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Итоговый  документ
круглого стола «Противодействие радикализации религиозных течений и развитие межконфессионального и межнационального диалога»

Круглый стол проведён при координации Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы на площадке Московского дома национальностей и был посвящён обсуждению проблематики радикальных тенденций в неоязычестве и других религиозных течений. 

Мы, представители исповедуемых в России религиозных течений, научного сообщества, органов государственной власти обсудили признаки и тенденции радикализации религиозных течений и перспективы их преодоления.
В целом, проявления радикализации общественных настроений имеют многообразный характер. При этом зачастую религиозная мотивация или фразеология используются определёнными радикальными силами лишь в качестве инструмента для более эффективного достижения своих экстремистских целей. 
Глобализация современного мира, всё более масштабные миграционные процессы приводят к активизации агрессивной ксенофобии и национализма, направленных, в том числе, на мигрантов. 
Религиозные традиции в ходе своего формирования и исторического развития выработали как инструменты взаимного противостояния, подавления иноверных сообществ, так и механизмы поддержания с ними мирного сосуществования. Опыт взаимоуважительного диалога в высшей степени востребован и активно реализуется в России.
Однако приходится констатировать, что на современном этапе в нашей стране и на сопредельных пространствах признаки и тенденции радикализма, экстремизма проявляют себя, в том числе, через различные религиозные традиции.
Как представляется, истоки радикальной и экстремистской практики коренятся, прежде всего, в определении «иного» как врага.
Восприятие людей иной веры как неполноценных, фактическое исключение их из человеческого сообщества таит в себе угрозу «расчеловечивания», выведения целых групп людей за рамки человечества как фальшивого оправдания для их уничтожения. Именно по этому пути следовал германский нацизм, породивший чудовищную практику дискриминации и геноцида по расовому, национальному, физическому, идеологическому признаку.
Трагический опыт истории XX века заставляет нас с особым вниманием отнестись к едва заметным сейчас признакам развития радикальных националистических и религиозных идей, претендующих на оправдание покушений на здоровье и жизнь людей. 
Традиционные религии признают за всеми людьми базовое, данное свыше человеческое достоинство, являющееся залогом их физической неприкосновенности. 
В последнее время наблюдается активизация радикальных идей, которая в ряде случаев имеет признаки оправдания агрессивных проявлений.
При этом зачастую восприятие в общественном сознании ряда религиозных течений, в том числе неоязыческих, носит фрагментарный, клишированный характер. Представляется оправданным более глубокое религиоведческое и историческое изучение неоязыческих практик, при безусловном признании невозможности попустительства противозаконным действиям их последователей.
Считаем возможным развивать диалог между последователями монотеистических религий и неоязыческих течений во имя предотвращения радикализации религиозных движений и оправдания ими преступлений против личности, общества и государства.
Видится продуктивным изучение и развитие имеющегося у органов миграционной службы положительного опыта интеграции мигрантов с участием традиционных религиозных организаций нашей страны. В  частности, это курсы изучения русского языка, культурно-просветительские мероприятия для мигрантов при поддержке православных и мусульманских религиозных организаций. 
Полагаем благотворным знакомство с духовными ценностями и моральными нормами различных религиозных традиций России в их многообразии и глубине. Этими ценностями вдохновлены высочайшие образцы иконописи, декоративно-прикладного искусства, зодчества, созданные за многовековую историю нашей Родины.
В этой связи поддерживаем реализацию следующих проектов:
–  Создание цикла просветительских роликов «Третьяковская галерея: мир спасёт красота», посвящённых  выдающимся достижениям традиционной культуры России,
–  Развитие молодёжных программ по созданию видеоматериалов о ветеранах Великой Отечественной войны, изучению и популяризации в сети Интернет подлинной истории России,
–  Ежегодная международная акция «Георгиевский Парад – дети победителей» на Поклонной горе в Москве,
–  Форум христианской молодёжи России (Владикавказ, 23-25 июня 2014 г.), имеющий целью создание постоянно действующей площадки для диалога молодёжных и религиозных организаций в рамках сохранения и защиты традиционных ценностей,
–  Интерактивная фотовыставка под открытым небом «Православные храмы России» (сентябрь-октябрь 2014 г.),
–  Проведение историко-культурных путешествий при поддержке Лиги Здоровья Нации в рамках проекта «Святая Русь – тропой следопыта».

Полагаем целесообразным продолжить на постоянной основе совместную работу религиозных организаций, научного сообщества и органов государственной власти по противодействию радикализации религиозных течений и развитию межконфессионального и межнационального диалога.
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