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Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги!
Прежде всего, позвольте приветствовать всех участников нашего
заседания.
Его тема весьма актуальна и значима. Ибо соблюдение и защита права
на свободу совести и религиозных убеждений, развитие толерантного
сознания, налаживание межкультурного и межцивилизационного диалога,
борьба с ксенофобией и дискриминацией, защита прав национальных
меньшинств - это те проблемы, от успешного решения которых зависит сама
будущность человеческой цивилизации. И мы в многонациональной и
многоконфессиональной России это особенно чувствуем и понимаем.
Мне хорошо известно, что в Европе существуют разные оценки
религиозной ситуации в России и состояния государственно-церковных
отношений. Они зависят как от информированности экспертов, так и от их
личных предпочтений, конфессиональной принадлежности, а иногда, к
сожалению, от полученного политического заказа.
В свою очередь, должен сказать, что под воздействием общественнополитических процессов, произошедших в СССР, а затем в России с конца
80-х годов прошлого века, в религиозной сфере страны произошли
глобальные позитивные изменения, которые, на наш взгляд, бесспорны и
видны, как говориться, невооруженным взглядом.
До недавнего времени деятельность религиозных организаций в нашей
стране ограничивалась преимущественно культовой практикой и они
находились на обочине общественной жизни. Сегодня религия является
важным фактором общественной и государственной жизни, а религиозные
организации – влиятельным и значимым институтом гражданского общества.
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Государственная политика Российской Федерации направлена на
обеспечение свободы совести и вероисповедания россиян, создание
необходимых условий для удовлетворения их религиозных потребностей и
деятельности религиозных объединений.
И хотя зачастую наши западные, прежде всего американские коллеги,
критикуют российское законодательство в данной области, должен
ответственно заявить, что в современной России созданы нормальные
конституционно-правовые основы и организационные предпосылки для
жизнедеятельности религиозных объединений. При этом, полагаю, что
российское законодательство о религиозных организациях сегодня одно из
самых либеральных в Европе.
В то же время не буду отрицать, что у нас, как в любом государстве,
есть случаи нарушения религиозных прав и свобод граждан, несоблюдения
норм действующего законодательства. Речь идет не о федеральном уровне, а
о субъектах Федерации. Мы, я имею в виду федеральный центр, такие факты
отслеживаем, знаем и предпринимаем соответствующие меры по
исправлению ситуации. В частности, на сегодняшний день все региональные
законы, регулирующие правоотношения в данной сфере, полностью
приведены в соответствие с Конституцией России и федеральным
законодательством.
Современная Россия – светская страна, в которой религиозные
объединения отделены от государства. Однако между государством и
церковью выстраиваются отношения социального партнерства в самых
разных областях: образование, социальная работа, здравоохранение,
демография, борьба с ксенофобией и различными проявлениями
дискриминации и т.д. Органы государственной власти и местного
самоуправления оказывают религиозным объединениям, а также
создаваемым ими некоммерческим структурам организационную и
финансовую поддержку.
Вполне естественно, что в этих вопросах государственные институты,
прежде всего, взаимодействуют с наиболее массовыми религиозными
организациями, имеющими сильные позиции и авторитет в обществе.
Причем, что касается авторитета, то, по мнению социологов, Религия и
Церковь в современной России занимают вторую или третью позиции в
стране, опередив такие институты как политические партии, парламенты и
другие.
На наш взгляд, в России сложились уникальные традиции
добрососедского сосуществования последователей различных культур и
религий. Большинство населения исторически сохраняет приверженность
межнациональной и межконфессиональной толерантности как на социальнополитическом, так и на межличностном уровнях.
Тем не менее, в последнее время мы, как вся Европа, столкнулись с
ростом этнонфессионального экстремизма, сепаратизма и их неизбежных
последствий – ростом числа преступлений на почве национальной и
религиозной нетерпимости.

3
Справедливости ради надо сказать, что случаи межнациональных и
межконфессиональных
неприязненных
отношений
и
конфликтов
провоцируются не верующими, а, как правило, национальноэкстремистскими течениями маргинального характера в рамках той или иной
религии, а также определенными политическим силами, использующими в
своих целях религиозную риторику и символику.
В этой связи правоохранительные органы России стали проводить
более решительную работу по пресечению преступных проявлений на
данной почве. Если раньше подобные факты нередко замалчивались или
квалифицировались как бытовое хулиганство, то сегодня такие вещи
называют своими именами. Так, в 2004 году органами прокуратуры было
зарегистрировано всего 130 преступлений экстремистского характера, а за 8
месяцев текущего года – уже 250.
В то же время мы понимаем, что одними репрессивными мерами эту
проблему не решить. Укрепление общественного согласия, утверждение идей
толерантности, противодействия проявлениям ксенофобии, национальной и
религиозной нетерпимости невозможно без опоры на миротворческий и
гуманистический потенциал религиозных и межрелигиозных институтов.
В настоящее время в России нет специального государственного органа
по делам религий. Однако более 10 лет у нас успешно функционирует Совет
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации. Это уникальная в своем роде структура, в которую
входят представители всех крупнейших религиозных объединений страны.
Со времени образования данного консультативного органа на его заседаниях
было рассмотрено более 40 общественно значимых вопросов в области
государственно-конфессиональных отношений.
Религиозные деятели России активно участвуют в работе Комиссии
Правительства РФ по вопросам религиозных объединений. При Комитете
Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных
организаций создан экспертный совет, куда также вошли представители
религиозных организаций.
В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
работает Объединенная комиссия по национальной политике и
взаимоотношениям государства и религиозных объединений. Подобные
комиссии созданы во многих регионах России.
Активно в этом плане действуют также межцерковные структуры:
Межрелигиозный совет России, Консультативный совет глав протестантских
церквей России. Буквально на днях после семилетнего перерыва возобновил
свою деятельность Христианский межконфессиональный консультативный
комитет стран СНГ и Балтии.
Полагаю, что данный опыт налаживания и поддержания
межрелигиозного и межкультурного диалога в России может быть
востребован и другими странами. Сегодня как никогда важно объединение
усилий государств и религиозных структур для поддержания широкого
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межцивилизационного диалога на международной арене и противодействия
новым вызовам глобальной и региональной безопасности.
Это – единственно разумный путь для совместного поиска решений
сложных вопросов, в том числе предотвращения ксенофобии и других
опасных проявлений.
Поэтому мы всемерно приветствуем участие представителей
религиозных и иных неправительственных организаций, как в
межрелигиозных мероприятиях, так и в работе международных
многосторонних организаций и форумов, в том числе ОБСЕ - важного
форума для диалога по острым вопросам евроатлантической безопасности.
Подобные мероприятия дают возможность политикам, общественным
деятелям и религиозным лидерам услышать друг друга и совместно
попытаться выработать единые подходы к мировым и европейским
проблемам.
Учитывая особую важность таких встреч, хотелось бы, чтобы обмен
мнениями на Совещании носил конструктивный и непредвзятый характер,
лишенный двойных стандартов и политизированных подходов, при том
понимании, что речь идет о равноправном и взаимоуважительном диалоге,
где не должно быть места для морализаторства и менторского тона, а также
попыток присвоить себе право на истину в последней инстанции.
Благодарю за внимание.

