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Основополагающие свободы, включая свободу мысли, 

совести, религии и вероисповедания  
 
 
 

Уважаемый господин Председатель, 

Уважаемые коллеги, 

В современном мире темпы секуляризации порой приобретают 

угрожающие масштабы. В попытках эмансипации сознания человека эпохи 

Модерна/Постмодерна явным образом нарушаются права тех, кто 

придерживается традиционных ценностей. Речь в первую очередь идет о 

верующих, их праве свободно исповедовать ту или иную религию и вести 

связанный с ее требованиями образ жизни.  

В этом контексте отмечаем, что Российская Федерация обладает 

уникальным опытом и вековыми традициями межконфессионального 

диалога и согласия. В нашей стране созданы все условия для мирного 

сосуществования различных конфессий: регулярно отрываются новые 

храмы, мечети, синагоги. Так, на днях в Чеченской Республике была открыта 

мечеть вместимостью 3 тыс. человек.  Весной в Крыму для верующих 

распахнет свои двери примерно такая же мечеть. 
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К сожалению, далеко не во всех странах на пространстве ОБСЕ 

соблюдаются права верующих.  

Некоторые государства уже привычно закрывают глаза на рост 

нетерпимости в отношении представителей традиционных конфессий, 

иудеев, мусульман и христиан у себя дома или в непосредственной близости 

от него. Христианство, его святыни и последователи открыто подвергаются 

преследованию. И как же это сочетается с постоянными доносящимися с 

Запада наставлениями о принципах терпимости и свободы вероисповедания? 

В этом контексте было бы необъективным не упомянуть о ситуации  
с религиозными свободами на Украине, где до сих пор не прекращаются 

притеснение и нападки на каноническую православную церковь. Акты 

вандализма, захваты храмов, нападение на священников на Украине все еще 

носят «точечный» характер.  

Мы неоднократно заявляли о том, что необходимо искоренять 

первопричины насилия по религиозному принципу – радикализм и 

нетерпимость. Однако пока что новое руководство Украины не 

демонстрирует решимости урегулировать церковный конфликт на своей 

территории. Как известно, некоторое время назад в этой стране под 

давлением политических элит и не без помощи некоторых иностранных 

государств было создано новое религиозное образование – так называемая 

Православная церковь Украины. Цинизм ситуации в том, что это решение 

было продавлено несмотря на открытые протесты подавляющего 

большинства украинских верующих. Их опасения были не напрасны – 

общество фактически оказалось расколото по религиозному признаку.  

Как будто этого мало? Теперь мы слышим многочисленные заявления 

представителей поместных православных церквей о навязчивых визитах к 

ним представителей американской дипломатии и настойчивых просьбах с их 

стороны на официальном уровне признать новоиспеченную церковную 

структуру, созданную в нарушение всех существующих в православии 
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канонов. По сути, мы имеем дело с попытками манипуляции 

существующими на протяжении веков межцерковными отношениями в угоду 

собственной внешнеполитической выгоде. Новейшая история не знает 

примеров настолько открытого вмешательства в жизнь целого ряда церквей, 

а заодно и во внутренние дела суверенных государств. 

Настойчивое стремление некоторых представителей международного 

сообщества использовать религиозный фактор в качестве инструмента 

геополитического влияния привело к тому, что конфликты на религиозной 

почве не только не исчезли, а, напротив, имеют ярко выраженную тенденцию 

к расширению. Возвращаясь к Украине, пока нет объективных свидетельств 

тому, что озвученная новым украинским руководством позиция 

невмешательства в церковный вопрос будет и далее преобладать во 

внутриполитическом курсе официального Киева. 

Уважаемые коллеги, 

В современном мире немыслимо существование отдельных островков 

безопасности - общие для всех проблемы можно решать только сообща. 

Призываем государства - участники ОБСЕ обратить самое пристальное 

внимание на проблему защиты прав верующих и религиозных ценностей. 

В заключение хотели бы напомнить о необходимости выполнения 

поручения СМИД ОБСЕ в Базеле в 2014 г. относительно разработки 

отдельных министерских деклараций по борьбе нетерпимостью и 

дискриминацией в отношении христиан и мусульман. 

Спасибо за внимание. 

 




