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Рабочее заседание № 7. Свобода мысли, убеждений,  

религии или вероисповедания 
(26 сентября 2013 года) 

 

Уважаемый господин Председатель,  

Дамы и господа, 

Свобода совести – одна из базовых демократических ценностей, 

закреплённая во всех основополагающих документах, описывающих 

неотъемлемые права и свободы человека. Нарушение этой свободы, равно 

как и любой другой – прямая угроза существованию демократии в том 

современном виде, к которому мы шли долгим и трудным путем. 

Вольтер говорил, что «добродетель и порок, моральное добро и зло - во 

всех странах определяются тем, полезно или вредно данное явление для 

общества».  

Перед нами стоит три глобальных проблемы, без решения которых 

обеспечить свободу убеждений, совести, религий и вероисповедания 

достаточно сложно.  

Первая – как обеспечить одну свободу без ущемления других, как дать 

права одной группе людей, не нарушив права других? Где тот хрупкий 

баланс, без которого мир будет погрязать в религиозных конфликтах и 

войнах. Такие противоречия возникают как в глобальном масштабе, так и на 

уровне групп и индивидуумов. Например, убеждения и правила одного из 

религиозных течений не позволяют переливать кровь и пересаживать органы. 

Возникает конфликт между свободой вероисповедания и обеспечением права 

на жизнь. Врачи в таких ситуациях стоят перед выбором отвечать в суде за 
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нарушение прав верующего на определенные убеждения или за неоказание 

врачебной помощи больному, которая в иных случаях может привести к 

смерти. Что важнее – свобода вероисповедания или человеческая жизнь? И 

имеет ли право на проповедничество такое религиозное течение или же оно 

должно изменить свои установки?   

Вторая – как найти компромисс между свободой и ответственностью. 

Потому что свобода убеждений и вероисповедания предполагает социальную 

ответственность индивидуума перед обществом и государством. Свобода 

убеждений и их продвижение в обществе, свобода вероисповедания, 

проповедничество и миссионерство не должны приводить к нарушению 

права других людей на иные убеждения, возникновению  социальной 

напряженности, разжиганию межрелигиозной розни. Крайне важной задачей 

становится определение баланса между саморегулированием и 

регулированием со стороны государства. Общество не может гармонично 

развиваться в условиях абсолютизации свобод. Вспомним Рим периода 

упадка – вседозволенность, отсутствие каких-либо ограничений, культ 

потребления – привели в результате к распаду великой империи. Вместе с 

тем, судя по продвигаемым в западном сообществе концепциям, история нас 

ничему не научила. 

Третья проблема – трансформация и деградация морально-этических 

ценностей и внедрение их в основы некоторых новых религиозных 

движений. Происходит дискредитация традиционных религий и конфессий и 

их роли как хранителей накопленных цивилизациями ценностей. Особую 

опасность, с нашей точки зрения, представляют попытки разрушить 

формировавшуюся веками основу любого общества – семью в традиционном 

понимании этого союза, и таким образом спровоцировать демографический 

коллапс. Навязывание неолиберальной модели развития придерживающейся 

традиционных подходов значительной части общества вызывает сначала 

непонимание, затем отторжение, противостояние и, в конце концов, 

приводит к конфликтам. Дискредитация в этих целях адептами 
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неолиберальных подходов традиционных конфессий и религий недопустима 

и работает против человека.  

Все эти вызовы требуют от ОБСЕ, ее организаций и государств-

участников серьезного анализа ситуации, усиление фокуса на развитие 

межрелигиозного межкультурного диалога, обмена накопленным 

позитивным опытом решения проблем с учетом моральных ориентиров, 

заложенных в основных религиях. Так давайте не будем пренебрегать 

опытом поколений и рушить веками проверенные нравственные устои и 

нормы. 

Благодарю за внимание. 

 




