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Свобода выражения мнения на пространстве ОБСЕ
Тема, которую подняли наши коллеги из государств ЕС, не в первый раз
рассматривается на заседаниях Постсовета. Свобода выражения мнения действительно
является одним из основных прав человека, и в ОБСЕ есть немало обязательств по их
соблюдению.
Вместе с тем, от однобокого подхода к подаче материала нужно уходить. Вновь
свобода выражения мнения рассматривается как абсолютная, но ведь ничего
абсолютного не бывает. Свобода – это не вседозволенность. Это в первую очередь
ответственность. Полагаем, что этому аспекту нужно уделять больше внимания, как
государствам-участникам, так и Представителю ОБСЕ по свободе СМИ,
В этом контексте хотели бы привлечь внимание Постсовета к проблеме
воспитания в обществе взаимоуважения и религиозной терпимости. В ОБСЕ принято
немало решений по данному весьма актуальному вопросу. Однако, как показывает
выступление представителя ЕС, даже трагедия во Франции не повлияла на попытки
ставить свободу выражения мнения выше других прав человека. А ведь все права не
только равны, но и взаимосвязаны.
В поликультурных, полиэтнических и полирелигиозных обществах тема
воспитания взаимоуважения и понимания различных культур и традиций, бережного
отношения к религиозным убеждениям друга имеют ключевое значение для
сохранения мира и стабильности. Невозможно оправдывать оскорбление чувств
представителей какой-либо расы, этнической группы или религии свободой выражения
мнения. Это очень трудный вопрос – об ответственном пользовании своей свободой.
Из событий во Франции нам всем еще предстоит извлекать уроки, не только
борьбы с терроризмом, но и уважения к различным культурам и религиям. Безусловно,
теракты никогда не могут быть оправданы как способ наказания обидчиков. Но нельзя
забывать и о поведении тех, кто провоцирует протестное движение. Иногда в силу
отсутствия соответствующего уровня культуры, а порой, что особенно тревожно,
сознательно распространяя оскорбительную информацию.
Каждый человек и, в первую очередь журналисты в силу их особого влияния на
настроения и атмосферу в обществе, должны научиться не только взаимоуважению, но
и саморегулированию. И здесь решения Брюссельского СМИД, касающиеся
саморегулирования СМИ и других механизмов по обеспечению профессионализма,

точности и приверженности этическим нормам среди журналистов приобретают
особую актуальность.
Сатира призвана искоренять человеческие недостатки. Великие сатирики и
баснописцы Эзоп, Лафонтен и Крылов могут служить в этом прекрасным примером.
Но сатира не должна глумиться над культурой или религией в целом, оскорблять
чувства верующих. Такую вседозволенность и
разнузданность никак нельзя
отождествлять со свободой выражения мнения.
В России веками бок о бок живут представители более 190 этносов, свыше 60
конфессий и религий. За многие столетия совместного сосуществования люди
осознали важность и ценность уважения друг друга. И дело не даже не в том, что в
одном государстве есть наказание за богохульство, а другом нет (хотя и это является
серьезным сигналом обществу о воспитании терпимости и уважения), а том, что сами
граждане, сами журналисты понимают как опасно «топтаться» на святых чувствах
верующих. Поэтому призыв Роскомнадзора носит скорее профилактический характер,
чтобы неопытные журналисты не подделись на провокации и не присоединились к
опасной кампании, раскручивающейся в некоторых западных СМИ.
Мы видели массовые демонстрации в Париже в поддержку жертв терактов. И
полностью солидарны с тем, что нужно учить всех представителей общества решать
свои проблемы и обиды в правовом поле, через суд.
В то же время мы не можем игнорировать другие массовые митинги, например,
прошедший в Чечне, в Грозном, в поддержку терпимости. Обратите внимание, что
почти миллион российских мусульман пришли выразить свою любовь и почитание
пророка Моххамеда, призывали к взаимоуважению, и их поддержали в этом также
представители православной церкви. Мирный митинг, без единого эксцесса,
закончился всеобщей молитвой.
Это серьезный сигнал для всех государств ОБСЕ к началу диалога о поиске той
тонкой грани между обеспечением свободы выражения мнения и уважением прав и
свобод иных, между свободой слова и терпимостью, того хрупкого баланса, когда
осуществление прав одних не влечет за собой нарушения прав других, когда
мультикультурализм станет не паралелльным существованием разных культур и
религий без оглядки на убеждения, традиции и чувства друга друга, а уважительным и
мирным сосуществованием, взаимной поддержкой в важнейших вопросах жизни
общества.
Призываем государства-участники ОБСЕ к развитию такого диалога и обмену
лучшим опытом в этой сфере. Со своей стороны готовы к такому сотрудничеству.
Благодарю за внимание.

