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(Заседание 4, 26 сентября 2007 года)
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
В Конституции Российской Федерации определено, что Россия
является светским государством, в котором никакая религия не может
устанавливаться

в

качестве

государственной

или

обязательной,

а

религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
В России исторически

сложились традиции добрососедского

сосуществования последователей различных религий. Межрелигиозный
диалог активно развивается и в наши дни.
По данным текущего года в органах юстиции зарегистрировано
более 23 тысяч религиозных организаций различной конфессиональной
принадлежности. Их соотношение в разных регионах страны варьируется в
зависимости от традиционного распространения той или иной религии.
Самой крупной конфессией в России является Русская Православная
Церковь, в юрисдикции которой находится более 26 тыс. приходов, около
700 монастырей, 5 духовных академий, более 30 семинарий.
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В мае текущего года в жизни Русской Православной Церкви
произошло важное событие – в Москве в Храме Христа Спасителя
подписан

«Акт

возобновление

о

каноническом

церковного

общения

общении»,
между

провозглашающий

Русской

Православной

Церковью и Русской Православной Церковью за Границей. Данный Акт
является важным шагом в объединении двух церквей, раскол которых стал
следствием политических событий начала 20 века.
Второе место по количеству религиозных объединений занимает
мусульманская община России, которая имеет около 6 тыс. мечетей и 3800
мусульманских религиозных организации. Активно взаимодействуют с
федеральными и региональными органами власти Совет муфтиев России,
Центральное духовное управление мусульман России и Координационный
центр мусульман Северного Кавказа.
К сожалению, проблемой, осложняющей ситуацию в мусульманской
общине, продолжает оставаться локальное проявление экстремизма «под
религиозным флагом», привнесенного извне вместе с чуждыми для ислама
России формами религиозности.
В России зарегистрировано около 290 иудаистских религиозных
организаций, большая часть которых концентрируется вокруг Федерации
еврейских общин России и Конгресса еврейских религиозных организаций
и объединений России.
Буддизм в России, помимо распространенного тибетского, имеет и
другие разновидности. Всего зарегистрировано около 200 религиозных
организаций этой конфессии.
В 1991 г. в России были учреждены четыре апостольские
администратуры, впоследствии преобразованные в католические епархии.
В стране отмечается рост протестантских объединений, к которым
относятся Христиане Веры Евангельской – пятидесятники, Евангельские
христиане-баптисты и Адвентисты седьмого дня.
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В 1998 г. представители ведущих традиционных религий страны
образовали Межрелигиозный совет России. Основными направлениями его
деятельности являются координация усилий религиозных объединений в
сферах

внутреннего

и

внешнего

миротворчества;

развитие

взаимоотношений: религия – общество – государство; сохранение и
воссоздание духовного и культурного наследия народов России.
В 1995 г. был учрежден Совет по взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте Российской Федерации, постоянными
членами которого являются представители различных конфессий. Совет
информирует Президента о позиции религиозных объединений по
вопросам внутренней и внешней политики, готовит предложения по
законопроектам, а также по вопросам взаимодействия государственных
органов и религиозных объединений.
В настоящее время можно говорить о сложившейся практике
конструктивного взаимодействия государства, общества и религиозных
организаций по широкому кругу вопросов, в том числе в области
межцивилизационного и межконфессионального диалогов, культуры,
образования, благотворительной деятельности и в других сферах.
Миротворческая и просветительская работа, которую совместно
ведут российские религиозные объединения, является одним из факторов
поддержания стабильности в обществе. Российское государство со своей
стороны

содействует

межконфессиональному

диалогу,

а

также

укреплению толерантности в отношениях между людьми разных вер и
национальностей.
Благодарю за внимание.

