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Терпимость и недискриминация I (продолжение), включая борьбу с расиз-
мом, ксенофобией и дискриминацией; борьбу с антисемитизмом и нетерпи-
мостью в отношении христиан, мусульман и представителей других религий 

 
 

 
Уважаемый господин/госпожа Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Серьезным вызовом для региона ОБСЕ  остаются проявления расизма и 

ксенофобии. В особенности, это касается такого проявления нетерпимости, 

как антисемитизм. Увеличивается количество оскверненных синагог и еврей-

ских кладбищ, набирают силу неонацистские движения, проповедующие 

идеологию расового превосходства, предпринимаются попытки фальсифика-

ции истории Второй мировой войны и пересмотра решений Нюрнбергского 

трибунала.  

В докладе Специального докладчика Совета ООН по правам человека 

по современным формам расизма Э. Тендайи Ачиуме, подготовленного во 

исполнение резолюции 73/157 Генассамблеи ООН отмечается, что растет 

число связанных и не связанных с насилием антисемитских преступлений.  

По данным Агентства ЕС по основным правам 89 процентов респон-

дентов, живущих в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, 
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Италии, Нидерландах, Польше, Великобритании, Франции и Швеции, счи-

тают, что антисемитизм усилился за последние пять лет. Примерно 24 про-

цента из них ответили, что они были свидетелями устных оскорблений дру-

гих евреев, беспокоящих действий в отношении них и/или физических напа-

дений на них в последние 12 месяцев. Одна пятая респондентов ответили, 

что они знают членов семьи или других близких им людей, которые подвер-

гались антисемитским словесным или физическим нападкам. 

Материалы, представленные неправительственными организациями, 

рисуют схожую картину. Всемирный еврейский конгресс сообщил об увели-

чении по всей Европе числа неонацистских маршей, пропагандирующих ан-

тисемитизм, ксенофобию и восхваление нацизма, и о более широком распро-

странении нацистских символов. Он отметил, что мотивированные ненави-

стью инциденты, связанные и не связанные с насилием, также являются по-

всеместной неонацистской практикой, и подчеркнул, что социальные сети 

являются главным каналом коммуникации, используемым для распростране-

ния неонацистской идеологии. 

Серьезно обеспокоены набирающим обороты антисемитизмом на 

Украине. В конце 2018 г. Министерство по делам диаспоры Израиля опубли-

ковало доклад, в котором Украина названа лидером среди постсоветских гос-

ударств по количеству заявленных инцидентов с акцентом на антисемитскую 

пропаганду в политическом дискурсе и вандализм в отношении таких еврей-

ских объектов, как кладбища, мемориалы жертв Холокоста и общинные зда-

ния. 

Как представляется, среди причин такой неприглядной ситуации –  ге-

роизация персоналий, имена которых тесно связаны с насилием –С.Петлюры, 

С.Бандеры, Р.Шухевича, жестокость ультраправых  националистических об-

разований в отношении меньшинств, в том числе еврейского населения, а 

также попытки киевских властей искусственно приуменьшить проблему, а 

подчас и вообще закрыть глаза на ее существование. Случаи осквернения 

мемориальных мест и нападения на представителей национальных мень-
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шинств в большинстве своем квалифицируются как хулиганство, а национа-

листическая подоплека замалчивается. Виновные крайне редко привлекаются 

к ответственности. Все это – результат проводимой Киевом политики по воз-

рождению националистической идеологии и внедрения ее на государствен-

ном уровне.  

Показательно, что только две страны – Украина и США – последние 

несколько лет голосуют против российской резолюции Генассамблеи ООН 

«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, 

которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дис-

криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», которая при-

нимается с 2005 года.  

Хотелось бы подчеркнуть, что антисемитизм идет рука об руку с дру-

гими проявлениями нетерпимости и ненависти – христиано- и исламофоби-

ей.  

С тревогой отмечаем, что христиане – религиозное большинство Евро-

пы, и христианство, являющееся основной европейской цивилизации, стал-

киваются с серьезными угрозами. Верующие и священнослужители подвер-

гаются нападениям, преследованиям, избиениям и даже убийствам. Стано-

вятся жертвами дискриминационных законов и правоприменительной прак-

тики. Нередки случаи безнаказанного осквернения и разрушения христиан-

ских святынь.  

В этом плане хотели бы обратить внимание на воинствующий атеизм 

во Франции, при котором христианство фактически вытесняется из публич-

ной жизни, а также рост преступлений на почве ненависти к христианам. По 

официальным данным МВД Французской Республики в 2018 г. было зафик-

сировано 1063 христианофобских акта, в т.ч. 877 случаев вандализма и 129 

краж в отношении христианских храмов. 

Не может не вызывать озабоченности и растущая нетерпимость в от-

ношении мусульман. На пространстве ОБСЕ отмечается резкий подъем ан-

тиисламских настроений, рост насилия со стороны ультранационалистов, 
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осквернения мечетей и религиозных символов. Призывы к ненависти в соци-

альных сетях и на других информационных площадках, в том числе с подачи 

или даже при прямом одобрении официальных лиц, - уже давно не исключе-

ние. Напомним, что попытки поставить знак равенства между теми или ины-

ми конфессиями и терроризмом неприемлемы. 

В этой связи выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле в 2014 г. о 

подготовке отдельных деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискрими-

нацией в отношении христиан и мусульман должно стать приоритетом гум-

повестки ОБСЕ. Призываем словацкое председательство сделать все воз-

можное для выполнения упомянутого поручения.  

Исходим из того, что ОБСЕ и ее исполструктуры должны использовать 

имеющийся в их распоряжении немалый потенциал и самым активным обра-

зом защищать христиан, мусульман, иудеев и последователей других кон-

фессий.  

Спасибо за внимание. 
 




