Напишите свой комментарий
к одному из следующих высказываний (0,5-1 стр.)
1. В.В.Познер (21.03.2011):
«В России очень сильный национализм, не тот, о
котором говорится в смысле «гордость за свою страну» или
«любовь», национализм - в смысле неприязни к другим
нациям. Вне зависимости, родился человек в Москве или нет,
если у него глаза не того цвета и волосы не того цвета, то он,
оказывается, гость, видите ли. И второе – расизм, очень
сильный расизм. Когда черные, желтые и так далее, их
бьют…, и убивают. Конечно не каждый день. Я это лично
воспринимаю, как что-то очень тяжелое. Я много езжу по
стране, много. И в разных регионах, в том числе – казачьих,
это

очень

чувствуется,

очень.

Это

подчеркивание

превосходства русского над остальным, неприязнь к Западу,
которая разыгрывается, в том числе церковью. Все это мне
неприятно».
2. Виктор

Шендерович

(радиостанция

«Эхо

Москвы», 23.06.2011г.)
«К сожалению, в России, расизм – это норма. Эта норма
сползала от советского интернационализма, которого,

впрочем, тоже не было. Все-таки это было принято прятать,
этого принято было стесняться, хотя ксенофобия на
национальной почве, конечно, была, и расизм был. Но, всетаки, с фестиваля молодежи и студентов, от этого праздника,
что к нам приехали черные, желтые, зеленые – разные, до,
спустя 50 с лишним лет, бросания бананов в Роберто
Карлоса,- это прямой путь деградации. Можно, конечно,
найти этого болельщика, его найдут, и примерно накажут. И
он у нас заплатит за всю Манежную. Но нужно давать себе
отчет, что этот урод – часть уродской нормы. Надо поскорее
понять что это – норма, и, естественно, уродская норма. Нам
пора всерьез озаботится этим вопросом. По старой памяти
мы недооцениваем серьезность этой угрозы и масштаб этой
чумы».
3. Речь

Президента

Ирана

Ахмадинеджада

на

конференции по расизму в Женеве 20.04.2009 г.
«Расизм существует как следствие незнания корня
человеческой сущности, как существа, созданного богом. Он
является продуктом отклонения от истинного пути человека,
когда о стремлении к совершенствованию себя и мира вокруг
себя не задумаются, когда ограничен горизонт человеческой
жизни и мысли, когда искажены критерии поступков.

Именно поэтому зло так сильно проявляет себя, лишая
людей радости равноправия и возможности развития для
всех.
Я считаю, что результатом этого отклонения было
создание самого необузданного расизма, который создает
самую серьезную угрозу для мира во всем мире и
препятствует

тому,

чтобы

построить

мирное

сосуществование народов. Несомненно, расизм - символ
невежества, которое имеет глубокие корни в истории, и он –
действительно,

признак

расстройства

в

развитии

человеческого общества. Поэтому крайне важно проследить
проявления расизма в тех ситуациях и в тех обществах, где
преобладает невежество. Принципиальная борьба против
таких проявлений показывает, что ключом к решению этой
проблемы является возвращением к духовным и моральным
ценностям».

Дискриминация в России
А., армянин по происхождению, около 20 лет живет и
работает в Москве. По нескольку раз в день его
останавливает и проверяет милиция. Если у него при этом не
оказывается с собой документов (например, если он идет из
дома в соседний магазин за продуктами), его доставляют в
отделение милиции, и жене, чтобы освободить его,
приходится приходить туда с его паспортом и доказывать,
что А. действительно имеет постоянную регистрацию в
городе.
Б., диктор одного из национальных телевизионных
каналов, чеченка по происхождению, более 10 лет живущая
в Москве, признается в интервью, что к ней домой регулярно
приходит

милиция,

задерживает

ее

и

доставляет

в

ближайший участок "для установления личности".
В., курд, живущий в Краснодарском крае, приезжает на
попутной машине в гости к родственникам в поселок,
находящийся в 45 км от его дома. Краевое законодательство
требует, чтобы все, в том числе жители края, приехавшие в
какую-либо

местность

на

срок

более

3

дней,

регистрировались в милиции. В., вышедшего на улицу за
сигаретами, останавливает милицейский патруль. В. не

может доказать, что находится в поселке менее 3 дней, но
отказывается заплатить штраф «за нарушение правил». Его
сажают

в

камеру

в

отделении

милиции,

откуда

родственникам спустя сутки приходится его выкупать за
взятку.
Г., чеченца, живущего в Москве с женой и детьми,
милиция вызывает в участок якобы для "установления
личности". У него берут паспорт, и в обложке якобы находят
пакетик с героином. В. берут под стражу, а через несколько
месяцев суд, игнорируя все противоречия в показаниях
сотрудников милиции, приговаривает его к лишению
свободы

на

тот

срок,

который

он

уже

провел

в

предварительном заключении.
Д., турок-месхетинец, живет в Краснодарском крае с
1990 года. Местные власти все это время отказывают ему и
членам его семьи, как и всем другим туркам, в регистрации
по месту жительства, ссылаясь на то, что для турок
установлен "особый порядок" проживания в крае. В
результате Д. не может работать, его не признают
гражданином РФ, он формально не считается собственником
своего дома, не имеет права на социальное обеспечение и на
медицинскую помощь. Русской жене Д., чтобы получить

регистрацию, местные чиновники советуют развестись с
мужем.
Е., чеченец, устраивается на работу в транспортную
фирму в Московской области. Как только администрация
случайно узнает, что Е. – чеченец (у Е. нетипичная для
чеченца фамилия), его немедленно увольняют.
Ж.,

таджик,

гражданин

Таджикистана,

работает

грузчиком на одном из московских рынков. Его паспорт
находится у бригадира, и Ж. в любое время могут выгнать с
работы или сдать милиции и депортировать. Ж., как и другие
таджики, регулярно платит взятки милиции. Но и это не
всегда спасает - милиция проводит облавы, отбирает
задержанных деньги и избивает их, в том числе и Ж.
В каких случаях мы имеем дело с дискриминацией /
нарушением других прав человека?

