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ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DELEGATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ  
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПО СВОБОДЕ  

РЕЛИГИИ И УБЕЖДЕНИЙ 
(Вена, 9-10 июля 2009 года) 

 
 

Уважаемый Председатель, 
уважаемые коллеги, 
Российская Федерация приветствует проведение дополнительного совещания на 

тему, которая, без преувеличения, волнует миллионы граждан государств-участников 
ОБСЕ. 

Хотя наша повестка дня сформулирована в достаточно общем виде, уверены, 
что участники совещания затронут вполне конкретные проблемы, возникающие в ходе 
выполнения обязательств в области обеспечения свободы совести, религии или 
убеждений. Мы коснемся всех аспектов этой темы в отдельном выступлении и 
распространим его текст, который даст представление о характере религиозной жизни в 
нашей стране и взаимоотношениях российских официальных структур, в т.ч. МИД 
России, с различными религиозными объединениями нашего многоконфессионального 
государства. 

Сейчас же позволю очень кратко затронуть две проблемы, которые, на наш 
взгляд, нуждаются в дальнейшей проработке и обсуждении. 

Хотелось бы привлечь внимание к решению № 4/03 («Толерантность и 
недискриминация») Маастрихского СМИД 2003 г., в котором подчеркивается важность 
продолжения и укрепления межконфессионального диалога в интересах большей 
толерантности, взаимного уважения и взаимопонимания. И хотя это положение еще не 
трансформировалось в прямое обязательство государств содействовать такому диалогу, 
хотелось бы надеяться, что сама логика развития ОБСЕ приведет в будущем к 
закреплению этого положения уже в виде формального обязательства. Поскольку 
сегодня Вене собрались эксперты в области свободы вероисповедания и представители 
различных конфессий, было бы интересно услышать их мнение на этот счет. 

Нам известно, что будущее казахстанское председательство намеревается 
уделять этим вопросам особое внимание. В случае, если государства-участники ОБСЕ 
решат, что проблематика межрелигиозного диалога заслуживает более пристального 
рассмотрения, то Российская Федерация будет готова внести свой вклад в эти усилия. 

Мы привыкли к тому, что проблематика межрелигиозного диалога напрямую 
связывается с вопросами толерантности и недискриминации, что, конечно же, 
правильно. Но есть у межрелигиозного, межконфессионального диалога и другой 
аспект, другое измерение, напрямую связанное с мандатом ОБСЕ. Здесь имеется в виду 
миротворческая деятельность церквей и роль церкви в постконфликтной реабилитации. 
Мы полагаем, что эта роль традиционных конфессий несколько недооценивается. 
Представляется, что миротворческие усилия церкви нуждаются в нашей твердой, но 
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деликатной поддержке, не допускающей, впрочем, какой-либо политизации и 
вмешательства. 

В заключение хотелось бы затронуть еще одну проблему, которая вызывает 
споры и нуждается, как минимум, в спокойном обсуждении. Это вопрос соотношения 
традиционных нравственных ценностей и концепции прав человека. Полагаем, что 
проводить между этими понятиями бетонную «берлинскую» стену не верно по 
существу.  

На наш взгляд, не учитывать, а зачастую отметать с порога озабоченности сотен 
миллионов верующих при разработке положений, развивающих концепцию прав 
человека, - значит не верить в гражданскую зрелость и ответственность значительной 
части граждан, проживающих на пространстве ОБСЕ.  

Три года назад дискуссия на эту тему, проходившая под эгидой Комиссара 
Совета Европы по правам человека в Страсбурге. Участники «круглого стола» - 
ведущие правозащитники и представители практически всех европейских конфессий - 
пришли к выводу, что большинство противоречий явно надуманны, а сосуществование 
и даже взаимное обогащение возможны и необходимы. Может, настало время подумать 
о проведении такой дискуссии и в рамках ОБСЕ? 


