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«ЦЫГАНСКИЙ ВОПРОС»  
КАК КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА  

В ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ ЧЕХИИ

Статья посвящена вопросу цыганского национального меньшинства, 
проживающего в Чехии, положение которого отмечается проблемным. 
Цыганская тематика в этнонациональной политике актуальна и по сей 
день. В статье кратко рассматривается проблематика отсутствия по-
стоянного места жительства, постоянной работы данной этногруппы, 
что позволяет относить их к социально опасным нациям. Для решения дан-
ной проблемы, улучшения интеграции цыганского общества в социальную 
среду Чехии правительством отрабатываются различные меры, предпри-
нимаются различные попытки. В частности, в статье указывается созда-
ние на уровне правительства специальных органов, сосредоточенных на ис-
правлении «цыганской проблемы», приводится ряд документов, принятых 
в сфере данной политики. А именно, в качестве основного, указывается 
Правительственный Совет по делам меньшинств рома, далее упоминает-
ся Агентство по социальной интеграции, Агентство по делам цыганской 
общины, возникшее по инициативе экс-министра Чехии Джамили Стегли-
ковой. Помимо структур, имеются также следующие законодательные 
основы в кругу решения данного вопроса: Закон об образовании, об «инте-
грированных школах», «Стратегия интеграции населения цыганской наци-
ональности до 2020 года», «Декада цыганской интеграции 2005-2015 гг.». 
Кроме того, разработана так называемая Концепция интеграции цыган. 

Проанализировав ситуацию с цыганами в Чехии можно сказать, что 
одних только правительственных мер недостаточно, необходимы также 
изменения общественного сознания с двух сторон этнических групп. Ре-
шать цыганский вопрос должны не политики. Окончательное слово долж-
но быть за экспертами по национальным меньшинствам и психологами. 
Необходимо измениться всему обществу. В данный момент по обе стороны 
видится лишь эгоизм и нежелание отказаться от стереотипов. Цыганам 
необходимо интегрироваться в это общество, но не ассимилироваться.

Ключевые слова: национальные меньшинства, Чехия, цыганская диа-
спора, чешское правительство, стратегия.
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Наиболее проблемной в части соблюдения прав национальных мень-
шинств в Чешской Республике остается многочисленная цыганская диаспо-
ра, территориально рассредоточенная практически по всей Чешской Респу-
блике [16]. Десятилетний с половиной период членства Чехии в Евросоюзе 
показал, что местные цыгане относятся к наиболее миграционно опасным 
нациям. За это время неоднократно возникали конфликтные ситуации с пар-
тнерами по ЕС по причине злоупотребления чешскими цыганами либераль-
ным миграционным законодательством отдельных государств Европы (3).

Следует подчеркнуть, что в работах российских авторов, опублико-
ванных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов в данной 
предметной области [2. С. 50-72; 4. С. 100-108; 5; 7. С. 284-302].

Однако проблему национальных меньшинств, этнополитики и этноми-
грации нельзя назвать однозначно исчерпанной. В силу многих объектив-
ных обстоятельств изучение обозначенной темы продолжает сохранять вы-
сокий уровень актуальности.

Цыгане проживают на территории Чехии с давних времен (4). 
Уже в XIV веке они странствовали по дорогам Богемии и Моравии, зани-
мались кузнечным ремеслом, мелкой торговлей, выступали в амплуа бродя-
чих музыкантов и танцоров. Так продолжалось вплоть до второй половины 
XX века, когда кочевой образ жизни был запрещен коммунистическими вла-
стями ЧССР. Нынешние цыгане в большинстве своем являются потомками 
выходцев из Венгрии и Словакии, перебравшихся после Второй мировой 
войны в Чехию в поисках работы.

Северо-западная Чехия [19] – один из лидеров по количеству прожива-
ющих здесь цыган. На нее приходится 40% всех цыганских поселений в ЧР. 
Лидируют по этому показателю Устецкий (63 поселения) и Либерецкий 
(26 поселений) края. В основном сюда переезжают безработные из Праги 
и Среднечешского края, большинство из которых – цыгане [18].

Положение подавляющего большинства цыганского населения ЧР яв-
ляется достаточно тяжелым [15] (точной оценки их численности нет, это 
связано с тем, что не все цыгане называют свою национальную принадлеж-
ность; приблизительно на территории ЧР проживает от 200 до 300 тыс. цы-
ган, при этом, согласно данным переписи населения 2011 г., к цыганам себя 
причислили чуть более 5 тыс. чел.). Большинство местных цыган входят 
в категорию т.н. «социально исключенных»: не имеют постоянной работы, 
живут преимущественно на социальные пособия, во многих регионах Че-
хии проживают в «закрытых» кварталах («гетто»), отличающихся бедно-
стью и высоким уровнем преступности.

Ситуацию усугубляет проблема отсутствия постоянного места житель-
ства. Цыгане, как правило, не имеют средств на приобретения собственного 
жилья, и поэтому проживают преимущественно в муниципальных и т.н. «со-
циальных» домах [8]. Из-за невозможности адаптироваться к стилю жизни 
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большинства населения среди цыган нередки случаи порчи предоставленных 
квартир. В этой связи многие владельцы жилого фонда (как частные лица, так 
и муниципалитеты) стремятся переселить цыган из относительно комфортно-
го жилья в менее качественное, в неблагоприятных для проживания районах 
[3]. Все это зачастую приводит к появлению т.н. «цыганских гетто» (в каче-
стве примера можно привести микрорайон «Посхлы» в г. Всетин (Восточная 
Чехия), где дома для цыган сделаны из железнодорожных грузовых контейне-
ров). По оценкам местных наблюдателей, у чешского правительства отсутству-
ет системный подход к решению проблемы цыганской безработицы, отдель-
ные инициативы в этой области носят разрозненный характер. Многие органы 
местного самоуправления не имеют концепции решения проблем цыганского 
населения, проживающего на их территории, а зачастую, попросту не решают 
эти проблемы до тех пор, пока они не приобретают острый характер и не вы-
ливаются в открытый конфликт с чешским населением (2).

На правительственном уровне [10] прорабатываются меры по улучше-
нию системы дошкольного образования, созданию специальных квот для 
цыганских детей в подготовительных классах. Одновременно получают 
развитие региональные программы поддержки цыганских детей, включаю-
щих в себя издание книг и учебников на цыганском и чешском языках. 

Однако в течение последних лет можно говорить о том, что правитель-
ство, местные власти не предпринимают конкретных шагов для предотвра-
щения возможных конфликтов, хотя напряжение среди чехов, связанное 
с регионами проживания цыган возросло [1]. 

Из имеющихся принятых мер для исправления «цыганской» ситуации 
можно отметить следующие. На уровне правительства создан специальный 
орган, сосредоточенный на решении «цыганской проблемы» [12] – Совет 
Правительства ЧР по вопросам цыганского меньшинства [14]. Основной 
задачей данного консультативного органа является оказание широкого со-
действия интеграции цыган в чешское общество. Весьма представительный 
персональный состав этой структуры подтверждает приоритетность стоящих 
перед ней задач. В соответствии с его уставом Президент Совета является 
членом правительства, в компетенцию которого входят права человека. В на-
стоящее время им является премьер-министр Чешской Республики, Андрей 
Бабиш. В состав также включены 5 министров и 2 заместителя министров, 
председатели Ассоциации краев Чешской Республики и союза городов и на-
селенных пунктов, а также директор Агентства социальной адаптации.

Бюджет этого органа в 2013 году составил 3,5 млн. чешских крон 
(около 175 тыс. долл. США). Совет распределяет финансовые средства 
по линии трех дотационных программ по правозащитной тематике, в рам-
ках которых в прошедшем году было освоено 29 млн. чешских крон (около 
1,45 млн.  долл. США.), занимается внедрением инклюзивного образования, 
проблематикой жилья для цыган, урегулированием социальной напряжен-
ности в отдельных регионах Чехии (антицыганские выступления). 
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Еще одним органом в сфере решения вопроса с цыганами является 
Агентство по социальной интеграции, которое является одним из подраз-
делений Департамента по вопросам прав человека Аппарата Правительства 
ЧР. В 2012-2015 гг. Агентство реализовывало проект анализа эффективно-
сти политики социальной интеграции на местном уровне (финансирование 
велось из средств Европейского социального фонда, подключенного к ре-
шению вопросов борьбы с проявлениями расизма и нетерпимости).

Министерство образования, молодежи и спорта ЧР обращает внима-
ние на то, что с 1 сентября 2016 г. вступила в силу новая редакция Закона 
об образовании [13] (№ 561/2004 Св. з. в редакции 2015 г.), которая пред-
усматривает совместное обучение детей в т.н. «интегрированных школах», 
которые будут обеспечены специальными учебниками, адаптированными 
образовательными программами, индивидуальными учебными планами, 
педагогами-ассистентами и сурдопереводчиками. Подготовиться к обуче-
нию в «инклюзивной» школе поможет обязательное для всех дошкольни-
ков посещение подготовительных классов. Пока на практике все эти меры 
не действуют, и неизвестно, решат ли они проблему принципиально.

В феврале 2015 г. правительство Чехии приняло «Стратегию интеграции 
населения цыганской национальности до 2020 года» [17], определяющую 
главные направления усилий: безопасность, жилье, социальная поддержка, 
образование, трудоустройство и пособия. В отличие от предыдущих прави-
тельственных документов по данной проблематике, нынешняя стратегия кон-
центрирует внимание на той части цыган, чья ситуация не столь бедственна, 
и кто потенциально может стать «благополучным членом общества», имею-
щим образование, жилье и работу. В связи с этим политики и журналисты 
высказывают опасения относительно содержащейся в документе идеи «по-
зитивной дискриминации» цыган, означающей их преимущественное право 
при трудоустройстве. По замыслу стратегии, будут предприняты меры и для 
популяризации цыганской культуры, включая расширение изучения цыган-
ского языка в вузах, оказание поддержки цыганским фестивалям и музеям 
и т.п. Для этого предполагается выделение бюджетных средств в размере 
115 млн. крон в год (на 15 млн. крон больше, чем в предыдущие годы).

Чехия также участник «Декады цыганской интеграции 2005-2015 гг.» 
[6. С. 69-80], международной инициативы Испании и ряда государств ЦВЕ 
и Балкан. Сотрудничество ЧР с другими странами-участниками «Декады» 
проходит под эгидой Совета Правительства ЧР по вопросам цыганского 
меньшинства и в рамках Национального плана действий, который устанав-
ливает перечень задач и график их выполнения, а также определяет меха-
низм мониторинга хода реализации мероприятий (представляет ежегодные 
отчеты Правительству).

Государство разрабатывает и претворяет в жизнь меры по улучшению 
положения цыган, однако, несмотря на отдельные успехи, общая ситуация 
остается стабильно неблагоприятной. Так, попытки переселения цыган 

Галимуллина Д.И.
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в малые населенные пункты и пригороды себя не оправдала, так как муни-
ципалитеты достаточными средствами не располагают на их социальную 
адаптацию, что приводит к росту криминала среди цыган и конфликтам 
с местным населением. Для поддержания цыганской культуры Правитель-
ство Чехии оказывает финансовую помощь цыганской диаспоре и участвует 
во многих проектах. Так, к примеру, В Брно открыт музей цыганской культу-
ры, в Карловом университете в Праге создана кафедра, на которой изучается 
история цыганского народа и его культурное наследие. Кабинет министров 
оказывает поддержку деятельности молодежных цыганский организаций, 
в том числе в развитии спорта. Важным шагом на пути решения цыганской 
проблемы являлось одобрение правительством в декабре 2009 года Концеп-
ции интеграции цыган, реализация которой рассчитана на 2013-2020 годы.

Серьезным препятствием на пути улучшения положения цыган являют-
ся настроения в чешском обществе, которое в целом негативно, а зачастую 
враждебно настроено по отношению к ним [1]. 

Существует множество различных мнений относительно способа ре-
шить «цыганский вопрос». Но в одном сходятся точно. Необходимы изме-
нения в социальной политике Чехии. Одни эксперты выступают за инте-
грацию национальных меньшинств в общество через разные социальные 
программы, помощь в трудоустройстве и предоставлении жилищных суб-
сидий. Однако тогда чехи будут уверены, что цыгане ни за что получают до-
тации, в то время как они за такие же деньги вынуждены работать. Другие 
же, напротив, призывают создавать резервации – изолированные поселения, 
пансионы, больницы для людей, которые не вписываются в современную 
систему жизни. Но такие закрытые поселения могут в будущем принести 
еще больше проблем, являясь бомбой замедленного действия.

Есть мнение, что среди чехов нужно воспитывать толерантность и тер-
пимость. Но тогда и цыганам необходимо следовать правилам стремительно 
изменяющегося общества. Они должны понять, что причиной их неуспеха 
является недостаточное образование, поэтому цыгане должны сделать все 
возможное, чтобы их дети получили хорошее образование. Только совокуп-
ность этих факторов может искоренить проблему цыганофобии в Чехии. 

По мнению Розеты Мертовой, члена общественной организации, защи-
щающей права цыган, «цыганский вопрос – не проблема чешского обще-
ства, а благодатная публичная тема». Политики, как правило, стараются 
получить выгоду от высказываний в адрес цыган, привлечь к себе внима-
ние и снискать расположение избирателей. В нынешних чешских средствах 
массовой информации используется искусственно созданный образ. «Цыга-
на «рисуют» асоциальным индивидом, который не хочет работать и зависит 
от государственной социальной помощи». В общем, это человек, который 
в реальности не существует, потому что как среди цыган, так и среди всех 
жителей Чехии есть и социально слабые и очень уважаемые люди.

«Цыганский вопрос» как ключевая проблема в этнонациональной политике Чехии
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ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) В 2013 году в восьми чешских городах состоялись акции протеста. 

В них приняли участие свыше 2,5 тысяч человек. Правые активисты требо-
вали от властей выселить цыган из Чехии. Организаторы акций протестова-
ли против цыганского террора. По их мнению, власти страны не предпри-
нимают никаких мер, чтобы решить цыганский вопрос. URL: https://www.
pravda.ru/world/1171906-czech_republic/

(2) Длительное время цыганский вопрос в Чехии никто не решал. Лишь 
после скандала со строительством забора между цыганской и нецыганской ча-
стью улицы Матични в городе Устье-на-Эльбе и кровавых столкновений в го-
роде Литвинов государство решило заняться цыганами и создало Агентство 
по делам цыганской общины. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1489846

(3) Не дожидаясь помощи властей, чешские цыгане, как и их румынские 
собратья, начали активно искать счастья за границей. Только в отличие от ру-
мын они штурмуют не страны Южной Европы, а Великобританию и Канаду. 
При этом исход чешских цыган в Канаду принял такие масштабы, что  Оттава 
недавно снова ввела визы для граждан Чехии. Только за первое полугодие 
2010 года политического убежища в Канаде попросили более 1720 жителей 
Чехии, преимущественно цыгане. Англия тоже собиралась ввести визовый 
режим с Чехией из-за массовой иммиграции цыган, но, не желая «наказы-
вать» всех чехов, ввела дополнительный паспортный контроль прямо в аэро-
порту Праги. URL: https://www.kommersant.ru/doc/1489846

(4) Первое историческое свидетельство о цыганах в Чехии относится еще 
к 13-му веку. В Чешской хронике, названной «Хроника Далимила» в честь 
ее автора, который ее создал в период с 1308-го до 1314-го года, можно най-
ти заметку, что в 1242-м году по Чехии бродяжничало много «татарских 
лазутчиков». Можно предполагать, что речь идет о первых цыганах на тер-
ритории Чехии, так как запись их языка в хронике напоминает сегодняшний 
язык цыган. Само слово «Цыган» затем в первый раз появилось в 1399-м 
году, а именно в книге записи о казнях в имении господ из Рожмберка. Один 
пойманный разбойник в ней показал, что к членам его разбойничьей шай-
ки принадлежал также один «Черный цыган». URL: https://www.radio.cz/ru/
rubrika/progulki/istoriya-cyganskogo-menshinstva-v-cheshskoj-respublike
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“GYPSY QUESTION” AS A KEY  
PROBLEM IN THE ETHNO-NATIONAL POLICY  

OF THE CZECH REPUBLIC

The article is devoted to the issue of the gypsy national minority living in the 
Czech Republic, whose situation is noted as problematic. Gypsy topics in ethno-
national politics are relevant to this day. The article briefly discusses the problems 
of the absence of a permanent place of residence, the permanent work of this ethnic 
group, which allows us to classify them as socially dangerous nations. To solve this 
problem, to improve the integration of Gypsy society in the social environment of 
the Czech Republic, the government is working on various measures and various 
attempts are being made. In particular, the article indicates the creation of special 
bodies at the government level, focused on correcting the «gypsy problem», a number 
of documents adopted in the field of this policy are given. Namely, the Government 
Council for Roma Minorities is indicated as the main one, followed by the Agency 
for Social Integration, the Agency for Gypsy Community Affairs, which arose on the 
initiative of the Czech ex-Minister Jamili Steglikova. In addition to the structures, 
there are also the following legislative foundations for resolving this issue: the Law 
on Education on “Integrated Schools”, “The Strategy for the Integration of the 
Gypsy Nationality until 2020”, and the “Decade of Gypsy Integration 2005-2015”. 
In addition, the so-called Roma Integration Concept has been developed.

After analyzing the situation with gypsies in the Czech Republic, it can be said 
that government measures alone are not enough; changes in public consciousness 
on both sides of ethnic groups are also necessary. It is not politicians who must 
decide the gypsy issue. The final word should be given to experts on national 
minorities and psychologists. The whole society needs to change. At the moment, 
on both sides only selfishness and unwillingness to abandon stereotypes are seen. 
Gypsies need to integrate into this society, but not to assimilate.

Key words: national minorities, Czech Republic, gypsy diaspora, Czech 
government, strategy.
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