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Сессия 2. Борьба с нетерпимостью и дискриминацией христиан и
представителей других религий, 21 мая
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Россия - полиэтническое и мультиконфессиональное государство, где не отдается
приоритета ни одной из религий. В нашей стране накоплен уникальный опыт
толерантного сосуществования различных национальностей и религий, который позволяет
противостоять новым вызовам и угрозам, связанным, в том числе, с христианофобией.
На территории Российской Федерации зарегистрированы и действуют религиозные
организации более 66 конфессий. Из них более 11 тысяч – Русской православной церкви
(РПЦ), около 4 тысяч – протестантской направленности и несколько сотен –
последователей католицизма.
Анализ ситуации с религиозной нетерпимостью на пространстве ОБСЕ показывает,
что сегодня на повестку дня выходят проблемы защиты прав не только религиозных
меньшинств, но и представителей религиозного большинства. Особую обеспокоенность
вызывает тот факт, что нетерпимость и дискриминация по отношению к христианам
имеют место в рамках существующих правовых систем. В Европе, культура которой
основывается на христианских ценностях и традициях, христианство вытесняется из
публичной сферы. В условиях, когда современному обществу агрессивно навязываются
неолиберальные концепции и происходит разрушение представлений о морали и
нравственности, роль традиционных религий, в первую очередь христианства, возрастает.
Более того, защита христианской идентичности Европы становится одной из форм борьбы
с христианофобией.
Такая задача представляется актуальной в отношении всех традиционных религий
и конфессий, которые являются хранителями и носителями накопленных человечеством
ценностей, традиций, культуры и нравственно-этических норм.

В целях эффективной борьбы с проявлениями христианофобии необходимо
выработать в ОБСЕ концепцию защиты прав большинства, которая определяла бы баланс
его интересов и интересов меньшинства. Этот вопрос был поставлен председателем
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ митрополитом
Волоколамским Иларионом на конференции ОБСЕ, посвященной проблемам борьбы с
христианофобией, в Риме в сентябре 2011 года. Считаем, что ОБСЕ могла бы внести
весомый вклад в решение данной задачи.
В этом отношении имеются примеры соответствующей

правоприменительной

практики. Так, определенные шаги были сделаны в рамках решения ЕСПЧ по делу «Отто
Премингер против Австрии» и «Шар Шалом ве Цадик против Франции». Однако
указанных решений ЕСПЧ слишком мало, чтобы говорить о целенаправленном
формировании подходов к учету прав большинства, тогда как это особенно необходимо в
мультикультурной Европе, где продвижение исключительно прав меньшинства уже
вызывает рост правого радикализма.
Настало время открыто обсуждать нарушения прав христиан и общими усилиями
отвечать на этот вызов. Стоило бы провести специальное экспертное мероприятие ОБСЕ
для выработки стратегии и обмена опытом работы по этой проблеме.
В рамках международных организаций мы поддерживаем инициативы и усилия по
созданию действенного механизма консультативного сотрудничества с религиозными
организациями, что позволит обеспечить участие религиозных сообществ в обсуждении
проблем,

связанных

со

свободой

вероисповедания

или

же

с

разнообразием

мировоззренческих и этических подходов к решению современных общественных
проблем. Россия в рамках ООН уже подняла тему взаимосвязи прав человека и
традиционных ценностей, своего рода нравственных ориентиров, прививаемых человеку в
процессе его социализации всеми мировыми религиями. Полагаем, что такую дискуссию
следует развивать и на площадке ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

