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Основные свободы II (продолжение), в том числе: свобода мысли,
совести, религии или убеждений
Уважаемый г-н Председатель,
Проблематика свободы мысли, совести и вероисповедания в реалиях
сегодняшнего

дня

разворачивается

приобретает

трагедия,

особое

подобрать

значение.

аналоги

На

наших

которой

в

глазах

новейшей

европейской истории не так то просто. На протяжении нескольких лет Россия
предостерегала своих партнеров по ОБСЕ и другим более широким
международным

форматам

об

опасностях,

связанных

с

попытками

вмешательства в судьбу Ближневосточного региона. В особенности, когда
речь шла о деятельности, так или иначе ведущей к разрушению
существующих

институтов

власти,

деградации

общественной

жизни,

скатыванию ситуации в хаос. Ее результаты мы сегодня видим не только в
Ливии, Сирии, Ираке, но и здесь, на пространстве ОБСЕ. С сожалением
приходится констатировать конфликт между основополагающими правами и
свободами.
Что мы видим? Сотни тысяч людей, бегущих от ужасов террора и
войн, тонущих в водах Средиземного моря, пытающихся защитить само
право на жизнь, натыкаются в конце пути на колючую проволоку и
слезоточивый газ. Этого мало. Они сталкиваются с проявлением одной из
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основных европейских ценностей – со свободой слова, более напоминающей
запрещенную Законом вседозволенность. В России хорошо помнят, как
подчас подавалась информация о терактах в московском метро в 2013 году,
пусть это останется на совести авторов публикации в бельгийском жунале.
Сегодня же речь о недавнем «творении» журнала «Шарли Эбдо» карикатуре с утонувшим в море ребенком. Пусть французские журналисты и
нашли в себе оправдание, назвав свои действия проявлением горькой иронии
по поводы нынешней неспособности Европы справиться с потоками
беженцев, по сути же приходится констатировать: в сегодняшних условиях
лимит времени для абстрактных дискуссий относительно приоритетности тех
или иных свобод практически исчерпан. Кардинально решить проблему
можно только одним способом – содействуя нормализации ситуации в
регионах, откуда сегодня вынуждены спасаться бегством люди. И не путем
безальтернативного смещения неугодных режимов, что способно лишь
подстегнуть

хаос

и

разруху,

а

кропотливыми

и

основанными

на

консенсусных договоренностях усилиями под эгидой ООН.
Вместе с тем, вызывает озабоченность стремительно формирующийся
в Европе кризис идентичности традиционно христианского населения и рост
ксенофобии. Наблюдаем рост исламофобии даже в тех странах, где процент
мусульманского населения минимален. Есть ощущение, что в силу
стремления отдельных политических сил «поиграть» на электоральных
настроениях, проблема отчасти нагнетается искусственно. Антиисламские
выступления уже выходят за рамки единичных демонстраций таких
известных организаций, как немецкая ПЕГИДА (Движение патриотических
европейцев против исламизации Запада), приобретая повсеместный характер.
Растет недовольство пока еще немногочисленными прецедентами вполне
легальной покупки мусульманскими общинами заброшенных христианских
храмов, планами строительства мечетей. Не далее как в минувшее
воскресенье в столице Латвии была осквернена мечеть и это далеко не
первый

случай

надругательства

над

мусульманским

культовым
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сооружением. Мы с Вами имеем достаточно примеров для констатации
отчетливо формирующихся на пространстве ОБСЕ признаков кризиса
межцивилизационного и межрелигиозного диалога. Все это происходит на
фоне бесчеловечных расправ над христианами.
Несмотря на сохраняющийся кризис доверия в наших отношениях,
убеждены, что в ОБСЕ присутствует достаточный запас политической воли к
преодолению всех разногласий и необходимый инструментарий для
формирования действенных механизмов обеспечения основополагающих
свобод на едином европейском пространстве.
Благодарю за внимание.

