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Уважаемый Председатель,
уважаемые коллеги,
Российская Федерация является многоконфессиональным государством, в
котором исторически сложились традиции добрососедского сосуществования
последователей различных религий. В нашей стране насчитывается свыше 22 тысяч
религиозных организаций различной конфессиональной принадлежности. Они
органично включены в общественную жизнь, активно занимаются социальной,
благотворительной, культурно-просветительской, издательской, образовательной и
хозяйственной деятельностью. В России действуют более 11 тысяч организаций
Русской православной церкви, 3700 тысяч мусульманских религиозных организаций,
около 4 тысяч протестантских объединений, 290 иудейских общин, 200 буддистских
общин, 250 католических приходов и примерно 20 католических монашеских орденов.
Показателем отношения в России к религии и религиозным объединениям
является правовое решение религиозного вопроса. Российское законодательство в
области свободы совести и религиозных объединений представляет собой
совокупность правовых актов и норм международного права, отраженных в
Конституции Российской Федерации, международных договорах Российской
Федерации, федеральном законодательстве и иных нормативных правовых актах нашей
страны и ее субъектов, связанных с реализацией человеком и гражданином права на
свободу совести. В общей сложности в стране действуют свыше 100 нормативных
правовых актов: указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства Российской Федерации, постановления палат Федерального Собрания
Российской Федерации, акты министерств и ведомств, в которых отражаются вопросы
реализации свободы совести и деятельности религиозных объединений.
Руководители крупных религиозных организаций входят в состав
совещательных и консультативных органов, созданных при Президенте Российской
Федерации (Совет по взаимодействию с религиозными объединениями) и
Правительстве Российской Федерации (Комиссия по вопросам религиозных
объединений). Ни одно из серьезных правительственных решений в сфере
конфессиональных отношений не принимается без согласования с религиозными
лидерами.
С 1998 года действует Межрелигиозный совет России, в состав которого входят
представители ведущих традиционных религий страны (православие, ислам, иудаизм,
буддизм). Основным направлением работы Совета является координация усилий
религиозных объединений в сферах консолидации социального мира в стране, развития
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взаимоотношений религии и общества, укрепления общественной нравственности,
сохранения и воссоздания духовного и культурного наследия народов России.
Хотелось бы обратить внимание на то, что именно Межрелигиозный совет
России в тесном сотрудничестве с Русской православной церковью дали старт такому
важному международному форуму как Всемирный саммит религиозных лидеров
(первый саммит состоялся в Москве в 2006 году ).
Как представитель Министерства иностранных дел России, хотела бы отметить,
что Министерство придает важное значение религиозной проблематике, тесно
взаимодействуя с основными религиозными организациями страны.
С 2003 г. действует Рабочая группа по взаимодействию МИД России и Русской
православной церкви. Формат Группы позволяет оперативно рассматривать и находить
пути решения различных проблем, совместно продвигать российское видение
межкультурного и межрелигиозного диалога на международной арене.
МИД России наращивает сотрудничество с мусульманскими объединениями
страны. С 2007 г. действует Консультативный совет по взаимодействию МИД России с
российскими мусульманскими организациями. Полагаем, что участие России в
качестве наблюдателя в работе Организации Исламская Конференция открывает перед
мусульманами нашей страны широкие перспективы сотрудничества с исламским
миром. Министерство оказывает содействие осуществлению российскими
паломниками ежегодного хаджа в Саудовскую Аравию. 21 июня с.г. в Москве
состоялся 10-ый Международный конкурс чтецов Корана.
Министерство поддерживает рабочие контакты с Консультативным советом глав
протестантских церквей России. Взаимоотношения органов государственной власти и
протестантских организаций носят в основном конструктивный характер.
Руководители протестантских объединений приглашаются на официальные
государственные приемы, участвуют в заседаниях Комиссии по вопросам религиозных
объединений при Правительстве России, а также в различных общественно значимых
мероприятиях. Руководители протестантских объединений России ежегодно
организуют молитвенный завтрак, на который приглашаются представители
государственной власти и общественные деятели.
Министерство поддерживает также рабочие контакты с Конференцией
католических епископов России по различным вопросам, представляющим взаимный
интерес. В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации в состав
Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте
Российской Федерации включен генеральный секретарь Конференции католических
епископов России.
Решение задач обеспечения устойчивого мира сегодня требует
взаимопонимания и уважения разнообразных культур, традиций и религиозных
обычаев народов, а также коллективно согласованных действий с привлечением всех
заинтересованных участников международного сообщества.
В этом контексте для нас принципиальное значение имеет продвижение
российских инициатив по налаживанию межрелигиозного диалога.
Мы выступаем за эффективное использование возможностей ООН для
укрепления межконфессионального диалога как условия реализации основных целей
организации, а именно обеспечение международного мира и безопасности, социальноэкономического развития и прав человека. Достижению этих целей отвечает
российская инициатива создания при ООН консультативного совета религий (КСР),
которая была озвучена министром иностранных дел России С.В.Лавровым на 62-й
сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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Большое значение придаем созданию механизмов межрелигиозного диалога
под эгидой ЮНЕСКО. Важной вехой в этом направлении станет предстоящая 22 июля
с.г. в Москве международная встреча религиозных лидеров с участием генерального
директора ЮНЕСКО К.Мацууры.
В нашем понимании подобные структуры могли бы обеспечивать постоянный
диалог ключевых международных организаций с религиозными деятелями, проведение
работы по миротворчеству, проблемам глобализации, поддержанию межрелигиозного
диалога, борьбе с нетерпимостью и ксенофобией, защите мест религиозного
поклонения и святынь и вопросам сохранения национальных и культурных традиций.
Спасибо за внимание.

