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Публичные проявления нетерпимости вызывают тревогу и серьезную обеспокоенность в 
связи с резким ростом враждебности по отношению к представителям различных 
уязвимых групп в обществе, в том чиле лесбиянок геев, бисексуалов и трансгендеров. 
Враждебные высказывания в средствах массовой информации, политиков и 
общественных деятелей все более отчетливо трансформируются в дискриминационные 
практики, приводящие к массовым нарушениям прав, созданию ситуаций социальной 
исключенности, и как следствие, насилию по отношению к представителям меньшинств.  

Сегодня уже недостаточно говорить о том, что "язык ненависти" в обществе, политике и 
СМИ создает благоприятную среду для насилия и дискриминации. Этот этап пройден. 
Резкий рост нетерпимости и вражды по отношению ко всем "другим", отличающимся от 
большинства, увы, стал за последние годы нормой жизни. Создание и эксплуатация образа 
«изгоя общества или даже врага» в лице тех или иных меньшинств все чаще становится 
основным выбором в стратегии СМИ, в погоне за аудиторией.  

Каждый год приносит новый образ врага. За евреями последовали мусульмане, затем геи и 
лесбиянки,  ученые-"шпионы", западные государства, независимые журналисты, " 
правозащитники, трансгендеры и этот список можно продолжать до бесконечности. 

В то же время число случаев насилия над представителями тех или иных меньшинств в 
странах региона ОБСЕ растет.   

Публичные проявления нетерпимости и дискриминация задают тон другим подобным 
явлениям и тесно связаны с проявлениями нетолерантности. Среди объектов 
нетерпимости и дискриминации оказываются миллионы людей. 

Я не стану приводить примеры, дабы не отнимать лишнее время, каждый из вас знает их 
сотни, в особенности в Интернете. 

Мы призываем к объединению усилий гражданского общества и правительств для 
преодоления этого зла - "языка ненависти" и нетерпимости, грозящих дальнейшим ростом 
насилия и крайними проявлениями дискриминации. ". Главные усилия следует направлять 
на совместную с журналистским сообществом выработку и внедрение профессиональных 
стандартов, на образование и просвещение, на создание атмосферы морального 
осуждения и неприятия "языка ненависти", в том числе силами государственных, 
политических и общественных деятелей. Значительную роль должны играть объективная 
информация о меньшинствах, об их положении в обществе и противопоставление "языка 
мира" и "языку ненависти", чтобы акты жестокости, насилия, дискриминации и других 
негативных проявлений не имели места в современном обществе. 
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