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ИВАНЕНКО С. И. 

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ГАРМОНИЧНЫХ  
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ  

ПЕРСПЕКТИВНОЙ ФОРМЫ УСИЛЕНИЯ РОЛИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВОСПИТАНИИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных 
отношений как один из методов формирования культуры ми-
ра, укрепления взаимопонимания, согласия и сотрудничества 
между людьми 

Организация Объединенных Наций (ООН) придает большое 
значение преодолению насилия, искоренению дискриминации и 
нарушения прав человека. В качестве концептуальных докумен-
тов, призванных наметить глобальную перспективу деятельности 
в новом тысячелетии, Генеральной Ассамблеей ООН была при-
нята Декларация и программа действий в области культуры мира 
(резолюции 53/243 A и B от 13 сентября 1999 г.).  

Как признается в Декларации, более полное становление куль-
туры мира неразрывно связано, в частности, с продвижением идеа-
лов взаимопонимания, терпимости и солидарности между всеми 
цивилизациями, народами и культурами, в том числе по отноше-
нию к этническим, религиозным и языковым меньшинствам (ст. 3). 

В рамках формирования культуры мира и ненасилия ООН 
уделяет значительное внимание проблемам поощрения межре-
лигиозного диалога и взаимопонимания. Так, в последние годы 
Генеральной Ассамблеей ООН были приняты резолюции 58/128 
от 19 декабря 2003 г. о поощрении религиозного и культурного 
взаимопонимания, гармонии и сотрудничества; 60/4 от 20 октяб-
ря 2005 г. о Глобальной повестке дня для диалога между цивили-
зациями; 64/14 от 10 ноября 2009 г. об альянсе цивилизаций; 
64/81 от 7 декабря 2009 г. о поощрении межрелигиозного и меж-
культурного диалога, взаимопонимания и сотрудничества на благо 
мира; 64/164 от 18 декабря 2009 г. о ликвидации всех форм нетер-
пимости и дискриминации на основе религии или убеждений. 

Признавая настоятельную необходимость диалога между раз-
ными конфессиями и религиями в деле укрепления взаимопонима-
ния, согласия и сотрудничества между людьми, Генеральная Ас-
самблея ООН по инициативе короля Иордании Абдаллы Второго 
приняла резолюцию 65/5 от 20 октября 2010 г. о Всемирной неделе 
гармоничных межконфессиональных отношений.  
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Следует отметить, что король Абдалла Второй уделяет боль-
шое внимание межрелигиозному диалогу, принимает в нем лич-
ное участие. По его мнению, высказанному 24 августа 2011 г. на 
встрече с руководителями православных церквей на Ближнем 
Востоке, «Иордания является моделью гармонии и мирного со-
существования между мусульманами и христианами… Предста-
вители этих двух религий составляют одну семью, работающую 
на благо населения». 

В тексте резолюции 65/5 от 20 октября 2010 г. о Всемирной 
неделе гармоничных межконфессиональных отношений Гене-
ральная Ассамблея ООН: 

1) вновь подтверждает, что взаимопонимание и межрелиги-
озный диалог являются важными составляющими культуры мира; 

2) провозглашает первую неделю февраля каждого года Все-
мирной неделей гармоничных межконфессиональных отношений 
между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями; 

3) призывает все государства на добровольной основе под-
держивать в течение этой недели распространение идей меж-
конфессиональной гармонии и доброй воли в церквях, мечетях, 
синагогах, храмах и других молитвенных домах во всем мире на 
основе любви к Всевышнему и любви к ближнему или почитания 
добра и любви к ближнему, в зависимости от собственных рели-
гиозных традиций или убеждений; 

4) просит Генерального секретаря продолжать информировать 
Генеральную Ассамблею об осуществлении настоящей резолюции. 

Первая Всемирная неделя гармоничных межконфессио-
нальных отношений (2011 г.): международный уровень и 
практика проведения в различных странах мира 

По оценке Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, пер-
вая Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных от-
ношений, которое мировое сообщество отмечало с 1 по 7 февраля 
2011 г., «дает возможность привлечь внимание всего мира к уси-
лиям, которые предпринимают религиозные лидеры, межкон-
фессиональные движения и отдельные люди во всем мире с це-
лью содействовать взаимоуважению и взаимопониманию между 
последователями различных вероисповеданий и конфессий». 

Как отмечалось в Послании Генерального секретаря ООН 
Пан Ги Муна по случаю Всемирной недели гармоничных меж-
конфессиональных отношений 1 февраля 2011 г., «в контексте 
Недели во всем мире будут проводиться самые разнообразные 
мероприятия. В Нью-Йорке в их число будут входить, в частно-



 33

сти, завтраки с участием представителей различных конфессий, 
демонстрация фильмов и переговоры, активное участие в кото-
рых будут принимать представители гражданского общества, 
подразделения Организации Объединенных Наций и другие 
межправительственные организации. Я рассчитываю на продолже-
ние совместной работы с представителями всех вероисповеданий, с 
тем, чтобы стать выше трений и заблуждений, которые столь часто 
разделяют нас, и найти путь гармонии и достоинства для всех». 

В рамках первой Всемирной недели гармоничных межкон-
фессиональных отношений прошли значимые мероприятия, орга-
низованные в различных странах мира. Перечислим некоторые из них. 

3 февраля 2011 г. Управлением Постоянного наблюдателя от 
Организации «Исламская конференция» (ОИК) по случаю Все-
мирной недели гармоничных межконфессиональных отношений 
в ООН было организовано специальное мероприятие «Роль ре-
лигиозных организаций и межконфессиональных инициатив в 
области развития, примирения и миростроительства». 

ООН предложила в качестве одной из форм межконфессио-
нального взаимодействия проводить «Завтраки Всемирной неде-
ли гармоничных межконфессиональных отношений» («The 
World Interfaith Harmony Breakfasts»). Эти мероприятия предпо-
лагали публичные встречи представителей разных религий во 
время завтрака (а также обеда или ужина), на которых участники 
встречи могли вместе молиться, медитировать, петь песни раз-
личных религиозных традиций, обсуждать насущные проблемы 
межрелигиозного и межконфессионального взаимодействия.  

На сайте «World Interfaith Harmony Week» была размещена 
информация о многочисленных межрелигиозных мероприятиях 
в разных странах мира в рамках Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений 2011 г. (в общей сложности 
приводятся данные о более ста различных мероприятиях), а так-
же о мероприятиях, запланированных в 2012 г.  

Как показывает анализ информации, размещенной на сайте 
«World Interfaith Harmony Week», многие инициативы, начатые в 
первую неделю февраля 2011 г., получили продолжение в тече-
ние всего года.  

Среди организаторов межконфессиональных мероприятий 
были представлены самые разные религиозные организации: 
христианские, исламские, буддистские, индуистские, а также но-
вые религиозные движения.  
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В ряде случаев межконфессиональные мероприятия прошли 
в районах с напряженными межрелигиозными отношениями, где 
нередки даже вооруженные столкновения между последователя-
ми разных религий. Так, на острове Минданао (Филиппины), где 
с 1970-х гг. действуют сепаратистские группировки «Фронт на-
ционального освобождения моро» и «Исламский фронт освобож-
дения моро» (исламистская повстанческая организация, высту-
пающая за отделение южной части Филиппин и образование на 
ней исламского государства), в рамках Всемирной недели меж-
конфессиональной гармонии 6 марта 2011 г. в районе с преиму-
щественно мусульманским населением состоялся ужин, в кото-
ром приняли участие улемы (мусульманские богословы и зако-
новеды) и христианский священник. Собравшиеся пришли к за-
ключению, что «ничто не может оправдать террор и зверства во 
имя Бога» и поддержали идею межрелигиозной гармонии. 

В Китае в рамках подготовки к проведению первой Всемир-
ной недели гармоничных межконфессиональных отношений в 
январе 2011 г. в Пекине прошел совместный симпозиум руково-
дителей основных религиозных объединений, признаваемых го-
сударством – буддийской, католической, исламской, протестант-
ской и даосской ассоциаций. Была одобрена «Совместная декла-
рация о содействии развитию религиозной гармонии». Деклара-
ция призывает к патриотизму, религиозной гармонии, отмечает 
позитивную роль религии в развитии гармоничного общества и 
осуждает манипуляции религией в политических целях.  

Всемирная неделя межконфессиональной гармонии отмеча-
лась в Китае в период с 27 февраля по 5 марта 2011 г. Одним из 
основных организаторов выступила Китайская патриотическая 
католическая ассоциация (признаваемая государством, однако не 
поддерживающая отношений с Ватиканом). Так, епископ Джозеф 
Ли Шан в ходе воскресной мессы в Соборе Непорочного Зачатия 
в Пекине 27 февраля 2011 г. призвал всех верующих жить в соответ-
ствии с принципами «Совместной декларации о содействии разви-
тию религиозной гармонии», непрерывно молиться во имя процве-
тания страны, социальной гармонии и национального единства.  

Анализ информации о мероприятиях, проведенных в 2011 г. 
и посвященных первой Всемирной неделе гармоничных меж-
конфессиональных отношений, позволяет сделать следующие 
основные выводы: 

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 65/5 от 20 октяб-
ря 2010 г. о Всемирной неделе гармоничных межконфессиональ-
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ных отношений получила широкий международный резонанс и 
поддержку. 

2. На уровне ООН, а также во многих странах мира, включая 
регионы с напряженными межрелигиозными отношениями, 
прошли мероприятия, посвященные гармонизации межконфес-
сиональных отношений. 

3. Формы и тематика мероприятий, проведенных в рамках 
Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отно-
шений, выбирались организаторами с учетом национальных 
традиций и местных условий. 

4. Наибольшую активность в качестве организаторов меро-
приятий, посвященных Всемирной неделе гармоничных меж-
конфессиональных отношений, как правило, проявляли религи-
озные организации, представляющие религиозные меньшинства 
и новые религиозные движения.  

Вторая Всемирная неделя гармоничных межконфессио-
нальных отношений 

 (2012 г.): какие мероприятия уже запланированы 
В 2012 г. в рамках второй Всемирной недели гармоничных 

межконфессиональных отношений уже запланирован ряд меро-
приятий, информация о которых размещена на сайте «World 
Interfaith Harmony Week»: в Польше (в Варшаве, в Лодзи и Вроц-
лаве) в январе и феврале должны состояться «суфийские медита-
ции для всех» (организатор – Школа суфийского обучения в 
Польше); 29 января в штате Колорадо (США) намечено межрели-
гиозное мероприятие, посвященное учению о Божественном све-
те в различных религиях (организатор – Институт всеобщих 
жизненных ценностей).  

В Чикаго (США) в 2012 г. запланировано продолжение на-
чавшихся в октябре 2011 г. в буддистском храме серии межрели-
гиозных встреч и мероприятий, в которых участвуют христиане, 
мусульмане, иудеи и буддисты. Предполагается, что в июне 
2012 г. будет подписана совместная декларация, в которой пред-
ставители общин обязуются поддерживать друг друга перед ли-
цом угрозы насилия, клеветы или враждебности. Организатор – 
одна из старейших межрелигиозных организаций, созданная в 
1893 г. и носящая название «Совет парламента мировых религий» 
(«The Council for a Parliament of the World's Religions»).  

3 февраля 2012 г. праздник, посвященный Всемирной неделе 
межконфессиональной гармонии, пройдет в Исламской акаде-
мии в штате Керала (Республика Индия). 
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4 февраля 2012 г. в г. Темпе (штат Аризона, США) межрели-
гиозное мероприятие планирует провести «Рамакришна Веданта 
Ашрам в городе Фениксе» (Феникс – наиболее крупный город 
штата Аризона).  

С 6 по 12 февраля 2012 г. в Уганде (провинция Кайунга) на-
мечен ряд межрелигиозных мероприятий, а также межконфес-
сиональный марафон, в котором примут участие католики, про-
тестанты, мусульмане и представители других религий. 

10 февраля 2012 г. в Пакистане (Саргодха, штат Пенджаб) 
Международная ассоциация за свободу вероисповедания Пакистана 
организует межконфессиональную молитву, посвященную Всемир-
ной неделе гармоничных межконфессиональных отношений. 

24 февраля 2012 г. в Индии (Алигархе, штат Утар-Прадеш) 
должно состояться межрелигиозное мероприятие «Веды и Коран: 
на пути к Свету единства». 

Не вызывает сомнений, что список мероприятий, запланиро-
ванных в 2012 г. в рамках второй Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений, будет значительно расширен.  

Как и в 2011 г., среди организаторов мероприятий, посвя-
щенных второй Всемирной неделе гармоничных межконфессио-
нальных отношений, наибольшую активность проявляют рели-
гиозные организации, представляющие религиозные меньшин-
ства, а также новые религиозные движения. 

Первая Всемирная неделя гармоничных межконфессио-
нальных отношений в Российской Федерации не получила 
значительного резонанса 

В России в конце 2010 г. была предпринята попытка придать 
проведению в 2011 г. первой Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений широкий размах. 

3 ноября 2010 г. председатель Совета муфтиев России (СМИ) 
Равиль Гайнутдин направил в адрес руководителей ведущих ре-
лигиозных организаций России обращение [1], в котором пред-
ложил провести в феврале 2011 г. Всемирную неделю гармонич-
ных межконфессиональных отношений с участием всех религий, 
конфессий и верований. 

Как отмечал глава СМР Равиль Гайнутдин, актуальность 
проведения Всемирной недели гармоничных межконфессио-
нальных отношений особенно очевидна применительно к Рос-
сии. «Вот почему мы восприняли призыв ООН к гармонизации 
межконфессиональных отношений как в высшей степени акту-
альный документ и готовы самым активным образом подклю-



 37

читься к его реализации. Но мы хорошо понимаем, что она может 
быть успешной только при условии объединения наших уси-
лий», – отмечал муфтий Равиль Гайнутдин и предлагал в самое 
ближайшее время провести встречу с представителями всех дру-
гих конфессий, чтобы обсудить резолюцию ООН и выработать 
соответствующий план скоординированных действий и меро-
приятий по его реализации.  

Это предложение не получило широкого отклика.  
В рамках Всемирной недели гармоничных межконфессио-

нальных отношений был проведен ряд мероприятий, однако они 
не были скоординированы и осуществлялись религиозными ор-
ганизациями по собственной инициативе.  

Так, 12 февраля 2011 г. в Москве (на Поклонной горе, в вы-
ездной лаборатории, установленной на территории Мемориаль-
ной мечети), по инициативе Совета муфтиев России прошла со-
вместная, при участии последователей разных религий и конфес-
сий, акция по сдаче донорской крови. 

От имени Совета муфтиев России были разосланы пригла-
шения всем традиционным конфессиям России для проведения 
совместной акции по сдаче донорской крови. Организаторами 
стали Совет муфтиев России совместно с организацией «Доноры 
детям». Мероприятие, по свидетельству официального сайта Со-
вета муфтиев России, прошло успешно и собрало большое число 
добровольных доноров [2]. 

Ряд мероприятий провели новые религиозные движения. 
Так, Саентологическая церковь Москвы в рамках Всемирной не-
дели межконфессиональных гармоничных отношений провела 1 
февраля 2011 г. просветительскую акцию под девизом «Уважайте 
религиозные верования других людей» [3].  

Кроме того, в Москве в январе–феврале 2011 г. состоялся тур-
нир по мини-футболу «Играй в футбол ради мира», который 
проводился в рамках первой Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений и был организован регио-
нальной общественной организацией «Федерация за Всеобщий 
Мир». Участие в турнире приняли команды представителей му-
сульман, христиан, представителей Церкви Объединения и ко-
манда Саентологической церкви Москвы. Основной целью матча, 
помимо пропаганды здорового образа жизни, стало распростра-
нение идей дружбы между представителями разных религий [4]. 

В Новосибирске 6 февраля 2011 г. «Федерацией за Всеобщий 
Мир» была проведена встреча на тему «Любовь к Богу и ближне-
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му – основа для всеобщего мира». Мероприятие состоялось в об-
разовательном центре Новосибирского представительства Все-
мирного духовного университета «Брахма Кумарис» (БКВДУ). В 
числе участников межрелигиозной встречи были последователи 
Церкви Объединения, Общества сознания Кришны, Саентологи-
ческой церкви и некоторых других религиозных и общественных 
организаций [5]. 

В целом проведение первой Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений в России не получило значи-
тельного отклика.  

Роль религиозных деятелей в укреплении межнационально-
го и межконфессионального мира в Российской Федерации 

Высшие руководители страны неоднократно отмечали тот 
непреложный факт, что Россия исторически сложилась в качестве 
многонациональной и многоконфессиональной державы и про-
блема обеспечения межнационального и межрелигиозного мира и 
согласия имеет для Российской Федерации стратегический характер.  

В последние годы особое беспокойство государственной вла-
сти и гражданского общества вызывает рост агрессивного нацио-
нализма. 

Ярким проявлением крепнущих националистических на-
строений стал массовой несанкционированный митинг на Ма-
нежной площади в Москве 11 декабря 2010 г. под лозунгами «Рус-
ские, вперед!», «Россия для русских» и «Москва для москвичей», 
сопровождавшийся избиениями случайных прохожих «неславян-
ской» внешности и столкновениями с полицией.  

14 декабря 2010 г., в связи с беспорядками, произошедшими 
на Манежной площади, Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выступил со специальным заявлением для СМИ.  

По мнению главы Русской православной церкви, «борьба с 
радикализмом – вот путь, по которому нужно идти, для того что-
бы сегодня вывести межнациональные отношения из того опас-
ного состояния, в котором они находятся. Нужно отсечь радика-
лов от добропорядочных людей. Нужно создать невыносимые 
условия для деятельности любых радикальных групп как среди 
этнических меньшинств, находящихся в диаспоре, так и среди 
коренного большинства. Для этого требуются усилия власти, об-
щественных организаций, Церкви, других представителей рели-
гий. Мы должны работать все вместе для того, чтобы понизить 
градус радикализма и не допустить разрушения межрелигиозно-
го и межнационального мира, благодаря которому Россия и су-
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ществует как великое государство. Всякое провоцирование ме-
жэтнической розни является вызовом для самого существования 
нашего многонационального и великого Отечества» [6].  

Главы и представители основных религиозных организаций 
страны также осудили агрессивный национализм и высказались 
за укрепление межнационального согласия. 

17 января 2011 г. состоялось заседание рабочей группы Меж-
религиозного совета России по кризисному реагированию, на 
котором было принято решение о создании Миротворческой мис-
сии при Межрелигиозном совете России, а также о формировании 
в ее рамках трех групп – информационно-мониторинговой, юри-
дической и оперативного реагирования на конфликты. В рамках 
миссии планируется взаимодействовать с органами государст-
венной власти и различными общественными силами для преду-
преждения и разрешения конфликтов [7].  

При этом в руководстве государства крепнет осознание зна-
чительной роли, которую могут играть религиозные организации и 
их руководители в обеспечении межнационального согласия.  

Так, выступая 11 февраля 2011 г. на заседании президиума 
Государственного совета, посвященного вопросам межнацио-
нального и межконфессионального согласия, развития нацио-
нальных культур, Президент России Д. А. Медведев отметил, что 
«важнейшую роль в укреплении межнационального согласия 
имеют религиозные конфессии… Я знаю, как много усилий при-
лагают религиозные организации для поддержания межнацио-
нального мира, потому что они понимают, что без такового – ду-
ховное общение становится невозможным, это путь в никуда, 
достаточно посмотреть на опыт целого ряда государств, где из-за 
межрелигиозной розни непрерывно льется кровь. Непрерывно 
льется кровь! Чтобы эта деятельность была поднята на новый 
уровень, я полагал бы правильным создать в регионах рабочие 
группы из представителей разных конфессий по урегулирова-
нию конфликтов на национальной почве. Подчеркиваю, это 
должны быть рабочие группы из разных конфессий, даже если те 
или иные представители конфессий не чувствуют проблем со 
стороны собственной паствы. Я прошу руководителей субъектов 
Федерации этому начинанию оказать максимальную поддержку. 
Можно сформировать, кстати, такую группу и в президентском 
Совете по взаимодействию с религиозными объединениями, по-
тому что это вполне практическая работа – и исключительно 
важная и сложная» [8]. 
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1 марта 2011 г. была образована Комиссия Совета по взаимо-
действию с религиозными объединениями при Президенте Рос-
сии по вопросам гармонизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений, которую возглавил председатель Синодально-
го отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей 
Всеволод Чаплин. В ее состав вошли председатель Координаци-
онного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, 
глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев, 
главный раввин России Берл Лазар, глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархий Армянской апостольской церкви епископ 
Езрас (Нерсисян), референт управления Президента Российской 
Федерации по внутренней политике Сергей Мельников, гене-
ральный секретарь Конференции католических епископов Рос-
сии священник Игорь Ковалевский, Председатель Российского 
объединенного союза христиан Веры Евангельской (пятидесят-
ников), сопредседатель Консультативного Совета глав протес-
тантских церквей России епископ Сергей Ряховский. 

Проблемы поддержания межконфессионального мира и 
перспективы более широкого использования потенциала Все-
мирной недели гармоничных межконфессиональных отно-
шений в Российской Федерации 

«Пожар легче предупредить, чем потушить». В полной мере 
эта житейская мудрость применима к сфере межнациональных и 
межрелигиозных отношений. 

Предложенная ООН Всемирная неделя гармоничных меж-
конфессиональных отношений прошла в течение 2011 г. в раз-
личных странах мира, в том числе и в России, внеся определен-
ный вклад в преодоление экстремизма и нетерпимости, воспита-
ние веротерпимости, улучшение межрелигиозных отношений.  

Специфическая особенность Всемирной недели гармонич-
ных межконфессиональных отношений – активное участие в ее 
проведении новых религиозных движений. Является ли эта осо-
бенность достоинством или недостатком? 

Этот вопрос можно считать дискуссионным, требующим 
дальнейшего изучения и обсуждения. Выскажем свою точку зрения.  

Новые религиозные движения – один из постоянных факто-
ров религиозной жизни любой эпохи и почти каждой страны 
мира. Одни их новых религий гибнут почти сразу после рожде-
ния, другим суждена более или менее долгая жизнь со своими 
периодами роста, стагнации и упадка, третьи с течением времени 
становятся традиционными религиями и даже религиями боль-
шинства населения в определенных регионах. 
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В условиях глобализации невозможно «отгородиться» от новых 
религиозных движений, создать некий «санитарный кордон», кото-
рый остановит проповедников и последователей новых религий.  

Однако уровень веротерпимости зачастую недостаточен, 
чтобы совместное сосуществование в одной стране последовате-
лей новых и традиционных религий было мирным. В результате 
появляются «антикультистские» организации, попытки «демони-
зировать» и дискриминировать последователей новых религиоз-
ных движений. 

Не обошла стороной эта проблема и Россию. Полагаем, что 
абсолютное большинство последователей новых религиозных 
движений – такие же российские граждане, как и остальные, с 
теми же правами и интересами. Им надо дать шанс жить, рабо-
тать, учиться, воспитывать детей и внуков в атмосфере нормаль-
ных межрелигиозных отношений.  

Участие новых религиозных движений в организации и про-
ведении мероприятий в рамках Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений – перспективная возможность 
улучшить взаимопонимание между последователями разных ре-
лигиозных традиций.  

Но только за счет усилий новых религиозных движений эту 
проблему решить невозможно.  

Потенциал Всемирной недели гармоничных межконфессио-
нальных отношений в 2012 г. и в последующие годы может быть 
реализован в нашей стране в значительно большей мере, при том 
непременном условии, что в организации соответствующих меж-
конфессиональных мероприятий активное участие примут Меж-
религиозный совет России, Консультативный совет глав протес-
тантских церквей России, наиболее авторитетные и влиятельные 
религиозные организации. 

Некоторые выводы и предложения 
С учетом уже накопленного международного опыта, пред-

ставляется целесообразным: 
1. Создать на межрелигиозной основе общероссийский коор-

динирующий орган по проведению в стране Всемирной недели 
гармоничных межконфессиональных отношений. В этот орган 
стекалась бы информация из регионов, разные организации при-
сылали бы свои планы по проведению мероприятий.  

2. Учредить в сети Интернет-сайт Всемирной недели гармо-
ничных межконфессиональных отношений в Российской Феде-
рации, где были бы размещены документы ООН, историческая 



 42 

справка об опыте проведения Всемирной недели гармоничных 
межконфессиональных отношений в мире и в нашей стране, об-
народовалась бы поступающая информация – какие мероприя-
тия уже состоялись, что и где будет происходить. Такая инфор-
мация будет полезной и для потенциальных участников меро-
приятий, и для СМИ. На сайте могли бы публиковаться репорта-
жи с разных мероприятий. 
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ПОПОВ П. С.  

СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛИТОВСКИХ КРЕСТЬЯН  
В ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ: К ВОПРОСУ О ПОСЛЕВОЕННЫХ  

ДЕПОРТАЦИЯХ (1940–1950 ГГ.) 

 В изучении принудительного выселения представителей 
различных народов в СССР совершены значительные достиже-
ния в отечественной и зарубежной историографии. Тем не менее, 
некоторые вопросы в обозначенной тематике представлены в ви-
де отрывочных и несистематизированных сведений. Прежде все-
го, подобная ситуация связана с пребыванием на спецпоселении 
в Иркутской области представителей литовского этноса в период 
послевоенного десятилетия. В научной литературе рассмотрены 
разные аспекты репрессий в отношении населения Литвы, одна-
ко процесс принудительного переселения жителей данной бал-
тийской республики и дальнейшее их пребывание в регионе Вос-
точной Сибири не попали в поле зрения исследователей.  

 Необходимость рассмотрения обозначенной тематики обу-
словлена тем, что по состоянию на 1 января 1953 г. в Иркутской 
области был сосредоточен самый крупный в СССР контингент 
литовских спецпоселенцев, выселенных в период 1945–1949 гг. 
Обращение к поставленному вопросу в подобном ракурсе позво-
лит не только пролить свет на ранее не известную страницу в ис-
тории спецпоселений, но и выявить некоторые особенности по-




