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Борьба с расизмом, ксенофобией, нетерпимостью и дискриминацией 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

 С сожалением вынуждена отметить, что продолжают в отношении 

России звучать регулярные необоснованные обвинения со стороны наших 

западных партнёров относительно нарушений прав человека. При этом 

обвинения формируются в менторском тоне, безапелляционно и не утруждая 

себя приведением убедительных доказательств. Более того, зачастую 

достаточным элементом доказательной базы считается информация, 

основанная на высказываниях анонимных или непроверенных источников.  

 Особенно иронично это выглядит на фоне всплеска ксенофобских и 

расистских настроений, вызванных миграционным кризисом в Европе. 

Политическая, социальная, экономическая дестабилизация отдельных стран 

Северной Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии в результате 

попыток вмешательства во внутренние дела суверенных государств привела 

к взрывному росту миграционных потоков.  

Вместе с тем, несмотря на заявленную ранее политику 

мультикультурализма и «радушия» к вынужденным переселенцами (большая 

часть которых являются экономическими переселенцами из стран, в которых 

на данный момент не ведутся военные действия), количество инцидентов 

антимигрантского характера стабильно растёт.  
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В Германии помимо официальных политических объединений 

ультраправых, в стране регулярно появляются и прекращают существование 

(в т.ч. благодаря вмешательству правоохранительных органов) подпольные 

неонацистские группировки, зачастую создающиеся непосредственно с 

целью совершения преступлений против мигрантов, полицейских, 

представителей левых сил.  

Правозащитники в США приводят такие цифры – увеличение по всей 

стране численности антимусульманских группировок на 197%. Сообщения 

специалистов находят подтверждение в отчетах полицейских департаментов 

(в Нью-Йорке количество преступлений на почве нетерпимости возросло на 

24%, в Чикаго на 20%, в Филадельфии на 50%, в Вашингтоне на 62%). 

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации выразил 

обеспокоенность расистскими мотивами, повсеместно звучащими в 

средствах массовой информации в Нидерландах, и распространением 

заявлений и угроз расистского толка в Интернете. 

Тревожна статистика преступлений на почве ненависти (6-7 тыс. 

случаев в год) в Швеции. Около 70% из них имеют ксенофобский и 

расистский подтекст. Большая часть рисков исходит от правых экстремистов, 

движимых неонацистскими и антииммигрантскими настроениями, а также 

радикальных исламистов. При этом за такого рода правонарушения 

преступнику грозит реальное наказание только в 3-5% случаев. 

Продолжается притеснение прав мусульман, большая часть которых – 

мигранты, в Швейцарии. Вступление в силу с июля 2016 г. одобренного на 

кантональном референдуме в италоязычном Тичино запрета на ношение в 

публичных местах женских исламских головных уборов, полностью или 

частично закрывающих лицо, а также планы по проведению 

общенационального референдума по этому вопросу в 2018-2019 гг., 

рассматриваются как дискриминационная мера в отношении мусульманок. 
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Специалисты констатируют проявления расизма и ксенофобии в 

отношении прибывающих в Грецию беженцев. По данным антифашистской 

НПО "Достоевский", в 2016-2017 гг. было отмечено более двухсот случаев 

насилия на почве этнической нетерпимости, главным образом со стороны 

представителей крайне правых организаций. Зачастую расследование таких 

деяний затягивается на многие месяцы, а то и вовсе не доходит до 

завершения.  

И это лишь абсолютно незначительная доля опасной картины, в 

которой есть место для практически всех Западных государств. Одна из 

главных задач на сегодня – лечение не симптомов возникшей болезни, а её 

причин – нестабильности и экономической отсталости в родных странах 

мигрантов. Необходимо создавать дополнительные каналы законной 

миграции, способствовать корректной социальной и культурной интеграции 

мигрантов, противодействовать нетерпимости и ксенофобии в странах 

приема.  

Однако на данный момент достаточно трудно увидеть позитивную 

динамику, ведь наши коллеги больше озабочены поиском проблем в других 

государствах, нежели у своего порога.  

Спасибо за внимание.  

 
 




