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Роман Лункин, заместитель директора Института Европы РАН, руководитель 

Центра  

по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, д.полит.н.

                                        

 

Дмитрий Пахомов, директор Фонда «Международный фонд Христианская 

Солидарность»       

 

Участники:  

 

Священник Кирилл Горбунов, генеральный викарий Римско-Католической 

архиепархии Божией Матери в Москве 

 

Епископ Николай Дубинин, вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери 

в Москве 

 

Ильгизар Давлетшин, начальник отдела по взаимодействию с органами 

государственной власти Духовного управления мусульман Российской Федерации 

(ДУМРФ)  
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Садриев Арслан Фаризович, к.и.н. полномочный представитель  ЦДУМ России в г. 

Москве и центральном регионе России. 

 

Епископ Альберт Раткин, заместитель генерального секретаря Российского 

Евангельского Альянса, старший пастор Церкви христиан веры евангельской «Слово 

жизни» (Калуга) 

 

Владимир Васильевич Ряховский, адвокат, член Совета при президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека 

 

Мезенцев Сергей Дмитриевич, доктор философских наук, профессор МГСУ 

 

Михаил Иванов, пастор Евангелическо-Лютеранской Церкви Ингрии 

 

Павел Меркулов, Международный Совет церквей евангельских христиан-баптистов 

 

Бунин Роман Александрович, советник Начальствующего епископа РОСХВЕ(п) по 

взаимодействию с государственными структурами 

 

Морарь Анжела Андреевна, юрисконсульт РОСХВЕ(п) 

 

Кругликов Антон Андреевич, руководитель пресс-службы РОСХВЕ(п)  

 

Бултачеев Рашид (Ринат) Амирович, имам-мухтасиб ЦРО «Мухтасибат Рязанской 

области», имам-хатыб Новой мечети г. Касимова 

 

Царегородцев Алексей Васильевич, кандидат исторических наук, доцент Российской 

государственной академии интеллектуальной собственности 

 

Шиманская Ольга Константиновна, старший научный сотрудник Центра по 

изучению проблем религии и общества Института Европы РАН 

 

Подведение итогов: 

Роман Лункин, заместитель директора Института Европы РАН, руководитель Центра  

по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН, д.полит.н. 
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Дмитрий Пахомов, директор Фонда «Международный фонд Христианская 

Солидарность» 

Епископ Альберт Раткин, заместитель генерального секретаря Российского 

Евангельского Альянса, старший пастор Церкви христиан веры евангельской «Слово 

жизни» (Калуга) 

 

Мы живём в те времена, когда государство больше не воспринимает религию 

враждебно или настороженно, а в основе политики власти – социальное партнерство с 

религиозными объединениями, гармонизация межконфессиональных отношений. В Основном 

Законе страны, в Конституции упоминается вера в Бога, а также закреплены права всех 

граждан страны открыто исповедовать свои убеждения. При этом далеко не все конфессии, в 

том числе традиционные, исторически укорененные в России, обладают равными 

возможностями на практике реализовывать свои законные права. В частности, это проявляется 

в трудностях со строительством культовых зданий, спорами вокруг выделения участков под 

строительство храмов, домов молитвы и мечетей, сложностями с передачей религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, которое изначально было предназначено 

для богослужений. Согласование позиции и интересов граждан разных взглядов – задача номер 

один. 

Мы убеждены, что необходимо выстраивать широкий диалог власти, общества, 

религиозных объединений на основе существующего законодательства – ради защиты нашей 

религиозной идентичности и суверенитета, ради мира и согласия в стране, ради созидания 

здорового и полноценного гражданского общества в России.  

 


