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Приветствую участников Форума и хотел бы сказать несколько слов о 

важности межкультурного и межнационального диалога с точки зрения 

политика-международника и парламентария. 

Мы прекрасно понимаем, что даже такая многонациональная общность, 

как российский народ, не существует в вакууме и, государство не может 

выстраивать свою национальную политику вне учета международного 

контекста и внешнего влияния на наши внутренние процессы. Более того: для 

целого ряда деструктивных сил именно педалирование национальных и 

религиозных различий является важнейшим политическим инструментом 

«раскачивания» обстановки в нашей стране. Это делается, конечно же, не из 

особой заботы о наших народностях и этносах, но по сугубо геополитическим 

причинам. Напомню сказанное в известной статье В.В.Путина «Россия: 

национальный вопрос» в 2012 году: «Реальность сегодняшнего дня – рост 

межэтнической и межконфессиональной напряженности. Национализм, 

религиозная нетерпимость становятся идеологической базой для самых 

радикальных группировок и течений. Разрушают, подтачивают государства и 

разделяют общества». 

Поэтому для России сохранение и развитие культурно-национального 

многообразия и равноправия, межкультурного и межнационального диалога, 

без преувеличения – фактор сохранения самой нашей государственности и 

внутреннего мира.  

Тем самым, вектор нашей внешнеполитической работы определяется 

задачами нашего собственного развития: мы должны быть, так сказать, «на 

передовой» в продвижении мирового и регионального диалога культур, 

религий, этносов, рас, выступать авторами соответствующих инициатив. 

Полагаю, Россия, ее дипломатия высшего уровня, с блеском 

продемонстрировала это в ходе осуществления миротворческой миссии по 

прекращению «горячей» фазы конфликта вокруг Нагорного Карабаха.  

На активную позицию в международных делах нас ориентирует и 

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, в которой в числе задач государственной национальной 

политики названо использование возможностей и механизмов международного 

сотрудничества при реализации государственной национальной политики 

Российской Федерации. 

Хотел бы в этом контексте остановиться на конкретном проекте, 

реализованном по инициативе России, и непосредственно Председателя Совета 

Федерации В.И.Матвиенко. Проект, который мы рассматриваем, помимо 

прочего, как парламентский вклад в реализацию Стратегии государственной 

национальной политики.  

Речь идет о российском предложении проведения Всемирной 

конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. На уровне идеи 

для изучения она вошла в итоговый документ 137-й Ассамблеи МПС, 



состоявшейся в Санкт-Петербурге в 2017 году. А уже 22 мая 2018 года на 72-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН принята резолюция 72/278 

«Взаимодействие между Организацией Объединенных Наций, национальными 

парламентами и Межпарламентским союзом», в которой зафиксировано, что 

Генассамблея «принимает во внимание предложение Межпарламентского 

союза организовать всемирную конференцию по межрелигиозному и 

межэтническому диалогу, в которой приняли бы участие главы государств, 

парламентарии и представители мировых религий, и поддерживает проведение 

подготовительных мероприятий в сотрудничестве с Организацией 

Объединенных Наций». 

На 140-й Ассамблее Межпарламентского союза, которая состоялась в 

Катаре в апреле прошлого года, наша делегация предложила провести данную 

конференцию на территории России. В качестве даты было предложено 21 мая 

2022 года, что приурочивало бы форум к завершению Международного 

десятилетия сближения культур, проводимого ЮНЕСКО по решению ООН, и к 

двадцатилетию учреждения Генеральной Ассамблеей ООН Всемирного дня 

культурного разнообразия во имя диалога и развития. Наше предложение было 

поддержано в ООН: Россия как место проведения официально закреплена в 

резолюции ГА ООН 74/304 «Взаимодействие между Организацией 

Объединенных Наций, национальными парламентами и Межпарламентским 

союзом», принятой в сентябре 2020 года. 

Таким образом, в нашей стране менее через 2 года пройдет, возможно, 

самое значимое в этом десятилетии событие в сфере межкультурных и 

межнациональных отношений, что должно нас ориентировать на предельно 

качественную и тщательную подготовку. При этом мы должны понимать, что 

Россия выступает в роли хозяина и организатора Конференции, однако это 

мероприятие пройдет под эгидой ООН и МПС, что предполагает определенную 

специфику в подготовительной работе: мы, разумеется, не можем в одиночку 

определять тематику и содержательное наполнение мероприятия, состав ее 

участников и т.п.  

Однако для нас очень важно уже сейчас, на ранней стадии подготовки 

постараться заложить все важные модальности форума, чтобы российские 

подходы к важнейшей тематике межрелигиозного и межэтнического диалога 

получили максимальную поддержку международного сообщества. 

Предполагается весьма высокий уровень иностранного участия, и это 

уникальная возможность быть услышанными лидерами государств, 

парламентов, конфессий.  

Мы уже приступили к подготовке мероприятия – во взаимодействии с 

нашими коллегами в министерствах и ведомствах РФ, с главами наших 

традиционных конфессий. Распоряжением Президента Российской Федерации 

В.В.Путина №121-рп от 6 мая 2020 года утвержден состав Оргкомитета по 

подготовке и проведению Всемирной конференции по межрелигиозному и 

межэтническому диалогу. Призываем всех включаться в эту работу, потому что 

для всех нас принципиально, чтобы Конференция стала историей успеха – не 

только самого мероприятия, но и России, как организатора.    

 


