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Коул Дьюрем, доктор права, эксперт по религиозной свободе
КИЕВ – Одним из основных современных вызовов религиозной свободы – это научить и
привить будущим поколениям понимание важности свободы совести и вероисповедания
как фундаментального права человека.
Об этом заявил директор Международного центра права и религиоведения профессор
Коул Дьюрем
(США) в своем приветственном слове к участникам XV Международной научной
конференции на тему «Свобода религии и демократия: старые и новые вызовы»,
сообщает
Институт религиозной свободы
.
В своем выступлении во время пленарного заседания профессор Дьюрем отметил, что
"плюрализм нельзя отделить от демократического общества – оно зависит от
плюрализма". По его словам, религия сама по себе имеет мощное духовное и моральное
влияние на общество – это обусловлено ее природой, а потому не предусматривает для
своего существования поддержки со стороны государственного аппарата.
Коул Дьюрем также добавил, что свобода религии в странах с развитой демократией
стала аксиомой настолько, что о её важной роли часто забывают. По мнению эксперта,
другие основополагающие права человека фактически являются производными от
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свободы совести и религии.
Комментируя особенности законодательства в разных странах, профессор Дьюрем
обратил внимание на то, что попытки правительств "зарегулировать" (регламентировать
до мелочей) религиозные процессы в стране зачастую в результате наносят ущерб
религиозной свободе и неоправданно ограничивают права верующих.
По его мнению, вызовы для религиозной свободы существуют и в тех странах, где на
конституционном уровне закреплена свобода совести и вероисповедания. Это
обусловлено наличием многочисленных примеров, когда конституционные гарантии
остаются только на бумаге и не реализуются властью на практике.

Одним из примеров ограничения свободы вероисповедания профессор Дьюрем назвал
ситуацию с наличием в государстве доминирующей религии или конфессии, которая
постоянно пытается защитить свои позиции в обществе за счет ограничения прав
представителей других конфессий. По его данным, большинство людей в мире
проживает в странах с высоким уровнем ограничений религиозной свободы, которые
зачастую введены со стороны правительственных структур и иногда самим обществом.
По словам эксперта, в политической теории доказано, что политическая стабильность в
государстве обеспечивается гораздо больше при условии наличия реальной свободы
религии в обществе, чем в условиях ее отсутствия или формального гарантирования.
"Государство не должно заталкивать религию лишь в частную сферу. Наоборот,
обеспечивать гармоничное и мирное развитие различных религиозных взглядов и
убеждений", – подчеркнул Коул Дьюрем.
Международная научная конференция проходила в Киеве 5-6 августа в Большом
конференц-зале НАН Украины. Главной темой дискуссии ученых, экспертов и
государственных служащих из многих стран мира была проблематика свободы религии и
демократии в контексте старых и новых вызовов современности.
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