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Уважаемый господин Председатель, 

В России проживают представители более 200 национальных и 

этнических групп, действует более 22 тысяч религиозных организаций 

шестидесяти различных направлений.  

Уникальный опыт толерантного сосуществования различных 

национальностей и религий в России, на наш взгляд, может быть 

использован для выработки инновационных подходов к решению стоящей 

перед государствами ОБСЕ задачи противодействия межэтнической и 

межрелигиозной нетерпимости, включая исламофобию и дискриминацию 

представителей других религий.  

Известно, что наиболее перспективным способом противодействия 

ксенофобии является ее предупреждение и развитие толерантности. Во 

всех субъектах Российской Федерации разработаны планы мероприятий по 

профилактике религиозной и национальной ненависти, которые 

утверждены либо в рамках программ по борьбе с преступностью, либо в 

виде отдельных целевых программ. Указанные вопросы отнесены также к 
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компетенции муниципальных органов. В учебные программы в школах и 

вузах включена тема воспитания толерантности.     

Поскольку я представляю Управление Генеральной прокуратуры 

России, которое занимается борьбой с преступлениями на почве 

ненависти, хотела бы привлечь внимание к проблемам, без решения 

которых невозможно повышение эффективности борьбы с ксенофобией и 

дискриминацией на национальной и религиозной почве в отдельных 

странах. Речь идет о необходимости активизации конструктивного 

сотрудничества и взаимодействия государств-участников ОБСЕ в 

условиях, когда повышается степень организованности экстремистов, 

активно укрепляются их международные связи, в т.ч. с использованием 

новейших информационных и коммуникационных технологий.  

Общеизвестно, что представители экстремистских сообществ 

расширяют круг своих сторонников, планируют публичные мероприятия и 

преступления на почве ненависти посредством использования интернет-

сайтов, на которых пропагандируются идеи национальной и религиозной 

розни.  

Как показывает целый ряд уголовных дел, возбужденных по 

указанным фактам в Российской Федерации, значительная часть таких 

сайтов зарегистрирована в США и некоторых других государствах-

участниках ОБСЕ, что лишает российские правоохранительные органы 

юридической возможности оперативно прекратить их деятельность.  

Часто организации, запрещенные решениями российских судов за 

содействие в осуществлении экстремистской деятельности, 

регистрируются в других государствах и даже принимают участие в 

Совещаниях ОБСЕ. Считаем такое положение дел недопустимым и 

свидетельствующим о разобщенности действий на межгосударственном 

уровне по противодействию нетерпимости.  
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Уважаемый господин Председатель, 

Совет Европы и ОБСЕ на протяжении последних лет констатируют 

рост антисемитизма в государствах Европы, включая т.н. «старые 

демократии». Отдельные его проявления встречаются и в России. Им 

оказывается должное противодействие, ужесточены наказания за 

преступления на почве антисемитизма, но главное – изменилась сама 

атмосфера в российском обществе, о чем неоднократно с удовлетворением 

заявляли главный раввин России Берл Лазар, представители 

многочисленных российских еврейских объединений.  

Важной стратегией противодействия антисемитизму является 

просвещение граждан в отношении Холокоста. Тема Холокоста включена 

в учебные программы и государственные образовательные стандарты. В 

январе 2008 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 

открыта новая экспозиция на тему Холокоста. Ранее, в декабре 2007 г., в 

Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее была открыта 

другая экспозиция, посвященная истории и культуре еврейского народа в 

России. Не буду говорить подробно о создании в Москве Российско-

Еврейского музея по толерантности – этому посвящено совместное с 

Американским еврейским комитетом отдельное мероприятие «на полях» 

Совещания.  

Антисемитизм связан с не менее одиозным явлением – 

распространением идей неонацизма и ростом числа ультрарадикальных 

группировок. Большое количество преступных посягательств 

экстремистской направленности, в том числе насильственного характера, 

совершается лицами, являющимися участниками молодежных 

неонацистских объединений.   

При этом в ряде стран на государственном уровне или при явном 

попустительстве властей набирают обороты опасные тенденции, 
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связанные с глорификацией политических сил и лиц, которые в период 

Второй мировой войны призывали к истреблению и на деле истребляли 

представителей еврейских этнических групп населения. Не может не 

шокировать факт «легализации» частей «Ваффен-СС» и «героизации» их 

ветеранов в прибалтийских странах, где доля евреев, погибших в зоне 

оккупации, была самой высокой в Европе. Не менее вызывающим 

выглядит прославление в сегодняшней Украине местных националистов и 

пособников нацистов, присвоение звания героев Украины тем, кто 

участвовал в уничтожении евреев. 

Подчеркну, что выгораживание лиц, участвовавших в Холокосте - 

это оправдание уничтожения евреев вчера, и основа для антисемитизма и 

национального шовинизма сегодня.  

Благодарю за внимание. 


