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Стратегии по поощрению терпимости и понимания, межэтнического и 

межкультурного диалога, в том числе в отношении религии,  
в регионе ОБСЕ 

 
        

   Город Астана                                                 29-30 июня 2010-й год 

 
 
Уважаемые участники конференции. 
Дамы и господа. 

Хотели бы выразить благодарность ОБСЕ и Казахстанскому 
Председательству за высокий уровень организации мероприятия, посвященного 
столь актуальной теме поощрения терпимости и понимания, межэтнического и 
межкультурного диалога, в том числе в отношении религии, в регионе ОБСЕ. 

Азербайджан высоко ценит толерантность, уделяет большое внимание 
вопросам межэтнического и межкультурного диалога.  

Считаем, что диалог между цивилизациями является ключевым фактором в 
борьбе с дискриминацией, в соблюдении прав и свобод человека, в том числе 
свободы вероисповедания, а также достижении взаимного уважения и понимания 
между различными общинами.  

Однако к сожалению, одной из серьезных проблем современного мира 
остается вопрос религиозной и национальной ксенофобии, которая имеет 
тенденцию к развитию, что может компрометировать серьезные политические, 
экономические конфликты и даже к конфликты цивилизационного масштаба. Для 
решения этой проблемы необходимо строить и развивать диалог между 
различными цивилизациями. Однако, как показала практика последних лет, 
формы и методы этого диалога не могут иметь единого сценария и должны быть 
многовариантными, в зависимости от конкретных условий того или иного 
региона или времени.  

В  странах Центральной Азии и Кавказа, эти недостатки также выражены 
достаточно остро. Долгое время здесь происходят разного рода конфликты, 
которые не только подрывают стабильность в регионе, но и могут привести к 
глобальным потрясениям. В связи с этим хотелось бы изложить свое видение 
путей предотвращения этих конфликтов.  
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На современном этапе истории целесообразно выработать целый комплекс 
мер по разрешению конфликтов, которые  происходят по самым различным 
причинам. В том числе по религиозным, национальным, экономическим и 
культурным. Работа в этом направлении на наш взгляд должна вестись в 
нескольких ключевых сферах: 
         
        Первая сфера: религиозная 

Как показывают события последних лет, в религиозной сфере возникают 
вопросы, нуждающиеся в незамедлительном решении. Они подразделяются на 
следующие категории: 

- Межрелигиозные; 
- Межконфессиональные (между направлениями одной религии); 
- Радикально-фундаменталистские.  
В межрелигиозных и межконфессиональных проблемах необходимо 

содействовать преодолению стереотипов, которые были сформированы на 
протяжении долгого времени. Для этого важна роль диалога между различными 
религиями и конфессиями, в частности, между мусульманами и христианами, 
суннитами и шиитами, а также между различными христианскими сектами.  

Однако формат диалога должен быть пересмотрен. Как показывает практика, 
встречи официальных религиозных лидеров не приносят желаемого эффекта в 
полной мере, так как основная масса верующих в этом не участвует.  

На наш взгляд, диалоги должны вестись не только на официальном уровне, 
но и в повседневной жизни. Поэтому для достижения эффекта в этом вопросе 
считаю важным участие в межрелигиозном диалоге не только 
священнослужителей, но и всех социальных слоев общества. Также 
целесообразно ознакомить широкие массы народов с религиозным наследием 
друг друга посредством СМИ. 

Для решения проблем радикального фундаментализма необходимо принятие 
комплекса мер. В первую очередь это касается поднятия культурного и 
образовательного уровня населения, а также решения различных социальных 
проблем.  

Считаем, что сфера религиозного просвещения нуждается в реформах. Во-
первых, она должна принять более  доступную и популярную форму. Во-вторых, 
в программу религиозных учебных заведений следовало бы ввести темы, 
изучающие современные религиозные доктрины,  а программу учебных 
заведений, изучающих светские науки, необходимо углубить изучением 
философиии религии, истории мировых религий, истории мировой философии. 
Благодаря этому молодое поколение сможет ознакомиться с сутью дел в 
религиозной сфере с научных и философских позиций, что станет серьезным 
препятствием для пропаганды радикальных миссионеров различных религиозных 
групп. Научное и скептическое мышление может служить надежной преградой 
для распространения в массах радикальных религиозных течений.  

Вторая сфера: сфера культуры 
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Для достижения взаимопонимания между различными народами и 
религиями  очень важна атмосфера терпимости. Для этого широкие массы одних 
народов должны быть ознакомлены с культурой, историей и сегодняшними 
реалиями других. Для этого очень полезным было бы ввести в систему 
образования такой предмет, как философия культуры.  

Часто недостаток информации и установленные стереотипы приводят к 
отчуждению тех или иных народов. Практика показывает, что незнание 
особенностей религиозно-этнической культуры соседних народов может 
привести к серьезным конфликтам. Глубокие знания именно о культуре и 
менталитете народов облегчает построение диалога между различными народами 
и вероисповеданиями.  

    
  Третья сфера: политическая 
Что касается политической сферы, считаем крайне недопустимым 

использование религии в достижении политических целей и придание 
религиозной окраски действиям экстремистского и сепаратистского характера, а 
также использование религии в террористических целях. 

Религия является отправной точкой в духовном развитии общества и несет в 
себе идеи гуманизма и созидания, а не разрушения и розни.  

К сожалению, далеко не всегда мы встречаемся с подобным пониманием, 
наблюдая в различных частях света бесчисленные попытки прикрыть религией 
экстремизм, сепаратизм, агрессию и этнические чистки. Использование религии в 
качестве политического фактора приводит к нарушению  толерантности и 
распространению дискриминации.  

Азербайджан на протяжении всей истории отличается толерантным 
отношением к религиям и никогда не использовал религиозный фактор в 
политических целях.    

Наша страна, исторически отличающаяся традициями дружбы между 
различными религиями и народами, к сожалению,  подверглась оккупации, и 
оказалась пред фактом захвата около 20% своей территории и понесла  
бесчисленные человеческие потери, а также столкнулась с появлением около 
миллиона беженцев и внутренне перемещенных лиц.  

Все это известно мировой общественности, которая неоднократно призывала 
страну-агрессора выполнять требования, вытекающие из ее международно-
правовых обязательств, в том числе посредством выполнения соответствующих 
резолюций Совета Безопасности ООН о безоговорочном освобождении 
захваченных территорий.  

Азербайджан, отдавая предпочтение решению всех конфликтов мирным 
путем, призывает мировое сообщество занять активную позицию в борьбе против 
проявлений дискриминации и политики, направленной на сеяние нетерпимости, в 
том числе используя религию. Но на этом важном форуме высокого уровня мы с 
вами еще раз услышали старую ложь и клевету Армении и еще раз поняли, что 
Армения никак не заинтересована в решении конфликта. Совсем недавно, 26-27 
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апреля в Баку состоялся саммит религиозных лидеров. В нем участвовал и 
католикос всех армян. Католикос посетил армянскую церковь и помолился там, 
он был удивлен тем, как хорошо сохранился храм в центре города. Что касается 
Армении и оккупированных ею территорий, то там уничтожены все 
азербайджанские национальные и религиозные памятники, все культурное 
наследие азербайджанского народа.   

Благодарю за внимание.  
 


