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нетерпимости

(Кордова, 8-9 июня 2005 г.)
Уважаемый г-н Председатель!
Уважаемые участники конференции!
В сентябре 2004 г. было создано Министерство регионального
развития Российской Федерации, в том числе, для обеспечения
устойчивого развития народов России и решения вопросов
межнациональных отношений.
Министерство
разработало
коррективы
в
Концепцию
государственной национальной политики Российской Федерации. Этот
основополагающий документ призван обеспечить соблюдение интересов
каждого народа России, создание базы для их устойчивого развития,
формирования толерантного общества, противодействия проявлениям
антисемитизма, ксенофобии и экстремизма.
Министерством был подготовлен Второй национальный доклад о
выполнении Россией Рамочной конвенции Совета Европы о защите
национальных меньшинств, где были обстоятельно рассмотрены
российское законодательство и деятельность органов государственной
власти по соблюдению прав и этнокультурному развитию национальных
меньшинств.
В настоящее время Министерство формирует Межведомственную
группу по координации работ, связанных с процессом ратификации
Россией Европейской хартии региональных языков и языков меньшинств.
Министерство стало инициатором создания российского оргкомитета по
проведению Второго Международного десятилетия коренных народов
мира, объявленного ООН.
Мы стремимся к достижению «прозрачности» принимаемых
решений, привлекая институты гражданского общества к согласительным
процедурам, проводим регулярные консультации с представителями
национально-культурных автономий, неправительственных организаций,
правозащитных организаций, в т.ч. с теми, которые присутствуют здесь.
Хочу отметить, что лидеры еврейских религиозных организаций
постоянно присутствуют и выступают на заседаниях Комиссии по
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вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской
Федерации, а также входят в состав Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ. Последнее заседание
Совета, кстати, проходило 1 июня этого года и было посвящено вопросам
толерантности и межрелигиозного сотрудничества, и на этом заседании
выступал главный раввин России г-н Берл Лазар.
Решению задач по распространению в российском обществе идей
религиозной и этнической терпимости была подчинена Федеральная
целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и
профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)».
Сейчас рассматривается вопрос о продолжении программы.
Для формирования условий устойчивого развития народов России,
а также для осуществления регулярного мониторинга межнациональных
отношений и вопросов интолерантности, Министерством готовится
Федеральная целевая программа «Этнокультурное развитие регионов
России (2006-2008 гг.)». Одним из главных направлений мониторинга
будут вопросы нетерпимости, ксенофобии, антисемитизма. Мы получаем
информацию из регионов, от
государственных структур, от
неправительственных
организаций.
Кроме
того,
программой
предусматривается грантовая поддержка лучших практик в сфере
противодействия
экстремизму,
содействие
межрелигиозному
и
межкультурному диалогу.
Отсутствие согласованных действий создает условия для
активизации
экстремистски
настроенных
национальных
и
этноконфессиональных объединений. Так, по данным МВД России, на
территории Российской Федерации действует 141 молодежная
группировка экстремистской направленности общей численностью 4,8
тыс. человек, деятельность которых приводит к нежелательным
последствиям.
В 2004 г. в России было совершено 133 преступления
экстремистской направленности. Осуждено 36 человек, из них к лишению
свободы 21. Что касается преступлений антисемитской направленности, то
их можно разделить на два типа: 1)преступления, связанные с публикацией
в СМИ, изданием и распространением антисемитской литературы; таких в
2004 г. было 13; 2) преступления, связанные насильственными действиями,
осквернением еврейских кладбищ, демонстрацией в общественных местах
антисемитских лозунгов.
Важнейшим условием противодействия ксенофобии и другим
формам нетерпимости является позиция средств массовой информации, их
готовность создать атмосферу информационной и моральной
нетерпимости для тех, кто проповедует расовую, этническую и
религиозную нетерпимость. Надо лишить информационного комфорта тех,
кто нетерпим к другим.
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В России зарегистрировано 1355 печатных периодических изданий
и 9301 электронное СМИ, ориентированных на освещение национальных и
этноконфессиональных вопросов, включая выходящие на языках народов
России. Все они оказывают влияние на формирование толерантности,
взаимоуважения и миролюбия граждан.
Но мы считаем, что необходимо совместными усилиями
выработать согласованную европейскую стратегию противодействия
проявлениям национальной и религиозной нетерпимости и ксенофобии,
активизировать обмен материалами мониторинга интолерантности как
внутри России, так и в Европейском сообществе. Причем, не должно быть
двойных стандартов, как это происходит, например, в Латвии и Эстонии,
недавно ставших членами ЕС и в которых осуществляется дискриминация
русскоязычного меньшинства (а это не только этнические русские, но и
русскоговорящие евреи). Закрываются русскоязычные школы, этническое
меньшинство не получает гражданства. Мы считаем, что у Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека и у Верховного комиссара
по делам национальных меньшинств ЕС г-на Р.Экеуса есть ресурсы для
углубления мониторинга в регионе ОБСЕ, в частности, в прибалтийских
государствах. Особенно с учетом решений 3 саммита Совета Европы,
состоявшегося в Варшаве. И Россия готова содействовать этому процессу.
И последнее. В день открытия конференции прозвучали
рассуждения о нарушениях прав марийцев в России. Не можем с этим
согласиться. Марийцы являются титульным народом в республике МарийЭл, имеют свои национальные школы, политическую элиту, и им незачем
«уходить в подполье», как это кое-кто пытается представить. 2 июня
прошло заседание исполкома Консультативного комитета Ассоциации
финно-угорских народов Российской Федерации, где было принято
решение о проведение очередного съезда финно-угорских народов России
осенью этого года. И в этом российское государство окажет всяческое
содействие.

