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ВЫСТУПЛЕНИЕ ОТ ИМЕНИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИГИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Париж, 17 июня 2004 г.
Уважаемый модератор,
Уважаемые члены делегаций,
Дамы и господа!
Я говорю от имени Международной Лиги Прав Человека, международной неправительственной
правозащитной организации в консультативном статусе при ЭКОСОС и МОТ и очень благодарен за
возможность выступить на этом высоком форуме.
Нынешняя сессия посвящена вопросу о терпимости: терпимости в Интернете и, надеюсь, терпимости к
Интернету. И в этой связи я хочу выразить свою озабоченность – и озабоченность многих других
представителей гражданского общества – некоторыми опасными тенденциями, которые, к сожалению,
проявились в ряде выступлений здесь на этой встрече.
В наиболее четкой форме эти тенденции высказаны в выступлении представителя Российской делегации.
Я не знаю, отражает ли это выступление официальную позицию Российской Федерации, и я искренне
надеюсь, что нет, не отражает!
Что меня беспокоит в этой позиции? Прежде всего, тенденция к размыванию и смешению понятий,
своего рода «амальгама», хорошо знакомая нам из истории. Мне кажется очень опасным объединений
под одной шапкой, одним названием «ксенофобия и экстремизм» таких разнородных и мало
совместимых понятий, как терроризм, сепаратизм (а что это значит?), пропаганда религиозных взглядов
(как бы к ним не относиться) и собственно пропаганда ксенофобских, антисемитских и т.п. взглядов.
Сам вопрос о содержании Интернета и контроле за этим содержанием – очень тонок и чувствителен
(sensitive). В этой сфере граничат, пересекаются и часто конфликтуют друг с другом различные
представления о том, что такое свобода выражения взглядов, как необходимо защищать эту свободу и
как бороться со злоупотреблениями этой свободой. По моему глубокому убеждению, необходимое и
обязательное условие для того, чтобы добиться хоть какого-то успеха в борьбе с распространением
ксенофобских взглядов и призывов в Интернете, - это точность и выверенность используемых понятий.
Смешение и расширение, «растягивание» используемых в этой сфере понятий на руку только тем, кто
боится свободы как таковой. И эта тенденция ведет не к очищению Интернета от «злонамеренного»
содержания, а к резкому ограничению свободы в нем, к наложению избыточных, ненужных и
невозможных практически ограничений.
Есть и еще одна опасность, связанная с этой тенденцией. Смешение понятий неизбежно ведет к тому, что
сам лозунг борьбы против расизма и ксенофобии, по своему происхождению связанный с правами
человека, «присваивается» чисто политическими интересами и группами и используется в чисто
политических целях как орудие борьбы с политическими противниками.
Я обращаюсь ко всем правительствам, ко всем здесь присутствующим с призывом четко осознать
опасности, вытекающие из этой тенденции и сознательно противостоять ей.
Спасибо за внимание.

