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Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Проявления нетерпимости на идеологической основе, главным образом
в религиозном измерении - одна из основных угроз, которые сегодня мы
можем наблюдать по всему миру, в том числе на пространстве ОБСЕ. В
большинстве случаев речь не идет о риске для жизни и здоровья
последователей тех или иных убеждений. Тем не менее, ситуации, в которых
чувствам людей наносятся оскорбление и урон, по-прежнему не редки. В
этой связи наша сегодняшняя сессия имеет особое значение, поскольку
любой разговор, к примеру, на тему «религиозных общин» неизбежно
затрагивает весь комплекс основных прав и свобод человека. Приходится
констатировать, что в современном мире, несмотря на стремление
большинства государств к построению гармоничного общества, наблюдается
эскалация конфликтов на религиозной почве. Причины кроются, главным
образом,

в

отказе

от

традиционных

ценностей

под

прикрытием

абсолютизации свободы выражения мнения и свободы СМИ, а также
ограничений религиозных прав и свобод.
Убеждены, что государственным институтам должна принадлежать
роль своего рода «модераторов», создающих условия для продвижения
межрелигиозного

диалога,

укрепления

предпосылок,

при

которых
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религиозные

общины

получают

возможность

устойчивого

и

беспрепятственного развития.
В нашей стране для обеспечения государственно-конфессионального
взаимодействия создан ряд механизмов, причем как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Среди общегосударственных структур - Совет по
взаимодействию

с

религиозными

объединениями

при

Президенте

Российской Федерации, включающий в себя представителей различных
конфессий. При Правительстве Российской Федерации действует Комиссия
по

вопросам

религиозных

объединений,

в

состав

которой

входят

представители профильных министерств и ведомств. При Министерстве
иностранных дел Российской Федерации созданы Рабочая группа по
взаимодействию с Русской православной церковью и Консультативный
Совет по взаимодействию с российскими мусульманскими организациями.
Кроме того, по инициативе религиозных лидеров в 1998 г. был создан
Межрелигиозный совет России, в который вошли главы основных
традиционных религий страны. Совет закрепил сложившуюся практику
обсуждения представителями разных конфессий актуальных социальных
проблем и содействует консолидации усилий в сфере духовно-нравственного
возрождения российского общества. В нашей стране исторически сложились
традиции добрососедского сосуществования последователей различных
религий. Любые попытки разрушить их для россиян неприемлемы и
являются вызовом будущему.
С сожалением вынуждены констатировать, что на пространстве ОБСЕ
далеко не всегда дело обстоит схожим образом. Не хотели бы в очередной
раз

останавливаться

на

«карикатурных»

скандалах

и

резонансных

преступлениях, потрясших Европу в последние годы на почве исламофобии в
таких странах, как Дания, Норвегия, Великобритания и др. Уверены, что
существующие проблемы можно и нужно решать сообща в духе партнерства
и взаимоуважения, без «перекосов» в сторону нравоучений.
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Вместе с тем невозможно пройти мимо вопиющих случаев проявления,
мягко говоря, «толерантности», к нарушениям прав верующих в ряде стран.
Те же Соединенные Штаты Америки, читающие нотации мировому
сообществу о «правилах демократии», судя по всему, не особо стремятся их
соблюдать на собственной территории. К примеру, нынешней весной
Европейский еврейский конгресс совместно с Тель-Авивским университетом
подготовили ежегодный доклад на тему «Проявления антисемитизма в мире»
за 2013 год. По их данным, США занимают одно из ведущих мест по числу
антисемитских инцидентов (55). Хуже ситуация только во Франции (116) и
Великобритании

(95).

Мусульманские

обеспокоенность

положением

НПО

последователей

также
ислама

выражают
в

Америке.

Недовольство вызывает политика тотального контроля над их общинами и
отдельными проповедниками.
Да и на европейском пространстве хватает проблем. Примером может
служить осквернение в начале нынешнего года мечети Сунна города Блуа во
Франции. В 2014 году это уже не первый случай надругательства над
мусульманским культовым сооружением - в январе свиную голову
подбросили в мечеть на острове Майотта. В целом, данные за 2013 год
свидетельствуют о росте антиисламских инцидентов и провокаций во
Французской Республике на 11,3% по сравнению с предыдущим годом.
Журнал «Шпигель» в марте с.г. зафиксировал бум исламофобии в Германии.
По данным этого издания, 56% немцев считают мусульманскую религию не
способной «встроиться» в современную жизнь. В начале нынешнего года в 9
американских

штатах

были

предприняты

законодательные

шаги

по

ограничению возможностей применения исламского права. И хотя авторы
документов старались избегать употребления слова «шариат», из текста
следует, что «под огонь критики» попали именно мусульманские правовые
положения. Негативным примером стал и инцидент с семьей Тирмизи,
которую выгнали из Empire State Building за молитву. В марте с.г. в Болтоне
(Великобритания) фашиствующие молодчики ворвались в

мечеть и
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разбросали

экстремистскую

литературу.

При

этом

в

Соединенном

Королевстве неонацистские группировки продолжают размещать в сети
Интернет призывы «взорвать мечети».
В результате безответственных действий Запада на Украине, где
при

одобрении

«развитых

демократий»

фактически

развязана

гражданская война, регулярными стали попытки захватов и нападения

на храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.
Буквально на днях представители самопровозглашенного т.н. «Киевского
патриархата» при поддержке националистов захватили храм в селе Ходосы
Ровенской области. В начале сентября состоялась попытка захвата храма в
деревне Пасечная Киевской области. С февраля-марта 2013 года подобные
случаи происходят практически еженедельно при попустительстве местных
властей. Нападкам и угрозам регулярно подвергаются и священнослужители
канонической Украинской церкви на Востоке страны, продолжающие нести
свою службу в условиях вооруженного конфликта. К примеру, настоятель
Свято-Никольского

храма

в

городе

Новоайдар

Луганской

области

протоиерей Владимир Морецкий был недавно освобожден из плена, где
подвергался пыткам и избиениям. 5 сентября с.г. священник Георгиевского
храма Луганска протоиерей УПЦ МП Владимир Креслянский погиб во время
очередного артобстрела города со стороны Национальной гвардии. Этот
список можно продолжить.
Уважаемые коллеги, так называемым «западным демократиям» пора
бы, наконец, задуматься о сути проводимой ими политики. Россия не раз
призывала отказаться от стереотипов, черно-белого взгляда на мир, жесткого
разделения государств, в том числе на пространстве ОБСЕ, по «принципу
успеваемости».

В

современном

мире

мы

не

раз

убеждались,

что

«образцовые» демократические страны берут на вооружение худшие методы
диктатур, не прислушиваясь к разумным доводам и не находя поддержку
собственных граждан.
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Согласны с неоднократно озвученным в ходе нынешнего совещания
тезисом о том, что обязательства в области человеческого измерения следует
не только на себя принимать, но и выполнять.
Благодарю за внимание.

