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ПРОБЛЕМА ЛИКВИДАЦИИ РАСИЗМА, РАСОВОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ, КСЕНОФОБИИ И СВЯЗАННОЙ С НИМИ
НЕТЕРПИМОСТИ
Расизм и расовая дискриминация являются одним из главных вызовов, которые стоят
перед человечеством на сегодняшний день. Проблема расовой дискриминации и связанной с
ней расовой нетерпимостью имеет глубокие исторические корни: так первые следы
проявления расизма мы обнаруживаем уже в глубокой древности, а именно в трудах
древнегреческого философа Аристотеля, который выдвинул так называемую теорию
«естественного рабства», согласно которой к рабам «по своей сути» относились
представители других рас. В дальнейшем расизм не ослабил своих позиций и получил
научное обоснование в 19 веке в трудах французского историка Жозефа де Гобино, который
настаивал на господстве нордической расы над другими расами в силу своего генетического
превосходства. На протяжении времени расизм как явление претерпевал значительные
модификации, однако суть его, на мой взгляд, не поменялась: в наиболее общем виде расизм
как система взглядов и идей представляет собой признание превосходства одной расы над
другой расой вследствие какого-либо признака или совокупности признаков. Термин
«расизм» тесно связан с понятием расовой дискриминации, которое зафиксировано в
международных документах и представляет собой любое ограничение прав лица исходя из
признаков расы и национальности. Порой расовая дискриминация превращалась в элемент
национальной политики государства, что подтверждается в частности на примере ЮАР. В
наши

дни

расизм

как

явление

считается

неприемлемым,

противоречащим

всем

гуманистическим ценностям, что вызвало к жизни формирование различных механизмов в
рамках ООН, направленных на ликвидацию расизма и расовой дискриминации. Уже во
Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. были закреплены общие принципы, которые
свидетельствуют о неприемлемости расизма. Помимо этого документа существуют и ряд
специальных документов, которые более детально регулируют конкретные механизмы
борьбы с расизмом. Первым из таких документов явилась Декларация ООН о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1963 года, которая предписывает странам-декларантам
принимать законодательные меры по борьбе с расовой дискриминацией внутри самой
страны. В свою очередь Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой
дискриминации, появившаяся в 1965 году содержит уже конкретные обязательства, которые
страны-участники берут на себя в целях борьбы с расизмом и расовой дискриминацией. Этот
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документ примечателен тем, что в нем содержатся положения о Комитете по ликвидации
расовой дискриминации – конкретном инструменте по борьбе с расизмом. Основная задача
Комитета – рассматривать доклады государств о принимаемых ими мерах по борьбе с
расизмом, а также принимать на рассмотрение обращения государств о том, что другое
государство не выполняет возложенных на него обязательств. К компетенции этого комитета
также было отнесено вынесение рекомендаций странам, в которых расизм проявляется
наиболее остро. Мы видим, что эта Конвенция стала поистине шагом вперед в стремлении
человечества бороться с таким явлением как расизм, ведь впервые была сделана попытка
установить некий общий механизм, который бы позволял моментально реагировать на
любые проявления расизма в мире. Ну и, наконец, последним достижением человечества в
этом вопросе стала Дурбанская Декларация и Программа Действий (ДДПД), принятые на
Всемирной конференции по борьбе с расизмом в 2001 году; согласно этому документу,
государства должны принимать конкретные меры по борьбе с расизмом и расовой
дискриминацией, учитывая особенности положения в каждой отдельно взятой стране: упор в
этом документе делается на преодоление нищеты и инвестиции в медицину, а также призыв
обеспечить равный доступ всех групп граждан к образованию. Этот документ дает нам
понять, какое влияние оказывает экономическое положение в государстве на все
перспективы преодоления расизма как социального явления.
В заключение хотелось бы кратко обозначить те условия, выполнение которых, на
мой взгляд, могло бы способствовать решению данной проблемы. Стоит отметить, что
вопрос преодоления расизма, по моему мнению, должен рассматриваться двояко: расизм как
глобальная проблема и расизм как проблема отдельно взятого государства.
С глобальной точки зрения необходимо отметить, что расизм в большинстве случаев
продиктован наличием социального конфликта в обществе, а также наличием экономических
проблем, в том числе нищеты. Это означает, что ООН должна оказывать содействие странам
в решении их социальных и экономических проблем через свои органы, в частности через
Экономический и Социальный Совет, а также проводить образовательные мероприятия для
преодоления расовых предрассудков, которые во многом продиктованы банальным
отсутствием знаний. Что же касается деятельности СПЧ, то его функция в этом вопросе
должна выражаться в постоянном мониторинге проблемы расизма и расовой дискриминации
и нахождении путей решения этой проблемы применительно к каждому региону земного
шара. Мне видится целесообразным создание региональных рабочих групп, ответственных
за определенный регион или страну, которые бы могли следить за ситуацией и направлять
свои отчеты о проделанной работе. Создание таких рабочих групп является целесообразным,
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потому что при этом учитывается специфика каждого региона и конкретное положение дел в
какой-либо части земного шара применительно к вопросу расовой нетерпимости.
Что же касается проблемы расизма как проблемы отдельно взятого государства, то в
этой связи в рамках ООН действует так называемый Специальный Докладчик по вопросу о
современных формах расизма, который наделен полномочиями посещать различные страны
и направлять призывы к государствам, в которых проблема расизма имеет широкое
распространение. В этой связи необходимым видится модификация его полномочий, чтобы
придать его деятельности большее значение. Стоит сказать, что человечество уже достигло
определенных успехов в решении проблемы расизма, однако на этом останавливаться
нельзя, ибо данная проблема все еще далека от своего решения.
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