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Уважаемый г-н Председатель, 

Уважаемые участники заседания, 

Россия - полиэтническая и мультиконфессиональная страна  

с уникальным опытом толерантного сосуществования различных 

национальностей и религий, который позволяет успешно противостоять 

новым вызовам и угрозам, связанным с антисемитизмом, исламофобией, 

христианофобией и другими формами религиозной нетерпимости.  

Вместе с тем для территории ОБСЕ, в первую очередь, к западу от 

Вены, становится все более характерным ухудшение ситуации, рост таких 

негативных явлений, как например, всплеск антисемитизма. Так,  

в Нидерландах в половине зарегистрированных случаев нетерпимости  

в интернете речь идет об антисемитских интернет-сайтах. Ухудшается 

ситуация и в других государствах ЕС. В частности, по данным МВД 

Франции, в 2012 г. количество зафиксированных проявлений ксенофобии 

увеличилось на 23% в сравнении с 2011 г., а антисемитских актов – на 

58%. По данным католической организации «Движение против 

нетерпимости», в Испании насчитывается свыше 200 неонацистских банд 

общей численностью более 10 тыс. человек, в местном сегменте сети 

интернет зарегистрировано около тысячи сайтов, пропагандирующих 

расизм, антисемитизм и ксенофобию. 
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Правозащитные организации отмечают значительный рост 

проявлений исламофобии в государствах Евросоюза и США. Так, 

правозащитники насчитывают в США свыше 30 организаций, 

пропагандирующих теории «исламского заговора». При этом их бюджет 

составляет порядка 50 млн. долл. Одним из недавних проявлений 

исламофобии является одобренный 8 апреля с.г. в Сенате «анти-

шариатский закон». По данным НПО «Коллектив против исламофобии», 

во Франции в последние годы зафиксированы многочисленные случаи 

профанаций кладбищ, поджогов и осквернения культурных центров  

и мечетей, угрозы смерти, надругательства над Кораном и т.п. Растет 

недовольство «коренных» датчан в отношении выходцев из 

мусульманских стран. В мае с.г. члены ультранационалистической партии 

«Национальный фронт Дании» провели митинг против строительства 

мечетей и «насаждения» мусульманской культуры. Растет этническая 

напряженность в европейском обществе, ответная реакция мусульманских 

общин на неприятие их ценностей и образа жизни. В феврале с.г.  

в Копенгагене было совершено покушение на председателя Общества 

свободной прессы и издателя антиисламского еженедельника Л.Хедегорда. 

До сих пор не утихают дебаты по поводу решения Кельнского суда, 

приравнявшего обрезание к уголовному преступлению, что крайне 

негативно было воспринято мусульманской и еврейской общинами 

Германии.  

Рост нетерпимости и расизма затронул даже такую благополучную 

страну как Швейцария, где в одном из магазинов Цюриха отказались 

обслуживать известную темнокожую американскую телеведущую Опру 

Уинфри. 

Особую тревогу вызывает то, что на повестку дня выходят не только 

проблемы защиты прав религиозных меньшинств, но уже  

и представителей религиозного большинства.  В Европе, культура которой 

основывается на христианских ценностях и традициях, христианство 
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вытесняется из публичной сферы. В условиях, когда современному 

обществу достаточно агрессивно навязываются новые неолиберальные 

концепции, происходит разрушение представлений о морали  

и нравственности, роль традиционных религий, в первую очередь 

христианства, возрастает. Более того, защита христианской идентичности 

Европы становится одной из форм борьбы с христианофобией. 

Хотелось бы также привлечь внимание к проблеме, выходящей за 

рамки собственно пространства ОБСЕ, связанной с ростом религиозной 

нетерпимости и положением христиан в ряде государств Ближнего 

Востока и Северной Африки. Этнический и религиозный экстремизм  

в значительной степени являются следствием происходящих там сложных 

общественно-политических процессов – процессов, в которых принимали 

активное участие, в том числе, и некоторые наши партнеры по ОБСЕ. При 

этом зачастую речь идет уже  не о  нетерпимости, а о перспективе 

выживания отдельных общин, в частности, христианских. 

Настало время объединить наши усилия по борьбе с этими 

негативными явлениями, использовать позитивный опыт ряда стран, 

уделять особое внимание работе с молодежью, противодействовать 

распространению языка ненависти в СМИ и через  Интернет.  

Важное значение имеет работа по сохранению памяти о Холокосте, 

которая ведется как в России, так и во многих других государствах ОБСЕ. 

Такого же отношения и поддержки заслуживают и воины 

антигитлеровской коалиции, советские солдаты, которые погибли, 

освобождая Европу от фашизма, и спасли от тотального уничтожения не 

только еврейский, но и многие другие народы.  

Призываем государства-участники ОБСЕ снять оговорки к статье 4 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации и обеспечить, чтобы национальное законодательство 

учитывало ее положения. Следует  включить в уголовное законодательство 

положения, согласно которым мотивы или цели, связанные с расизмом или 
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ксенофобией, являются отягчающим обстоятельством при совершении 

преступления. 

Важно, что ОБСЕ и ее институты, такие как БДИПЧ, Представитель 

по свободе СМИ, ВКНМ, личные представители Действующего 

председательства уделяли особое внимание выполнению обязательств 

ОБСЕ в этой сфере, провели в следующем году тематические мероприятия, 

посвященные анализу ситуации и мерам борьбы с расизмом, ксенофобией, 

антисемитизмом, исламофобией и христианофобией. 




