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Выступление делегации Российской Федерации 
на Конференции ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и  

дискриминацией в отношении мусульман 
(Кордова, 9-10 октября 2007 года) 

 

Российская делегация хотела бы, прежде всего, поблагодарить испанскую 

сторону в целом, и лично действующего председателя ОБСЕ, министра 

иностранных дел Королевства Испания Мигеля Анхеля Моратиноса за 

организацию столь важного мероприятия в Кордове.  

Не случайно, что инициатива проведения этой конференции принадлежит 

Испании – стране, где издревле представители разных религий и культур 

демонстрировали пример гармоничного сосуществования и которая в 2004 г. в 

соавторстве с Турцией выдвинула инициативу создания Альянса цивилизаций. 

Свидетельством высокой оценки международного сообщества такой 

деятельности, направленной на развитие взаимопонимания и терпимости, 

является  тот факт, что первый Форум Альянса цивилизаций состоится в 

Мадриде. 

Можно много говорить о причинах такого опасного и тревожного 

явления, распространившегося на пространстве ОБСЕ, как исламофобия. 

Очевидно то, что после печально известных террористических актов во многих 

странах отмечается неадекватное отождествление идеологии фанатиков-

террористов с исламом как мировой религией. Не последнюю роль в этом 

сыграли СМИ, не всегда корректно освещающие подобные события и 

периодически использующие такие обороты, как «исламские террористы» или 

«исламская угроза». В результате у многих людей формируется искаженное 

представление об исламе. Есть и оборотная сторона такого подхода – на 

Востоке начинают негативно воспринимать все, что связано с западными 

ценностями. А отсюда и проявления радикализма с обеих сторон – с одной 

стороны, реакция «исламской улицы» на «карикатурный скандал», а с другой – 
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марш в прошлом месяце в Брюсселе под лозунгом «остановить исламизацию 

Европы». 

Россия в последние годы тоже становилась объектом террористических 

атак, приведших к многочисленным человеческим жертвам. В рамках ООН, 

группы восьми, ОБСЕ, Совета Европы и других международных организаций 

наша страна активно участвовала и участвует в выработке и реализации мер 

противодействия экстремизму. В этой связи нам хотелось бы сказать о такой 

важной форме противодействия этому злу, как политика отказа от паблисити. 

Теоретики и активисты экстремизма не должны появляться на экранах 

телевизоров,  в печати, и тем более на международных форумах. Российская 

сторона неоднократно настаивала и будет настаивать на отказе от привлечения 

к работе ОБСЕ подобного рода деятелей и организаций, рядящихся в одежду 

правозащитников. 

Важно и то, что в Российской Федерации, которая является уникальным 

примером мирного сосуществования последователей различных религий (в 

нашей стране действуют более 22 тысяч религиозных организаций шестидесяти 

различных направлений), делается все, чтобы не допустить нетерпимости и 

дискриминации по религиозно-культурному признаку. 

Это в полной мере относится и к 20 миллионам мусульман-коренных 

жителей страны. Прошедшее десятилетие можно смело назвать временем 

возрождения их духовной жизни. В стране функционирует более 3,5 тысяч 

мусульманских религиозных организаций, насчитывается более 6 тысяч 

мечетей и действует более 100 медресе и других религиозных учебных 

заведений. Реализуется комплекс мер по формированию непрерывной 

многоуровневой системы подготовки высококвалифицированных специалистов 

по истории и культуре ислама. 

Руководители российских мусульманских организаций входят в состав 

Межрелигиозного совета России, Совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при Президенте Российской Федерации, Комиссии по вопросам 

религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации. Ни одно 
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из серьезных правительственных решений в сфере конфессиональных 

отношений не принимается без согласования с религиозными лидерами. 

Продолжается реализация мер, призванных вывести на качественно 

новый уровень комплекс отношений России с исламским миром. Как известно, 

в 2005 г. Россия получила статус наблюдателя в ОИК, в 2007 г.  – в ИСЕСКО – 

исламском аналоге ЮНЕСКО. Образован Центр исламских и арабских 

исследований, начал работу Фонд поддержки исламской культуры, науки и 

образования. Думаем над тем, чтобы наряду с политической и научно-

культурной активностью, усилить взаимодействие с исламским миром в 

экономической сфере. 

Россия инициировала создание ряда структур в сфере диалога религий и 

цивилизаций – Группа стратегического видения: «Россия – исламский мир», 

Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций», только в прошлом году 

провела такие крупные международные мероприятия, как Всемирный саммит 

религиозных деятелей в Москве, семинар «Диалог, толерантность, образование: 

совместные действия Совета Европы и религиозных сообществ» в Казани, 

конференцию «Диалог культур и межрелигиозное сотрудничество» в Нижнем 

Новгороде.  

Считаем, что религиозное многообразие России и ее богатый опыт 

толерантного сосуществования различных национальностей и религий 

представляет собой пример, на основе которого могут быть выработаны 

возможные ориентиры и подходы к решению стоящей перед европейскими 

государствами задачи противодействия исламофобии. 

В ОБСЕ предстоит многое сделать, чтобы не допустить раскола мира по 

религиозному принципу. Опасность развития событий по такому пути 

становится все более очевидной. Это один из опаснейших вызовов XXI века. 

Только объединив усилия, государства смогут дать адекватный ответ на этот 

вызов. Россия готова активно участвовать в этом процессе. 

Благодарю за внимание. 


