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Противодействие нетерпимости, дискриминации  и преступлениям на почве 
ненависти на пространстве ОБСЕ  

 Уважаемый г-н Председатель, 
Рост проявлений религиозной нетерпимости, расизма, антисемитизма, 

ксенофобии, насильственного экстремизма, агрессивного национализма и неонацизма 
представляют реальную угрозу безопасности и стабильности всего региона ОБСЕ. Как 
показывает опыт, решить эти проблемы раз и навсегда при помощи одноразовых 
мероприятий невозможно, так как они имеют комплексный и долговременный 
характер. Необходима определенная стратегия для преодоления нетерпимости и 
противодействия преступлениям на почве ненависти. Безусловно, ОБСЕ, накопившая 
серьезный массив обязательств в этой сфере, может и должна внести весомый вклад в 
борьбу с этими угрозами. Хотели бы приветствовать усилия украинского 
председательства и принимающей стороны – Албании, которые позволили 
организовать в этом году проведение настоящей конференции.  

К сожалению, сегодня на пространстве ОБСЕ борьба с проявлениями 
нетерпимости, расизма, агрессивного национализма, ксенофобии зачастую 
превращается в своеобразный «бег за паровозом». Несмотря на усилия властей, 
правоохранительных органов, гражданского общества, чаще мы можем наблюдать 
реагирование на уже свершившиеся преступления и проявления нетерпимости, нежели 
превентивную работу и искоренение причин этих негативных явлений. Такой 
дисбаланс нуждается в выправлении. 

Ни одно государство на пространстве ОБСЕ не может утверждать, что все 
проблемы в рассматриваемой сегодня сфере решены. Напротив, тревожит то, что даже 
государства «старой демократии», как оказалось, не имеют иммунитета к насаждению 
в обществе радикальных идеологий и взглядов. 

Сегодня не только религиозные меньшинства, но и те, кто представляют 
большинство, нуждаются в защите и обеспечении прав. По данным ряда НПО, только 
за прошлый год отмечено свыше 800 случаев проявления нетерпимости в отношении 
христиан и осквернения христианских святынь в государствах Западной Европы.  

Хотелось бы также привлечь внимание к проблеме, связанной с положением 
христиан в ряде государств Ближнего Востока и Северной Африки. Нетерпимость и 
всплески насилия в значительной степени являются следствием происходящих там 
сложных общественно-политических процессов, в которых принимали активное 
участие, в том числе, и некоторые наши партнеры по ОБСЕ. При этом претендующее 
на толерантность европейское сообщество, активно поощрявшее демократические 
преобразования в арабских государствах, на деле оказалось не готовым к приему 
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потоков беженцев из этих стран, спасающих свою жизнь от растущего этнического и 
религиозного экстремизма. 

Весьма тревожит всплеск исламофобии и антисемитизма,  
с которым не могут справиться даже в весьма «благополучных» странах.  

По информации правозащитных организаций, отмечается рост проявлений 
исламофобии и антисемитизма во Франции, Бельгии, Великобритании, Нидерландах и 
ряде других европейских государств. Правозащитники насчитывают в США свыше 30 
организаций, пропагандирующих теории «исламского заговора». По данным НПО 
«Коллектив против исламофобии», во Франции в последние годы зафиксированы 
многочисленные случаи профанаций кладбищ, поджогов и осквернения культурных 
центров и мечетей, угрозы смерти, надругательства над Кораном и т.п. Рост 
антисемитских преступлений характерен для Франции, США, Венгрии, ряда других 
стран. В Нидерландах в половине зарегистрированных случаев нетерпимости в 
Интернете речь идет об антисемитских Интернет-сайтах. И это только несколько 
примеров. 

О возрастающей радикализации взглядов определенной части европейского 
населения, включая государства ЕС, свидетельствует и вхождение в состав 
парламентов партий националистической направленности.  

Дискриминация национальных меньшинств, рост агрессивного национализма, 
особенно подкрепленный политикой правящей элиты ряда государств ЕС, 
противоречит многочисленным обязательствам ОБСЕ, равно как и других 
международных организаций, приводит к разделению общества на людей первого и 
второго сорта. Одни чувствуют себя хозяевами положения, имеют преференции и 
привилегии, другие должны быть терпимыми, лояльными и довольствоваться, 
например, перечнем профессий, к которым их допустили власть предержащие. 
Недавно внесенные в закон «О гражданстве Латвии» поправки, позволяющие лишить 
гражданства в административном порядке за нелояльность государству, вызывают 
ассоциации с 30-е годами прошлого века. 

Мы особенно обеспокоены тем, что общественность, в первую очередь, молодое 
поколение, могут расценивать государственный радикальный национализм, 
исторический ревизионизм, героизацию пособников нацистов, а также отсутствие 
внятной реакции в ряде государств-участников ОБСЕ на расистские и 
националистические проявления, как согласие с такими негативными явлениями.  

У нас в России также встречаются проявления агрессивного национализма и 
ксенофобии, требующие постоянной совместной работы властей и гражданского 
общества. Важной в этой связи представляется  негативная позиция российских 
властей относительно такого рода явлений, ясно и четко транслируемая обществу. 
Кроме того, УК России признает, что при совершении преступлений мотивы 
политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды, либо  мотивы ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, являются  отягчающими обстоятельствами. Мы накопили определенный 
положительный опыт по борьбе с преступлениями ненависти, распространением 
расистских и ксенофобских материалов в СМИ. Готовы поделиться им в ходе 6-й 
сессии Конференции. 

В современном обществе рост ксенофобии, расистских настроений, проявлений 
расовой, этнической и религиозной нетерпимости настолько взаимоувязаны, что без 
системного подхода к решению этих проблем невозможно добиться эффективных 
результатов. Государства-участники ОБСЕ должны не только жестко осуждать 
подобную практику и проводить тщательное расследование всех случаев проявлений 
нетерпимости, но и объединенными усилиями выработать механизмы для их 



предотвращения. Надеемся, что работа в ходе конференции позволит продвинуться в 
этом направлении.  

Спасибо за внимание. 


