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Чт о же т акое дискриминация? Дискриминация — негат ивное от ношение, предвзят ост ь,
несправедливост ь, лишение определенных прав людей в силу их национальной, расовой
и религиозной принадлежност и.
Проблема дискриминации акт уальна в нашем современном общест ве, т ак как по сегодняшний
день в силу сущест вования различных конф ессий происходят межрелигиозные конф ликт ы, кот орые
обост ряют ся с каждым днем. Какова же причина дискриминации и как с ней справит ься?
Одной из причин недопонимания людей являет ся т о, каждая из религий дикт ует абсолют но
разные идеи, позиции, взгляды и убеждения. В мире сущест вует множест во религий и культ ов,
наибольшее число приверженцев у шест и из эт их религий- ислама, христ ианст ва, иудаизма, буддизма,
индуизма и сикхизма. Эт и религии распрост ранились далеко от т ех мест , где они зародились,
а их последоват ели сегодня живут по всему миру. Также хот елось бы от мет ит ь, прежде чем прист упим
к сравнению данных религий, чт о под религией понимает ся сист ема верований, кот орая помогает
людям понимат ь мир и событ ия, происходящие в нем. В результ ат е чего, некот орые религии
значит ельно от личились одна от другой.
Необходимо подчеркнут ь, чт о кроме от личий между религиями, т акже имеют ся и сходст ва,
кот орые проявляют ся в дейст виях, виде выполнения определенных рит уалов и от мечании
религиозных праздников.
Вт орой же причиной предвзят ост и народов друг другу являют ся их внут ренние убеждения,
влияющие на неправильност ь т олкования религиозных т ребований, кот орые в свою очередь,
приводят к расприям среди людей.
В качест ве примера можно привест и событ ияслучившееся в 2017 года Мьянме (Бирма), где
жит ели шт ат аРакхайн, являющиеся мусульманами, подверглись несправедливому т еррору, на чт о
полит ическая власт ь не приняла никаких мер, чт обы защит ит ь свой народ и обеспечит ь целост ност ь
государст ва. На происходящие событ ия возникло много вопросов один из кот орых являет ся т аковым:
в чем заключают ся бездейст вия военных сил, связано ли эт о с т ем, чт о жерт вой являют ся
мусульмане, или же подобное от ношение они имеют ко всем жит елям шт ат а Ракхайн. От вет ,
конечно же, очевиден, и наблюдался из происходящих событ ий, чт о т еррор был направлен т олько
на мусульман.
Многие члены религиозных сообщест в в своей повседневной жизни ст ановят ся жерт вами
дискриминации на основе их принадлежност и к т ой или иной религии или убеждению. Их незаконно
ограничивают в пользовании гражданскими, культ урными, экономическими, полит ическими
и социальными правами. В силу своей принадлежност и к т ем или иным религиозным сообщест вам,
их члены подвергают ся дискриминации в дост упе к государст венному образованию, услугам
здравоохранения, а т акже государст венной службе. В самых худших случаях некот орых из них могут
помест ит ь в т юрьму или даже убит ь из-за их религии или убеждения.
В ООН обеспокоенност ь данной проблемой сущест вует с момент а основания организации,
и запрет дискриминации на религиозной почве закреплен во всех основополагающих международных
договорах в област и прав человека. В силу данного запрет а государст ва обязаны воздерживат ься
от дискриминации лиц или групп на основе их принадлежност и к т ой или иной религии или убеждению

(обязат ельст во соблюдат ь); они т акже должны предот вращат ь т акую дискриминацию, в т ом числе
со ст ороны неправит ельст венных организаций (обязат ельст во защищат ь); наконец, государст ва
должны предпринимат ь все необходимые меры, чт обы обеспечит ь на практ ике возможност ь каждого
лица, находящегося на их т еррит ории, пользоват ься всеми правами человека без какой бы
т о ни было дискриминации (обязат ельст во осущест влят ь).
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