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Русская Православная Церковь убеждена в важности работы ОБСЕ в области свободы 

совести и религиозных убеждений, которая, как мы считаем, призвана иметь целью лучшее 
обеспечение прав верующих индивидов и религиозных общин, которые они имеют как в частной 
так и в общественной жизни. 

Наши представители регулярно участвуют в работе ОБСЕ, входят в группу по свободе 
совести и религиозным убеждениям БДИПЧ. Мы надеемся внести свой вклад в построение на 
пространстве ОБСЕ таких отношений в области религиозной свободы, которые будут не 
ограничивать проявления веры, в особенности в публичном пространстве, а создавать основу для 
мирного взаимоуважительного сосуществования верующих, принадлежащих к различным 
общинам.  Иногда в ОБСЕ звучит мнение, что секуляризм является лучшей формой для 
построения подобных отношений. Мы, равно как и представители многих других традиционных 
общин Европы, убеждены, что это не так. 

Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда под предлогом следования секулярным 
требованиям  людей лишают права открыто носить крест или демонстрировать иные религиозные 
символы, заявлять о своем отношении к таким явлениям, которые являются греховными согласно 
их вере. Например, называть гомосексуализм грехом, о чем уже сегодня много говорилось. 

Это не способствует ни общественному согласию, ни соблюдению свободы совести, а лишь 
превращает секуляризм в новую идеологию, подобную воинствующему атеизму, который в свое 
время стоил жизни миллионам верующих. Мы призываем ОБСЕ переосмыслить понимание 
секуляризма как нейтрального основания жизни людей различных убеждений. 

Страны ОБСЕ стоят сегодня перед вызовами полирелигиозного общества, в котором 
периодически обостряются межцивилизационные противоречия. ОБСЕ пытается ответить на этот 
вызов, но пока иных рецептов, кроме как построение секулярного общего пространства, эта 
организация предложить не может. А между тем этот рецепт, как показывает практика, не 
акцептируется верующими и абсолютно неэффективен. 

Безуспешный поиск баланса между свободой слова и свободой совести, которые неизбежно 
входят в коллизию в поликультурном обществе, иллюстрирует сложность проблемы. 

Это приводит нас к выводу, что проблемы реализации свободы совести, межрелигиозного 
диалога должны стать сферой сотрудничества не только государств-членов ОБСЕ, но и 
религиозных общин. ОБСЕ должна превратиться из организации, которая преимущественно 
обсуждает нарушения религиозной свободы в тех или иных государствах, в организацию, которая 
по результатам консультаций с религиозными общинами, представит миру модель 
бесконфликтного сосуществования людей различных убеждений. 

Достижение этой амбициозной цели возможно только при условии институционализации 
диалога религиозных общин с ОБСЕ. Такой диалог сделал бы религиозные общины государств-
членов ОБСЕ полноценными партнерами ОБСЕ, которые сообща с организацией работали бы над 
решением тех проблем, которые возникают в сфере религиозной свободы. Кроме того, 
религиозные общины мира раскрыли бы в рамках такого диалога свой обширный миротворческий 
потенциал и возможности в сфере постконфликтоного урегулирования, которые остаются 
невостребованными мировым сообществом. 

Мы убеждены, что такой диалог имеет большое будущее. 
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