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Рабочее заседание №13. Терпимость и недискриминация II, в том числе
борьба с расизмом, ксенофобией и дискриминацией, с уделением также
внимания нетерпимости на религиозной почве
(30 сентября 2014 года)
Уважаемый господин Председатель,
Дамы и господа,
Терпимость и недискриминация, взаимное уважение к различиям
между людьми – залог мира и безопасности на мультикультурном и
поликонфессиональном пространстве, которым является регион ОБСЕ.
Проявления расизма, всех форм ксенофобии и нетолерантности, в
особенности

по

признаку

религии,

несут

непосредственную

угрозу

европейской безопасности и социальной стабильности. В ОБСЕ создан
обширный инструментарий в области профилактики и борьбы с различными
проявлениями дискриминации, однако из года в год мы наблюдаем все новые
и новые примеры нарушений прав человека в этой сфере на пространстве
Организации.
Текущий год отмечен ростом количества вспышек антисемитизма в
ряде стран Европы. В мае около Еврейского музея в Брюсселе были
застрелены четыре человека, а 16 сентября в Андерлехте была подожжена
синагога. В июле в парижском предместье Сарсель молодые люди,
протестовавшие против военной кампании Израиля в Газе, разгромили
аптеку, владелец которой - еврей. В синагогу в немецком Вуппертале
швырнули бутылки с зажигательной смесью. В Бельгии, Франции, Германии
в ходе антиизраильских митингов звучали лозунги, повторить которые не
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поворачивается язык («Смерть евреям!»). 14 сентября, во время открытия
мемориальной доски у памятника Холокоста, в Европейский день еврейской
культуры, несколько молодых людей бросали в сторону собравшихся камни
и бутылки, пока не прибыла полиция. Три дня спустя, на верхнем этаже
синагоги в одном из районов Андерлехта неожиданно вспыхнул пожар.
Власти открыли уголовное дело по статье «поджог». Ряд тревожных
инцидентов получил меньший резонанс, но вызывает не меньшие опасения:
владелец турецкого магазина в Льеже разместил на нем табличку, что «он
будет обслуживать собак, но не евреев». Машинист состава объявил по
громкой связи в электричке «Остановка «Освенцим» и приказал всем евреям
выйти. На Украине 24 сентября с.г. на памятнике расстрелянным евреям
«Менора» в Бабьем Яру была нарисована свастика, а в ночь с 24 на 25
сентября, в ночь празднования еврейского Нового года, во двор главной
синагоги Киева была брошена бутылка с зажигательной смесью.
Мы видим все признаки того, что антиеврейские настроения вышли на
первый план, оттеснив непосредственное недовольство военной операцией в
Секторе Газа. В Европе крепнут крайне правые взгляды – по результатам
последних выборов в Европарламент мы видим четкую тенденцию, когда
множество крайне правых партий получило в нем депутатские места.
В Венгрии, к слову, растущая популярность ультраправой партии «Йоббик»
вызывает опасения, что антисемитские взгляды перестают быть чем-то
маргинальным.
В Швеции, по данным Шведской ассоциации содействия ООН, число
различных акций расистского толка выросло за 2013 год на 23% (2333
эпизода). В 2012 году совершено 5500 заявленных преступлений на почве
ненависти – и только в 6% случаев дело дошло до суда. С 2008 по 2012 год
число преступлений на почве ненависти в отношении евреев выросло на 39%,
и по этому показателю Швеция занимает третье место в Европе.
По словам Робина Скафани, директора НПО «A Jewish Contribution to
an Inclusive Europe», которая проводит семинары против дискриминации,
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есть много запросов на занятия по борьбе с дискриминацией мусульман, но
на семинары на тему антисемитизма «никто не приходит».
Ряд

стран

«отметился»

случаями

проявления

исламофобии.

В частности, во Франции в г. Блуа и на острове Майотта были осквернены
мечети – в последнюю неизвестные подбросили свиную голову. В целом
количество антимусульманских инцидентов в стране в 2013 году выросло на
11,3%. По данным немецкого издания «Шпигель», более 56% немцев
сомневаются в способности ислама интегрироваться в современную жизнь в
Европе.
В США отмечается опасная тенденция усиления расистских и
ксенофобских настроений. Американские правоохранительные органы
констатируют последовательное увеличение

количества экстремистских

группировок, значительное число преступлений, совершенных на почве
расовой, религиозной и национальной неприязни.
По данным НПО «Саузерн Поверти Ло Сентер» (Southern Poverty Law
Center), в настоящий момент в США насчитывается более 1 тыс.
экстремистских группировок, включая неонацистские («Национальный
Альянс», «Национальное социалистическое движение», «Национальный
социалистический авангард», НСДАП/АО), расистские и сепаратистские.
С 2000 г. количество организаций, объединяющих людей на почве ненависти
к какой-либо группе населения, увеличилось на 69%.
По оценкам правозащитников, в США насчитывается свыше 30
организаций, пропагандирующих теории «исламского заговора». По данным
«Центра за американский прогресс», финансируются они частными фондами
и некоторыми оборонными компаниями. Бюджет этих организаций, по
некоторым оценкам, составляет порядка 50 млн. долл. США.
Не менее актуальной остается для пространства ОБСЕ и проблема
христианофобии. Отказ от духовного наследия европейской цивилизации и
давление агрессивной секулярной политики ведут к росту количества
преступлений

на

почве

ненависти

в

отношении

христиан

разных
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деноминаций – по сути, традиционных конфессий Европы. НПО «Observatory
on Intolerance and Discrimination against Christians» в своем докладе за 2013
год говорит как минимум о 241 задокументированном случае дискриминации
христиан, включая нападки на верующих, осквернение святынь и случаи
использования языка ненависти. Так, из 667 случаев антирелигиозного
вандализма в 2012 году 543 были направлены против христианских
культовых сооружений и мест погребений (40 против иудейских и 84 –
мусульманских).

Нападкам

подвергались

приверженность

традиционным

семейным

католические
ценностям

активисты
во

за

Франции,

участницы движения за запрет абортов – в Польше, совершено несколько
нападений на священнослужителей во Франции и Бельгии. Что говорить о
многочисленных случаях актов языка ненависти в социальных сетях,
единицы из которых принимаются к рассмотрению правоохранительными
органами.
Множатся случаи конфликтов на религиозной почве на Украине, где
после государственного переворота участились нападки сторонников т.н.
«Киевского патриархата», не признанного в православном мире, а также
униатов и националистических элементов на каноническую Украинскую
православную

церковь.

Регулярными

стали

попытки

захватов

и

нападения на храмы УПЦ МП – буквально на днях в сентябре

представители

самопровозглашенного

«Киевского

патриархата»

при

поддержке националистов захватили православный храм в селе Ходосы
Ровенского района Ровенской области. В начале сентября состоялась
попытка захвата храма в деревне Пасечная Киевской области. С февралямарта 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 ответственно нести свою службу в условиях
вооруженного конфликта. К примеру, настоятель Свято-Никольского храма
в городе Новоайдар Луганской области протоиерей Владимир Морецкий был
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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.
Не стоит забывать и о регионе, находящемся за пределами
Евроатлантики, который, однако,

невозможно не упомянуть в контексте

проблематики

христиан.

нарушений

прав

Ежедневно

СМИ

пестрят

сообщениями о растущем числе исламистских группировок в странах
бывшей «арабской весны» в Африке и на Ближнем Востоке – от Судана до
Нигерии, от Ирака до Сирии, – которые насильственным путем пытаются
навязать режим, отвергающий демократию и религиозную свободу, и
преследуют верующих-христиан. Сегодня самым актуальным примером
здесь является «Исламское государство Ирака и Леванта».
Все эти события в той или иной степени происходят от неведения или
нежелания учитывать все тонкости такой хрупкой, но чрезвычайно важной в
современных условиях субстанции, как межрелигиозное взаимодействие, а
также недостаточного внимания к религиозному фактору при выстраивании
внешней политики некоторыми государствами. Первоочередная задача
государства в таких условиях – создание благоприятных предпосылок и
механизмов

для

поощрения

и

продвижения

межкультурного

и

межрелигиозного диалога. Инклюзивное участие представителей этнических
общин и религиозных объединений на постоянной основе в обсуждении
вопросов противодействия нетерпимости – это требование здравого смысла.
На наш взгляд, давно назрела необходимость выработки определенного
механизма регулярных консультаций между религиозными объединениями и
ОБСЕ,

равно

как

и

другими

многосторонними

региональными

и

универсальными структурами, для поиска более эффективных ответов на
вышеупомянутые вызовы.
Благодарю за внимание.

