
В условиях глобализации, роста конфликтности и напряженности, духовно-нравственного 
кризиса возрастает роль религиозного фактора, межрелигиозного мира и диалога. В этом отноше-
нии Россия является уникальной страной, в которой в течение многих столетий мирно развивались 
христианство, ислам, иудаизм и буддизм, и эта дружба народов и религий прошла все испытания. 
Сложившиеся традиции межконфессионального мира служили и служат укреплению дружбы наро-
дов, сплоченности общества и процветанию Отечества.

Пример России, исторический опыт традиционных религий показывает, что в современных 
условиях нет альтернативы концепции мирного сосуществования мировых традиционных религий, 
культурно-цивилизационных систем.

Целями настоящей конференции является рассмотрение межрелигиозного мира как величай-
шей социальной и религиозной ценности, исследование традиций, путей и опыта укрепления 
межрегионального мира, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в раз-
личных регионах мира. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет обобщение исторического и современ-
ного опыта деятельности религиозных организаций, известных богословов, дипломатов и обще-
ственных деятелей по укреплению межрелигиозного мира.

В работе конференции примут участие российские и иностранные представители государствен-
ных и негосударственных образовательных и научно-исследовательских учреждений, ученые и экс-
перты, религиозные, общественные и политические деятели из разных стран. 

Организаторы конференции
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской 

Федерации, Духовное собрание мусульман России, Русская православная церковь, Императорское 
православное палестинское общество, Российская ассоциация защиты религиозной свободы, 

Институт востоковедения РАН, Исламская организация по вопросам культуры, науки и обра-
зования (ИСЕСКО), при содействии Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования.

Тематические секции
«Деятельность религиозных и общественных организаций по укреплению мира, гармонизации 

межрелигиозных и межнациональных отношений». 
«“Восточный вектор” в истории внешней политики России: роль выдающихся дипломатов». 

В рамках секции будут заслушаны доклады, посвященные: 90-летию со дня рождения российского 
политического и государственного деятеля, выдающегося ученого-востоковеда, арабиста и исламо-
веда Е. М. Примакова; советскому дипломату, первому полномочному представителю Советской 
России в арабских странах К. А. Хакимову, внесшему значительный вклад в установление добрых 
отношений между молодой Советской Республикой и арабско-персидским миром; первому прези-
денту Чеченской Республики, Герою России А. А. Кадырову, имя которого получила открытая 
под Иерусалимом одна из самых больших мечетей в Израиле.

«Деятельность выдающихся богословов по укреплению межрелигиозного мира и диалога: 
история и современность». В рамках секции будут заслушаны доклады, посвященные: 230-летию со 
дня образования Оренбургского магометанского духовного собрания; первому муфтию России 
М. Хусаинову; муфтию-дипломату Ш. Бабаханову; 160-летию со дня рождения выдающегося 
религиозного деятеля и мыслителя Р. Ф. Фахреддинова.

Во время работы конференции в «Президент-Отеле» будет развернута выставка, посвя-
щенная работникам российской дипломатической службы, и экспозиция творческих работ 
известного китайского каллиграфа Хаджи Нуруддина.

Оргкомитет: тел.: +7(495) 626-63-09, +79067252194, +79253798910.
Заявки на участие в конференции с указанием секции и темы выступления 

направляются до 01.03.2019 г. по адресу эл. почты: religious-diplomacy@yandex.ru

Международная научно-практическая конференция 

ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО МИРА:

роль богословов, дипломатов и общественных деятелей

25 марта 2019 г.
Москва, ул. Большая Якиманка, д. 24, гостиница «Президент-Отель»
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