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ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ДО ВНЕДРЕНИЯ: 
СВОБОДА РЕЛИГИИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЙ В ОБСЕ РЕГИОНЕ 

(Доклад на Круглом столе ОБСЕ 9.07.2009, Вена) 
 

Ваши превосходительства, дамы и господа! 
Это большая честь выступать перед столь выдающейся аудиторией. Мне, человеку 

науки, руководителю Отделение религиозных процессов  Национальной Академии наук 
Украины, сопредседателю многочисленных правлений организаций, имеющих отношение 
к свободе религии и вероисповедания, тесно вовлеченному не только в академическое 
изучение, но и практическое применение принципов религиозной свободы, предоставили 
возможность выступить перед вам и поделиться некоторыми соображениями 
относительно обязательств и их внедрения в сфере свободы религии, принятых странами 
ОБСЕ. 

 
Свобода религии и вероисповедания – базовое право человека, которое лежит в основании 

иных свобод. Впервые озвученное и текстуально оформленное как положение Всеобщей 
Декларации ООН по правам человека в 1948 году, этот принцип получил развитие в других 
международных документах, подписанных большинством государств мира, в т.ч. и Европы. 
Свобода религии и вероисповедания стала не только юридической нормой, но и реальностью 
религиозной жизни многих государств и народов. 

Согласимся, что за последние 60 лет религиозная свобода достигла общего признания и 
большого успеха.  

• В целом созданы условия для свободного - индивидуального или коллективного - 
исповедания своей веры и религиозной практики каждым человеком. 

• Приведены в соответствие с требованиями международных документов 
национальные законодательства в сфере религий, межконфессиональных и 
церковно-государственных отношений. 

• Накоплены качественные знания и экспертиза по свободе религии и 
вероисповедния, что создает возможность предоставить 
высококвалифицированную оценку тем или иным случаям нарушения религиозной 
свободы как на международном, так и на национальных уровнях. 

• Разработан стандарт по международным законам относительно свободы религий и 
имеющие к ним исследовательские материалы, которые постоянно издаются. 

• Межрелигиозный диалог становится главным механизмом разрешения споров или 
противостояний на религиозной почве. 

 
Конкретные факты в сфере религиозной свободы в странах-участницах ОБСЕ 

свидетельствуют о том, что за последние годы наблюдается откат от тех позитивных 
завоеваний относительно прав человека, которые были сделаны во второй половине ХХ ст.: 

• участились случаи проявления ксенофобии, дискриминации, в частности по 
отношению к мигрантам и новым религиозным движениям;  
• не уменьшается количество людей, преследуемых за веру;  
• отмечается ужесточение национальных законодательств в сфере свободы совести; 
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• в некоторых странах связи между государством и гражданским обществом 
рушатся, а их сближение и взаимодействие падает; 
• в регионах, где предусмотрено отделение церкви и государства, государство все 
чаще нарушает этот принцип; 
• растет политизация религиозной жизни, когда государство и политические силы 
используют религию в своих политических интересах; 
• усиливаются этатистские ожидания некоторых религиозных лидеров, которые 
стремятся сблизиться с государством; 
• национальные судебные системы не справляются с исками граждан, чьи права в 
сфере свободы религий ущемлены; 
• количество случаев, связанных с защитой именно религиозных свобод и прав, 
постоянно растет в Европейском суде по правам человека. 
 

Сокращение прав человека, которые значительно расширились и углубились  с 1948 г. (и в 
сфере их определения, и в поле их применения), выглядит противоестественным. Не понятно, 
почему при наличии стольких важных и полезных деклараций, рекомендаций, где прописаны и 
согласованы правовые нормы в сфере свободы религии, они не работают, почему, будучи 
имплементированными в законодательство стран региона ОБСЕ, они не всегда 
реализовываются на практике?  

 
Что, с моей точки зрения, целесообразно сделать, чтобы обязательства, принятые 

государствами региона ОБСЕ в отношении прав человека в этой сфере (сфере свободы религии 
и вероисповедания), работали в полной мере? Позвольте предложить некоторые  рекомендации 
для ОБСЕ, для религиозных и общественных организаций, для образовательных и медийных 
институций: 

 
Для ОБСЕ: 

• Укрепить программы в сфере свободы религии и вероисповедния, в частности 
сфокусироваться на усилении национальных институтов, таких как национальные 
уполномоченные по правам человека; 

• Проводить целенаправленную деятельность по объединению усилий стран ОБСЕ, 
государственных и общественных, светских и религиозных организаций, таких как 
всеевропейский  форум правительственных и неправительственных организаций, 
работающий в сфере защиты гражданских прав и свобод; 

• Активнее поддерживать организации гражданского общества, такие как НОО, 
защищающие свободу религии, религиозные организации, занимающиеся 
межрелигиозными проектами, выстраивая работу так, как это уже сделал Офис 
демократических институций и прав человека своим веб-сайтом; создать каталог таких 
организаций с описанием их деятельности для облегчения взаимодействия этих 
ассоциаций друг с другом. 

 
 

Для общественных и религиозных организаций: 
• Распространять информацию относительно того, как международные структуры могут 

помочь в защите прав человека, особенно через дополнительные интернет ресурсы для 
неанглоговорящих народов;  

• Облегчить межрелигиозную деятельность, которая продвигает социальные и 
образовательные проекты среди людей разных оснований; 

• Поддерживать и распространять внеконфессиональную деятельность (например, Дни 
Религиозной Свободы, Дни общей молитвы, межрелигиозные художественные 
фестивали и т.д). 
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Для образовательных и медийных институций: 

• Настоятельно рекомендовать государствам поддержать «Толедские руководящие 
принципы по обучению вопросам религии и убеждений в средних школах»; 

• Особое внимание обратить на образовательные программы для молодежи, для уязвимых 
слоев населения из групп риска, для ключевых профессионалов-специалистов, которым 
по характеру своей службы приходится заниматься религией (чиновники в сфере 
религиозных дел, сотрудники МВД, прокуратуры, религиозные лидеры, исследователи, 
и особенно журналисты); 

• Заинтересовать СМИ проблематикой свободы религий, инициируя конкурс на циклы 
радио и телепередач с демонстрацией видео и аудиоматериалов о деятельности ОБСЕ в 
сфере свободы совести. 

 
 

Нынешняя ситуация в мире, в т.ч. и в Европе, требует особого внимания со стороны 
международных организаций. Стабильность общества подорвана мировым финансовым и 
экономическим кризисом. Возникли реальные риски для экономики, демократических 
политических систем, для социального спокойствия в обществе и душевного равновесия его 
членов. Страны новой демократии оказались перед угрозой возврата к тоталитаризму. Мы все 
встретились с этими новыми вызовами, и нам необходимо работать вместе, чтобы найти 
правильные решения. 

 
Выступая 10 декабря 1997 года в Тегеранском университете по случаю пятидесятой 

годовщины Всеобщей декларации прав человека, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан 
заявил, что права человека — это то лучшее, что есть в нас. Они являются основой 
человеческого существования и сосуществования. Именно права человека делают нас людьми. 
А Декларация прав человека является стандартом для новой эры, в которой поддержание 
контактов и сотрудничества между народами будет определять их успех и выживание.Свобода 
религии и вероисповедания является наиважнейшим правом человека, одним из тех, которое 
обращается к самому глубокому и высокому во всех нас.  Только через гарантирование 
выполнения этого права можем мы найти решения к проблемам, с которыми мы все 
сталкиваемся. 

 
 
 


