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С.А. Мельников1

Совет по взаимодействию 
с религиозными объединениями 

при Президенте Российской Федерации 
в контексте государственно-

конфессиональных отношений

Совет по взаимодействию с религиозными объедине-

ниями при Президенте Российской Федерации был создан 

Распоряжением Президента Российской Федерации от 24 апре-

ля 1995 г. № 192-рп «О взаимодействии Президента Российской 

Федерации с религиозными объединениями». В августе того го-

да были утверждены первый состав Совета и положение о его 

деятельности2.

В соответствии с положением Совет является консульта-

тивным органом, осуществляющим предварительное рассмо-

трение вопросов и подготовку предложений для Президента 

Российской Федерации, касающихся его взаимодействия с рели-

гиозными объединениями и повышения духовной культуры об-

щества.

1 Мельников Сергей Алексеевич  — ответственный секретарь Совета 
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президен-
те РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры конституцион-
ного права РАНХиГС при Президенте РФ 

2 См.: Распоряжение Президента РФ от 24 апреля 1995 г. № 192-рп «О взаи-
модействии Президента Российской Федерации с религиозными объеди-
нениями» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1644.
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Основными функциями Совета являются:

  обеспечение взаимодействия Президента с религиозными 

объединениями;

  содействие укреплению общественного согласия, достижению 

взаимопонимания, терпимости и взаимного уважения в вопросах 

свободы совести и свободы вероисповедания.

В соответствии с возложенными на него функциями Совет ре-

шает следующие задачи:

  представляет главе государства аналитические материалы и 

доклады, рекомендации по вопросам политики в области взаимоот-

ношений государства и религиозных объединений и готовит соот-

ветствующие предложения Президенту РФ;

  изучает проблемы, связанные с поддержанием межконфессио-

нального диалога, достижением взаимной терпимости и уважения в 

отношениях между представителями различных вероисповеданий;

  анализирует зарубежное законодательство и практику взаи-

моотношений между государством и религиозными объединения-

ми, поддерживает контакты с соответствующими структурами ино-

странных государств;

  публикует справочные и информационно-аналитические ма-

териалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета3.

В состав Совета входят главы и представители основных рели-

гиозных объединений России: православные, мусульмане, будди-

сты, иудеи, католики, протестанты, старообрядцы, патриарший эк-

зарх Армянской апостольской церкви в России. Важным фактором 

обеспечения экспертной деятельности Совета является присут-

ствие в нем ведущих ученых-религиоведов. 

Традиционно возглавляет Совет Руководитель Администрации 

Президента Российской Федерации.

3 Распоряжение Президента РФ от 2 августа 1995 г. №  357-рп (ред. от 
28.06.2010) «Об утверждении положения о Совете по взаимодействию с 
религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации и 
его состава» // СЗ РФ. 1995. № 32. Ст. 3294.
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За истекший период проведено 26 заседаний Совета, на которых 

рассмотрено немало актуальных вопросов государственно-конфес-

сиональных отношений.

Дважды заседания Совета проходили под председатель-

ством Президента Российской Федерации с участием Патриарха 

Московского и всея Руси.

Заседание, состоявшееся 29 сентября 2004 г., было посвяще-

но деятельности религиозных организаций по консолидации граж-

данского общества, противодействию глобальной угрозе терро-

ризма и экстремизма. В своем вступительном слове Президент РФ 

В.В. Путин, в частности, сказал: «В России, где издавна сложил-

ся опыт мирного сосуществования множества народов и религий, 

борьба с этой угрозой есть в полном смысле борьба за единство 

страны. В своих преступных целях экстремисты активно эксплуа-

тируют националистическую, национальную, религиозную нетер-

пимость. Их спекуляция во многом строится на искажении куль-

турных и духовных традиций народов России, на религиозной 

безграмотности. Мы часто и в разных ситуациях встречаемся со 

многими из здесь присутствующих. Я знаю, что вы разделяете такую 

позицию»4. По итогам заседания было принято заявление Совета, в 

котором содержались слова поддержки действиям власти по отра-

жению угрозы международного терроризма в нашей стране.

11 марта 2009 г. в Туле состоялось совместное заседание 

Госсовета и Совета по взаимодействию с религиозными объедине-

ниями при Президенте Российской Федерации, на котором рассма-

тривался вопрос «О взаимодействии государственных органов вла-

сти и религиозных объединений в сфере духовно-нравственного 

развития и гражданского образования молодежи»5.

Значительное внимание в работе Совета уделялось вопросам со-

вершенствования законодательства, устанавливающего и регулиру-

ющего правоотношения в сфере государственно-конфессиональных 

4 URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/22617/videos
5 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/3405
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отношений, формирования единого правового поля для деятельно-

сти религиозных объединений. 

Так, основополагающий Федеральный закон от 26 сентября 

1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-

ях» был принят и подписан Президентом Российской Федерации 

только после обсуждения его на заседании Совета. 

При активном участии Совета принят закон о возвращении ре-

лигиозным организациям имущества религиозного назначения, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собственности, в 

школьную программу включен учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики», в Вооруженных Силах формируется ин-

ститут воинских и флотских священнослужителей.

По инициативе членов Совета был введен новый государствен-

ный праздник — День народного единства, издан Указ Президента 

Российской Федерации «О подготовке к встрече третьего тысячеле-

тия и празднованию 2000-летия христианства».

В решении, принятом по итогам заседания Совета 12 февраля 

2013 г., была подчеркнута важность скорейшего принятия поправок 

в законодательство, направленных на усиление ответственности за 

оскорбление религиозных чувств верующих, осквернение предме-

тов религиозного почитания, мест религиозных обрядов и церемо-

ний. В результате был принят Федеральный закон от 29 июня 2013 г. 

№  136-ФЗ «О  внесении изменений в статью 148 Уголовного ко-

декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях противодействия оскорблению ре-

лигиозных убеждений и чувств граждан»6.

На заседании 9 октября 2015 г. члены Совета приняли решение 

поддержать проект федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятель-

ности», в котором предлагалось установить, что Библия, Коран, 

Танах и Ганджур, составляющие духовную основу христианства, ис-

лама, иудаизма и буддизма, их содержание и цитаты из них не могут 

6 СЗ РФ. 2013. № 26. Ст. 3209.
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быть признаны экстремистскими материалами. Вскоре закон был 

принят и подписан главой государства7.

На заседаниях Совета также обсуждались вопросы о роли ре-

лигиозных объединений в гармонизации межнациональных отно-

шений, о деятельности религиозных организаций по консолида-

ции гражданского общества и противодействии глобальной угрозе 

терроризма и экстремизма, социальном партнерстве государства и 

религиозных объединений, о взаимодействии государства и рели-

гиозных объединений в сфере работы с осужденными, в сфере обра-

зования и науки, о развитии межрелигиозного диалога.

Важное место в деятельности Совета занимает международная 

повестка.

Так, роли России в защите прав верующих в современном ми-

ре было посвящено заседание Совета 12 мая 2016 г. В своем вы-

ступлении председатель Совета, Руководитель Администрации 

Президента РФ С.Б. Иванов напомнил, что в настоящее время кри-

зис в обеспечении религиозных свобод наблюдается в зонах воен-

ных конфликтов и на территориях, подконтрольных террористиче-

ским группировкам на Ближнем Востоке и в Северной Африке: там 

ущемляются права христиан, представителей других религий, в том 

числе последователей умеренного ислама. Глава Администрации 

Президента также отметил рост религиозной ксенофобии в ряде 

западных государств. Наблюдаемые сегодня в мире тревожные тен-

денции требуют адекватной и немедленной реакции, подчеркнул 

Сергей Иванов.

Участники заседания выразили тревогу в связи с ситуацией на 

Украине, где идет активное обсуждение законодательных инициа-

тив, направленных на ограничение деятельности Украинской пра-

вославной церкви Московского Патриархата, и одновременно 

продолжаются захваты ее храмов, сопровождаемые агрессией в от-

ношении священнослужителей и верующих.

7 Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. № 314-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 48 
(часть I). Ст. 6680.
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В ходе дискуссии было подчеркнуто, что в России накоплен уни-

кальный опыт мирного сосуществования и взаимоуважительного 

диалога различных национальностей и религий, который может по-

служить примером для всего мирового сообщества.

Кроме того, члены Совета выразили поддержку совместному 

заявлению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы 

Римского Франциска по итогам их встречи на Кубе, содержащему 

призывы к установлению мира, спасению верующих в зонах воен-

ных конфликтов, защите религиозных основ цивилизации8.

По итогам заседания Совета 11 декабря 2014 г. было принято 

специальное заявление «О мерах по защите верующих в зонах воен-

ных конфликтов». Члены Совета призвали всех вовлеченных в во-

оруженные противостояния обеспечивать свободу совести и сво-

боду вероисповедания; прекратить насильственные и дискримина-

ционные действия, основанные на религиозной или национальной 

нетерпимости; уважать достоинство каждого человека; проявлять 

милосердие к людям иных политических воззрений, в том числе к 

военнопленным; обеспечить защиту гражданского населения, в пер-

вую очередь стариков, женщин и детей; содействовать беспрепят-

ственной доставке всем нуждающимся поступающей гуманитарной 

помощи; организовывать гуманитарные коридоры для свободного 

выхода беженцев из зоны боевых действий9.

Под эгидой Совета Правительством Москвы ежегодно прово-

дится международный форум «Религия и мир», в котором принима-

ют участие российские и зарубежные религиозные деятели10.

В соответствии с п. 11 Положения при Совете созданы комис-

сии и рабочие группы для изучения отдельных проблем и сбора ана-

литической информации, подготовки заседаний Совета и контроля 

за реализацией его решений. Возглавляются они членами Совета, 

8 URL: http://kremlin.ru/events/administration/51906
9 URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/47227
10 URL: http://religion-world.ru/novosti
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однако в их состав также входят представители религиозных орга-

низаций, органов государственной власти и эксперты.

В настоящее время в Совете действуют следующие рабочие органы: 

Комиссия по вопросам гармонизации межнациональных и межрелиги-

озных отношений, Комиссия по совершенствованию законодательства 

и правоприменительной практики, Комиссия по международному со-

трудничеству, Рабочая группа по выработке и практической реализа-

ции мер по профилактике радикализма среди верующих и развитию 

межрелигиозного диалога, Рабочая группа по контактам и сотрудниче-

ству с Китайской Народной Республикой в религиозной сфере.

Комиссия по вопросам гармонизации межнациональных и меж-

религиозных отношений сосредоточила свою деятельность на двух 

основных направлениях.

Во-первых, это изучение лучших практик российских регионов 

по выстраиванию межнациональной и межконфессиональной поли-

тики. С этой целью члены Комиссии посетили Санкт-Петербург и 

Ленинградскую область, республики Дагестан, Татарстан, Бурятию 

и Кабардино-Балкарию. В Ярославской области 24 октября 2014 г. 

совместно с президиумом Совета при Президенте РФ состоялось 

заседание, посвященное стратегии развития российской идентич-

ности и ее регионального аспекта11.

Во-вторых, это изучение случаев возникновение в субъектах 

конфликтов на этнорелигиозной почве и использование потенциа-

ла религиозных организаций для их предупреждения и разрешения.

Комиссия по международному сотрудничеству работала над во-

просами сохранения традиционных духовно-нравственных ценно-

стей и популяризацией российского опыта в этой сфере. Во взаи-

модействии с МИДом России и Российской ассоциацией по защите 

религиозной свободы (РАРС) осуществляется мониторинг соблю-

дения прав верующих в современном мире. Организована работа по 

установлению рабочих контактов Совета со схожими институтами 

в зарубежных странах.

11 URL: http://kremlin.ru/events/councils/by-council/17/46895
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Рабочая группа по контактам и сотрудничеству с Китайской 

Народной Республикой стала основным механизмом взаимодей-

ствия с КНР в религиозной сфере.

В ноябре 2009 г. делегация Совета по взаимодействию с рели-

гиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 

посетила Китай по приглашению Государственного управления 

Китайской Народной Республики по делам религий. Состоялись пе-

реговоры о развитии российско-китайского сотрудничества в ре-

лигиозной сфере в соответствии с утвержденным главами двух го-

сударств Планом действий по реализации положений Договора 

о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Китайской Народной Республикой на 2009–

2012 годы. 

План предусматривал развитие диалога и сотрудничества меж-

ду ведущими религиозными организациями России и Китая и уста-

новление контактов между Советом по взаимодействию с религи-

озными объединениями при Президенте Российской Федерацией 

и Государственным управлением Китайской Народной Республики 

по делам религий, а также Межрелигиозным советом России и 

Китайской ассоциацией по культурным и религиозным связям. 

В результате были подписаны два меморандума между 

Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации и Государственным управлени-

ем КНР по делам религий. Один документ касается общих вопро-

сов развития российско-китайских контактов и сотрудничества в 

религиозной сфере. Другой определяет порядок обучения китай-

ских православных студентов в духовных школах Русской право-

славной церкви. 

На основании меморандума о взаимопонимании между 

Советом по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации и Государственным управлени-

ем КНР по делам религий по вопросам развития российско-китай-

ских контактов и сотрудничества в религиозной сфере была учре-

ждена российско-китайская группа по контактам и сотрудничеству 
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в религиозной сфере. Состав российской части утвержден на засе-

дании Совета по взаимодействию с религиозными объединениями 

при Президенте Российской Федерации 3 августа 2010 г.12

С этого времени российско-китайские консультации проходят 

ежегодно в двух странах. Деятельность рабочей группы во мно-

гом способствовала подготовке исторического визита Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла в Китайскую Народную Респуб-

лику, который состоялся в мае 2013 г.13 

Хорошим инструментом учета интересов религиозных органи-

заций в правотворческом процессе стала деятельность Комиссии 

по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики Совета по взаимодействию с религиозными объединени-

ями при Президенте РФ.

В качестве примера можно привести ситуацию, сложившую-

ся после внесения изменений в Гражданский кодекс РФ от 1 сентя-

бря 2013 г. и 1 сентября 2014 г., когда органы юстиции, регистрирую-

щие религиозные организации, изменили требования к документам 

религиозных организаций, представляемым для их регистрации и 

деятельности. 

Органы юстиции требовали удалить из уставов религиозных ор-

ганизаций положение о членстве в религиозной организации, так как 

религиозные организации на основании ст. 65.1 Гражданского кодек-

са РФ отнесены к унитарным организациям, в которых учредители не 

обладают правами членства. Согласно трактовке органами юстиции 

право руководства деятельностью религиозной организации предо-

ставлялось исключительно для ее учредителей. Только из числа уч-

редителей могут выбираться руководящие органы религиозной орга-

низации, включая на основании п. 3 ст. 50.1 Гражданского кодекса РФ 

священнослужителя (руководителя религиозной организации). 

Данные требования противоречили традиционным канониче-

ским установлениям многих религиозных организаций.

12 URL: https://mospat.ru/ru/2010/08/03/news23549/
13 URL: https://mospat.ru/ru/2013/05/10/news84875/
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Кроме того, согласно ч. 5 ст. 50 Гражданского кодекса РФ «не-

коммерческая организация, уставом которой предусмотрено осу-

ществление приносящей доход деятельности, за исключением ка-

зенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для 

осуществления указанной деятельности имущество рыночной стои-

мостью не менее минимального размера уставного капитала, преду-

смотренного для обществ с ограниченной ответственностью».

Данная норма могла поставить на грань ликвидации большин-

ство приходских общин, расположенных, как правило, в сельской 

местности и не имеющих банковских счетов и имущества на праве 

собственности.

Особой проблемой являлось то, что религиозные организации 

в Крыму и Севастополе не могли пройти процесс перерегистрации.

В результате по рекомендации Комиссии был принят и подписан 

Президентом РФ Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 80-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О свободе совести 

и религиозных объединениях» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Он решил вопрос о выводе религиозных организаций из-под 

действия ч. 5 ст. 50 Гражданского кодекса и, соответственно, ч. 3 

ст. 50.1 Гражданского кодекса (в части необходимости включения 

в решение о создании религиозной организации сведений о разме-

ре, способах и сроках образования имущества религиозной органи-

зации), а также продлил срок перерегистрации до 1 января 2016 г.

Кроме того, по инициативе Комиссии, которая была поддержа-

на Советом, Приказом Министра культуры Российской Федерации 

от 24 марта 2016 г. №  685 была создана межведомственная рабо-

чая группа по координации работ по обеспечению условий досту-

па верующих к приносимым в Российскую Федерацию особо зна-

чимым предметам религиозного почитания. В состав рабочей 

группы вошли представители федеральных органов исполнитель-

ной власти, Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Москвы и религиозных организаций.
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В настоящее время к вводу в эксплуатацию готовится интер-

нет-сайт Совета, который будет доступен по адресу: http://religion.

gov.ru/.

Деятельность Совета может рассматриваться как удачная мо-

дель для организации взаимодействия органов государственной 

власти и местного самоуправления с религиозными организация-

ми на уровне субъектов Российской Федерации. Именно поэтому по 

итогам заседания Президиума Государственного совета РФ о мерах 

по укреплению межнационального согласия, состоявшегося 11 фев-

раля 2011 г. в Уфе, были даны поручения о создании в российских 

регионах постоянно действующих рабочих групп по вопросам гар-

монизации межэтнических отношений с участием представителей 

религиозных организаций14.

В настоящее время соответствующие структуры созданы во всех 

субъектах Российской Федерации в форме рабочих групп, советов 

при главах субъектов РФ, межрелигиозных советов, консультатив-

ных и координационных советов, межведомственных комиссий. 

В ряде регионов такой позитивный опыт распространяется на уро-

вень муниципальных образований. 

14 Перечень поручений Президента РФ от 27 февраля 2011 г. № Пр-488, п.5а. 
URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/12435
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Кудрявцев А.И.1

О проблемах и перспективах развития 
государственно-церковных отношений 

в современной России

В прошлом году участники научно-практической конференции, 

посвященной 25-летию принятия союзного и российского законов 

о свободе совести, констатировали, что принятие данных правовых 

актов и их последующая реализация существенным образом изме-

нили механизм реализации конституционного права граждан на 

свободу совести и вероисповедания, позволили снять с верующих 

клеймо гражданина «второго сорта» и использовать потенциал ре-

лигиозных организаций в интересах всего общества.

И если в Европе и в американском обществе авторитет и влия-

ние религиозных организаций снижаются, то в России мы наблюда-

ем иную картину. По данным социологических опросов, религиоз-

ные организации в рейтинге доверия населения занимают сегодня 

третье место после главы государства и Вооруженных Сил страны, 

опережая все общественные и политические институты.

Во многом это вызвано тем, что религиозные организации в 

своей деятельности вышли за церковную ограду и последовательно 

развивают практику социального служения, партнерство с государ-

ством, утраченные в силу запретов и ограничений, действовавших в 

годы притеснения.

1 Кудрявцев Александр Ильич — председатель Совета Российской ассо-
циации защиты религиозной свободы, кандидат исторических наук, 
действительный государственный советник юстиции РФ 3-го класса
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Прежде всего она осуществляются в сфере сохранения тради-

ционных духовно-нравственных ценностей как основы россий-

ского общества, реализации различных социальных проектов и в 

иных областях, за исключением тех, где религиозные организации 

не могут участвовать в силу канонических или законодательных 

ограничений. 

В преддверии предстоящих в этом году выборов в Государ-

ственную Думу напомню, что таких ограничений по большому сче-

ту только одно. Религиозным организациям запрещено участвовать 

в выборах в органы государственной власти и местного самоуправ-

ления, деятельности политических партий и движений, оказывать 

им материальную и иную помощь, проводить агитационно-пропа-

гандистскую работу. 

Что, к сожалению, опосредованно в деятельности отдельных ре-

лигиозных институтов присутствует, прежде всего в плане завуа-

лированной агитации за определенных кандидатов и политические 

партии.

За прошедшие годы в России созданы нормальные правовые 

условия для деятельности религиозных объединений, закрепляю-

щие в национальном законодательстве общепризнанные принци-

пы и нормы в области прав человека на свободу совести и свободу 

вероисповедания.

Если посмотреть в «Консультанте» перечень федеральных зако-

нов, в которых содержатся термины «религия» и «религиозная ор-

ганизация», а также устанавливается компетенция тех или иных ор-

ганов власти в отношении религиозных объединений, то выяснится, 

что на сегодняшний день таких федеральных законов 235, не считая 

нормативных актов Правительства и других органов государствен-

ной власти. 

Но является ли сама по себе декларация в государственных ак-

тах принципов свободы совести, светского государства, равенства 

религиозных объединений перед законом гарантией их реального 

соблюдения и единообразного применения со стороны как органов 

государственной власти, так и религиозных организаций? 
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К сожалению, нет. 

На мой взгляд, до настоящего времени не создан эффективный 

механизм проведения единой государственно-церковной политики 

на всех уровнях власти и неукоснительного соблюдения законода-

тельства Российской Федерации всеми государственными органами 

и должностными лицами.

Так, большинство наших коллег, протестантских лидеров на фе-

деральном уровне считаются уважаемыми религиозными и обще-

ственными деятелями, членами различных экспертных и совеща-

тельных органов, известными своей активной позицией по защите, 

в том числе за рубежом, российских интересов и традиционных ду-

ховных ценностей. 

С другой стороны, в ряде регионов страны они и представляемые 

ими церкви по-прежнему считаются опасными сектами с соответству-

ющим отношением. Причем, как со стороны органов власти, средств 

массовой информации, так и отдельных религиозных деятелей.

Реанимируется практика 1990-х годов в плане принятия в от-

дельных субъектах Российской Федерации нормативных актов, 

ограничивающих миссионерскую деятельность. 

Складывается впечатление, что их авторы не знают Конституцию 

страны, где однозначно закреплено, что свобода совести и свобода 

вероисповедания включают право каждого не только исповедовать, 

но и распространять религиозные и иные убеждения и действовать 

в соответствии с ними (ст. 28). 

Кроме того, регулирование отношений в сфере прав и свобод че-

ловека является прерогативой федерального, а не регионального за-

конодательства (ст. 71).

Сегодня требуется единообразное осмысление и применение 

конституционных принципов светскости и равноудаленности ре-

лигиозных объединений от государства, а также единообразного 

толкования и применения нормы федерального закона о призна-

нии особой роли православия в истории страны, выражения особо-

го уважения к конфессиям, являющимся неотъемлемой частью ду-

ховного и исторического наследия народов России.
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Серьезной точкой напряженности в российском обществе стало 

возрастающее количество конфликтов на почве оскорбления рели-

гиозных чувств верующих. Где должна находиться грань, защищаю-

щая права творческого деятеля и чувства верующего и неверующе-

го человека?

К сожалению, многочисленные комментарии к законам и про-

ходящие дискуссии однозначного ответа на эти вопросы не дают, 

потому что авторы комментариев и участники дискуссий не могут 

прийти к единому мнению, поскольку и сами законы содержат в се-

бе много противоречий.

Даже с терминологией в этой сфере мы никак не можем 

определиться. 

В частности, государственная политика в отношении религии 

и церкви в разных документах формулируется как государствен-

но-церковная политика, государственно-конфессиональная поли-

тика, государственная вероисповедная политика.

А отношения государства и религиозных институтов — государ-

ственно-церковные отношения, государственно-конфессиональные 

отношения, государственно-религиозные отношения.

Вопрос это не праздный, так как используемый понятийный ап-

парат должен быть единообразным и при этом не нарушающим ка-

нонические нормы различных религиозных течений.

В большинстве европейских стран и США для обозначения го-

сударственно-религиозного диалога употребляется англоязычный 

термин «church state relation» (государственно-церковные отноше-

ния). И никого это, в том числе представителей нехристианских ре-

лигий, не смущает.

Никем не отрицается также, что, например, понятием «антисе-

митизм» обозначается одна из форм национальной нетерпимости, 

выражающаяся во враждебном отношении к евреям как этнической 

или религиозной группе. Это устоявшийся в современном обществе 

и праве термин, хотя к современной группе семитских народов от-

носят не только евреев, но и арабов, ассирийцев и других предста-

вителей древних народностей.
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Поэтому следует определяться и приходить к согласию и едино-

образию и в этих вопросах.

На мой взгляд, в целом настала пора на основе наработанно-

го опыта разработать и утвердить Стратегию государственно-цер-

ковных или государственно-конфессиональных отношений в 

Российской Федерации, по аналогии с принятой в 2012 г. Стратегией 

государственной национальной политики Российской Федерации.

Закон, как правило, затрагивает какую-то часть проблемы и не 

всегда изложен доступным и понятным неюристу языком. 

Что касается Стратегии, то она должна разрабатываться как ба-

зовый документ, исходящий из исторически сложившихся этно-

культурных и религиозных особенностей России как демократиче-

ского многонационального и поликонфессионального государства, 

отражающий официально признанную систему политико-правовых 

взглядов и определяющий цели, принципы, приоритетные направ-

ления, задачи и механизмы реализации государственной религиоз-

ной политики.

Полагаю, что принятие Стратегии создаст не только юридиче-

скую, но, что важно, идеологическую основу для координации де-

ятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и институтов гражданского общества. 

А реализация Стратегии позволит обеспечить проведение единой 

государственно-церковной политики на всех уровнях власти, об от-

сутствии которой говорилось в начале моего выступления.
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Медведко С.В.1

Перспективы совершенствования 
законодательства о свободе совести

Дорогие коллеги, позвольте огласить приветствие председате-

ля Комитета Государственной Думы по делам общественных объ-

единений и религиозных организаций, депутата фракции ЛДПР 

Ярослава Евгеньевича Нилова. 

«Уважаемые участники научно-практической конферен-

ции «Роль религии в современном мире». От имени комитета 

Государственной Думы по делам общественных объединений и ре-

лигиозных организаций приветствую организаторов и участни-

ков конференции, посвященной одной из тем, крайне актуальных 

и важных для понимания глубинных социальных процессов и про-

гнозирования развития ситуации в будущем. Поставленные для 

обсуждения вопросы совершенствования государственно-кон-

фессиональных отношений и развития межрелигиозного диало-

га напрямую связаны с динамикой изменений в законодательстве о 

свободе совести и соответствуют запросам общества. Религиозный 

вопрос сегодня перегрет. Поэтому любой скандал или конфликт 

моментально оказываются в топе новостей. В этой связи для вла-

сти становится особенно важно слышать мнение квалифицирован-

ных религиоведов, понимающих специфику этой деликатной сфе-

ры. Желаю участникам конференции содержательной дискуссии и 

1 Медведко Степан Викторович  — руководитель аппарата Комитета 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по делам общественных объединений и религиозных 
организаций
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выработки конкретных решений, которые должны воплотиться в 

практику». 

Постараюсь очень коротко. Тема сегодняшняя действительно 

очень актуальная и важная. Я бы хотел начать с того, на каком фо-

не все это происходит. Вызовы современного мира действительно 

создали очень много динамик. Мы сейчас живем в условиях, ког-

да Интернет, гаджеты, социальные сети буквально преобразуют 

все общество. Помимо этого, меняется сознание масс. Это и усиле-

ние оккультных определенных течений в массах, да мы тоже это ви-

дим — различная мода на целительство, йогу, полтергейст, т.е. та-

кая квазирелигиозная форма сознания. А с другой стороны, очень 

четко выраженный антирелигиозный тренд в либеральной сре-

де. Эти две полярности как бы растягивают нашу реальность, и 

они лишают ее устойчивости. И не буду употреблять термин «ста-

бильность» — он уже такой «заезженный». Назовем это термином 

«устойчивость». При этом значит, когда мы говорим о роли рели-

гии, надо понимать, что очень правильно Александр Ильич поста-

вил вопрос. Действительно, а что играет роль? Культ или святыни, 

или лидеры религиозные. Потому что мы видим также очень се-

рьезные динамики и в этом направлении. Действительно повыша-

ется роль лидеров, о которой сказал Александр Ильич, но одновре-

менно при этом мы видим, что появляются какие-то новые формы 

какого-то бытового поклонения. Все это в конечном счете и созда-

ет общий религиозный фон. Законодательство — оно в этом смысле, 

конечно, следует за теми социальными процессами, которые про-

исходят. Мы не навязываем и не формируем реальность, мы с по-

мощью нормативно-правового творчества оформляем те реалии, 

которые уже есть, в федеральные законы. И как вы знаете, уже про-

шло два этапа, достаточно серьезных в изменении законодатель-

ства. Более девяти серьезных изменений за последние два года вне-

сено в закон о свободе совести. Принципиально новое понимание 

религиозных групп, принципиально новое понимание порядка ре-

гистрации религиозных организаций и так далее. Я не буду все пере-

числять, потому что мы ограничены по времени. И опять же, как вы 
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все знаете, на сегодня тот этап, который наступил в совершенство-

вании законодательства, чаще всего звучит и возникает тема мис-

сионерской деятельности и законодательного регулирования это-

го вида деятельности. Может быть, тоже слово христианское, но уж 

как повелось, так мы и называем. Надо признать, что те законода-

тельные проекты федеральных законов, которые сейчас находятся 

на рассмотрении в Государственной Думе, они еще страдают про-

блемой старого тренда, тренда на такое, так сказать, сектоблудче-

ство. И когда поднимается вот в таком плане вопрос о миссионер-

ской деятельности, очень часто он носит характер именно риторики 

запретительной и так далее. В то же самое время для нас сегодня 

важна выработка неких критериев честных правил миссионерства. 

Эти честные правила, они должны быть выработаны самими кон-

фессиями, которые должны предложить норму о миссионерской 

деятельности. В какой форме я это вижу? Пользуясь этой высокой 

площадкой нашей сегодняшней встречи, обращаюсь к представи-

телям религиозных организаций выступить с инициативой созда-

ния антипрозелитического акта или пакта. Антипрозелитический 

акт должен быть актом самих религиозных организаций, и он дол-

жен быть направлен как раз на защиту религиозной свободы, гаран-

тированной Конституцией. Тем не менее очень важно, чтобы в этот 

документ, который бы выработали и подписали религиозные лиде-

ры, были включены основные рекомендации, которые могли быть 

обращены в Совет при Президенте Российской Федерации. С дру-

гой стороны, к новой Думе, которую мы все с вами скоро изберем. 

И соответственно, поэтому я предлагаю включить в рекомендации 

нашей конференции положение о том, чтобы созвать редакцион-

ную группу по подготовке такого антипрозелитического акта, кото-

рый бы стал основой для дальнейшего совершенствования законо-

дательства в этой сфере. К сожалению, мы ограничены по времени, 

поэтому основную идею я изложил. Надеюсь, что вы ее поддержите. 

Спасибо! 
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Гриб В.В.1

Международная защита прав верующих

Добрый день, уважаемые коллеги! Сергей Алексеевич, как всег-

да, хочу сказать, что нахожусь среди друзей, со многими связаны го-

ды работы, даже уже не одно десятилетие. Очень много совместных 

проектов, конференций, реализованных инициатив. И очень рад, 

что у меня много друзей среди вас и благодарен за вашу поддерж-

ку на протяжении моей общественной правозащитной деятельно-

сти. Вы знаете, конечно, такое назначение немного неожиданно для 

меня, поэтому буду благодарен за ту помощь, которую вы можете 

оказать.

Хочу сказать, что в Западной Европе, да и Европе, в мире, не-

правительственные организации, как ни странно, играют решаю-

щую роль в определении очень многих, и в том числе правовых, 

юридических, вопросов. Они имеют колоссальное влияние, и я хочу 

сказать, что читал многие работы, определяющее влияние на фор-

мирование отношения государственных институтов к различным 

религиозным организациям. Конечно, в нашей стране в силу, навер-

ное, исторических причин у нас на местах чиновники сами опреде-

ляют, кто является правильной религией, кто является сектой, ко-

му что раздавать и так далее. Я хочу сказать откровенно, что такая 

ситуация бывает не только в некоторых наших регионах России, но 

и в Европе. Знаете, когда стал заниматься более детально, глубоко 

1 Гриб Владислав Валерьевич  — личный представитель действующе-
го председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе по вопросам борьбы с расизмом, ксенофобией и дискрими-
нацией, член Общественной палаты Российской Федерации, доктор 
юридических наук, профессор
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данной тематикой, конечно, есть, наверное, колоссальное, зачастую 

неразрешимые проблемы, которые нельзя решить за год, за два, ни 

за пять, ни за десять, может быть, и никогда. Может, это пробле-

мы для ОБСЕ, для единой Европы. Но, возможно, каждое государ-

ство в определенном смысле должно сохранить и сохраняет свой 

суверенитет, в том числе в плане толкования различных положе-

ний национального законодательства и международного законода-

тельства. Я чуть позже приведу примеры. Для меня, как для юри-

ста, профессора, доктора юридических наук, есть Европейский Суд 

по правам человека, даже в национальной юрисдикции хочешь по-

лучить внятный ответ — иди в суд, надо, чтобы верховный суд по-

ставил точку. Настолько наше законодательство, и европейское, и 

национальное, очень часто имеет широкое толкование, и есть по-

нятие правопонимания в юридической литературе, когда одни и те 

же люди, притом очень умные, остепененные, с огромной юридиче-

ской практикой, общественной, правовой, государственной, одну и 

ту же норму понимают по-разному в одном государстве. Если взять 

57 членов стран ОБСЕ, африканских партнеров и Австралию, там 

вообще понимание, бывает, ну чуть ли не доходит до очень ярких, 

уже выходящих за рамки этики дискуссий. И конечно, эта задача не-

посильная не только для меня, но и для моих коллег, для всего ОБСЕ. 

Как найти баланс? Еще хочу сказать, что очень многие конвенции, 

нормы международного права очень яркие, красивые, но когда дохо-

дит до конкретных трактовок, то мы зачастую получаем очень раз-

ные судебные решения. Ладно бы на национальном уровне, но и в 

практике Европейского Суда по правам человека. Необходимо най-

ти тот баланс, что является дискриминацией, нетерпимостью, а что 

является творчеством. Я не буду говорить об известном француз-

ском журнале, но нужно четко понимать, где свобода творчества, 

свобода выражения мнения, а где дискриминация, нетерпимость 

в отношении религиозных прав. Это, скажем так, очень серьезный 

аспект. Я подобрал несколько решений. Возьмем вторую статью де-

кларации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе ре-

лигий и убеждений Генассамблеи ОНН 1981 г. Там звучит так: любое 
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различие, исключение, ограничение или предпочтение основано на 

религии или убеждениях и имеет целью или следствием уничтоже-

ние или умаление признания пользования или осуществления на 

основе равенства прав человека и основных свобод. Если вы возь-

мете многие правовые словари и будете искать различия, исключе-

ния, ограничения, предпочтения, даже понимаете словосочетание 

«целью или следствием», для судебных органов практически невоз-

можно зачастую реализовать в конкретные правовые акты. Хочу 

привести пример постановления ЕСПЧ по суду «Хенди Саета про-

тив Соединенного королевства Великобритании». Зачитаю цитату 

из решения суда. «У тех, кто открыто выражает свою религиозную 

веру, вне зависимости от принадлежности к религиозному боль-

шинству или меньшинству нет разумных оснований ожидать, что 

они останутся вне критики. Они должны проявлять терпимость и 

мириться с тем, что другие отрицают их религиозные убеждения 

и даже распространяют учения, враждебные их вере». Фактически

в соответствии с этим решением получается, что необходимо най-

ти тот критерий, тот баланс, позволяющий определить, насколько 

можно враждебные вере положения высказывать, чтобы понимать, 

где это выходит за рамки, а где нет.

В следующем деле «Институт Отто-Премингер против Австрии» 

сказано, что в экстремальных ситуациях результат критики или от-

рицания религиозных убеждений может быть таким, что воспре-

пятствует свободе придерживаться или выражать такие убеждения. 

Если посмотреть на практику Европейского Суда по правам челове-

ка по многим делам, то, конечно, мы увидим, что это вроде бы вели-

колепный суд, с хорошей подготовкой, хорошим штатом, реально же 

авторитетные юристы не дают конкретного ответа на самый боль-

ной вопрос. Где та грань, где дискриминация, нетерпимость, где сво-

бода творчества, свобода выражения мнения? И, наверное, для меня 

лично это одна из серьезных проблем, потому что очень много оце-

ночных суждений среди моих коллег в ОБСЕ. Хочу сказать, что мы 

очень тесно работаем с рядом общественных и национальных орга-

низаций, перед инспекторской поездкой в ту или иную страну мы 
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запрашиваем документы у различных институтов гражданского об-

щества. Вы знаете, создается впечатление, что официальные власти, 

сами того не осознавая, стремятся сказать, что все в порядке, у нас 

мало проблем, у нас есть официальная сухая юридическая статисти-

ка. Но что греха таить, у нас в Российской Федерации и в ряде стран 

просто легче дать классификацию обычному преступлению, неже-

ли преступлению в сфере нетерпимости, разжигания националь-

ной розни. Это подразумевает достаточно серьезные следственные 

действия, экспертизы. А так подвести преступление под хулиган-

ство либо общий уголовный состав легче, нет отрицательной ста-

тистики, не надо краснеть перед ОБСЕ, ООН и рядом других ор-

ганизаций. И мы опираемся на институты гражданского общества, 

запрашиваем информацию. Да, я согласен, что иногда информация 

не подтверждается, не аргументирована, есть такие факты. Но для 

понимания общего состояния с правами и свободами иногда это-

го бывает достаточно. Я хочу сказать, что решения ОБСЕ принима-

ются на основе консенсуса и не носят обязательного юридического 

характера, но имеют высочайший уровень политического влияния 

на государства-участники. Российская Федерация играет там очень 

значимую роль, и хотелось бы, чтобы наши правозащитные и непра-

вительственные организации создали такую экспертную сеть, пото-

му что очень важно и необходимо, чтобы была серьезная экспертная 

поддержка в этом вопросе. Кстати, серьезных профессионалов, экс-

пертов не так много, в том числе и в зарубежных странах. У нас, ска-

жем так, есть чем похвастаться. Конечно, нет специальных, серьез-

ных, за исключением, может, нескольких организаций, экспертных 

площадок. Я благодарен Александру Ильичу за такую подвижниче-

скую деятельность и надеюсь на тесное плодотворное сотрудниче-

ство в этой сфере. Спасибо!
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Митрополит Московский и всея Руси 
Русской православной старообрядческой 

церкви Корнилий1

О роли религиозных организаций в защите 
традиционных нравственных ценностей

Уважаемые участники круглого стола! Позвольте высказать не-

которые мысли относительно роли традиционных конфессий в со-

временной жизни нашего общества и государства. 

Во-первых, не случайно в российском законодательстве эти кон-

фессии названы традиционными. Это означает, что подобные ре-

лигиозные исповедания олицетворяют собой духовную, культур-

ную и историческую традицию нашей страны. Сотни лет истории 

Российского государства связаны с этими религиозными объеди-

нениями, оказывающими духовную, идеологическую, а иногда и ма-

териальную поддержку во благо нашей страны. Лидеры конфессий, 

религиозные общины были рядом и посреди нашего народа, не-

взирая ни на какие тяжкие испытания, связанные ли с внутренни-

ми неурядицами либо с внешней агрессией и нашествиями инопле-

менников. По-другому и быть не могло, поскольку традиционные 

конфессии выражали устремления и чаяния самого народа. В отли-

чие, скажем, от пришлых, иноземных религий и сект традиционные 

российские конфессии никогда не были проводниками чужеродной 

1 Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старооб-
рядческой церкви Корнилий, член Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте Российской Федерации
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политики, но формировали свою общественную деятельность исхо-

дя исключительно из интересов российского народа, общества и го-

сударства. И эта позиция проверена веками. 

Здесь стоит обратить внимание на крайне важное явление. 

Исторический опыт показывает, что традиционные конфессии сохра-

няли свою верность Родине, порой невзирая даже на несправедли-

вое отношение к себе со стороны государства. Так, старообрядческая 

церковь в течение трех с половиной сотен лет подвергалась гоне-

ниям со стороны государства. Сперва царская, а затем и советская 

власть всячески притесняли старообрядцев. Запрещалось молиться, 

как молились предки, уничтожалось историческое наследие, разоря-

лись монастыри, закрывались храмы, некоторые из которых, кстати, 

не возвращены и по сей день. В период политических репрессий XX в. 

были уничтожены на корню целые классы, составлявшие основу ста-

рообрядчества, — казачество, купечество и зажиточное крестьянство.

Однако старообрядцы даже в самые тяжелые для себя времена 

оставались верны Родине. Ни разу они не устроили восстания или 

религиозной войны, подобной тем, что гремели десятилетиями в 

средневековой Европе. 

Не воспользовались старообрядцы критическими для страны 

моментами истории, когда в ходе нашествия Наполеона или войск 

нацистской Германии среди других категорий населения нашлись 

желающие встретить завоевателей хлебом-солью. Наоборот, в эти 

тяжелые времена старообрядцы забывали несправедливости и оби-

ды и шли положить свои жизни на алтарь Отечества. 

Говоря об историческом опыте взаимодействия государства и 

традиционных конфессий, можно с уверенностью сказать, что со-

хранение стабильности, целостности и особенно процветания на-

шей страны в немалой степени определялось тождеством уси-

лий, содружеством и соработничеством конфессий, церквей и 

государства.

В наши дни традиционные конфессии продолжают играть свою 

стабилизирующую роль в духовном состоянии общества. 
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Особенно наглядно это проявляется на фоне неурядиц и беспо-

рядков, происходящих в некоторых других странах мира. Обратите 

внимание, что нередко всплески нетерпимости, насилия, доходящие 

до кровопролитных конфликтов и войн, начинаются там, где в церк-

вях и мечетях вместо представителей традиционных религий ока-

зываются радикалы и экстремисты. В то время как традиционные 

религии на основе священных книг и религиозных кодексов с вы-

сокой моралью воспитывают в людях лучшие качества, данные нам 

Богом, религиозные радикалы, дорвавшись до кафедр храмов, раз-

жигают религиозную и национальную рознь. Очевидно, что актив-

ная и взвешенная позиция традиционных конфессий является луч-

шей прививкой от религиозного и национального экстремизма. 

В идеологическом противостоянии терроризму и экстремизму 

сегодня особенно важно совместными усилиями через систему об-

разования, культурно-просветительские учреждения, обществен-

ные и религиозные организации, средства массовой информации 

повышать уровень конфликтологической культуры общества, рас-

крывать ограниченный, тупиковый характер насильственных дей-

ствий как с одной, так и с другой стороны конфликта. 

Большое значение играют традиционные конфессии и в некоторых 

других сферах жизни государства и общества. Это и широкая социаль-

ная работа, духовно-нравственное и патриотическое воспитание под-

растающего поколения. Кто иной, как не религиозные объединения, 

причем на доверительном, а не на официальном уровне, могут расска-

зывать детям и подросткам о духовном и историческом наследии на-

шей страны. Именно с традиционными религиозными конфессиями 

часто связаны основные страницы нашей истории, имена правителей 

и благоустроителей государства, героев ратного дела и труда. 

Примечательно, что в отличие от современного светского миро-

воззрения, известного своей холодной рациональностью и прагма-

тизмом, духовный взгляд на многие события и лица нашей истории 

помогает сформировать по-настоящему цельное, патриотическое 

мировоззрение, бескорыстную любовь к Родине, к отеческим тра-

дициям и духовным ценностям. 
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Дискин И.Е.1

«Религиозный ренессанс» 
и социальное развитие

Прежде всего считал бы необходимым вернуться к дискуссии 

о терминах. Хотелось бы в этой связи отметить, что религия — это 

социальный институт со своими нравственными представлениями, 

социальными отношениями, системами внутреннего регулирова-

ния, включая организационные структуры, и так далее2. Институт 

религии в рамках общественно-политической системы взаимодей-

ствует с таким социальным институтом, как государство. Поэтому 

термин «межрелигиозные отношения» постепенно должен укоре-

няться взамен термина «межконфессиональные». Понятие «кон-

фессии» более применимо для течений в рамках одной религии.

При обсуждении роли религии хотел бы сразу предварить, что 

я выступаю как секулярный исследователь. В силу этого не считаю 

возможным обсуждать важнейшую роль религии в современном 

мире, являющейся ее фундаментальной миссией: открывать людям 

путь к спасению. 

В рамках нашего обсуждения я хотел бы сфокусироваться на 

другом аспекте темы нашей конференции: роли религии в решении 

актуальных проблем общественного развития. Эта проблематика, 

на мой взгляд, становится все более актуальной. 

1 Дискин Иосиф Евгеньевич — председатель Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, доктор экономических наук, профессор

2 Более подробно см.: Иосиф Дискин. Институты: загадка и судьба. М. : 
Политическая энциклопедия, 2016.
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Всеми непредвзятыми исследователями и, более того, многими 

социально активными и ответственными гражданами России посте-

пенно начинает осознаваться возрастающая роль религии в реше-

нии названного выше круга проблем. 

Недавно в Общественной палате прошла конференция 

«Нравственность и общественное развитие», где был поднят вопрос 

о том, что пришла пора менять приоритеты общественного развития. 

В нашей стране растет число тех, кто думает уже не только о том, на 

что жить, но и зачем жить, растет значение нравственных ценностей.

Сегодня в нашей стране произошли макросоциальные измене-

ния, которые поменяли сами фундаментальные механизмы социаль-

ной жизни. Здесь прежде всего следует выделить такие процессы, как 

индивидуализация и рационализация. Существенно снизилась регу-

лятивная роль трудовых коллективов, местных сообществ. Снизилось 

реальное влияние идеологий, хотя многие россияне декларируют свою 

приверженность к тем или иным течениям идеологического спектра.

Важнейшим для нашего обсуждения изменением стал «религи-

озный ренессанс» — рост числа россиян, идентифицирующих себя 

с одной из традиционных для нашей страны религий. Дело даже не 

в их воцерковленности (хотя она, безусловно, важна), но в том, что 

многие миллионы людей рассматривают церковные установления и 

нормы в качестве собственных нравственных ориентиров. Вполне 

общепризнанно, что многие люди, относящие себя к секулярному 

спектру, оказываются в поле нравственного притяжения религиоз-

ных установлений. Эти ориентиры, даже не всегда осознанно, вхо-

дят в представления, нормы и ценности миллионов. Важно также, 

что соответствующая религиозная идентификация вообще пробле-

матизирует нравственную тематику, превращает нравственные нор-

мы в предмет глубокого личного переживания.

В целом следует отметить, что «религиозный ренессанс» в боль-

шой степени перекроил всю структуру нравственно-этических ори-

ентиров в российском обществе. Общество, безусловно, стало более 

нравственно чувствительным. Цинизм перестал быть нормой обще-

ственного сознания.
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Ниже (см. диаграмму) приведены данные социологического 

исследования, которые характеризуют то, чем руководствуются 

россияне при принятии сложных решений3. Вполне очевидно, что 

именно при принятии сложных решений выявляются основные 

мотивы этих решений, то, что является опорой в таких решениях.

То, что сегодня россияне, наряду с вполне рациональными со-

ображениями, обращаются к нравственно-этическим критериям, 

требует качественно иного подхода, чем лежащее в основе либе-

рального правового дискурса упование на то, что «хорошие законы 

поправляют нравы». 

Обращение к нравственно-этическому измерению возвра-

щает нас к тому нравственно-этическому подвигу, совершенно-

му авторами «Вех». Они впервые подняли в России разговор о 

повороте к нравственно-этическому измерению общественно-

го развития. Здесь уместно напомнить слова П.Б. Струве: «При 

этом само положение «политики» в идейном кругозоре интел-

лигенции должно измениться… Ибо в основу и политики ляжет 

идея не внешнего устроения общественной жизни, а внутренне-

го совершенствования человека»4. И вполне очевидно, что в де-

ле внутреннего совершенствования человека, в повышении влия-

ния нравственных ценностей на социальную жизнь роль религии 

незаменима.

Но одновременно я бы поспорил с одним из лидеров «Вех». 

Безусловно, нравственное совершенствование должно стать важ-

нейшим политическим приоритетом, но оставлять без внима-

ния «внешнее устроение общественной жизни» безответственно. 

Современная социальная наука твердо усвоила  — плохие законы 

развращают общественные нравы. Эффективная политика требу-

ет, чтобы очищение общественных нравов шло рука об руку с совер-

шенствованием формальных институтов.

3 Иосиф Дискин. Институты: загадка и судьба. С.  198.
4 Струве П.Б. Интеллигенция и революция. Вехи : сборник статей о русской 

интеллигенции. М. : Новости, 1990. С.  146.



35

Материалы научно-практической конференции

Следует ясно осознавать, что в течение последних десятилетий 

нравственное развитие вполне намеренно и достаточно упорно вы-

теснялось из общественного дискурса. Особенно велика роль здесь 

так называемых либеральных СМИ. 

Здесь, как мне представляется, был вполне рациональный рас-

чет. Обращение к нравственному дискурсу неизбежно привело бы к 

росту оппозиции к проводимым в 1990-х годах реформам, которые, 

как вполне очевидно, трудно примирить с самыми размытыми пред-

ставлениями о нравственности.

Но сегодня решение задачи повышения нравственного измере-

ния общественного развития становится для нас крайне актуальным 

Диаграмма
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не только по собственно нравственным, крайне важным критериям, 

но и по вполне прагматическим соображениям. 

В ходе нашей конференции уже говорилось о грозных геополи-

тических вызовах, которые встали перед нашей страной и которые, 

на мой взгляд, будут определять национальную повестку дня в сред-

несрочной перспективе. Ответ на эти вызовы напрямую связан с ре-

шением проблем национальной конкурентоспособности. Но среди 

них ключевой проблемой нашего общественного развития стано-

вится эффективность общественных институтов. Не будет эффек-

тивных и устойчивых институтов — не будет национального успеха.

Сегодня уже просто невозможно двигаться дальше по пути 

упрочения, повышения эффективности институциональной систе-

мы, опираясь только на совершенствование формальных институ-

тов с их нормативно-правовыми механизмами регулирования и бю-

рократическими системами контроля. 

И теория, и практика говорят, что мы исчерпали этот путь. 

Современные исследования, идущие рука об руку с анализом пере-

довой практики, достаточно определенно указывают на ключевую 

роль позитивной или, напротив, негативной мотивации. Нет энер-

гичной мотивации — нет эффективных институтов. Это совсем не 

значит, что можно игнорировать совершенствование формальных 

институтов. Дефектные формальные институты способны блокиро-

вать, дезориентировать самые благородные мотивы. Но даже самые 

совершенные формальные институты без необходимой энергичной 

внутренней мотивации «пустышки», «гробы повапленные», неиз-

бежно заполняемые самыми отвратительными практиками.

Главный мотив в этой связи — внутренняя мотивация на соблю-

дение законов, формальных норм в целом. Только прочный нрав-

ственно-этический фундамент, подведенный под общественные ин-

ституты, позволит нам подвинуться в решении назревших проблем 

общественного развития, в том числе, между прочим, и даже не в са-

мую первую очередь в борьбе с коррупцией. 

Повышение нравственно-этического измерения общественного 

развития должно сегодня превратиться в важнейший общественный 
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приоритет, стать ключевым направлением сплочения российского 

общества.

Вполне очевидно, что успех в решении этой важнейшей задачи 

в очень большой степени зависит от состояния российского граж-

данского общества. В этой связи я бы позволил себе поспорить с его 

преосвященством Корнилием, который говорил очень горькие сло-

ва о состоянии российского общества. 

В нашем общественном дискурсе сложилась довольно опасная 

привычка гипертрофировать уровень наших общественных язв. 

Предполагается, что таким образом мы привлекаем к ним внима-

ние, мобилизуем государство и общество на их преодоление. 

Действительно, у нас много серьезных проблем в области нрав-

ственно-этического развития. Но для того, чтобы успешно решать 

эти назревшие проблемы, нужен взвешенный анализ соотношения 

как негативных его сторон, так и позитивных тенденций, которые, 

на мой взгляд, набирают силу. Надо понимать, что переоценка угроз, 

так же опасна, как их недооценка. Переоценка угроз приводит к 

утрате шансов на успех развития, так как заставляет тратить ресур-

сы на парирование угроз, которые не столь значимы, как это пред-

ставляется обществу, введенному в заблуждение, и одновременно 

лишает нас ресурсов, необходимых для развития. 

Исследования показывают, что за последние годы существенно 

выросло значение индекса «социальная ответственность»5. Наше 

общество, как показывает анализ, достаточно остро реагирует на 

несправедливость, нарушение нравственных устоев. В этой свя-

зи возникает актуальная задача упорядочить общественные нрав-

ственные представления, превратить нравственность в движущую 

силу нашего общественного развития. 

Это, как мне представляется, основной вывод, к которому мы 

пришли на нашей конференции. 

Следует обратить внимание, что в общественном сознании со-

временной России произошли качественные изменения. Прежде 

5 Иосиф Дискин. Институты: загадка и судьба. С.  279.
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всего эти изменения являются результатом широкого патриотиче-

ского подъема, импульсом которого стало «возвращение Крыма и 

Севастополя в родную гавань». Немалую роль в упрочении этого 

подъема играет движение «Бессмертный полк», участие в котором 

уже принимают миллионы наших сограждан. Этот патриотический 

подъем привел к росту значимости подлинно народных, традицион-

ных для России ценностей: патриотизм, социальная справедливость 

и свобода.

Одновременно патриотический подъем существенно повысил 

общественную требовательность к деятельности властей всех уров-

ней, к соблюдению ими ценностей, высоко значимых для россиян, 

прежде всего для тех, кто остро переживает несправедливость, слу-

чаи оскорбления нравственных чувств.

Но здесь же возникает кардинальный вопрос. А кто же явля-

ется или может стать опорой изменений в ориентирах обществен-

ного развития? Ответ вполне очевиден: такой опорой являются те 

социальные слои и группы и граждане, для которых нравственная 

чувствительность, жизнь в соответствии с собственными нрав-

ственными представлениями является императивом их жизнен-

ного существования. То есть то самое гражданское общество, не-

отъемлемой частью которого являются религиозные сообщества 

России. 

Деятельность российских религиозных организаций в совре-

менных условиях является одним из важнейших источников нрав-

ственного развития, упрочения нравственного фундамента россий-

ского общества. 

Восстановление в массовом общественном сознании прочных 

нравственных представлений является важнейшей миссией рос-

сийских религиозных объединений. Упрочение этого нравственно-

го фундамента должно стать, на мой взгляд, фокусом наших объеди-

ненных устремлений. 

«Либеральные» рассуждения, о том, что мы будем регулиро-

вать жизнь только законом, как уже отмечалось выше, не толь-

ко бессмысленны, но и неэффективны. И современная соци-
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альная теория, и наша общественная практика в этом нас убеж-

дают6. 

Что же необходимо делать в первую очередь на этом пути? 

Необходимо решать проблемы в том социальном секторе, который 

находится на передовой испытаний нравственных представлений 

россиян.

Это, прежде всего, социальная политика. В этом секторе 

утверждается (или, напротив, подрывается) одна из народных фун-

даментальных ценностей российской жизни — социальная справед-

ливость. Социальный сектор испытывает чувство социальной спра-

ведливости каждый день и практически каждую минуту. И поэтому 

первой нашей, я надеюсь, общей задачей является выявление госу-

дарственных установлений, оскорбляющих нравственные чувства 

россиян, их чувство социальной справедливости. 

Мы уже обсуждали с нашими коллегами из РПЦ проблему объ-

единения усилий гражданского общества в решении этой масштаб-

ной задачи. Мне представляется, что было бы целесообразным 

сформировать на базе нашей Комиссии определенную структуру, 

может быть. рабочую группу, с участием представителей всех тра-

диционных религиозных объединений нашей страны. Задачей этой 

структуры должно стать выявление тех самых установлений, кото-

рые оскорбляют нравственные чувства россиян. 

Речь зачастую идет не о законах и часто не о вполне умных нор-

мативных документах, но о правоприменительной практике, на-

пример о конкретных решениях судей. Все общественное мнение 

всколыхнуло абсолютно идиотское, я извиняюсь, решение, объяв-

ляющее книгу с толкованием Корана экстремистским документом. 

И такие решения нужно выявлять, систематизировать и на этой 

основе расчищать нормативно-правовое поле. Это реалистичный 

путь к упрочению нравственного фундамента нашей обществен-

ной жизни.

6 См.: Дуглас Норт, Джон Уоллис, Барри Вейнгаст. Насилие и социальные 
порядки. М. : Издательство Института Гайдара, 2011.



40

Роль религии в современном мире

Но в этой работе необходимо конечно же избежать экстремизма 

противоположного толка. Понятно, что религиозные чувства — это 

ценности первого рода, смысложизненные ценности, по ним, как 

известно, невозможна дискуссия. Их оскорбление, безусловно, тре-

бует непосредственной живой реакции. Безнаказанное оскорбле-

ние религиозных чувств подрывает нравственный фундамент наше-

го общества и, соответственно, угрожает самой будущности нашего 

Отечества.

Но одновременно нужно понимать, что регулирование социаль-

ных отношений, связанных с проявлениями таких чувств, не уме-

ренное рациональным анализом, построенное по принципу «острие 

против острия», — это путь, прямо ведущий к экстремизму. Именно 

такой реакции от нас ждут наши оппоненты, рассчитывающие свои-

ми действиями подорвать устойчивость действующей власти. 

Такими импульсивными действиями мы оскорбляем нравствен-

ные чувства другой, секулярной части общества. Анализ показыва-

ет, что единственный шанс для нашей внесистемной оппозиции — 

сплотить колеблющихся на защиту светского государства. Вряд ли 

резон дарить им такой шанс.

Аналогична ситуация и в том случае, когда мы боремся с псевдо-

религиозным экстремизмом, с теми безбожными мерзавцами, кото-

рые прикрываются именем мусульман. Неосторожными действия-

ми, когда задеваются чувства мусульманских неофитов, которые не 

слишком сильны в исламской догматике, мы действуем на руку вер-

бовщикам в отряды экстремистов. Их стратеги от нас как раз и ждут 

усиления репрессивных действий. Такие неумные действия умно-

жают ряды тех, кто сегодня творит абсолютное зло на полях Сирии, 

Ирака и Ливии. Поэтому здесь нужен союз нравственно чувстви-

тельных людей, которые должны стать социальной движущей си-

лой этого движения, с одной стороны, и профессионалов, которые 

способны создать подлинно эффективные технологии, — с другой. 

Например, нам часто говорят, что в современных услови-

ях трудно сочетать свободу творчества и одновременно избежать 

оскорбления нравственных чувств, прежде всего религиозных, 
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патриотических, гражданских и иных высоко значимых чувств 

россиян. 

Анализ показывает, что в основе это рода коллизий, проявив-

шихся и в Новосибирске, и в ряде других мест, лежит просто глу-

бокий непрофессионализм. Здесь налицо отсутствие понимания 

фундаментального различия между искусством, живущим по сво-

им внутренним, вполне специфическим законам, с одной стороны, 

и художественной культурой, которая живет по совсем другим за-

конам, — с другой. В жизни искусства значимы прежде всего тради-

ции, законы ремесла, суждения профессионалов. 

Художественная культура, как социальный институт, регулиру-

ющий обращение ценностей культуры и искусства, живет по зако-

нам, где крайне, напротив, очень значимы позиции аудитории, ее 

вкусы, представления и нравственные нормы. В рамках этого ин-

ститута ограничения, накладываемые на распространение произ-

ведений искусства, являются не просто разумными, но зачастую 

абсолютно необходимыми. Скандал, издавна необходимый в мире 

искусства, слишком дорого обходится обществу в жизни художе-

ственной культуры.

Как представляется, решением, удовлетворяющим как творцов, 

с одной стороны, так и нравственно чувствительные круги обще-

ства — с другой, было бы разграничение социальных пространств, в 

каждом из которых действовали бы адекватные социальные и пра-

вовые нормы. 

Таким образом, вторым направлением, в рамках которого я при-

зываю сплотиться заинтересованным кругам российского граждан-

ского общества, включая конечно же религиозные организации, 

является выстраивание точных, выверенных технологий, действую-

щих по принципу «не навреди». 

Важным импульсом в реализации этого направления (к чему я 

абсолютно присоединяюсь) являются слова владыки Корнилия, а 

также многих лидеров российского православия о том, что аборт 

является не только грехом, но и социальным преступлением. В на-

шей стране сложился широкий общественный консенсус, что аборт 
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не может быть социальной нормой. Но движение к преодолению 

этого социального зла должно быть точно выверенным. Так, вряд ли 

будет продуктивным просто исключить аборты из услуг, оказывае-

мых при государственной поддержке. Вряд ли нравственно толкать 

несчастных, зачастую совершивших глупость женщин на страшный 

грех самоубийства или на не меньший грех оставления новорожден-

ных на произвол судьбы. Нам необходимы технологии социальной 

политики, которые упрочивали бы нравственный фундамент рос-

сийского общества, а не содействовали его разрушению. Решение 

лежит в создании технологий, позволяющих объединить усилия го-

сударства и гражданского общества, включая традиционные рели-

гиозные решения, направленные на предупреждение абортов и со-

циальную поддержку вразумленных молодых матерей.

Таким образом, поворот к общественному развитию, в рамках 

которого существенно большую роль призвано играть его нрав-

ственно-этическое измерение, требует формирования широко-

го общественного фронта, который должен решать ряд задач. Во-

первых, он должен начать свою деятельность с выявления тех 

социальных нормативных документов, которые оскорбляют нрав-

ственные, включая религиозные, национальные, гражданские и па-

триотические чувства россиян. На этой основе возможно изменить 

соответствующую нормативно-правовую базу и правопримени-

тельную практику. 

Во-вторых, направлением его деятельности должно стать вы-

страивание и продвижение тех социальных технологий, которые 

прокладывают дорогу упрочения нравственного фундамента рос-

сийского общества. 
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Глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии 
Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас1

Церковь и вызовы времени

Многоуважаемые участники конференции, Армянская апо-

стольская церковь со дня своего основания апостолами Фадеем и 

Варфоломеем, как и все традиционные христианские церкви, не-

сет свет божественному учению уже почти две тысячи лет, придер-

живаясь идеалов мира, добра и справедливости, которые присущи 

всем народам и обществам, независимо от вероисповедания и на-

циональной принадлежности. Искажение богоданных ценностей, 

подлинных приоритетов и отречение личности от духовных и нрав-

ственных законов жизни ведут к разрушению и хаосу. Погоня за 

глобализацией и секуляризацией, признанной формой сегодняш-

него существования человека, приводит к подавлению личности 

и превращению целых народов, лишенных национальных и духов-

ных традиций, в легко управляемую однородную массу. Другой бе-

дой нашего времени стал религиозный фанатизм, приобретающий 

катастрофические масштабы. Кучка людей предписала себе пра-

во судить, какой религии быть, а какой нет. Право отнимать жизнь 

во имя Бога. Но большего оскорбления своему Богу они не мо-

гут нанести, ибо Бог есть жизнь. Они, по сути, стали орудием в ру-

ках дьявольских сил, возомнивших, что имеют право вершить судь-

бы мира. Главными инструментами подобной стратегии являются 

1 Архиепископ Езрас (Нерсисян)  — Глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии Армянской апостольской церкви, архиепископ, 
Патриарший Экзарх в России, член Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте Российской Федерации
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ксенофобия, дискриминация и устрашение, которыми день ото дня 

все более насыщается обыденная жизнь человека как существа из-

начально духовного. Неприятие дарованного человеку Творцом 

стремления к созидательной деятельности есть разрушение буду-

щего планеты. И в основе этой технологии лежит отвратительная 

пропаганда  — отвержение Бога и божественного, лишающего че-

ловека возможности добрыми делами оправдать свое появление на 

свет и спасти собственную душу. Начало духовной брани мы уже ви-

дим воочию. Именно в подобной атмосфере повышается роль церк-

ви и ее готовность дать отпор вызовам времени. Не обманывайтесь, 

предупреждал апостол Павел, Бог поругаем не бывает. Что посеет 

человек, то и пожнет. Но чтобы пожать добрые плоды, следует по-

сеять в душах людей семена жизни, а не смерти. Семена любви, а не 

ксенофобии. Семена мира, а не вражды. Армянская апостольская 

церковь, как частица единой церкви Христовой, передавая из поко-

ления в поколение евангельскую заповедь «Возлюби ближнего сво-

его», призывает народы к взаимному уважению и согласию, к со-

житию в мире и терпимости. Нельзя дифференцировать людей по 

вероисповедальному принципу.

Ибо Создатель у всех нас один. Избирательное отношение к лю-

дям и народам неизменно приводит к новым геноцидам и уничтоже-

нию культурного наследия. Все это происходит на наших с вами гла-

зах в Сирии, Ираке, Нагорном Карабахе и других регионах планеты. 

Силы, взявшие на вооружение уничтожение чужой исторической 

памяти ради собственных политических амбиций и насаждения 

своих низменных сиюминутных потребностей, пытаются оправ-

дать свои деяния перед миром и неприятием тех или иных духов-

ных и религиозных ценностей. Ни для кого не секрет, что некото-

рые страны, покровительствующие терроризму под видом добрых 

друзей и благонадежных соседей, пытаются завуалировать свои ис-

тинные намерения по отношению к России, которая прилагает тита-

нические усилия для мирного сосуществования народов как внутри 

своего государства, так и за его пределами. Однако лживые маски 

спадают, когда способность нанести удар в спину в очередной раз 
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свидетельствует об отсутствии приоритетности морально-нрав-

ственных и общечеловеческих ценностей. Церковь должна проти-

востоять вызовам времени, ибо она обязана перебороть безразли-

чие мирового сообщества. Как представитель церкви хочу призвать 

христианские конфессии, и не только христианские, объединить на-

ши силы и возможности с политическими, общественными струк-

турами, дабы совместными усилиями обеспечить безопасность на-

шего многонационального и многоконфессионального российского 

отечества. Мы должны выступить единым фронтом, чтобы при-

нудить некоторые горячие головы отказаться от силовых методов 

решения разногласий. Как говорил великий мыслитель: «Если си-

ла в виде зла объединяется, то и силы добра обязаны объединить-

ся». Необходимо прекратить уничтожающий поход, скажем откры-

то, против христиан и христианства. Мы живем в XXI веке, славном 

высочайшими достижениями цивилизации. Ни в коем случае нель-

зя допускать возвращения средневекового мракобесия и фашиз-

ма. Наступает час, когда представители всех конфессий государств 

во имя сохранения жизни на Земле должны сплотиться и доказать 

приоритетность мирного решения даже самых сложных вопросов. 

Следует помнить, что чужой беды не бывает. Неужели нужно дожи-

даться гибели цивилизации под натиском утративших человеческое 

лицо варваров, чтобы задуматься о мире? Нас должна вести одна 

цель — объединиться и быть плечом к плечу во имя сохранения бу-

дущего человечества. Всевышний Бог да благословит наши усилия. 

Благодарю Вас, спасибо большое! 
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Протоиерей Сергий Звонарев1

Гармонизация межрелигиозных 
отношений — залог упрочения 

единства российского общества  

В самом начале я хотел бы передать слова приветствия митропо-

лита Волоколамского Илариона, председателя Отдела внешних цер-

ковных связей, и с этими целями и с целями внести свой вклад в се-

годняшнюю дискуссию он направил меня сегодня в этот зал. В этой 

аудитории никого не нужно убеждать в том, что роль религии в со-

временных международных отношениях возрастает и становится 

серьезнейшим фактором глобальных взаимоотношений. И проис-

ходит это не потому, что в религии что-то изменилось, были разра-

ботаны какие-то механизмы сотрудничества, не появилось допол-

нительных площадок межрелигиозного или межконфессионального 

сотрудничества, но между тем эксперты отмечают возрастание ре-

лигиозного фактора в современном мире. И происходит это по при-

чине того, что современные глобальные конфликты, процессы, про-

исходящие в современном мире, уже не имеют очевидных ответов. 

И вынуждены глобальные лидеры и те люди, которые вовлечены в 

деятельность международных организаций, признавать, что сегод-

ня религия является неотъемлемой частью глобального мира, и без 

обращения к опыту религиозных общин, опыту миротворческо-

го служения, примирения враждующих, без созидательного опыта 

1 Протоиерей Сергий Звонарев — руководитель секретариата по делам 
дальнего зарубежья Отдела внешних церковных связей Московского 
патриархата
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религий в строительстве социума ныне уже не обойтись. И сегод-

ня ведь религия стала важнейшей частью глобального мира. Она 

перешла уже национальные границы, уже региональные границы, 

и в международных организациях все чаще звучит слово религиоз-

ных деятелей, религиозных лидеров, и к этому мнению прислуши-

ваются. Более того, нарушение прав и свобод верующих сегодня не 

может быть делом какой-то одной страны и даже отдельного регио-

на мира. Например, положение верующих на Ближнем Востоке ста-

ло серьезнейшей проблемой всего мира, а не только лишь региона 

Ближнего Востока и Северной Африки. И мы много сил отдаем то-

му, чтобы привлечь внимание международного сообщества к проис-

ходящему на Ближнем Востоке. И отклики с международных площа-

док свидетельствуют о том, что происходящее в этом регионе мира 

не может оставаться частным делом ни Сирии, ни Ливана, ни Ирака, 

а является проблемой всего глобального мира. Сегодня востребо-

ваны мнения и взгляды религиозных общин на процессы современ-

ности и в деле строительства, формирования, развития граждан-

ского общества. И современные диалоги, существующие у России 

с другими странами в области формирования, развития граждан-

ского общества, свидетельствуют о том, что это мнение важно и 

значимо. Существует форум, о котором, возможно, слышали неко-

торые из вас, — форум «Петербургский диалог», который объеди-

няет гражданское общество России и Германии. И вот уже почти де-

сять лет, более конкретно — девять лет, с 2007 г. в рамках форума 

действует рабочая группа «Церковь в Европе», которая объединяет 

представителей Русской православной церкви со стороны России, 

Евангелической лютеранской и Римской католической церквей 

Германии. И мы вовлечены в обсуждение всей той проблематики, 

которая волнует общественность двух стран. Это конкретный дву-

сторонний диалог, двустороннее общение, но такое общение имеет 

выходы на большее пространство, на более серьезный международ-

ный уровень. И сегодня невозможно только в рамках одной рели-

гиозной общины представить озабоченность религиозных лиде-

ров той или иной проблемой современности. Поэтому и возникают 



48

Роль религии в современном мире

сегодня площадки, призванные объединить голос религиозных ли-

деров, религиозных деятелей в озабоченности происходящим в со-

временном мире. Например, не так давно в рамках Совета по взаи-

модействию с религиозными объединениями при Президенте была 

создана комиссия по международному сотрудничеству. И в рамках 

этой комиссии мы имеем замечательную возможность высказаться 

по поводу тех проблем в области соблюдения прав верующих, рели-

гиозных свобод, которые на наших глазах не могут обходить сторо-

ной наши религиозные общины. И кажется, что такой солидарный 

голос более слышим в окружающем мире. И совершенно иной вес 

имеет для государственной власти. Я хотел бы, чтобы встречи в 

рамках Российской ассоциации защиты религиозной свободы, по-

священные теме «Роль религии в современном мире», становились 

все более тематическими, поскольку о роли не поспоришь, и здесь 

все понятно. А вот об отдельных аспектах присутствия религии в со-

временном мире можно и нужно говорить. Такой опыт уже начинает 

развиваться, и встречи, которые посвящены защите прав верующих, 

например на Украине и других регионах мира, могут стать началом 

последующих дискуссий, касающихся других тем. Вот на этом хотел 

бы закончить свое небольшое слово. Спасибо. 
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Щипков А.В.1

О конфликте этики и права

Добрый день, уважаемые коллеги. Я не знаю, насколько интерес-

но будет мое выступление сегодня, потому что я не буду говорить о 

религии, но в каких-то темах, наверное, продолжу тот разговор, ко-

торый начали Владислав Валерьевич и Иосиф Евгеньевич. Тема мо-

его выступления называется «О конфликте этики и права». В усло-

виях крушения социальных институтов эпохи модерна возникает 

вакуум идеологии. Вакуум, который по отдельности не способны 

заполнить ни либерализм, ни консерватизм, ни социализм. Но па-

радигма либерализма с ее претензией на универсальность устроена 

таким образом, что поглощает любую другую идеологическую по-

зицию. Консерватизм в чистом виде являлся идеологией, охраняв-

шей традиции и институты старого режима, разрушенные в период 

либеральной гегемонии. Но в сочетании с эгалитарными политиче-

ским концепциям он начинает играть роль универсального метода, 

скрепляющего новую социальную модель, а не институты прошло-

го. Поэтому синтез новой социалистической и новой консерватив-

ной идеологии, которая на первый взгляд выглядит противоречи-

вой конструкцией, на самом деле вполне, на мой взгляд, реален. 

Справедливость  — основа социалистической идеи, и традиция  — 

основа идеи консервативной вовсе не обязаны соперничать друг 

с другом и подчиняться бесполезному либеральному посреднику. 

1 Щипков Александр Владимирович — первый заместитель председате-
ля Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотноше-
ниям Церкви с обществом и СМИ, заместитель председателя Совета 
Российской ассоциации защиты религиозной свободы, кандидат фи-
лософских наук
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Поэтому процессы политического синтеза в ближайшем будущем 

могут пройти именно по линии социал-консервативного синтеза. 

Возникает вопрос, в каком сегменте либеральной парадигмы воз-

можен сдвиг. Где эта точка трансформации? Вполне вероятно, что 

эпицентр социальных изменений при таком сценарии развития ока-

жется на границе между этикой и правом. В период позднего либе-

рализма право является коллапсирующим институтом. Чтобы вы-

вести право из состояния коллапса, необходимо восстановить его 

утраченную связь с этикой. А с точки зрения социального консер-

ватизма в основе общественной этики лежит принцип справедли-

вости. Разделение права и справедливости первоначально не было 

характерно для Европы. Это подтверждается соединением в дои-

сторические времена царя, судьи, жреца в одном лице. Рыцарский 

кодекс Средневековья объединял в себе христианский долг и пра-

во. На этом строились принципы вассалитета. Развести право и 

мораль пришлось из-за того, что были разведены власть и тради-

ция. Буржуазное общество не преобразовало и не улучшило, а пере-

вернуло прежнюю формулу отношений права и этики. Кант откры-

то утверждал, что общественное благо есть производная института 

права, а не наоборот. Но за пределами правовых процедур всегда 

прослеживалось политическое доминирование, не опосредованное 

никакой этикой, кроме мальтузианского принципа естественного 

отбора, т.е. социал-дарвинизма. Отсюда и характерный для либе-

рализма культ юридизма. В частности, традиция называть США го-

сударством адвокатов. В XIX веке речь о социальной справедливо-

сти идет лишь в рамках социалистических доктрин, впоследствии 

возникает уже откровенная традиция противопоставления понятия 

свободы таким понятиям, как равенство и братство, а значит, и спра-

ведливость. Критики справедливости во имя свободы, как правило, 

не ставили вопрос о достижимости равенства в свободе. Это впол-

не укладывается в гоббсовское понимание естественного права, как 

права силы и превосходства. Отдельно стоит сказать о гуманизме. 

В отличие от ренессансного прочтения гуманизма, в котором чело-

век ценен таким, какой он есть, в рамках либеральной философии 
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права человек признается мерой всех вещей лишь на определенных 

условиях. Например, несогласие с легализацией однополых бра-

ков или гендерной теории пола нередко исключает человека из чис-

ла тех, на кого распространяются нормы гуманизма. Такой человек 

как бы выводится за границы круга выгодополучателей гуманизма. 

В рамках либеральной гуманистической концепции такая позиция 

делает его как бы недочеловеком или тоталитарной личностью, как 

часто говорят. Изгои лишаются прав. Такой человек приговарива-

ется к изгнанию из племени так называемых цивилизованных, ру-

копожатных, приличных людей. При этом христианская парадиг-

ма отношений полностью заменяется на языческую племенную. Все 

это рано или поздно приводит к скатыванию к расизму. Например, 

захват административных зданий во Львове и Киеве считается ле-

гитимным и революционным. Такой же захват в Донецке квали-

фицируется как терроризм. Жители Донбасса не попадают в сфе-

ру действия правового стандарта. Так либерально-правовой режим 

становится формой социального апартеида. Ситуация выглядела 

бы по-другому, если бы речь шла о критериях добра и справедли-

вости. Заранее очевидно, что не все и не всегда добры и справедли-

вы. Поэтому никакая оценка человека не может быть поводом для 

дискриминации по убеждениям. Такой подход неизбежно возникает 

при доминировании моральных категорий над правом. Поскольку 

они универсальны, границы их применимости неизменны. Человек 

может быть осужден по закону, но никто не может оказаться вообще 

вне закона. Моральное право можно нарушить, но нельзя обойти. 

Соответственно, и государство может быть либо справедливым, мо-

ральным, либо несправедливым, аморальным. То же самое можно 

сказать и о концепции так называемого открытого общества, кото-

рую продвигали в России Сорос, Ходорковский, Каспаров и другие 

политики. Это ловушка и обман. Нет никаких открытых или закры-

тых обществ. Не может быть никаких двух обществ. Российское 

общество одно, и оно едино. Его единство обеспечивают общие 

нравственные и моральные основания. Не может быть двух типов 

нравственности, двух типов морали. В России мораль существует, 
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если ей следуют не сговариваясь. Этот взгляд укоренен в традиции. 

Мораль — это общепринятые нормы, с которыми все согласны из-

начально. Я это называю нравственным консенсусом. На Западе он 

тоже был известен, но сегодня западная мораль есть конвенция — 

сделка. Ее защищают методом торга. В обществе тотального кон-

тракта все становится предметом договора. А все, что выходит за 

рамки договора, объявляется злом. Проследим логическую цепоч-

ку. Договориться можно обо всем. Договориться можно с кем угод-

но. Договориться можно даже со злом. Зло — это те и то, с кем и о 

чем договориться нельзя. В итоге получается, что добро — это дого-

вороспособность. Иными словами, добро есть правовая конвенция, 

и только. Такое право есть релятивизм. Экстремистской или терро-

ристической признается любая система, в рамках которой торг не-

возможен. А что это за системы? Это религия, мораль, традиция, 

родственные отношения и чистая наука. Такова идеологическая ма-

трица позднего либерализма, современниками которого мы явля-

емся. В рамках социал-консервативной идеологии понятия «спра-

ведливость» и «общественная нравственность» восстанавливаются 

в правах. Поскольку для всякого поборника справедливости поже-

лание выдавить из себя раба, хорошо известное здесь многим из 

старшего поколения, автоматически означает необходимость выда-

вить из себя и господина. Вот про это мы почему-то все время забы-

ваем. Справедливость представляет собой символический капитал, 

который нельзя разделить, нельзя присвоить. Им можно владеть 

только сообща. То же самое можно сказать о традиции в целом, ча-

стью которой является справедливость. Спасибо!
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Муфтий Альбир Крганов1

Исламская традиция 
как фактор укрепления мира 

и сплоченности в современном обществе

Добрый день, многоуважаемые участники конференции!

В рамках моего краткого выступления хотелось бы обратить 

внимание на роль и значение исламской традиции в укреплении ми-

ра и согласия в современном обществе.

В гуманитарных науках, в богословии феномен традиции иссле-

дуется с различных позиций, но нам важно обратить внимание на 

то, что традиция является уникальным инструментом сохранения и 

передачи социального, религиозного и культурного наследия от по-

коления к поколению. 

Роль традиции нельзя недооценивать. Выступая на шестой це-

ремонии вручения Патриаршей литературной премии имени свя-

тых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл отметил: «Когда нам говорят, что традиция — 
это просто отзвук прошлого, она не является решающим факто-
ром формирования мировоззрения, убеждений современного 
человека, то допускают огромную ошибку».

Благодаря традиции ценности, нормы поведения, обычаи и идеи, 

по которым жили предки, сохраняются и действуют в современном 

мире, предотвращаются разрывы социокультурной и религиозной 

1 Крганов Альбир Рифкатович — муфтий Чувашской Республики, пред-
седатель Духовного управления мусульман Москвы и Центрального 
региона «Московский муфтият», член Общественной палаты Рос-
сийской Федерации
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преемственности. А мы сегодня крайне нуждаемся в средствах ста-

билизации, сохранения устойчивости и согласия в обществе.

В этой связи отмечу, что сегодня сложной, интересной, много-

гранной и очень актуальной является проблема религиозной ис-

ламской традиции, которая представляет собой не только механизм 

закрепления и передачи конкретных религиозно-конфессиональ-

ных исламских канонов и ценностей, но и выступает как способ 

национальной идентификации, социального самовыражения и 

позиционирования.

Ученые справедливо обращают внимание, что одной из специ-

фических черт существования религии является то обстоятельство, 

что религиозное вероучение, ее обрядовая и культовая практика не 

могут передаваться иначе, как через механизм традиции, особен-

но на уровне религиозной психологии. Как ни одна форма обще-

ственного сознания, религия владеет традиционным материалом и 

в определенной степени базируется на нем. 

В разной степени традиция влияет на передачу от поколения 

к поколению всех сторон религиозного комплекса: и догматики, и 

идеологии, и религиозной практики. Особенность ислама проявля-

ется в том, что он глубоко проникает в публичную и частную жизнь 

мусульман, и без традиции современность оторвалась бы от много-

векового опыта, сложившегося в течение многих столетий, вобрав-

шего и сохранившего основные почитаемые предками и народом ос-

новополагающие исламские ценности.

Ислам в России в первую очередь опирается на базисные ислам-

ские ценности, а также опирается на традиции, вносит свой вклад в 

укрепление общественного согласия и стабильности, является важ-

ным фактором противодействия экстремизму.

Большое теоретическое и практическое значение и актуаль-

ность имеет процесс функционирования исламской традиции в раз-

личных регионах России. Универсальная природа ислама за столе-

тия позволила ему вобрать в себя здоровые местные доисламские 

традиции народов Поволжья и Северного Кавказа, те традиции 

и нормы, которые принципиально не противоречили основным 
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исламским канонам. Такого рода традиции были отнесены ислам-

скими учеными к числу производных доводов шариата и получили 

название «урф» (в пер. с арбск. яз. обычай, традиция). 

Важно обратить внимание на то, что в далеком прошлом в ре-

гионах России ислам, канонизировав доисламские традиции, акку-

мулировал их в себя, смог гармонично влиться в культуру народов 

Поволжья и утвердиться в сознании народа, став единым целым их 

культурного наследия. Ислам способствовал в принципе бескон-

фликтному социально-культурному развитию народов.

Социокультурные традиции российских мусульман имеют глу-

бокую преемственность, к примеру, духовная жизнь татар разви-

вается в контексте традиций арабо-мусульманской, общетюркской 

и собственно татарских культур. Вместе с тем в социокультурную 

жизнь татар включались достижения русской и западноевропей-

ских культур. Но наша традиция не воспринимает такие западные 

цивилизационные достижения, как культ наживы, крайний индиви-

дуализм, однополые браки, распущенный образ жизни, тяга к спирт-

ному и наркотикам и т.д. 

В республиках Поволжья, Северного Кавказа и в других реги-

онах имеется богатый многовековой опыт исторического сосуще-

ствования представителей разных народов и конфессий. Это наша 

социальная ценность, и такому позитивному явлению способствуют 

сложившиеся социокультурные и религиозные традиции.

Исламская традиция оказывает активное позитивное влияние 

на развитие межконфессиональных и межэтнических отношений, 

партнерских отношений между государством и религией в совре-

менном обществе.

Президент России В. Путин недавно отметил, что очевидной 

угрозой обществу является «дальнейшее разрастание конфлик-
тов на этнической, религиозной, социальной почве. Такие кон-
фликты опасны не только сами по себе, они формируют вокруг 
себя зоны безвластия, беззакония и хаоса, где уютно чувствуют 
себя и террористы, и просто рядовые преступники, процветает 
пиратство, торговля людьми, наркобизнес».
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Мусульманские религиозные организации вносят свой вклад в 

обеспечение прав верующих, осуществляют каноническую, просве-

тительскую, образовательную, милосердную и иную деятельность 

на основе исламской традиции, на основе духовных ценностей, ко-

торые объединяют людей, повышают уровень сплоченности и со-

гласия в обществе.

Спасибо за внимание!
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Архиепископ Дитрих Брауэр1

Традиционные религиозные основы семьи 
как фундамент процветающего общества

Дорогие друзья, дорогие братья и сестры! В Евангелии от Марка 

в 10-й главе, 9-м стихе сказано: «Итак, что Бог сочетал, того чело-

век да не разлучает». И мое сообщение — на тему традиционной ре-

лигиозной основы семьи как фундамента процветающего общества. 

В этом году лютеранская церковь отмечает свое 440-летие в России, 

и на протяжении всего этого большого периода наша церковь от-

стаивала здоровую семью, которая является основой здорового об-

щества. Конечно, на протяжении этих лет были разные этапы. Но и 

даже в самые трудные, тяжелые дни существования нашей церкви, 

как и всех других традиционных конфессий, основой нашей жизне-

деятельности была, конечно, семья. Все мы знаем, что с 1936 г. в об-

щем основные наши конфессии прекратили свое официальное су-

ществование, но подпольно, неофициально именно семьи были той 

малой общиной, той малой церковью, которая являлась таким кон-

сервирующим, сохраняющим элементом. И тем храмом традиции 

и традиционных ценностей, которые ничем другим не заменишь. 

Совершенно очевидно стало, что именно эта основа дала в дальней-

шем свои плоды, добрые плоды. Многие семьи в нашей конфессии, 

опять же, как и во всех, наверное, других, были обескровлены, были 

лишены отцов. И то, что было заложено с детства, оно и оставалось 

1 Брауэр Дитрих Борисович — архиепископ Евангелическо-лютеранской 
церкви России, член Совета по взаимодействию с религиозными объе-
динениями при Президенте Российской Федерации
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в дальнейшем. Многие люди, лишившись своих родителей, в даль-

нейшем могли на основе того, что они приняли, воспитать и своих 

детей. Вне тех возможностей, которые есть у нас сейчас. Вне храмо-

вого богослужения, вне того воспитания, которое дается на уровне 

прихода, на уровне семьи. Это осуществлялось. И конечно, основ-

ной удар, который наносился в те годы репрессий и в годы воинству-

ющего атеизма, как раз приходился по детям, по семьям. Все мы по-

нимаем, что религиозная пропаганда была под запретом среди тех, 

кому мы направляли свою катехизацию, катехизационную работу. 

Сегодня День защиты детей, и наверное, очень важно вспомнить, 

что именно с этого духовно-нравственного фундамента все начи-

нается. Но, конечно, государство смотрит на эти вещи, на религию 

с точки зрения этики, этических установок, нравственных устано-

вок. А христианская религия, наша церковь в частности. смотрит 

на это несколько иначе. Под другим углом, называя это благовести-

ем, евангельским благовестием, потому что мы понимаем так, что 

мы сеем слово. Вместе с этим словом, вместе с этим зерном идет все 

остальное. И те нравственные и ценностные основы, которые вот в 

этом зерне, подобно живому зерну, содержится потенциал для жиз-

ни, также и в этом слове содержится та мистическая, та таинствен-

ная сила, которая в дальнейшем раскрывается в судьбе каждого от-

дельного человека, а в дальнейшем и социума в целом. И в этом 

смысле церковь служит не только своим, и даже не столько своим 

прихожанам, но и всем, всему обществу. И поэтому я всегда призы-

вал государство в этом смысле смотреть шире на служение религи-

озных общин. Особенно в том, что касается семьи, потому что здесь 

необходимы поддержка, понимание и вдумчивый подход к тому, как 

выстраивает свою жизнь религиозная община. Потому что ее служе-

ние очень широкое. И социальное служение, т.е. помощь. В том чис-

ле и просто своим присутствием, воспитанием детей и молодежи 

именно церковь и религия сажают те зерна, которые вряд ли кто-то 

другой может посадить. Потому что мы это воспринимаем как пору-

чение от самого Господа. В Ауксбургском исповедании, Апологии — 

это наш вероучительный документ  — сказано, что брачная жизнь 
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верующих свята, потому что она освящена словом Божьим, ибо ее 

Христос называет божественным союзом. Испокон века так для нас 

до сих пор и остается. И в большом катехизисе, который являет-

ся основой для катехизации, Бог почитает и превозносит брачную 

жизнь, ввиду того что своей заповедью он устанавливает и защища-

ет ее. Таким образом, он хочет, чтобы мы тоже почитали ее, поддер-

живали и осуществляли в жизни, как божественное и благословен-

ное состояние. Потому что, во-первых, он учредил его прежде всего 

остального, таким образом создал мужчину и женщину как отдель-

ные личности не для развратной жизни, но для того, чтобы они за-

конно жили вместе, плодились, имели детей, растили и обучали их 

во славу Божью. Но всем понятно, что, помимо церкви, у нее есть 

враги и те, кто противостоит установкам нравственным, которые 

у церкви есть. И выражаясь славами Мартина Лютера: «Там, где 

Господь строит церковь, там, рядом сатана часовни». И к этому то-

же надо относиться серьезно, потому что тот нравственный реля-

тивизм, который имеет место, безусловно, и со стороны наших пар-

тнеров, он заставляет нас задуматься о том, какие меры мы можем 

предпринять. Потому что мы все живем в общении друг с другом, 

церковь не ограничивается территорией одного государства. Она 

служит кафолически, вселенски. И поэтому и те наши братья и се-

стры, которые как мы понимаем, как мы считаем, заблуждаются, мы 

с ними находимся в общении. Может быть, конечно, некоторые ве-

щи ограничивают это общение. Но все-таки мы считаем своим дол-

гом и своей задачей те библейские ценности, на которых мы осно-

вываем свою жизнь, не скрывать ни перед своим обществом, своей 

страной, ни перед теми братьями и сестрами за границей, которые 

сейчас, возможно, подвергают ценности пересмотру. Это не про-

стая задача, всем это понятно, но в то же самое время мы считаем, 

что многое и делается в этом отношении. К сожалению, в этой ча-

совне дьявольской не только работают те, кто находится в религи-

озном спектре, но и те, которые находятся в абсолютно псевдорели-

гиозном спектре. Просто используют технологии черного пиара для 

того, чтобы любой добрый диалог очернить, осквернить. И поэтому 
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любая какая-то новость где-то на Западе сразу публикуется, вместо 

того чтобы проверять эту информацию из Англии, Германии. А по-

том на поверку оказывается, что она не соответствует действитель-

ности или соответствует ей только наполовину. И в этом смысле за-

дача нашей церкви и всех нас — предоставлять людям достоверную 

информацию. Потому что и на Западе не все потеряно, и мы, я ду-

маю, вносим тоже свой вклад в кафолическое служение, в том числе 

религиозных общин. И в этом году мы неспроста назвали этот год, 

объявили это год годом семьи, этот год юбилейный для нас. Год, ког-

да мы ставим особый акцент на служение семьям. Проводятся семи-

нары для молодых семей в разных частях нашей необъятной страны. 

Многие наши священнослужители усыновляют, удочеряют детей. 

Всегда лучший пример — это жизненный пример, пример пастыря 

очень важен. И конечно, у нас есть новые партнерства с домами де-

тей. Так что мы не только помогаем им существовать, но также их и 

разгружать. Чтобы дети оказывались в семьях, верующих семьях, но 

не вопреки нареканиям ради денег или еще чего-то. И здесь очень 

важна наша разъяснительная работа. И возвращаясь к тому, что яв-

ляется задачей церкви — быть сеятелями живого слова, чтобы это 

не просто была какая-то нравственная концепция или набор неких 

законов, но чтобы это жило в сердце человека, росло, как зерно, и 

несло свои добрые плоды как в семье, так и в окружающем мире. 

Большое спасибо.
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Христианская община — 
очаг духовности и нравственности 

в современном обществе

Ваше Высокопреосвященство, многоуважаемые участники 

форума!

Полагаю, тот прискорбный факт, что наше политкорректное, 

техногенное, обезжиренное, постмодернистское общество идет пу-

тем Содома и Гоморры, не станет отрицать ни один здравомысля-

щий человек. Отрицать эти очевидности позволит себе лишь тот, 

кто замкнулся в своем пространстве, нацепив табличку «Фактами 

прошу не беспокоить». 

Тенденции безнравственности, порожденные десятилетиями 

безбожия и современной бездуховностью, которые мы наблюдаем 

повсеместно, как в мегаполисах, так и в глухой деревне, не могут не 

лишить сна и покоя всех исповедующих веру в живого Бога, сотво-

рившего человека по подобию и образу Своему. Особенно это тре-

вожит священнослужителей христианской общины.

Владимир Набоков, известный своей увлеченностью «дорогой», 

ностальгическими воспоминаниями об утраченном рае детства и 

потусторонностью, в рассказе «Слово» спрашивает подошедшего 

к нему ангела: «Милосердный ангел... ответь же мне, помоги, скажи 

мне, что спасет мою страну?»

Подобным образом все мы вопрошаем: что спасет нашу страну, 

наш мир от безнравственности? Со смирением мы признаем, что ни 

один народ не может похвастаться своей нравственной чистотой и 

1 Гамм Виктор Григорьевич — вице-президент Евангелической ассоциа-
ции Билли Грэма
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превосходством. Мы все, индивидуально и коллективно, должны в 

смирении покаяться перед святым и праведным Богом, и подобно 

библейскому мытарю, стоя вдали, не смея даже поднять глаз на не-

бо; но ударяя себя в грудь, произнести: «Боже! будь милостив ко мне 

грешнику» (Лук 18: 10–14).

Предлагались различные ответы: от «Утопии» Томаса Мора и 

антиутопичного Замятинского «Мы» до силовой «борьбы за веру» 

и конвейерного тиражирования максимально добропорядочного 

человека — осталось такого найти.

Предложенные варианты оказались несостоятельными. Мы 

убеждены, что ответ на вопрос, как переломить тенденции безнрав-

ственности современного общества, кроется в духовных истоках 

цивилизации — в христианской общине, соединенной внутренней 

духовной связью и религиозной этикой.

Речь, естественно, идет не о номинальной принадлежности к 

христианской общине, но об искреннем и бескомпромиссном ве-

ровании, подтверждаемом делами. К сожалению, «принадлежать» 

и «верить» (belong and believe) в современной духовности не совпа-

дают. Соединить их вместе, вернуть исторической вере активность 

и актуальность  — трудная, но жизненно важная задача христиан-

ской общины.

Позволю себе несколько пафосно, но со смирением, констати-

ровать, что ответ на духовно-нравственные беды человечества на-

ходится здесь, в этом круге собравшихся людей.

Как в свое время «Религиозные деятели в борьбе за спасение 

священного дара жизни от ядерной катастрофы» (1982), спасли пла-

нету Земля от нависшей угрозы, так и сегодня религиозные деятели 

христианской традиции могут спасти мир от нависшей нравствен-

ной катастрофы, предупреждая угрозы и даря надежду. (Хочу под-

черкнуть особую значимость, резонанс голоса духовной элиты. От 

нашего спасенного поколения хочу сказать сыновье спасибо тем, 

кто проявил поистине духовный героизм и выступил против ядер-

ного безумия: доктору Билли Грэму, Патриарху Московскому и всея 

Руси Пимену и другим.)
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В становлении глобальной цивилизации христианство сыграло 

определяющую роль, поэтому именно христианская община вы-

ступает реальным «агентом изменений» на фоне господствующих 

безнравственных тенденций современного общества.

Есть критическая масса ответственных и посвященных хри-

стианских служителей. Есть исторический опыт Церкви. Есть не-

оспоримые результаты и в дне сегодняшнем, которые внушают 

ободрение и надежду.

В своем кратком выступлении я намерен лишь тезисно указать 

на семь фактов, свидетельствующих об актуальности христиан-

ской духовности и этики для нашего времени.

I. Исходя из христианской духовной традиции, состоя-

нию современного общества может быть поставлен лишь один 

диагноз — грех.

Грех есть не только злое деяние, но прежде всего состояние 

отчужденности от Бога, источника жизни. И пророки Израиля, 

и Иисус Христос понимали грех как разрыв личной связи с 

Богом. Греховные поступки  — следствие развращенности серд-

ца, унаследованное и передающееся из поколения в поколе-

ние.

Иисус Христос сказал: «Исходящее из человека оскверняет 

человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые 

помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихо-

имство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, бого-

хульство, гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и 

оскверняет человека» (Марка 7: 20–23).

Формы индивидуального и коллективного греха различные, 

но корень греха — в человеческом сердце, в его отвращении, от-

падении от Бога.

II. У христианской общины есть нравственный Абсолют. 

Сердцевина требований Декалога и Нагорной проповеди  — лю-

бовь к Всевышнему и ближнему. 

Миру, погибающему от вседозволенности и вездепрису-

щей нравственной относительности, нужна точка опоры, нужен 
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нравственный Абсолют. Он есть, и Он открывается через христиан-

скую духовную традицию.

III. Нравственное восстановление общества неотъемлемо свя-

зано с живым, индивидуальным верованием в праведного, святого, 

всевышнего Бога, открывшего Себя людям в Иисусе Христе.

Практический атеизм, демонстрирующий нравственность, ото-

рванную от Всевышнего, живет лишь насмешками и бунтом по отно-

шению к Богу, лишен всякого позитивного содержания. Подлинная 

нравственность без личного, живого, непритворного верования в 

Бога абсурдна. 

IV. Духовно-нравственная система ценностей, исповедуемая 

христианской общиной, содержит в себе исчерпывающие ответы на 

ключевые вопросы жизни. Она целостная и потому позволяет опре-

делить нравственное отношение не только к индивиду, но и к семье, 

нации, культуре, государству, да и ко всему миру в его космическом, 

нравственном и экологическом измерении.

V.  Христианская система нравственности применима к лю-

дям всех народов, культур, этносов и времен. Христос развил эти-

ку Ветхого Завета таким образом, что она стала общечеловеческой, 

универсальной — для всех наций, культур и эпох. Мы убеждены, что 

библейские истины отвечают и на все вызовы современной эпохи.

VI. Христианская нравственность в своей цельности способна 

противостоять: современному нравственному одичанию, связанным 

с массовым отказом от живой, бескомпромиссной веры, номинально-

му христианству и цинизму, взращиваемому сребролюбивыми СМИ; 

а также агрессивным мировоззрениям, допускающим и освящающим 

насилие и другие формы безнравственности в своих целях.

VII. Христианская нравственность  — та духовная традиция, к 

которой тянется в душе наше поколение, особенно молодое. Они все 

перепробовали, все вкусили вдали от Божьего дома, и теперь, как 

блудные сыновья, «пришед в себя» готовы вернуться к абсолютной 

нравственности, явленной Всевышним на Синае и на Голгофе.

Как служители Господа Бога, мы просто обязаны использо-

вать все духовные богатства христианского наследия для помощи 
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современному миру и свидетельства ему. Др. Билли Грэм как-то под-

метил: «Миллионы людей ищут выхода из бед и ежедневных стра-

хов. Наше поколение необычайно восприимчиво к Благой Вести — 

и неизвестно, долго ли это продлится. Со страниц чуть не каждой 

газеты, каждой книги слышится вопль: «Жатва созрела!» Это долж-

но подстегнуть наше сознание неотложности: никогда еще не оста-

валось у Церкви так мало времени!»

Грешное и больное сердце человека способно снова забиться в 

унисон с праведным Творцом, будучи возрожденным Духом Его. 

Мы призваны Самим Всевышним благовествовать Царствие 

Божие, призывая люд земной возвратиться к Господу. 

Псалмопевец призывает: «Скажите народам: Господь царству-

ет!» (Пс 95:10). Иисус Христос наставляет: «Идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15).

Как представители христианской общины, мы понимаем, что 

только вместе, сообща, смиренно, молитвенно мы сможем сделать 

то, что никто из нас не сделает в отдельности. Единство создано 

Христом. Сохранение единства требует небывалой смелости от слу-

жителей Церкви и готовности идти на риск. 

Речь не идет о некоем набившем оскомину безбрежном экуме-

низме или синкретизме. Речь в данном случае идет — в пользу че-

го свидетельствует данный форум — о здравом понимании причин 

царящей в мире безнравственности, абсолютных оснований этики, 

преданности живой вере и готовности вместе, каждый в своей сфе-

ре, согласно с Божественным призванием и чистой совестью, в духе 

взаимного уважения и непритворного братолюбия, по словам вели-

кого пророка Исаии, напоминать о Господе и не умолкать (Ис 62:6). 

Современному поколению священнослужителей христианско-

го наследия выпала нелегкая, но благословенная доля — быть гла-

шатаями и лидерами проверенной веками Истины и нравственно-

го Абсолюта в тревожное время моральной беспочвенности. По 

Божьей милости из рук Всевышнего мы приняли высший мандат 

на богоугодное и общественно полезное дело благовестия во всем 

мире. 
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В феврале 2005 г. на Трафальгарской площади в Лондоне 

Нельсон Мандела произнес незабываемые слова перед многотысяч-

ной аудиторией: «Sometimes it falls upon a generation to be great. You 

could be that generation». «Иногда случается так, что на долю поко-

ления выпадает стать великим. Этим великим поколением можете 

стать вы». 

Это про нас, коллеги. Уверен, подобное должно прозвучать на 

всех площадях мира.

Благодарю вас за внимание. 
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Роль религиозных организаций 
в реализации Стратегии государственной 

национальной политики 
Российской Федерации

Спасибо большое, уважаемый Александр Ильич. Трудно пере-

оценить значимость нашей конференции, нашего события. Я это так 

бы назвал, с удовольствием разместил это на страничке в фейсбуке, 

можете посмотреть, все мы там уже есть. Потому что для нас, для 

российского государства, межэтнические, межконфессиональные 

отношения всегда были приоритетом внутренней жизни и нацио-

нальной безопасности. Тема моего выступления связана со 

Стратегией государственной национальной политики, которая была 

принята три года назад, уже три с половиной. Для страны этот пери-

од, который прошел после принятие этого документа, был временем 

больших успехов, немалых испытаний. Среди которых усилившееся 

политическое и экономическое давление со стороны Евросоюза, ра-

стущие санкции наших европейских и американских партнеров, ин-

формационная война, о которой говорил здесь митрополит 

Корнилий очень ярко, ухудшение отношений с НАТО. Много можно 

перечислить позиций, которые пытались раскачать политическую 

стабильность в стране, в том числе за счет этноконфессионального 

1 Зорин Владимир Юрьевич — заместитель директора Института этно-
логии и антропологии РАН, член Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отношениям, председатель 
Общественного совета Московского дома национальностей
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фактора. Однако, как и всегда, эти усилия привели к обратному ре-

зультату. Эти беспрецедентные меры в отношении нашей суверен-

ной страны, наоборот, способствовали объединению и консолида-

ции многонационального и поликонфессионального народа России. 

Можно с уверенностью сказать: проект «единство российской 

гражданской нации» выдержал очередные испытания. Это является 

важным фактором преодоления ксенофобии, экстремистских и ра-

дикальных настроений, национализма и религиозной нетерпимо-

сти. Жизнь показала, что фундаментальные положения о необходи-

мости, об осуществлении в России формулы единства в многообразии 

отвечают не только насущной потребности обеспечения граждан-

ского согласия в крупном многонациональном государстве. Это еще 

и единственная реализуемая формула устройства многоэтничной и 

поликонфессиональной страны. Сразу же хотелось бы отметить, что 

новая идеология гражданского нациестроительства ни в коей мере 

не означает отрицание или растворение российских национально-

стей, наций в этническом смысле слова в некой многокультурной 

общности под названием «российская нация». Хотелось бы сразу же 

подчеркнуть, что Стратегия государственной национальной поли-

тики рассматривает религиозные объединения и организации как 

важный ресурс укрепления вот этого российского самосознания. 

И в ст. 12 документа отмечается, что многообразие национального 

этнического состава и религиозной принадлежности населения 

России, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного 

взаимодействия, сохранения и развития традиций проживающих на 

ее территории народов является общим достоянием российской на-

ции, служит фактором укрепления российской государственности, 

определяет состояние и позитивный эффект от дальнейшего разви-

тия межнациональных отношений в Российской Федерации. В этом 

документе нет отдельного раздела, который бы отражал вопросы 

религиозных объединений, организаций вообще. Но многое гово-

рится о духовности, о государственном единстве, об этнокультур-

ном развитии народов, и все это рассматривается через формы меж-

национального, межэтнического, межрелигиозного диалога. Особо 
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подчеркивается роль этнокультурных, этноконфессиональных ор-

ганизаций, религиозных объединений в предупреждении конфлик-

тов и вопросов социальной и культурной адаптации и интеграции 

эмигрантов. Я хотел бы подчеркнуть, что Совет по взаимодействию 

с религиозными объединениями, организациями и его комиссия по 

укреплению межнационального и межрелигиозного согласия в свое 

время внимательно обсудили этот документ, Стратегию государ-

ственной национальной политики, и наметили очень серьезную 

программу по реализации ее задач и участия религиозных объеди-

нений, организаций. Я хотел бы с учетом состоявшейся дискуссии 

обратить внимание на некоторые вопросы, которые, мне кажется, 

можно было бы нам обсудить и посоветоваться, как двигаться даль-

ше. Во-первых, спасибо Александру Ильичу за высокую оценку 

Стратегии и проделанной работы. Его предложение о том, что, на-

верное, нужен аналогичный документ, который регулировал бы го-

сударственно-религиозные, церковные отношения. Он, безусловно, 

нужен, и я думаю, мы запоздали с его принятием. Все-таки цифра 

235 законов действительно впечатляет, но тем не менее нужен кон-

центрированный документ, который бы нацелил практиков, чинов-

ников, СМИ на основные подходы и основные положения в этом во-

просе. Очень сложный вопрос терминологии. Значит, когда мы 

работали над Стратегией государственной национальной политики, 

мы попытались договориться о единой терминологии. И в первом 

варианте, Иосиф Евгеньевич, наверное, помнит, был даже радел 

глоссария. Был целый раздел глоссария. Долго обсуждали, сложной 

оказалась тема, потому что все-таки у нас в общественно-политиче-

ском дискурсе присутствуют и западные школы, и другие подходы. 

И все это вместе, как Александр Ильич говорил, одновременно на-

ходится в нашем речевом обороте. Но я думаю, что можно попробо-

вать. Начиная со стратегии государственно-религиозных отноше-

ний нужно попробовать все-таки найти консенсус и договориться 

об основных понятиях. Я думаю, что это возможно. Слово «церков-

ные», может быть, приемлемо, приемлемыми могут быть и другие 

термины. Я думаю, это можно решить. Хотелось бы также 
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поддержать предложение Степана Викторовича о каком-то пакте в 

отношении прозелитизма. Может быть, в стратегии должна быть 

как какая-то основная часть. Но проблема эта есть. Вообще тради-

ционные механизмы взаимодействия религии в российском обще-

стве были заложены еще в царское время, был заложен принцип не 

заходить на чужую территорию. К сожалению, когда в постсовет-

ский период у нас была восстановлена религиозная свобода, госу-

дарство сохранило светский характер, но перестало быть атеисти-

ческим, то был момент, когда все религии очень активно занимались 

пропагандой, миссионерской деятельностью в хорошем смысле 

этого слова. Я думаю, что нам нужно внимательно проанализиро-

вать эту ситуацию, потому что недавно приводилась цифра, что уже 

у нас есть около 10 тыс. русских мусульман. Есть другие цифры. 

Я думаю, что надо вернуться к этой традиции, обсудить ее и посмо-

треть, как все-таки быть в этих вопросах, чтобы не нарушить баланс, 

права человека. Тема действительно деликатная и очень важная. 

Есть еще один вопрос, который я хотел бы поставить на обсужде-

ние. Это вопрос о точных цифрах, предпочтения нашего общества 

конфессиям, религиозным объединениям, движениям и так далее. 

Известно, что вопроса о вероисповедании нет в переписях населе-

ния, есть вопрос о национальности, языке. И вы знаете, есть такая 

традиция, что до переписи этот вопрос никто не поднимает. Когда 

прошла перепись, начинаются вопросы, почему нет этого пункта, 

почему нет этих цифр. Я думаю, что пока есть время, нашему Совету, 

нашим комиссиям нужно как-то посоветоваться и выработать еди-

ную политику в этом отношении. Потому что с точки зрения техно-

логии проведения опроса трудностей никаких нет. И государство, и 

институты, и Росстат способны осуществить эту работу. Но любому 

вопросу в переписи нужен заказчик. В данном случае эта тема ока-

залась без заказчика. Конечно, хотелось бы также поддержать разго-

вор о нравственности общества и отношении к так называемой со-

домии. Но при всем уважении к высказанным мнениям я бы все-таки 

с Иосифом Евгеньевичем консолидировался. Открыл данные 

ВЦИОМ. У нас в Российской Федерации более 80% населения вы-
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ступает против однополых браков, гей-движений и так далее. 

Это все-таки могучий нравственный потенциал, который говорит, 

что не все здесь у нас потеряно. И шансы сохранить нравственность 

у нас достаточно высоки. Еще одна тема, где нужно очень активное 

участие и религиозных объединений, организаций, и общества, и 

органов местного самоуправления. Это работа с мигрантами. Около 

7 млн человек в год у нас пересекают границу. Очень большие циф-

ры тех, кто здесь оседает, это 5–6 млн, которые приезжают на посто-

янную работу. И это серьезный вопрос, который обостряет в опре-

деленной степени межнациональные, межрелигиозные отношения. 

И здесь уже есть опыт у православной церкви, у мусульманских ор-

ганизаций и у других наших конфессий взаимодействия в этих во-

просах и оказания содействия, адаптации и социальной интеграции 

мигрантов не только с точки зрения самих мигрантов и приезжаю-

щего населения, но и старожильческого принимающего населения. 

В заключение я хотел бы сказать, что тот темп и та активность, с ко-

торой Совет сегодня занимается очень важными вопросами в на-

шей внутренней жизни, — это залог того, что мы сохраним и свой 

этнокультурный суверенитет, и свои нравственные традиции, и не 

допустим никаких оранжевых влияний на нашу действительность. 

Спасибо. 
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Священник Игорь Ковалевский1

Мы все являемся свидетелями новых явлений, которые проис-

ходят в современном мире. Это глобализация, изменение демогра-

фической ситуации, многонациональный, поликонфессиональный 

характер почти всех стран в мире, широкие информационные воз-

можности. И в этой ситуации возрастает роль религии в жизни об-

щества, причем религия понимается по-разному. И как некий фено-

мен конкретной культуры, и как форма общественного бытия, как 

сфера духовности, взаимоотношения человека с божеством. И от-

сюда возникают разные задачи, главная из которых  — налажива-

ние межрелигиозного диалога. Об этом католическая церковь гово-

рила уже 50 лет назад. И в частности, один из документов Второго 

Ватиканского собора об отношении церкви к христианским рели-

гиям подчеркивает, что католическая церковь призвана защищать 

и уважать все святое в других религиях. К сожалению, мы являем-

ся свидетелями того, что роль религии не всегда позитивна. Не как 

сферы взаимоотношения человека с Богом, а в других значениях, 

как некоего социального феномена, как юридического лица. В со-

временном мире обнаруживаются две негативные тенденции в от-

ношении к религии. Первая — это религиозная нетерпимость, ко-

торая зачастую переходит в экстремизм. Нечистые на руку люди, 

используя религиозную фразеологию, неверно толкуя священные 

тексты, стремятся получать дивиденды, часто политические, играя 

на религиозных чувствах верующих, которым зачастую не хватает 

элементарного религиозного просвещения. Мы в России, когда го-

ворим об ИГИЛЕ, всегда добавляем слова: запрещенная в России 

1 Ковалевский Игорь Леонидович  — священник, генеральный секре-
тарь Конференции католических епископов России, член Совета по 
взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации
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организация. Мне кажется, здесь необходимо иначе делать акцент. 

Не так называемое исламское государство, а так называемое ис-

ламское, т.е. делать акцент на слове «исламское». Даже те, кто хо-

тя бы немного разбирается в истории ислама, прекрасно понима-

ют, что это организация ничего общего с традиционной исламской 

культурой не имеет. Поскольку традиционная арабская культура 

дала европейской культуре знания античных философов, того же 

Аристотеля, медицины, математики, астрономии. Вторая тенденция 

современного мира  — это секуляризм. Явление достаточно слож-

ное, однако секуляризм пытается свести религию исключитель-

но к сфере частной жизни человека. Причины этого явления слож-

ны, оно по-разному проявляется в России, США, странах Западной 

Европы. Секулярная культура является часто серьезным испытани-

ем для верующих, ибо она предлагает либо даже иногда навязыва-

ет иную иерархию ценностей, отличную от принятой в той или иной 

религии. Наиболее подвержены секуляризму европейские страны, 

основанные на христианской традиции. Исследования говорят о 

том, что 85% преступлений, совершенных в ЕС на почве религиоз-

ной нетерпимости, были направлены против христиан. Посольство 

Святого престола в европейский странах сделало свое исследование 

и предоставило, документально подтвердило принятие 41 закона в 

странах Евросоюза, которые негативно отражаются на христианах 

в той или иной сфере. За последнее время отмечены тысяча случа-

ев проявления нетерпимости по отношению к христианам, ограни-

чения их прав. В особенности это касается свободы совести, сво-

боды выражения убеждений, осуществления родительских прав, 

прав семьи, дискриминационного толкования понятия равенства. 

Россия на самом деле тоже подвержена секуляризму. После распа-

да Советского Союза мы столкнулись с колоссальными социальны-

ми, нравственными проблемами. Но одновременно с этим начался 

интенсивный процесс очищения нашего общества, возврат к тра-

диционным духовно-нравственным ценностям. И сегодня Россия 

воспринимается в мире как страна, которая способна играть важ-

ную роль в защите фундаментальных ценностей человеческой 
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цивилизации. Мира, справедливости, свободы совести, прав чело-

века, института семьи, жизни, окружающей среды. Сейчас, конеч-

но, наша страна проходит серьезные испытания, санкционная поли-

тика, конфликты с соседями часто создают негативное впечатление 

о России, впечатление об ее изоляции. Однако слухи об изоляции 

России, я вас уверяю, сильно преувеличены. Мы, религиозные дея-

тели, как никто иной отдаем себе отчет о роли России в современ-

ном мире. О том, что нашей страной интересуются, ее любят, — ведь 

опыт России уникален. Испокон веков в ней проживали различные 

народы, исповедовавшие различные религии. Один из ярчайших 

примеров опыта России  — это мирное сосуществование христи-

ан и мусульман. Христианско-исламский диалог веками проходил 

в обществе в практической плоскости. С другой стороны, хочу под-

черкнуть, что Россия всегда входила и далее входит в орбиту евро-

пейской цивилизации. Европейская цивилизация, Европа — это не 

только Евросоюз и НАТО. Европейская цивилизация  — это уни-

кальная культура, основанная на библейском понимании личности, 

ее прав, свобод и обязанностей. В теологии это называется христи-

анским гуманизмом. Не стоит его путать с либерализмом. Гуманизм. 

Многие выступают даже здесь уже против гуманизма. Я позволю се-

бе с этим не согласиться. Существует христианский гуманизм, и в 

частности, многие христианские теологи об этом пишут и говорят. 

Именно европейская культура гуманизма, христианского гуманиз-

ма, способна была воспринять иные мировоззрения, которые тоже 

на гуманизме основаны, даже нерелигиозном. Не зря поэтому ка-

толическая церковь ведет активный диалог через Святой престол 

с Россией, и в частности с Русской православной церковью. То, что 

Папа Франциск обращается непосредственно к Президенту России 

по проблеме судьбы христиан в Сирии, также связано, между про-

чим, с тем, что Россия воспринимается как страна, которая играет 

свою существенную роль не только в мире, но, в частности, даже в 

Европе как таковой. Ведь в этом плане Святой престол и Россия яв-

ляются союзниками, это соблюдение прав верующих, в том числе 

в европейских странах. Это кресты в школах, нательные крестики, 
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молитвы в публичных местах, ношение религиозной одежды и так 

далее. Мы знаем массу таких случаев. Несмотря на то что к като-

лической церкви веками в России, мягко говоря, относились нас-

тороженно, в последнее время все-таки ситуация, кажется, изме-

няется в лучшую сторону. Диалог все равно между государством 

и католической церковью шел. И ведь сегодня он интенсифициру-

ется, ведь перед миром стоят новые задачи. Конечно, одним из са-

мых ярких проявлений этого является встреча Папы и Патриарха 

в Гаване. Стоит отметить резонанс, который эта встреча вызвала. 

С одной стороны, Папа Римский уже 50 лет встречается с православ-

ными патриархами, но именно встреча с Московскими Патриархом 

была названа исторической. Причем не только в России, но и в дру-

гих странах. Даже польская пресса, испанская пресса писали о том, 

что это встреча историческая. Интерес к этой встрече был обуслов-

лен интересом к России, к ее духовному потенциалу. Мир, в част-

ности, узнал, что Русская православная церковь способна активно 

участвовать в сотрудничестве с другими конфессиями, религиям в 

защите прав верующих. В частности, гонимых христиан на Ближнем 

Востоке, в защите фундаментальных человеческих ценностей, кото-

рые подвергаются эрозии в современной постмодернистской куль-

туре. Там, где политики не могут договориться друг с другом, могут 

договориться религиозные объединения. Ведь религия всегда обра-

щает внимание на более фундаментальные проблемы человеческо-

го бытия. В отличие от политики, которая концентрируется часто 

на более конкретных задачах. А цели имеет весьма прагматичные, 

земные. А русская духовность как раз обращала внимание на фун-

даментальные проблемы человека. Это позволило сплачивать на-

шу страну в сохранении исторической памяти и роли традиционных 

религий, оказавших особое влияние на становление нашей государ-

ственности. Благодарю! 
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Содержащиеся в некоторых российских 
событиях потенциальные риски 

дестабилизации
 государственно-конфессиональных 

и межрелигиозных отношений

Важным аспектом деятельности Российской ассоциации рели-

гиозной свободы является обеспечение стабильности взаимопо-

нимания и сотрудничества в государственно-конфессиональных и 

межрелигиозных отношениях. А этот аспект деятельности имеет в 

виду, в том числе, выявление рисков, даже потенциальных, стабиль-

ности этих отношений. Потенциальный риск может стать актуаль-

ным в близком или не очень близком времени.

Я обращу внимание на некоторые связанные с религией собы-

тия, которые содержат потенциальные риски дестабилизации госу-

дарственно-конфессиональных и межрелигиозных отношений.

В 2014 г. городской суд Южно-Сахалинска принял решение 

о признании экстремистской одобренную Духовным управле-

нием мусульман азиатской части России книгу «Мольба к Богу: 

ее значение и место в исламе», в которой воспроизводятся не-

которые аяты Корана. Протест против решения городского суда 

1 Яблоков Игорь Николаевич — заведующий кафедрой философии рели-
гии и религиоведения философского факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
Заслуженный профессор Московского университета, доктор фило-
софских наук, профессор
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Южно-Сахалинска выразили Глава Чеченской Республики Рамзан 

Кадыров, Духовное управление мусульман азиатской части России, 

Совет муфтиев России, Глава Республики Ингушетия Юнус-бек 

Евкуров, муфтий Кабардино-Балкарской Республики Хазраталий 

Дзасежев, депутат Государственной Думы Адам Делимханов, неко-

торые представители Русской православной церкви.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров направил апелля-

ционную жалобу на вердикт городского суда Южно-Сахалинска в 

Южно-Сахалинский областной суд. И вышестоящая инстанция — 

областной суд — отменила решение городского суда.

Рамзан Кадыров обратился к Государственной Думе с предложе-

нием законодательно лишить суды права относить священные тек-

сты к экстремистским материалам. Началась дискуссия, были вы-

сказаны мнения за и против как депутатами Государственной Думы, 

так и политологами, правоведами, журналистами.

11 ноября 2015 г. Государственной Думой принят Федеральный 

закон от 23 ноября 2015 г. №  314-ФЗ «О  внесении измене-

ния в Федеральный закон «О  противодействии экстремистской 

деятельности».

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №  114-ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2002, №  30, ст. 3031; 2006, 

№ 31, ст. 3447, 3452; 2007, № 21, ст. 2457; № 31, ст. 4008; 2008, № 18, 

ст. 1939; 2012, № 53, ст. 7580; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 26, ст. 3385; 

№ 30, ст. 4237; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1393) изменение, дополнив 

его статьей 31 следующего содержания:

«Статья 31. Особенности применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии экстремистской дея-

тельности в отношении религиозных текстов

Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них 

не могут быть признаны экстремистскими материалами».

Бесспорно, Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и ци-

таты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами. 
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Но, если в Закон «О противодействии экстремистской деятельно-

сти» вносится указанное изменение и тем самым законодательно 

защищаются только Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержа-

ние и цитаты из них, то фактически религиозные тексты и цитаты 

из них других религий, в том числе существующих в России, не по-

лучают законодательную защиту от признания их экстремистскими 

материалами: Веды в индуизме, Бхагаватгита в Международном об-

ществе сознания Кришны, Ши-сань цзин в конфуцианстве, Авеста в 

зороастризме, Типитака — Палийский канон, Ади Грантх в сикхиз-

ме и др. К тому же в православии и католицизме, кроме Библии — 

Священного Писания, — есть Священное Предание, в Исламе, кро-

ме Корана, есть Сунна, в тибетском буддизме, кроме Ганджур, есть 

комментарий к нему  — Данджур, в иудаизме, кроме Танах, есть 

Талмуд. И нет гарантии непоявления у кого-нибудь соблазна отне-

сти не названные в законе религиозные тексты и цитаты из них к 

экстремистским материалам. 

Как «отзывается» принятие Федерального закона о внесении 

изменения в Федеральный закон «О противодействии экстремист-

ской деятельности»?

На Каннском кинофестивале  — 2016 прошла премьера филь-

ма российского режиссера Кирилла Серебренникова «(М)ученик». 

Фильм поставлен по пьесе немецкого драматурга Мариуса фон 

Мейенбурга. Снимался он до принятия Государственной Думой упо-

мянутого закона. Фильм посмотреть, к сожалению, не удалось, но я 

прочитал в «Российской газете» от 16 мая 2016 г. статью Валерия 

Кичина об этом фильме «Дарвин и семь дней творения» и буду ори-

ентироваться на содержание этой статьи. Если фильм снимался до 

принятия закона, то статья подготовлена и опубликована после 

принятия закона.

По мнению Валерия Кичина, это фильм о «ловушках религиозно-

го сознания» (далее я цитирую статью Валерия Кичина, цитата объ-

емная, но этот объем необходим, чтобы составить представление о 

содержании статьи, в которой, видимо, адекватно воспроизводится 

содержание фильма). Валерий Кичин пишет: «Сюжет — конфликт 
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между старшеклассником Веней и учительницей биологии Еленой 

Львовной. Парень так фанатично увлечен Библией, что даже батюш-

ка, прививающий ученикам «основы православной культуры», оза-

дачен прямолинейностью толкований и агрессивностью выводов. 

На все вопросы жизни у Вени есть готовый ответ — он сыплет цита-

тами из Библии, выбирая самые воинственные и нетерпимые, начи-

ная с хрестоматийного «не мир пришел Я принести, но меч». Цитат 

много, на все случаи, и выходит из них, что люди живут не по прав-

де, что поддались соблазнам и не ведают страха. Он пугает разве-

денную мать жестоким божьим судом. Отказывается плавать в бас-

сейне, потому что видеть девочек в бикини — значит возжелать их, 

а это смертный грех. Его оскорбляют уроки биологии, где препода-

ют законы безопасного секса…

В какой-то мере фильм может служить пособием для тех, кто 

считает себя верующим, но Библию не читал. А коль прочитал бы, 

задался бы вопросами, которые в клерикальном обществе предпо-

читают оставлять без ответа. Веня неутомимо ее цитирует, для убе-

дительности на экране вспыхивают ссылки на Книгу книг, и спор, 

начавшийся с развратных бикини, перерастает в гораздо более 

серьезный и тревожный. Никто, например, так и не объяснил, как 

примирить в одной голове уроки православной культуры, исходя-

щие из семи дней творения, с уроками биологии, где опираются на 

теорию  Дарвина… Почуяв в Вениамине родственную душу, школь-

ный поп тут же, превышая полномочия, цитирует брошюрку о гре-

ховности театров, музыки и выставок… Библия здесь уже выглядит 

как теоретическое обоснование и питательная среда для религиоз-

ного экстремизма. В таком, более чем актуальном ракурсе ее в на-

шем кино еще не рассматривали. Фильм ничего не утверждает и ни 

на чем не настаивает  — он предлагает моментальный снимок обще-

ства, а обдумывать его доверяет нам»2.

В соответствии с содержанием статьи В. Кичина режиссер вкла-

дывает в уста Вени цитаты из Библии лишь одного содержания и 

2 Российская газета. 2016. № 103 (6971). 16 мая. С.  9.
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характера, а цитаты из Библии иного содержания и характера  — 

о любви, о братстве — из Декалога, из Нагорной проповеди никем 

из героев фильма не произносятся. И возникает вопрос режиссеру 

К. Серебренникову — «Почему?» Вопрос возникает и автору статьи 

В. Кичину: «Почему автор статьи не обратил внимание на наличие в 

текстах Библии цитат иного содержания и характера, чем те, кото-

рые приводятся персонажем фильма?»

Вряд ли правомерен совет автора статьи: «В какой-то мере 

фильм может служить пособием для тех, кто считает себя верую-

щим, но Библию не читал». Фильм создает неверное, односторон-

нее представление о содержании библейских предписаний; в разных 

текстах Библии имеются не только одни и те же, но и неодинаковые 

предписания, в чем нашли отражение разные, противоречивые эко-

номические, политические, межэтнические, нравственные и другие 

отношения различных социальных, этнических, демографических 

групп в периоды создания библейских текстов. Сам по себе худо-

жественный фильм не может быть пособием по изучению Библии. 

Требуется основательная образованность в области религиоведе-

ния, которое транслирует широкий объем знаний о религиях, в том 

числе о содержании священных религиозных текстов. 

Но религиоведение не включено или изъято из программ под-

готовки студентов, которым необходимы религиоведческие знания 

в их будущей профессиональной деятельности, — в педагогических 

университетах, в юридических университетах и институтах, в уни-

верситетах культуры и искусств, в художественных вузах, в обра-

зовательных организациях, готовящих журналистов. Минобрнауки 

проводит фактически политику свертывания религиоведческого 

образования в стране, что ведет к аккумулированию незнания рели-

гиоведения, к сохранению религиоведческой неосведомленности, в 

том числе у тех, кому религиоведческие знания необходимы в про-

фессиональной деятельности, и тем самым создает условия для ро-

ста указанных рисков.

Потенциальные риски дестабилизации межрелигиозных от-

ношений содержатся в некоторых событиях, связанных с не 
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вполне выверенным управлением в области межнациональных от-

ношений. Федеральное агентство по делам национальностей раз-

работало «План мероприятий по реализации в 2016–2018 годах 

Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». В Плане есть название раздела: 

«III. Укрепление единства и духовной общности многонациональ-

ного народа Российской Федерации (российской нации)». Данная 

формулировка содержит неоднозначность употребления терми-

нов — «многонациональный народ» и «российская нация». В этой 

формулировке, по существу, соединены разные концепты нации.

Феномен нации в философии, политологии, социологии, этно-

логии интерпретируется по-разному. На основе этнологического 

подхода нация трактуется как исторический тип и этап развития 

этноса (наряду с родом, племенем, народностью), складывающий-

ся на основе общей территории, экономических связей, языка, осо-

бенностей культуры, этнического, национального самосознания. 

Существует и другое понимание нации: нация — это территориаль-

но-политическая общность, совокупность граждан одного государ-

ства. Такую «нацию» составляют все граждане данной страны, не-

зависимо от этнической принадлежности. Видимо, на базе такого 

истолкования нации разработан «План мероприятий по реализации 

в 2016–2018 годах Стратегии государственной национальной поли-

тики Российской Федерации на период до 2025 года».

Возникает вопрос: насколько функциональны понимание на-

ции как совокупности граждан государства независимо от их этни-

ческой принадлежности и соответствующее нациестроительство 

для социальной системы в Российской Федерации? Можно пред-

положить, что такое понимание нации и соответствующее ему на-

циестроительство содержат риски дестабилизации межэтниче-

ских и межрелигиозных отношений. Если нация понимается как 

территориально-политическая общность, как совокупность граж-

дан государства независимо от их этнической принадлежности, то 

нациестроительство такой «российской нации», независимо от то-

го, осознают или не осознают это нациестроители, может вести к 
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депривации этнической, национальной самоидентичности предста-

вителей различных наций Российской Федерации, к сдерживанию 

развития национальных самосознаний многочисленных наций на 

территории России. В истории России этнические общности были 

на-Родами, эти общности образовывали на-Родившиеся на данной 

территории. По отношению к истории России, истории становления 

и развития в ней разных этносов адекватным представляется истол-

кование нации как исторического типа и этапа развития этноса, и 

нациестроительство на основе такого понимания будет соответ-

ствовать и национальным самосознаниям различных наций, и на-

циональной самоидентичности, и развитию национальных культур.

Еще об одном. На языке представителей полиции и некоторых 

журналистов мелькает словосочетание  — «этническая преступ-

ность», причем имеется в виду не преступность представителей ка-

кого-то этноса по отношению к представителям другого этноса по 

мотиву принадлежности жертвы к другому этносу. Имеются в виду 

хулиганство, воровство, грабеж, изнасилования и пр. Как известно, 

в законодательстве не используется словосочетание «этническая 

преступность». На мой взгляд, неправомерно применять к правона-

рушениям представителями каких бы то ни было этносов словосо-

четание «этническая преступность».

Информируя о трагических событиях 14 мая 2016 г. на Хованском 

кладбище, обозреватель газеты «Жизнь» за № 19 от 18–24 мая 2016 г. 

Игорь Мальцев назвал противостоявшие стороны драки «этниче-

скими бандами». Автор корреспонденции квалифицирует «банды» 

по этническому признаку, а в числе участвовавших в драке были 

представители тюркских и кавказских этносов. 

Игорь Мальцев назвал свою корреспонденцию о трагических со-

бытиях на Хованском кладбище — «Хованщина». Казалось бы — это 

удачная журналистская находка. Но это только на первый взгляд. 

В тексте статьи автор употребил выражение (цитирую) — «поста-

новка «Хованщины». Слово «Хованщина» прописано с заглавной 

буквы и поставлено в кавычках. Вероятно, автор назвал события 

на Хованском кладбище «Хованщиной» по аналогии с названием 
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гениальной оперы великого русского композитора М. Мусоргского 

«Хованщина». Эта аналогия неудачна. 

В исторической науке словом «хованщина» обозначают собы-

тия 1682 г., связанные со стрелецким бунтом. Князь Иван Хованский 

был назначен начальником Стрелецкого приказа и пользовался зна-

чительной властью. 15 мая стрельцы и солдаты заняли Кремль и 

учинили расправу над представителями боярской-дворянской вер-

хушки, которых считали повинными в злоупотреблениях. Москва 

оказалась во власти стрельцов. Иван был провозглашен царем. 

Активизировались старообрядцы, которые надеялись на поддержку 

Ивана Хованского. Восстание было подавлено, стрелецкие выбор-

ные и Иван Хованский (вместе с братом) были казнены.

Думаю, что с учетом контекста фактически проведена И. Маль-

цевым аналогия трагических событий 14 мая 2016 г. на Хованском 

кладбище с событиями в истории Москвы 1682 г., явившимися исто-

рической основой сюжета оперы. Эта аналогия неосновательна, по-

скольку не соответствует правилам умозаключения по аналогии. 

События 14 мая 2016 г. на Хованском кладбище и события 1682 г. в 

Москве — это события совершенно разных эпох, разных социаль-

но-политических условий, с совершенно разными действовавшими 

социальными, этническими и религиозными группами.

Кладбище — это сакральное социальное пространство. И поку-

шение на его сакральность чревато тяжелыми последствиями, в том 

числе рисками дестабилизации государственно-конфессиональных 

и межрелигиозных отношений.

И еще об одном событии — в области искусства, — событии, в 

котором нашел выражение не потенциальный, а актуальный риск 

дестабилизации религиозных отношений. Стал модным тренд неко-

торых режиссеров переиначивать подлинники — тексты авторов — 

с претензией на реализацию свободы творчества. При этом нередко 

забывают содержание принципа международных и внутригосудар-

ственных правовых документов — о свободе мысли, совести, рели-

гии и убеждений, забывают и положение Конституции Российской 

Федерации, которое утверждает один из аспектов свободы 
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(ст. 17, п. 3): «Осуществление прав и свобод человека и гражданина 

не должно нарушать права и свободы других лиц».

Постановка и исполнение оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» 

в Новосибирском театре оперы и балета непосредственно оказа-

лись актуальным конфликтогенным казусом. Режиссер Тимофей 

Кулябин трансформировал сюжет, ввел в оперу образ Иисуса 

Христа. Христос появляется в «Гроте Венеры» в окружении об-

наженных женщин. Постановка и исполнение оперы вызва-

ли отторжение православной общественности. Митрополит 

Новосибирский и Бердский Тихон написал обращение к губерна-

тору области и в прокуратуру, заявив о нарушении прав верую-

щих. Митрополит утверждал, что в спектакле использованы не по 

назначению религиозные символы, а сюжет, «где Спаситель про-

водит несколько лет в царстве Винеры, предаваясь плотским уте-

хам, оскорбляет чувства верующих». Представитель движения 

«Народный собор» утверждал, что во время спектакля на сцене ви-

село изображение распятия, размещенное между бедер обнажен-

ной женщины. В Новосибирске прошел митинг с акцией «Защитим 

Веру Христову от поругания!» (по оценкам полиции, на митинг со-

бралось около тысячи человек).

Прокуратура возбудила административное дело в отношении 

режиссера Тимофея Кулябина и директора театра Бориса Мездрича 

по статье об умышленном осквернении предметов религиозного по-

читания. Но мировой судья Центрального района Новосибирска по-

становил прекратить административные дела «за отсутствием со-

става преступления».

Не буду обсуждать какие-либо эстетические вопросы. Отмечу, 

что, если обращаются к явлениям культурного наследия — текстам 

авторов, то творческое прочтение не может подразумевать измене-

ние содержания оригинала авторского текста. Р. Вагнер сам писал 

либретто и музыку своих опер; образа Христа в опере «Тангейзер» 

нет. Возникает вопрос, какова мотивация введения именно образа 

Христа в оперу «Тангейзер» и наделение Христа качествами, кото-

рые не соответствуют образу Спасителя в Новом Завете. Возникает 
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также вопрос, какова сознательная цель такой трансформации под-

линника культуры.

Неведение в области религиоведения не защищает от возник-

новения казусов потенциальных и актуальных рисков дисгармо-

низации государственно-конфессиональных и межрелигиозных 

отношений. Представители демократической общественности, ос-

нащенные соответствующими религиоведческими знаниями,  — 

писатели, деятели искусства, работники культуры, журналисты, 

философы, религиоведы, политологи, социологи, культурологи, чи-

новники аппаратов государственных учрежденй и, разумеется, чле-

ны Российской ассоциации религиозной свободы призваны свое-

временно выявлять эти риски и способствовать их устранению.
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Российская ассоциация защиты 
религиозной свободы (РАРС) в решении 

актуальных вопросов религиозной свободы

Однажды в один из универмагов небольшого городка США за-

шли подростки. Они спрятались и дождались окончания работы 

магазина. Подростки не стали ничего ломать, грабить или рисо-

вать граффити. Из хулиганских побуждений они просто поменяли 

ценники на товарах. На костюме за 50 долларов, повесили ценник 

2,99, а на термосе — 50 долларов. Жевательная резинка стоила те-

перь 4,99 доллара, а словарь Вебстера — 10 центов. Невероятно, но 

на следующий день никто не заметил подмены в течение четырех 

часов. Некоторые покупатели совершили самую выгодную в своей 

жизни покупку, а некоторые переплатили. Эта история хорошо ил-

люстрирует ту подмену ценностей, которая сегодня происходит в 

обществе, и не только западном. 

Сегодня среди основных проблем религиозной свободы в мире 

является проблема превалирования «светских ценностей» над ре-

лигиозными. При реализации права человека на свободу совести и 

убеждений в некоторых странах мира общечеловеческие ценности 

и свободы подменяются пропагандой низменных чувств, разврата 

1 Гончаров Олег Юрьевич — пастор, первый заместитель председателя 
Евро-Азиатского Дивизиона (отделения) Генеральной Конференции 
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня по внешним свя-
зям, член Совета по взаимодействию с религиозными объединения-
ми при Президенте Российской Федерации, генеральный секретарь 
Российской ассоциации защиты религиозной свободы
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и нравственной распущенности человека, что, например, выража-

ется в легализации и пропаганде однополых браков. Под влиянием 

светского общества устанавливается запрет на ношение религиоз-

ной одежды и религиозной символики в различных общественных 

и государственных учреждениях, вмешательство в дела семьи и ре-

лигиозное воспитание детей через введение соответствующих норм 

ювенальной юстиции, легализация эвтаназии и употребления нар-

котических средств и т.п. При этом представители различных кон-

фессий и религий, выражающие отличную от светского общества 

точку зрения на эти вопросы, оценивая эти «светские ценности» как 

проявление греха и безнравственности, нередко подвергаются дис-

криминации за свои взгляды. 

На наш взгляд, именно эта проблема сегодня является наибо-
лее серьезной угрозой для религиозной свободы в мире. Христиане 
первых веков готовы были переносить жестокие страда-
ния и даже смерть ради сохранения своих духовных ценностей. 
Религиозные ценности для них были гораздо выше земного благо-
получия. Подобные примеры можно привести и из истории дру-

гих мировых религий. Сегодня нередко мы видим другую картину. 

Влияние светского общества на религиозные организации в неко-

торых странах уже сегодня приводит к тому, что сами религиозные 

организации начинают менять свои многовековые традиции и ре-

лигиозные ценности в угоду светскому обществу или под страхом 

преследований.

Данная проблема является серьезной угрозой не только для ре-

лигиозных организаций, но и для общества в целом. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации говорится о 

консолидации гражданского общества вокруг общих ценностей, 

среди которых уважение семейных и конфессиональных тради-

ций. Стратегическими целями обеспечения национальной безопас-

ности в области культуры являются: сохранение и приумножение 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей как 

основы российского общества, воспитание детей и молодежи в ду-

хе гражданственности; сохранение и развитие общероссийской 
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идентичности народов Российской Федерации, единого культурно-

го пространства страны.

Поэтому сегодня в своей деятельности РАРС сосредоточивает 

свое особое внимание на защите таких традиционных религиозных 

ценностей, как духовность, нравственность, семья, здоровье, вос-

питание и т.п. С этой целью на площадке РАРС в 2015–2016 гг. были 

проведены следующие мероприятия: «Роль религиозных организа-

ций России в формировании здорового образа жизни, профилак-

тике и реабилитации граждан от алкогольной и наркотической за-

висимости», «Большая семья  — будущее России», «Религиозные 

ценности российских конфессий — основа здоровой семьи», «25 лет 

по пути свободы совести». Материалы этих мероприятий размеще-

ны на сайте РАРС, изданы сборники докладов и выступлений.

С целью представления позиции российских религиозных объе-

динений по вопросам защиты религиозной свободы международно-

му сообществу РАРС развивает работу на международных площад-

ках. Так, в 2015 г. руководители РАРС приняли участие в совещании 

ОБСЕ «По человеческому измерению» в Варшаве, где представили 

результаты своей работы и страновой доклад РАРС на английском 

языке. В докладе сделан серьезный анализ ситуации с религиозной 

свободой в мире. Религиозные организации России имеют своих 

единоверцев в самых различных странах мира и поэтому не могут 

оставаться в стороне от мировых проблем с религиозной свободой.

Так, например, в Сирии сегодня разрушаются памятники миро-

вой истории и культуры, сотни храмов традиционных для этой стра-

ны религиозных объединений. Игиловцы облагают христиан специ-

альным налогом «джизья», запрещают демонстрацию религиозных 

символов, продают в рабство, уничтожают имущество, взрывают 

храмы, самих христиан нередко прилюдно казнят. 

Немалую обеспокоенность вызывают факты нарушения религи-

озной свободы на Украине. 14 декабря 2015 г. на площадке РАРС про-

шел круглый стол «О фактах нарушения прав верующих Украинской 

Православной Церкви». В ходе братоубийственного конфликта на 

юго-востоке Украины Украинская православная церковь понесла 
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тяжелые потери вместе со всем мирным населением Донбасса. Были 

повреждены и разрушены многие храмы, пострадали и погибли ве-

рующие и служители церкви. В западных регионах Украины рели-

гиозные активисты из Украинской православной церкви Киевского 

патриархата незаконным, а иногда насильственным путем захвати-

ли более 30 храмов УПЦ. 

В своих выступлениях участники круглого стола отметили так-

же те проблемы, которые имеют на востоке Украины представители 

других религиозных организаций. Очевидно, что проблемы религи-

озной свободы на Украине не могут оставаться в стороне от внима-

ния российских религиозных организаций, имеющих зачастую еди-

ные структуры своих организаций на братской Украине.

Большинство религиозных организаций России имеют и сохра-

няют самые тесные взаимоотношения со своими единоверцами не 

только на Украине, но и в других странах ближнего зарубежья, где 

также существуют вопросы религиозной свободы, требующие свое-

го решения. В связи с этим считаем, что необходимо продумать ме-

ханизм взаимодействия Совета при Президенте РФ с различными 

государственными и общественными структурами, работающими 

в сфере государственно-конфессиональных отношений в странах 

ближнего зарубежья. Россия, где эффективно работают многие пло-

щадки государственно-конфессионального диалога, могла бы стать 

хорошим примером для работы над решением проблем с религиоз-

ной свободой в этих странах, а представители российских религиоз-

ных организаций оказывать реальную помощь в решении актуаль-

ных проблем своих единоверцев за рубежом. 

Однако, безусловно, приоритетом деятельности РАРС являет-

ся помощь религиозным организациям в решении их проблем на 

территории Российской Федерации. Россия исторически являет-

ся многонациональной и многоконфессиональной страной, обла-

дающей богатой религиозной палитрой. Гармонизация межнацио-

нальных и конфессиональных отношений является приоритетной 

задачей для всего российского общества. РАРС может стать хоро-

шей площадкой для решения этой задачи. Среди основных проблем, 
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отмеченных представителями различных религиозных организа-

ций на мероприятиях РАРС: отсутствие концепции государствен-

но-конфессиональных отношений и эффективного механизма ее 

реализации, несовершенство законодательства о свободе сове-

сти и религиозных объединений, принятие отдельных норм ре-

гиональных законов в сфере свободы совести, противоречащих 

Конституции РФ и ФЗ «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях», правовая безграмотность и непрофессионализм со сторо-

ны чиновников, решающих вопросы в сфере государственно-кон-

фессиональных отношений на региональном и муниципальном 

уровне, проблемы профессиональной подготовки специалистов в 

сфере государственно-конфессиональных отношений, нарушение 

журналисткой этики при освещении деятельности религиозных 

объединений в российских СМИ, отсутствие элементарных знаний 

и понятий в сфере религиоведения у работников правоохранитель-

ных органов. Все эти проблемы требуют пристального внимания со 

стороны всего общества, особенно учитывая реальную угрозу тер-

роризма и экстремизма. 

Вместе с тем РАРС отмечает и положительные тенденции в ре-

шении вопросов религиозной свободы в России. На федеральном 

уровне религиозные организации имеют возможность ставить и ре-

шать свои вопросы на площадке Совета по взаимодействию с рели-

гиозными объединениями при Президенте Российской Федерации. 

Работа Совета расширяется, созданы комиссии Совета, отвечаю-

щие за различные направления деятельности: по гармонизации 

межконфессиональных и межнациональных отношений, по совер-

шенствованию законодательства в сфере свободы совести, по меж-

дународному сотрудничеству. В Администрации Президента РФ 

создан департамент по вопросам религиозных объединений, специ-

алисты которого оказывают реальную помощь религиозным орга-

низациям. Представители религиозных организаций приглашают-

ся на заседания Комиссии по вопросам религиозных организаций 

при Правительстве РФ, Комитета Государственной Думы по во-

просам общественных объединений и религиозных организаций, а 
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также участвуют в рабочей группе Комитета при рассмотрении за-

конопроектов в сфере свободы совести. Представители религиоз-

ных организаций входят в состав Общественной палаты РФ и при-

нимают активное участие в ее работе, в деятельности комиссии 

Общественной палаты по гармонизации межнациональных и меж-

конфессиональных отношений. Представители религиозных орга-

низаций приглашаются также к работе различных ведомственных 

общественных комитетов. Активное сотрудничество с религиоз-

ными организациями ведется по линии МИД РФ. На региональном 

уровне также созданы и продолжают создаваться различные пло-

щадки для взаимодействия с религиозными организациями: советы 

при главах регионов, комитеты общественных палат, межконфес-

сиональные советы и комитеты и т.п. Необходимо отметить, что, 
несмотря на то что работа вышеупомянутых площадок еще да-
лека от совершенства, на них уже сегодня решаются конкретные 
проблемы религиозных организаций на территории Российской 
Федерации, и, следовательно, развитие этой работы положи-
тельно оценивается большинством российских конфессий. РАРС 

также приветствует развитие этой работы и стремится к активно-

му сотрудничеству с этими и другими площадками государствен-

но-конфессионального диалога.

В заключение хотелось бы отметить следующее. В прошлом го-

ду отмечалось 25-летие принятия союзного и республиканского 

Закона «О свободе совести». Все мы вынуждены согласиться с ре-

альностью, за четверть века невозможно решить вековые пробле-

мы религиозной свободы, равно как и другие социально значимые 

проблемы нашей страны. Не стоит возлагать всю ответственность 

на государственный аппарат. Для решения этих проблем необхо-

димо привлечение широкой общественности, и прежде всего са-

мих религиозных организаций. По нашему мнению, РАРС может 

стать эффективной площадкой, объединяющей представителей са-

мых разных религиозных организаций для решения обозначенных 

выше жизненно важных для российских конфессий и общества во-

просов. Общероссийская общественная организация «Российская 



92

Роль религии в современном мире

ассоциация защиты религиозной свободы» является уникальной в 

своей сфере деятельности площадкой, объединяющей представи-

телей самых разных конфессий и религий страны. Ее учредителя-

ми и членами являются представители религиозных организаций — 

представленных в Совете при Президенте, а также представители 

научного сообщества и правозащитных организаций. В Экспертный 

совет РАРС входят известные российские религиоведы, юристы и 

правозащитники, практикующие в сфере государственно-конфес-

сиональных отношений, что позволяет РАРС давать экспертные 

заключения в области правоприменения, законотворчества, судо-

производства. При этом РАРС — конфессионально и политически 

нейтральная организация. Все решения и рекомендации согласно 

уставу организации принимаются на основе консенсуса.

Приглашаем представителей религиозных и общественных ор-

ганизаций, экспертов, правозащитников, представителей власти 

различных уровней к активному участию в работе на площадке 

РАРС.
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Дорогие друзья! Я как человек, много работавший в этой сфе-

ре, хочу сказать одно. Конференция, подобная этой, очень важна 

нам, людям, практически занимающимся взаимодействием с рели-

гиозным организациями. Очень важно, что Российская ассоциация 

защиты религиозной свободы создает площадку, где представите-

ли разных конфессий, ученые, специалисты, эксперты, представи-

тели органов власти могут встречаться, обмениваться и обсуждать 

насущные проблемы нашей жизни, нашей работы. Всегда говорит-

ся: Москва  — многоконфессиональный, многонациональный го-

род. Кажется, что это уже такая избитая формулировка, но это ре-

альность. В Москве почти 1,5 тыс. религиозных объединений. Нет 

ни одного религиозного направления, которое бы действовало в 

Российской Федерации и не было бы представлено в Москве. И ко-

нечно, взаимодействие с ними — это сложный многолетний, много-

сторонний процесс. И для нас очень важно, что ассоциация помогает 

нам находить контакты с религиозными организациями — лучше их 

понимать. За годы работы я убедился в одном, что, несмотря на все 

различия доктринальные, богословские, у всех практически религи-

озных организаций есть одно общее. Это то, что сейчас называется 

традиционными, историческими, культурными, семейными ценно-

стями. И Правительство Москвы в своем взаимодействии с религи-

озными организациями старается прежде всего сотрудничать в сфе-

ре сохранения этих ценностей. Вот только в этом году мы совместно 

с различными организациями провели целый ряд мероприятий. По 

инициативе еврейских общин могли провести пасхальный марафон, 

1 Блаженов Константин Леонидович  — заместитель руководителя 
Департамента национальной политики, межрегиональных связей и 
туризма города Москвы
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в котором приняли участие иудеи, протестанты, католики, право-

славные. Казалось бы, название чисто религиозное, но задача мара-

фона была помочь людям узнать культурные особенности своих со-

седей, их взгляды. И он помог, на мой взгляд, значительному числу 

молодых москвичей понять, что люди, которые живут рядом с ни-

ми, но исповедуют другую религию, являются такими же людьми. 

И что гораздо больше того, что их объединяет, чем того, что их раз-

деляет. Вот я сегодня опоздал по одной простой причине, что вме-

сте с Евгением Константиновичем Никифоровым был на прекрас-

ном празднике в Котловке, где приход Евфросинии Московской 

организовал праздник в память Евфросинии Московской и кня-

зя Дмитрия Донского, который сейчас позиционируется Русской 

православной церковью как праздник семьи, детей, любви, счастья. 

Именно эта тема, на мой взгляд, является той, которая позволяет 

людям разных конфессий сотрудничать друг с другом. Хотя не на-

до думать, что сотрудничество религиозных организаций направ-

лено только на нашу глубокую старину. В этом году представители 

различных религиозных организаций провели турнир по мини-фут-

болу для молодежи. И это прекрасное проявление такого же сотруд-

ничества, которое позволяет наладить взаимопонимание между мо-

лодежью. Я знаю, что планируются совместные акции по развитию 

донорства. Вот именно такие социальные деяния, социальные по-

ступки помогают поддерживать и сохранять межконфессиональ-

ный мир и сотрудничество в нашем огромном городе. Но и со сво-

ей стороны Правительство Москвы будет эту работу продолжать.

Мы уверены, что мы сумеем в этом году опять провести форум 

«Религия и мир», посвятив его сохранению традиционных, культур-

ных, национальных, семейных ценностей, т.е. той теме, которая объ-

единяет нас всех. Поэтому я хочу пожелать ассоциации дальнейшего 

сотрудничества с нами, с практиками, помощи нам, ну а мы со своей 

стороны также будем помогать. Большое спасибо.
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Работа религиозных организаций 
в Вооруженных Силах

и в системе Федеральной службы 
исполнения наказаний: 

опыт и перспективы

 

Не так давно эта тема была лишь дискуссионной. И не так дав-

но еще в обществе отчасти недобросовестные, отчасти некомпе-

тентные мнимые специалисты и социологи рассматривали рабо-

ту военного и тюремного духовенства  исключительно как тему 

для живой дискуссии, но не более того, и уж конечно без перехо-

да к практике.

Сегодня мы видим, что процесс возрождения военного духовен-

ства и духовенства системы исполнения наказаний запущен, в том 

числе на основе законодательных актов, о чем я кратко и сообщу.

И поныне  существует какая-то время от времени кем-то запу-

скаемая  тенденция  воспринимать религиозные организации как 

НКО, некоммерческие объединения, которые должны заниматься 

исключительно благотворительной, социальной работой, но никак 

не быть трансляторами государственной политики и традиционных 

для российского общества ценностей в тех местах, где их голос дол-

жен быть услышан. 

1 Раввин Аарон Гуревич — председатель отдела Федерации еврейских 
общин России по взаимодействию с вооруженными силами, МЧС, пра-
воохранительными учреждениями и ветеранскими организациями
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Если мы говорим о молодежи, о том, что относится к станов-

лению молодежи как движущей силы нашего общества, — то это в 

первую очередь те места, где молодежь выковывает характер, запо-

минает самые нужные вещи для дальнейшего миропонимания: это 

школа, это армия. 

Но надо отметить, что в России также это еще и опыт пребыва-

ния с той или иной стороны решетки. К сожалению, он тоже тра-

диционно соотносим с изрядной долей гражданского населения. 

В сфере системы исполнения наказаний, в этом социальном обо-

роте, так или иначе находится до 9% процентов населения России, 

начиная от родственников, следователей, адвокатов и заканчи-

вая самими подследственными  и заключенными. Эта сфера, что я 

упомянул, безусловно, также очень важна и требует повышенного 

внимания.

Итак, семь лет существует в нашей армии институт военного ду-

ховенства. Конечно, это очень небольшой срок. Что такое семь лет? 

21 июля 2009 г. было дано поручение Президента о возрождении 

института военного духовенства. Кстати, надо отметить, что это по-

ручение не касалось института тюремных священников.

 Несколько лет происходил процесс определенной законода-

тельной раскачки. Историческое решение политического руковод-

ства страны о возрождении института военного духовенства бы-

ло инициировано коллективным обращением Межрелигиозного 

совета России, которое подписали лидеры религиозных объедине-

ний: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Верховный муф-

тий, Председатель Центрального духовного управления мусульман 

России Талгат Таджуддин, муфтий, председатель Совета муфтиев 

России Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного 

центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, главный 

раввин, председатель Федерации еврейских общин России Берл 

Лазар, Пандито хамбо лама, глава Буддийской традиционной сан-

гхи России Д.Б. Аюшеев.

Это инициирование произошло на фоне того, что, по исследова-

ниям самих военных социологов, на конец 2009 г. около 70% военно-
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служащих называли себя верующими, вне отношения к какой-ли-

бо конфессии, по крайне мере, теми людьми, в сердце которых есть

Бог.

Это было очень важно, эти факты уже невозможно было скры-

вать даже в силу инерции, сложившейся со времен управления стра-

ной носителями другой идеологии — коммунистической. 

Русская православная церковь исходя из 300-летней истории су-

ществования в России военного духовенства и на основе заключен-

ных договоров с Министерством обороны пыталась донести до ор-

ганов, реализующих военную политику государства, необходимость 

возрождения капелланской службы, и командиры, и военнослужа-

щие успели за эти семь лет в полной мере осознать важность это-

го события.

Ведь на военном человеке лежит особая ответственность: ему 

постоянно приходится принимать решения, от которых зависит не 

только его собственная жизнь, но и жизнь многих других людей. 

А большая ответственность — это и большое напряжение. Чтобы 

нести такое напряжение в течение долгого времени, необходи-

ма четкая система ценностей, полное осознание того, ЧТО есть 

ДОБРО, и необходима уверенность в том, что ты делаешь выбор 

в пользу добра, что ты применяешь силу только ради того, чтобы 

поразить зло.

Вера в Бога врачует и душу человеческую. Вера придает чело-

веку психологическую устойчивость в самых критических ситуа-

циях. Обращение к ценностям Веры действительно помогает на-

шим военнослужащим в их нелегкой службе, а общение с военными 

священнослужителями действительно позволяет решить сложные 

проблемы, способствует укреплению дисциплины, гармонизирует 

отношения между военнослужащими, принадлежащими к разным 

вероисповеданиям. 

Институт военного духовенства особенно необходим для ар-

мии такого сильного государства, каким всегда являлась и всег-

да останется наша Россия: государства многонационального и 

многоконфессионального.
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Международная практика
Надо сказать, что развитые западноевропейские страны, 

Соединенные Штаты Америки имели свои модели капелланской 

службы, в которую, как многим известно, входит и госпитальное 

служение, входит и служение в тюрьмах, в армии, в полиции, вплоть 

до того, что примером можно упомянуть, что в Нью-Йорке суще-

ствует и раввин полиции Нью-Йорка, не говоря уже о том, что есть 

и католик, и протестант, которые несут ответственность за свою 

паству. 

Тут много моментов, которые необходимо было изучить: и не 

только социологический момент. На какой основе все это будет про-

исходить? Ибо заключение контрактов, к примеру, — это одна фор-

ма взаимодействия, а введение в штат священнослужителя — это 

совсем другое. К примеру, можно упомянуть армию Израиля, ар-

мию Соединенных Штатов, где военные священнослужители но-

сят погоны и являются такими же военнослужащими, как и их 

паства. 

Момент возрождения института военного духовенства в Рос-

сии — момент очень сложный, переломный, тем более учитывая, 

что в полноценном объеме духовенство в армии отсутствовало око-

ло девяти десятилетий. За это время прекратилась связь, живая 

нить традиций, и практическая, и правоприменительная стороны 

были полностью уничтожены. 

Тем не менее этот сложный момент преодолен, и сегодня мы мо-

жем констатировать, что на штатной основе в войсках сегодня ра-

ботают почти 160 священнослужителей, из них 129 православных, 

2 мусульманина и 1 буддист. И общее количество сейчас доходит до 

двухсот, но просто часть из них еще не утверждена Министерством 

обороны. 

Изначально, когда органы исполнительной и законодатель-

ной власти спрашивали: «А как вы видите, какое количество свя-

щеннослужителей примерно должно быть?», то все те, кто бы-

ли инициаторами и стояли у истоков этого движения, говорили, 

что на миллионную армию как минимум необходимо хотя бы 
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1000 священнослужителей. Это минимальная стартовая цифра, с 

которой процесс можно было запустить.

Сегодня это 157 человек, которые окормляют Вооруженные 

Силы. Таким образом, число это небольшое, но есть положительная 

динамика, и в год прибавляется примерно 10–12 человек. При этом 

выражаю надежду, что это также будет происходить и в традицион-

ных мусульманских гарнизонах, поскольку некоторые сухопутные 

соединения до 40% укомплектованы представителями мусульман-

ского вероисповедания. Исходя из тех цифр, которые я назвал, до-

пустим, 2 представителя мусульманской уммы на многосоттысяч-

ную мусульманскую общность военнослужащих — это, наверное, 

недостаточная цифра. Но мы исходим из того, что сегодня закон-

чился только первичный этап — этап совершенствования норма-

тивно-правовой базы. 

Надо отметить и труд сотрудников Управления по делам верую-

щих Вооруженных Сил: оно существует чуть менее семи лет. Такое 

Управление было создано в Департаменте по работе с личным со-

ставом, которое возглавил человек светский, чтобы еще раз подчер-

кнуть светский характер нашего государства в отношении столь по-

литически тонкой концепции, как реализация идеи возрождения 

института военного духовенства.

Тем не менее сегодня мы видим в качестве необходимой пер-

спективы, и я думаю, что это разделяют и представители других ре-

лигиозных объединений, что в самом центральном аппарате в каче-

стве сотрудников, которые бы могли вести учебно-методическую и 

организационную работу, необходимо комплектование должностей 

по представлению конфессий. 

Некоторые позитивные итоги, которые сегодня можно назвать: 

есть социологические данные, что в Центральном военном окру-

ге количество правонарушений уменьшилось на 60% в тех частях, 

где находятся полковые священники. Это связано в первую очередь 

с понижением количества суицидов и всех тех неприятных момен-

тов, связанных с нарушением дисциплины и Устава, что надо отме-

чать как позитив.
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Все результаты этого проекта важны, поскольку мы имеем дело 

с реализацией государственной программы.  Все результаты  докла-

дываются высшему военному руководству, которое делает свои вы-

воды и, соответственно, в случае необходимости нас подправляет.

Уголовно-исполнительная система
В отношении того, как происходят подобные явления в самой си-

стеме исправления наказаний: в октябре 2014 г. был подписан доку-

мент в исполнение соответствующего поручения Президента от 12 

июня, касающийся священнослужителей в пенитенциарной системе. 

Речь идет о 85 должностях, которые в принципе соответству-

ют количеству субъектов. То есть 81 субъект и 4 должности, кото-

рые, как предполагается, — это должности помощников начальни-

ков территориальных органов Федеральной службы исполнения 

наказаний. Это не исповедники-духовники, а координаторы в ка-

ждом субъекте, которые будут помогать начальнику территориаль-

ного органа организовывать работу самих тюремных священников.

Встает вопрос с национальными республиками, где большин-

ство населения исповедуют ислам. Этот вопрос, на мой взгляд, еще 

не до конца проработан и, безусловно, подлежит коррекции ввиду 

того, что религиозные объединения сами должны дать оценку тому, 

как это количество должно распределяться ввиду этнического и ре-

лигиозного характера населения того или иного субъекта. Это очень 

важно подчеркнуть. 

Также необходимо вывести в отдельный специальный ста-

тус Московский регион, во-первых, как самый многочисленный, а 

во-вторых, как регион, где проживает гораздо больше представите-

лей разных национальностей, чем где бы то ни было. Эту специфи-

ку необходимо всегда помнить (была проведена «Неделя молитвы» 

в московских СИЗО с участием всех конфессий под руководством 

помощника нач. УФСИН по г. Москве о. Константина Кобелева). 

Еще очень хороший и яркий пример взаимодействия — Татарстан, 

где должность помощника нач. УФСИН занимает светское лицо 

(Ганеев).
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Кроме того, было постановление Правительства, название ко-

торого звучит так: «Об оплате труда работников федеральных го-

сударственных органов, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной гражданской службы». Речь идет о том, 

что если в отношении военных священнослужителей еще возникал 

вопрос — будут ли они носить форму, будет ли им присвоено воин-

ское звание, должности, в отношении же тюремных священнослу-

жителей вопрос так уже не стоял никогда.

На сегодня на должность помощника начальника территориаль-

ного органа назначены и трудятся 23 человека, примерно столько же 

проходит обучение в Академии ФСИН уже в качестве назначенных 

на должность сотрудников УИС.

Сам исповедник и тюремный духовник — это человек, обладаю-

щий определенным иммунитетом и статусом, совершенно отделен-

ный от администрации учреждения исправительной системы, а так-

же от паствы, поскольку он должен обеспечивать и нужды паствы, и 

вообще людей несчастных.

Надо отметить, что при царе тюремный священник получал та-

кую же зарплату, как и зарплата начальника учреждения, начальника 

тюрьмы. Здесь риски были соизмеримы, а риски — это определен-

ный моральный износ, связанный со спецификой этой профессии.

В любом случае, мы надеемся, что общими усилиями подошли 

уже к реализации второго этапа. Поскольку законодательная база 

сегодня уже существует, мы должны расширять и больше коррек-

тировать нашу совместную работу как в Вооруженных Силах, так и 

в системе исполнения наказаний, дополняя нужными нормативны-

ми актами.

Но самое главное — это то, что представители традиционных 

для России религиозных объединений в силовых структурах яв-

ляются трансляторами общих для нас традиционных ценностей, 

а это, в свою очередь, является основой нашей культуры и нашей 

цивилизации.
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Протоиерей Александр Пелин1

Деятельность Центра этнорелигиозных 
исследований: практическая деятельность 

по социальной и этнокультурной 
мобилизации верующих в Санкт-Петербурге

Уважаемый Александр Ильич, уважаемые коллеги, собратья! 

Всех христиан позвольте приветствовать пасхальным приветстви-

ем — Христос Воскресе! Я желаю Вам мира и благословения и 

Божьей милости. Я хотел бы рассказать немножко о таком очень 

интересном деле, которое мы затеяли в Санкт-Петербурге. Два го-

да я уже тружусь в этом направлении, мы создали Центр этнорели-

гиозных исследований, автономную некоммерческую организацию, 

у которой нет в учредителях никакой религиозной конфессии. Это 

принципиально сделано, хотя, конечно, взаимодействие и с епар-

хией, и с местным муфтиятом, и с определенными представителя-

ми конфессий, традиционными протестантскими конфессиями в 

Санкт-Петербурге мы осуществляем. Мы издали тот самый бюлле-

тень, можно я покажу, который мы вам всем подарили. Бюллетень 

Центра этнорелигиозных исследований за прошедший год, 2016-й, 

издано уже два номера бюллетеня. Вы можете, те, кто не получил, 

взять его на выходе, обязательно подарю. Это социально ориенти-

рованная унитарная некоммерческая организация, задачей которой 

1 Протоиерей Александр Пелин — заместитель председателя Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по гармонизации меж-
национальных и межрелигиозных отношений
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является проведение научных исследований в различных сфе-

рах этнической, религиозной, политической, общественной жиз-

ни России. И направление деятельности — это мониторинг, анализ 

государственно-религиозных, религиозно-общественных отноше-

ний, разработка стратегии взаимодействия в Северо-Западном ре-

гионе России в этой сфере, разработка взаимодействия религиоз-

ных организаций с государственными учреждениями, обществом, 

исследования и стратегические разработки направлений выстраи-

вания межнациональных и межрелигиозных отношений, медиация 

этнорелигиозных конфликтов ну и так далее. К сожалению, здесь 

нет возможности показать вам презентацию, которая подготовле-

на. Я коротко расскажу, что буквально за 2015 г., начало 2016 г. на-

ми проведен целый ряд мероприятий. В частности, в феврале 2015 г.

прошел семинар о современных методах разрешения межэтниче-

ских и межрелигиозных конфликтов на ранних стадиях совместно 

с государственными органами власти Петербурга. В июне совмест-

но с муфтиятом Санкт-Петербурга, Северо-Западного региона 

Равилем-Хазратом Панчеевым мы провели, я считаю, очень удач-

ную международную конференцию в Институте истории СПбГУ, 

на которую приезжал Верховный муфтий Сирии. Называлась она 

«Роль традиционных религий в противодействии экстремизму в 

Северо-Западном регионе». Также в рамках центра осуществля-

ется работа по социально-духовной мобилизации. Мы подготови-

ли стратегию и разработали тему проведения большого крестно-

го хода 12 сентября 2015 г. в честь принесения мощей благоверного 

князя Александра Невского. Из известных мне религиозных еди-

новременно проведенных мероприятий крестный ход 12 сентября 

2015 г. однозначно является самым крупным религиозным меро-

приятием. Единовременно было собрано 100 тыс. человек, по дан-

ным санкт-петербургской полиции. Проведено впервые социоло-

гическое исследование участников крестного хода. 17–20 сентября 

прошел форум «Многонациональный Петербург: территория наци-

онального согласия». И также в декабре мы провели первый форум 

православной общественности, который назывался «Православный 
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патриотизм в современной России, духовные основы, динамика 

развития и стратегия мобилизации». В этом году нами проведено 

две крупные конференции — международная научная конферен-

ция «Религиозная ситуация на Северо-Западе: проблема социо-

культурных идентичностей» (материалы этой конференции изданы, 

и они вам все розданы), а также совсем недавно в конце апреля в 

Смольном дворце Петербурга была проведена международная кон-

ференция «Христианство и ислам: верность традиции и верность 

России». Целью этой конференции как раз было показать единство 

устремлений традиционных конфессий России в сохранении едино-

го понимания истории, единого понимания наших российских реа-

лий. Еще я хотел бы сказать, что мы взаимодействуем с Российским 

институтом стратегических исследований, с нашими представите-

лями Армянской апостольской церкви в Петербурге, с Российской 

христианской гуманитарной академией, Российским государствен-

ным педагогическим университетом имени Герцена, Российской 

академией народного хозяйства и госслужбы при Президенте, а 

также с рядом других организаций, Администрацией губернатора 

Петербурга, Администрацией губернатора Ленинградской области, 

а также Общественной палатой РФ. Я хотел бы коротко остановит-

ся на тех идеях, которые здесь высказывались. Один из этих момен-

тов, который меня тронул (к сожалению, ушел господин Щипков.), 

— идея о том, что необходимо разработать стратегию взаимодей-

ствия с традиционными или просто религиозными организация-

ми подобно той Стратегии государственной национальной полити-

ки, которая принята. Я с большим скепсисом отношусь к этой идее, 

честно скажу, по целому ряду обстоятельств. Но прежде всего да-

вайте поймем, что тот документ, в рамках которого мы работаем, — 

это закон о свободе совести и религиозных объединениях. Мы по-

нимаем, в каких условиях и при каких обстоятельствах в 1997 г. все 

это было принято. Если этого документа недостаточно как базового 

документа, то зачем городить огород? Либо тогда надо принимать 

новый закон о свободе совести и религиозных объединениях, ли-

бо же стратегию. Почему была принята Стратегия государственной 
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национальной политики? Как я понимаю, потому что никакого ба-

зового единого законодательного федерального документа в рамках 

закона по национальности нет. У нас есть закон по национальным 

меньшинствам и так далее. Один из авторов этого закона уважае-

мый господин Зорин здесь присутствует. И мы благодарим, и это 

действительно великое дело, но нужно понять, что сама страте-

гия государственной национальной политики может позволить по-

мочь нам сохранить некое единство нашей России, при этом сохра-

няя культурное и этническое разнообразие народов России. Это на 

самом деле два взаимоисключающих сложнонаправленных взаи-

модействия, но именно в рамках той парадигмы, в которой мы сей-

час находимся, стратегической парадигмы постмодерна, о которой 

мы сейчас можем говорить. Это возможно, потому что мы действи-

тельно говорим о том, что народов у нас много, но при этом форми-

руем нечто общее. Назвать ли это нацией или некой общностью об-

щероссийской, здесь идут споры. Мы с этим как бы согласны. А вот 

по поводу религий, что мы этим достигнем? О какой стратегии мо-

жет идти речь? Например, можно отдельно взять и сделать действи-

тельно партнерские соглашения, например, с представителями пра-

вославной церкви, где разработать целый комплекс взаимодействий 

и принять это как некий базовый законодательный документ. Но как 

тогда будут участвовать в этом представители других религиозных 

сообществ? И не умалит ли такой документ и не выровняет ли во-

обще всех? Потому что очевидно — умом Россию не понять, арши-

ном общим не измерить. И те элементы религиозного взаимодей-

ствия, традиции Соединенных Штатов, именно с этой страны был 

списан и написан закон о свободе совести и религиозных объеди-

нениях. Например, за основу не была взята европейская концепция 

взаимодействия с традиционными религиозными объединениями в 

90-е годы. Это было просто невозможно. Поэтому я думаю, что это 

несвоевременно и, думаю, традиционные религиозные организации 

данную концепцию не поддержат. Спасибо.
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В последние годы разрастание непредсказуемости и нестабиль-

ности, риск дальнейшего углубления межцивилизационных, меж-

культурных и межрелигиозных разломов стали очевидными для 

международного сообщества, как никогда ранее. Резко обострилась 

проблема нарушения прав человека по признаку вероисповедания, 

которая, по наблюдениям правозащитников, превратилась в один 

из главных вызовов международной стабильности и безопасности.

По оценкам правозащитников, систематические проявления 

христианофобии зафиксированы в 139 странах, исламофобии — 

в 121 стране. В Европе и США наблюдается недопонимание того, что 

уважение религии и соблюдение религиозных свобод критически 

важны для нормального развития и процветания человеческих со-

обществ. По информации экспертов американской правозащитной 

НПО «Оупен дорз», ежемесячно в мире по религиозным мотивам 

фиксируется не менее 322 случаев гибели христиан, 214 разруше-

ний христианских храмов и 772 случая нападений и агрессии против 

христиан. 2014 год был назван этой организацией беспрецедентным 

с точки зрения масштабов притеснения христианской паствы в ми-

ре, а показатели 2015 г. квалифицированы как «еще более худшие».

Такая тревожная ситуация, как представляется, обусловлена в 

значительной степени безответственными попытками ряда миро-

вых игроков манипулировать религиозным фактором, инструмен-

тализировать его для реализации своих геополитических концеп-

ций на международной арене, установления квазидемократических 

порядков и режимов. При этом подобная деятельность цинично 

1 Долгов Константин Константинович — посол по особым поручени-
ям, уполномоченный Министерства иностранных дел Российской 
Федерации по вопросам прав человека, демократии и верховенства 
права
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прикрывается тиражированием популистских лозунгов о защи-

те прав человека и демократических свобод в мире, ранжировани-

ем государств на эталонные и второсортные, наглым использовани-

ем «двойных стандартов» и политизацией тематики прав человека. 

Наиболее рельефно в последнее время проблема ущемле-

ния прав верующих проявляется в регионе Ближнего Востока и 

Северной Африки, где, без преувеличения, сложилась критическая 

ситуация в результате так называемой арабской весны и иниции-

рованных ею процессов. Радикальные экстремисты, ведомые чело-

веконенавистнической идеологией, получающие огромную финан-

совую и прочую поддержку извне, чинят массовые расправы над 

всеми, кто не разделяет их извращенных взглядов. Взрываются шко-

лы, детские сады, мечети, церкви, люди изгоняются из домов, прода-

ются в рабство и сжигаются заживо, памятники истории и культуры 

превращаются в руины. Особое насилие и бесчеловечное обраще-

ние осуществляется в отношении религиозных деятелей и предста-

вителей немусульманского населения. Ряд совершенных экстреми-

стами варварств однозначно характеризуется всеми признаками 

геноцида по смыслу Конвенции о предупреждении преступления ге-

ноцида и наказании за него 1948 г. 

Чрезвычайно сложным остается положение христиан в Сирии 

и Ираке. Численность христианского населения Сирии с начала 

вооруженного конфликта в этой стране сократилась с 2,2 млн до 

1,2 млн чел. Христианское население Ирака за годы, прошедшие по-

сле американского вторжения 2003 г. и далее прихода ИГИЛ, сокра-

тилось в десять раз — с 1,5 млн до 150 тыс. чел. Существует высокая 

вероятность полного исчезновения христианских анклавов на тер-

ритории Ирака. Целые города — как, например, Мосул — уже фак-

тически полностью лишились тысячелетнего традиционного хри-

стианского присутствия. В январе 2016 г. игиловцы разрушили один 

из старейших христианских монастырей на севере Ирака. 

В Сирии до вступления в силу режима прекращения огня 

(27 февраля 2016  г.) боевики незаконных вооруженных формиро-

ваний регулярно осуществляли минометные и ракетные обстрелы 
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христианских районов и пригородов г. Дамаска (Баб-Тума, Баб-

Шарки, Аль-Кусур и Джараман). Несмотря на некоторое снижение 

террористической активности, продолжаются атаки экстремистов 

на христиан в провинциях Алеппо и Хомс. В этих условиях в про-

винции Хомс представители местных христианских общин создали 

вооруженные отряды и взяли на себя функции по охране и обороне 

населенного пункта Садад (50 км юго-восточнее г. Хомс), подверга-

ющегося постоянным атакам ИГИЛ.

В Ираке на контролируемой группировкой территории для хри-

стиан введен специальный ежегодный налог (до 500 долл. США с 

человека). Запрещено строительство или восстановление храмов, 

использование или изображение религиозной символики. В янва-

ре с.г. близ г. Мосул было разрушено одно из древнейших христи-

анских культовых мест — монастырь Святого Илии, основанный в 

VI веке н.э.

В Йемене положение немногочисленной христианской общины 

заметно ухудшилось в связи с активизацией деятельности террори-

стических группировок — «Аль-Каида на Аравийском полуострове» 

и ИГИЛ — в южных районах страны. Террористы продолжают прак-

тику уничтожения культовых сооружений, не относящихся к «чи-

стому исламу», а также насилие в отношении христиан. В частно-

сти, с января по март 2016 г. боевики ИГИЛ взорвали в г. Аден две 

церкви и осквернили христианское кладбище. Кроме того, террори-

сты совершили нападение на дом престарелых, который находился 

на содержании католической церкви. В результате убиты четыре мо-

нахини, похищен католический священник.

В Ливии положение христиан остается тяжелым в связи с акти-

визацией деятельности ИГИЛ. Продолжается захват заложников 

из числа иностранных граждан-христиан Туниса, Эфиопии, Египта.

Убеждены, что исход христиан из Ближневосточного регио-

на — процесс, который может иметь самые негативные послед-

ствия в плане его влияния на структуру арабских обществ и на со-

хранение исторического и духовного наследия, значимого для всего 

человечества. 
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На пространстве ОБСЕ в последние годы, несмотря на прини-

маемые государствами меры, наблюдается серьезный рост нетер-

пимости по религиозному признаку в отношении иудеев, мусульман 

и особенно христиан. Христианство, его святыни и последовате-

ли подвергаются преследованию, насилию, гонениям, дискримина-

ции. Причем проявления нетерпимости и дискриминации встреча-

ются даже в тех государствах — участниках ОБСЕ, где христиане 

составляют большинство. Среди таких проявлений — нападения 

на духовенство, противодействие проведению религиозных меро-

приятий, разрушение и осквернение христианских церквей и клад-

бищ, попытки устранения религиозных символов из общественных 

мест, ущемление свободы выражения мнения христиан, дискрими-

нация в экономической жизни и других сферах. Растет число актов 

вандализма, поджогов, краж христианских ценностей и объектов 

культурного наследия. Некоторые СМИ под прикрытием свободы 

выражения мнения позволяют себе открыто глумиться над христи-

анскими ценностями. Доходит до абсурда — запрета носить религи-

озные символы, установки рождественских елок и так далее.

Не последнюю роль в росте этих негативных тенденций сыгра-

ли агрессивный западный неолиберализм и воинствующий секу-

ляризм, направленные на подрыв духовных, нравственных и тра-

диционных устоев общества. Кроме того, перекосы в реализации 

политики мультикультурализма на фоне растущей иммиграции 

привели к забвению роли и значения христианства в историческом 

процессе формирования общих европейских ценностей, послужив-

ших фундаментом европейской интеграции.

По мнению директора Центра исследования религии Окс-

фордского университета Р. Тригга, Европа становится все более 

«агрессивно светской». ЕСПЧ в основном озабочен проблемой то-

лерантности, при том что Суд, по сути, завален жалобами граждан о 

дискриминации по религиозному признаку, включая христианофо-

бию (250 тыс. исков, а ЕСПЧ рассматривает не более 40 в год). 

Законодательство ЕС о недискриминации и преступлениях на 

почве ненависти все энергичнее используется для маргинализации 
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христиан и христианских ценностей. Прорабатываются директи-

вы, касающиеся недискриминации сферы товаров и услуг, в которой 

права человека, включая права сексменьшинств, ставятся по прио-

ритету выше основополагающих религиозных свобод человека. 

Через либеральные СМИ регулярно насаждается представление 

о христианстве как «атавистической идеологии», препятствующей 

укоренению новых, «универсальных» ценностей. Нападкам подвер-

гаются даже религиозные символы. 

Удручающий характер носит масштаб нетерпимости по рели-

гиозному признаку в США. Согласно данным, озвученным юриди-

ческим комитетом Сената, приверженцы ислама составляют менее 

1% населения США, однако на них приходится 14% всех случаев 

религиозной дискриминации. Американские социологи считают, 

что 15–20% населения США можно отнести к ярым ксенофобам. 

Согласно исследованию «Антидиффамационной лиги» около 15% 

американцев (порядка 35 млн чел.) придерживаются радикальных 

антисемитских взглядов. 

В последние годы накануне Рождества в СМИ США появляют-

ся голоса о неуместности публичной демонстрации в период празд-

нований религиозной атрибутики. Их количество постоянно растет. 

Американские консерваторы, например, стали возмущенно обра-

щать внимание, что традиционное поздравление «С Рождеством!» 

в последнее время уступило в США политкорректному «С зимними 

праздниками!» Верующие последовательно выталкиваются из об-

щественно-политической жизни, а на тех, кто пытается этому про-

тивиться, нередко навешивается ярлык радикалов, разжигающих 

рознь и нетерпимость.

Считаю необходимым отдельно особо выделить ситуацию с ре-

лигиозными свободами и правами верующих, которая сложилась на 

Украине, где вслед за антиконституционным переворотом была раз-

вязана братоубийственная война, национал-радикалы взяли курс на 

нагнетание межрелигиозной розни.

Первые попытки захватов культовых центров УПЦ Московского 

Патриархата имели место сразу после Майдана в двадцатых числах 
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февраля 2014 г. Далее этот процесс вплоть до августа 2014 г. про-

текал вяло. Параллельно новыми властями была развязана ин-

формационная кампания, в которой УПЦ выставлялась как «один 

из главных внутренних врагов», обвинялась в хранении оружия и 

укрывательстве диверсантов, финансировании террористов, в со-

трудничестве с российскими спецслужбами, участии в убийстве 

мирных граждан и военных и т.д. В результате украинское общество 

оказалось охвачено массовой истерией, напоминавшей средневеко-

вую «охоту на ведьм». Когда стало очевидным, что единство УПЦ и 

ее паствы не сломить, национал-радикалы пошли на применение си-

ловых методов. 

Вопиющие захваты храмов на Украине, прежде всего в ее запад-

ных регионах, избиения священников и верующих практически ста-

ли нормой в этой стране. Всего с февраля 2014 г. по ноябрь 2015 г. 

с участием боевиков националистических организаций нападению 

подверглись 26 культовых объектов УПЦ, не менее 9 разрушены 

полностью, 77 повреждены. В целом же число захватов храмов УПЦ 

в разы больше. Ряд из захваченных силовым путем храмов, которые 

стойко защищали верующие, Киевский патриархат и Украинская 

греко-католическая церковь пытались с помощью бойцов радикаль-

ных националистических группировок захватить по 3–4 раза! 

Несколько священников убито. В ходе допросов с применением 

силы представителями силовых структур Украины пострадали не 

менее восьми клириков. До сих пор, несмотря на свидетельства по-

терпевших и публикации в прессе, не расследованы факты похище-

ний, избиений и пыток священнослужителей представителями СБУ 

и украинских военизированных формирований в 2014–2015 гг.

Самого глубокого признания заслуживают неустанные усилия 

Русской православной церкви по содействию установлению мира и 

спокойствия на Украине и прекращению братоубийственного кон-

фликта в этой стране. 

Историческим стал визит Святейшего Патриарха всея Руси 

Кирилла в Гавану и подписание 12 февраля 2016 г. по итогам встре-

чи с Папой Римским Франциском комплексного Совместного 
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заявления. Министр иностранных дел России С.В. Лавров, высту-

пая в ходе сегмента высокого уровня 31-й сессии Совета ООН по 

правам человека в Женеве 1 марта 2016 г., отметил: «Рассчитываем, 

что этот призыв получит практический отклик, в том числе и в дея-

тельности СПЧ ООН. Будем этому способствовать». 

Уважаемые коллеги,

Российская Федерация — один из самых активных генераторов 

и сторонников важных международных инициатив, направленных 

на обеспечение прав верующих в мире, недопущение религиозной 

нетерпимости, полизитации этой области прав человека и исполь-

зования политики «двойных стандартов». 

С самого начала «арабской весны» Россия однозначно высту-

пала с принципиальной позицией за разрешение кризисных ситуа-

ций путем эволюционных реформ, общенационального диалога, без 

вмешательства извне, на базе построения мира и согласия между 

всеми конфессиональными группами.

Исторически важные шаги сделаны с принятием Советом 

безопасности ряда резолюций, в том числе Резолюции 2199. 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным выдвинута ини-

циатива формирования широкого антитеррористического фрон-

та для противодействия угрозе ИГИЛ с участием ключевых меж-

дународных игроков и стран Ближневосточного региона, включая 

Сирию.

Многие ближневосточные аналитики указывают на высокое ста-

билизирующее значение для региона деятельности России в Сирии. 

По их оценке, Москве удалось снизить военно-политическую на-

пряженность на Ближнем Востоке и подорвать позиции ИГИЛ, а 

также стимулировать местные христианские общины к консолида-

ции в рамках борьбы с террористическими группировками.

В сложившихся условиях России важно сохранить за собой клю-

чевую роль в деле отстаивания интересов христианского населения 

Ближнего Востока и Северной Африки. Этой задаче способству-

ют мероприятия, направленные на расширение участия россий-

ской стороны в восстановлении христианских святынь и объектов 
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всемирного культурного наследия как, например, в сирийской 

Пальмире. При этом представляется полезным использовать инте-

рес к развитию диалога с Москвой, наблюдаемый сейчас среди пред-

ставленных в регионе христианских религиозных структур (напри-

мер, Антиохийская православная церковь).

За последние два года по инициативе или при решающем уча-

стии российской стороны был проведен ряд беспрецедентных по 

наполнению и масштабу международных конференций по пробле-

матике защиты верующих на площадке Совета ООН по правам че-

ловека и ОБСЕ.

13 марта на 28-й сессии Совета ООН по правам человека по ини-

циативе России, Ватикана и Ливана было сделано совместное за-

явление «В поддержку прав человека христиан и других общин, в 

особенности на Ближнем Востоке», к которому присоединились

65 государств, включая Великобританию, Германию, США, Фран-

цию и Японию.

Будем эту системную работу активно продолжать. 

Благодарю за внимание. 
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Раввин Зиновий Коган1

Современная подготовка отечественных 
священнослужителей

Уважаемые участники конференции «Роль религии в современ-

ной России», для меня честь и привилегия выступать среди вас.

В нашей стране принят государственный стандарт высше-

го профессионального религиозного образования, что позволя-

ет духовным семинариям, медресе, ешивам, буддистским учеб-

ным заведениям готовить на новом высоком уровне отечественных 

священнослужителей. Отечественных священнослужителей на-

до готовить в Отечестве. Ведь наша цель: патриотическое и нрав-

ственное воспитание молодежи на основе духовных ценностей тра-

диционных религий России. Религиозная жизнь советских евреев 

оказалась настолько выхолощена, что духовная преемственность 

раввинских кадров давно нарушена. Ешивы «Торат хаим» и «Огалей 

Яаков» лишились лицензий, и как привести ешивы в соответствие 

со стандартами образовательных учреждений, не понятно. Похоже, 

возрождение иудейской традиции в России продолжается с той точ-

ки, на которой она прервалась век назад. Лидеры сегодняшней ев-

рейской общины недоумевают: во всем западном мире спокойно 

относятся к приглашению иностранцев на религиозные должно-

сти. Но в России свои особенности взаимоотношений религиозных 

организаций и общества. Придется все-таки форсировать подго-

товку раввинов в России. Мода выписывать священнослужителей 

1 Раввин Зиновий Коган — вице-президент Конгресса еврейских рели-
гиозных организаций и объединений России
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из-за границы проходит. Ей сопутствовала зарубежная финансо-

вая поддержка. В таких общинах энергичной молодежи делать не-

чего, и она уходит из синагоги к неформальным лидерам в религи-

озные группы.

Сегодня особую значимость приобретает религиозно-просвети-

тельская и образовательная работа среди молодежи.

Государство создает рамки развития социума, а его моральное 

содержание — это задача религии: вера, семья, бедность. Новые тех-

нологии возросли, а мы отвечаем молодым прихожанам, как сто лет 

назад. Священнослужители, если хотят, чтобы молодежь пришла в 

храм, должны говорить с ними на одном языке. При этом надо вме-

сте сохранить духовный капитал своей религии. Духовное измере-

ние жизни. Признание ценностей каждой веры есть единственный 

способ успешной борьбы с глобальным ростом насилия, совершен-

ного во имя Бога. Религии должны иметь голос в обществе, как 

жить, как построить общественный строй, как улучшить человече-

ское достоинство и защитить жизнь в целом. Если религия не яв-

ляется частью решения, голоса становятся все более резкими и ре-

лигиозные экстремисты все более жесткими. Вопросы: кто я, как я 

буду жить — это религиозные вопросы. Иудаизм израильский отли-

чается от иудаизма диаспоры.

Как отличается израильский образ жизни иудея от образа жиз-

ни западного или русского еврея? Точно так же ислам Ближнего 

Востока отличается от Поволжского. Религиозный радикализм яв-

ляется результатом десятилетних усилий. Единственный ответ: по-

святить время и усилия воспитанию молодых людей, к другому под-

ходу к религии в целом. Чудо монотеизма в том, что единство в вере 

создает разнообразие в жизни, которое согревает, а не горит. Всякий 

раз, когда религия вторгается на территорию политики, она прихо-

дит к выводу, что не только она не может урегулировать разногласия 

между своей верой и другими религиями, она не может разрешить 

внутренние расколы в пределах собственной веры. И конечным ре-

зультатом является сектантство, и вы получите гражданскую вой-

ну в пределах веры. Молодые люди ищут смыслы происходящего, 
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но они не находят их в культуре. Отечественное религиозное обра-

зование должно соответствовать современным стандартам, дать на-

бор идеалов о всеохватности и терпимости и уважении к другим ре-

лигиям. Интернет делает нашу жизнь сухой как порох. Конфликт в 

любом месте может стать конфликтом повсюду. Это одна из причин, 

почему российских священнослужителей воспитывать надо здесь. 

С самыми высокими образовательными стандартами, и вперед  — 

по всему миру. Из равнодушных сделать братьев, из врагов — дру-

зей. Без службы в армии, без знания двух-трех языков я бы в сту-

денты духовных учебных заведений не брал. Хватит сидеть в окопах 

священнослужителям, пора переходить в атаку.

В законе о религиозных объединениях много сказано об ор-

ганизациях, о группах, о зданиях и сооружениях, но ничего не го-

ворится о главном  — о священнослужителях. Кто они в России? 

Патриотических священнослужителей нужно готовить в России. 

Другая точка зрения в разгар информационных войн мне кажет-

ся ошибочной. Чтобы противостоять попыткам разрушить этно-

конфессиональный мир в стране, единство, нужно нашим религи-

ям и всему обществу подготавливать патриотичных, образованных 

и профессиональных духовных лидеров. 

Коммуникационные навыки, знания основ других религий, ме-

неджмент, юриспруденция, работа с волонтерами, психология, меж-

религиозный и государственно-конфессиональный диалог, орга-

низация благотворительности. Ну, милосердию и честности не на-

учишь. Это Бог дал человеку или нет. Ну и не каждый может быть 

священнослужителем. 

Теологические кафедры университетов могут в течение года 

стать, так сказать, курсом «молодого бойца», тестом на профпри-

годность. После года совместной учебы каждый идет в свои высшие 

религиозные учебные заведения.

Две еврейские религиозные академии, а других у нас не было, че-

рез суд Минюст лишил лицензии по нашей вине.

Будем готовить раввинов в Израиле  — решили раввины из 

Израиля.
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С этим согласиться нельзя. А вот хорошее неформальное рели-

гиозное образование у евреев сохранилось с советских времен. Ну, 

это похоже на того белорусского партизана на мосту, которому не 

сказали, что война давно кончилась.

Российским евреям мало быть «лояльными к этой стране». Это 

наша страна. В Израиле служат даже девушки, а в России наших сол-

дат-срочников по пальцам пересчитать. 

Даже с «культуры иудаизма» четвероклассники ушли «в бело-

русские партизаны».

Дорога к счастью внутри нас и религия  — надежный компас. 

Вместе мы сделаем завтрашний день лучше. Да благословит и сохра-

нит вас Господь Бог.
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Ряховский С.В.1

Роль религиозных организаций 
в сохранении духовно-нравственных 

ценностей

В аналитических докладах сегодня доминируют политические 

и экономические показатели, по ним оценивают целесообразность 

развития того или иного проекта. В отношении религиозных объ-

единений мы также можем говорить о росте политического вли-
яния религиозных объединений, политического признания и 
наращивании финансового капитала, но основная миссия ре-
лигиозных объединений не в этом. Можно быть богатым, но бед-

ным душой.

На протяжении тысячелетий религиозные идеи формировали 

ментальность, определяли оценку событий, определенный уклад 

жизни. Духовные ценности уходят корнями в понимание мира как 

места воплощения Божьего замысла о человеке, они дают возмож-

ность преодоления плотских желаний славы, богатства и безопас-

ности. Духовные ценности подвергаются испытанию каждым но-

вым поколением, которое либо подтверждает их значимость, либо 

отвергает. В этом смысле важнее не столько сохранять духов-
но-нравственные ценности как традиции прошлого, сколько 

1 Ряховский Сергей Васильевич  — начальствующий епископ Центра-
лизованной религиозной организации «Российский объединенный 
Союз христиан веры евангельской (пятидесятников)», член Совета 
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации, член Общественной палаты Российской 
Федерации
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помогать молодым людям приходить к вере, находить Бога, по-
лучать собственный духовный опыт, тогда эти ценности станут 
востребованными. 

Особенности духовно-нравственного развития
Во-первых, необходимо отметить, что настоящее духовно-нрав-

ственное развитие не может происходить по принуждению. Любое 

давление в этой сфере, как посредством политических приемов, так 

и экономических, приводит к обратной реакции. Исторический 

опыт показывает, что насаждение веры с позиции власти неэффек-

тивно. Можем ли мы преодолеть историческую привычку?

Во-вторых, передача духовно-нравственных ценностей осу-
ществляется при наличии примеров конкретных людей, живу-
щих святой жизнью, воплощающих Божью волю в своей жиз-
ни, работе, семье. Там, где встречаются такие люди, религиозная 

риторика превращается в живую проповедь. Стремление к духов-

ному подъему нашего народа невозможно без искреннего измене-

ния жизни элиты. Сегодня образцом для подражания стали вовсе 

не духовно-нравственные ценности, а роскошь, гордость и вседо-

зволенность. Именно к таким ценностям, к сожалению, и тянет-

ся подрастающее поколение. Очевидно, что необходимы другие 

ориентиры, и они есть в российской истории. Также в современ-

ной информационной картине необходимо, чтобы материалы, не-

сущие добрые ценности, были качественными, чтобы песни, филь-

мы, книги трогали за живое. Как я уже говорил, в нашей истории 

очень много достойных людей, подвижников, жизнь которых мо-

жет быть хорошим примером для всех нас. Однако о многих из них 

знает лишь узкий круг исследователей, да и то немногое. В про-

шлом году РОСХВЕ (Российский союз христиан веры евангельской) 

провел специальный исследовательско-просветительский проект 

«Подвижники земли русской». В его ходе удалось установить мно-

гие обстоятельства жизни и служения одного из основоположников 

российского пятидесятничества Ивана Воронаева. Интереснейшая 

и героическая биография, которая могла бы стать основой для 

книг и фильмов. Также хочу отметить, что в ходе осуществления 
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проекта «Подвижники земли русской» прошла серия круглых сто-

лов в разных российских городах, связанных с проведенными ис-

следованиями. Тем не менее все это затрагивает главным обра-

зом экспертное сообщество и до массового внимания не доходит. 

То же самое касается и достойнейших из служителей других кон-

фессий. Как много фильмов, не говоря уж о сериалах, посвящено 

Серафиму Саровскому или Сергию Радонежскому? Или духовно-

му подвигу русских князей, которые ради своей христианской веры 

отказались совершать языческий обряд (проходить сквозь огонь) 

и поплатились за это жизнями? В современных медиа царит дух на-

живы, достижения личного успеха не за счет упорного труда на бла-

го общества, но за счет авантюр, интриг, а иногда и просто обмана. 

Чрезвычайно необходимы другие герои и другие истории, про ко-

торые нужно красиво и интересно рассказать. И безусловно, крайне 

важен личный пример тех, кто находится на самом виду общества. 

В-третьих, особенностью нашего времени становится отноше-
ние уважения к другим религиозным традициям как проявле-
ние духовности. Глобальный мир уже не может существовать по 

примеру прежних исторических эпох, когда он был монорелигио-

зен. Понимание собственных убеждений, их конкретная реализа-

ция в работе и повседневной жизни происходят в тесном контак-

те с людьми разных народов, традиций и религиозных воззрений. 

Глобальная перспектива вносит серьезные коррективы в наше ми-

ровосприятие. Сегодня время серьезной работы над богословием 

гостеприимства и добрососедства без потери собственной религи-

озной идентичности. 

Определенная работа в этом направлении ведется. Здесь стоит 

отметить вклад и Совета по взаимодействию с религиозными объе-

динениями при Президенте РФ, деятельность которого дает серьез-

нейший импульс к равно уважительному отношению со стороны 

представителей власти на местах ко всем традиционным религи-

ям. Нельзя не отметить Общественную палату РФ, где представ-

лены священнослужители большинства конфессий. На площадке 

Общественной палаты РФ также постоянно проходят мероприятия 
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и по гармонизации отношений между религиями, и по пробле-

мам государственно-конфессиональных отношений. С удовлетво-

рением хочу отметить и конструктивные преобразовании в рабо-

те Христианского межконфессионального комитета стран СНГ и 

Балтии (ХМКК). Уверен, что этот формат позволит серьезнейшим 

образом улучшить взаимодействие между конфессиями не только 

внутри России, но и на всем постсоветском пространстве.

Духовно-нравственные ценности  — основа оздоровления 
общества

Сегодня много говорится об определенной изоляции России. 

В этой связи хочу отметить, что переживание политической и эконо-

мической изоляции может быть плодотворным, если оно приведет к 

духовному преобразованию общества. Там, где звучит христианская 

проповедь, молитва, происходит оздоровление. Многочисленные 
примеры евангельских церквей показывают, что Бог спосо-
бен изменить жизнь человека, поднять из падшего состояния. 
Особенно наглядно это видно в реабилитационных центрах, на-
ходящихся под духовным окормлением евангельских церквей. 
Это люди, которые вели абсолютно асоциальный образ жизни, от 

многих из них отворачивались друзья и отказывались родители. 

И это было понятно и объяснимо, ведь наркоманы и алкоголики при-

носили в дом беду, причем были при этом крайне социально опасны: 

воровство, бандитизм и проституция являются непосредственны-

ми спутниками наркозависимости. И вот благодаря Церкви, благо-

даря проповеди Евангелия, благодаря тому, что они увидели личные 

примеры служителей, прошедших ад наркозависимости, восста-

новившихся, эти люди тоже меняются. Причем восстанавливается 

не только здоровье, т.е. уходит физическая зависимость от нарко-

тика. Более важно, что меняются морально-нравственные ориен-

тиры. Бывшие наркоманы, бандиты, хулиганы выходят на суббот-

ники и убирают улицы городов, рассказывают о своей жизни и как 

она изменилась тем, кто сейчас находится в зоне риска. Например, 

во время наводнения в Крымске большая группа волонтеров, ко-

торые поехали на помощь пострадавшим, активно участвовали в 
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восстановительных работах, среди них были выпускники реабили-

тационных центров. Люди, ранее наносившие обществу реальный 

ущерб, становятся в авангард созидателей этого общества.

Таким образом, возрожденный человек оставляет греховную 

жизнь в прошлом и способен начать сначала, начать работать, сози-

дать семью, рождать детей, вкладываться в изменение общества во-

круг себя. Динамика изменения в обществе следует тому же принци-

пу. Покаяние — это признание своей греховности, слабости и отказ 

идти тем же греховным путем. Духовное-нравственное возрожде-

ние страны невозможно без отказа от беззакония, воровства и об-

мана, которые как ржавчина проели устройство нашего общества. 

Исторический опыт показывает, что изменения возможны. Но они 

требуют принести в жертву свои корыстные интересы, отказаться 

от сосредоточенности на себе, нацелиться на служение ближним. 

В завершение хочу процитировать слова известного богослова, 

апологета библейских принципов Френсиса Шеффера: «Роль хри-

стианских религиозных объединений — принести надежду на воз-

рождение и весть о покаянии, которая пока еще не услышана, быть 

живыми свидетелями, что духовная жизнь реальна, что Бог есть, и 

Он не молчит».
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К вопросу о месте ислама в программе 
действий «младоаравийцев» 

В настоящее время на первые политические роли в ряде ара-

вийских монархий (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные 

Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн) выдвигается группа «младо-

аравийцев». Так необходимо называть новое поколение аравий-

ских политиков  — по аналогии с «младотурками»2. В эту группу 

аравийских политиков в качестве заметных фигур, выдвигающих-

ся на авансцену аравийской, ближневосточной и мировой полити-

ки — при поощрении со стороны глав правящих династий, — вхо-

дят: наследник наследника престола (это — его официальный титул, 

введенный специально для него его отцом королем Салманом) 

Саудовской Аравии принц Мухаммад бин Салман, эмир Катара 

Тамим бин Хамад Аль Тани, наследный принц Абу-Даби Мухаммед 

Аль Нахайян. Это  — группа перспективных политиков, которые 

уверены в том, что господствующая в Саудовской Аравии и ряде 

1 Игнатенко Александр Александрович — президент Фонда «Институт 
религии и политики», член Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте Российской Федерации

2 Младотурки  — политическое движение в Османской империи, которое 
начиная с 1876 г. пыталось провести либеральные реформы и создать кон-
ституционное государственное устройство. Младотуркам удалось свер-
гнуть султана Абдул-Хамида II (1908) и провести половинчатые проза-
падные реформы, однако после поражения Турции в Первой мировой 
войне они потеряли власть. После победы Кемаля Ататюрка большин-
ство младотурок начали активную деятельность в кемалистской Народно-
республиканской партии.
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других аравийских монархий идеология  — ваххабизм исчерпала 

свой потенциал и от нее необходимо отказываться, заменяя вахха-

бизм чем-то, что еще ищется. Как вариант вырисовываются араб-

ский национализм, аравийский патриотизм, сочетаемые с исламом, 

очищенным от крайностей ваххабизма. 

Программное выражение идеологии «младоаравийцев» обна-

руживается в обнародованной в начале мая программе социально-

экономических преобразований «Саудовское видение  — 2030», 

которая ассоциируется с наследником наследника престола 

Королевства Саудовская Аравия Мухаммадом бин Салманом.

Политическая программа принца Мухаммада бин Салмана пред-

ставлена в журнале «Bloomberg Businessweek» (April 25  — May 1, 

2016), в котором опубликован заказной материал, согласовывав-

шийся с принцем Мухаммадом. (Кроме того, идеи статьи согласо-

вывались с королем Салманом.) В материалах «Блумберга» ста-

вится вопрос об отношении принца Мухаммада к Соединенным 

Штатам и говорится, что «в принце Мухаммаде США могут най-

ти отзывчивого долгосрочного союзника в хаотическом регио-

не» (англ. In Prince Mohammed, the U.S. may fi nd a sympathetic long-
term ally in a chaotic region). Могут — здесь ключевое слово: данное 

утверждение помещено в контекст, в котором сообщается о встре-

че принца Мухаммада с Бараком Обамой, в ходе которой он вы-

разил неодобрение проводимой Соединенными Штатами ядерной 

сделки с Ираном. То есть готовность быть союзником США принц 

Мухаммад обусловливает, или, иными словами, не делает ее безус-

ловной, а ставит в зависимость от того, как себя ведут сами США, 

а отношения Саудовской Аравии с США в настоящий момент и на 

перспективу довольно неровные3. 

3 17 мая 2016 г. Сенат США принял закон, который разрешит семьям погиб-
ших в терактах 11 сентября 2001 г. подавать иски против правительства 
Саудовской Аравии. То есть этот закон подразумевает, что представите-
ли власти Саудовской Аравии были организаторами терактов 11 сентября 
2001 г. Белый дом заявил, что президент Обама наложит вето на этот за-
кон. Более того, Белый дом выступил с заявлением о том, что Саудовская 
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Особо рассматривается отношение принца Мухаммада к 

Израилю. В статье «Блумберга» цитируется Линдси Грэм4 (англ. 

Lindsey Graham), который ранее в составе делегации Конгресса 

США встречался в Эр-Рияде с принцем Мухаммадом. Грэм сооб-

щает, что целый час во время встречи принц Мухаммад говорил 

об «общих врагах» и утверждал, что Израиль и Саудовская Аравия 
имеют общих врагов в лице «Исламского государства»5 и Ирана.

В материалах «Блумберга» говорится о том, что либерализа-

ция обязательно приведет к столкновению с ваххабитским духо-

венством, которое является одной из двух основ политического 

бытия Саудовской Аравии: семейства Ааль Сауд (Саудитов) и се-

мейства Ааль аш-Шейх (ваххабитского духовенства). В настоя-

щее время банкиры и их семьи, сколько бы денег ни было вложено 

в Саудовскую Аравию, предпочитают жить в Абу-Даби. В частно-

сти, и особенно американцев, напрягает отношение к женщине в 

Саудовской Аравии. По этому поводу принц Мухаммад сообщил чи-

тателям: «Мы считаем, что в исламе женщинам гарантированы те 

права, которые они еще [в Саудовской Аравии] не получили», тем 

самым сразу бросая вызов ваххабитскому (салафитскому) духовен-

ству, которое категорически выступает против того, чтобы женщина 

водила автомобиль, самостоятельно, без сопровождения взрослого 

Аравия не имеет отношения к терактам 11 сентября. Видно, что Обама до 
ухода со своего поста не хочет ввязываться в крайне запутанную историю. 
Под давлением саудовцев в терактах 11 сентября американцы начина-
ют обвинять Иран (в частности, верховного лидера Ирана Али Хаменеи).

4 Линдси Грэм (Lindsey Graham) — сенатор-республиканец. Известен сво-
ей последовательной поддержкой Израиля. Известен также критикой 
внешней политики президента Барака Обамы, в частности, на Ближнем 
Востоке. По мнению Грэма, американские войска должны быть направ-
лены в Ирак и Сирию для борьбы с «Исламским государством». В 2010 г. 
призывал к превентивным ударам по Ирану с целью «нейтрализации иран-
ского режима».

5 19 мая 2016 г. США внесли в свой список террористических организа-
ций филиалы «Исламского государства» в Саудовской Аравии, Ливии и 
Йемене. 
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родственника-мужчины передвигалась в публичном пространстве 

и т.п. Принц рассказал Bloomberg, что он «работает» с теми «людь-

ми из религиозного истеблишмента, которые, искаженно трактуя 

ислам, блокируют предоставление женщинам прав, гарантирован-

ных исламом».

Ясно, что принц говорит не о том исламе, который исповедуют 

и практикуют «люди из религиозного истеблишмента». В статье в 

«Блумберге» об этом исламе, как его видят саудовские реформато-

ры, не говорится, а говорится о нем в преамбуле самóй программы 

«Саудовское видение — 2030»6.

Слово «ислам» и производное от него «исламский» употребля-

ются в тексте документа полтора десятка раз. Провозглашается: 

«Конституция нашей страны (Саудовской Аравии.  — А.И.)  — ис-

лам…» Однако в документе подразумевается не ваххабизм, в на-

стоящее время являющийся официальной религией Саудовской 

Аравии, а тот ислам, который хотели бы видеть «младоаравийцы» 

и все реформаторы,  — ислам умеренный. Декларация, приведен-

ная выше, имеет продолжение: «…Ее (Саудовской Аравии. — А.И.) 

курс — васатыйя», т.е. «ислам середины (араб. васат)», без крайно-

стей. «Исламские принципы» дополняются в тексте документа «ме-

тодом васатыйи и умеренности (араб. и’тидаль)». 

Саудовская Аравия позиционируется документом как арабское 

и исламское образование. Не раз говорится о «нашем (Саудовской 

Аравии.  — А.И.) арабо-исламском измерении» (араб. умк), о том, 

что Саудовская Аравия — часть «нашей арабской и исламской уммы 

(нации. — А.И.)». О том, что страна защищает «арабские и ислам-

ские ценности». То есть Саудовской Аравии приписывается араб-

ская и исламская идентичность. Причем, как нетрудно заметить, 

арабская идентичность ставится на первое место.

Впрочем, в других местах говорится о «саудовском, арабском и 

исламском наследии [Саудовской Аравии]». Или в другом варианте: 

6 Арабский текст программы анализируется по публикации саудовской га-
зеты «Аль-Хаят», издающейся в Лондоне, от 25 апреля 2016 г.
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о «национальном (араб. ватани, подразумевается узконациональ-

ное, «страновое». — А.И.), арабском и исламском наследии». 

В документе наблюдается явный крен в сторону арабского на-

ционализма (панарабизма). И вовсе не случайным, а целенаправ-

ленным было выдвижение на медийную авансцену саудовскими по-

литиками и пропагандистами второго человека в режиме Саддама 

Хусейна теоретика и практика арабского национализма (панара-

бизма) Иззата ад-Дурри. 7 апреля 2016 г. саудовский телеканал 

«Аль-Арабия» дал в эфир обращение Иззата ад-Дурри, заместите-

ля Саддама Хусейна, второго человека в Ираке до 2003 г. В своем те-

леобращении ад-Дурри призывает арабские государства сплотить-

ся в противостоянии Ирану вокруг Саудовской Аравии, которая, по 

утверждению ад-Дурри, является «лидером арабской нации». 

В заключение преамбулы «Саудовского видения — 2030» анон-

сируется создание «самого большого в мире» музея ислама. «Мы 

гордились и продолжаем гордиться нашим историческим наследи-

ем, особенно — в связи с тем, что Печать Пророков и Посланников, 

да помолится за него Аллах и поприветствует его, был послан 

Аллахом [миру] из Благородной Мекки, и оттуда его миссия охвати-

ла весь мир, а в Осиянной Медине было основано первое исламское 

общество. Исходя из этого, мы создадим исламский музей, постро-

енный в соответствии с высочайшими мировыми критериями и ис-

пользующий самые современные методы в собирании, сохранении, 

экспонировании и документировании. Он станет главным пунктом 

для наших граждан и наших гостей в ознакомлении с нашей древней 

исламской историей». Музей, с использованием самых высокотех-

нологичных средств, будет знакомить с историей многовековой ис-

ламской культуры, которая распространилась по всему миру. Музей 

станет исследовательским центром для исламских улемов (религи-

озных ученых) — по исламским наукам, исламской мысли, ислам-

ской культуре исследовательский центр мирового уровня. Вполне 

допустимо расценивать этот проект, с одной стороны, как стремле-

ние создать резервацию для ваххабитского ислама (и, быть может, 

для ислама как такового) в будущей Саудовской Аравии 2030 года,
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а с другой стороны — как утешительный приз для ваххабитского ду-

ховенства, которое планируется вытеснить в эту резервацию.

Духовенство в Саудовской Аравии вполне осознает опасно-

сти, грозящие ему со стороны «младоаравийцев» с их замыслами и 

проектами. Против покушения на религию, которое неотъемлемо 

от реформирования страны, выступает и будет еще выступать сау-

довское салафитское (ваххабитское) духовенство. 25 апреля 2016 г., 

на следующий день после публикации программы «Саудовское ви-

дение  — 2030», Генеральный секретариат Совета великих улемов 

(высшая религиозная инстанция в Саудовской Аравии) выступил 

с заявлением, явно ориентированным на противодействие проек-

ту принца Мухаммада бин Салмана. В заявлении принц Мухаммад 

и его проект не упоминаются по имени и названию, а утверждает-

ся, что Саудовская Аравия «несет на себе ношу исламского мира в 

исключительных исторических условиях». И в этих условиях необ-

ходимо сохранять «единство рядов» и не выступать ни с какими не-

разумными проектами, которые могли бы это единство разрушить. 

Особую опасность в этом отношении представляет покушение 

на ислам, вернее — на то, что в исламе неизменно и неизменным 

должно оставаться. Королевство выполняет миссию: «высоко дер-

жит знамя Единобожия и исповедания Веры: «Нет божества, кроме 

Аллаха, и Мухаммад — посланник Аллаха». Все должны заботить-

ся о «прочных, непреходящих основах Страны Двух Святынь, кото-

рые установили строители этого государства в политической систе-

ме правления, представленной в следовании исламскому шариату и 

в сохранении Религии Аллаха в ее догматах и обрядах».
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Протоиерей Лев Семенов1

Гармонизация межрелигиозных 
отношений — залог упрочения единства 

российского общества

Я благодарю за возможность здесь высказаться и должен ска-

зать, что, конечно, пример Александра Александровича очень за-

разителен. Но я с вашего позволения к некоторому паллиативу, так 

сказать, прибегну. 

Я не буду совсем отказываться в пользу текста, который рас-

считываю представить, но позволю себе в совершенно таком те-

леграфном ключе высказать несколько соображений. Вы помни-

те, что такое великие поистине деятели отечественной культуры, 

как покойный академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. В свое вре-

мя он выдвинул понятие «экология культуры». Вот мне кажется, 

что многие моменты, многие материи, которые сегодня поднима-

лись, упоминались, они могут быть отнесены к проблематике не-

кой экологии нравственности, нравственного начала. Чтобы не го-

ворить — экологии духа, мне не хотелось бы это так формулировать. 

В самом деле, что мы наблюдаем, если иметь в виду глобальное 

измерение? Яркий, по-своему, французский философ, эстетик 

Бодрийяр однажды почти афористически заявил: соблазн, соблазн, 

кругом один соблазн. Это была своего рода объективная констата-

ция сложившейся реальности, которая его окружала. А истоки ее, 

1 Протоиерей Лев Семенов — руководитель Духовно-просветительского 
центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного универси-
тета, кандидат исторических наук
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вне всякого сомнения, с исторической точки зрения можем искать 

в эпохе Возрождения. 

Константин Константинович Долгов просто бальзам нам на 

раны поливал, когда совершенно справедливо называл насту-

пление на права верующих агрессивным секуляризмом. Так вот 

истоки его восходят туда. Но все дело в том, как мы будем с этим 

справляться. Все наше религиозное сообщество или все наши ре-

лигиозные сообщества. Потому что хорошо о чем-то размышляет 

французский мыслитель, хорошо какие-то западные, другие деяте-

ли какую-то проблематику выделяют, но я думаю, нам с вами, со-

бравшимся здесь, в Российской ассоциации защиты религиозной 

свободы, в первую очередь близки наши родные интересы, приори-

теты. 

И поэтому то, что можно назвать и что является действитель-

но важнейшей задачей формирования прочной, общегражданской 

идентичности, возможно только при опоре на те ценности, носите-

лями которых, ревнителями которых и хранителями которых всег-

да выступали традиционные религии. 

Поэтому есть сегодня возможность опираться на них, отстаивая 

ценности патриотические, ценности семейные, потому что сегод-

ня многое говорилось о том, как проявление крайнего либерализ-

ма или, следуя Константину Константиновичу, псевдолиберализма, 

грубейшим образом попирает эти ценности. Это, конечно, очевид-

ный факт. 

И вот здесь в плане объединения усилий, где еще как не на меро-

приятии РАРС об этом говорить, о чем хочется задуматься. Вот го-

ворили — проблема уточнения, совершенствования законодатель-

ства, внесение каких-то новелл правовых и так далее. У нас есть 

четкая формула в преамбуле действующего федерального закона, 

которая выделяет традиционные религии. 

Но при всем том, что я не буду в первую очередь отрицать как 

представитель православной церкви, что православие, ислам, иу-

даизм, буддизм, признанные традиционным религиями России, 
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ведут огромную работу, сплачивающую в этом смысле в общенаци-

ональное единство.

Поэтому, мне кажется, не стоит зацикливаться только на тех че-

тырех традиционных религиях, упомянутых в преамбуле, но и учи-

тывать реалии российской истории и российской современной дей-

ствительности. В этом плане, завершая, мне хотелось бы отметить 

лидирующую позицию, которую занимает Российская ассоциация 

защиты религиозной свободы.

Мне бы очень хотелось отметить важное и плодотворное, по-

этому большая благодарность тем государственным и обществен-

ным структурам, которые это пестуют, поддерживают. Я имею в 

виду деятельность Комиссии президентского Совета по взаимо-

действию с религиозными объединениями, деятельность Комиссии 

по гармонизации межнациональных, межрелигиозных отношений 

Общественной палаты. Я имею в виду деятельность Комитета, не-

давно созданного, по взаимодействию с традиционными религия-

ми Ассамблеи народов России в присутствии первого заместителя 

председателя Совета ассамблеи. 

Рад подчеркнуть, что в целом вся деятельность Ассамблеи наро-

дов России на это направлена, на формирование общегражданской 

идентичности. Равно как и Российский институт стратегических ис-

следований, который очень много межрелигиозных контактов орга-

низует с точки зрения плодотворной дискуссии. 

И скажем шире, если говорить об исламском направлении. 

Деятельность группы стратегического видения «Россия  — ислам-

ский мир», российского Совета по международным делам, наконец, 

Московского дома национальностей. Я упоминаю только те органи-

зации, в которых мне была оказана честь быть сопричастным к кон-

кретным мероприятиям, участвовать в них и на опытном простран-

стве убеждаться в плодотворности их деятельности в разрешении 

возможных, потенциальных каких-то проблем на межнациональ-

ной почве, на межрелигиозной почве. И очень хотелось бы, чтобы 

в нашей деятельности все эти возможности, не только потенциаль-

ные, но уже и реализуемые, в дальнейшем учитывались, контакты 
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ширились, развивались для того, чтобы наша страна шла своим пу-

тем и, несмотря ни на какие геополитические ветры, шла к своему 

процветанию. Спасибо.
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Мчедлова М.М.1

Религия между традицией и современностью: 
российский контекст2

Одной из наиболее ярко звучащих референций наблюдаемого 

возвращения религии в публичную сферу представляется ее проек-

ция константы цивилизационной идентичности. Новым полем ис-

следовательского пространства является понимание религии как 

цивилизационной характеристики и основания культурной само-

бытности, что по-новому проблематизирует политические колли-

зии современности: конфессиональная идентичность может высту-

пать как необходимым условием гармонизации социальной системы, 

так и фактором ее дестабилизации. Констатация включения религи-

озного параметра в политический процесс как идентичностного ос-

нования, накладывающего отпечаток на алгоритмы политических 

стратегий, индуцирует методологическую проблему введения в по-

литический анализ внеинституциональных параметров, поскольку 

«религия включается в «глобальный порядок» не столько как некий 

институт, сколько как «способ коллективной или индивидуальной 

идентичности»3. 

1 Мчедлова Марина Мирановна — доктор политических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой сравнительной политологии РУДН, глав-
ный научный сотрудник Центра «Религия в современном обществе» 
Института социологии РАН

2 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ в рамках проек-
та №  14-28-00218 «Динамика социальной трансформации современной 
России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и 
этнорелигиозном контекстах» (2014–2016) № 14-28-00218.

3 Robertson R., Chirico J. Humanity, Globalization and Worldwide Religious Resurgence: 
a Th eoretical Exploration // Sociological Analysis. 1985. Vol. 46 (3). P. 229.
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Педалирование в научных исследованиях и политических заяв-

лениях цивилизационного дискурса коррелирует с изменениями в 

познавательных и методологических координатах гуманитарного 

знания. Однако «чем объяснить эту происходящую под знаменами 

цивилизаций антимодернистскую архаизацию дискурсов и прак-

тик, столь разительно контрастирующую с тем, что наблюдалось 

весь ХХ век»4, и всю предшествующую содержательную историю? 

Во многом традицию и традиционализм связывают с понятием 

«устойчивость», из различных проявлений которой наиболее ста-

бильной является цивилизационная, позволяющая цивилизациям 

создавать тот мощный фундамент, параметры которого пережива-

ют менее долговечные политические и экономические образования, 

а также сохраняют свои сущностные характеристики в условиях ви-

доизменения внешних параметров бытия. Религия, являясь одной 

из глубинных констант идентичности, начинает во многом предста-

вать как фактор цивилизационной устойчивости, «постоянства ми-

ровых цивилизаций, длительности их существования. Это положе-

ние настоятельно требует изучения сложившихся типов мышления, 

устойчивых отношений, привычных норм поведения, устоявшихся 

вкусов — всего того, что дает нам замедленный, уходящий в неза-

памятное, мало осознаваемый ход истории»5. Во многом подобное 

понимание послужило методологическим фундаментом признания 

культурного многообразия как основы политических стратегий и 

плюрализма как онтологического основания политической реаль-

ности. В данном контексте встает вопрос о традиции как форме ле-

гитимации современных политических стратегий, вызывающий 

разнонаправленные векторы идеолого-политического и ценност-

но-нормативного обсуждения и ставящего в качестве ключевых 

4 Капустин Б.Г. Политические смыслы «цивилизации» // Критика политиче-
ской философии : Избранные эссе. М. : Издательский дом «Территория бу-
дущего», 2010. С.  111–112.

5 Бродель Ф. Цивилизация как длительная временная протяженность. Цит. 
по: Сравнительное изучение цивилизаций : хрестоматия. М. : Аспект-
Пресс, 1998. С.  228.
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коннотации идентичности как устойчивого modus vivendi в индиви-

дуальной и коллективной проекциях. 

Следуя логике содержательной эволюции цивилизационно-

го подхода, строящегося вокруг концепта «цивилизация», следует 

констатировать аккумуляцию и «снятие» различных смысловых от-

тенков, основным вектором изменения которых является шкала: от 

прогресса к архаике, от развития — к замыканию на самобытности, 

от противоречий становления — к неизменности, от нравственного 

совершенствования — к защите традиционности. Многие идеи со-

существуют одновременно, порождая неопределенность и дивер-

сификацию политических и идеологических практик. Данный кон-

текст преломляется в поисках совмещения «крыльев и корней». 

Последнее положение подтверждается ярко выраженным религиоз-

ным абрисом новых вызовов и угроз современности. Всеобщность 

данной угрозы четко осознается религиозными организациями, 

главной задачей которых ранее являлось пастырское служение, а се-

годня они уверенно артикулируют общественно и политически-зна-

чимые оценки и стратегии. Святейший Патриарх Кирилл настаива-

ет, что «сегодняшний терроризм — это некий диагноз, и не каким-то 

отдельным народам или государствам. Это диагноз всей человече-

ской цивилизации»6, муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявляет, что 

«человечеству подан сигнал, что привычному нам политическому 

устройству приходит конец… правила отменяются вообще, а вместо 

них приходит право сильного, а за ним — анархия, хаос и террор»7. 

Можно констатировать, что риск религиозного терроризма 

6 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в кафедраль-
ном соборе Христа Спасителя г. Калининграда. 15.11.2015  // Русская 
Православная Церковь. Официальный сайт Московского патриархата. 
URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4272538.html 

7 Выступление Председателя Совета муфтиев России и Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина 
на V Съезде лидеров мировых и традиционных религий 10 июня 2015 г. в 
Астане  // Официальный сайт Совета муфтиев России. URL: http://www.
muslim.ru/articles/279/13391/
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трансформирует привычные политические и ценностно-норматив-

ные параметры социального устроения, а также актуализирует но-

вые дискуссии относительно религиозных интенций в современ-

ном мире, религиозного потенциала международных отношений8. 

«Кроме всего прочего, существуют три взаимопересекающихся фе-

номена, создающие впечатление повсеместного «возрождения ре-

лигии»: миссионерская экспансия (a), фундаменталистская ра-

дикализация (b) и политическая инструментализация присущего 

религиям потенциала насилия (c)»9.

Политическим ракурсом манифестации религиозных смыслов 

является и проблема соотношения глобального и локального, пар-

тикуляризма и универсальности. С одной стороны, мировым ре-

лигиям присуща интенция глобальности, и обращаются они непо-

средственно к человеку как таковому. По мнению Р. Робертсона и 

Дж. Чирико, религии принадлежала сама идея глобального и поэ-

тому именно внутри религий проблематика соотношения универ-

сализма и партикуляризма отражается наиболее ярко: в некотором 

смысле само понятие «глобализации» имеет некоторый религиоз-

ный, или точнее, квазирелигиозный подтекст»10. С другой — все чет-

че проявляется современная локализация конфессиональной иден-

тичности, маркирующая этнические, религиозные, политические 

различия, разломы, разделительные линии. 

Вопрос о преломлении поставленных вопросов в российском 

обществе и массовом сознании приобретает различные оттенки11. 

8 Патриарх Кирилл считает, что именно его встреча с понтификом застави-
ла мир признать геноцид христиан // Интерфакс-Религия, 20.03.2016. URL: 
http://www.interfax-religion.ru/?act=news&div=62265 

9 Хабермас Ю. Против «воинствующего атеизма». «Постсекулярное» об-
щество — что это такое? [Электронный ресурс] // Русский журнал. URL: 
http://www.russ.ru/pole/Protiv-voinstvuyuschego-ateizma

10 См.: Robertson R., Chirico J. Humanity, Globalization and Worldwide Religious 
Resurgence: a Th eoretical Exploration.

11 Здесь и далее приведены данные общероссийского репрезентативного ис-
следования (2014–2016) ИС РАН «Динамика социальной трансформации 
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С его решением тесно связана проблема миссионерства и прозели-

тизма — распространения той или иной религии среди лиц другой 

религиозно-мировоззренческой ориентации, в том числе в регио-

нах, для народов которых данная религиозная система не являет-

ся традиционной. 

Отношение представителей религиозно-мировоззренческих 
групп к распространению религий (2015), %
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Каждая религия должна проповедоваться 
там, где она традиционно существует 24 25 28 19 21

Всем религиям должен быть открыт путь в 
любую страну и к любой национальности: 
каждый человек должен сам решить, какую 
религию ему принять или не принять

37 39 40 38 25

От распространения чуждых религий 
увеличиваются конфликты 19 19 11 25 24

Затруднились ответить 20 18 21 18 30

Согласно мнению 37% россиян препятствий для распространения 

любых религиозных мировоззрений быть не должно и выбор рели-

гии — личное дело каждого человека, а мировоззренческий выбор — 

личное дело каждого человека, причем представители всех групп 

современной России в социально-экономическом, политическом, социо-
культурном и этнорелигиозном контекстах», проект РНФ № 14-28-00218 
(N=4000). По религиозно-мировоззренческому основанию были выделе-
ны четыре группы, идентифицирующие себя: последователями правосла-
вия (68–69%), последователями ислама (5–6%), верящими в Высшую си-
лу, но ни к какой конфессии не принадлежащие (6–7%), атеисты (9–11%). 
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солидарны в ответе на данный вопрос. Лишь у атеистов поддержка 

названной точки зрения в полтора раза ниже. Вместе с тем четверть 

респондентов считают недопустимой проповедь религии за преде-

лами ее традиционного распространения. Наибольший процент сто-

ронников данного подхода имеет мусульманская группа (28%), лишь 

немного от нее отстает православная (25%), тогда как самый низкий 

показатель наблюдается среди внеконфессионально-религиозных 

лиц (19%). Более радикальная точка зрения, связывающая распро-

странение нетрадиционных религий с усилением конфликтности, на-

бирает меньший процент сторонников. Данное положение поддер-

живают прежде всего атеисты и верующие вне конфессий (25%), тогда 

как наименьшую озабоченность данной угрозой продемонстрирова-

ли мусульмане — всего 11%. Пятая часть респондентов затруднилась 

определить свое отношение к данному вопросу. Таким образом, не-

смотря на заметный удельный вес во всех группах сторонников сво-

боды религиозной проповеди, доля ее противников — в умеренном 

или радикальном вариантах — у православных, атеистов и внекон-

фессионально-религиозных лиц все же преобладает. Причем в двух 

последних группах доминирует более радикальный вариант. Только 

среди мусульман сторонники и противники свободы распростране-

ния религий составляют примерно равные доли. Диверсификация 

взглядов на данную проблему маркирует один из наиболее глубоких 

вызовов современности — как совместить глобальное и локальное, 

современное и традиционное в религиозном профиле. Данная про-

блема преломляется в противоречиях между актуализацией конфес-

сиональной идентичности как критерия культурной (локальной) са-

мобытности и глобальностью как идеей мировых религий, а также 

тенденцией крайней индивидуализации религиозности.

Вопрос о единомышленниках, т.е. о солидаризирующих формах 

социального бытия, представляется еще одной проекций постав-

ленной проблемы. В общественном сознании россиян превалиру-

ет коллективная идентификация с параметрами, не сводимыми к 

европейским, что еще раз подтверждает приверженность россиян 

вне зависимости от их религиозно-мировоззренческой ориентации 
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к собственному цивилизационному устроению и концепции бы-

тия. Подтверждением этому является отсутствие исламофобии в 

России, а скорее — вызов исламистского экстремизма воспринима-

ется как нечто внешнее и угрожающее всему российскому поликон-

фессиональному устроению, как политическая или глобальная угро-

за, чем как собственно религиозная. Символический лозунг «Мы 

не Шарли» также фиксирует различия в политических и цивилиза-

ционных традициях, акцентируя не столько персональную свободу, 

сколько коллективный традиционный опыт мирного сосуществова-

ния религиозных традиций, обеспечивающий социальную стабиль-

ность и межконфессиональный мир. 

С пониманием сущности и характера религиозной и шире — ми-

ровоззренческой — свободы напрямую связана проблема возмож-

ности и допустимости включения некоторых религиозных норм в 

действующее законодательство, что также отражает грани пробле-

мы религии как совмещающей традиционное (включая социальные 

регуляторные функции) и современное.

Отношение к предложениям ряда политиков 
о включении некоторых религиозных норм в законодательные 

акты в религиозно-мировоззренческих группах (2016), %

Отношение

М
ас

си
в в

 
це

ло
м

Пр
ав

ос
ла

вн
ые

М
ус

ул
ьм

ан
е

Ве
ру

ющ
ие

 вн
е 

ко
нф

ес
си

й

Ат
еи

ст
ы

Безусловно положительное 4 6 5 1 0

Скорее положительное 21 26 25 8 7

Скорее отрицательное 13 13 7 14 19

Безусловно отрицательное 11 7 10 12 27

Затруднились ответить 51 48 53 65 47
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Можно видеть, что до половины и более респондентов вооб-

ще не смогли ответить на данный вопрос, причем во внеконфес-

сиональной группе таковые составляют самый высокий процент. 

Безусловное же одобрение включения религиозных норм в госу-

дарственное законодательство высказывает незначительный про-

цент респондентов, практически идентичный у православных и му-

сульман, причем в атеистической и внеконфессиональной группах 

таковых нет. Значительно больше респондентов высказывают ус-

ловную поддержку этому возможному нововведению («скорее по-

ложительно»)  — у православных и мусульман их доля достигает 

четверти, в двух других группах показатель в несколько раз ниже. 

Безусловно отрицательно относятся к присутствию в государ-

ственном законодательстве религиозных норм относительно не-

большая часть опрошенных. Только среди атеистов данная позиция 

имеет заметно более весомую поддержку, тогда как в других группах 

ее разделяют 7–12%, причем наименьший показатель имеют здесь 

православные. Условно отрицательное отношение высказал так-

же небольшой процент, самый низкий — у мусульман, самый высо-

кий — у атеистов. 

Таким образом, хотя безусловно отрицательное отношение к 

возможному включению религиозных норм в государственное зако-

нодательство, хотя и в различной степени в разных группах, но пре-

валирует над безусловно положительным, тем не менее у православ-

ных и мусульман суммарный позитивный показатель («безусловно 

положительно» и «скорее положительно») превышает суммарный 

негативный («безусловно отрицательно» и «скорее отрицательно»), 

причем первый в обеих группах практически идентичен. В двух дру-

гих группах ситуация противоположная, причем наиболее резко она 

выражена среди атеистов. Вместе с тем приведенные данные лишь 

условно можно считать адекватным выражением позиций религи-

озно-мировоззренческих групп, поскольку их значительная часть 

затруднилась с ответом на данный вопрос. 

Самоидентификация во многом предопределяет выстра-

ивание личностной контактной зоны мировоззренческого и 
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социально-культурного характера — выявление близкого круга об-

щения, в той или иной мере разделяющего интересы, жизненные 

принципы и цели субъекта. Во многом это отражает возможность и 

действенность форм солидарности и мобилизаций, а также степень 

и уровень атомизации общества.

Потребность представителей религиозно-мировоззренческих 
групп  в единомышленниках — людях, разделяющих их интере-

сы, принципы, жизненные цели (2016), %*
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В вопросах внутренней политики, 
ситуации в России 56 56 46 52 50

В вопросах внешней политики, 
ситуации в мире 53 55 46 51 48

Во взглядах на мораль и 
нравственность 63 65 59 62 54

В вопросах национальных 
отношений 53 55 51 46 41

В вопросах религии 46 50 61 32 22

Во взглядах на музыку, литературу, 
искусство 54 57 43 54 45

*  В таблице указаны суммы ответов «нужны и их достаточно» и «нужны, но 
их мало».

О потребности в единомышленниках во всех религиозно-ми-

ровоззренческих группах заявили до половины и выше всех опро-

шенных, причем в целом самые высокие показатели имеют пра-

вославные, самый низкий  — атеисты, что еще раз демонстрирует 
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солидаристский потенциал религиозных традиций и институций. 

Более всего среди россиян ощущается потребность в единомыш-

ленниках, во взглядах на мораль и нравственность, об этом говорят 

68% опрошенных, 56% нуждаются в консолидации по внутренней 

политике, 53% по вопросам внешней политики и национальных от-

ношений, примерно столько же хотели бы иметь солидарные взгля-

ды на культурные предпочтения и 46% нуждаются в единомышлен-

никах по религиозным вопросам.

В православной группе лидирует потребность в единомыш-

ленниках по вопросам морали и нравственности (65%), на вто-

ром месте  — в культурно-эстетических предпочтениях (57%), да-

лее практически идентичный процент набирает общность взглядов 

на проблемы современной внутрироссийской ситуации и внутрен-

ней политики руководства страны, внешней политики и междуна-

родного положения, проблемы межнациональных отношений (55%). 

Потребность в единомышленниках по религиозным вопросам здесь 

на последнем месте, хотя и о ней заявила половина православных 

респондентов. В мусульманской группе, напротив, первое место 

занимает общность взглядов на проблемы религии и незначитель-

но отстают от нее вопросы морали и нравственности (61 и 59% со-

ответственно). Потребность же в единомышленниках в других обла-

стях уже заметно меньше. 

Сравнение ответов респондентов православной и мусульман-

ский групп, таким образом, свидетельствует о различиях в подхо-

дах к выбору единомышленников и как следствие — предпочтитель-

ных форм солидарностей. Так, если у православных доминирует 

общность взглядов по проблемам нерелигиозного характера, в 

частности, единство культурно-эстетических предпочтений выхо-

дит на второе место после отношения к морально-нравственным 

проблемам, тогда как религиозная близость — на последнем месте, 

то у мусульман, наоборот, на первое место выходит как раз рели-
гиозная общность, а культурно-эстетические предпочтения — на 

последнем месте. Несколько ниже, в сравнении с православны-

ми, и потребность мусульман в единомышленниках по вопросам 
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межнациональных отношений. Вместе с тем вопросы морали и 
нравственности имеют в мусульманской группе также довольно 

высокий показатель, близкий по своему значению к религиозным 

проблемам. 

Во внеконфессионально-религиозной группе на первое ме-

сто выходит также потребность в единомышленниках по мораль-

но-нравственным проблемам (62%), на второе  — в культурно-

эстетических предпочтениях (54%). Далее практически сходные по 

значению показатели имеют близость по вопросам внутриполити-

ческого положения и по проблемам внешней политики. За ними сле-

дует общность отношения к национальным проблемам, а замыкает 

ряд религиозная проблематика (32%). В атеистической группе по-

требность в единомышленниках как в целом, так и по ряду вопро-

сов заметно ниже, нежели в остальных группах. Лишь в отношении 

общности взглядов на проблемы внутренней и внешней полити-

ки, а также культурно-эстетических предпочтений показатель здесь 

немного выше, чем в мусульманской группе. Лидирует у атеистов 

также морально-нравственная проблематика (54%), за которой 

следуют внутри- и внешнеполитические предпочтения. На пред-

последнем месте — отношение к национальным проблемам, на по-

следнем — к вопросам религии — 22% (самое низкое значение дан-

ного показателя среди всех групп).

Однако наличие потребности в единомышленниках не равно-

значно реальному наличию таковых. Поэтому вопрос о действен-

ности и наличии подобных коммунитарных форм представляется 

основополагающим, поскольку задает координаты социальной кон-

солидации и возможностей ценностного консенсуса в пространстве 

межнациональных и межрелигиозных отношений. Из потребностей 

к наличию солидаризирующих интенций в различных сферах росси-

яне отражают предпочтение нормативно-нравственной, что свиде-

тельствует о большой озабоченности данной проблемой общества. 

Это представляется еще одной проекцией, в которой манифести-

руется поиск сопряжения современного и традиционного, из мно-

гочисленных граней которого следует остановиться на ценностном 
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измерении12 будущего в цивилизационной перспективе, пересекаю-

щегося с религиозными коннотациями.

Выбор в паре суждений о будущем России 
представителей религиозно-мировоззренческих групп, %

Первое суждение. Россия нуждается 
в возрождении русских национальных 
традиций, моральных и религиозных 
ценностей
Второе суждение. Россия должна 
двигаться вперед, к современной 
экономике и образу жизни, такому, 
как в Европе

М
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Безусловно согласны с первым суждением 33 37 15 27 27

Скорее согласны с первым суждением 33 36 20 33 27

Скорее согласны со вторым суждением 23 19 42 25 30

Безусловно согласны со вторым 
суждением 10 8 22 14 15

Не ответили 1 0 1 1 1

Треть респондентов безусловно высказалась в пользу перво-

го суждения, утверждающего необходимость возрождения русских 

национальных традиций, моральных и религиозных ценностей, при 

этом разброс между разными группами здесь довольно значите-

лен. Так, самый высокий процент имеет православная группа, в дру-

гих же показатель существенно ниже, среди мусульман — более чем 

12 В новой «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 
утв. Указом Президента РФ 31 декабря 2015 г. № 683, подчеркивается, что 
«основой общероссийской идентичности народов Российской Федерации 
является исторически сложившаяся система единых духовно-нравствен-
ных и культурно-исторических ценностей, а также самобытные культу-
ры многонационального народа Российской Федерации как неотъемле-
мая часть российской культуры» // Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 // Российская газета. 
2015. 31 декабря. URL: http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnost-site-
dok.html (дата обращения: 17.06.2016). 
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вдвое. Такой же в целом процент всей совокупности опрошенных 

составила условная поддержка данного суждения, причем также са-

мый более высокий процент можно наблюдать в православной груп-

пе, в полтора раза более низкий — в мусульманской. Безусловное 

согласие с альтернативным суждением, в соответствии с которым 

Россия должна продвигаться к европейскому образу жизни, в целом 

высказали до 10% опрошенных, причем православная группа име-

ет самый низкий показатель. В других группах он выше, у мусуль-

ман превышая 20%. Вдвое больше опрошенных поддержали дан-

ную точку зрения условно, причем в мусульманской группе таковых 

оказалось более 40%. В целом же суммарная (безусловная и услов-

ная) поддержка первого суждения среди православных состави-

ла 73%, второго — 27%. Во внеконфессиональной и атеистической 

группах также лидирует поддержка первого суждения, хотя разни-

ца со вторым несколько менее значительна. У мусульман же соот-

ношение обратное: первую точку зрения в совокупности разделяют 

35%, вторую — 64% опрошенных. Такое распределение ответов, па-

радоксальное на первый взгляд, отражает различные формы сопря-

жения «крыльев и корней». Это может свидетельствовать, с одной 

стороны, о большей укоризненности традиции у приверженцев ис-

лама и чувстве безопасности в ее сохранении, тогда для православ-

ных это представляется большей проблемой — определенным вы-

мыванием и социального пространства традиционных контекстов, 

связанных и с этническим ракурсом. Соответственно, осовремени-

вание представляется для мусульман большим ресурсом развития, 

тогда как для православных большее значение приобретает охрана 

цивилизационный сущности сквозь призму ценностных систем и 

политических границ.

Многообразие форм присутствия религиозного факто-

ра в современных общественных и политических процессах, но-

вые конфигурации взаимоотношений традиционного и совре-

менного в различных контекстах, связанных с религиозными 

координатами идентичности, прежде всего цивилизационных, 

не только стимулируют научный поиск, но и ставят вопрос об 
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адекватной интерпретации и внедрении в государственную полити-

ку цели и стратегии, учитывающих религиозное измерение. В рос-

сийском поликонфессиональном обществе данный посыл приобре-

тает особое звучание, связанное не только с определением места в 

современном мире, но и с сохранением социальной стабильности и 

цивилизационной специфики.
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Влияние Библии на культуру России —
140 лет русскому переводу Библии

Итак, хочу всех поприветствовать и передать приветствие пред-

седателя Российского союза ЕХБ, пастора Алексея Васильевича 

Смирнова. Ну и после этого, как мне сказали, лаконично делаем вы-

воды. Какие я хотел бы сделать выводы. Конечно, очень непросто го-

ворить в конце, когда все сейчас ожидают кофе-брейк. Или ожидают 

окончательного резюме. 

Но я хотел бы выделить еще несколько моментов. Вы знаете, 

очень сложно даже мне сейчас сказать несколько слов, потому что 

перед нами было представлено многообразие религиозного опы-

та. Выступали несколько государственных деятелей. Рассмотрена 

очень сложная тема — роль религии в современном обществе, тер-

минология, что такое современное общество, оно секулярное, нере-

лигиозное, я бы сказал — с оттенками религии или общество даже с 

элементами небольшой религиозности. 

Современное наше российское общество, где церковь отделе-

на от государства, с одной стороны, но люди продолжают верить 

и ищут все равно определенного религиозного опыта, когда рели-

гия влияет на жизнь, — не обращать на это внимание было бы про-

сто преступно. Потому что это возникает в современном мире да и 

в истории вообще. 

1 Мицкевич Петр Вальтерович  — пастор, заместитель председа-
теля Российского союза евангельских христиан-баптистов, рек-
тор Московской семинарии Российского союза евангельских 
христиан-баптистов
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Человечество и христианство, сколько было религиозных войн, 

и опасность существует и сегодня. И в нашей стране, когда религия 

может быть и примирителем (а это слово обычно переводится как 

соединение человека с Богом), и мы можем или воевать друг с дру-

гом, или, наоборот, искать примирение и мир. 

Давайте я скажу несколько классических фраз, чтобы сделать вы-

вод. Роль религии в современном мире. Утверждать важность граж-

данского согласия и воспитывать верующих в духе уважительного 

отношения к людям различных национальностей и религиозных кон-

фессий — это задача религии. Утверждение ценности человеческой 

жизни и достоинства личности, основанных на высшем авторитете. 

Это утверждение важных общепринятых нравственных ценностей 

в личной, семейной и общественной жизни. И совместно с государ-

ством и обществом противостоять распространению в социуме зла, в 

том числе экстремизма, терроризма, коррупции и так далее. 

Роль религии  — это подержание, укрепление института семьи 

и традиционного брака, мужчины и женщины, способствовать це-

лостности, стабильности и позитивному развитию государства. 

Необходимость использовать потенциал всех религиозных конфес-

сий в стране для укрепления общественного мира и профилактики 

межрелигиозных конфликтов.

Теперь тоже хочется выступить с какой-нибудь инициативой. 

Я не буду продолжать свой доклад, а скажу следующее. Мы можем 

говорить о прошлом, настоящем, но я бы хотел также посмотреть 

вперед и предложить следующее. Лучше всего нам заниматься ре-

шением не только государственных проблем, но и политикой про-

свещения. Нам нужно просвещать, образовывать Россию. Мое пред-

ложение как инициатива — выступать с библейскими беседами, как 

есть час мусульманства на телевидении в СМИ. 

Я бы предложил библейские чтения, когда читали бы и равви-

ны, когда читали бы представители разных конфессий Священное 

Писание. 

Нам нужно просвещать народ русский, я прошу прощения, я 

вспоминаю встречу в феврале, когда собрались отмечать 140-летие 
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перевода на русский язык Библии, синодальный перевод, и выступа-

ет помощник депутата Госдумы Ярослава Нилова и говорит: я пре-

подаю в МГУ, и когда в аудитории 100 человек, я спрашиваю: кто из 

вас слышал о Библии — все говорят «да», у кого есть Библия — «да». 

А кто из вас читал — вроде две руки подняли, но они тоже не зна-

ли, где находится книга «Деяние Апостолов». То есть мы находим-

ся в такой ситуации, когда мы говорим, делаем хорошие заявления, 

декларации. 

Я волнуюсь о нашей стране, хочу, чтобы она была преображе-

на. Благослови Господь! Роль религии в современном мире, слово 

Божие полезно для преображения народа.
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Подход к единой повестке дня. 
Что может сделать вера в глобальном мире 

и существующих вызовах?

Определение поля дискурса в светском и религиозном как еди-

ного — сложный и трудоемкий процесс сохранения его в актуаль-

ном залоге для всех религиозных течений, а также и для большей ча-

сти общества — есть сверхзадача. Понять и составить совместную 

повестку дня возможно только в четком и ясном понимании сво-

их позиций и тех вопросов, которые стоят перед каждым из участ-

ников дискурса, одновременно являясь определяющим контекстом 

жизнедеятельности. Условиями собеседования являются, в том чис-

ле, понимание сиюминутной ответственности говорящего, а также 

его «длинной воли» в реализации заявленного. 

В последние годы на стыке пространств религиозного и свет-

ского весьма эффективно и своевременно проявляет актуаль-

ные вопросы Российская ассоциация защиты религиозной свобо-

ды (РАРС). Она осуществляет свое участие через исследование и 

формирование пунктов повестки дня государственно-конфесси-

ональных отношений, а также обращений к горизонтам развития 

мировых систем, ведения поиска путей развития религиозной жиз-

недеятельности в мире, установления более открытого и справедли-

вого порядка вещей, который служит целям устойчивого развития 

страны и цивилизации. 

1 Самойлов Владимир Владимирович — пастор, председатель Экспертного 
совета при Консультативном совете глав протестантских церквей России



151

Материалы научно-практической конференции

Таким образом, для определения подхода в позиции соотнесе-

ния «Повесток дня» с религиозной стороны беру для себя конфес-

сию «Евангельских христиан»2 в качестве части непрерывного ди-

намического процесса-веры, развития традиционных христианских 

общин. В то же самое время, говоря о развитии веры (общин ве-

ры), условно допускаю под этим как различные религиозные струк-

туры иудейского, христианского, мусульманского исповедания, так 

и отдельных верующих этих общин в контексте современности. 

При этом учитываю как традиционные, так и прогрессивные взгля-

ды. Вывожу из поля рассмотрения любые радикальные в своей дея-

тельности структуры и отдельные проявления.

Действительно нам — людям веры — удается вести разговор на 

«фронтире» общего развития, наблюдая заинтересованность в об-

суждаемых вопросах на уровнях не только деятельности, но и фун-

даментального онто-тео-логического осмысления3. 

Контекстом и условным «полем дискурса», в котором рождает-

ся существующая повестка, является сложная комбинация, состо-

ящая из глобальных изменений в области «Третьей промышлен-

ной революции», так называемой «умной зеленой»4, по Давосской 

градации  — «Четвертой промышленной революции», называемой 

«био-цифровой»5. В нашей стране разрабатывается стратегия раз-

вития России на период до 2030 г., с уже обсуждаемой новой 

2 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Evangelicalism
3 Считаю необходимым дать определение термину «онтотеология» и ука-

зать на часть его генезиса (Онто-тео-логическое строение метафизики
(О Гегеле). 1958 г. М. Хайдеггер). 

4 Общепринятое определение для пользования ввел Джереми Рифкин 
(Jeremy Rifkin) Th e Th ird Industrial Revolution 2011 // «Третья промышлен-
ная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, 
экономику и мир в целом» изд. 2014 г.

5 URL: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-
revolution-what-it-means-and-how-to-respond. В проведении нумерации 
революций есть различные подходы, говорящие о технологических циклах 
и их переходах, в этой области наиболее фундаментальные исследования 
проведены Н.Д. Кондратьевым, Й.А. Шумпетером, П.Г. Щедровицким. 
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границей до 2035 г.6 в части энергоэффективности, некоторые ее 

пункты напрямую касаются третьей промышленной революции. 

Динамика и вовлеченность в совместное обсуждение глобаль-

ных лидеров и заинтересантов в так называемой глобальной сети 

поражает. Это происходит в мульти-лингвистической среде, в еди-

ном пространстве Интернета с преодолением множества услов-

ных границ, и удерживаться в этом скоростном (on-line) и продук-

тивном режиме, возможно, при наличии адекватной позиции7. Все 

это приводит нас к возможным технологически-предельным объ-

ективным действиям по удержанию «единиц дискурса» в поле со-

единения «физики и метафизики». На этом фоне заметно быстрое 

формирование новых рынков, которые станут, и отчасти уже явля-

ются, драйверами развития, создают новые профессии, в том числе 

и трансформируют культуру, ставя уже не только этические вопро-

сы в фундаментальных онто-тео-логических основаниях. 

Мировое развитие находится в актуальном поиске и постановке 

общей этической и пояснительной для действия основы. Некоторые 

вопросы, вставшие перед современным человеком, звучат предель-

но жестко на уровне сохранения не только цивилизации, но и пла-

неты как дома обитания человеческого вида. В этой ситуации вера и 

религиозные институты через интеграционный подход могут явить 

свою часть ответа в укреплении фундаментальных основ дальней-

шего существования и устойчивого развития человечества в насту-

пающей эпохе гиперперсонализации.

В то же самое время в современном процессе Industria 3.0 — 4.0 

место и роль религиозной картины мира подверглись глобальной 

атаке на всех уровнях, и в этой исторической борьбе со многими 

«своими детьми (наука, гуманизм)» она не только устояла, но теперь 

В отношении нумерации третьей и четвертой в соответствии с Давосской 
классификацией я бы сказал, что Рифкин говорит о революции 3.1/2. 

6 URL: http://ac.gov.ru/fi les/content/1578/11-02-14-energostrategy-2035-pdf.
pdf

7 URL: https://toplink.weforum.org/user/login?destination=node/14487
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и готова к новому витку борьбы за осознанность существования и 

жизнедеятельности человека.

Конкуренция в формировании фундаментальных «картин ми-

ра (онтологий)», непосредственно связанных с указанием преде-

лов жизни и ее дления в форме преодоления смерти и обретения 

вневременного смысла, продолжается, затрагивая многие области 

повседневности.

Современные религиозные общины  — это сети сетей с высо-

кой моралистической планкой, с плотной системой коммуникации 

внутри своего сообщества, в то же самое время резко конкурирую-

щие по территориальному, национальному и страновому признаку, 

включая разности в школах как учениях (конфессиях). В этой ситу-

ации возникают естественные вопросы об этническом и конфесси-

ональном согласии, которое возможно решать только в доброволь-

ном подходе в едином правовом и понятийном поле, что не всегда 

получается даже внутри страны, хотя декларируется как приори-

тет национальной безопасности8. Намного сложней ситуация в гло-

бальном мировом масштабе со множеством заинтересантов в виде 

стран, религий, корпораций и других игроков.

Здесь возникает сверхзадача введения всех в контекст единой 

повестки дня, принятия ее и согласованности действий по ее реа-

лизации. Для этого диалог и система мероприятий должны быть не 

только на уровне организационных действий, но и на уровне глу-

бинного осмысленного Богословия, т.е. работ с основаниями и се-

тевыми идентичностями одновременно. В такой ситуации чрезвы-

чайным является вопрос о человеческом капитале, компетенциях и 

роли лидерства.

На мировом пространстве, в частности во время Давосского 

форума, «Глобальный совет Повестки дня по вопросу о роли ве-

ры»9 провел ряд исследований и представил их результаты с целью 

8 URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html
9 URL: https://www.weforum.org/communities/global-agenda-council-

on-the-role-of-faith/
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демонстрации «добавленной стоимости веры» в глобальном мире. 

На протяжении многих лет в этом же направлении работали и дру-

гие подобные клубно-сетевые сообщества: «Лозаннская консульта-

ция»10 и «Евангельское движение»11.

Проанализировав повестки дня различных глобальных струк-

тур, в том числе религиозных и парарелигиозных организаций, вы-

делю несколько аспектов. Во-первых, совпадение наших повесток 

происходит более чем по 30 пунктам, однако подробно остановлюсь 

только на одном из них, затронув также один из основных и новых 

глобальных пунктов — «цифровой».

— Окружающая среда и природные безопасные ресурсы;

— Будущее Интернета и цифрового мира (Цифровой мир и 

Интернет);

— Искусственный интеллект;

— Виртуальная реальность;

— Потоковые данные (Streaming data);

— Big Data;

— Права цифрового мира и его субъектность.

Выделение этих двух направлений связано с их плотной вза-

имодополняемостью. Новый технологический мир имеет новую 

Industria 4.0, и она не может мыслиться вне цифрового, зеленого и 

«био-цифрового» контекста.

Будущее Интернета и Цифрового мира
Виртуально-цифровое пространство становится практически 

неотъемлемой частью жизни человека, влияя на его повседнев-

ность, борясь за внимание и пространство обитания как индивида, 

так и всего общества в целом.

Сверхскоростной «мир цифровых технологий» создал вирту-

альное сообщество «цифровое племя»  — «цифровое поколение», 

мир людей, рожденных и взрастающих в эпоху «цифровой револю-

ции». 

10 URL: https://www.lausanne.org/
11 URL: http://evangelicals.ru
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Уже наступает так называемая Industria 4.0. «Интернет вещей» 

быстро осваивает различные области, изменяя жизнь человека от 

производства до домашнего обихода, вводя новое представление о 

жизни в целом.

Интернет представляет иную форму общинности и интеграции 

систем, в том числе и форму носителя веры или, другими словами, 

«веры как знания», которая может направлять общество, формируя 

новые векторы, задавая свои стандарты.

Интернет позволил религиозным лидерам глобализировать 

процесс обращения к «пастве», нивелировав государственные, на-

циональные и языковые барьеры.

Окружающая среда и природные безопасные ресурсы
Общины веры во многом всегда ощущали себя проводниками 

безопасности земли и Божьего творения, исполняя Божественное 

повеление о возделывании «Райского Сада» и владычестве над 

всем как заботе о Творении, проводя неустанное движение в сто-

рону неуклонного прямого морального повеления для всего чело-

вечества об инклюзивной модели сохранения природы в развитии 

человечества.

Мобилизация многих общин веры по всему миру произошла 

как перед, так и после Парижской конференции по климату 2015 

(COP21)12, проводимой в рамках Рамочной конференции ООН по 

изменению климата.

В экологической проблематике религиозные общины находят 

углубленные основания в священных текстах для проведения сво-

ей деятельности в этом направлении. В частности, это явно и недву-

смысленно было выражено религиозными лидерами на разных уров-

нях: Римско-католической церковью13, Русской православной цер-

ковью14 и Консультативным советом глав протестантских церквей 

12 URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/cop21/
13 URL: http://cafod.org.uk/content/download/25373/182331/file/papa

-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_en.pdf 
14 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/4158736.html 
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России15, который последним поставил для протестантского сооб-

щества задачу на 2016 г. о подписании единой «Евангельской эколо-

гической хартии» («Зеленой евангельской хартии»). 

Действия носят консолидационный и мотивационный прин-

цип. Общины со своей стороны мотивируют на глубинном уров-

не смыслов переход на экосберегающие и эффективные техно-

логии не только ради сохранения, но и ради цивилизационного 

развития, естественной современной актуальности, в том чис-

ле и участия в формировании новых паттернов экокультуры ин-

дивида в соотнесении с действительно формирующимися техно-

логическими платформами в рамках «четвертой промышленной 

революции». 

Общины веры считают одной из важнейших и действенных мер 

в этой области — формирование новой экокультуры, широкое сое-

динение с новыми технологическими разработками и поддержку на 

разном уровне бизнесов, занятых в этой рамке. Предприниматели 

разного рода могут начинать и развивать высокотехнологичные 

бизнесы, в том числе и формировать новые профессии16, мотивируя 

и совместно участвуя в выработке, реализации новых стандартов, 

уходящих своими корнями в священные смыслы и Божественные 

повеления, тем самым в практической области управления разви-

тием задавая новую культуру отношений.

Широкий потенциал и как некая новая точка в синергетиче-

ском подходе открывается нам за счет Указа Президента от 5 января 

2016 г. № 7 «О проведении в Российской Федерации года экологии»17.

На фундаментальном онтотеологическом уровне «Евангельское 

движение» осуществляет задачу по формированию экологической 

теологии. Для евангельских христиан в России вопрос экологии бе-

рет свое основание в русскоязычной истории и зарождении дис-

курса русскоязычного пространства «эко-теологии» в 60-х годах 

15 URL: http://ксгпцр.рф/documents/docs/article/81397 
16 URL: http://atlas100.ru
17 URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40400
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прошлого века18 как единого концепта, переходя в программный и 

проектный деятельный залог на уровне поместных общин по всей 

территории страны.

Мы надеемся, что в ближайшие несколько лет нам удастся при-

нять и реализовать «Экологический стандарт для евангельских/

протестантских общин», также в течение двух лет в рамках общего 

пилотного проекта перевести хотя бы один храм в разряд энергоэф-

фективных, тем самым задав в формальном режиме образец к ново-

му современному религиозному пространству19.

Мы понимаем, что на этом пути мы сталкиваемся со множеством 

препятствий, в том числе и на законодательном уровне, так как об-

щая система еще не готова перейти в иную парадигму развития. 

Естественно, это выражено в неготовности инфраструктур всех уров-

ней, в том числе и принятие сетей избыточной энергии. Возможно, 

возникнут вопросы, связанные с конкуренцией с существующими 

энергомонополиями и энергораспределительными компаниями. 

Прежде всего экологическая проблематика не заключается в огра-

ничении использования ресурсов, она носит принципиально иной ха-

рактер, где главное — это возобновляемость ресурсов, их управление 

и безопасность жизненных циклов, в том числе и безопасная утили-

зация и захоронение, что в рамках Industria 4.0 является весьма важ-

ным и новым вызовом, особенно в области нанотехнологий и мута-

ций вирусов космической жизнедеятельности человека.

В этом ключе развивается тема второй природы, отчужден-

ной от естественной, природы-техно как новой производной, но 

18 Доклад 5 апреля 2016 г. на расширенном совещании ВСЕХ «Самоопределение 
евангельских христиан в экологической действительности. Становление 
прикладной экологической теологии (эко-теологии)» В.В. Самойлов. URL: 
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FYtXa%2FaLN8n0L
znYN6P TEhfFB8%2BkEQ%2FN%2F%2FtradjoSors%3D&name=Экология%20
час ть%20первая%20контекс ты%20к%20совещанию%20В С ЕХ-1.
pdf&c=578276f8d3bd

19 URL: http://www.churchcare.co.uk/shrinking-the-footprint/projects-and-
case-studies. Общецерковное экологическое движение.
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находящейся в состоянии бережного и безусловного подчинения 

человеку как своему творцу, одна из областей не только этическо-

го и нормирующего осмысления, но и область фундаментального 

полагания.

Важным подходом является не только соблюдение националь-

ных интересов, но постановка интересов цивилизации и человека 

выше территориального развития. Однако и на этом пути есть весь-

ма уникальные вызовы в виде «Зеленого патриотизма»20.

Решать вопросы, стоящие в глобальной «повестке дня», можно 

только на двух уровнях: глобальном и глокальном, но не в локаль-

ном, так как проблематика, над которой мы трудимся, носит гло-

бальный характер, и технологии решения не имеют границ, опреде-

ляемых волюнтаристским путем. 

Безусловно, в масштабах всей страны мы вынуждены начинать 

перестройку сознания, так как это жизненно необходимо, и кон-

куренция в этой перестройке происходит на уровне картин мира. 

Создавая цепочки добавленной стоимости на рынке онтологиче-

ских решений, мы не только сможем остаться в лидерах культурно-

го преобразования мира, но и привнести свой уникальный вклад в 

цивилизационную историю. 

В сложившейся мировой ситуации с современной повесткой дня 

важный вопрос стоит не только в содержательной части вопросов, 

но и в том, кто и как их ставит. Общины веры могут напрямую об-

ращаться к новым предельным вопросам о жизни в существовании 

человека, найдя в фундаментальном, новом языке ответы, мы пере-

ходим к ответам на моральные вопросы и систему выбора и фор-

мирования таких жизненных позиций, откуда ответ звучал бы обо-

снованно. С уверенностью можем сказать, что это голос каждого, 

заботящегося о созидании мира.

20 «Зеленый патриотизм» — одной из предметных областей имеет обмеле-
ние реки Волги, естественно, это связано с попыткой найти свои исто-
рические корни в использовании водной артерии как ресурса, протянув 
единую логическую линию к историческим Х–XIII вв. корням россов и ва-
рягов, создав некий современный «зеленый миф».
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Спасибо. Я подошел к Александру Ильичу и сказал, что, следуя 

примеру старших товарищей, сниму свое выступление и все же по-

стараюсь в телеграфном режиме несколько вопросов осветить, по-

тому что мой доклад вы увидите в публикации, но основной смысл 

его — это соотнесение повесток дня. Как мы можем соотнести по-

вестки дня, которые есть в глобальном мире, и роль религии в по-

вестках дня. И на мой взгляд, сейчас происходит борьба онтологии, 

борьба картин мира. И вот в этой борьбе какое будущее место зай-

мет религия, это большой вопрос. 

На Давосском форуме в прошлом году глобальный совет повест-

ки дня по вопросам роли веры провел исследование и был восхищен 

этим исследованием, узнав, что добавленная стоимость веры очень 

высока, оценивается всеми участниками Давосского форума. 

И также Лозаннская консультация, так называемое евангельское 

движение видят важность соотнесения мировых повесток дня и ре-

лигиозной повестки дня или повестки дня веры. К ним относятся 

вопросы урбанистики, миграции, будущих финансов, это вопросы 

справедливости, потоковых данных, блокчейна. 

Но и важно, на мой взгляд, о чем я хотел говорить — это две ве-

щи. Там список в пунктах повестки дня больше двадцати, но я хо-

тел выделить две вещи, это вопрос экологии и вопрос Интернета, 

цифрового пространства. Вот эти вопросы, на мой взгляд,  — это 

важные вопросы. И рад, что наша страна в следующем году будет 

проводить год экологии по решению Президента, и включенность 

религиозных организаций, интегративная включенность в этот про-

цесс очень важна. 

Не только защитная, охранительная функция, но использование 

всех современных технологических средств, и может быть, дай Бог, 

мы в России за ближайший год сделаем храм энергоэффективным. 

В Европе есть, по всем странам мира есть. Но в России этого нет. 

В завершение хочу сказать, сейчас есть шанс у нас остаться с 

отвесом в виде веревочки с камешком для будущего мира или в 

виде современного лазерного нивелира точного. Вот, спасибо за 

внимание. 
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Перспективы религиозного образования

Я предлагаю провести такое исследование, что есть религиозное 

образование, потому что аналога в нашей стране нет. 

Я являюсь соредактором международной энциклопедии по ре-

лигиозному образованию, у нас такого глубокого исследования нет, 

там 50 стран. Я думаю, что мы найдем такую команду и сделаем и в 

основном сконцентрировались бы, поскольку сегодня День защи-

ты детей на религиозном образовании в школе, поскольку это тема 

актуальная, о ней говорилось и на последних Рождественских чте-

ниях, и на обсуждении в неправительственных организациях, или 

о расширении, т.е. религиозное образование, опыт тенденции, пер-

спективы. Это было бы очень нужным делом. 

И вторая маленькая ремарка, я очень рада, что вы подошли, кол-

лега Пелин. Я считаю, напротив, что стратегия государственной по-

литики в области свободы совести — перезревшая проблема. 

Она настолько необходима, почему, объясню кратко суть. 

Потому что правоприменительная практика конституционного 

положения 14-й статьи об отделении совершенно очевидно вы-

ражается в практике сотрудничества. Концепция сотрудничества 

или модель сотрудничества никоим образом не отвергает отделе-

ния, но она предполагает совершенно конкретное и особые юри-

дическое, финансовое, о чем сегодня практически не говорилось, 

и организационное осуществление права на свободу совести. 

1 Мирошникова Елена Михайловна  — профессор Тульского государ-
ственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого, доктор 
философских наук
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И в этом отношении наша страна нуждается в этом совершенно 

очевидно. 

Сравнение с Америкой здесь было, простите, не корректно, с 

моей точки зрения, в США вообще нет специального закона, ко-

торый есть у нас. Закон о свободе совести. Там есть поправка к 

конституции, в которой отсутствует понятие отделения. Спасибо

большое.
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Миряне и межконфессиональный диалог

Я хотел просто поблагодарить Вас, дорогой Сергей Алексеевич, 

и Вас, Александр Ильич, за то, что вы делаете. Потому что таких 

коммуникационных площадок, наподобие этой, что вы сейчас сде-

лали для всех конфессий, которые у нас присутствуют, множество 

экспертов, которое здесь бывает, их практически нет. И вообще пло-

щадок спокойного, непринужденного общения крайне мало. Якунин 

на Родосе, генерал Решетников на Лемносе и еще где-то. Я считаю, 

эти коммуникационные площадки чрезвычайно важны. Потому что 

агрессию рождает страх, страх рождает незнание. Когда мы друг с 

другом знакомимся, мы понимаем по-человечески. Вот это преодо-

ление этого страха совершается на таких площадках. Поэтому выби-

вайте деньги, прошу вас, на следующие мероприятия, и важно вно-

сить в эти мероприятия элемент непринужденности. 

1 Никифоров Евгений Константинович — председатель Православного 
братства «Радонеж», директор радиостанции «Радонеж» 
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Лункин Р.Н.1

Христиане и миграция: 
между национализмом 

и евангельским милосердием

Для большинства христианских церквей в европейских странах 

развитие демократического общества было связано с многочислен-

ными проблемами. Церкви теряли свой прежний государственный 

или полугосударственный привилегированный статус, были вы-

нуждены привыкать к плюралистичному обществу с растущим ре-

лигиозным многообразием и, как следствие, были вытеснены в зна-

чительной степени из общественно-политического пространства. 

Кроме того, сама по себе религиозность в секулярном обществе 

рассматривалась как сугубо личный интерес, не необходимый в пу-

бличной среде. Однако религия лишь временно ушла в обществе на 

второй план, и одним из факторов такого возвращения для России 

и стран Евросоюза стало участие церквей в разрешении миграцион-

ного кризиса. Христианские церкви разных направлений стали ос-

новными неправительственными организациями, которые на фоне 

растерянности или медлительности светских властей стали оказы-

вать помощь иммигрантам разных категорий — от приезжающих на 

заработки до беженцев, как легальных, так и нелегальных мигран-

тов. Под христианскими церквями имеются в виду Католическая 

церковь, национальные православные церкви и многочисленные 

1 Лункин Роман Николаевич — ведущий научный сотрудник Института 
Европы РАН, руководитель Центра по изучению проблем религии и 
общества Института Европы РАН, заместитель главного редактора 
журнала «Современная Европа»
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протестантские церкви и деноминации (помимо исторических 

Лютеранской и Реформатской церквей, евангельские группы и дви-

жения, возникшие в XIX и ХХ в., как правило, в США).

Способность церквей к мобилизации гражданского общества 

стала особенно важной в условиях кризиса солидарности. Кризис 

наступил вследствие наплыва беженцев с Ближнего Востока. Даже 

не столь большого их числа в масштабах Евросоюза оказалось до-

статочно для того, чтобы породить в обществе страх и заявить о 

разных интересах различных членов ЕС. Страх расколол Западную 

и Восточную Европу и привел к росту влияния националистов в по-

литике. Как отметила французский политик правого толка Марин 

Ле Пен, может произойти распад Евросоюза в силу того, что на гра-

ни разрушения его основы  — Шенген и евро. Но более важными 

оказались другие ценности — общие представления о справедливо-

сти и демократических ценностях, о европейской культуре. И в дан-

ном случае церкви стали играть роль фундамента солидарности в 

Европе. Но церкви не стали защищать национальную идентичность 

своих стран, они, наоборот, выдвинули программу открытости по 

отношению ко всем приезжающим в Евросоюз, вопреки обществен-

ному мнению, которое выступает за ограничение потока въезжаю-

щих в страны ЕС, и вопреки части политического истеблишмента, 

который стремится минимизировать влияние и миграционного, и 

религиозного фактора. Церковные миссии стали не просто мисси-

ями милосердия, но и центрами массовой ассимиляции в той или 

иной форме мигрантов разных категорий в европейских обществах.

У этого непопулярного демарша церквей (и во главе этого дви-

жения открытости идет католицизм) были свои причины. Первая 

причина  — миссионерская. Для священнослужителей и миссио-

неров-мирян все мигранты  — не только потенциальные гражда-

не, но и прихожане новой Европы. Большинство церквей зани-

малось миссией среди мигрантов уже на протяжении последних 

тридцати лет, и хотя проповедь не являлась целью помощи нуж-

дающимся, но мигранты, так или иначе, вовлекались в приход-

скую жизнь. Логика миссии носит внеэтничный характер. Вторая 
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причина — политическая. Христианство постепенно интегрирова-

лось в демократические институты, масса общественных организа-

ций в Европе связана с церквями. Но в политическом поле церкви 

были ограничены нормами светскости. Миграционный кризис сде-

лал общественно-политические требования церквей актуальными 

и востребованными. Лидеры церквей поставили задачу консолиди-

ровать общество перед лицом прибывающих людей из разных стран 

на основе милосердия и веротерпимости. В реальности это повыси-

ло роль церквей в гражданском обществе, позволило более жестко 

критиковать национальные правительства.

Христианская глобализация разрушила границы и представ-

ления о национальной церкви. Мигранты стали идеальным соци-

альным и миссионерским полем, «новыми мехами», в отличие от 

«старых мехов». Аллюзия на евангельский сюжет лучше всего опи-

сывает социально-миссионерскую стратегию церквей: «Не вливают 

вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вы-

текает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и 

сберегается то и другое» (Матф., 9, 17; Марк, 2, 22). 

Широкая общественность и массмедиа оказались вполне тер-

пимыми к присутствию религиозной тематики в публичном про-

странстве. Общество, в котором уже лишь 10–15% посещает какие-

либо религиозные общины регулярно, ожидает от церквей того же, 

что от нее ждали и требовали во все века существования христи-

анства, — милосердия, доброты, смирения, честности, помощи. Во 

многом это связано с тем, что после терактов 11 сентября 2001 г. 

в США по нарастающей шло увеличение влияния исламского фак-

тора, и в виде упоминаний в прессе, и в рамках обсуждения роли 

тех или иных мирных и воинствующих идеологий, возникающих 

в мусульманском мире. Исламской идеологии и росту последова-

телей ислама в Европе можно противопоставить лишь столь же 

религиозную идеологию в лице христианства и концепцию меж-

религиозного диалога.

Многообразная деятельность церквей затронула основные бо-

левые точки современного европейского сознания в его отношении 
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к мигрантам. По сути, есть два наиболее обсуждаемых основных 

вопроса: продолжать принимать беженцев и в целом иммигрантов 

или ужесточить правила и фактически закрыть границы, принимая 

лишь «легальных» беженцев и квалифицированную рабочую силу? 

и — какую политику проводить в отношении неевропейцев: мульти-

культурализма, определенной адаптации к местной культуре, пол-

ной ассимиляции?

Среди православных, католиков и протестантов также возникли 

различные политические группы — сторонников глобальной мис-

сии и отказа церкви от узконациональной миссии, с одной стороны, 

и националистов, делающих упор на защите культурной и этниче-

ской чистоты своей страны, — с другой. 

Ярким примером церковной миссии является проект гуманитар-

ных коридоров, который был предложен церквями в 2015 г. и стал 

реализоваться в 2016 г., пока только на территории Италии (пред-

полагается переправлять около 1 тыс. в год). Инициаторами проек-

та стали католическая община св. Эгидия, Вальденсийская церковь 

и Евангельская федерация церквей. Одна из целей проекта — най-

ти альтернативное решение миграционных проблем для того, чтобы 

обеспечить безопасность и трудоустроить людей, управлять мигра-

цией. Общее мнение, в том числе и представителей церквей, состо-

ит в том, что Европа стареет и нуждается в мигрантах. А мигранты, 

которые прибывают и устраиваются легально, платят налоги и улуч-

шают ситуацию (интервью автора с Алессандро Салаконе, предста-

вителем Общины св. Эгидия в России). Гуманитарное соображение 

состоит в том, чтобы Средиземное море не было кладбищем под от-

крытым небом. 

Идея проекта заключается в том, чтобы выдавать гуманитарные 

визы и проверять документы мигрантов перед отъездом беженцев в 

Европу. Для этого целый ряд итальянских консульств открыли свои 

бюро в Ливии, Эфиопии и Марокко. Тех, кто имеет право стать бе-

женцем, отправляют в Европу вполне легально, и это более эффек-

тивно, чем принимать людей, у которых после морского путеше-

ствия нет документов. 
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Параллельно с этим развивается концепция развития тех стран, 

из которых идет поток мигрантов, поскольку это является возмож-

ностью уменьшить миграцию. Именно поэтому представители като-

лических организаций активно поддерживают политическую конъ-

юнктуру в этом направлении — премьер-министр Италии Маттео 

Ренци уже несколько раз был в Африке. В 2016 г. начал свою работу 

итало-африканский саммит, куда пригласили ведущих лидеров аф-

риканских государств. Был прощен долг Республике Чад. 

Для католиков эта политика стала близка в том числе и пото-

му, что реализацией этой политики занимается член Общины св. 

Эгидия — заместитель министра иностранных дел Италии Марио 

Джиро. Он занимался ранее общественными связями в Общи-

не св. Эгидия, у которой есть представительства в большинстве 

стран ЕС и которая занимается международными проектами для 

мигрантов и для гонимых христиан. Возросшее значение этого дви-

жения в Католической церкви сделало актуальными и многие идеи, 

которые популярны в этой общине, например идею Евроафрики, 

взаимодополнения культур, Африки как европейской границы. 

Идеология Общины св. Эгидия в данном случае важна, так как 

она во многом отражает взгляды Папы Франциска на ситуацию с бе-

женцами и роль Европы в современном мире. Это и провозглаше-

ние солидарности и милосердия к нищим и переселенцам, отрица-

ние как европоцентризма, так и колониализма. Прагматизм Церкви 

заключается в том, что в Африке проживает уже около трети всех 

христиан мира. Именно поэтому будущее  — в дополняющих друг 

друга культурах, а не в мультикультурализме и не в дискриминации 

«чужих» культур. 

Проблемы возникают в силу отсутствия общих правил и суще-

ствования разных условий для мигрантов в разных странах ЕС, а 

вернее в том, что во многих странах какие-либо программы инте-

грации отсутствуют. Кроме того, где-то возникла мигрантская пе-

риферия, как во Франции и Бельгии, а где-то нет, как в Италии, где-

то есть разработанные эффективные программы для беженцев, как 

в Германии. 
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Именно в рамках этого проекта гуманитарных коридоров Папа 

Франциск, посетивший лагерь беженцев на греческом острове 

Лесбос, взял с собой в Ватикан 12 сирийских мигрантов, тех, у кото-

рых были оформлены предварительно гуманитарные визы. 

Однако представители Общины св. Эгидия подчеркивают по-

литический и психологический характер миграционного кризиса. 

Страх перед мигрантами велик, но численность мигрантов не столь 

катастрофична для Европы. Это всего около 1 млн беженцев на 

весь Евросоюз, хотя в Ливане на 6 млн населения 1,5 млн беженцев. 

Другое дело, что проблемы с приезжими в разных странах Европы 

накапливались постепенно. 

То, что церкви стали в центре миграционного кризиса, связано 

с тем, что они на протяжении последних 20 лет занимались рабо-

той с мигрантами в разных ее видах. В основном социальные проек-

ты христианских общин осуществляются в рамках околоцеровных 

акций, прямо не связанных с церковной жизнью или проповедью. 

Община св. Эгидия, например, организовала проект «Люди, ищущие 

мира», членами которого являются также и мусульмане. В 1982 г. 

Община св. Эгидия организовала курсы итальянского языка, что-

бы люди не закрывались и интегрировались в окружающее обще-

ство. За 30 лет через эти курсы прошло несколько сот тысяч лю-

дей. Община специально не создавала мононациональные группы, 

а в различных праздниках участвовали все члены проекта — вме-

сте праздновали Рождество и Рамадан, привлекали к волонтер-

ской работе всех, независимо от вероисповедания и нации (жела-

ющие, мусульмане и христиане, ходили по тюрьмам и больницам 

и т.д.). Как утверждают представители Общины св. Эгидия, Иоанн 

Павел был так же открыт к мигрантам, как и Папа Франциск, поэ-

тому позиция ряда епископов о том, что надо оградить себя от ми-

грантов и надо иметь дело только с христианами, ведет к изоляции 

(в этом смысле Польша и Венгрия идут против общеевропейского 

течения, хотя в этих странах немного мигрантов. Для католиков в 

этих странах выступать против миграции — парадокс, который бу-

дет преодолен, так как католицизм уже по определению глобален). 
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Сама Католическая церковь, будучи интернационалом народов, спо-

собствует миграции, она сама создает Европу из разных народов. 

И для нее это шанс стать центром европейского демократическо-

го общества и мировоззрением, питающим европейскую соли-

дарность, как неожиданное возвращение к христианским корням 

Европы с новым национальным колоритом.

Отдельно существует иезуитский центр беженцев в Европе. 

Общий принцип для такого рода центров — предоставлять помощь 

беженцам, давать им инструкции для жизни и требовать от них ува-

жения к европейским нормам жизни затем. Любые запреты на стро-

ительство мечетей и медресе только будут умножать количество ра-

дикальных тайных групп и движений. 

Активное участие в организации социальных проектов для ми-

грантов принимает Комиссия конференций католических еписко-

пов ЕС — COMECE (Commission of the Bishops’ Conferences of the 

European Community) существует с 1980 г. Фактически при каждой 

епархии действуют комиссии или проекты для мигрантов. В 2015 г. 

епископы Франции, Германии и Италии обращались с призывами к 

гражданам и властям изменить свое отношение к мигрантам и изба-

виться от страхов и стереотипов по отношению к ним.

Ежегодные доклады по различным формам церковной помо-

щи мигрантам издает Комиссия Церквей по мигрантам в Европе — 

CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe) создана в 

1964 г. В нее входят федерации евангелических протестантских об-

щин, экуменические советы разных стран, лютеранские и право-

славные церкви. 

***

После десятилетий критики в адрес религии и падения чис-

ла верующих после Второй мировой войны именно мировоззре-

ние христианских церквей, а не секулярная идеология стало фун-

даментом общеевропейского единства. Католики, православные 

и протестанты в разных странах сумели подняться над нацио-

нальными и религиозными рамками и проявили беспрецедентную 
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открытость по отношению ко всем иммигрантам, в особенности к 

беженцам. 

Вместе с тем миграционный кризис поставил перед руковод-

ством церквей уникальную задачу — на основе нынешней объеди-

ненной Европы создать многонациональное солидарное общество, 

основанное на христианских принципах, поскольку секулярные 

не выдержали испытания кризисом. В наиболее артикулирован-

ном виде эта концепция выражена в Католической церкви, которая 

по-своему осмысляла идею единства Европы, стояла у истоков об-

щеевропейского сознания и приветствовала создание Евросоюза. 

Протестантские и православные церкви и движения в той или иной 

степени также в целом поддерживают концепцию Европы как об-

щего наднационального пространства. В 2010-е годы в европейское 

общество была влита новая кровь в виде беженцев. Эта волна до-

бавилась к тем легальным и нелегальным мигрантам, которые уже 

проживают в странах ЕС, что поставило проблему изменения наци-

онального состава Европы в целом. 

Христианские церкви реализуют программу мягкой ассими-

ляции мигрантов. Там, где иммигрантов много и где есть устой-

чивые этнокультурные общности выходцев из Африки, Китая или 

Ближнего Востока, применяется социальная и миссионерская по-

литика, которую можно назвать христианским мультикультурализ-

мом. Христианские общины, как правило, приветствуют сохранение 

родного языка, одежды, части бытовых обычаев и традиций.

Общественно-политические проекты церквей, в рамках кото-

рых реализуется стратегия христианского мультикультурализма, 

можно разделить на несколько категорий:

1. Дела милосердия в рамках общих социальных программ 

церквей в отношении малоимущих, людей без документов и ме-

ста жительства, матерей-одиночек и беспризорных детей, алко- и 

наркозависимых.

2. Центры по адаптации мигрантов, в рамках которых оказыва-

ется социальная и правовая помощь (помощь с документами, кон-

сультации по их статусу, устройству детей в школу и медпомощь, 
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воссоединение семей и т.д.) и проводятся специализированные за-

нятия для мигрантов по праву, истории, и есть человеческое обще-

ние, которого им не хватает. 

3. Межрелигиозный диалог, который неизбежен в рамках мно-

гообразного мигрантского сообщества. Среди иммигрантов есть 

последователи разных направлений ислама и христианства, как ка-

толики, так и протестанты. Уважительный диалог и какое-либо со-

трудничество или конкуренция разных христианских церквей (ка-

толиков и пятидесятников, например) и христианства и ислама в 

отдельных случаях неизбежны. 

Существует и не столь явное, но естественное для всех церквей 

стремление к миссионерству христиан среди представителей лю-

бых категорий мигрантов — мусульман и немусульман. Беженцы из 

стран исламской культуры не становятся членами одной мусуль-

манской общины — они также рассыпаются на массу направлений, 

групп, движений во главе со своими учителями, которые и состав-

ляют ислам. Значительная часть мигрантов ощущает необходи-

мость быть частью сплоченной общности со своим представлени-

ем о западном мире (ваххабитского толка, радикальные исламисты). 

Исламскому многообразию противостоит христианское множество 

конфессий и движений — разные формы католической активности, 

лютеране и протестанты-фундаменталисты (в смысле консерватив-

ности в богословии и сплоченности общин во главе с лидерами — 

харизматы, пятидесятники, евангелисты, баптисты, адвентисты 

и т.д.), православные. Обе мировые религии связаны с интересами 

и чаяниями людей в разных странах мира, и ислам, и христианство 

стремятся занять ведущее положение в самой успешной в совре-

менном мире системе — демократическом обществе. С этой точки 

зрения Европа стала ареной борьбы за души новообращенных, ко-

торые помогут церковным лидерам построить демократию с рели-

гиозным лицом.



172

Терновский Я.А.1

Католическая церковь 
и ее роль в современном мире

В современном мире стали набирать силу процессы секуляри-

зации, и даже подчас от некоторых религиозных деятелей можно 

услышать, что традиционные ценности устарели. Так, например, 

Далай Лама XIV заявил в интервью российскому телеканалу Russia 

Today Documentary: «В глобальном масштабе необходимо изменить 

подход по донесению религиозных ценностей до людей. Старые ме-

тоды сегодня не срабатывают: из семи миллиардов один миллиард 

неверующих. И, что еще важнее, среди верующих есть люди раз-

вращенные. Это показывает, что религиозные учения не выходят 

на нужный уровень. Нам необходимо найти иной путь обучать лю-

дей важности духовных ценностей — не опираясь на религию, а бо-

лее светским путем».

Перед лицом наступления либерального мышления (это и есть 

«светский путь», о котором говорит Далай Лама XIV) Россия и 

Католическая церковь остаются главными бастионами, которые 

сохраняют традиционные ценности. О важности традиционных 

ценностей и о приверженности им России говорил Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин во время своего визита в мона-

стыри Афона в связи с 1000-летием пребывания русских мона-

хов на Афоне. В 1016 г. на Афон прибыл русский монах Антоний 

Печерский, который впоследствии основал Киево-Печерскую 

Лавру, бывшую на протяжении двух веков главным монастырем и 

духовным центром Древней Руси вплоть до татаро-монгольского 

1 Терновский Ярослав Александрович  — председатель Совета Обще-
российского общественного движения «Католическое наследие»
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нашествия. Владимир Владимирович Путин сказал: «Возрождая се-
годня цен ности патриотизма, истори ческую память, традицион-
ную культуру, мы рассчи тываем на упрочение наших отношений с 
Афоном». 

Но для того чтобы голос России в защиту традиционных цен-

ностей был услышан во всем мире, недостаточно поддержки од-

ного Афона. Важно заручиться поддержкой еще и других союзни-

ков. Таким союзником может стать Католическая церковь, которая 

насчитывает 1,27 миллиарда членов. Она представлена практиче-

ски во всех странах мира. Например, в США, богатейшей и вли-

ятельнейшей стране мира, проживают 70,5 миллиона католиков. 

Это самая многочисленная церковь в США, так как протестантские 

деноминации, хотя в целом и более многочисленны, но они разроз-

ненны и не представляют собой единую структуру. 

В настоящее время Ватикан поддерживает дипломатические 

отношения со 174 странами, в том числе с Европейским Союзом. 

Ватикан участвует также в работе международных организаций. Он 

имеет своих представителей при ООН, Организации по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Международном агентстве 

по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации Объединенных Наций 

по промышленному развитию (ЮНИДО), Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культу-

ры (ЮНЕСКО), Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

Всемирной торговой организации (ВТО) и других.

Поэтому Католическая церковь имеет возможность оказывать 

и оказывает существенное влияние на формирование мирового об-

щественного мнения. 

Папа Римский Франциск не раз заявлял о приверженности 

Католической церкви традиционным ценностям, в том числе на 

встрече в Гаване с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом: 

«Процесс европейской интеграции, начавшийся после столетий 

кровавых конфликтов, был воспринят многими с надеждой, как за-

лог мира и безопасности. В то же время мы предостерегаем против 
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такой интеграции, которая не уважает религиозную идентичность. 

Будучи открыты к вкладу иных религий в нашу цивилизацию, мы 

убеждены, что Европа нуждается в верности своим христианским 

корням. Призываем христиан Западной и Восточной Европы объе-

диниться для совместного свидетельства о Христе и Евангелии, да-

бы Европа сохранила свою душу, сформированную двухтысячелет-

ней христианской традицией». 

Хотя в данном тексте речь идет о Европе, можно расширить это 

и на весь мир. «Миллиарду неверующих», о котором говорит Далай 

Лама XIV, можно будет в случае союза России и Католической церк-

ви противопоставить полтора миллиарда приверженцев традици-

онных ценностей. Важно также учесть и тот факт, что Католическая 

церковь обладает детально разработанным социальным учением. 

Достаточно вспомнить энциклики Римских пап по социальным во-

просам, начиная с Rerum novarum Папы Римского Льва XIII и кон-

чая Evangelii gaudium Папы Римского Франциска. В апостольском 

обращении Evangelii gaudium Папа Франциск говорит о том, что «че-

ловеческое общество должно быть исцелено от болезни, которая ос-

лабляет его и делает его неэффективным». В этой задаче, которую 

наметил Папа, ему может оказать большую помощь Россия с ее дея-

тельным и эффективным Президентом. 

Не надо забывать, что немецкий культуролог Освальд Шпенглер 

предрекал России великое будущее в своей знаменитой книге «Закат 

Европы». А Федор Достоевский в «Пушкинской речи» (1880) сфор-

мулировал задачу для России: примирить противоречия, терзаю-

щие Европу, спасти европейскую цивилизацию от порожденных ею 

разрушительных процессов. Таким образом, русский мессианизм у 

позднего Достоевского превратился в мессианизм европейский, вы-

текающий из понимания России как некой «лучшей Европы», при-

званной Европу спасти и обновить.

Существующие разногласия Католической церкви с Русской 

православной церковью не могут быть помехой на пути сотрудни-

чества по сохранению ценностей и культуры европейской циви-

лизации, важной составляющей частью которой является русская 
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культура. В целом эти разногласия тоже преодолимы при опреде-

ленных условиях.

Поэтому задача России  — крепить связи с Католической цер-

ковью, и здесь большую роль могут сыграть Российская делегату-

ра Рыцарского ордена Святого Гроба Господнего Иерусалимского и 

недавно назначенный нунций в Российской Федерации архиепископ 

Челестино Мильоре, являвшийся долгое время постоянным пред-

ставителем Ватикана при ООН. То, что Папа Франциск направля-

ет в Россию свои лучшие кадры, говорит о том, что и он надеется на 

прочную дружбу с Россией. Важно сейчас не обмануть его надежд.
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Ястржембский С.В.1

Особенность и проблематика современных 
взглядов на институт семьи и роль религии 

в решении данных вопросов

Во-первых, я передам приветствие от начальствующего еписко-

па Эдуарда Анатольевича Грабовенко. 

Я хотел бы буквально в двух словах (доклад мой касался вопро-

са семьи, особенности проблематики современного понятия семьи) 

обратить внимание на два момента. Один из них — это как раз вы-

холащивание самого понятия семьи. Нам очень нужно, чтобы не 

происходило выхолащивания традиционного понятия брака, пото-

му что время, в которое мы с вами живем, оно особенное в негатив-

ном смысле этого слова. 

Но никогда брак не рассматривался как взаимоотношения меж-

ду мужчиной и мужчиной, но всегда брак рассматривался как союз 

мужчины и женщины и не более того. Но сегодня в мире уже узако-

ниваются равные права традиционной семьи с гетеросексуальными 

связями и отношениями. Это одна сторона вопроса, есть другая сто-

рона вопроса. Я двумя руками поддерживаю и считаю, что это очень 

правильно, когда государство делает ставку на патриотизм, на здо-

ровый образ жизни и многое другое. 

Мы очень часто можем акцентировать внимание на второсте-

пенных вещах в определенных сферах, отвлечь внимание от глав-

ного, потому что личность формируется не от патриотизма и не от 

1 Ястржембский Сергей Владимирович — ректор Московского теологи-
ческого института Российской Церкви христиан веры евангельской
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здорового образа жизни, а как раз в атмосфере семьи, когда мальчик 

моделирует своего папу — мужественность, ответственность и мно-

гое другое, а девочка моделирует свою маму как хозяйку, как храни-

тельницу очага и многого другого. В докладе я все это отразил.
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Коровин В.М.1

Роль религии 
в Евразийском пространстве

Еще с начала 2000-х годов в рамках Международного 

«Евразийского движения» автор этих строк развивал и продвигал 

евразийские подходы и методы применительно к описанию роли ре-

лигии на постсоветском пространстве. Имея в качестве опоры евра-

зийство — как широкое мировоззрение и применяя его геополити-

ческую составляющую во внешнеполитических процессах, что мы 

наблюдаем сегодня на примере интеграционного восстановления 

большого Евразийского пространства, с таким же успехом можно 

применять евразийскую методологию и в урегулировании внутри-

политических, в том числе межконфессиональных и межрелигиоз-

ных, отношений.

В частности, вопрос взаимоотношений религии и государства 

также довольно четко регламентируется евразийским подходом. 

И раз уж евразийство взято за основу в процессах восстановления 

большого пространства, объединяющего на наших глазах бывшие 

советские республики, то сам Бог велел нам использовать евразий-

ское мировоззрение для урегулирования взаимоотношений между 

религиями и государством. А здесь базовым принципом является 

традиция. Евразийство утверждает доминирование традиции, раз-

витие традиционных подходов в урегулировании любых проблем 

1 Коровин Валерий Михайлович  — член Общественной палаты 
Российской Федерации, заместитель руководителя Международного 
«Евразийского движения»
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и конфликтов в качестве отправной точки. Ибо евразийство есть 

традиционализм.

Используя евразийское мировоззрение в вопросах регламенти-

рования взаимоотношений между религиями и государством, ак-

цент следует сделать именно на традиционности тех религий, кото-

рые являются фактором, стабилизирующим и гармонизирующим не 

только отношения в обществе, но также отношения между различ-

ными народами и этносами, что для полиэтничного и мультикон-

фессионального постсоветского пространства наиболее актуально.

Приоритет традиции совершенно четко регламентирует свобо-

ду вероисповедания. А это значит, что, конечно же, каждый чело-

век свободен выбрать себе ту традицию и ту религию, которая ведет 

его к спасению — что есть главная цель любого религиозного уче-

ния. Сам выбор веры, или приверженность к своей традиции — есть 

следствие духовного поиска или же воспитания в рамках той или 

иной традиции. Это есть ответ на экзистенциальный запрос каждо-

го человека о смысле бытия, о том, зачем он живет и какова цель его 

земного существования.

А вот то, из чего он будет выбирать, — это как раз уже вопрос, 

лежащий в сфере компетенции государства, которое должно в су-

ществующем на сегодня широком спектре религий, традиций, кон-

фессий, а также среди различных религиозных организаций и 

учреждений вычленить традиционные организации и отсечь нетра-

диционные, дабы не вводить многих стремящихся к истине и спасе-

нию в заблуждение.

К нетрадиционным можно отнести два типа религиозных орга-

низаций. В первую очередь это секты. И здесь следует напомнить, 

что главной категорией, характеризующей секты, является нали-

чие скрытых целей. Если традиция и традиционные религии реали-

зуют те принципы, которые декларированы в Священном Писании, 

то секта имеет некий набор скрытых целей. То есть публично декла-

рирует один набор целей и ценностей, а непублично, теневым обра-

зом, секта, в первую очередь ее создатели, следуют достижению со-

вершенно другого комплекса задач и исповедуют иные ценностные 
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принципы, стремясь к их реализации, но не посвящая в их содер-

жание основную массу адептов. Тем самым изначально в действи-

ях любого сектантского объединения лежит обман, подмена, подвох 

и введение в заблуждение тех, кто приходит в эту псевдорелигиоз-

ную организацию. Кто есть отец лжи, мы хорошо знаем. Поэтому то 

государство, стоящее на страже безопасности, в том числе и духов-

ной, должно жестко отсекать те религиозные структуры, которые 

имеют в своем основании скрытые цели и которые в этой связи яв-

ляются сектами.

Второй тип религиозных организаций, которые государство 

также должно выводить из списка тех религиозных структур, ко-

торые выбирает человек в поисках истины, в поисках веры, — это 

организации, которые имеют в основе своей деятельности не ду-

ховные, душеспасительные, но политические цели. Такие полити-

зированные псевдорелигиозные структуры с помощью традиции и 

религиозных ценностей пытаются достичь политических целей для 

своих лидеров. А цель всякой политики, как известно, — это дости-

жение власти и доминирование над обществом. Как только религия 

становится инструментом достижения власти, деятельность тако-

го рода организаций должна жестко пресекаться со стороны госу-

дарства. Поэтому второй тип религиозных структур, которые долж-

ны быть выведены из спектра выбора в поиске смыслов, традиции 

и спасения, — это псевдорелигиозные организации, ставящие перед 

собой политические цели. К последним можно отнести, например, 

все так называемые исламистские организации, цинично использу-

ющие религию ислам и искренних мусульман в своих политических 

целях. К тому же имея часто еще и внешнего заказчика. Не посвящая 

своих адептов в суть своих истинных целей, такие структуры попа-

дают еще и под определение сект.

На чем же должно базироваться государство при определении 

сект и псевдорелигиозных политических структур? Как раз на том 

самом принципе светскости, который и лежит в основе нашей ны-

нешней государственности. Здесь следует напомнить, что свет-

скость ни в коем случае не означает бездуховности, неверия, или, не 
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дай Бог, атеизма. Являясь основным инструментом именно государ-

ственных структур власти, светскость обеспечивает непредвзятость 

при определении того, какие религии являются традиционными, а 

какие нетрадиционными, т.е. сектантскими, или псевдорелигиозны-

ми. Но этот принцип светскости относится именно к государству, 

как институту, к его подходам, к его критериям, к его оценкам, и со-

вершено не относится к большинству жителей государства, для ко-

торых религиозность и традиционность как раз-таки и являются 

инструментом гармонизации и духовного спасения.

В Коране сказано: «Воистину, Мы создали вас из мужчины и 

женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнава-

ли друг друга». Именно этот процесс взаимного познания и стаби-

лизирует общество, ибо демонстрирует уважение одной традиции к 

другой. Исходя из того, как человек уважает свою веру, свою рели-

гию и свою традицию, он понимает, как другой относится к своей 

вере. Его любовь к своей традиции позволяет ему судить о том, как 

человек, исповедующий иные религиозные принципы, любит свою 

религию и свою традицию. На этом взаимном уважении и строится 

стабильность, процесс гармонизации общества, в то время как вне-

сение ложных либо политических целей как раз его дестабилизиру-

ет. Таким образом, в определении принципа светскости следует от-

делять государство как административно-политический институт 

от общества — как среды принятия той или иной религии и тради-

ции для каждого его члена.

Самое сложное здесь — это то, каким образом мы должны опре-

делять сегодня традиционные для России религии, т.е. по каким 

критериям мы можем отделить традиционную религию от нетради-

ционной. Главным критерием в определении традиционной религии 

должно стать именно то, что традиционная религиозная организа-

ция не должна быть сектой и не должна нести в себе политических 

целей.

Вполне возможно — и этот вопрос необходимо вынести на ши-

рокое обсуждение, — к критериям традиционности должно отно-

ситься то, сколько времени или на протяжении какого периода та 
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или иная религия или конфессия существует на территории России. 

То есть этот критерий длительности пребывания на территории 

России — возможно, в дополнение к уже двум упомянутым — может 

стать определяющим: традиционной или нетрадиционной является 

та или иная религия. Необходимым сроком в такой оценке, как от-

правной точки, может быть как минимум век, складывающийся из 

семидесяти с лишним лет советского периода государственных го-

нений на религию, плюс последние, предреволюционные годы ро-

мановской России с ее практически принудительным насаждением 

господствующей церкви. Те, кто сохранился за этот вековой период, 

вполне могут быть отнесены к традиционным религиям. Возможно, 

сюда же следует отнести еще какие-то критерии. Но самое глав-

ное — это разделение традиционных и нетрадиционных религий и 

конфессий. В сложном вопросе взаимоотношения государства и ре-

лигии традиция — это наше решение.
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Павлова О.С.1

Психология ислама 
в контексте профилактики религиозного 

экстремизма и терроризма

Актуальным запросом общества стала проблема глубокого пси-

хологического изучения проблемы религиозного терроризма и экс-

тремизма и психологической профилактики этих явлений. Только со-

вместные усилия на данном пути научного и религиозного сообщества 

помогут найти наиболее эффективные способы психопрофилактиче-

ской работы. Однако возникает проблема готовности светских психо-

логов к работе с «человеком религиозным», так как в силу различных 

причин психология религиозного человека не изучена. С точки зрения 

В.И. Слободчикова, у современной психологии нет методов исследо-

вания психологии религии. «Изучать психологию религии обычными 

психологическими методами — это все равно как делать операцию на 

головном мозге топором», — считает православный психолог2. В свя-

зи с этим необходимо развивать научные и практические направления 

психологии религии, в частности психологии ислама. В религиозной 

традиции ислама содержится огромный психологический потенциал, 

подлежащий самому тщательному исследованию. 

1 Павлова Ольга Сергеевна — кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры этнопсихологии и психологических проблем поликультурно-
го образования ФБГОУ ВО «Московский государственный психоло-
го-педагогический университет»

2 Павлова О.С. Психология религии в исламской парадигме: состояние 
и перспективы развития.  Ислам в современном мире. 2015; 11(4):210. 
DOI:10.20536/2074-1529-2015-11-4-207-222
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Изучение вклада средневековых мусульманских ученых в раз-

витие психологии необходимо ввиду того, что исламская традиция 

имеет тенденцию опираться на опыт, накопленный в первые века 

появления ислама. Даже современные мусульманские ученые, зани-

мающиеся вопросами психологии, зачастую опираются на опыт уче-

ных, работавших в первые века после проповеднической деятельно-

сти пророка Мухаммада (с.а.с.). 

В средневековой истории ислама есть немало ученых, которые 

писали работы о психологии человека, хотя такое понятие, как «пси-

хология», в то время не существовало3. Отличительной чертой дан-

ных трактатов является то, что психологические вопросы, затраги-

ваемые в них, берут свое начало в исламской философии и других 

исламских науках, т.е. исламская психология в средневековый пе-

риод была неразрывно связана с философией и религией и не мыс-

лилась как нечто отдельное4. В данных трактатах мусульманские 

ученые использовали термин нафс (эго, или душа) для описания ин-

дивидуальных особенностей личности и термин фитра (природа, 

врожденное свойство) для описания природы человека. Понятие 

нафс, в свою очередь, состояло из таких частей, как калб (сердце), 

рух (дух), акл (интеллект) и ирада (воля)5. 

Одним из первых мусульманских философов считается багдад-

ский ученый Абу Юсуф Якуб ибн Исхак ал-Кинди (801–866/873). 
Среди его работ по психологии можно выделить: «О сне и снови-

дениях», «Первая философия», «Уничтожение печали». Самой из-

вестной работой Али ибн Сахла Раббан ат-Табари (838–870) яв-

ляется книга «Фирдавс ал-Хикма» («Сад мудрости», или «Рай 

мудрости»), состоящая из 7 разделов и 30 трактатов по медицине, 

включая психотерапию. Он считал, что люди часто заболевают из-за 

3 Haque A. Psychology from Islamic Perspective: Contributions of Early Muslim 
Scholars and Challenges to Contemporary Muslim Psychologists // Journal of 
Religion and Health. 2004. Vol. 43. No 4. P. 358.

4 Ibid.
5 Ibid.
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придуманных представлений, но квалифицированный доктор мо-

жет помочь им излечиться при помощи мудрых наставлений (кон-

сультаций). Ат-Табари особенно подчеркивал связь психологии и 

медицины6.

Вероятно, первым когнитивным и клиническим психологом был 
Абу Зайд ал-Балхи (850–934), который впервые четко разграничил 

неврозы и психозы, классифицировал психические расстройства. 

Ал-Балхи сравнивает физические и психологические расстройства 

и показывает, что их взаимосвязь влияет на появление психосома-

тических расстройств. Он разработал терапию под названием ал-и-
ладж би ад-дидд, которая полностью совпадает с реципрокным тор-

можением, разработанным Д. Уолпом в 1969 г. Ал-Балхи разделяет 

депрессию на три вида: обычную, ежедневную грусть (хузн), эндоген-

ную депрессию (не зависящую от внешних факторов) и экзогенную 

депрессию (появляющуюся под воздействием внешних факторов)7.

Среди известных ученых, писавших о вопросах души, поведения 

и сознания, можно также выделить: ал-Фараби (X в.), ал-Маджуси 

(X в.), группу «Ихван ал-Сафа» (X в.), Ибн Мискавейха, Ибн Сину 

(XI в.), ал-Газали (XII в.), Ибн Баджаха (XII в.), Ибн Туфейла (XII в.), 

Ибн Рушда (XII в.), Фахруддина ар-Рази (XII–XIII в.), Ибн ал-Ара-

би (XIII в.).

XIV в. связывают с окончанием «золотого века» ислама, так как 

к этому году относят «закрытие дверей иджтихада», т.е. окончание 

свободного толкования исламских вопросов. Существует много то-

чек зрения относительно закрытия дверей иджтихда: одна из них 

позволяла иджтихад, но за рамками чисто религиозных вопросов. 

Поэтому после XIV в. появились работы на философские темы сре-

ди исламских ученых, в том числе таких, как Шах Валиулла, Шейх 

Ахмад Сирхинди, Мухаммад Икбал, Мухаммад ибн Абд ал-Ваххаб 

и др.8 

6 Ibid. P. 361–362.
7 Ibid. P. 362–363.
8 Ibid. P. 363–371.
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Колониальный и постколониальный периоды связывают с упад-

ком исламских наук в целом и исламской психологии в частности. 

Что же представляет собой психология ислама и исламская психо-

логия в наши дни? 

Обратимся к терминологии. В трудах средневековых мусуль-

манских ученых для определения психологии в основном исполь-

зовали термин таасил (возвращение к истокам). Камаль Мурси вы-

деляет пять терминов, которые применялись за последние четверть 

века к исламской психологии исламскими учеными9: 1)  илм ан-
нафс ал-ислами (исламская наука о душе); 2) асламат илм ан-нафс, 

или исламийат илм ан-нафс (исламский подход в науке о душе); 

3) ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс (смысл: «возвращение нау-

ки о душе к исламским истокам»); 4) ат-тавджих ал-ислами ли илм 
ан-нафс (исламский взгляд на науку о душе); 5) ат-тафсир ал-исла-
ми ли ас-сулук (исламское толкование поведения).

На современном этапе в арабском мире для понятия «психоло-

гия» используют термин илм ан-нафс («наука о душе»), а психолог 

называется ихсаи нафси (специалист по душе)10. Психология в ис-

ламских странах развивается в исламской парадигме или, по край-

ней мере, не противоречит исламу. Это связано с тем, что за многи-

ми представлениями и теориями в западной психологии кроются 

атеистические представления, что несовместимо с исламским со-

знанием. Несмотря на это, многие мусульманские психологи вы-

ступают в защиту западной психологии в мусульманских странах11. 

Тем не менее современная психологическая наука не может быть 

воспринята мусульманскими психологами во всей ее полноте. 

9 Абдаллах ибн Насир ас-Субейх. Ат-таасил ал-ислами ли илм ан-нафс. URL: 
http://www.alukah.net/culture/0/380/#_ftn1 

10 Для обозначения понятия «психиатрия» используется термин ат-тибб 
ан-нафси (медицина души), психиатр — табиб нафси (врач души); для по-
нятия «психотерапия» — ал-иладж ан-нафси (лечение души), психотера-
певт — муалидж нафси (лечащий душу).

11 Haque A. Op. cit. 
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Интерес к возрождению исламской психологии начался с изда-

ния в 1949 г. книги Мухаммада Усмана Наджати «ал-Идрак ал-хас-

си инда Ибн Сина». Затем в 1962 г. была издана книга «ад-Дирасат 

ан-нафсийа инда ал-муслимин» Абдулькарима Усмана. В рабо-

те Мухаммада Абдуллаха ал-Гамиди в 1979 г. упоминаются 525 ис-

следований по исламской педагогике, среди них 70 работ посвя-

щены психологии. Спустя шесть лет в библиографическом списке 

Мухиддина ал-Атайи упоминается, что за это время появились 

302 новые статьи по психологии, антропологии и социологии, 

62 из них — исключительно на психологические темы12.

Современная история психологии в Египте связана с влиянием 

Европы и начинается со времен правления Мухаммеда Али, кото-

рый был инициатором открытия медицинского колледжа в 1827 г., 

где впоследствии велось преподавание психиатрии. В конце 1880-х 

годов был издан учебник по психиатрии Исмаила Наджати и от-

крыта первая психиатрическая больница в районе Аббасия (Каир). 

Также появились программы, спонсируемые государством, направ-

ленные на то, чтобы местные специалисты продолжали учебу в 

Европе, и активно велся перевод психиатрической литературы на 

арабский язык. Параллельно с развитием психиатрии в Египте раз-

вивалась и психологическая наука. В 1908  г. был основан первый 

светский вуз — Египетский университет (сейчас — Каирский уни-

верситет); спустя 20 лет в нем был открыт философский факультет, 

в рамках которого велось преподавание психологии. В основном в 

качестве преподавателей приглашались французские профессора. 

В дальнейшем появились и другие университеты, в которых велось 

преподавание психологии. Вторая половина ХХ в. отмечена появле-

нием при университетах самостоятельных отделений, а также пост-

бакалаврских программ по психологии13. 

12 Абдаллах ибн Насир ас-Субейх. Op. cit.
13 Amer M.М. Counseling and Psychotherapy in Egypt. Ambitious identity of a 

regional leader. URL: https://books.google.ru/books?id=kcNLhHJBwLEC&pg=
PT73&lpg=PT73&dq=Mona+Amer.+Counseling+and+Psychotherapy+in+Eg
ypt.+Ambiguous+identity+of+a+regional+leader.&source=bl&ots=LcJu5eZKE
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В Египте сейчас действуют 25 частных университетов. Первым 

частным университетом, который открыл бакалаврскую программу 

по психологии, стал Американский университет в Каире (2009  г.). 

Ввиду отсутствия систематических тренингов и курсов по психо-

логическому консультированию в египетских образовательных уч-

реждениях многие университеты и частные клиники приглашают 

специалистов из-за рубежа, преимущественно из Великобритании 

и США. На данном этапе в Египте существует значительное чис-

ло специалистов, которые не имеют лицензии психолога14. Чтобы 

получить такую лицензию, необходимо окончить университет по 

специальности «психология» и пройти двухгодичную практику в 

одной из лицензированных клиник страны15.

В исламском онлайн-университете Гамбии есть годичная про-

грамма по исламской психологии16. Данная программа сочетает 

в себе как светские дисциплины, так и исламские17. Кафедра пси-

хологии Международного исламского университета Исламабада18 

своей основной целью видит подготовку компетентных специали-

стов-психологов в разных областях, для того чтобы они могли ве-

сти свою деятельность в исламской среде. 

Интерес к арабо-мусульманской культуре в западном мире свя-

зан со стремительным ростом численности мусульманского на-

селения в странах Запада. Особенно он обострился после собы-

тий 11 сентября19. Большое внимание уделяется социологическим 

n&sig=w0NfbQzczPYsA9vZAaPatUMtA7I&hl=ru&sa=X&ved=0CCgQ6AEw
AmoVChMIisHai7jbyAIVyAosCh3QlwBJ#v=onepage&q=Mona%20Amer.%20
Counseling%20and%20Psychotherapy%20in%20Egypt.%20Ambiguous%20
identity%20of%20a%20regional%20leader.&f=false 

14 Ibid.
15 Ibid. 
16 Исламский онлайн-университет в настоящее время работает в Гамбии. 

До этого он функционировал в ОАЭ, а затем в Катаре.
17 URL: http://www.islamiconlineuniversity.com/psy/ 
18 URL: http://www.iiu.edu.pk/index.php?page_id=1868
19 Haque А. Op. cit.
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аспектам арабо-мусульманской культуры, работ же, посвящен-

ных психологии ислама или психологии мусульман, гораздо мень-

ше20. Однако в связи с ростом численности мусульманского на-

селения изучение исламского взгляда на вопросы, обсуждаемые 

в рамках психологии, стало обязательным, так как его изучение 

может существенно помочь специалистам, которым приходится 

сталкиваться с мусульманами в рамках консультирования, препо-

давания или проведения психологических исследований21. Так, в 

Великобритании, где мусульмане являются второй по численности 

религиозной группой, Департамент здравоохранения поощряет ис-

пользование психологической помощи клиентам в соответствии с 

их религиозной и этнической принадлежностью22.

Магистерская программа по исламской психологии откры-

та в Роттердамском исламском университете23. В апреле 2015  г. 

в Кембриджском мусульманском колледже (Великобритания) 

был прочитан краткосрочный курс по исламской психоло-

гии24. 

В Европе существуют организации, которые предоставляют ус-

луги по исламскому консультированию или читают однодневные 

лекции по исламской психологии, например: Muslim Family Matters 

(Великобритания)25, Center for Islamic Counseling and Guidance 

(США)26, Rahmaa Institute27. 

20 Ibid.
21 Ibid.
22 Meer Sh., Mir G. Muslims and depression: the role of religious beliefs in 

therapy  // Journal of Integrative Psychology and Th erapeutics. 2014. URL: 
http://www.hoajonline.com/psychology/2054-4723/2/2

23 URL: http://www.islamicuniversity.nl/index.php?option=com_content&view=
article&id=104&Itemid=819&lang=en

24 URL: http://www.cambridgemuslimcollege.org/course-in-islamic-psychology/ 
25 URL: http://www.muslimfamilymatters.com/ 
26 URL: http://islamiccounseling.org/ 
27 URL: http://www.rahmaa.org/ 
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В США издается Journal of Muslim Mental Health28, содержание ко-

торого касается исследований по психологии представителей ислама. 

Также в США с августа 1984 г. издается журнал Th e American Journal 
of Islamic Social Sciences29, где психологические феномены (поведение, 

мотивация) рассматриваются с исламской точки зрения.

North American Association of Islamic and Muslim Studies (Северо-

американская ассоциация исламских и мусульманских исследова-

ний), основанная в 1972 г., проводит региональные и международ-

ные конференции, в рамках которых обсуждаются в том числе и 

проблемы исламской психологии30. 

Таким образом, анализ показывает, что феномен исламской пси-

хологии и развитие психологии ислама как науки имеет достаточно 

продолжительную историю как в самом арабо-мусульманском ми-

ре, так и в странах США и Западной Европы, где мусульмане состав-

ляют значительную часть населения.

Обратимся к анализу и перспективам развития психологической 

тематики в рамках ислама в России. К великому сожалению, прихо-

дится констатировать, что в настоящее время в отечественной как 

психологической, так и религиоведческой науке накоплено совсем 

немного сведений, которые можно хоть косвенно отнести к про-

блемам психологии ислама. В 2012 г. на русском языке вышла рабо-

та Масуда Азербайджани и Сейеда Махди Мусави-Асла «Введение 

в психологию религии»31. В предисловии издатель отмечает, что 

«в настоящее время университеты испытывают острую потреб-

ность в учебной литературе по гуманитарным наукам, подготовлен-

ной с исламской точки зрения»32. В небольшом по объему (191 стр.), 

28 URL: http://www.journalofmuslimmentalhealth.org/ 
29 URL: http://www.iiit.org/Publications/AmericanJournalofIslamicSocialScienc

es/tabid/91/Default.aspx 
30 URL: https://naaims.org/Home.html 
31 Азербайджани М., Мусави-Асл С.М. Введение в психологию религии. М. : 

Вече, 2012.
32 Там же. С.  3.
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но весьма содержательном издании дается определение психоло-

гии религии, основным ее методам и истории развития. Приводится 

обзор концепций психологии религии выдающихся западных пси-

хологов (У.  Джеймса, З.  Фрейда, К.Г.  Юнга), описываются различ-

ные аспекты религии и религиозности с точки зрения психологии, 

а также влияние религиозности на индивида и общество. Стоит от-

метить, что в основу анализа легли известные западные психологи-

ческие теории, никак не связанные с исламом. Встречаются лишь 

отдельные попытки понять психологию религиозности через при-

зму ислама с опорой на Коран и Сунну. При этом авторы четко раз-

водят психологию религии как общепризнанную психологическую 

дисциплину, которая «на основе собственно психологии интерпре-

тирует религиозные феномены», и религиозную психологию, явля-

ющуюся частью религиозных наук, в которой «религиозные убежде-

ния принимаются в качестве основы и источника, а психологию 

исследуют в рамках веры»33.

К исламской психологии можно отнести работы, посвящен-

ные психологии суфизма. К числу таких работ, изданных на рус-

ском языке, относятся, например, книги Дж. Нурбахша, например 

«Психология суфизма»34 и др., а также Л. Вилкокса «Суфизм и пси-

хология»35. Содержание этих работ, написанных последователя-

ми суфийского пути в исламе, посвящено противодействию своему 

нафсу (эго) как источнику низменных нравов и недостойных по-

ступков средствами духовных практик суфизма.

Исследуя суть психологии суфизма, Д.З. Хайретдинов называет 

ее джихадом со своим эго36. Совершенствование личности с целью 

приближения к Богу, джихад (борьба) со своим нафсом — вот основ-

ные цели, достичь которых пытаются суфии. 

33 Там же. С.  11–12.
34 Нурбахш Д. Психология суфизма. М. : Амрита-Русь, 2004.
35 Вилкокс Л. Суфизм и психология. СПб. : Диля, 2004.
36 Хайретдинов Д.З. Суфизм и исламская психология. URL: http://www.

islamrf.ru/news/faith/teology/13019
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В рамках социальной психологии в последнее время крайне ак-

туальными становятся исследования, связанные с изучением специ-

фики религиозной идентичности мусульман и влияния ислама на 

различные стороны жизни как всего мусульманского сообщества 

в целом, так и личности отдельного мусульманина. В контексте 

ислама эта тема приобретает особую актуальность, так как ислам 

определяет все сферы жизни его адептов, являясь для его после-

дователей образом жизни и образом мысли. Интересным приме-

ром является исследование, проведенное на кафедре этнопсихо-

логии и психологических проблем поликультурного образования 

Московского государственного психолого-педагогического уни-

верситета в рамках гранта РГНФ № 15-06-10843 «Риски и ресурсы 

религиозной идентичности в современной России: кросс-культур-

ный анализ».

Не менее актуальными в последнее время становятся запросы 

на консультации по различным вопросам семейных, детско-роди-

тельских отношений от самих мусульман и членов их семей (актив-

ная миграция увеличила число межэтнических/межконфессиональ-

ных браков, один из супругов в которых является мусульманином). 

Проблема смены религиозной идентичности, появление достаточно 

большого числа «неэтнических», например русских, мусульман  — 

вот лишь небольшой круг вопросов, которые ждут своего решения 

от специалистов, имеющих достаточный объем знаний как в обла-

сти психологии, так и в области ислама. Противодействие зависи-

мостям, депрессиям и другим проблемами современного общества 

средствами исламского знания и религиозной практики — перспек-

тивный путь развития и психологии ислама, и исламской психоло-

гии. Удачным примером использования духовных исламских ре-

сурсов в психологической помощи является ставшая бестселлером 

книга «Не грусти!» Аида аль-Карни37, написанная в жанре популяр-

ной в настоящее время позитивной психологии.

37 Аль Карни Аид ибн Абдуллах. Не грусти! Рецепты счастья и лекарство от 
грусти. М. : Умма, 2012.
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Таким образом, подводя итог изложенному выше, можно кон-

статировать, что запрос на разработку психологической проблема-

тики в рамках ислама крайне велик и значительно превышает пред-

ложение. В связи с этим возникает целый ряд направлений работы, 

среди которых:

— выявление области науки «психология ислама» и области ре-

лигиозного знания «исламская психология»; определение целей, за-

дач, методов и содержания данных областей; четкое разведение их 

предметного поля;

— проведение психологических исследований, направленных 

на изучение содержания исламской религиозности и ее влияния на 

жизнь общества и его отдельных индивидов;

— разработка приемов и методов психологической помощи му-

сульманам на основе использования как психологических, так и ре-

лигиозных знаний.

Видится, что назрела необходимость создания на базе ислам-

ских высших учебных заведений кафедр психологии ислама и ис-

ламской психологии, которые будут аккумулировать как научную, 

так и практическую работу в этой области. К работе в этих подраз-

делениях должны привлекаться психологи  — ученые и практики, 

имеющие психологическое и религиозное (исламское) образова-

ние. Фактически на повестке дня стоит появление новой катего-

рии специалистов — исламских психологов. При этом необходимо 

развивать также религиозную область знания  — исламскую пси-

хологию, которая должна стать основой для понимания религиоз-

ных убеждений мусульман. Все это будет способствовать психоло-

гической профилактической работе по преодолению религиозного 

экстремизма. 



Изготовлено: ООО «Издательство «Юрист».

По заказу Благотворительного фонда технической поддержки

духовных организаций «Хартофилакс»

Технический редактор Стручалина А.Г.
Корректор Швечкова О.А.

Компьютерная верстка Троицкая Е.М.

Формат: 60х90/16. Печ. л. — 12.

Печать офсетная. Тираж 1500 экз. 

Отпечатано 

в ООО «Национальная полиграфическая группа»

Адрес: г. Калуга, ул. Светлая, д. 2

Тел.: (4842) 700-337

РОЛЬ РЕЛИГИИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Материалы
научно-практической конференции


