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Мы, участники Второй Московской международной конференции «Защитим будущее» - политические, общественные и религиозные
деятели, ученые и педагоги из 35 стран считаем своим долгом обратиться к правительствам всех стран и международным
организациям с призывом разработать эффективную систему мер по борьбе с любыми проявлениями расовой, этнической и
религиозной нетерпимости.
• Мы рассматриваем антисемитизм, расизм и ксенофобию как масштабную угрозу современной цивилизации, ее принципам,
основанным на уважении прав человека, диалоге культур, признании необходимости разнообразия и терпимости. От призывов,
разжигающих межнациональную и межрелигиозную рознь, до убийств и погромов – один шаг. Яркий пример этому – чудовищное
нападение на синагогу в Питтсбурге.
• Мы уверены, что разные формы разжигания ненависти в сфере межнациональных отношений тесно связаны друг с другом.
Сегодня среди прочих вызовов человечности на первый план выдвигается мигрантофобия. Считаем, что недопустимы меры по
принудительной ассимиляции представителей разных народов, насаждению языковой и религиозной дискриминации.
• Мы уважаем вклад религиозных конфессий в дело противодействия антисемитизму, ксенофобии и расизму. В учении каждой
традиционной конфессии есть положения, которые призывают к добру, милосердию, справедливости. Продвижение этих
ценностей авторитетными религиозными деятелями является важным фактором гармонизации общественных отношений.
Недопустимы любые попытки фундаменталистов, вне зависимости от их религиозной принадлежности, использовать вероучения
для разжигания розни и ненависти.
• Мы считаем, что необходимо принятие конкретных мер по борьбе с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией, по развитию
взаимопонимания между людьми. Недостаточно говорить правильные слова – надо действовать. Особое внимание следует уделять
работе с молодежью – нашим будущим. Ключевую роль в этом деле должны играть образовательные и культурные учреждения и
медийные структуры.
• Именно делами надо проявлять непримиримое отношение к любым признакам антисемитизма, расизма и ксенофобии. Нет и
не может быть «респектабельной» ксенофобии, «мягкого» антисемитизма или «умеренного» расизма. Недопустимы заявления
политических деятелей, заимствующих ксенофобские аргументы для получения дополнительных голосов избирателей. Не менее
опасны попытки мимикрии антисемитских, ксенофобских и расистских проявлений под научные исследования или культурные
концепции, использование подмены понятий, например, через «ревизию» истории Холокоста. Констатируем, что антисемитизм
нередко маскируется под «антисионизм» или «антиизраилизм» и призываем все правительства и международные организации не
допускать демонизации евреев, отрицания исторической связи евреев с землей Израиля.
• Мы полагаем, что права и свободы одних людей не должны ущемлять права и свободы других – ни у кого нет права на безнаказанное
разжигание вражды и ненависти. В этом вопросе особенно велика ответственность СМИ. Необходимо создать механизмы
купирования негативной энергии ксенофобии и ее канализации в сферу конкуретной гражданской активности. Такая работа
должна проводиться, в частности, в социальных сетях. Жестко и непримиримо относясь к лидерам и идеологам, распространяющим
ксенофобию, надо бороться за умы и сердца людей, подвластных ксенофобским предрассудкам.
• Мы считаем, что борьба против антисемитизма, расизма и ксенофобии должна носить глобальный характер. Изоляционизм
создает основу для распространения национальных мифов, нередко враждебных по отношению к другим народам. Национальная
ограниченность также способствует реабилитации пособников нацизма, героизации исторических персонажей, причастных к
геноцидам, к преследованиям людей других национальностей и вероисповеданий. В рамках включающей глобализации необходим
регулярный обмен опытом эффективного противодействия разжиганию розни – в том числе всемерный учет позитивного
российского опыта, приведшего к существенному снижению числа антисемитских проявлений.
Наша задача – последовательно реализовывать принципы, содержащиеся в этой Декларации. Для ее реализации предлагаем:
– Привлекать внимание общества к любым действиям, нарушающим мир между людьми, принадлежащими к разным народам и
конфессиям.
– Стимулировать поощряющие терпимость и разнообразие изменения в законодательстве всех государств.
–
Поддерживать культурные и образовательные проекты, гражданские инициативы, направленные на противодействие
антисемитизму, расизму и ксенофобии.
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