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Терпимость и недискриминация (специально выбранная тема)
(продолжение)
Уважаемый господин модератор,
Уважаемые участники,
В последние годы вопросы борьбы с нетерпимостью вышли на передний
план. И речь идет не только о всплеске негативных настроений на фоне
небывалого роста миграционных потоков, угрозы терроризма, экономического
и финансового кризиса.
Сегодня одной из наиболее сложных задач является поиск эффективных
способов разграничения между проявлениями нетерпимости и свободой
выражения мнения, принятием государствами мер по поддержанию мира и
стабильности в обществе и дискриминационной политикой.
Более того, искажение ключевых понятий и политизированные
интерпретации в этой сфере, к сожалению, стали печальной реальностью.
Продвижение терпимости и недискриминации на пространстве ОБСЕ все
больше превращается в навязывание определенных ценностей и образа жизни в
ущерб альтернативному видению. В результате мы видим проявление
агрессивного и зачастую крайне нетерпимого отношения к мнению
большинства. В конечном итоге политика борьбы с нетерпимостью
трансформируется в еще большую нетерпимость.

Внедряемая западными элитами - прежде всего, США и Евросоюза концепция «позитивной дискриминации» одних групп населения по отношению
к другим – крайне опасный подход, который рано или поздно приводит к росту
напряженности в обществе. Это происходит на фоне все тех же пресловутых
двойных стандартов. Критика религий, особенно мировых, или христианских
традиций – пожалуйста, у нас же свобода слова. Однако попробуйте
высказаться против неолиберальных ценностей и их вплетения в систему
образования и воспитания детей – вас немедленно обвинят в гомофобии и
нетерпимости.
Это очень удобно – общечеловеческие нормы, на которых столетиями
базировалось
формирование
цивилизации,
объявить
«отжившими
стереотипами» и заменить их собственными постулатами и навязывать как
единственно верную трактовку демократических принципов.
Однобокий и во многом лицемерный подход ряда государств ОБСЕ к
решению проблем, связанных с нетерпимостью, приводит, порой, к абсурдным
ситуациям. Например, наши западные коллеги часто твердят о недопустимости
дискриминации мусульман или христиан, однако на деле принимают законы,
запрещающие носить хиджабы или нательные крестики и другие религиозные
символы, и даже ставить рождественские елки.
В этой связи вызывает озабоченность идея некоторых государствучастников объединить в одну три должности личных представителей
Действующего председателя по толерантности и расширить его полномочия за
счет других форм нетерпимости. Совершенно очевидно, что это попытка
размыть мандат и отвлечь внимание от серьезных проблем, связанных, в первую
очередь, с дискриминацией христиан и мусульман в странах Евросоюза.
Надеемся, что будущее итальянское председательство ОБСЕ не пойдет по
такому пути.
Принцип политкорректности, возведенный в превосходную степень,
приводит к тому, что власти некоторых стран готовы защищать права беженцев,
но при этом замалчивают преступления, которые сами беженцы совершают в
отношении граждан принявшего их государства (как, например, в случае
сокрытия или вялого расследования сексуальных домогательств и

изнасилований женщин). И после этого мы еще удивляемся периодическим
всплескам нетерпимости и росту агрессивных настроений в Европе.
Пора, наконец, понять, что интрузивная политика двойных стандартов ни
к чему хорошему не приведет. Безопасность отдельных государств и всего
региона в целом не может быть достигнута в отсутствие должного уважения к
различным мнениям, культурам и убеждениям.
Спасибо за внимание.

