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Фото: УАРС, Укринформ
Експерты рассказали о состоянии религиозной свободы в мире
КИЕВ – Больше всех в мире притеснениям в свободе исповедовать собственную
религию подвергаются христиане. Такая тенденция сохраняется уже не один год,
наряду с тем фактом, что большинство людей в мире не имеют права на свободу
вероисповедания или практической возможности его реализовать.
Такими
словами президент Украинской ассоциации религиозной свободы (УАРС) Виктор
Еленский начал пресс-конференцию на тему «Религиозная свобода в Украине и мире:
вызовы нового десятилетия», которая 18 февраля состоялась в Укринформе с участием
экспертов, правозащитников и журналистов, – сообщает
Институт религиозной свободы
.
Одной из самых больших опасностей для религиозной свободы в мире, которая стала
очевидной в последний период, Виктор Еленский назвал "угрозу секулярного
фундаментализма". По его словам, такой фундаментализм "исходит из того, что никакие
признаки религиозной принадлежности человека не должны выражаться публично".
Именно такая модель государственно-церковных отношений на сегодня все больше
внедряется во Франции.

Виктор Еленский отметил , что зачастую секулярное отношение к религии объявляют
представители правительств светских государств. Однако вместо безразличия к
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религиозным проявлениям и вероисповеданию граждан, что предусматривает
секуляризм, наоборот демонстрируется жесткая неприязнь ко всему религиозному.
Такая тенденция, по мнению эксперта, свидетельствует об отведении для секуляризма
места в общественной жизни как для религии. "Вокруг этого сейчас идут колоссальные
контрверсии в Европе и в том числе
в Европейском Суде по
правам человека
", –
заявил президент УАРС.
Комментируя международную ситуацию, Виктор Еленский заявил о наличии довольно
серьезных угроз и вызовов религиозной свободе в мире. Кроме прочего он упомянул
угрозы для свободы вероисповедания со стороны мафий, прежде всего наркомафий,
которые выступают против Церквей и религиозных общин, предоставляющих
социальную помощь наркозависимым и занимаются их реабилитацией. В качестве
примера президент УАРС вспомнил недавнее нападение на христиан
пятидесятнической общины в российской республике Удмуртия.

Генеральный секретарь УАРС Петр Ганулич в своем выступлении затронул вопрос
предвзятого освещения украинскими СМИ деятельности христианских Церквей
протестантского направления. По его словам, в прошлом году имели место неединичные
репортажи
на центральных украинских телеканалах, сообщения в прессе и на веб-ресурсах,
которые недоброжелательно и часто на основе искаженных или недостоверных фактов
характеризовали деятельность этих христианских общин.
По мнению Петра Ганулича, попытки дискредитировать протестантские Церкви не
только оскорбляют религиозные чувства верующих, но и провоцируют в обществе
религиозную нетерпимость.
В своем выступлении председатель Государственного комитета Украины по делам
национальностей и религий Юрий Решетников высоко оценил состояние религиозной
свободы в Украине, несмотря на наличие некоторых угроз, особенно на уровне органов
местного самоуправления, решения которых иногда конфессионально обусловлены.

"Нынешняя ситуация в Украине свидетельствует, что наше государство является одним
из мировых лидеров в обеспечении права своих граждан на свободу совести, а значит и
деятельности религиозных организаций", – отметил председатель Госкомнацрелигий.
Он сообщил, что религиозная сеть Украины по данным на 1 января 2010 года
увеличилась на 719 религиозных организаций по сравнению со статистикой на начало
прошлого года и насчитывает на сегодняшний день около 35 тысяч религиозных
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организаций различных видов (общины, духовные учебные заведения, миссии,
монастыри, братства и т.п.). В частности, за прошлый год православное сообщество
выросло на 429 религиозных организаций, а количество протестантских общин
увеличилось на 150 общин.
"Динамика роста количества религиозных организаций в Украине свидетельствует, что
ситуация в государстве является позитивной для религиозной общественности", –
отметил Юрий Решетников. Председатель Госкомнацрелигий отметил, что религиозная
свобода имеет не только статистическое, но и экономическое измерение. Именно
поэтому в течение последних двух лет Правительство приложило много усилий для
обеспечения надлежащих условий для духовной и социальной деятельности Церквей и
религиозных организаций в Украине.
В свою очередь председатель правления Института религиозной свободы Александр
Заец представил информацию о состоянии законодательного обеспечения
религиозной свободы и актуальных законопроектах в этой сфере, ожидающих
рассмотрения в Верховной Раде Украины. Он упомянул
законопроект
об обеспечении соблюдения тайны исповеди, уже вторично внесенный Парламент,
предложение
о предоставлении религиозным организациям права учреждать учебные заведения
государственного стандарта образования, а также
законопроект
о введении моратория на приватизацию имущества религиозного назначения, ранее
экспроприированного у Церквей.

По мнению Александра Зайца, инициатива относительно введения такого моратория
становится все более ожидаемой со стороны религиозного сообщества. Он отметил, что
имеют место неодиночные случаи, когда бывшие церковные сооружения, которые
согласно международным обязательствам Украины должны быть возвращены
историческим владельцам, отчуждались из коммунальной собственности в пользу
посторонних лиц. При этом некоторые из этих сооружений, как показывают отдельные
примеры, новые владельцы превратили в развлекательные заведения.
Среди угроз религиозной свободе Украине руководитель Института религиозной
свободы назвал законопроект Г.Москаля (НУНС) о предотвращении деятельности
религиозных культов деструктивного типа и тоталитарных сект, а также
законопроект
В.Лукьянова (Партия регионов) и И.Рыбакова (внефракционный) о запрете
деятельности тоталитарных религиозных сект, который был отозван накануне второго
тура выборов Президента Украины.
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По убеждению Александра Зайца, с которым согласились и другие присутствующие
эксперты, такие инициативы не обезопасят граждан от злоупотреблений в религиозной
сфере, а только ставят под угрозу свободу вероисповедания в целом – для всех
конфессий Украины. Отвечая на вопрос журналиста, руководитель ИРС подчеркнул, что
на факты злоупотреблений религиозной свободой в каждом отдельном случае должны
реагировать и проводить надлежащее расследование правоохранительные органы и
суд. Председатель Госкомнацрелигий дополнил этот тезис и отметил, что на сегодня
Уголовный кодекс Украины вполне позволяет пресекать правонарушения в сфере
религиозной деятельности, которые иногда случаются.
Подытоживая, Александр Заец подчеркнул, что одним из основных вызовов для
религиозной свободы в Украине является вопрос о том, смогут ли представители
государственной власти обеспечить прозрачность и открытость в процессе обновления
Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», учитывая при этом
мнение религиозного сообщества.
Вторую половину пресс-конференции эксперты посвятили ответам на вопросы
журналистов. При этом следует отметить, что уже традиционно в начале года
Украинская ассоциация религиозной свободы проводит пресс-конференцию,
посвященную обзору состояния религиозной свободой в Украине и мире. Институт
религиозной
свободы, г.Киев
www.irs.in.ua
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