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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

В последние годы вопросы защиты прав верующих прочно заняли 

высокое место в международной повестке дня. Приходится констатировать, 

что данная проблематика уже давно вышла за рамки общественных или 

межконфессиональных дискуссий, став, по сути, одним из наиболее острых 

вызовов современности. Настойчивое стремление некоторых представителей 

международного сообщества использовать религиозный фактор в качестве 

инструмента геополитического влияния привело к тому, что конфликты на 

религиозной почве не только не исчезли, а напротив – имеют ярко 

выраженную тенденцию к расширению. 

Наиболее отчетливо данная проблема проявилась в ситуации вокруг 

бедственного положения христиан Ближнего Востока и Северной Африки, 

что стало прямым следствием дестабилизации этих регионов Западом и его 

союзниками. Однако преследование и даже подчас физическое уничтожение 

людей по религиозному признаку отнюдь не ограничивается рамками этого 

региона, семена межрелигиозной розни дают печальные плоды на Украине. 

Более того, этот опасный вирус распространился и на сам вполне стабильный 

на первый взгляд Запад, и без того охваченный эпидемией агрессивной 

kegorova
Typewritten Text
HDIM.DEL/0340/16/RU27 September 2016



 2 

секуляризации. Наряду с известными проблемами, с которыми сталкиваются 

христиане в США и большинстве европейских государств, известны также 

примеры проявления исламофобии, преследований представителей иудаизма. 

Вчера и сегодня многочисленными НПО уже не раз была озвучена не самая 

приятная для евроатлантического пространства статистика. При этом, как 

представляется, на фоне усиливающихся миграционных потоков ситуация в 

ближайшие годы будет лишь ухудшаться. 

Из года в год в рамках Варшавского совещания мы выслушиваем 

обвинения в адрес Российской Федерации, в том числе в контексте 

соблюдения религиозных прав и свобод. Критикуют страну, в которой 

гармонично уживаются представители четырех мировых религий… Страну, 

способную в одном городе в течение недели организовать как масштабные 

торжества по случаю священного для мусульман праздника, так и 

привнесение христианских святынь, посмотреть на которые собираются 

десятки тысяч православных паломников... Страну, где церковь и мечеть 

буквально соседствуют с синагогой и буддийским храмом, пытаются уличить 

в нарушении религиозных свобод своих граждан. И кто? Наши Западные 

партнеры. Партнеры, медиа-пространство которых из раза в раз разрывают 

скандалы, связанные с запретом на ношение религиозных атрибутов. 

Партнеры, не способные обеспечить прибывающим в Европу в результате 

развязанной при попустительстве Запада же ближневосточной бойни 

беженцам элементарных условий для жизни, не говоря уже об их 

религиозных правах.  

Уважаемые коллеги, 

Давайте посмотрим, что же делается на пространстве ОБСЕ для 

обеспечения права на свободу вероисповедания? По нашим наблюдениям, 

практически ничего. Организованная в Берлине в июне с.г. встреча на 

экспертном уровне по борьбе с антисемитизмом больше походит на робкую 

попытку германского Председательства прикрыть свое фактическое 

бездействие. При этом возникает еще один вопрос: почему только 
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антисемитизм? Куда делась христианофобия – главный тренд прошлого 

года? Да и откуда взялся столь избирательный подход? Российская 

Федерация последовательно настаивает на том, что защита прав верующих 

должна решаться комплексно, без привязки к конкретным конфессиям. При 

этом первую скрипку в этом процессе должны играть в первую очередь 

представители религиозных общин, а государственным и 

межгосударственным институтам должна принадлежать роль своего рода 

«модераторов», создающих условия для продвижения межрелигиозного 

диалога. 

В завершение отмечу, что для Российской Федерации приоритетным 

остается выход на решения СМИД ОБСЕ в Гамбурге по нетерпимости и 

дискриминации в отношении христиан и мусульман. 

Благодарю за внимание. 




