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Сессия 3. Борьба с антисемитизмом, 21 мая

Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Мы убеждены в том, что борьба с различными формами нетерпимости
должна оставаться в числе основных приоритетов ОБСЕ. Не вызывает
сомнений необходимость формирования долгосрочной стратегии нашей
Организации в сфере борьбы с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом и
нетерпимостью.

Требует

совершенствования

и

соответствующий

инструментарий ОБСЕ.
Ситуация

в

этой

области

продолжает

вызывать

серьезную

озабоченность. В частности, отмечаем всплеск антисемитизма в странах «к
западу от Вены».
России, в отличие от большинства других европейских стран, удается
справляться с этим негативным явлением, что отметил в ходе своего визита в
нашу страну и Личный представитель действующего Председателя ОБСЕ
Э.Бейкер. У нас накоплен опыт эффективной борьбы с антисемитизмом, в
контексте которой хотели бы отметить три важных аспекта - работу
правоохранительных органов, просвещение о Холокосте и повышение
толерантности СМИ.
Относительно совершенствования деятельности правоохранительных
органов констатируем, что в России накоплен положительный опыт
раскрытия и расследования преступлений на почве ненависти. Организованы
учет,

обобщение

и

анализ

информации

о

таких

преступлениях.

Генпрокуратурой

России

осуществляется

надзор

за

исполнением

законодательства в этой сфере.
Другим

важным

элементом

противодействия

антисемитизму

и

юдофобии является просвещение граждан о Холокосте. Тема Холокоста
включена в учебные программы и государственные образовательные
стандарты. Данная тема присутствует также в курсах подготовки и
повышения

квалификации

педагогов.

Особое

значение

уделяется

профилактике, работе с молодежью, прежде всего, в средней школе.
Третий аспект касается формирования в обществе неприятия
антисемитских настроений и толерантного отношения к представителям
различных этнических групп и религий. В этом плане особую роль играют
СМИ. В целях стимулирования интереса печатных и электронных СМИ к
вопросам формирования у населения толерантного сознания, профилактике
расизма,

ксенофобии,

антисемитизма

и

агрессивного

национализма

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать)
оказывает поддержку медийным проектам, направленным на сохранение
культурной самобытности народов Российской Федерации, преодоление
ксенофобии

и

мигрантофобии,

терроризму,

экстремизму,

информационное

национализму,

расовой

противодействие
и

религиозной

нетерпимости. В частности, в 2012 году была оказана государственная
поддержка соответствующим проектам СМИ на сумму более 61 млн. руб.
(свыше 2 млн. долл.).
Роспечатью

был

также

проведен

Всероссийский

конкурс

телевизионных фильмов и программ «Единение». На конкурс было заявлено
более 200 работ из 30 регионов России, из которых 11 телевизионных
фильмов и программ были награждены призами и дипломами. При
поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации с
2008

года

проводится

Всероссийский

конкурс

средств

массовой

информации «СМИротворец» на лучшее освещение темы межэтнического
взаимодействия.

Хотели бы также обратить особое внимание на необходимость
противодействия распространению расистских и ксенофобских материалов
в СМИ и в сети Интернет. В нашей стране организован постоянный
мониторинг ресурсов сети Интернет. Список материалов, признанных в
судебном порядке экстремистскими, на постоянной основе размещен на
сайте Министерства юстиции Российской Федерации.
Полагаем, что мониторинг и борьба с языком ненависти в СМИ,
использованием СМИ и сети Интернет для распространения радикальных
идеологий и взглядов, включая расизм, антисемитизм, агрессивный
национализм и неонацизм, в соответствии с обязательствами ОБСЕ должны
быть в поле пристального внимания как государств – участников, так и
институтов ОБСЕ.
Особое место отводим налаживанию сотрудничества власти с
религиозными организациями и представителями гражданского общества. В
нашей стране создан ряд механизмов, которые позволяют использовать опыт
и потенциал религиозных объединений и НПО, обсуждать актуальные
проблемы,

связанные

с

поддержанием

толерантности

и

развитием

межконфессионального диалога. Среди них - Совет по взаимодействию с
религиозными организациями при Президенте Российской Федерации и
Комиссия по вопросам религиозных объединений при Правительстве
Российской Федерации. По инициативе религиозных лидеров был также
создан Межрелигиозный совет России, в который вошли главы основных
традиционных религий страны.
В России зарегистрировано 276 иудейских организаций, большая часть
которых концентрируется вокруг трех крупных объединений – Федерации
еврейских общин России, Конгресса еврейских религиозных организаций и
Российского еврейского конгресса. Все они активно взаимодействуют с
представителями федеральных и региональных органов исполнительной
власти, участвуют в работе соответствующих комиссий и советов.

Российская Федерация будет и впредь использовать все механизмы, в
том числе международные, для противодействия антисемитизму и иным
формам нетерпимости. Россия вошла в число соавторов резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, которая учредила Международный день
памяти жертв Холокоста (27 января 2006 г.). На сессии Генеральной
Ассамблеи ООН в январе 2007 г. Россия в качестве соавтора поддержала
резолюцию, в которой выражается решимость не допускать отрицания
Холокоста.
Полагаем, что активный диалог по данной проблематике на различных
международных площадках, включая ОБСЕ, обмен позитивным опытом
решения проблем будет способствовать противодействию росту религиозной
и этнической нетерпимости.
Спасибо за внимание.

