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На доклады трех личных представителей 

Действующего председательства по толерантности 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим уважаемых раввина Э.Бейкера, посла М.Пачаджи и профессора 

Р.Поллак за обстоятельные выступления. Российская Федерация традиционно 

поддерживает деятельность трех личных представителей Действующего 

председательства по терпимости и выступает за повышение результативности и 

видимости их усилий. 

К сожалению, в этом году государствам-участникам вновь не удалось выполнить 

поручение СМИД ОБСЕ в Базеле 2014 года о разработке деклараций по борьбе с 

нетерпимостью и дискриминацией в отношении христиан, мусульман и последователей 

других религий. Неготовность ряда стран к диалогу обрекла переговорный процесс. 

Рассчитываем, что будущему польскому председательству удастся наконец восполнить 

этот серьезный пробел. 

Потребность в этом назрела. На пространстве ОБСЕ уже давно нарушаются права 

последователей мировых религий. Мы неоднократно подчеркивали важность 

наращивания общих усилий на основе комплексного подхода и при равном внимании ко 

всем традиционным вероисповеданиям. Одновременно полагаем целесообразным 

сосредоточиться на выполнении существующих обязательств, а не обсуждении новых 

концепций или определений. Главным критерием должна быть реалистичность с точки 

зрения правоприменительной практики, соответствие международным обязательствам 

государств, в том числе по линии ОБСЕ. 

Разделяем мнение уважаемого раввина Э.Бейкера о «множественности 

источников антисемитских инцидентов, которые включают праворадикальные и 

популистские движения, ассоциирующиеся нередко с неонацистами и сторонниками 

превосходства белой расы» (anti-Semitic and populist incidents originated from multiple 

sources. These include the traditional rightwing and populist movements frequently associated 

with neo-Nazis and white supremacists).  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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Полагаем, что росту антисемитизма способствует также развязанная в некоторых 

странах кампания по переписыванию и фальсификации истории, включая «войну» с 

памятниками, установленными в честь борцов с нацизмом и фашизмом, проведение 

неонацистских маршей и факельных шествий в честь тех, кто активно сотрудничал с 

нацистами и являлся соучастником их преступлений. В этом же ряду – открытие 

мемориалов тем, кто воевал на стороне гитлеровской Германии или сотрудничал с ней, 

совершая военные преступления и преступления против человечности. 

На этом фоне проблески здравого смысла особенно ценны. В частности, недавно 

стало известно о решении международной комиссии историков о сносе в бельгийском 

городе Зедельгем памятника Латышскому легиону СС под названием «Латвийский улей» 

(«The Latvian Beehive»). Напомним, он был установлен в 2018 году. Спустя три года 

комиссия вынесла вердикт, в котором отмечается, что «памятник является преклонением 

перед нацистским режимом, оправдывает определенные военные преступления и 

осознанно вредит людям». Кстати, за его сохранение активно выступала депутат 

Европарламента от Латвии Инесе Вайдере, что в очередной раз подтверждает, что 

переписывание истории и потакание неонацистам процветает не только в рядах высшей 

исполнительной, но также и законодательной власти этого государства-участника ОБСЕ. 

Все это бросает мрачную тень и на Европарламент, который, надо отдать ему в этом 

должное, принял в октябре 2018 года резолюцию с осуждением неофашистского насилия 

в Европе. 

Согласны с мнением посла М.Пачаджи о том, что «во многих сферах жизни 

общества, антииммигрантская и антимусульманская ненависть и расизм усилились и 

стали распространенными в регионе ОБСЕ» (in many areas of society, anti-immigrant and 

anti-Muslim hatred and racism have deepened and become widespread in the OSCE region). 

Согласно сентябрьскому опросу Калифорнийского университета в Беркли, порядка 68% 

мусульман в США испытывают на себе различные формы исламофобии. 

В октябре Национальный совет канадских мусульман констатировал, что за 

последние двадцать лет антиисламские настроения в этой стране приобрели системный 

характер. По данным СМИ, в начале октября кандидат на пост мэра г.Квебека Алан 

Жиассон (Alain Giasson) от партии Альянс граждан Квебека (Alliance Citoyenne Quebec) 

заявил: «Ислам противоречит фундаментальным ценностям Квебека. Ислам - это 

раковая опухоль, которая медленно растет внутри квебекского общества» (Islam is 

contrary to fundamental Quebec values. Islam is a cancer that is slowly growing inside Quebec 

society).  

Несвободен от антииммигрантских и антимусульманских проявлений и 

Евросоюз. Очевидно, что миграционная обстановка продемонстрировала неготовность 

некоторых государств к последствиям искусственной дестабилизации Западом ситуации 

в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Исламофобские настроения, в 

частности, подтверждают выводы доклада Агентства ЕС по основным правам за 2021 

год. В нем констатируется, что 46% респондентов, принявших участие в опросе, 

чувствовали бы себя некомфортно, если бы их соседом был цыган, 33 % - проситель 

убежища или беженец, 32 % - мусульманин и 14 % - еврей. Кстати, напомним о том, что 

в Постоянном совете в октябре мы ставили вопрос об исламофобии на пространстве 

ОБСЕ. 

Частично разделяем мнение профессора Р.Поллак, что «из-за многих кризисов в 

ОБСЕ, усугубленных пандемией, расизм, ксенофобия, нетерпимость и дискриминация 

этнических и других меньшинств, христиан и представителей других религий возрастет 

в ближайшие месяцы» (because of the ongoing multiple crises in the OSCE, dynamized by 

the pandemic, racism, xenophobia, intolerance and discrimination against ethnic and other 

minorities, Christians and members of other religions will increase in the upcoming months).  
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При этом полагаем, что «тревожный рост антихристианских ненавистнических 

преступлений» (the worrying increase of Anti-Christian hate crimes) должен 

рассматриваться не только применительно к пандемии, как это предлагает госпожа 

Р.Поллак, но к ситуации в регионе ОБСЕ в целом. Христиане, будучи религиозным 

большинством и основой цивилизации Европы, далеко не первый год сталкиваются с 

агрессивным секуляризмом. Обществам навязывается граничащий с религиозной 

нетерпимостью «религиозный нейтралитет». Имеют место преследования христиан, 

случаи осквернения святынь и захвата церквей, гонения на священнослужителей и их 

убийства. Некоторые государства допускают грубое вмешательство во 

внутрицерковные дела, поощряют расколы, принимают дискриминационные законы.  

Крайнюю обеспокоенность продолжает вызывать положение прихожан 

Украинской православной церкви на Украине. Искусственно созданный раскол в 

украинском православии привел к тому, что жизнь клира и верующих подвергается 

опасности, в первую очередь, со стороны праворадикалов. Объектами агрессии 

становятся храмы, приходы и их собственность. 

Приведем несколько последних примеров. По информации гражданского 

общества, в январе в Хмельницкой области сторонники «православной церкви Украины» 

– церковной структуры, созданной по инициативе и при участии политического 

руководства Украины в 2018 году – взломали храмы в с. Галýзинцы Деражнянского 

района, в с. Лысогорка Летичевского района и в с. Ставница Летичевского района – все 

в Хмельницкой области. В марте шесть сторонников упомянутой структуры жестоко 

избили 63-летнего прихожанина Михайловского храма в с. Задубровка Черновицкой 

области. В апреле радикалы захватили храм в с. Припуны Черниговской области, в мае 

- в с. Заболотье Ровенской области, причем при содействии районных депутатов, в 

сентябре - в с. Красносёлка Винницкой области. В ноябре в с.Бахтынь Винницкой 

области священников и верующих Свято-Николаевской общины Украинской 

православной церкви не пустили в их храм – причем при поддержке полиции. 

Центральные власти в Киеве закрывают глаза на многочисленные факты произвола. 

В контексте предложения госпожи Р.Поллак о «создании международных 

диалоговых платформ, где государства и гражданское общество обмениваются 

положительным страновым опытом и моделями лучшей практики» (to establish 

international dialogue platforms, where States and civil society organisations exchange 

positive country-specific experiences and best practice models) хотели бы напомнить об 

инициативе, предложенной в 2019 году бывшим постпредом Ирландии при ОБСЕ 

Ф.Макдоной об учреждении при нашей Организации Совета религиозных деятелей. 

Такой формат мог бы быть также крайне полезен. 

Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая трех личных представителей, 

продолжать обращать особое внимание на тревожные тенденции в регионе ОБСЕ. 

Хотели бы также напомнить, что в своей деятельности уважаемые раввин Э.Бейкер, 

посол М.Пачаджи и профессор Р.Поллак должны придерживаться консенсусных 

концепций, одобренных всеми государствами-участниками. В заключение хотели бы 

пожелать всем им крепкого здоровья и успехов. 

Благодарю за внимание 


