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В Киеве состоялась международная научная конференция
КИЕВ – В конференц-зале НАН Украины 20-21 мая состоялась Международная научная
конференция на тему «Свобода религии и межрелигиозный диалог: глобальные
измерения и локальные проявления», сообщает
Институт религиозной свободы .
Мероприятие собрало отечественных и иностранных экспертов, ученых, представителей
религиозных и общественных организаций, государственных служащих и журналистов
вокруг актуальных вопросов религиозной свободы в Украине и мире, развития
законодательства в этой сфере, межконфессионального диалога.
Словами приветствия конференцию открыл академик Мирослав Попович, директор
Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины. Официальный взгляд на
состояние государственно-церковных отношений в Украине представил
Николай Новиченко
, заместитель председателя Госкомнацрелигий Украины.
Выступления иностранных экспертов начались с доклада профессора Коула Дюрэма,
директора Международного Центра изучения права и религии (США). После него
выступил с речью
Рик Торфс
, сенатор Парламента Бельгии.
Первую часть конференции завершили выступления профессора Анатолия Колодного,
президента Украинской Ассоциации религиоведов, и
Виктора Еленского
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, президента Украинской Ассоциации религиозной свободы.
Наиболее оживленная дискуссия между участниками конференции состоялась во время
Круглого стола, посвященного 20-летию Закона Украины «О свободе совести и
религиозных организациях». Собравшиеся обсуждали целесообразность обновления
действующего Закона в нынешних общественно-политических условиях. Были упомянуты
возможные положительные последствия и существующие риски, а также
проанализирована суть обязательств Украины перед Советом Европы .
Во второй день конференция начала работу в секционном режиме по таким темам:
- Свобода религии и публичная сфера: политика, образование, культура,
масс-медиа, гражданское общество (опыт отдельных стран);
- Межрелигиозный диалог в отстаивании свободы вероисповедания и убеждений;
- Религиозные меньшинства в условиях свободы религии.
Мероприятие завершилась пленарным заседанием на тему «Правовые проблемы
осуществления и защиты свободы религии: мировые и европейские тенденции», после
которого организаторы подвели итоги двух дней совместной работы.
С большинством докладов участников конференции можно ознакомиться в Сборнике
научных статей по теме «Свобода религии и межрелигиозных диалог: глобальные
измерения и локальные проявления» (Научный ежегодник «Религиозная свобода»: №
16. – К., 2011. – 309 с), который накануне издало Отделение религиоведения Института
философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины под общей редакцией доктора
философских наук А.Колодного.
Институт религиозной свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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