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Уважаемый господин Председатель 

Дамы и господа, 

К сожалению, приходится констатировать, что ограничения религиозных 

прав и свобод в мире (включая и регион ОБСЕ) нарастают, а под прикрытием 

принципов свободы слова, свободы выражения и свободы СМИ происходит 

подрыв традиционных ценностей. В этом, как представляется, состоит один 

из наиболее острых вызовов нашей Организации. 

По нашему убеждению критика религиозных взглядов, равно как и 

критика отсутствия таковых не должна оскорблять людей. Это непременное 

условие гражданского мира между людьми различных вер и убеждений. 

Неуважение к святыням неразрывно связано с презрением к ценности 

человеческого достоинства и жизни, поскольку посягающий на чувства 

верующих едва ли проявляет уважение к их носителям. 

Мы все помним потрясший Европу в 2005 году «карикатурный скандал».  

В 2006 году певица Мадонна, во время концерта предстала распятой на 

кресте и с терновым венцом на голове, чем вызвала акции протеста в целом 

ряде стран.  

По данным ФБР, в 2010 году в США было совершено боле 6 тыс. 

преступлений на почве ненависти, и пятая часть из них была мотивирована 

религиозной нетерпимостью (доклад по 2011 г. выйдет осенью 2012 г.). Свои 

подсчеты ведут и правозащитные организации: «Антидиффамационная лига» 

зафиксировала в 2011 году 1,2 тыс. антисемитских преступлений. 
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В августе с.г. в штате Висконсин было совершено нападение на 

Сикхский храм, убиты 6 и ранены 20 человек. Экстремист принял сикхов за 

мусульман, которых считал «врагами Америки».  

6 августа с.г. имел место поджог мечети в г. Джоплин, штат Миссури 

(этим летом она горела уже второй раз). По оценкам правозащитников в 

США насчитывается свыше 30 организаций, пропагандирующих теории 

«исламского заговора». Бюджет этих организаций составляет порядка 50 

млн. долл. 

Можно по-разному относиться к этим и другим случаям, граничащим 

подчас с откровенной ксенофобией. Очевидна, однако, недопустимость 

излишне вольной трактовки основополагающих принципов демократии и 

такого базового ее понятия как свобода слова, попыток поставить его выше 

права людей на религиозные убеждения. Свобода не означает 

вседозволенности, а ошибки в реализации этого права обходятся слишком 

дорого. Подтверждение тому - трагические события, спровоцированные 

недавней публикацией на интернет-сервисе YouTube фильма «Невинность 

мусульман», вызвавшей массовые протестные акции и приведшей к 

человеческим жертвам. 

Защита чувств верующих, равно, кстати, как и защита неверующих от 

оскорблений их убеждений – важнейшая задача светского государства, 

отстаивающего не конкретные религиозные установления, а достоинство 

людей, которое для значительного большинства неотделимо от веры. 

Другая грань проблемы – отказ от духовного наследия, что выражается, 

в частности, в растущих ограничениях религиозной свободы, будь то 

известная всем присутствующим история с запретом распятий в итальянских 

школах или ограничения на ношение нательных крестов в Великобритании.  

Необходимо сказать и о проблеме, выходящей за рамки собственно 

«пространства ОБСЕ», связанной с положением христиан в ряде регионов 

мира. Всплеск насилия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в 

значительной степени является следствием происходящих там очень 

сложных общественно-политических процессов – процессов, в которых 
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принимали активное участие в том числе и некоторые наши партнеры по 

ОБСЕ. Как отметил Президент России В.В.Путин, «мы разделяем принципы 

демократии, свободы и согласны с тем, что во многих регионах мира 

достаточно режимов, которые не соответствуют этим стандартам. В тоже 

время, такие проблемы должны решаться в ходе тяжелых, но мирных 

переговоров и приводит к долгосрочным результатам, которые обеспечили 

бы позитивное развитие этих стран, безопасное существование всех 

конфессий и национальных групп».  

В заключение позвольте процитировать удивительно точно отражающие 

всю сложность темы сегодняшнего заседания слова известного польского 

философа Тадеуша Котарбиньского: «мы имеем три драгоценных блага: 

свободу слова, свободу совести и благоразумие никогда не пользоваться ни 

тем, ни другим». 

Благодарю за внимание. 




