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Перевод с немецкого языка 

 

Мари-Луизе Вюртенбергер, Федеральное министерство внутренних дел Германии 

 
ОБСЕ – Дополнительное совещание по человеческому измерению, 

19-20 апреля 2012 г. 
 

Заседание II: Мониторинг, предотвращение и реагирование на 
преступления на почве ненависти, проявления расизма, 
нетерпимости и дискриминации, в том числе в спорте 

 
Основной доклад: 

«Борьба с правым экстремизмом и дискриминацией в спорте и через 
спорт» 
 

 
1. Введение: 
 
Уважаемые дамы и господа, 
 
я очень рада возможности предложить Вашему вниманию вступительный 
доклад Заседания II. Вопросы для обсуждения на Заседании II весьма 
комплексные и  разнообразные, поэтому мне хочется затронуть в своем 
докладе лишь маленькую часть всего комплекса. Вам будет, безусловно, 
неудивительно, что я ограничусь областью спорта, будучи сотрудником 
Департамента по делам спорта Федерального министерства внутренних дел 
Германии. Тем не менее, я надеюсь, что мое выступление будет для Вас 
интересным, поскольку спорт является хорошим примером и для всех 
остальных сфер жизни общества. Ведь проблема правого экстремизма 
существует не только в области спорта; расистские,  
человеконенавистнические взгляды и способы поведения наблюдаются почти 
во всех сферах общественной жизни.  
Ограничиваясь здесь вопросами спорта, я не только ссылаюсь на характер 
своей служебной деятельности, но исхожу также из того, что меры по 
предотвращению и борьбе с правым экстремизмом должны ориентироваться на 
целевую группу и учесть ее особенности. Ибо людям нельзя предписать 
проявление терпимости и уважения человеческого достоинства, как и 
мужественного вмешательства, когда бы и где бы ни оскорбляли или даже 
травмировали человека по расовому признаку. Поэтому мы должны убеждать 
людей, работать с ними в условиях их повседневной жизни и поощрять их, 
чтобы они активно выступили против любой формы расизма и дискриминации.  
 
В большой области спорта, и, в частности, организованного спорта, это 
означает, что необходимо обращаться к спортивным клубам и ассоциациям со 
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своими членами и болельщиками. С этой целью принимаются многочисленные 
меры, как со стороны самих спортивных организаций, так и со стороны 
муниципалитетов, федеральных земель – ведь наша страна является 
федеративным государством, в котором именно земли отвечают за множество 
вопросов в области спорта –, а также на федеральном уровне. Из этого 
широкого набора программ я хотела бы выбрать и коротко представить Вам 
2 проекта – один на низовом уровне, а другой из области сетевой работы. 
 
2. Дармштадстский проект работы с фанатами 
 
Первый проект – Дармштадтский проект работы с фанатами, и я очень рада, 
что сегодня здесь присутствует и руководитель проекта господин Михаэль 
Киршнер. Безусловно, он с удовольствием будет готов отвечать на Ваши 
дополнительные вопросы, также в электронном виде после конференции. Его 
контактные данные – как и мои – Вы найдете в отпечатанном тексте моего 
доклада, который предлагается на немецком, английском и русском языках. 
 
Прежде всего, я хотела бы сказать несколько слов о проектах работы с 
фанатами, в рамках которых проводится социально-педагогическая работа с 
футбольными болельщиками с акцентом на превентивный подход. По одной 
трети финансирования проектов обеспечивают Германский футбольный союз 
(DFB), федеральная земля и муниципалитет, где проводится соответствующий 
проект.  Задачи и цели проектов работы с фанатами были определены в 1992 
году в рамках недавно пересмотренной национальной концепции «Спорт и 
безопасность» (NKSS), которая содержит основные показатели по содержанию 
и организации социальной работы с молодежью в области футбола. 
Деятельность в рамках фан-проектов сопровождает и координирует 
Координационный центр по работе с фанатами (KOS), который участвует также 
в организации новых проектов. 
 
Дармштадтский проект работы с фанатами существует с 2002 г. и является 
одним из 51 проекта работы с фанатами в Германии.  Проект финансирует 
организация «Международная федерация» (Internationaler Bund, IB). Она не 
зависит от религиозных конфессий или политических партий и относится к 
самым крупным организациям в Германии, которые проводят молодежную, 
социальную и образовательную работу. 
Деятельность Дармштадстского фан-проекта обеспечивают в настоящее время 
2 сотрудника (имеется 1,5 штатных единицы), которые занимаются мобильной 
и открытой работой с молодежью среди футбольных фанатов клуба СВ 
Дармштадт 98 (3-я лига). Их задачи самые разнообразные, в них входит, 
например, сопровождение и поддержка болельщиков в возрасте от 14 до 27 
лет, в т.ч. и по вопросам, не связанным с футболом. Одно из главных 
направлений работы – предотвращение дискриминации. Главным проектом в 
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этой связи является проект фильма «Football is Freedom» («Футбол – 
свобода»). В период 2008-2010 гг. работники фан-проекта (сотрудничая с 
организацией «Aktionsgemeinschaft bewegungsorientierte Sozialarbeit e.V.» – 
«Зарегистрированное общество в поддержку мобилизующей социальной 
работы») снимали документальный фильм на тему «дискриминация в области 
футбола» с основным акцентом на расизм, сексизм и гомофобию. Выступают 
эксперты, но и жертвы, которые рассказывают о личном опыте дискриминации. 
Кроме того, бывший представитель правоэкстремистской среды рассказывает о 
том, как неонацисты целенаправленно вербуют молодых людей на стадионах.   
Фильм призван побуждать зрителей осмысливать и обсуждать вопросы 
расизма, гомофобии и сексизма в области футбола и указывает на 
возможности противодействия этим явлениям со стороны болельщиков, 
спортивных клубов и ассоциаций. Наряду с этим, фильм призван обращать 
внимание населения в целом на эти вопросы и поощрять людей, чтобы они 
активно выступили за терпимое общество. И это действительно происходит не 
только в Дармштадте, но и далеко за его пределами. 
 
Деятельность в рамках Дармштадтского проекта работы с фанатами является 
примером успешной превентивной работы на местах, которая, благодаря 
ценностной направленности проекта, идет на пользу как молодым 
болельщикам, так и обществу в целом. Таким образом, эта работа помогает 
противодействовать любым формам дискриминации в повседневной жизни. 
 
 
3. Кампания «Спорт и политика объединяются против правого 

экстремизма» 
 
Теперь я хотела бы, как и обещала, рассказать Вам о совсем другом проекте, 
который служит созданию сети с участием основных действующих лиц, а 
именно кампании «Спорт и политика объединяются против правого 
экстремизма», которая была запущена в начале 2011 года. 
Кампания служит примером того, как подойти к решению насущных проблем 
общества, которые, конечно, отражаются и на спорте, объединив усилия 
деятелей политики и гражданского общества, в этом случае, организованного 
спорта, для работы с целевыми группами. Одновременно кампания служит 
цели предупреждения, ибо призвана создать или улучшить общие условия для 
использования в области спорта имеющихся многообразных возможностей по 
формированию ценностей именно в рамках работы с молодежью.  
 
Спонсоры кампании: 
В области спорта: 

- головная организация спорта в Германии – Германский Олимпийский 
спортивный союз (DOSB) 



4 

 

- головная организация футбола в Германии – Германский футбольный 
союз (DFB) 

- спортивные союзы федеральных земель  
В области политики: 

- Федеральное министерство внутренних дел (BMI) 
- Федеральное министерство по делам семьи, пожилых граждан, женщин и 

молодежи (BMFSFJ) 
- Федеральный Центр Политического Образования (BpB) и созданный при 

нем «Союз за демократию и терпимость» 
- министры спорта федеральных земель через секретариат постоянной 

конференции министров спорта земель  
- Ассоциация германских городов и общин, как одна из центральных 

муниципальных ассоциаций Германии 
 

 
Содержание и цели кампании: 
Кампания основывается на программе действий с рекомендациями.  
Главной целевой группой являются спортивные клубы. Поскольку примерно 
половина 16-25-летних молодых людей активно участвуют в жизни клубов, 
организованный спорт несет большую ответственность, но имеет также 
огромные возможности. Хорошо организованные клубы с увлеченными 
работниками и тренерами могут воспрепятствовать правоэкстремистскому 
влиянию на спорт. Кроме того, они могут внести свой вклад в борьбу с правым 
экстремизмом в обществе, создавая в спортивных клубах обстановку взаимного 
уважения и обеспечения человеческого достоинства и содействуя готовности 
молодых людей к добровольной активности, формированию у них 
сознательного отношения к демократии и обеспечению их участия в жизни 
общества. 
 
С учетом этого, кампания сосредоточивается, в частности, на: 

o заострении внимания со стороны клубов, чтобы они опознали 
попытки правоэкстремистской среды оказать влияние на клуб и 
проникнуть в организацию, 

o мобилизации спортивных клубов, чтобы они в общественных 
выступлениях и в своих уставах высказались против правого 
экстремизма и дискриминации, боролись с правоэкстремистскими 
явлениями и действовали в интересах предупреждения, в 
частности, в рамках работы с молодежью, 

o консультировании клубов: их призывают обращаться к 
возможностям получения консультаций, которые предлагаются в 
области спорта и со стороны. 
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Рекомендации для действий, которые уже проведены в жизнь или будут 
постепенно внедряться, касаются, например, следующих пунктов: 
 

 интернет-портала, который был запущен в марте т.г. (www.sport-mit-
courage.de); там публикуется информация о правоэкстремизме и борьбе 
с ним, которая рассчитана специально на нужды в области спорта, кроме 
того, предлагается интерактивное консультирование, 

 контактных лиц по данным вопросам, которые уже назначены в 
спортивных союзах 16 федеральных земель. Теперь рекомендуется 
назначение таких лиц и во всех спортивных федерациях, а также хотя бы 
в больших спортивных клубах, 

 создания консультационных структур внутри федераций и обучения их 
работников. 
 

Консультационная сеть и рекомендации для действий  
В целях координации и содействия внедрению рекомендаций для действий 
создана консультационная сеть, членами которой являются спонсоры 
кампании, а также другие действующие лица. 
 
Придать кампании лицо  
Компанию сопровождают популярные спортсмены и спортсменки, которые 
выступают в рекламных роликах, на афишах и открытках с поддержкой общей 
инициативы – я привезла с собой несколько образцов. Таким образом, 
кампания и преследуемая цель должны стать широко известными, а 
спортсмены, которые в большинстве своем выступают в большом спорте, 
послужат образцами с целью побуждения людей к активным действиям против 
правого экстремизма и дискриминации. 
 
 
Вся информация и материалы по кампании размещены по адресу: 

www.vereint-gegen-rechtsextremismus.de 
 

 
Контактные данные: 
 
Michael Kirschner, Fanprojekt Darmstadt (Михаэль Киршнер, Дармштадтский 

проект работы с фанатами): 

 
Internationaler Bund e.V. 
Erbacher Straße 1 
64283 Darmstadt 

тел.: +49 (0)6151 - 951 37 38 
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Факс: +49 (0)6151 - 951 37 39 

E-mail: Michael.Kirschner@internationaler-bund.de 

Интернет: www.ib-fanprojekt-darmstadt.de  
 

Marie-Luise Würtenberger, Bundesministerium des Innern (Мари-Луизе 

Вюртенбергер, Федеральное министерство внутренних дел Германии)    

 

Отдел SP 6 (Referat SP 6) 
Вопросы борьбы с допингом на национальном и международном уровнях, терпимости 

и фэйр плей (Nationale und internationale Dopingbekämpfung, Toleranz und Fair Play) 
Graurheindorfer Str. 198 
53115 Bonn 

тeл.: +49 (0)228 - 99-681-3776 

Факс: +49 (0)228 - 99-681-5-3776 

E-mail: marieluise.wuertenberger@bmi.bund.de; или: sp6@bmi.bund.de 

Интернет: www.bmi.bund.de 

Сайт кампании: www.vereint-gegen-rechtsextremismus.de 


