C 2015 года в Тюрингии совершено 713 нападений правоэкстремистского,
расистского и антисемитского характера:
«Мы должны срочно создать межпартийный альянс, в центре внимания
которого будут находиться позиция и требования пострадавших и который,
наконец, примет необходимые конкретные меры».
С момента начала разжигания расистской розни в 2015 году — например,
объединением «Thügida» и партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) —
организация ezra, которая занимается консультированием жертв
правоэкстремистского, расистского и антисемитского насилия в федеральной
земле Тюрингия, насчитала 713 атак праворадикалов. По данным этого
тюрингского консультационного центра для жертв таких нападений, в 2019 году
количество случаев правоэкстремистского, расистского и антисемитского
насилия снизилось по сравнению с 2018 годом и составило 108 (в 2018 году —
166). Самым частым мотивом преступников являлся расизм, на втором месте
оказались нападения на политических противников. По количеству атак снова
лидировали города Эрфурт, Йена и район Зальфельд-Рудольштадт. В целом в
2019 году жертвами праворадикального насилия в Тюрингии стали минимум
155 человек.
«В 2019 году уровень правоэкстремистского насилия в Тюрингии продолжает
оставаться таким же пугающе высоким, как и в последние несколько лет. Всплеск
такого насилия произошел в 2015 году, и сейчас опасность нападений правых
террористов очень высока. Уменьшение количества инцидентов по сравнению с
предыдущим годом следует оценивать очень осторожно», — предупреждает
Франц Цобель, координатор проектов консультационного центра ezra. Его
сотрудники считают, что реальные цифры гораздо выше, и объясняют
сложившуюся ситуацию все возрастающей нормализацией правоэкстремистского
и расистского насилия. Из-за этого пострадавшие могут смиряться с
происходящим, а также утрачивать доверие к следственным органам и системе
правосудия в целом — особенно если преступники остаются безнаказанными —
и, как следствие, не подавать заявление о нападении в полицию. Не следует
забывать и об «атмосфере страха, возникающей из-за конкретного повседневного
опыта, например, расистских оскорблений на улице или праворадикальной
травли в Интернете, не входящих ни в какую тюрингскую статистику», —
добавляет господин Цобель.
Следует с прискорбием констатировать, «что рост правоэкстремистского и
расистского насилия отмечается уже несколько лет, а соответствующие выводы
до сих пор не сделаны. Чтобы преодолеть серьезный кризис демократии и прав
человека, мы должны срочно создать межпартийный альянс, в центре внимания
которого будут находиться позиция и требования пострадавших и который,
наконец, примет необходимые конкретные меры», — уверен Франц Цобель.
Многие требования пострадавших нашли свое отражение в практических
рекомендациях двух действующих в Тюрингии комиссий по расследованию
преступлений Национал-социалистического подполья и парламентской комиссии
«Расизм и дискриминация». К сожалению, бóльшая часть положений этих
документов до сих пор не претворена в жизнь. Координатор проектов центра ezra

говорит о «топтании на месте, последствия которого множество людей каждый
день чувствуют на себе самым ужасным образом».
Еще одной важной проблемой ezra считает отсутствие деятельности по
реализации права со стороны следственных органов и системы правосудия.
Например, тот факт, что через шесть лет после жестокого нападения
воинствующих неонацистов на посетителей ярмарки в Бальштедте (февраль
2014 г.) никто из осужденных преступников не находится в заключении, «не
только крайне неприятен для пострадавших, но и сигнализирует
организованным расистам и неонацистам о том, что их никогда не настигнет
расплата за совершенные преступления», — поясняет Цобель.
Также Цобель призывает всех проявлять больше солидарности с жертвами
расизма, антисемитизма, правоэкстремистской травли и насилия. Нам нужна
«культура солидарности, которая даст пострадавшим надежду в эти нехорошие
времена — так они почувствуют нашу поддержку», — взывает господин Цобель к
чувству ответственности каждого из нас. Примером здесь может стать похвальное
поведение людей в разных уголках Тюрингии после событий в Тюрингском
Ландтаге 5 февраля или атаки правых террористов в городе Ханау.
В свою статистику организация ezra включает только преступления с
правоэкстремистским мотивом, классифицированные как таковые согласно
четким критериям некоммерческой организации «Объединение
консультационных центров для жертв правоэкстремистского, расистского и
антисемитского насилия» (VBRG) и определению «преступления, совершенного
по политическим (правоэкстремистским) мотивам», данному Федеральным
управлением уголовной полиции. Не все случаи, публикуемые в хронике ezra,
входят в статистику, и наоборот.
Спонсором консультационного центра для жертв ezra является Евангелическая
церковь Центральной Германии (EKM). С апреля 2011 года ezra оказывает помощь
и поддержку пострадавшим, которые стали жертвами нападений по причине того,
что нападавшие относят их к преследуемой и принижаемой группе людей. В
2019 году сотрудники ezra проконсультировали 176 человек. Центр
финансируется за счет средств федеральной программы «Жить демократией!» и
программы федеральной земли Тюрингия по развитию демократии,
толерантности и космополитизма «DenkBunt».

