 

считаться успешными. Опросники для национальных и местных властей содержали 

вопросы, касающиеся случаев успешного сотрудничества в проектах или 

инициативах, вовлекающих общества меньшинств в их муниципалитете или регионе. 

Параллельно сбору информации по средством опросников, в нескольких регионах 

была проведена работа на местах.  

  Распределение опросников было изначально ориентировано на регионы, 

очерченные рамками государственного управления, но наличие региональных 

офисов, партнеров и коллег в ряде регионов, наряду с поддержкой со стороны 

исследовательских кругов, сделало возможным дальнейшее распространение анкет. 

Помимо этого, респондентам было также предложено распространить опросники 

среди потенциально заинтересованных лиц. Таким образом, информация о странах в 

пяти регионах, указанных в рамках данного проекта, не является исчерпывающей или 

всеобъемлющей, напротив, данная работа представляет собой начальное 

экспериментальное исследование.    

Из 77 заполненных анкет, которые мы получили, 51 содержала релевантную 

информацию и была передана для дальнейшего анализа. В ходе начального анализа 

полученных ответов и докладов о работе на местах была определена 191 инициатива. 

Все инициативы были распределены по нескольким категориям: регион, тема, их 

пересечение – по теме в каждом из пяти регионов. Таблица 1, представленная ниже, 
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показывает общее количество заполненных опросников, полученных из пяти 

регионов, общее число инициатив, которые были идентифицированы на первом 

этапе исследования и распределение соответствующих инициатив по регионам и 

тематическим сферам. Следует отметить, что 35 инициатив включают страны и 

меньшинства, которые относятся к двум и более регионам из представленных пяти, 

таким образом, общее число инициатив не соответствует числам в данной таблице.   

Таблица 1: Полученные опросники   

Область/Регион BLK  
(Балкан

ы) 

CA 
(Средня
я Азия) 

CCS 
(Кавказ

) 

EE 
(Восточна
я Европа) 

WE 
(Западна
я Европа) 

Количество полностью заполненных 
опросников 

22 24 1 3 27 

Общее количество проектов на регион 54 15 10 22 125 
Общее количество указанных инициатив  191 

 

Ответы были проанализированы в рамках тематических категорий: участие в 

политических процессах, институциональная инфраструктура, экономика (включая 

туризм и окружающую среду), образование, средства массовой информации, 

культура, межкультурная коммуникация, сфера здравоохранения и сфера 

социального обслуживания населения. Таблица 2, представленная ниже, показывает 

распределение проектов по регионам и тематическим областям. В 25 случаях, цели 

инициатив и проектов позволяют отнести их более чем к одной категории. Таким 

образом, разница между итоговой суммой инициатив и количеством инициатив в 

регионах обусловлена тем фактом, что многие инициативы относятся более чем к 

одной тематической области.   

Таблица 2:   Инициативы по теме 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНИЦИАТИВ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ ОБЛАСТЯМ Итого 

 Область/Регион BLK CA CCS EE WE 191 
Политическое участие 4 0 1 2 16 23 
Институты 6 5 0 4 12 27 
Экономика, туризм, окружающая среда 5 1 3 1 10 20 
Образование 18 3 2 6 32 60 
Средства массовой информации 2 2 0 1 6 11 
Культура 10 2 2 8 16 38 
Межкультурный диалог 16 2 3 5 39 65 
Здравоохранение и социальное  
обслуживание  

5 2 0 2 8 
17 

 

Промежуточный анализ определил 104 инициативы, которые могут быть 

рассмотрены в качестве позитивных примеров инициатив по наведению мостов. 

Данные инициативы были выбраны в соответствии со следующими тремя 

критериями:  

 Инициатива охватывает более чем одну группу (например, инициатива, 
разработанная во благо более чем одного меньшинства или общности). 
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 Инициатива нацелена на активное вовлечение меньшинств в работу по их 
признанию или активному участию в жизни общества, или же инициатива 
является прямым результатом присутствия меньшинств в данном регионе и 
отвечает их нуждам.  

 Инициатива выстраивает отношения за пределами государственных границ, 
помогает преодолеть препятствия или заполняет пробелы там, где это 
необходимо посредством выстраивания диалога между местными сообществами, 
или способствуя установлению процесса коммуникации и сотрудничества между 
меньшинствами, большинством и властями.  

Применяя разработанную типологию «мостов» к 104 примерам позитивного 

сотрудничества, удалось определить 14 инициатив, которые осуществляются на 

макро-уровне, 37 - на мезо-уровне, 54 - на микро-уровне и одна инициатива может 

быть отнесена более чем к одному уровню. Также шесть инициатив относятся более 

чем к одному региону и четыре - более чем к одной теме. Ввиду этого, количество 

инициатив в тематических областях в Таблице 3 превышает итоговое суммарное 

количество инициатив.    

Таблица 3: Успешные инициативы по региону, уровню и теме  

 Область/Регион BLK CA CCS EE WE 
Уровень 
(MC - макро 
MS - мезо 
MI – микро) 

MC  MS MI MC MS MI MC MS MI MC MS MI MC MS MI 

Политическое 
участие 

- 2 - - - - - 1 - 2 - - - 8 1 

Институты 1 2 - - 2 - - - 1 1 - 2 2 2 2 
Экономика,  
туризм,  
окружающая  
среда 

1 - 1 - 1 - - - 3 1 - 1 2 1 5 

Образование 1 4 2 1 1 - - 1 1 - - 1 3 - 4 
 Средства  
массовой 
информации 

- - 2 - 1 1 - - - - - 1 - 2 1 

Культура - - 3 - - 1 -  2 - 1 5 1 2 7 
Межкультурный 
диалог 

- - 3 - 1 - - 1 1 - - 1 - 3 3 

Здраво- 
охранение и 
социальное  
обслуживание 

- - 3 - 2 1 - - - 1 1 1 - 1 - 

Итого на 
каждом 
уровене 

3 8 14 1 8 3 0 3 7 5 2 10 8 17 22 

Итого в 
каждом 
регионе 

25 12 10 16 47 

 
Несмотря на то, что список позитивных инициатив не является 

исчерпывающим, примеры, которые могут служить в качестве моделей, 

определяющих роль меньшинств как акторов, наводящих мосты, была определена на 
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всех трёх уровнях. Выбор подобных инициатив был сделан на основе различных 

регионов и предоставленной информации (такой как, например, детальное описание 

мероприятий, целей и, иногда, результатов подобных инициатив). Особое внимание 

уделялось примерам регионов, в которых отмечается недостаток информации по 

вопросам национальных меньшинств, и регионам, в которых особенно сложно 

преодолеть разногласия. Помимо этого, инициативы по наведению мостов были 

выбраны с целью продемонстрировать их различные формы и спектр охвата. Процесс 

выбора тематических инициатив рассматривается в Третьей Главе данного доклада.   
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ: ДИНАМИКА НАВЕДЕНИЯ МОСТОВ 

Деятельность и программы, нацеленные на наведение мостов не возникают в 

состоянии вакуума. Вначале необходимо сформировать правовые и 

институциональные основы, а также программы, регулирующие процесс 

взаимодействия между акторами внутри сообществ и за пределами государственных 

границ. В Европе нормотивно-правовая база, включающая в себя юридически 

обязательные стандарты и политику, продвигающую нормы, нацеленные на 

обеспечение прав и защиту национальных меньшинств, была сформирована на 

Копенгагенской конференции СБСЕ в 1990 году. Международные организации, такие 

как Совет Европы и ОБСЕ соответственно, взяли на себя ведущую роль в 

установлении стандартов и норм, в то время как национальные правительства 

работали над их реализацией. В то же время политика европеизации, нацеленная на 

территориальную сплочённость в рамках Совета Европы и ЕС, внесла существенный 

вклад в открытие государственных границ и продвижение мирных 

межгосударственных отношений. Конвергенция режима прав меньшинств  и 

региональной политики Европейского союза создала пространство, на котором люди, 

принадлежащие к национальным меньшинствам, получили возможность 

участвовать в политике и в общественных отношениях. На сегодняшний день, в 

случае усиления своих позиций посредством получения специальных прав или 

будучи включёнными в схемы эффективного управления, национальные 

меньшинства получают возможность определять политику, механизмы, институты и 

действия, трансформирущие потенциальный фундамент сотрудничества в 

устойчивые, прочные «мосты».  

Тем не менее, сфера возможностей для национальных меньшинств четко не 

определена, и её  нелегко идентифицировать. Следовательно, необходимо изучить 

политическую структуру, в рамках которой они становятся активными. Перспектива, 

предлагаемая в рамках подобного подхода, нацеленного на наведение мостов, 

позволяет ближе взглянуть на ряд возможностей и определить политику, механизмы, 

институты и действия, которые способствуют установлению потенциального 

диалога по вопросу совместных действий. Ответственность за действия по 

наведению мостов, таким образом, разделена между представителями 

государственной власти и национальными меньшинствами, где правительства несут 

ответственность за обеспечение качественной правовой рамки для общественной и 

частной деятельности, а национальные меньшинства имеют реальную возможность 

её использовать.  

Применяя методологию, описанную в Первой части, здесь мы обсудим 

динамику наведения мостов на трех уровнях сотрудничества: макро-, мезо- и микро. 
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Макро-уровень 

Как уже говорилось ранее, «мосты», относящиеся к макро-уровню, определяются 

различными формами сотрудничества между двумя или более государствами. Они 

включают в себя не только определённый род деятельности, но и правовые 

инструменты, которые, в свою очередь, определяют правовую рамку для 

сотрудничества и делают его возможным. Тот факт, что трансграничное 

сотрудничество между местными и/или региональными правительствами и 

институтами может быть установлено только при согласии национального 

правительства было принятно за величину, показывающую, что данный вид 

сотрудничества относится к макро-уровню (даже в том случае, если прямое участие 

на государственном уровне отсутствует). Два вида «мостов», относящихся к макро-

уровню, а именно правовые инструменты и специальные инициативы существенно 

отличаются друг от друга и не могут быть включены в общий сравнительный анализ. 

Ввиду этого, в последующих разделах доклада мы рассмотриваем эти две 

субкатегории отдельно и предоставляем  соответствующие примеры.  

Образование трансграничного пространства зависит от множества динамик, 

которые можно объединить в четыре группы в соответствии со следующими 

измерениями:  

1. Структурное измерение относится к пространственным характеристикам, 
таким как урбанизация, экономическая активность и социальная композиция;  

2. Функциональное измерение включает в себя любые виды трансграничных 
потоков, относящихся, например, к экономической активности, досугу, 
туризму и  коммуникационным сетям;  

3. Институциональное измерение выдвигает на первый план сотрудничество 
между акторами и институционализацию трансграничного сотрудничества; 

4. Семантическое измерение затрагивает элементы, связанные с 
индивидуальными и коллективными представлениями, такими как чувство 
принадлежности к трансграничному региону, обращение к общей 
исторической памяти, образам и символам. Помимо этого, семантическое 
измерение включает в себя представления индивидуумов и акторов по вопросу 
трансграничной интеграции.   

Европейская рамочная конвенция о приграничном сотрудничестве 

территориальных сообществ и властей Совета Европы от 1980 г. отмечает парадигму 

призниния трансграничного сотрудничества (субнациональными образованиями) не 

только легитимной и приемлимой, но и позитивной и желательной. Хотя 

национальные меньшинства зачастую живут в приграничных регионах, их активное 

вовлечение в трансграничные инициативы нельзя считать само собой 

разумеющимся ввиду реальных или предполагаемых рисков для национальной 

безопасности и единства границ, особенно если это сотрудничество включает в себя 

деятельность материнского государства соответствующего меньшинства.  
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Двусторонние, многосторонние и другие формы трансграничных соглашений 

между государствами или региональными правительствами являются наиболее 

явными примерами первого подвида «мостов» между государствами на макро-

уровне. Несмотря на то, что разделительная линия зачастую представленна 

государственной границей, деятельность в рамках трансграничного сотрудничества 

простирается за экономические, социальные, языковые и культурные границы. 

Принимая во внимание процесс установления связей между областями и/или 

акторами, которые принадлежат к различным политическим и правовым системам 

становится очевидно, что трансграничное сотрудничество является сложным 

процессом, который сталкивается с рядом вызовов, но  который также может  

преобразовывать приграничный регион в особенную область социальных, 

культурных, экономических и политических потоков и обменов. Соглашение Грубера- 

Де Гаспери (1946г.) между Австрией и Италией и Копенгагенско-боннская 

декларация (1955г.) по вопросу датско-немецкой приграничной территории 

являются важными примерами двусторонних соглашений между государствами, 

которые рассматривают контакты и трансграничные отношения, включающие 

население, относящееся к национальному меньшинству в приграничных 

территориях. С 1990х годов они следуют двусторонним соглашениям в Центральной 

и Восточной Европе, рассматривая трансграничные измерения в области культурных, 

языковых и экономических отношений. На сегодняшний день два европейских 

инструмента предоставляют альтернативу и устанавливают мосты в различных 

сферах внутренней политики – Европейская группировка территориального 

сотрудничества (ЕГТС) и Группировки Еврорегионального сотрудничества (ГЕС).  

Часто трансграничное сотрудничество, которое вовлекает национальные 

меньшинства, принимает форму сотрудничества между предствителями меньшинств 

или организациями и образованиями или организациями соотвествующего 

материнского государства;  меньшинства могут быть также вовлечены в 

трансграничное сотрудничество с участием большинства населения, 

представляющего вовлеченные государства. Последняя форма встречается реже, но 

представляет собой наиболее перспективный и интересный аспект трансграничного 

сотрудничества, открывающий потенциал для полноценной трансграничной 

интеграции всего приграничного региона и его населения. Тем не менее, участие 

меньшинств и их представителей в подобном территориальном сотрудничестве 

нуждается в гарантиях, например, таких как обеспечение форм «инклюзивной 

децентрализации». Территориальный подход и потенциал, который он предлагает с 

целью "косвенного" расширения прав и возможностей меньшинств, а также для 

выстраивания диалога по вопросам меньшинств подчеркивается в статье 16 

Рекомендаций ВКНМ ОБСЕ, Больцано(2008), согласно которой трансграничное 

сотрудничество между местными и региональными органами власти и 

самоуправлениями меньшинств может способствовать терпимости и процветанию, 

укреплению межгосударственных отношений и содействию в выстраивании диалога 

по вопросам меньшинств. 
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 Мосты на макро-уровне опредляются любым видом трансграничного 

сотрудничества, вовлекающим более чем одного актора, представляющего 

национальную, региональную или местную общественную власть или институт. Для 

того, чтобы классифицировать успешные инициативы был использован 

тематических подход, основанный на сфере, в которой данные инициативы успешно 

развивались.  

Мезо-уровень  

Мосты мезо-уровня рассматриваются в данном исследовании с точки зрения 

вертикального взаимодействия, которое возникает между национальными, 

региональными и местными институтами в рамках государства или между 

соответствующими общественными институтами/властями и сообществами 

меньшинств и гражданским обществом. Степень приверженности данному виду 

сотрудничества варьируется от государства к государству и зависит от степени его 

децентрализованности. Как уже отмечалось выше, этот уровень не включает в себя 

международное измерение. Несмотря на то, что мосты мезо-уровня возникают в 

пределах одного государства, тем не менее, они рассматриваются как элемент 

демократического управления, в поддержку которого выступают такие 

международные организации, как ОБСЕ, Совет Европы и Европейский Союз. Целью 

подобных инициатив является обеспечение активного сотрудничества между 

заинтересованными сторонами внутри государства и, следовательно, поддержание 

мира и стабильности в его пределах.  

На этом уровне, выработанная правовая база в области защиты прав 

меньшинств и политика территориальной сплочённости эффективно 

взаимодействуют между собой и создают пространство для политики, в которой 

инициативы, наводящие мосты, могут быть предложены как со стороны властей, так 

и со стороны национальных меньшинств. Общественные и частные акторы могут 

иметь общие мотивы, связанные с развитием общества, демократией и 

добрососедскими отношениями, которые приносят пользу  всему населению. Мотивы 

могут быть социально-экономическими или культурными и временами 

идеологическими, когда речь касается будущего региона или Родины. Наличие 

политической рамки делает возможным установление связей в сфере 

общественного/частного управления в пределах одного государства. 

 Близость местных органов власти в сочетании со степенью их включенности в 

административную структуру государства создаёт идеальные условия для того, 

чтобы реагировать на нужды и быть ответственными партнерами в инициативах, 

направленных на наведение мостов между властями и группами меньшинств, а также 

между учреждениями, работа которых не всегда включает в себя проблемы 

меньшинств. Подобные инициативы вносят существенный вклад в демократический 

профиль государства посредством усиления гражданского общества и сообществ 

меньшинств, и делают возможным их участие в общественной жизни. Мосты, 

установленные на мезо-уровне между национальными меньшинствами и 

государственными органами, являются ключевым элементом в подобных 



 24 

правительственных связях и играют ведущую роль в преодолении расколов и 

барьеров в обществе. Для того, чтобы определить спектр деятельности на мезо-

уровне, мы рассмотрели примеры успешных инициатив, которые фокусируются на 

различных областях политики (образование, средства массовой информации, 

институциональное сотрудничество, туризм, экономика и др.), подчёркивая 

конкретные инициативы по выстраиванию мостов, результатом которых стало 

налаживание связей и сотрудничество между национальными меньшинствами и 

местными, региональными и национальными властями.  

  

Микро-уровень  

 Выстраивание мостов между властями и обществами на всех уровнях является 

предпосылкой к предотвращению конфликтов и обеспечению возможностей для 

установления диалога и сотрудничества. К сожалению, история показала, что, 

несмотря на политические соглашения, ненависть, недоверие и акты насильственной 

агрессии против «других» сохраняются на протяжении многих лет после 

официального окончания конфликтов. Обеспечение устойчивого мира и развития 

требует доверия в обществе, терпимости и взаимопонимания как между людьми, так 

и между различными группами внутри государства и за пределами его границ. 

Выстраивание доверительных отношений часто начинается на микро-уровне, а 

свобода собраний, нацеленная на то, чтобы вовлечь группы в процесс продуктивного 

сотрудничества, является необходимой предпосылкой для деятельности, 

осуществляемой на микро-уровне. Ввиду этого, выстраивание мостов на низовом 

уровне должно обеспечиваться и поддерживаться государством, более того, в 

условиях отсутствия общественного активизма и без участия заинтересованных 

сторон из частного и общественного сектора подобные инициативы не возникают. 

Гражданское общество, в самом широком смысле этого понятия, включая 

неправительственные организации, группы особых интересов и академические 

круги, вносит существенный вклад в создание взаимовыгодных отношений между 

сообществами внутри и за пределами государств и, таким образом, развивает 

социальный капитал на многих уровнях.  

Целенаправленное развитие социального капитала, осуществляемое 

посредством содействия развитию отношений по линии человек-человек или 

сообщество-сообщество является стратегической инвестицией в процесс 

обеспечения мира и стабильности. Социальный капитал представляет собой 

механизм, помогающий наладить диалог и сгладить конфликтные ситуации, 

связанные с вопросами исключения из социума. Он также вносит свой вклад в 

процессы базовой защиты и безопасности, способствуя социальной интеграции и 

экономическому участию, иногда корректируя государственные ошибки или ошибки, 

связанные с экономическими отношениями и рынком труда. Социальный капитал 

может приносить выгоду  всему обществу и координировать коллективные действия. 

Доверие, связи и принципы взаимности играют существенную роль в формировании 
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возможностей и предоставлении выбора людям, и, таким образом, влияют на их 

поведение и развитие.  

В Люблянских рекомендациях по интеграции разнообразных сообществ 

говорится о том, что акторы гражданского общества играют важную роль, т.к. 

привносят личный опыт в вопросы политики интеграции. Также в Рекомендациях 

среди прочего подчеркивается необходимость мотивировать акторов, 

задействованных в различных областях частного сектора, для того, чтобы они 

осознали возможность своего потенциального вклада через разработку и 

осуществление политики интеграции  как индивидуально, так и в партнерстве с 

другими акторами. Таким образом, помощь в осуществлении эффективного участия 

всех групп и сообществ в общественных отношениях и всех аспектах социальной, 

экономической и культурной жизни является необходимым условием как для 

наведения мостов в разнообразных сообществах, так и для совместной работы для 

достижения лучшего будущего.   

Таким образом, раздел, посвященный примерам микро-уровня, рассматривает 

различные мосты, которые были установлены меньшинствами на территориях 

государств-членов ОБСЕ. Эти мосты разделяют различные заинтересованные 

стороны по соответствующим областям и вносят вклад не только в процессы 

социальной интеграции и сплочения, но и в трансграничную и региональную 

стабильность и сотрудничество.  
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ: РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В 
НАВЕДЕНИИ МОСТОВ 
 
В Европе значительный прогресс как на политическом, так и на низовом уровне был 

достигнут лишь спустя 20 лет после окончания вооруженного насилия на этнической 

почве. Это стало возможным благодаря целенаправленной защите и поощрению прав 

меньшинств и межкультурному сотрудничеству. Нормативно-правовые рамки, 

которые появились в 1990х, состояли из ряда ключевых документов и были 

представлены рядом новых институтов, которые заложили прочную основу для 

защиты национальных меньшинств и их прав. В 1992 году наряду с принятием 

Декларации ООН о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам (1992г.) и Европейской хартии 

региональных языков или языков меньшинств, Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ/ОБСЕ) учредило позицию Верховного Комиссара по 

делам национальных меньшинств (ВКНМ). В последующие годы, Рамочная 

конвенция о защите национальных меньшинств Совета Европы (РКНМ, 1995г.)   такие 

инструменты ВКНМ, как Больцанские рекомендации о национальных меньшинствах 

в межгосударственных отношениях, Люблянские рекомендации по интеграции 

разнообразных сообществ и Гаагские рекомендации o правах национальных 

меньшинств на образование внесли особый вклад в формирование нормативно-

правовой базы.  

Несмотря на тот факт, что уважение разнообразия и толерантность были 

признаны ключевыми европейскими ценностями, и что многие государства 

ратифицировали и реализовали положения РКНМ, недоверие и предубеждения в 

отношении «других» все ещё разделяют общество и иногда ведут к скрытой 

дискриминации, нарушению прав, а также, в экстремальных случаях, к актам 

агрессии, расизму, ксенофобии или открытому использованию языка вражды. 

Следовательно, для того, чтобы усилить процесс выстраивания межкультурного 

диалога и коммуникации, толерантности и понимания, а также социального 

сплочения, необходимо, чтобы позитивные аспекты разнообразия стали видимыми и 

были признаны. Борьба с ненавистью и предубеждениями является вызовом, 

который брошен всему обществу и правительствам, которые хотят обеспечить 

устойчивый мир в и за пределами своих границ. Тем не менее, устранение негативных 

стереотипов требует жесткой аргументации для того, чтобы обеспечить основу для 

доверия между общинами, социумом и правительствами.  

В данной Части представлены основные результаты данного исследования и 

представленны позитивные примеры из пяти регионов: Балканы, Кавказ, Средняя 

Азия, Восточная и Западная Европа. В первых примерах рассматривается управление 

и трансграничные механизмы (об этом уже говорилось в Первой главе). Затем, к 

рассмотрению предлагаются примеры успешных иницитив, представленных в 

соответствии с тематическими категориями, указанными в разделе методология.  
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Приведенные примеры являются лишь кратким обзором инициатив, их не 

следует принимать за исчерпывающий перечень. Приложение I предлагает 

расширенный список примеров, выявленных из вопросников. 

  

Управление и ключевые темы трансграничного 
сотрудничества 

Начиная с 1990-х годов, и затем перенимая опыт стран Западной Европы (например, 

Соглашение Грубера- Де Гаспери или Копенгагенско-боннская декларация), 

двусторонние/многосторонние соглащения были также достигнуты в Восточной 

Европе. Они включали в себя трансграничное измерение, охватывающее культурные, 

языковые и экономические отношений групп меньшинств. Примером может служить 

Конвенция по защите венгерского меньшинства в Республике Хорватия и 

хорватского меньшинства в Республике Венгрия между Венгрией и Хорватией, 

подписанная в 1995 году. В соответсвии с этим соглашением на государственном 

уровне был организован смешанный венгерско-хорватский коммитет, который 

встречается раз в год и является ответственным за вопросы, относящиеся к 

меньшинствам. Другим примером является Польско-литовская парламентская 

ассамблея, которая включает в себя представителей из организаций меньшинств, 

Польско-литовскую совместную межправительственную коммиссию по вопросам 

меньшинств и Польско-литовскую совместную межправительственную коммиссию 

по трансграничному сотрудничеству. Данный пример является прекрасной 

иллюстрацией межгосударственных отношений по вопросу меньшинств в 

исследуемом геграфическом регионе.  

Трансграничное сотрудничество, как и любая другая форма 

межгосударственного взаимодействия, вне зависимости от того, носит ли она 

юридически обязывающий характер или является менее формальной, попадает под 

действие общего политического климата как региональных, так и двусторонних 

отношений в любой момент времени. Таким образом, инициативы, представленные в 

данном разделе, проанализированы не с точки зрения долгосрочных результатов, а 

скорее основываясь на возможности поддерживать открытый диалог между 

государствами и сторонами, вовлечёнными в инициативы, направленные на 

сотрудничество. Хотя этот диалог может быть нестабильным, тем не менее 

выбранные инициативы показывают длительную приверженность и желание 

установить этот диалог. Шесть успешных инициатив представленны ниже в 

соответствии с инструментами и/или тематическим описанием.    
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Инструменты частного права (Венгрия-Польша-Румыния-Украина-
Словакия) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Деятельность в рамках трансграничного сотрудничества зачастую осуществляется 

как форма инициатив, регулируемая частным правом.  Ярким примером служат так 

называемые Еврорегионы, которые в большинстве случаев организованы в форме 

объединений, деятельность которых регулируется частным правом. Еврорегион 

«Хайду-Бихар-Бихор» (Венгрия-Румыния) представлен не только венгерским и 

румынским меньшинством, здесь также проживают рома, украинцы, словаки и евреи. 

В тоже время, рассматриваемые территории включены в Еврорегион «Карпаты», 

который представляет собой многостороннее сотрудничество между 

Венгрией/Польшей/Румынией/Украиной/Словакией и считается успешным 

примером по предотвращению этнических конфликтов. Еврорегион внёс 

существенный вклад в решение языковых проблем и снижение уровня недоверия 

между национальными и этническими группами, что, как следствие, способствовало 

уменьшению дистанции между этническими группами и укреплению этнической 

толерантности.  Обладая набором определённых языковых навыков и культурных 

традиций, меньшинства могут выступать в качестве акторов, наводящих мосты в 

секторе туризма, что стало приоритетным фактором для обоих Еврорегионов.  

Правовое признание (Венгрия-Словакия) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Республикой Венгрия и 

Республикой Словакия является примером влияния подобных двусторонних 

соглашений. Данный договор был подписан не просто для того, чтобы выполнить 

обязательства, наложенные Мадридской рамочной конвенцией, но и для того, чтобы 

действительно гарантировать защиту группам меньшинств и признать 

государственные границы. Таким образом, данный Договор определил принципы 

межгосударственных отношений и возножное содержание инициатив по 

трансграничному сотрудничеству без указания конкретных  правил по составлению 

правовых документов или установлению институциональных форм трансграничного 

сотрудничества на региональном или местном уровнях. Тем не менее, статья 7 (2) 

говорит о том, что условия для сотрудничества в приграничных регионах должны 

создаваться как на региональном, так и на местном уровнях. Статья 15 

непосредственно упоминает венгерские и словацкие меньшинства и гарантирует им 

ряд прав. Однако нельзя сказать, что процесс осуществления соглашения проходил 

без проблем. Словакия неоднократно подвергалась критике за несоблюдение мер по 

правам меньшинств, особенно после принятия в 2009 году нового противоречивого 

закона о государственном языке. В настоящее время Совместная комиссия по 

вопросам меньшинств выступает в качестве контролирующего органа и следит за 

соблюдением Договора. 
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Инструменты общественного права (Венгрия-Румыния, Италия-
Словения) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Правовые инструменты ЕГТС (EGTC) часто используются для решения конфликтных 
ситуаций или обеспечения успешного регионального развития в нестабильных 
приграничных районах. Они способствуют более эффективному осуществлению 
трансграничных Еврорегиональных стратегий экономического развития и 
приводят– зачастую как следствие, идущее рука обруку с процветанием – к принятию 
общего еврорегионального гражданства. Большое количество ЕГТС расположено 
вдоль венгерских границ и фокусируется в основном на защите венгерских 
меньшинств в соседних государствах. В 2014 году, на конференции Ворота в Европу 
(EGTC Gates to Europe), ЕГТС, работающая на границе между Венгрией и Румынией, 
была удостоена награды «Создавая Европу через границы», которую ежегодно 
вручает Комитет Регионов ЕС за заслуги в области экономического роста и создания 
рабочих мест в регионе. В данном случае ЕГТС получила награду за свой проект 
«Вместе без границ», в рамках которого молодые предприниматели были обеспечены 
новыми навыками, была учреждёна сельскохозяйственная организация 
(сельскохозяйственный кластер) для решения проблем, связанных с фрагментацией 
земель, а также были разработаны новые бренды в этой области. ЕГТС Ворота в 
Европу была зарегистрирована в 2012 году 20-ю представителями местных властей 
из Венгрии и 16-ю из Румынии.  Целью  стало учреждение платформы, позволяющей 
мэрам работать вместе над программами по трансграничному сотрудничеству. 
Другим важным примером является EGTC Go (зарегистрирована в 2011 году), 
учрежденная на пересечении немецкой, словенской и итальянской культур, целью 
которой является воссоединение городов Гориция в Италии и Нова-Горица в 
Словении, а также укрепление социальной сплоченности. 
   

Экономика (Польша-Литва, Венгрия-Словакия) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Международные проекты в области инфраструктуры часто выходят за пределы 

государственных границ и способствуют дальнейшему улучшению экономической 

ситуации для всего местного населения, включая группы меньшинств, проживающие 

на прилежащих приграничных территориях.  Одной из интересных инициатив 

является проект «Rail Baltica Project» (Проект по железным дорогам Балтии), который 

проводят страны Балтии. Данный проект позволяет улучшить железнодорожное 

сообщение между Финляндией, странами Балтии, Польшей и Западной Европой 

посредством координации железнодорожных путей. Также существует проект 

«Газовое объединение Польша-Литва» (Gas Interconnection Polи-Lithuania- GIPL), в 

рамках которого идёт строительство электрического энергомоста между Польшей и 

Литвой, для того, чтобы положить конец изоляции стран Балтии от энергосистемы 

остальной части Европы. 

Проект по реконструкции в 2001 году дунайского моста Мария-Валерия, 

соединяющего меньшинства, проживающие в городах Эстергом в Венгрии и Штурово 
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в Словакии, является проектом по выстраиванию мостов как в прямом, так и в 

фигуральном смысле.  

Эта успешная трансграничная инициатива стала первым шагом на пути к 

формированию Европейской Группировки по трансграничному сотрудничеству 

(ЕГТС) Истер-Гранум (зарегестрирована в 2008 году как вторая ЕГТС в ЕС). На 

сегодняшний день она приносит заметную выгоду в регионе в таких областях, как 

промышленность, туризм, рынок труда,  здравоохранение, энергетическая политика, 

общественный транспорт, коммуникации и гражданское общество.   

 

Окружающая среда (Хорватия-Венгрия, Германия, Чехия, Албания-
Бывшая югославская Республика Македония-Греция) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Окружающая среда, как правило, является предметом общего беспокойства 

населения по обе стороны государственных границ, поскольку экологические 

проблемы не заканчиваются на государственных границах. Близкие этнические и 

интенсивные социально-экономические отношения способствуют дальнейшему 

усилению уже существующего сотрудничества на хорватско-венгерской границе 

вдоль реки Муры. В этой мультиэтнической области наблюдался качественный 

переход от ранее отчужденного приграничного района к сложному и организационно 

оформленному сотрудничеству, которое приняло форму ЕГТС в 2015 году. На 

протяжении почти 20 лет, Региональная ассоциация развития национальностей 

вдоль реки Муры успешно осуществляет проекты, позитивно влияющие на 

меньшинства, способствует взаимодействию в области культуры и образования, но 

не приносит существенных экономических результатов. Недавно основанная ЕГТС 

нацелена на осуществление экологически устойчивых проектов и эко-туризма.    

Другими примерами трансграничного сотрудничества в области защиты 

окружающей среды в приграничных регионах являются трансграничные 

национальные парки, такие как национальный парк Саксонская Швейцария 

(Германия) и национальный парк Чешская Швейцария (Чехия) или трансграничный 

парк Преспа, который соединяет албанские, македонские и греческие заповедники 

вдоль когда-то существовавшего железного занавеса. В данных случаях группы 

меньшинств включены в процессы взаимодействия с культурной и экономической 

точки зрения, и способствуют региональному развитию.   

Образование (Польша-Литва, Польша-Чехия) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Что касается сферы услуг, важный вопрос заключается в том, чтобы обеспечить 

образование для групп меньшинств, проживающих в приграничной зоне. Польша и 

Литва разработали общирные инициативы не только на уровне регионального 

трансграничного сотрудничества, но и на государственном уровне. Большое число 

инициатив, относящихся к школам и университетам, учреждённым для 

соответствующих групп меньшинств, в сочетании с приверженностью со стороны как 
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национальных правительств, так и местных правительственных институтов,  

позитивно влияет на местные меньшинства. Польско-чешский приграничный регион 

демонстрирует интенсивное сотрудничество в области организации множества 

образовательных проектов и культурных мероприятий. В Еврорегионе «Силезия» 

осуществляются такие проекты, как трансграничная спортивная академия или 

культурная инициатива по образованию и науке «Вместе/Объедененные для 

приграничного региона» (проходят под эгидой Польской бизнес-школы и Польского 

культурного и образовательного союза в Чехии).  

  

Участие в политических процессах 

Диалог, устанавливаемый через участие на политическом уровне в демократических 

процессах, следует отнести к одной из основных целей каждого демократического 

сообщества, так как он представляет собой потенциальный устойчивый метод 

наведения мостов между национальными меньшинствами и большинством. Более 

того, право на участие в политических процессах закреплено в международном 

публичном праве, например, в статье 15 Рамочной конвенция о защите национальных 

меньшинств (РКНМ) и поддерживается посредством инструментов международного 

«мягкого» права, таких как Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам и 

Лундские рекомендации ОБСЕ об эффективном участии национальных меньшинств в 

общественно- политической жизни.  

На практике, участие в политических процессах требует особых институтов, 

защищающих права национальных меньшинств. Примером подобного активного 

участия в политических процессах может служить непосредственное участие в 

коалиционном управлении или распределении властных механизмов; в то время как 

более низкие уровни участия охватывают многочисленные виды институтов и 

практик, так или иначе способствующих включению национальных меньшинств в 

демократические и политические процессы принятия решений. Примерами могут 

служить: резервирование мест в законодательных органах; освобождение от 

избирательного барьера для участия в избирательных процессах; учреждение 

консультативных и совещательных органов/собраний, и назначение им 

представителей, которым поручено  поддержание открытого и конструктивного  

диалога.  

Как и межгосударственные отношения, внутригосударственные отношения 

между правящими элитами и недоминирующими группами меньшинств испытывают 

взлеты и падения, а диалог между ними может быть нерегулярным. 

Консультативными органами могут открыто манипулировать или пренебрегать; в 

некоторых случаях они имеют лишь символическое значение. Тем не менее, если 

используемые механизмы являются постоянными, то возможно поддержание 

открытого диалога внезависимости от того, какое правительство находится у власти, 

так как сама степень включенности в политические процессы является легитимной, 

даже в том случае, если достижение общих решений или консенсуса может оказаться 
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непростой задачей. Органы, включающие в  себя только одно национальное 

меньшинство, вероятнее всего будут находиться под давлением и в дальнейшем 

будут кооптированны. Органы, которые являются постоянными и нацелены на 

включение национальных меньшинств, скорее всего представляют собой пример 

устойчивого диалога и могут быть рассмотрены как пример желания навести мосты, 

устраняющие различия в современном обществе. Само собой разумеется, что такие 

органы и все механизмы, призванные способствовать участию в политических 

процессах, следует тщательно контролировать. 

В данном разделе детально описываются три примера постоянного и 

всестороннего диалога. Они представляют собой организационное оформление 

участия в политических процессах. Все три являются постоянными органами и, таким 

образом, являются стабильными. Оценка их догосрочного влияния не представляется 

возможной в рамках данного исследования. Дополнительные примеры представлены 

в Приложении-I.  

  

Совет меньшинств (Германия) 
Уровень моста: МЕЗО 
 
Совет меньшинств представляет собой консультативный орган, который занимается 

вопросами четырёх признанных в Германии меньшинств: фризы, община синти и 

рома, сорбское меньшинство и датское меньшинство. С 2005 года Совет является 

представительным институтом меньшинств в Федеральном правительстве Германии 

и Федеральном парламенте. Работа Совета заключается в том, чтобы объединить 

голоса сообществ в общие политические заявления и преобразовать определённые 

темы в общие заявления. В частности, он также лоббирует вопросы рассмотрения 

национальных меньшинств в рамках немецкой Конституции; установление активной 

региональной политики, которая обеспечит  выживание меньшинств на Родине; 

подтверждение и стабильность финансовой поддержки через федеральное 

правительство; и продвижение и защиту языков и культуры меньшинств. Более того, 

Совет обсуждает и контролирует применение РКНМ и  ЕХРЯМ, информирует и 

участвует в правовых инициативах, относящихся к политике в области меньшинств, 

и работает над улучшением коммуникации между сообществами меньшинств. 

Основными достижениями Совета являются: учреждение рабочего коммитета 

меньшинств совместно с Федеральным парламентом; организация конференции по 

языкам ЕХРЯМ в Германии (2014 год) и поддержка гражданской инициативы Minority 

Safepack (которая представляет собой ряд международных гражданских действий и 

правовых актов по продвижению и защите титульных наций, национальных 

меньшинств и региональных языков или языков меньшинств в пределах ЕС).  

Совет меньшинств является успешным примером мезо-уровня, он выстраивает 

мосты не только в определённых ситуациях между четырьмя признанными 

меньшинствами, но и между меньшинствами и федеральными властями. Во-первых , 

Совет представляет собой пространство для взаимодействия между четырьмя 

сообществами меньшинств, представленными их зонтичными организациями, 
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которые уже сами по себе являются мостами, так как сопоставляют интересы 

меньшинств в различных секторах и сферах жизни. Во-вторых, это - платформа для 

коммуникации, обмена идеями и мнениями, и поддержкой общих инициатив  и 

деятельности. В-третьих, это – механизм, который вносит существенный вклад  в 

социальное сплочение и является позитивным примером межкультурного 

сотрудничества. В-четвертых, Совет способствует социальному активизму и наделяет 

меньшинства более широкими правами и возможностями (как группу и/или как 

различные сообщества), предоставляя им доступ к процессу принятия решений на 

центральном уровне. Совет является инструментом, который используют 

меньшинства и структуры гражданского обещества, чтобы взять в свои руки 

рассмотрение вопросов, которые их касаются, и иметь возможность быть 

услышанными, когда речь заходит о тех аспектах, где их влияние наиболее 

значительно.    

  

Ассамблея народа Казахстана (Казахстан)  
Уровень моста: МЕЗО 

 

Ассамблея народа Казахстана (АНК) является специальным органом, 

представляющим национальные меньшинства в государственных структурах. 

Секретариат АНК – это отдельный департамент в Администрации президента. Он был 

учреждён в 1995 году президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. АНК – это 

зонтичная организация культурных объединений меньшинств, экспертов, 

представителей средств массовой информации и журналистов, работающих  в сфере 

прав меньшинств и межнациональных отношений. Ассамблея состоит из 33-х этно-

культурных объединений и 16-и территориальных отраслей (малые ассамблеи), 

расположенных  в каждой области Казахстана.  Основная цель АНК –  дать 

возможность всем группам  быть представленными на политическом уровне и иметь 

платформу для получения поддержки и продвижения своих интересов. Включение в 

политические процессы такого рода направлено на обеспечение надлежащего уровня 

благосостояния для всех граждан страны и снижение риска возникновения 

межэтнических конфликтов. Для достижения поставленных задач, АНК проводит 

исследования и мониторинг, поддерживает средства массовой информации, 

культурные и образовательные программы, организуемые для меньшинств. АНК 

играет существунную роль в политической жизни страны. Главой Ассамблеи 

является президент Казахстана. Депутаты АНК выбирают 9 членов в Мажилис 

(Нижнюю палату Парламента Республики Казахстан). АНК контролирует следующие 

структуры:  

 88 школ, где преподавание ведется исключительно на узбекском, таджикском, 
уйгурском и украинском языках. 

 108 школ, где язык 22 этнических групп Казахстана преподаётся в качестве 
отдельного предмета.  
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 195 специализированных лингвистических центров, где не только дети, но и 
взрослые могут изучать языки 30 этнических групп.  

Кроме казахского и русского театров, работающих во всех регионах страны, чертыре 

национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий – осуществляют 

свою деятельность на государственном уровне и получают поддержку от АНК.    

В области информации представленны:  

 35 этнических газет и журналов, которые доступны на 11 различных языках, и 
шесть больших этнических/национальных газет, работающих при поддержке 
правительства. 

 Радиопрограммы, идущие на 8 языках  

 ТВ-программы, вещающие на  7 языках. 

АНК – это позитивный пример, т.к. Ассамблея, посредством различных методов, 

выстраевает мосты между всеми этническими группами Казахстана. Во-первых, она 

является одним из основных институтов по сохранению культурного разнообразия в 

стране. Она представлена как на уровне разработки политики, так и в практической 

реализации различных проектов, проходящих при государственной поддержке. Во-

вторых, продвигая политику включения АНК поддерживает социальную 

сплочённость и продуктивное взаимодействие между различными меньшинствами и 

группой большинства. В-третьих, она является механизмом постоянного участия в 

политических процессах и эффективного представления интересов меньшинств. И, 

наконец, Ассамблея является платформой для сотрудничества между группами в 

области образования и культурного развития.   

  

Совет национальных  меньшинств (Грузия) 
Уровень моста: МЕЗО 
 
Совет национальных меньшинств (СНМ) представляет собой результат 

сотрудничества различных меньшинств Грузии и Офиса омбудсмана Грузии, который 

является основным институтом, контролирующим соблюдение прав человека, 

включая права национальных меньшинств в Грузии.  Совет был учреждён в 2005  году 

как постоянный орган и включает в себя 85 представителей от организаций 

меньшинств. Основная функция Совета – действовать в качестве платформы для 

диалога и консультаций между национальными меньшинствами и 

правительственными органами. Он также ставит перед собой задачу по улучшению и 

поддержке гражданской интеграции и включению национальных меньшинств в 

социополитические процессы; вовлекает представителей от национальных 

меньшинств в текущие процессы формирования политики; разрабатывает 

рекомендации, связанные с меньшинствами; реагирует и действует, если права 

меньшинств были нарушены и/или возникает конфликт; разрабатывает 

рекомендации для Омбудсмана Грузии или любых других официальных 

представителей с целью защитить национальные меньшинства;  и поддерживает 
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национальные меньшинства в сохранении их культурного наследия. СНМ 

периодически проводит встречи с различными представителями властных структур 

и сотрудничает с Советом по толерантности и гражданской интеграции при 

президенте Грузии, Управлением государственного министра по вопросам 

реинтеграции и другими государственными органами, связанными с защитой 

национальных меньшинств. СНМ является позитивным примером на мезо-уровне, 

потому что выстраивает мосты между меньшинствами и другими соответствующими 

акторами, включая национальные и местные институты  и органы власти. Он 

представляет собой пространство по взаимодействию как между различными 

сообществами меньшинств, так и между сообществами меньшинств и органами 

государственной власти. В ходе брифингов и совещаний, правительственные 

чиновники и представители  меньшинств от СНМ имеют возможность открыто 

обсудить весьма специфические проблемы  периферии и повысить осведомленность 

о вопросах, затрагивающих их интересы. О встречах СНМ обычно сообщается в 

средствах массовой информации, что, в свою очередь, привлекает общественное 

мнение и, как следствие, повышает осведомлённость среди населения о группах 

меньшинств и вызовах, с которыми они сталкиваются в Грузии.  

  

Экономика 

Развитие местных и региональных общин всё чаще становится многоакторным 

сектором, а национальные меньшинства всё чаще вовлечены в экономические 

процессы ввиду своей озабоченности вопросами экономического развития их 

собственных местных общин. Благодаря их двуязычности и би-культурной 

идентичности, члены национальных меньшинств контролируют экономическое 

развитие не только в своём собственном сообществе, но и в сообществах 

материнского государства. Благодаря своей би-культурной идентичности, они могут 

заметить отсутствие или недостаток политических инициатив раньше, чем это 

сделают местные правительства. Участие в местном и региональном развитии 

является частью прав на социо-экономическое участие, которое защищается тем же 

международным правом и инструментами «мягкого» права, которые защищают и 

обеспечивают участие в политических процессах. К сожалению, в этой области 

национальные меньшинства почти абсолютно незаметны, т.к. их вклад зачастую 

суммируется с достижениями всей программы по развитию региона. Меньшинства 

также не встречаются в описании программ в качестве возможных получателей 

грантов на осуществление подобных инициатив, только в том случае, если политика 

включает в себя аспекты меньшинств, такие как диалог по линии человек-человек. В 

противном случае их участие осталось бы неизвестным. Даже программы, 

предоставляющие гранты по линии человек-человек редко указывают национальных 

меньшинств в качестве целевой группы. Таким образом, добровольные инициативы, 

предложенные членами национальных меньшинств на уровне «снизу-вверх» и 

нацеленные на установление сотрудничества с местными властями по общим 

срочным вопросам, скорее всего являются индикатором того, что межнациональная 
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рознь может быть преодолена и, таким образом, мосты для будущего сотрудничества 

могут быть построены.   

В данном разделе описываются два примера успешных инициатив, способствующих 

социо-экономическому участию членов национальных меньшинств. Обе инициативы 

представляют собой мероприятия по повышению осведомленности населения о 

праве национальных меньшинств в равной степени принимать участие в социально-

экономической жизни государства. Дополнительные примеры упоминаются в 

Приложении I. 

 

SIMPLE (Хорватия, Италия, Черногория, Албания, Словения) 
Уровень моста: МАКРО  
 
SIMPLE («Укрепление идентичности меньшинств ведет к равенству») являлся 

проектом, проходящим в Адриатическом регионе и был нацелен на продвижение 

социо-экономического устойчивого развития в регионе посредством социального 

сплочения между большинством и группами меньшинств. Гибкие и 

легковоспроизводимые модели управления, системы обслуживания и 

целенаправленные адаптированные стратегии, способные улучшить качество жизни, 

конкурентоспособность и привлекательность территории, были использованы для 

того, чтобы поддержать эту сплоченность. Общая цель проекта заключалась в 

разработке совместных стратегий и подходов в странах Адриатического моря для 

продвижения культуры равенства и недискриминации, которые являются 

ключевыми ценностями, обеспечивающими мирное сосуществование для всех людей, 

проживающих в регионе, без различия расы, религии или этнического 

происхождения. Проект проходил с марта 2011-го года по февраль 2014-го и включал 

в себя пять стран региона Адриатического моря: Албанию, Хорватию, Италию, 

Черногорию и Словению. Проект был профинансирован Европейским союзом в 

рамках трансграничной программы сотрудничества между странами Адриатического 

региона, регулируемой механизмом Европейского союза по оказанию помощи на 

этапе, предшествующем присоединению (IPA Adriatic CBC Programme). 

Деятельность в рамках проекта включала  в себя: тренинги на различных 

уровнях, целью которых было повысить осведомленность о культурных различиях; 

конференции; национальные кампании, посвященные разнообразию; создание веб-

платформы; научные доклады; создание Постоянной Адриатической обсерватории 

сообществ меньшинств; выработку руководящих принципов управления 

культурным многообразием; создание Многонационального агентства 

экономического развития; выработку руководящих принципов, касающихся 

создания Агентства по поддержке межкультурного образования; создание Агенства 

по недискриминации и защите женщин, относящихся к национальным 

меньшинствам, и многое другое. 

SIMPLE является позитивным примером выстраивания мостов на мезо-уровне 

в нескольких областях: диалог между большинством населения и меньшинствами в 
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рамках данного региона; диалог между меньшинствами и большинством населения 

из разных стран и местными и региональными властями, которые работали вместе, 

невзирая на границы. Проект охватил широкий спектр вопросов и сфер, включая 

экономику, образование, социальное обеспечение и институты, обратился к 

различным аспектам проблем меньшинств, в том числе этнической принадлежности 

и гендеру. Включая эти аспекты, сферы и степени проблем меньшинств в свою работу, 

проект SIMPLE повысил видимость меньшинств и содействовал развитию 

сотрудничества между меньшинствами, меньшинствами и большинством, и между 

органами власти, невзирая на границы. Таким образом, проект оказывает влияние на 

процессы недискриминации, толерантности, и проведение дебатов на предмет 

равных возможностей в Адриатическом регионе. 

Indigee (Швеция, Финляндия, Россия, Норвегия) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Два проекта Indigee прошли в регионе Баренцева моря. В них были включены 

представители коренных народов из сообществ cаами, вепсов, ненцов и коми в 

Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Принимая во внимание, что данные 

сообщества меньшинств являются малочисленными, количество бенефициаров было 

ограничено, но тем не менее составило существенное значение. Проект Indigee 1 

проходил в 2010-2012 годах, а Indigee 2 в 2012-2014. Инициированные 

Международным Баренцевым секретариатом, проекты Indigee продвигали 

предпринимательскую деятельность в Баренцевом регионе посредством 

организации встреч молодежи и обсуждений бизнес-предложений и предприятий, 

фокусом которых является культура и традиции коренных народов. Эти проекты 

были основаны на принципах укрепления регионального развития путем содействия 

экономическому развитию общин коренных народов в этих регионах и 

предоставления им возможностей по достижению финансовой независимости через 

предпринимательскую деятельность.  

Проект Indigee проводился Международным Баренцевым секретариатом, 

Ассоциацией саами Швеции, Норвежской ассоциацией саами, Ассоциацией саами 

Финляндии и рабочей группой коренных народов Совета 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР), на ряду с несколькими организациями 

коренных народов Баренцева региона России. Оба проекта прошли при финансовой 

поддержке Северной измерения программы ИНТЕРРЕГ IVA, Совета министров 

Северных стран, Норвежского Баренцева секретариата, Министерства иностранных 

дел Дании, Совета округа Норрботтен, Норвежского парламента саами, региона 

Вестерботтен, Совета округа Финнмарк, Совета округа Тормс, Совета округа Нурланн, 

Шведского парламента саами и Совета саами; а Министерство иностранных дел 

Финляндии, Норвегии, России и Швеции также профинансировали проект Indigee 2. 

Оценка первого этапа проекта показала, что 47% участников явно увеличили 

свои доходы/прибыль в результате участия в проекте Indigee; все участники заявили, 

что они увеличили свою деловую компетентность; 45% создали предприятие; 57% 

начали продавать новый продукт или предоставлять услуги; 47% запустили 
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конкретные  инициативы по трансграничному деловому сотрудничеству; 69% 

инициировали сотрудничество с другим участником Indigee в результате их 

совместного участия в проекте. Проект Indigee 2 обеспечил участников более чем 900 

часами консультаций один на один (в среднем выделялся один час в месяц на каждого 

участника), с выполнением домашних заданий, бизнес-ярмарками и бизнес-

конкурсом.  

 Проекты Indigee являются важным примером инициатив, направленных как 

на многие группы меньшинств в регионе, так и на трансграничное сотрудничество 

между меньшинствами. Акцент делался на молодых предпринимателях и 

обеспечении финансовой стабильности в регионах, что является выгодным для 

местных экономик всех четырёх стран. Способность этих проектов содействовать 

сотрудничеству между участниками является наглядным примером удачного 

проекта по наведению мостов. Функция данного проекта в области наведения мостов 

многогранна: она включает в себя вовлечение всех четырёх Министерств 

иностранных дел из стран, принимающих участие в проекте, федеральные 

правительства и региональные организации, и местные советы и НПО; проект 

продвигает сотрудничество не только между участниками, но и вовлекает группы 

меньшинств в новые проекты.  

 

Здравоохранение и Социальное обеспечение 

Отсутствие услуг является проблемой, которая часто выходит за рамки культурных и 

этнических границ. Хотя доступ к основным услугам является универсальным правом 

человека, многие правительства не в состоянии его обеспечить. В подобных случаях 

организациям гражданского общества приходится вмешиваться в ситуацию, 

инициируя новые виды отношений, часто основанные на общественных/частных 

связях. В рамках одних могут появиться группы, занимающиеся вопросами 

предоставления услуг, тогда как другие могут начать создавать политические 

пространства по улучшению политки в той области, где наблюдается их недостаток. 

Так, подобные инициативы могут начаться на микро-уровне и в какой-то момент 

перейти на мезо-уровень сотрудничества между властями и гражданским обществом; 

в том случае, если национальные правительства вовлечены уже на начальном этапе, 

то их следует уже с самого начала отнести к макро-уровню. В ряде стран 

национальные меньшинства взяли на себя подобные роли и на настоящий момент 

представляют собой агентов, вносящих позитивные изменения в такие сферы, как 

здравоохранение и социальное обеспечение, общественные блага (такие как 

водоснабжение) и общественная безопасность. Поскольку предоставление услуг 

вызывает озабоченность у всех социальных групп, которые сталкиваются с их 

недостатком, то деятельность, связанная с улучшением или учреждением сферы 

услуг будет зачастую вызывать раскол в многонациональном обществе. 

Следовательно, в подобной ситуации мосты наводят для того, чтобы обеспечить 

общие решения таких проблем, как предоставление услуг.  
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В данном разделе рассматриваются три положительных примера инициатив, 

осуществляемых национальными меньшинствами по обеспечнию лучшего качества 

услуг. Цель не состоит в том, чтобы определить уровень устойчивости инициатив, а в 

том, чтобы показать, что в ситуациях, когда предоставление основных услуг 

находится под угрозой, культурные и этнические барьеры часто отодвигаются на 

задний план или даже полностью игнорируются во имя общественного блага. 

Дополнительные примеры межкультурных инициатив в области социального 

обеспечения в мультиэтнических и мультикультурных сообществах представленны 

в Приложении-I. 

 

OTWM-DERYA (БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ) 
Уровень моста: МИКРО/МЕЗО 
 
Организация турецких женщин в Бывшей югославской Республике Македония 

(OTWM-DERYA) является гражданской, некоммерческой, мультикультурной 

организацей, созданной в Скопье в 1999 году. В организацию входят около 500 

волонтеров от различных религиозных и этнических групп. Миссией организации 

является защита человека, защита меньшинств, права женщин, уважение их права 

голоса, поощрение их эмансипации и обеспечение интеграции во всех социальных 

аспектах, а также обеспечение образования в таких вопросах, как медицина и 

здравоохранение, гендер, демократия, укрепление гражданского общества и 

разрешение конфликтов. До настоящего времени DERYA провела 31 проект, вкючая: 

 "Повышение уровня занятости женщин в сообществах меньшинств через 
составление социального портрета, программы обучения и консультациям по 
вопросам работы", проект финансируется за счет Европейской комиссии, и 
направлен на повышение уровня занятости женщин из числа представителей 
этнических меньшинств в Бывшей югославской Республике Македония (а именно, 
турчанок, рома, сербок и босниек, а также македонских и албанских женщин). 

  “Борись с раком, будь здоровой женщиной”, проект, финансируемый 
Министерством здравоохранения, предлагает бесплатные медицинские 
обследования всем женщинам из различных этнических групп.    

 Проект по предотвращению ранних браков – трансграничный проект, 
организованный при сотрудничестве с партнёрами из Косово*. Проект повышает 
осведомленность молодых девушек из обеих стран. Проект был реализован при 
поддержке OXFAM. 

 Передача знаний Молдове – организацию пригласили поделиться опытом с 
местными НПО.  

                                                           
* Данное обозначение используется без предубеждений относительно позиции и статуса, и соответствует 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и консультативному заключению Международного Суда ООН о 
соответствии международному праву одностороннего провозглашения независимости временными 
органами самоуправления Косова. 
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 Успешное сотрудничество с местной администрацией, включая муниципалитет 
Чаир, который финансировал ряд проектов.  В качестве поддержки деятельности 
организации, муниципалитет предложил ей офисные помещения. Организация 
также сотрудничает с муниципалитетом Радовиш, где турецкая община достагает 
значительных размеров. 

 2014-2016 ремесленный фестиваль для всех этнических групп, организованный 
DERYA в муниципалитете Гёльджюк, Турция; DERYA также установила тестные 
связи с муниципалитетом Кешан, Турция. 

Деятельность организации является позитивным примером деятельности 
меньшинств в качестве акторов по наведению мостов не только на микро-, но и на 
мезо-уровне, осуществляемой через устойчивое сотрудничество с местными 
властями как в своей стране, так и в Турции. Представляя женщин из различных 
общин в качестве целевой группы, DERYA способствует не только наведению мостов, 
но и включению в общество и социальному сплочению через межкультурный диалог 
и гендерное равенство. Посредством осуществления трансграничных инициатив, 
организация содействует международному гражданскому сотрудничеству по 
вопросам, представляющим общий интерес и выгоду для различных общин. 

  

Сотрудничество для чистой воды (Кыргызстан) 
Уровень моста: МЕЗО 
 
В 2015 году лидеры турецкой общины в Кыргызстане совместо с Турецким центром 

Ассамблеи народа Кыргызстана инициировали сбор средств на реализацию проекта 

по ремонту и реконструкции устаревшей и поврежденной системы водоснабжения 

нескольких деревень в Юрьевке и соседних муниципальных образованиях. Они 

определили доноров и помогли осуществить проект при сотрудничестве с местными 

властями. В результате система была перестроена и вступила в эксплуатацию в 

Юрьевке, Кенеше и трёх других деревнях. Финансирование проекта (более 10 000 

евро) было получено от TICA (Турецкое правительственное агенство – 7 500 евро) и 

собрано среди членов Турецкого центра (2 500 евро). Местное сообщество внесло 

свой вклад в проект посредством участия в строительных работах (приблизительно 

150 членов местных общин, представляющих различные этнические группы, 

вызвалось помочь на волонтерской основе). В апреле 2016 года, в рамках проекта 

было перестроено 1,5 км системы водоснабжения (45-летней давности) в деревнях 

Юрьевка и Кенеш. В результате, люди из пяти деревень муниципалитетов Юрьевка и 

Красная Речка получили доступ к питьевой воде высокого качества, что, согласно 

интревью с членами местных общин, в существенной степени улучшило их уровень 

жизни.  

Данный проект является позитивным примером наведения мостов, т.к. 

показывает, что меньшинства заботятся о качестве жизни в своих муниципальных 

образованиях и общинах, и принимают активные действия по его улучшению. Проект 

представляет собой отличный пример социальной мобилизации, проводимой 

руководителями местной турецкой общины, и включающий в себя не только сбор 

средств и получение поддержки со стороны материнского государства, но и 
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значительный объем работ по координации населения из нескольких деревень, 

объединение людей ради общей цели и обеспечение производственного 

взаимодействия между людьми из различных этнических групп. 

 

Обеспечивая безопасность общины (Кыргызстан)  
Уровень моста: МЕЗО 
 

Турецкий центр Ассамблеи народа Кыргызстана инициировал переговоры с 

Министерством внутренних дел (МВД) на предмет открытия полицейского участка в 

муниципалитете села Юрьевка. Причиной стал высокий уровень межэтнической 

напряженности и регулярные конфликты между молодыми людьми и подростками 

турецкого и кыргызского происхождения (иногда включая другие национальности) 

в пределах муниципального образования. Ближайший полицейский участок 

находился в районном центре, примерно в 50 километрах от Юрьевки, что не 

обеспечивало достаточного охвата области, особенно в чрезвычайных ситуациях, 

требующих быстрого реагирования. Министерство внутренних дел подтвердило 

возможность предоставления своих человеческих и финансовых ресурсов, однако 

сообщило о недостатке средств на строительство самой станции. Турецкий Центр 

нашел необходимые ресурсы и помог построить небольшую станцию, оснащённую 

необходимым оборудованием. Местные органы власти оказали поддержку по 

обеспечению строительства объектов и инфраструктуры.  

Проект был направлен на снижение напряженности и предотвращение 

межнациональных конфликтов в контексте создания мирной и продуктивной 

атмосферы для всех членов местного сообщества. Новый полицейский участок был 

действительно необходим для всей области, которая переживала тяжелые 

конфликты и беспорядки. В настоящее время в этом районе работает два сотрудника 

полиции (мужчина и женщина, ответственная за работу с женщинами, детьми и 

подростками). Согластно полицейской статистике и интервью с представителями 

местного сообщества, кризисы в этой области теперь случаются редко. Молодежь и 

подростки, демонстрирующие проблемное поведение, а также их родители, получают 

постоянную поддержку со стороны специального сотрудника, работающего на новой 

станции. 

Открытие нового полицейского участка для местной общины, ставшее 

возможным благодаря поддержке Турецкого центра и МВД, является позитивным 

примером наведения мостов на мезо-уровне, так как показывает, что меньшинства 

являются эффективными партнёрами в работе с государственными структурами и 

приносят выгоду членам всего общества. Люди, проживающие в этом районе, были 

обеспокоены частыми конфликтами, возникащими среди молодежи разного 

этнического происхождения. Многие из них считали молодых турков   нарушетелями 

спокойствия в местных общинах и, таким образом, поддерживали негативные 

стереотипы и предубеждения, что, в свою очередь, ставило под угрозу межэтнические 

отношения. После того, как Турецкий центр провёл данный проект, и помог открыть 

полицейский участок, общественное мнение резко изменилось. На сегодняшний день 
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отношение к организациям меньшинств можно считать позитивным, а атмосфера в 

регионе способствует продуктивому межэтническому сотрудничеству. 

     

Средства массовой информации 

Раздел о средствах массовой информации является важным по нескольким 

причинам. Во-первых, средства массовой информации представляют собой ключевой 

инструмент защиты и продвижения многообразия, а также обеспечения видимости 

существующего многообразия внутри общества. С включением во все сферы 

повседневной жизни, СМИ стали основным механизмом по выстраиванию хороших 

отношений между различными группами. Таким образом, доступ к СМИ можно 

считать одним из самых важных прав меньшинств, которое должно быть защищено. 

К сожалению, международные стандарты и нормы, обращающиеся к вопросу доступа 

к средствам массовой информации для национальных меньшинств весьма 

ограничены. Одним из сильнейших механизмов является Статья 9 РКНМ, которая 

представляет собой действующее положение, согласно которому правительства 

обеспечивают недискриминацию меньшинств в том случае, если они желают 

получить доступ к средствам массовой информации. Более того, правительства 

обязаны обеспечить меньшинства возможностью создавать и использовать свои 

собственные средства массовой информации. В рамках «мягкого» права примером 

могут служить Рекомендации ОБСЕ по использованию языков меньшинств в 

телерадиовещании, которые предлагают правительствам методы по обеспечению 

прав национальных меньшинств в области телерадиовещания. 

Во-вторых, средства массовой информации имеют важное значение в общинах 

меньшинств, т.к. могут поощрять их идентичность через продвижение   культуры, 

традиций и сохранения языка меньшинств. Таким образом, СМИ также выполняют 

функцию по поддержанию и активизации языков. Продвижение идеи использования 

языка может воздействовать на равный доступ к СМИ и индивидуальное право на 

получение информации. Право на получение информации гарантирует, что знания о 

других культурах являются доступными для всех. Доступность знаний и информации 

о различных культурах обладает позитивным потенциалом и ведёт к более 

глубокому пониманию других культур, желанию выстраивать диалог и наводить 

мосты. 

В данном разделе мы рассмотрим позитивный пример продвижения 

многообразия в обществе, которое является домом для нескольких меньшинств. Этот 

пример был выбран ввиду своего устойчивого характера и постоянного воздействия 

в регионе. Дополнительные примеры по сотрудничеству в рамках СМИ представлены 

в Приложении-I.  

 

Unter Nachbarn (Между соседями) – Трансграничное сотрудничество 
средств массовой информации (Германия, Дания) 
Уровень моста: МИКРО 
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Unter Nachbarn (Между соседями) – это название формы сотрудничества в области 

средств массовой информации, организованной между четырьмя основными 

газетами Датско-немецкого приграничного региона. Газета немецкого меньшинства 

в Дании «Der Nordschleswiger», газета датского меньшинства в Германии “Flensborg 

Avis”, региональная немецкая газета “Flensburger Tageblatt”, и региональная датская 

газета “Jydske Vestkysten” начали сотрудничать для того, чтобы обмениваться друг с 

другом региональными новостями и фотографиями. Данный обмен был 

инициирован в 2013 году в целях повышения знаний общин друг о друге по обе 

стороны границы. Проект позволяет журналистам соответствующих газет иметь 

доступ к информационной платформе, которую предоставляет крупное немецкое 

информационное агенство и через которую ежедневно проходят новости и 

публикуются фотографии. Исторически, некоторые газеты данного региона 

негативно влияли на выстраивание связей между Германией и Данией , некоторые 

были основаны ещё до Датско-прусской войны 1864 года. На сегодняшний день 

трансграничное сотрудничество нацелено на предоставление информации о 

современной ситуации в обеих странах  и стимулирования взаимного общения и 

понимания.  

  Данное сотрудничество проходит на микро-уровне и не вовлекает 

правительственные структуры. Целью является нормализация трансграничного 

сотрудничества и коммуникации. Ежедневно получая информацию, читатели узнают 

о современных приграничных проблемах. В перспективе, уровень понимания между 

сообществами по обе стороны границы будет расти. Кроме того, лица, проживающие 

на данной территории, напрямую вовлечены в совместную работу , - они делятся 

своими историями, фотографиями и, таким образом, выстраивают отношения друг с 

другом.  

   

Образование 

Образование, возможно, является самым важным аспектом сохранения и поощрения 

культуры национальных меньшинств и, таким образом, представляет собой одно из 

важнейших прав Европейского режима в области прав меньшинств, которое должно  

соблюдаться. В соответствии с европейскими стандартами, обучение меньшинств 

должно осуществляться как на языке меньшинств, так и на языке (языках) 

большинства, а также должно включать в себя изучение культур меньшинства и 

большинства. Статьи 12 и 14 РКНМ предоставляют сильную юридическую защиту 

этих прав, в то время как Гаагские рекомендации ОБСЕ o правах национальных 

меньшинств на образование являются инструментом «мягкого» права в данной 

области. Следовательно, двуязычие и би-культурализм относятся к краеугольным 

камням, которые позволяют наводить мосты через этнические и культурные 

различия в различных обществах. 

Т.к. сектор образования является одним из ключевых секторов в наведении 

мостов, важно обеспечить адекватность и соответствие образовательных программ 



 44 

национальным и международным нормам межкультурного преподавания. 

Обеспечение качественного образования и методических материалов часто включает 

в себя сотрудничество между принимающим государством и материнским 

государством национальных меньшинств. Таким образом, хорошие добрососедские 

отношения являются важным аспектом обеспечения качественного образования 

национальных меньшинств; сотрудничество в сфере образования считается 

легитимным в случае согласованных и утвержденных отношений с материнским 

государством в соответствии с Больцанскими рекомендациями о национальных 

меньшинствах в межгосударственных отношениях.  Достигнув соглашения об 

обеспечении исполнения обязательств между принимающим и материнским 

государствами, обучение национальных меньшинств является легитимным и 

неугрожающим безопасности.  

 В данном разделе рассматриваются три позитивных инициативы 

внутригосударственного сотрудничества в области образования национальных 

меньшинств. Все три основаны на добрососедских отношениях, закреплённых в  

соглашениях по обеспечению качественного и расширенного образования для 

представителей национальных меньшинств. Дальнейшие примеры представлены в 

Приложении-I.  

  

 

Образование меньшинств Закарпатья (Венгрия, Украина) 
Уровень моста: МАКРО/МЕЗО 
 

Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II в Берегово/ 

Берегсас, Украина, является автономным национально признанным высшим 

учебным заведением, в котором все курсы предлагаются на венгерском языке. 

Колледж был основан на сборы от благотворительности и при поддержке различных 

общественных организаций в 1996 году. Он финансируется правительством Венгрии, 

Фондом Закарпатского венгерского педагогического института, а также внешними 

независимыми грантами. 

  

Целью института является удовлетворение потребностей и проблем венгров, 

проживающих в Закарпатье и повышение интеллектуального, культурного и 

научного роста сообщества. Институт и колледж предлагают широкий спектр 

образовательных программ, и в настоящее время работают над созданием новой 

учебной программы в области ухода за пациентами при сотрудничестве с 

Университетом Дебрецена, проект находится в разработке с 2015 года. На курсе 

планируется обучать 20 медсестер и фельдшеров в год для того, чтобы поддержать 

венгерское сообщество и способствовать их включению в украинскую систему 

здравоохранения на своем родном языке. Таким образом, проблема нехватки 

квалифицированного медицинского персонала в регионе будет решена. Институт 

стремится быть не только центром формального образования, но и общественным 
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центром, ключевой функцией которого является усиление общественных связей.  

Меры по достижению этой цели включают в себя как деятельность венгро-говорящих 

студентов из региона, так и многосторонние неформальные инициативы, 

организуемые для студентов колледжа и института.  

  Закарпатский венгерский институт является хорошим примером наведения 

мостов на макро-уровне, т.к. он выстраивает отношения между венгерской общиной 

в Украине и её материнским государством, которое предоставляет услуги для 

меньшинства. В то же время, он действует с разрешения украинских властей на мезо-

уровне, а специально запланированный курс по уходу за пациентами  

предусматривает решение вопросов, которые затрагивают не только венгерскую 

общину, но и широкую общественность Закарпатской области. Это, в свою очередь, 

позволяет членам венгерского сообщества быть активными в  местных общинах. 

    

Поддержка со стороны материнского государства в области 
предоставления учебно-методических материалов (Болгария-Венгрия-
Румыния-Сербия) 
Уровень моста: МАКРО 
 
В начале 2016 года правительство Сербии приняло план действий для национальных 

меньшинств, который является Планом действий к Главе 23 Договора об ассоциации 

с ЕС. Министерство культуры принимало участие в создании этого плана в качестве 

члена рабочей группы при сотрудничестве с другими лицами, занятыми в сфере 

образования ( акторы указаны в разделе (6) Плана действий). Среди прочих 

запланированных мероприятий, предусмотренных в Плане действий, значится 

укрепление сотрудничества с материнскими государствами национальных 

меньшинств. Министерство образования Сербии связалось с правительствами шести 

материнских государств, а именно Албанией, Болгарией, Хорватией, Венгрией, 

Словакией и Румынией, предлагая им усилить сотрудничество в сфере образования и 

подписать двусторонние Меморандумы о взаимопонимании (МоВ). К середине 2016 

года три правительства дали положительный ответ: Болгария, Венгрия и Румыния. 

Министерство культуры Сербии тесно сотрудничает с Национальными советами 

национальных меньшинств по всей Сербии и рассматривает меньшинства в качестве 

мостов для сотрудничества с соответствующими материнскими государствами.  

Инициатива подписания МоВ между Министерством культуры Сербии и 

соответствующими властными структурами материнских государств ставит перед 

собой задачу по улучшению трансграничного сотрудничества через взаимную 

договорённость по улучшению образования на языках национальных меньшинств в 

трёх областях: качественный перевод книг, начальное обучение и тренинги для 

учителей. Одной из важных целей Министерства культуры Сербии является 

обеспечение качественного перевода на соответствующий язык меньшинства (язык 

материнского государства) отдельных учебников, которые используются в 

учреждениях дошкольного, начального и среднего образования.  
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 Этот пример служит позитивным примером макро-уровня и демонстрирует 

усиление трансграничного сотрудничества и улучшение коммуникации между 

странами, достигнутое через вовлечение национальных меньшинств и основанное на 

их общих интересах: поддержке образования национальных меньшинств 

материнским государством; защите прав национальных меньшинств; обеспечении 

получения адекватного образования национальными меньшинствами в адекватном 

объёме и качестве. Несмотря на то, что инициативы Министерства культуры Сербии 

развиваются на международном уровне, на практике, прямыми бенефициариями 

являются национальные меньшинства в Сербии, чьи права на образование 

признаются, а контакты с материнским государством организованы надлежащим 

путём. В то же время ожидается, что Министерство культуры Сербии внесёт свой 

вклад по увеличению качества образования и, таким образом, будет способствовать 

лучшей интеграции в обществе и социальному сплочению.  

  

Обучая диаспору (Кыргызстан, Турция) 
Уровень моста: МАКРО 
 
Турецкий центр Ассамблеи народа Кыргызстана при сотрудничестве с 

Университетом Кутакхуя Дубукунай (Kutakhya Dubukunay ) в Турции предлагает 

студентам возможность сдать Турецкий национальный экзамен на аттестат зрелости 

(Yoslik). Полученные баллы могут быть использованы в 74 университетах Турции, что 

позволяет молодым людям из Кыргызстана получить доступ к стипендиям в 

большинстве турецких университетов, признанных на международном уровне. 

Совместная инициатива возникла на низовом уровне, в результате переговоров 

между активистами турецкого Центра и представителями турецких университетов. 

Профессора из Турции посетили Бишкек и провели все необходимые процедуры по 

проведению Турецкого национального экзамена на аттестат зрелости на русском 

языке для молодежи из Кыргызстана. Несмотря на то, что целевой группой является 

турецкая диаспора в Центральной Азии, программа открыта для всех потенциальных 

кандидатов. Таким образом, каждый год в инициативе принимают участие и молодые 

люди из Казахстана, что означает, что студенты от различных этнических групп 

(русские, дунганы, уйгуры и т.д.) и национальностей принимают участие в этой 

программе. Каждый год в результате участия в этом проекте около 70-80 человек 

отправляются на учёбу в Турцию. В 2015 году, 97 участников (из которых 18 были 

турецкого происхождения) приняли участие в экзамене, и 72 человека успешно сдали 

его. Большинство из сдавших экзамен воспользовались возможностью учиться в 

Турции.  

Данный проект является позитивным примером по выстраиванию мостов, 

потому что он открывает возможности для сотрудничества как внутри государства, 

так и с материнским государством турецкой диаспоры. Несмотря на то, что программа 

организована Турецким центром Ассамблеи народа Кыргызстана, она предоставляет 

возможности не только для молодых турков, но и для людей различного этнического 

происхождения. Программа также доказывает, что подобные инициативы берут своё 
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начало из активности местных национальных меньшинств, которые посвящают 

значительное количество времени и усилий мобилизации ресурсов. Министерства 

образования обеих стран официально признают и поддерживают эту деятельность. 

  

Культура и межкультурный диалог 

Межкультурный диалог, вероятно, является одним из наиболее важных аспектов по 

наведению мостов. Продвижение межкультурного диалога и понимания также 

являются фундаментальными ценностями и поддерживаются международными 

стандартами прав национальных меньшинств. Статья 6 РКНМ обязывает 

правительства обеспечивать достойные условия и правовую базу для осуществления 

межкультурного диалога и понимания. Люблянские рекомендации ОБСЕ по 

интеграции разнообразных обществ подчёркивают важность межкультурного 

диалога как предпосылку для успешной интеграции. Обеспечение коммуникации 

между различными культурами также требует уважения и понимания других 

культур. Непонимание культур способствует развитию страхов и чувства уязвимости, 

которые на практике могут привести к созданию параллельных сообществ. В 

современном мире взаимосвязанностей разделение между культурами, живущими 

бок о бок, не способствует становлению стабильности и миру; скорее оно ставит 

общество под угрозу постоянных столкновений и страха перед «Другими».  Право 

практиковать и защищать культуру стало стандартом международных прав 

меньшинств с 1966 года и с момента принятия Международного пакта ООН о 

гражданских и политических правах (статья 27). Статья 5 РКНМ также требует от 

правительств продвигать, поддерживать и защищать культуры национальных 

меньшинств, включая культурное наследие и культурные традиции.  

Правительственные рамки, которые включают в себя как права на 

поддержание культуры, так и на продвижение межкультурного диалога, являются 

необходимыми. Они взаимосвязаны между собой в условиях современного общества, 

которое стремится наводить мосты, несмотря на культурные и этнические различия. 

Пять примеров, описанных в этом разделе, показывают, что  недостаток 

правительственных рамок не может сдерживать участие местных общин в 

межкультурном диалоге и процессах, направленных на защиту культуры 

меньшинств. Все пять совершенно разных примеров продвигают уважение к 

культурам меньшинств и межкультурному диалогу в условиях, обеспечивающих 

выражение лишь в культурной сфере. Данные примеры были выбраны не из-за своего 

потенциала в наведении мостов, но для того, чтобы показать, что местные и 

региональные акторы – как общественные, так и частные – могут видеть 

необходимость выстраивания межкультурного диалога гораздо более ясно, чем 

национальные и местные правительства.  
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Муниципалитет города Стара-Загора (Болгария) 
Уровень моста: МЕЗО 
 
Муниципалитет города Стара-Загора проводит значительное количество инициатив 

по продвижению межкультурного диалога и понимания между большинством и 

восьмью различными этническими группами, живущими в муниципалитете: 

армянами, греками, евреями, турками, русскими, поляками, венграми и рома. Целью 

муниципалитета города Стара-Загора является установление и поддержания 

позитивного отношения к этническому разнообразию в регионе. На протяжении 

многих лет, местные правительства обращались к этому вопросу, несмотря на 

политические изменения внутри администрации. Таким образом, за последнее 

десятилетие был реализован целый ряд инициатив, в числе которых: 

 Ежегодный концерт  этнических групп (с 2004 года) 

 Меморандумы о взаимопонимании с Клубом этнических групп (2008 год) 

 Музей религий (2011 год) 

 Аллея этничностей и Монумент межэтнической толерантности (2012 год) 

 Международный день толерантности 

Этот пример вовлеченности местных властей в защиту культурного наследия 

и продвижение идей толерантности и уважения к разнообразию является очень 

важным не только потому, что он способствует сотрудничеству между общинами и 

местным правительством, но и потому что он способствует становлению диалога 

между этническими группами и различными общинами и большинством. Этот 

пример является успешным, потому что Болгария официально не признаёт 

национальные меньшинства, сотрудничество в области культуры стало механизмом, 

который выстроил мосты между сообществами, сообществами и большинством, и 

между сообществами и властными структурами. Другим позитивным аспектом 

является тот факт, что муниципалитет преодолел общую тенденцию ограниченной 

вовлечённости и поддержки со стороны  местного правительства в культурные 

инициативы, что привело к подписанию МоВ с НПО, представляющей этническое 

разнообразие в данном регионе.  

    

Карьяла(Карелия) – наш дом (Россия) 
Уровень моста: МЕЗО/МАКРО 
 
“Сохранение единства народов и этносов Республики Карелия в 2012-2016 (Карьяла - 

Наш дом)” является программой, проходящей под эгидой правительства Республики 

Карелия в России. Основной целью программы является обеспечение стабильного 

этнокультурного развития титульных наций Республики, сохранение гармонии в 

обществе и способствование гармонизации межэтнических и межконфессиональных 

отношений в Карелии. Уникальность проекта заключается в том, что правительство 
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впервые уделило особое внимание защите и развитию традиционных культур 

населения, проживающего в регионах Заонежья, Пудож и побережья Белого моря.  

  Два проекта получили финансирование в рамках программы «Карьяла – наш дом»:  

 “Моя нация, моя культура – наш мир”, проект, нацеленный на гармонизацию 
межэтнических отношений в Республике Карелия 

 Национальный вепсский праздник «Дерево жизни», на который приезжают  
участники и делегации, в особенности из Финляндии 

“Карьяла - Наш дом” – это, с одной стороны, пример наведения мостов на 

мезо-уровне, в рамках которого правительство Республики Карея взаимодействует с 

местными организациями с целью гармонизации отношений между общностями в 

различных регионах проживания меньшинств. В то же время программа является 

примером наведения мостов на макро-уровне, ввиду вовлечённости финских и 

польских партнёров. Цель программы по укреплению мирных отношений между 

разнообразными группами посредством социо-экономической поддержки является 

особенно интересной, а заключительные доклады программы предлагают  ряд 

ценных идей по наведению мостов, которые могут быть использованны в рамках 

других проектов.  

  

Дунганская сеть (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан) 
Уровень моста: МИКРО  
 
Дунган – это термин, который использовался на территориях бывшего Советского 

Союза в отношении мусульман китайского происхождения.  Дунгане – это люди, 

проживающие в бывших Советских республиках, которые были вынуждены бежать 

из Китая в 19 веке. В переписях населения ныне независимых государств бывшего 

Советского Союза, дунгане, которые упоминаются отдельно от китайцев, проживают 

в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и России, и до сих пор практикуют элементы 

китайской культуры в кухне и одежде, а также китайские традиции, которые  исчезли 

в современном Китае. Сохнанение и защита языков и традиций очень важны для 

дунганского народа, именно поэтому они стремяться выстроить эффективные 

отношения, чтобы поддерживать все виды деятельности, включая публикацию газет, 

разработку интернет-ресурсов и регулярные конференции и фестивали, проходящие 

три раза в год.  

  Дунганские культурные центры при Ассамблеи народа Кыргызстана и 

Казахстана (включая так называемые «Маленькие ассамблеи» на юге страны) 

работают совместно с НПО, в особенности с Этнокультурной ассоциацией дунган 

Узбекистана и Дунганским культурным фондом «HUIZU», осуществляющим свою 

деятельность при Национальной академии наук Кыргызстана.  Газета «HuiZU» 

пользуется популярностью и выходит в свет при поддержке Дунганского  

культурного центра Ассамблеи народа Кыргызстана в рамках СМИ Центральной Азии 

с  2006 года.  Газета финансировалась членами дунганской общины, а с 2006 по 2010 

год привлечение средств позволило Центру нанять на работу местных репортёров в 
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различных странах и обеспечить распространение 6 000 газет в Кыргызстане, 

Казахстане, Узбекистане и России. Затем финансирование на выпуск газет было 

снижено, и на настоящий момент около 4 000 копий выпускается два раза в   месяц в 

регионе. Газеты выходят на русском и дунганском языках . В тоже время в Интернете 

фонд «HUIZU» представлен во всех популярных русскоязычных  социальных сетях.  

 Сеть НПО и Дунганские культурные ассоциации представляют собой 

успешный пример по наведению мостов, потому что данные акторы объединяют 

людей несколькими способами. Во-первых, дунгане имеют возможность защищать и 

развивать свою культуру, невзирая на границы, что является особенно важным 

фактором ввиду того, что у них нет материнского государства, которое могло бы 

поддержать подобный род деятельности.  Газета «HUIZU» играет в этом процессе 

главную роль. Во-вторых, культурные и научные мероприятия демонстрируют 

культурные традиции дунганского народа многим людям, включая исследователей, 

деятелей искусства, историков и других людей, интересующихся данной темой. И, 

наконец, Интернет ресурс «Дунганская газета», который выпускается на русском 

языке, является хорошим источником информации о дунганах в регионе. 

Использование русского языка в качестве языка межнационального общения в 

регионе делает данные ресурсы доступными для большой аудитории.  

  

Защита культурного наследия (Армения, Азербайджан) 
Уровень моста: МИКРО  

 

Соглашение, заключённое в 1989 году между жителями села Керкендж 

(Азербайджан) и Дзюнашох (также известное как Кызыл-Шафак, Армения)  

установило и урегулировало  условия по обмену населением и защите культурного 

наследия соответствующих общин. Целью данного договора было обеспечение 

защиты культурного наследия (в частности, кладбищ и святых мест) в обеих 

деревнях; а также убедиться, что новые поселенцы будут иметь возможность 

поддерживать достойный образ жизни в новой среде.  

В конце 80-х годов, ввиду ухудшения отношений между Арменией и 

Азербайджаном, жители Дзюнашох/Кызыл-Шафак, которые были этническими 

азербайджанцами, решили переехать в Азербайджан. В это же время, старшее 

поколение азербайджанцев провело переговоры с армянской деревней и 

договорилось об перемещении лиц при условии, что новые поселенцы будут 

защищать местные кладбища, культурные и религиозные места, и, таким образом, 

будут способствовать сохранению культурного наследия. Договор с жителями 

деревни Керкендж в Азербайджане был подписан. Он установил, что обе общины 

будут нести одинаковую ответственность друг перед другом по защите культурного 

наследия.  

Соглашение предусматривало, что часть жителей обеих деревень должна 

обучить переселенцев специфике сельского хозяйства в регионе, особенностям 

окружающей среды и натурального хозяйства, а также проследить за выполнением 



 51 

положений договора по защите культурного наследия. Этот договор всё ещё 

находится в силе, а о культурном наследии бывших жителей деревень до сих пор 

заботятся. Доказательством этих усилий являются фотографии кладбищ и 

культурных мест, которые делают жители деревни, и затем отправляют их своим 

партнерам. Данное соглашение является не просто хорошим примером наведения 

мостов на микро-уровне, т.к. оно соединяет две общины из этих деревень 

посредством программы, направленной на взаимную поддержку на очень личном 

уровне, но и представляет собой инновационный способ проявить солидарность с 

другой культурой, находящейся в той же ситуации и страдающей из-за 

геополитических проблем, на которые они не могут повлиять. Таким образом, 

соглашение обеспечивает сохранение культурного наследия и содействует 

межкультурному пониманию и диалогу. 

   

Дом для сотрудничества (Кипр) 
Уровень моста: МИКРО 
 
С момента своего учреждения в 2003 году, Ассоциация исторического диалога и 

исследований (AHDR) начала работать в области продвижения своих идей видения 

общества, в котором вопросы истории, историографии и исторического обучения 

занимают ключевую позицию. Обсуждение данных тем рассматривается как 

составляющая часть демократии и ключевой момент развития критического 

мышления. AHDR также ставит перед собой задачу способствовать развитию 

исторического понимания среди населения, в особенности, среди молодежи и 

учителей.  

«Дом для сотрудничества» является трёхгодичным проектом AHDR (2013-

2015), который поставил перед собой цель поддержать развитие центров, 

способствующих наведению мостов между греческими и турецкими киприотами, 

проживающими на Кипре. Проект состоит из трёх «основ», где Основа II 

сфокусирована на работе AHDR по поддержанию и развитию диалога по вопросам 

исторического обучения. Данная инициатива включила в себя организацию трёх 

международных конференций в буферной зоне ООН в Никосии, Кипр. AHDR также 

курировал разработку и публикацию на трёх языках руководства о включении 

вопросов гендера в историческое преподавание и в исследовательский проект, 

относящийся к истории Никосии.  

  В условиях разделенного острова Кипр и сохраняющейся межэтнической 

напряженности, проект AHDR является положительным примером деятельности на 

низовом уровне, которая направленна на объединение людей как в социальном, так 

и в интеллектуальном плане. То, что сообщества имеют возможность встречаться и 

обсуждать вопросы, представляющие общий интерес, является важным шагом на 

пути к восстановлению доверия и укреплению сотрудничества. В то же время 

особенно ценными в этой инициативе являются целенаправленные усилия AHDR по 

устранению ментальных барьеров, которые находят своё отражение в преподавании 

истории и, как следствие, отдаляют людей друг от друга.  
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ЧЕТВЁРТАЯ ЧАСТЬ: ВЫВОДЫ  

Национальные меньшинства играют важную роль в наведении мостов между своими 

сообществами и большинством. Отношения выстраиваются через сложную сеть 

взаимодействий в установленных политических рамках, которые, в свою очередь, 

способствуют мобилизации на местном уровне и создают человеческий капитал, 

который в дальнейшем приводит к изменениям во всей системе. Взаимодействия на 

макро-, мезо- и микро-уровнях зафиксированы в разделе «успешные примеры» 

представленные пятью регионами. Возможности по наведению мостов и улучшению 

сотрудничества, несмотря на различия и расхождения в понимании прошлого и 

настоящего, были определены в следующих областях: культура, образование, 

окружающая среда, экономика, здравоохранение, социальное обеспечение и 

политика. К сожалению, участие национальных меньшинств и инициативы, в 

которых они играют существенную роль, зачастую остаются незаметными. Несмотря 

на то, что обзор позитивных примеров нельзя считать исчерпывающим, анализ 

политических инструментов и механизмов в области обеспечения участия 

меньшинств в общественной жизни является определяющим и показывает их 

вовлечённость и проактивную позицию во множестве областей.  

Условия для успешного проведения инициатив включают в себя не только 

политические рамки и активизм со стороны меньшинств, но и политическую волю, 

доверие, открытость, смелость, инновационное мышление, функциональность и 

страсть. На макро-уровне, эффективные структуры и политическая воля являются 

основой для мирного сотрудничества в разделённом сообществе, а доверие 

представляется необходимой предпосылкой. Примеры, связанные с 

консультативными органами на политическом уровне в Германии, Словакии, 

Казахстане и Грузии на ряду с трансграничными проектами в Центральной и 

Восточной Европе подтверждают эти утверждения.  Помимо этого, трансграничные 

проекты показывают, что мирное сотрудничество может быть выгодным для всех 

вовлечённых сторон.   

На мезо-уровне, важным аспектом проведения удачных инициатив является 

открытость акторов к сотрудничеству для достижения общих целей, включая 

трансграничное сотрудничество. Таким образом, основным требованием к акторам 

является доверие. Вопросы, рассматриваемые на мезо-уровне зачастую являются 

практическими вопросами, которые влияют на всё сообщество, но не могут быть 

решены актором в одиночку, и обычно не рассматриваются органами центрального 

государственного управления. Об этом свидетельствуют примеры проектов, 

направленные на предоставление услуг в области образования, экономики и 

здравоохранения. На этом уровне, участие не только национальных меньшинств, но 

и акторов, осуществляющих свою работу на различных уровнях, на ряду с 

институтами способствует сотрудничеству в большинстве исследованных регионов. 
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На микро-уровне, инновационное мышление и смелость зачастую являются 

необходимыми условиями для того, чтобы предпринять шаги по установлению 

сотрудничества и преодолению различий (которые могут иметь негативные 

последствия) на макро-уровне. Доверие между сообществами – это ключевой фактор, 

который объединяет акторов на этом уровне. Действия направлены на разрешение 

проблем местных сообществ, таких как обеспечение основными видами 

обслуживания или установление межкультурного диалога, жизненно необходимого 

для сохранения культурного наследия. Об этом свидетельствуют примеры проектов, 

направленных на сохранение культуры в трудных условиях на Южном Кавказе и в 

Центральной Азии. Национальные меньшинства доказывают, что ради культурного 

выживания разделение на «мы/они» может быть ослаблено. 

   Более того, оказалось, что национальные меньшинства работают в своих 

общинах не только для того, чтобы сохранить своё культурное наследие или 

культурные традиции, но и для того, чтобы улучшить инфраструктуру, основные 

виды обслуживания, окружающую среду, обеспечить доступ к образованию. 

Следовательно, данное исследование показывает, что мирное и конструктивное 

сотрудничество, выходящее за границы государств-участников ОБСЕ, становится 

неотъемлемой частью деятельности национальных меньшинств, и, в результате, 

вносит существенный вклад в дружественные и добрососедские отношения и 

поддержание мира во всём мире. 

 

Рекомендации 

Государствам-участникам ОБСЕ предлагается рассмотреть возможность применения 

на практике следующих политических, законотворческих и технических 

рекомендаций.    

 

 Рекомендации в области политических действий: 

1. Публично признать тот факт, что национальные меньшинства способствуют 

мирному диалогу, интеграции и социальной сплоченности;  

2. Признать, что национальные меньшинства действительно заботятся о жизни в 

своих муниципалитетах, а также поддерживают все мирные инициативы, 

проходящие в рамках эффективного  управления на низовом уровне; 

3. Способствовать повышению видимости национальных меньшинств на 

национальном, региональном и местном уровнях управления с целью изменить 

отношение к ним среди широких слоев населения и доказать, что национальные 

меньшинства не являются фактором риска для мирных обществ; 

4. Продвигать идеи терпимости и уважения к разнообразию на всех уровнях 

общества, в частности среди общин в регионах, где проживают национальные 

меньшинства; 
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5. Поддерживать плюрализм в публичных дебатах и быть чувствительными к 

положительным изменениям в общественном мнении и отношении к 

национальным меньшинствам; 

6. Признать, что взаимодействие между людьми вносит свой вклад в поддержание 

мира, и что вмешательство в мирные инициативы по наведению мостов на 

низовом уровне расходится с основополагающими демократическими 

идеалами; 

7. Признать, что образование тесно связано с интеграцией сообществ и 

социальной сплоченностью; 

8. Признать, что сотрудничество по линии материнское государство/меньшинство 

не следует рассматривать как угрозу национальному единству и суверенитету; 

укрепление позитивных контактов и сотрудничество на международном 

политическом уровне может быть выгодным для всех сторон; и трансграничное 

сотрудничество между местными и региональными органами власти и 

общинами меньшинств может способствовать толерантности и процветанию, 

укреплению межгосударственных отношений, а также укреплению диалога по 

вопросам меньшинств. 

9. Способствовать созданию атмосферы доверия между всеми акторами (между 

властями и меньшинствами, между государствами, между людьми) и избегать 

использования противопоставления «мы/они» в политических целях.    

Рекомендации в области законотворчества: 

10. Создать рамку и инфраструктуру для сотрудничества, если таковые еще не 

существуют (трансграничные, двусторонние, многосторонние соглашения) и 

продолжить обновление норм, обеспечивая включение всех групп меньшинств 

в социополитические процессы; 

11. Инициировать трансграничное сотрудничество в рамках дружественных 

двусторонних и многосторонних отношений, осуществляемых на 

территориальной, а не на этнической основе; 

12. Создать платформу для общения между национальными меньшинствами, а 

также между органами власти и национальными меньшинствами;   

13. Создать консультативные механизмы, включающие национальные 

меньшинства во все области политики, обеспечивая их вовлеченность в  процесс 

принятия решений на всех трёх уровнях наведения мостов (макро, мезо и 

микро); 

14. Убедиться в том, что связь на всех трёх уровнях наведения мостов является 

чёткой: инструменты макро-уровня должны поддерживать действия как на 

мезо- так и  на микро-уровне, и в тоже время уважать право на свободу собраний 

и свободу выражения на микро-уровне; 

15. Учредить и финансировать программы, которые продвигают идеи и 

инициативы по  наведению мостов; 
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16. Поддерживать инициативы, направленные на решение конкретных ситуаций, 

связанных с предоставлением услуг в населенных пунктах, где проживают 

национальные меньшинства. 

 

Технические рекомендации: 

17. Учредить отчётность по участию национальных меньшинств в инициативах по 

наведению мостов на всех уровнях управления, с четким указанием уровня, 

основных акторов, задач и целей проектов по наведению мостов, а также 

запланированных последующих планов развития; 

18.  Поддерживать дальнейшие исследования в этой области, стремясь к 

улучшению механизмов контроля и накоплению знаний.    
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http://www.osce.org/hcnm/32240  

Копенгагенский документ ОБСЕ:  

http://www.osce.org/odihr/elections/14304 

Больцанские рекомендации: 

http://www.osce.org/hcnm/33633 

Люблянские рекомендации: 

http://www.osce.org/hcnm/96883 

Национальное законодательство:  

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en.htm 

 

Проектные и инициативные источники 
 

Опросники, полученные от организаций меньшинств 

Albanian Helsinki Committee, Албания 
Agriculture - Livestock Research Institute, Греция 
Здружение на Србите во Македонија, Бывшая югославская Республика Македония 
BKZ Bosnjak Cultural Community, Бывшая югославская Республика Македония  
Council of Germans of Ukraine, Украина 
Derya, Бывшая югославская Республика Македония 
Deutsche Gemeinschaft – Lиsmannschaft der Donauschwaben in Kroatien, Хорватия 
Deutscher Verein St. Gerhard Serbien, Сербия 
Drom, Бывшая югославская Республика Македония 
Ecumenical Federation of Constantinopolitans, Греция 
Erfolg, Латвия 
Svenska Finlands folkting, Финляндия 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Украина 
Ida-Virumaa Integration Centre, Эстония 
Istituto di Cultura Cimbra, Италия 
Istituto Ladin de la Dolomites, Италия 
KHAM Delcevo, Бывшая югославская Республика Македония 
Kroatischer Kulturverein Burgenland, Австрия 
Manjinske-Organizacije – Kozak, Сербия 
Nacional Presencia Gitana, Испания 
Nansen Dialogue Centre Skopje, Бывшая югославская Республика Македония 
Shoqata Maqedonase Ilinden-Tiranë, Албания 
SLORI, Италия 
Svenska-nu, Финляндия 
Sweden Finnish Delegation, Швеция 
Sydslesvigsk Forening, Дания 
Union of Vlachs, Бывшая югославская Республика Македония  
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen, Польша 
Бахтияр Ирисметову, Казахстан 

 

http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_en.htm
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Опросники полученные от местных властей  

Aabenraa Kommune, Дания 
ARLeF, Италия 
Asht, Таджикистан 
Ayni, Таджикистан 
Devashtich, Таджикистан 
Directorate promotion Community Culture, Бывшая югославская Республика 
Македония 
J.Rasulov, Таджикистан 
Javni-Funkcioneri - Grad Prijedor, Сербия 
Kancelarija za pitanja romske nacionalne manjine, Сербия 
Korkunoni-ma omoti-davlati, Таджикистан 
Kuhistoni Mastchoh, Таджикистан 
MLSP, Бывшая югославская Республика Македония 
Municipality of Rankovce, Бывшая югославская Республика Македония 
Narva City Office, Эстония 
Ombudsman Office, Бывшая югославская Республика Македония 
Regional Council of Ostrobothnia, Финляндия 
Shahriston, Таджикистан 

Проектные вебсайты 

Совет меньшинств Германии,  
http://www.minderheitensekretariat.de/minderheitenrat/   

SIMPLE,  
http://www.progettisociali.it/site/pse/page/project_simple  

Indigee,  
http://www.beac.st/en/Working-Groups/Working-Group-of-Indigenous-
Peoples/Indigee 

Сотрудничество в рамках культурного наследия (Cultural Heritage cooperation), 
https://ge.boell.org/sites/default/files/village_exchange_publication.pdf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ - I 
 

Название Страны Уровень Тема Регион 
 Инициирующая стророна и партнёры по 
реализации 

"Karjala is our home" 
(Карьяла – наш дом): 
"Сохраняя единство 
народов и этнических 
групп Карелии (на 2014-
2020)" 

Российская 
Федерация (+ 
гости из 
Финляндии и 
Польши) 

Макро/Ме
зо Культура 

Восточна
я Европа 

Правительство Республики Карелия, 
Министерство по вопросам национальных 
отношений с гражданским обществом 
Республики Карелия, религиозные организации и 
средства массовой информации; Национально-
культурные НПО коренных народов Карелии 
(карелов, вепсов и финнов); Национально-
культурные НПО коренного русского населения 
Поморья, Пудож, и Заонежья; Национально-
культурные НПО других этнических групп 
(особенно, казаки) 

Suns Италия Мезо Культура 
Западная 
Европа 

Общины меньшинств, местное правительство, 
внешние акторы 

Mindretallenes Hus (House 
of Minorities) Германия Мезо Культура 

Западная 
Европа Sydslesvigsk Forening 

Dansk-tysk biblioteksforum 
Германия, 
Дания Макро Культура 

Западная 
Европа Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig 

Проект «Украинское 
национальное 
меньшинство в городе 
Приедоре» 

Босния и 
Герцеговина Микро Культура 

Балканы, 
Восточна
я Европа Община меньшинств 

Сохранение наследия 
Нагорного Карабаха 

Армения, 
Азербайджан Микро Культура Кавказ Местные общины в Нагорном Карабахе 

Дунганский культурный 
фестиваль 

Кыргызстан, 
Казахстан, 
Узбекистан, 
Российская 
Федерация и 
Китай Микро Культура 

Средняя 
Азия Дунганский центр меньшинств 

Год культуры вепсов 

Российская 
Федерация; 
Финляндия Микро Культура 

Восточна
я Европа 

Карельская региональная общественная 
организация «Общество вепсской культуры»; 
Финский культурный фонд "Юминкеко" 

 Культурный фестиваль 

Эстония, 
Беларусь, 
Российская 
Федерация Микро Культура 

Восточна
я Европа  

Немецкий фестиваль 
песни  

Латвия, Литва, 
Эстония Микро Культура 

Западная 
Европа 

Немецкие общины в Балтийских государствах , 
ERFOLG, организации меньшинств 

Dream Academy Norden 
Швеция, 
Финляндия Микро Культура 

Западная 
Европа Общества меньшинств 

Традиционная ярмарка 
каракачан Болгария Микро Культура 

Западная 
Европа 

Федерация культурных и просветительских 
обществ каракачан в Болгарии (FCESSB) 

Первая Всемирная 
ассамблея молодежи  
каракачан "Возвращение к 
корням и возрождение 
наших традиций" Греция Микро Культура 

Западная 
Европа 

Всегреческая Федерация обществ каракачан; 
Болгарское общество каракачан 

Национальная кухня Ида-
Вирумаа Эстония Микро Культура 

Западная 
Европа 

Местные национальные общины, 
Интеграционный центр Ида-Вирумаа в Эстонии 

folkBALTICA 
Германия, 
Дания Микро Культура 

Западная 
Европа Sydslesvigsk Forening 

Защита кимврского языка 
и культуры  

Италия, 
Австрия, 
Германия Микро Культура 

Западная 
Европа Сообщество меньшинств 

Festival visit Турция Микро  Культура Балканы Shuto mayoral office 

Festival visit Турция Микро  Культура Балканы DERYA MK 
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Восточное партнёрство 
Сотрудничество между 
меньшинствами 

Грузия, 
Армения, 
Азербайджан, 
Беларусь, 
Украина, 
Молдова Микро 

Культура, 
Институты 

Восточна
я Европа, 
Кавказ 

ЕЦВМ Кавказ (BE, BY), Аналитический центр 
межэтнического сотрудничества и консультаций 
(GE), Аналитический центр по глобализации и 
региональному сотрудничеству (АЦГРС) (AM), 
Проект Без границ  / Центр „Социальное 
Действие „(UA), Национальный центр Рома / 
Centrul National al Romilor (MD), Группа по правам 
национальных меньшинств   - Европа 
 

Дом национальностей 
Российская 
Федерация Микро 

Культура, 
Институты 

Восточна
я Европа Около 100  НПО в регионе Москвы 

Indigee 

Норвегия, 
Швеция, 
Финляндия, 
Российская 
Федерация Макро Экономика 

Западная 
Европа, 
Восточна
я Европа 

  Ассоциация саамов в Швеции (SSR), 
Международный Баренцевский секретариат 
(IBS), Норвежская Ассоциация саамов (NSR) и 
саамская Ассоциация в Финляндии (SSG) 
   

Региональное 
сотрудничество, 
основанное на фризском 
языке и культуре 

Нидерланды, 
Германия Макро Экономика 

Западная 
Европа 

Голландские провинции Гронинген, Дренте и 
Фризлан в Нидерландах, Шлезвиг-Гольштейн в 
Германии 

Решение общих проблем в 
сфере занятости 
молодежи посредством 
развития приграничного 
туризма 

Армения, 
Грузия Микро Экономика Кавказ 

Центр молодежного сотрудничества Дилижан 
(НПО), Армения, Фонд Евразия (ИПФ), Армения, 
межэтническое объединение Квемо Картли, 
Грузия 

"Komotini Agriculture-Food-
Livestock-Packaging 
Sectoral Meeting 22 April 
2016" Греция, Турция Макро  Экономика Балканы Thrace Development Agency,Турция 

Курсы корейского языка Кыргызстан Мезо  Экономика 
Средняя 
Азия 

Корейский центр меньшинств, корейские 
культурные центры (языковые курсы) 

Совет по туризму 
Закарпатья 

Украина, 
Венгрия Микро Экономика 

Восточна
я Европа 

Совет по туризму Закарпатья (Kárpátaljai 
Turisztikai Tanács, KTT) 

Хорватское экономическое 
агенство в Бургенланд Австрия Микро Экономика 

Западная 
Европа Меньшинство (Бунгенландские хорваты) 

AGROMIN – сельское 
хозяйство для 
меньшинств- 
Обнаружение и улучшение 
качества продуктов 
трансграничного региона 

Италия, 
Словения Микро Экономика 

Западная 
Европа 

Самоуправляемое общество итальянская 
национальная группа (Изола), Giuseppe Tartini 
итальянская община (Пиран), Santorio Santorio 
итальянская община (Копер-Каподистрия),  
консорциум пчеловодов провинции Триест, 
кооператив "Dolga Krona" (S. Dorligo della Valle - 
Dolina) 
Ассоциация по выращиванию оливок в 
Словенской Истрии (Изола),  
Ассоциация виноделов Словенской Истрии 
(Марезиге),  
Сельскохозяйственный институт - Лесное 
хозяйство и сельскохозяйственная палата 
(Целе), Муниципалитет Копер-Каподистрия, 
MOISIR - Комитет по интенсификации 
производства молочных продуктов в Крас плато 
провинции Триест, Občina Izola - Comune di Isola, 
Муниципалитет Пиран, SKGZ – Словенский 
культурный и экономический союз (Триест), SSO 
– Конфедерация словенских организаций 
(Триест), TERGESTE DOP - Комитет по 
производству  оливкового масла первого отжима 
(Триест), Итальянский союз (Копер-Каподистрия) 

Учреждение и развитие 
ремесленных районов на 
приграничной территории 

Италия, 
Словения Микро Экономика 

Западная 
Европа 

Самоуправление прибрежной община -
Итальянская национальная группа (Копер-
Каподистрия) 
EIC SI 753 – Европейский инфо центр (научно-
исследовательский центр - Университет 
Приморска) (Копер-Каподистрия) 
Муниципалитет Копер-Каподистрия 
Občina Izola - Comune di Isola 
Муниципалитет Пиран  
Строительная палата Республики Словения - 
Региональная палата Изолы 
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Строительная палата Республики Словения - 
Копер – Региональная палата Каподистрии 
Строительная палата Республики Словения – 
Региональная палата Пиран 
RRC - Regionalni razvojni center Koper - Centro 
regionale di sviluppo Capodistria 
Servis S.r.l. (SDGZ Service Bureau - Триест) 
SKGZ – Словенский региональный союз (Триест) 
SSO – Конфедирация словенских организаций 
(Триест) 
Итальянский союз (Копер-Каподистрия) 

Вебсайт Donaudreieck.org 

Хорватия, 
Сербия, 
Венгрия Микро Экономика 

Западная 
Европа, 
Балканы 

организации немецких меньшинств  во всех трех 
странах 

Charming Highland 
Армения, 
Грузия Микро Экономика Кавказ 

НПО клуб журналистов «Asparez», Армения; 
Ассоциация гражданского развития Future Corps, 
Грузия 

Kutika производство 
текстильных продуктов и 
гастрономия 

Венгрия, 
Словакия Микро  Экономика 

Западная 
Европа 

Партнерство между организацией MINORMA и 
венгерской организацией Romani Design при 
поддержке культурного центра «Дунай» 
Братислава и гражданской ассоциацией Арт-Эко 

Вместе лучше. 
Совместные действия по 
выстраиванию  диалога  
«Javekheti –ShirakEco–
Region» 

Армения, 
Грузия Микро Экономика  Кавказ 

НПО Meghvik  , Армения; НПО Paros, 
Грузия 

Турецкий государственный 
экзамен 

Кыргызстан, 
Турция Макро 

Образовани
е 

Средняя 
Азия 

Турецкий центр меньшинств, Университет Манас 
(Бишкек - Турецкий университет) 

JEZIKLINGUA 
Италия, 
Словения Макро 

Образовани
е 

Западная 
Европа 

IPA Adriatic программа трансграничного 
сотрудничества на 2007-2013гг.,  
Associazione degli appartenenti alla Comunità 
Nazionale Italiana - Unione Italiana (Итальянское 
сообщество, Члены ассоциации - Итальянский 
союз) Словения, Comunità Autogestita Costiera 
della Nazionalità Italiana Capodistria - CAN Costiera 
(Копер –итальянское национальное сообщество) 
Словения, Centro Italiano di Promozione, Cultura, 
Formazione e Sviluppo "Carlo Combi" (Carlo Combi 
Центр продвижения итальянсокой культуры, 
центр развития) Словения, Biblioteca centrale 
"Srečko Vilhar" (Srečko Vilhar Central Library) 
Словения, Comunità Autogestita della Nazionalità 
Italiana di Capodistria - CAN Capodistria (Копер-
Итальянское национальное сообщество) 
Словения, 
Università del Litorale - Facoltà di studi umanistici di 
Capodistria (Университет приморска – 
Гуманитарный факультет Копер ) Словения, 
Universita' degli studi di Udine - Centro 
Internazionale sul Plurilinguismo (Университет 
Удине - Международный центр по многоязычию) 
Италия, Universita' degli studi di Trieste - 
Dipartimento di letterature straniere, comparatistica 
e studi culturali (Университет Триеста - 
Департамент зарубежной литературы, культуры 
и сравнительных исследований) Италия, 
Consorzio Universitario del Friuli (Университетский 
консорциум Фриули) Италия, 
Università Ca' Foscari di Venezia (Ca' Foscari 
Университет Венеции) Италия, Centro Studi 
Jacques Maritain (Исследовательский центр 
Маритен) Италия 

Межгосударственное 
сотрудничество в сфере 
образования 

Сербия, 
Болгария, 
Румыния, 
Венгрия Макро 

Образовани
е 

Западная 
Европа, 
Балканы 

Министерство образования Сербии, 
Национальный совет Сербии по вопросам 
национальных меньшинств, правительство 
Венгрии, правительство Болгарии, 
правительство Румынии 

Межправительственное 
соглашение о взаимной 

Словакия, 
Венгрия Макро 

Образовани
е 

Западная 
Европа 

правительство Словакии, правительство 
Венгрии, и местные организации: фонд Pazmany 
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поддержке культуры и 
образования меньшинств 

Peter, Альянс венгерских учителей, Альянс 
венгерских родителей в Словакии 

Университет Нови-Сад Сербия Мезо 
Образовани
е Балканы 

Университет Нови-Сад, Министерство 
образования Сербии, ВКНМ ОБСЕ 

Образовательная 
интеграция меньшинств Грузия Мезо 

Образовани
е Кавказ Правительство Грузии 

Unity in Diversity Кыргызстан Мезо 
Образовани
е 

Средняя 
Азия 

ЮНИСЕФ, УВКПЧ, кыргызские власти - в 
частности МОиН, Департамент по этнической, 
религиозной политике и взаимодействию с 
гражданским обществом Администрации 
Президента, Агентства по LSG, Агентство 
государственного языка, Государственная 
комиссия по делам религий и SLC 

Нансенская модель для 
интегрированного 
образования 
(региональный) 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония Мезо  

Образовани
е Балканы 

центр Nansen Dialogue в Скопье, Министерство 
образования и наук в Македонии 

Нансенская модель для 
интегрированного 
образования 
(региональный) 

Босния и 
Герцеговина Мезо 

Образовани
е Балканы 

Местный центр Nansen Dialogue Centre и 
Министерство образования региона Герцег-
Неретва 

Интеграционный 
образовательный проект Сербия Мезо  

Образовани
е Балканы 

Местный центр Nansen Dialogue Centre при 
сотрудничестве с соответствующими 
организациями, муниципалитетами и школами 

Joint History Project несколько Микро 
Образовани
е Балканы 

Центр по вопросам демократии и примирения в 
Юго-Восточной Европе 

Женская занятость и 
профессиональное 
образование 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

Мезо/ 
Микро 

Образовани
е Балканы 

DERYA MK в партнерстве с немецкой 
организацией IBE International, мэр Радовице 

Nordisk benchmarking 
Швеция, 
Финляндия Микро 

Образовани
е 

Западная 
Европа Сообщество меньшинств 

Летний лагерь для детей 
из Болгарии и Греции 
каракачанского 
происхождения  
  Болгария Микро 

Образовани
е 

Западная 
Европа 

Федерация культурных и просветительских 
обществ  каракачан  в Болгарии (FCESSB)  

ROMUP! 

Испания, 
Болгария, 
Греция, 
Румыния, Irelи, 
Belgium Микро 

Образовани
е 

Западная 
Европа  

Региональная 
конференция южного 
Кавказа по вопросам 
свободы религии и веры 
  

Грузия, 
Армения, 
Азербайджан Микро 

Образовани
е Кавказ ЕЦВМ Кавказ 

Школа языков- соседей 
Российская 
Федерация Микро 

Образовани
е 

Восточна
я Европа Школа языков- соседей 

DIÁKHÁLÓZAT- 
студенческая сеть 

Словакия, 
Чехия, 
Румыния, 
Венгрия Микро  

Образовани
е, Институты 

Западная 
Европа 

Венгерское меньшинство, Аппарат 
Правительства Словацкой Республики, Фонд 
Bethlen Gábor Fund HUN, Фонд Sapientae 
Hungariae Foundation, Венгерское Министерство 
трудовых ресурсов. 

Закарпатская программа 
обучения меньшинств 
(программа обучения 
медсестёр) 

Украина, 
Венгрия 

Макро/Ме
зо 

Здравоохран
ение 

Восточна
я Европа 

Закарпатский венгерский институт им. Ференца 
Ракоци II., университет Дебрецен 

Закарпатское венгерское 
общество 
здравоохранения 
трудящихся 

Украина, 
Венгрия Микро 

Здравоохран
ение 

Восточна
я Европа 

Kárpátaljai Magyar Egészségügyi Dolgozók 
Társasága (Закарпатское венгерское общество 
здравоохранения трудящихся) 

Проект «Будь умнее, чем 
рак – будь здоровой 
женщиной» 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

Мезо/ 
Микро 

Здравоохран
ение Балканы DERYA MK 
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Доступ к здравоохранению 
Кыргызстан, 
Турция Микро 

Здравоохран
ение 

Средняя 
Азия 

Турецкий центр меньшинств, Министерство 
здравоохранения Турции и Кыргызстана 

Обрезание 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония 

Мезо/ 
Микро  

Здравоохран
ение Балканы DERYA MK 

Ассамблея народов 
Казахстан Казахстан Мезо Институты 

Средняя 
Азия Казахское правительство 

Ассоциация 
муниципалитетов 
Закарпатского 
приграничья 

Украина, 
Венгрия Макро Институты 

Восточна
я Европа 

Ассоциация муниципалитетов Закарпатского 
приграничья (Kárpátaljai Határmenti 
Önkormányzatok Társulása) 

Уполномоченный 
Федерального 
правительства по 
вопросам, связанным с 
этническими немецкими 
переселенцами и 
национальными 
меньшинствами Германия Макро Институты 

Западная 
Европа 

Федеральное министерство внутренних дел, 
Германия 

Государственный комитет 
меньшинств Албания Мезо Институты Балканы Местное правительство 

Установление контактов 
для предотвращения 
конфликтов Кыргызстан Мезо Институты 

Средняя 
Азия Дунганский центр меньшинств 

Комиссар национальных 
меньшинств в Шлесвиг-
Гольштейн Германия Мезо Институты 

Западная 
Европа 

Комиссар национальных меньшинств в Шлесвиг-
Гольштейн, региональное правительство, 
меньшинства 

SIMPLE - Укрепление 
идентичности меньшинств 
ведет к равенству 

Хорватия, 
Италия, 
Черногория, 
Албания, 
Словения Макро Институты 

Западная 
Европа, 
Балканы 

IPA Adriatic программа трансграничного 
сотрудничества 2007-2013гг, 
Регион Абруццо (Италия), Министерство по 
делам человека и прав меньшинств в 
Черногории, муниципалитет Дуррес (Албания), 
социальные проекты, итальянский союз Копер-
Каподистрия, итальянский союз Фиуме-Риека, 
Институт сотрудничества и развития (Албания), 
Институт международной социологии региона 
Гориция (Италия) 

Немецкий национальный 
совет Сербия Мезо  Институты Балканы 

Немецкое объединение - Deutscher Verein "St. 
Gerhard", местное правительство, меньшинства 

Национальная ассамблея 
карачан в Болгарии Болгария Микро Институты 

Западная 
Европа 

Федерация культурных и просветительских 
обществ карачан в Болгарии (FCESSB)  

Круглый стол венгров в 
Словакии Словакия Мезо 

Институты, 
участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа 

Венгерское меньшинство, Аппарат 
Правительства Республики Словакия, 
Департамент по правам человека и равного 
обращения,  Министерство государственного 
управления Венгрии и Министерство юстиции,  
Фонд Pazmany Peter - Венгрия, Информационный 
центр «Форум», Gramma Linguist Office  

Женщины и Культура 2006 

Бывшая 
югославская 
Республика 
Македония Микро 

Межкультурн
ый диалог Балканы DERYA MK 

Конкурс фотографий - 
Межкультурный диалог 
глазами молодежи Азербайджан Мезо 

Межкультурн
ый диалог Кавказ 

UNAOC, Министерство по делам молодежи и 
спорта, Министерство культуры и туризма 

Музей религий Болгария Мезо 
Межкультурн
ый диалог 

Западная 
Европа 

Региональный исторический музей Стара-Загора, 
местное / национальное правительство 

"To clean the hatred" Болгария Мезо 
Межкультурн
ый диалог 

Западная 
Европа 

American Joint - Болгария, Региональная 
организация евреев Болгарии- SHALOM; 
Центральный израильский духовный совет, Фонд 
Ethnopallette; Фонд Ronald Lauder - Болгария, 
Федерация сионистов, местные и национальные 
органы власти 

“Мир начинается с нас” Таджикистан Мезо 
Межкультурн
ый диалог 

Central 
Asia 

НПО “AZIT”, Местная администрация (Бобожон 
Гафуровский район) и   участники из 
Кыргызстана 
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Проект Хартия 
примирения несколько Микро 

Межкультурн
ый диалог 

Западная 
Европа Гражданская ассоциация Charta XXI 

PRO-Buducnost 
Босния и 
Герцеговина Микро 

Межкультурн
ый диалог Балканы 

Католическая служба помощи, фонд Mozaik, 
Каритас Конференция епископов Боснии и 
Герцеговины (BK BiH), Форум граждан Тузлы 
(FTC) и Хельсинская гражданская ассамблея 
(hCa) 

Фестиваль меньшинств 
2015 

Босния и 
Герцеговина Микро 

Межкультурн
ый диалог Балканы Сообщества меньшинств 

REPAIR – Армяно-
турецкая платформа 

Турция, 
Армения Микро 

Межкультурн
ый диалог Кавказ 

Франко-армянская НПО Yerkir Europe, турецкий 
фонд Anadolu Kültür 

Интеграция этнических 
меньшинств в Латгалии: 
возможности 
сотрудничества НПО для 
решения проблем Латвия Микро 

Межкультурн
ый диалог 

Западная 
Европа 

ERFOLG, молодежные организации через 
Erasmus+ 

Аллея этнических общин Болгария Мезо 
Межкультурн
ый диалог 

Западная 
Европа 

Клуб этнических общин (в Стара-Загора) и 
муниципалитет Стара-Загора 

Дом для сотрудничества Кипр Микро 
Межкультурн
ый диалог 

Западная 
Европа 

Ассоциация исторического диалога и 
исследований (AHDR) 

Кафе как место 
интеграции (Узбекское 
кафе) 

Российская 
Федерация Микро 

Межкультурн
ый диалог 

Восточна
я Европа 

Диалоги по интеграции (Этнические 
меньшинства среднеазиатского происхождения) 
Москва 

Дунганская газета Кыргызстан Микро 

Средства 
массовой 
информации 

Средняя 
Азия Дунганское меньшинство 

ТВ программа «Дружба» Кыргызстан Мезо 

Средства 
массовой 
информации 

Средняя 
Азия Все сообщества меньшинств, правительство 

Kós Károly Kollégium 
Украина, 
Венгрия Микро 

Средства 
массовой 
информации 

Восточна
я Европа 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(Закарпатская Венгерская Культурная 
Ассоциация), MTVA (зонтичная организация для 
венгерской государственной медиа службы) 

Фриульский язык в 
итальянских 
общественных СМИ Италия Мезо 

Средства 
массовой 
информации 

Западная 
Европа Региональное правительство 

Меньшинства в совете по 
телерадиовещанию Польша Мезо 

Средства 
массовой 
информации 

Западная 
Европа Национальное правительство 

Danube Delta 

Сербия, 
Венгрия, 
Хорватия Микро 

Средства 
массовой 
информации Балканы 

Немецкое объединение - Deutscher Verein "St. 
Gerhard", сообщество меньшинств, внешние 
акторы 

Культурное 
сотрудничество и 
сотрудничество в сфере 
массовой информации 
между меньшинствами по 
обе стороны реки Мура 

Словения, 
Хорватия Микро 

Средства 
массовой 
информации Балканы 

Zavod Roka, Zavod za projektni management, 
Černelavci 
Inštitut za napredne tehnologije in komunikacije 
Murska Sobota 
Autonomni centar – ACT 
Udruga za promicanje kulture i kulturne svijesti 
"Media" Čakovec 
Slovensko kulturno društvo Nagelj 

Unter Nachbarn  
 

Германия, 
Дания Микро 

Средства 
массовой 
информации 

Западная 
Европа 

- Flensborg Avis (Датское меньшинство Германии) 
- Der Nordschleswiger (Немецкое меньшинство в 
Дании) 
- Flensburger Tageblatt (Германия) 
- JydskeVestkysten (Дания) 

Tisza ETT - Tisza Limited 
Европейское 
территориальное 
объединение 

Украина, 
Венгрия Макро 

Участие в 
политически
х процессах 

Восточна
я Европа 

Szabolcs-Szatmár Bereg County Assembly и 
Администрация Закарпатья 

Рамочная конвенция по 
экономическому, 
коммерческому, научно-
техническому и 
культурному 
сотрудничеству 

Украина, 
Венгрия Макро 

Участие в 
политически
х процессах 

Восточна
я Европа 

Szabolcs-Szatmár Bereg County Assembly и 
Администрация Закарпатья 



 67 

Совет национальных 
меньшинств Грузия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах Кавказ Государство 

Консультативный совет 
Косово по делам общин Косово Мезо 

Участие в 
политически
х процессах Балканы Совет Европы, государство 

Sønderjyske Coordination 
Committee Дания  Мезо 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа Сообщество меньшинств, местные мэры 

Самоуправление 
меньшинств в  Венгрии Венгрия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа Государство 

Консультативный совет 
этнических групп Австрия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа Меньшинство 

DialogForumNorden Германия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа DialogForumNorden, региональное правительство 

Городской совет 
Босния и 
Герцеговина Мезо 

Участие в 
политически
х процессах Балканы Grad Prijedor 

Most-Hid Политическая 
партия Словакия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа Венгерское меньшинство 

SLOMAK 
Италия, 
Словения Микро 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа Сообщество меньшинств 

Совет Меньшинств Германия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах 

Западная 
Европа Совет меньшинств 

Консультативный совет 
представителей 
неправительственных 
организаций 
национальных 
меньшинств при 
Министерстве культуры Латвия Мезо 

Участие в 
политически
х процессах  

Западная 
Европа  

Система водоснабжения Кыргызстан Мезо 
Социальное 
обеспечение 

Средняя 
Азия 

Турецкий центр меньшинств и местное 
правительство 

Обеспечивая 
безопасность в общине 
(полицейская станция) Кыргызстан Мезо 

Социальное 
обеспечение 

Средняя 
Азия 

Министерство внутренних дел, Турецкий центр 
меньшинств 

Социальное обеспечение 
в Сербии при поддержке 
немецкого министерства 
  (Danube Swabians) 

Сербия, 
Германия Микро  

Социальное 
обеспечение Балканы 

Немецкое объединение - Deutscher Verein "St. 
Gerhard", община меньшинств, внешние акторы 

Opolski Senior Польша Микро 
Социальное 
обеспечение  

Западная 
Европа община меньшинств 

 

  


