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(Заключительное заседание) 

 
 

Уважаемый г-н Председатель,  

Мы подошли к завершающей стадии нашей конференции, 

чрезвычайно важной для всех без исключения государств ОБСЕ, для 

нынешних и будущих поколений наших народов. 

Многие, выступавшие до меня, представители как государств, так 

и неправительственных организаций дали четкую оценку того, что такое 

антисемитизм и почему наша Организация включила этот вопрос в свою 

повестку, причем не в последнюю очередь благодаря Соединенным 

Штатам, выступившим инициаторами проведения данной конференции. 

Не хотелось бы здесь, перед столь эрудированной аудиторией,  

произносить общеизвестные постулаты и истины. Да и невозможно 

сказать о гнусности антисемитизма сильнее и ярче, чем это сделали в 

свое время выдающийся французский писатель Э.Золя или русский 

писатель-гуманист В.Короленко. И тем тяжелее осознавать, что вековые 

предрассудки – это не прошлое, куда антисемитизм уходит своими 

корнями,  а наше настоящее.  
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К счастью, государственный антисемитизм сегодня, на наш взгляд, 

практически полностью изжит в регионе ОБСЕ. В то же время бытовой  

антисемитизм, за который, как нас пытаются иногда убедить, и винить-

то, якобы, некого, - к сожалению, не редкость в наших странах и 

зачастую воспринимается как нечто неизбежное. А ведь именно на 

бытовом антисемитизме паразитирует политический экстремизм и 

радикализм, именно он, бытовой антисемитизм, передается из 

поколения в поколение, создавая порочную преемственность 

личностной и социальной ущербности и нетерпимости.  

Мы убеждены, что борьба с антисемитизмом неотделима от 

борьбы за права человека. По  интенсивности противодействия всем 

проявлениям антисемитизма  можно судить об истинном отношении 

государства к личности. Вот почему руководство моей страны крайне 

серьезно относится к этому вопросу и предпринимает необходимые 

меры для противодействия всем проявлениям антисемитизма как в 

законодательной, так и в правоприменительной области. Многое 

сделано, многое предстоит сделать, но это принципиальный курс 

демократической России и ее Президента, и мы с этого курса не 

свернем.  

В ходе нашей конференции многие ораторы задавались вопросом - 

в чем причина живучести антисемитизма, уже давно, казалось бы, 

развенчанного. Обращает, например, на себя внимание то 

обстоятельство, что антисемитские настроения обостряются в 

переломные периоды развития общества, в периоды конфликтов и 

экономических кризисов, болезненных реформ, усиления тенденций к 

дезинтеграции государств, и антисемитизм как специфическая форма 

ксенофобии приобретает роль социального громоотвода.  

Как это ни парадоксально, поиск «врага», пусть мифического, 

сегодня по-прежнему востребован. Нехитрый набор так называемых 
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«врагов» извечен и хорошо известен – евреи, цыгане, мусульмане, 

католики, протестанты, мигранты, «внешний враг» и т.д. И хотя 

проявления антисемитизма среди серьезных политиков и 

государственных деятелей государств-участников ОБСЕ уже давно 

считаются неприличными, паразитирование на антисемитизме и 

ксенофобии – явление достаточно распространенное. Эксплуатация 

любых ксенофобских клише, чаще всего замешанных на ультра-

патриотизме,  - всегда показатель неспособности власти адекватно и 

цивилизованно реагировать на вызовы современности.   

Мы едины в понимании того, каким образом следует бороться с 

последствиями проявлений антисемитизма. Вряд ли можно предложить 

что-то иное, кроме скрупулезного исполнения Закона и искоренения 

дискриминации в любом виде. Кроме того, бесспорно, большую роль 

здесь способны сыграть образование и культура в широком смысле 

этого слова. Нам всем хорошо известно значение еврейской культуры 

для всей мировой  цивилизации. Трудно назвать государства на 

пространстве ОБСЕ, культура которых не была бы обогащена евреями, 

гражданами этих государств. Мы, в России, например, гордимся тем 

значительным вкладом, который внес еврейский народ в многовековую 

и многонациональную российскую культуру.  

Однако очевидно, что для преодоления антисемитизма как 

опасного социального феномена этого недостаточно. Мы рассчитываем, 

что данная конференция, как и сентябрьская встреча по проблемам 

ксенофобии и расизма, а также в целом усиление внимания ОБСЕ к 

любым проявлениям нетерпимости и дискриминации позволят выйти на 

новый уровень взаимодействия государств-участников ОБСЕ в поиске 

ответов на эти сложные и т.н. «вечные» вопросы. Состоявшиеся 

дискуссии показали, что потенциал ОБСЕ в борьбе против 

антисемитизма должен использоваться значительно полнее и 
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эффективнее, чем до сих пор, тем более что это явление действительно  

угрожает стабильному и гармоничному развитию гражданского 

общества. ОБСЕ предстоит сделать многое для придания 

дополнительного политического  импульса и координации усилий 

государств и различных   международных организаций, работающих в 

области борьбы с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией.  

В заключение хочу сказать, что особенно внимательно мы 

выслушали как позитивные оценки, так и критические замечания, 

содержавшиеся в выступлениях представителей российских НПО. Даже 

если мы и не согласны с рядом прозвучавших критических 

высказываний, мы крайне тщательно проанализируем все сказанное и 

отнесемся к этому со всей серьезностью. 

Мы также обратили внимание на целый ряд интересных 

инициатив, высказанных в ходе конференции, в том числе и на восемь 

конкретных предложений, прозвучавших в выступлении главы 

американской делегации мэра Р.Джулиани. Как представляется, все они 

заслуживают самого пристального внимания.             

 


