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Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

Проблема нарушения прав человека по признаку вероисповедания - 

один из наиболее острых вызовов современности. Столь тревожная ситуация  

в значительной степени обусловлена продолжающимися попытками ряда 

государств использовать религиозный фактор для достижения собственных 

сиюминутных целей, придать конфессиональное измерение противоречиям  

в том или ином обществе. 

В этом контексте вновь вынуждены подчеркнуть - некоторые страны 

ОБСЕ по-прежнему недальновидно способствуют политике, погрузившей за 

последние годы в хаос целые регионы мира. «Этнорелигиозный результат» 

такого курса - небывалый приток мигрантов в Европу. Похоже, однако, что 

кому-то этого мало, поскольку «опыты с религией» продолжаются. 

Иначе как объяснить многолетнее неприкрытое давление, в том числе со 

стороны высокопоставленных официальных лиц США, на ряд поместных 

церквей с целью их вмешательства в и без того непростую ситуацию на 

Украине? Не останавливаясь подробно на очевидных катастрофических 

последствиях искусственного разделения православной паствы соседней нам 
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страны по признаку «свой-чужой», зададимся вопросом – осознают ли 

американские коллеги возможные последствия таких экспериментов для 

США? Или они рассчитывают «отсидеться», пока Европа будет пожинать 

негативные плоды очередной междоусобицы (как, например, в случае с 

Ираком или Ливией, где благодаря стараниям Вашингтона мусульманская 

община, а также другие конфессиональные группы, оказались погруженными  

в братоубийственную войну)? Рискнем предположить, что едва ли роль 

подстрекателя раскола мирового православия принесет Соединенным Штатам 

серьезную выгоду, в том числе в долгосрочной перспективе. 

Конечно, проблемы на пространстве ОБСЕ в религиозной сфере связаны 

не только с православием. Серьезным вызовом остается антисемитизм. 

Увеличивается число осквернены синагог и еврейских кладбищ, набирают 

силу неонацистские движения и попытки фальсификации истории Второй 

мировой войны и пересмотра решений Нюрнбергского трибунала. Ясно одно: 

в работе нашей организации по упомянутой проблематике необходимо 

учитывать соответствующие международно-правовые нормы, позиции всех 

государств-участников ОБСЕ, академических кругов, а также профильных 

неправительственных организаций. 

В целом, насаждение воли агрессивного меньшинства вопреки чаяниям 

подавляющего большинства, в том числе в религиозной сфере, превратилась 

для отдельных государств в важнейшую составляющую политики, причем как 

внутренней, так и внешней. На этом фоне переписывается история, из 

народной памяти стираются факты собственного цивилизационного развития. 

Вместо честного и объективного анализа прошлого пестуются 

псевдолиберальные ценности, на неугодных же навешиваются ярлыки. Это 

дополняется взращиванием местечкового национализма, формы которого 

порой приобретают откровенно неонацистские очертания. «Благословлять» 

соответствующую политику, по мнению ее авторов, призвано «духовенство 

нового формата», готовое весьма вольно трактовать действительность  
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и предлагать неоднозначные определения таких понятий, как, например, 

нравственность. 

Уважаемые коллеги, 

Вынуждены констатировать, что так называемые «законодатели мод» на 

правозащитном треке не в состоянии ни в полной мере гарантировать права 

верующих, среди которых сегодня немало людей, спасающихся от войн и их 

последствий, ни обеспечить им должную безопасность. Между тем,  

в современном мире создать отдельные островки безопасности больше  

не удастся, общие проблемы можно решать только сообща. Рассчитываем, что 

сегодняшнее заседание внесет свою лепту в мобилизацию коллективных 

усилий по защите прав верующих и традиционных религиозных ценностей. 

При этом подготовку отдельных деклараций по борьбе с нетерпимостью  

и дискриминацией в отношении христиан и мусульман в соответствии  

с решениями Базеля-2014 рассматриваем в качестве приоритета для 

предстоящего заседания СМИД ОБСЕ в Милане. 

Спасибо за внимание. 




