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Терпимость и недискриминация I,  
включая борьбу с антисемитизмом, борьбу с нетерпимостью и 
дискриминацией на почве религии и убеждений, в том числе в 

отношении христиан, мусульман и представителей других религий 
 
Уважаемый господин/госпожа Председатель, 
Уважаемые коллеги, 
Несмотря на большое количество принятых в ОБСЕ профильных 

обязательств борьба с религиозной нетерпимостью, расизмом, ксенофобией и 

агрессивным национализмом остается одной из наиболее актуальных задач 

для нашей Организации. 

Сегодня в зоне риска оказались последователи наиболее крупных 

мировых религий. К этому привели, в частности, стремление к 

абсолютизации и произвольному толкованию понятия «терпимость», при 

котором действуют принципы защиты исключительно прав религиозных 

меньшинств. При этом христиане – религиозное большинство Европы, и 

христианство - основа культурного и исторического наследия европейских 

государств, сталкиваются с серьезными угрозами. 

Искусственное вытеснение христианства из общественной жизни, 

введение запретов на религиозную атрибутику, воинствующий атеизм, 
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случаи осквернения святынь и захвата православных церквей, гонения на 

священнослужителей и даже их убийства стали, увы, для ряда государств-

участников ОБСЕ реальностью повседневной жизни.  

К сожалению, далеко не все осознают, что насильственное вытеснение 

христианства из общественной жизни чрезвычайно опасно. При таком 

подходе возникает вакуум, который светские ценности заполнить не в 

состоянии, потому что они не могут выполнять те функции, которые на себя 

берет религиозное сознание. В итоге такая «пустота», конечно, заполняется – 

псевдорелигиозными и радикальными, порой экстремистскими доктринами, 

а это – крайне опасный курс. 

Большую тревогу вызывает ситуация на Украине. Киевские власти 

откровенно попустительствуют захватам праворадикалами храмов 

канонической Украинской православной церкви, насилию в отношении ее 

клира и верующих. Пытаются ввести ограничения на деятельность этой 

крупнейшей конфессии Украины, расколоть церковные общины. Заявления 

властей этой страны о некой автокефалии Украинской православной церкви, 

о намерении получить которую сама каноническая Украинская православная 

церковь никогда не заявляла, ведут к еще большему расколу общества. Киев 

должен немедленно прекратить грубые нарушения международных 

правозащитных стандартов и обязательств ОБСЕ в области свободы 

вероисповедания.  

В свете миграционного кризиса в Европе наблюдается рост 

антимигрантских и антимусульманских настроений. Имеют место случаи 

осквернения мечетей и религиозных символов, рост насилия со стороны 

ультранационалистов, разжигания ненависти, в том числе в социальных 

сетях, а также попытки отождествления тех или иных конфессий и 

терроризма. Это совершенно неприемлемо. 
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Выполнение поручения СМИД ОБСЕ в Базеле в 2014 г. о подготовке 

отдельных деклараций по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией в 

отношении христиан и мусульман должно стать приоритетом на 

предстоящем СМИД в Милане. Призываем итальянское председательство 

сделать все возможное для выполнения упомянутого поручения.  

Серьезным вызовом для региона ОБСЕ остается рост антисемитизма. 

Увеличивается количество оскверненных синагог и еврейских кладбищ, 

набирают силу неонацистские движения, проповедующие идеологию 

расового превосходства, предпринимаются попытки фальсификации истории 

Второй мировой войны и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. 

Как представляется, все эти факторы свидетельствуют о том, что в случае 

постановки вопроса о принятии в нашей Организации дополнительных 

обязательств по упомянутой проблематике необходимо учитывать 

существующие международно-правовые нормы, позиции всех государств-

участников ОБСЕ, академических кругов, а также профильных 

неправительственных организаций. 

Исходим из того, что ОБСЕ и ее исполструктуры должны использовать 

имеющийся в их распоряжении немалый потенциал и защищать самым 

активным образом христиан, мусульман, последователей других конфессий.  

Благодарю за внимание. 




