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Выступление на открытии 
XV Всемирного русского 
народного собора 
(Москва, 25.05.2011)

Кирилл
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 

Сегодня вновь нас всех соединяет это важное 
собрание. Всемирный русский народный со-
бор — крупнейший общественный форум, в 
работе которого принимают участие люди 
разных поколений, призваний, мировоззре-
ний, политических взглядов, объединенные 
вокруг идеи служения народу России и брат-
ским народам исторической Руси.

Мы проводим собор в насыщенный по-
литическими событиями год. Россия стоит 
перед ответственным выбором, результат 
ко торого во многом определит жизнь стра-
ны на годы вперед. Церковь, как вы знаете, 
не намерена вовлекаться в политическую 
борьбу, выбирать свою партию. Она будет 
поддерживать диалог со всеми политиче-
скими силами ради совместного служения 
благу народа и Отечества.

В то же время мы видим, что общество — 
и об этом говорят многие — по-прежнему 
испытывает вакуум понятных большинству 
его членов ценностей. Сугубо утилитарная 
идея роста материального благосостояния, 
не соединенная с высшими идеалами, вряд 
ли может быть прочной основой для фор-
мирования единства по ключевым вопросам. 
Именно поэтому наш собор избрал своей 
основной темой базисные ценности, о не-
обходимости формулирования которых мне 
много раз приходилось говорить в разных 
аудиториях, в том числе на ВРНС.

Действительно, люди не могут отдавать 
жизнь, не могут идти на самоограничения 
во имя тех целей, которые сегодня часто 
формулируются как главные цели человечес-
кой жизни. В свое время я сказал, что никто 
не пойдет в атаку за увеличение ВВП. Это 
можно говорить применительно и к стране, 
и к отдельному человеку. Никто не пойдет 
в смертельную атаку лишь для того, чтобы 

увеличить уровень своего потребления. Но 
ведь именно эти материальные ценности 
се годня полагаются как стратегические, как 
самые важные. Достаточно заглянуть в со-
временное масс-медийное пространство, 
чтобы убедиться в том, насколько в этом 
смысле дезориентировано общественное 
сознание.

Мы знаем, что события 1990-х привели к 
кризису ценностей и моральных ориентиров 
у многих соотечественников. Выражаясь ака-
демическим языком, трансляция ценностей 
старшей части народа новым поколениям 
в значительной мере прервалась. Нельзя 
сказать, что она прервалась полностью — 
тогда бы мы имели исторический коллапс. 
К счастью, нам удалось этого избежать. Но 
это не означает, что сегодня не существует 
опаснейших вызовов, которые способны над-
ломить трансляцию этих базовых ценностей.

После сложных 1990-х гг. общество 
оказалось расколотым по социальному, на-
циональному и политическому признакам. 
Однако сегодня мы видим явное повышение 
внимание и государства, и активных слоев 
общества к ценностной сфере. Люди все 
больше понимают: если нравственный идеал 
передается от поколения к поколению и если 
нравственный идеал ограждается от разру-
шения, то это становится гарантией жизни 
просвещенного общества и процветающего 
государства. Убежден, наступает время, когда 
на смену диссонансу векторов развития раз-
личных групп должно прийти объединение 
вокруг ценностей, авторитет которых мог бы 
поддерживать само существование общества, 
страны и личности.

Такое объединение вокруг фундамен-
тальных ценностей необходимо сочетать с 
политической и экономической конкурен-
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этика» также предложена для обсуждения 
триада «вера, Родина, свобода».

Если же говорить о перечне базисных 
ценностей, то я думаю, в их число необходи-
мо обязательно включить веру. Абсолютное 
большинство людей разделяет религиозную 
веру — неслучайно в гимне нашей страны 
есть замечательные слова о Богом хранимой 
земле. Поэтому, если мы избежим упоми-
нания веры, это будет неправильно. Но, с 
другой стороны, совершенно очевидно, что 
не все люди в нашем обществе разделяют 
религиозную веру. Очень многие предметом 
веры считают политические, социальные 
проекты — это дело свободного выбора.

Думаю, учитывая наличие разных под-
ходов к вере, мы должны найти такую фор-
мулировку, которая, с одной стороны, сви-
детельствовала бы о том, что религиозная 
вера является фундаментальной ценностью 
для очень большого числа наших граждан, 
но, с другой стороны, чтобы уважение было 
проявлено и к тем, кто религиозной веры в 
своем сердце пока не чувствует.

Конечно, эти перечни не являются ис-
черпывающими и окончательными. Это те 
ценности, которые мы считаем нужным не 
только предложить на рассмотрение собора, 
но и сделать темой широкого общественного 
обсуждения в ближайшем будущем. Полагаю, 
что опыт такой дискуссии будет полезен как 
для разных политических сил, так и для 
будущего государственного строительства.

Убежден, что ценности нашей цивили-
зации хранятся в среде всех народов — на-
следников исторической Руси: украинского, 
белорусского, молдавского и многих других. 
Русская Православная Церковь внесла и про-
должает вносить свой вклад в сохранение 
исторически сложившегося единства этих 
народов, в их взаимопомощь и соработниче-
ство. У нас общий духовный корень, общие 
идеалы, общие цели — глубоко убежден, и 
общая система фундаментальных ценностей, 
а потому, конечно, общее будущее. Надеюсь, 
это вновь подтвердит начинающийся собор.

Как вы знаете, наша Церковь стояла у 
истоков создания собора и принимает в нем 
посильное участие. Труды Церкви будут 
успешными ровно настолько, насколько она 
сможет найти общий язык со своим народом. 
Ведь проблемы, которые перед нами стоят, 
в одиночку не смогут разрешить ни духо-
венство, ни светская власть, ни та или иная 
политическая партия, ни тот или иной преу-
спевающий бизнесмен. С ними мы справимся 
только вместе. В процессе объединения уси-
лий значительное место отводится и ВРНС.

цией, эффективность которой для развития 
общества и государства становится все более 
и более очевидной. Действительно, система 
политической и экономической конкуренции 
обладает определенным потенциалом поло-
жительного воздействия на экономическое, 
политическое и социальное развитие страны. 
Но как важно этот политический, экономи-
ческий, социальный, мировоззренченский 
плюрализм связать с базисными ценностями 
— чтобы машина в разнос не пошла, чтобы 
свободное и эффективное действие лично-
сти и общественный дух имели бы все-таки 
некое общее стратегическое целеполагание!

К сожалению, долгое время у нас утверж-
далось, что экономическая формация — это 
базис, а все остальное — надстройка. Мы те-
перь ясно понимаем, что это была мировоз-
зренческая ошибка. Никакая экономическая 
система, равно как никакая политическая 
идеология не может быть базисом — она 
демонтируется самим временем, самой сме-
ной эпох, и даже самые мощные системы, 
построенные на идеологически крепком 
фундаменте, не переживают жизни четырех 
поколений.

Базис нашего с вами бытия сформиро-
вался под влиянием нравственной и духов-
ной традиции. Сложившаяся в ее рамках си-
стема ценностей разделяется большинством 
людей вне зависимости от существующего 
плюрализма. Только она может стать осно-
вой широкого межнационального, межрели-
гиозного, межпартийного диалога о миро-
воззренческом фундаменте общества, о путях 
его дальнейшего развития, ибо созданная 
этими ценностями система, может быть, 
неформальная, но реально существующая в 
исторической памяти, в мироощущении на-
ших людей, разделяется большинством вне 
зависимости от политических, религиозных 
и прочих предпочтений.

Русская Православная Церковь ини-
циировала процесс такого диалога о фун-
даментальных ценностях, и в последнее 
время на базе ВРНС проводились активные 
консультации с основными политическими 
силами, с деловым сообществом, с профсою-
зами. По итогам этой дискуссии подготов-
лен проект «Базисные ценности — основа 
общенациональной идентичности». Пере-
числю понятия, которые в него вошли. Это 
справедливость, мир, свобода, единство, 
нравственность, достоинство, честность, 
патриотизм, солидарность, семья, культура, 
национальные традиции, благо человека, 
трудолюбие, самоограничение, жертвен-
ность. Патриаршим советом «Экономика и 
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Особенно важно, чтобы в его работе 
активнее участвовало молодое поколение. 
Поэтому хотел бы особо обратиться к си-
дящим в зале молодым людям. Подумайте, 
как сохранить и развить базисные ценности 
нашей цивилизации, нашей истории, нашего 
народа в современной жизни, в вашей соб-
ственной жизни.

Мы действительно должны найти меха-
низм актуализации этих ценностей, чтобы 
они не превратились в археологический ма-
териал. Всякая ценность умирает, если она 
не актуализируется. Базисные ценности не 
могут умирать, но они живут только тогда, 
когда они реально вдохновляют людей и 
определяют их жизнь.

Молодежь наша изобретательна, полна 
сил. Несмотря на то, что существует значи-
тельное число молодых людей, зараженных 
разными пороками, с неясными жизненными 

ориентирами, общество, тем не менее, верит 
в молодое поколение. Народ верит в молодое 
поколение, потому что иначе быть не может. 
Но для того чтобы молодое поколение спра-
вилось со стоящими задачами, оно должно 
быть включено в процесс передачи тех самых 
ценностей, о которых мы говорили. Именно 
молодому поколению как никакому другому 
следует, как я уже сказал, думать об актуа-
лизации этих ценностей.

Глубоко убежден: все мы должны жить 
честно, поступать по совести, сохранять все 
лучшее, что дает нам прошлое, критически 
оценивая это прошлое и выбирая из него 
то, что стоит нести в будущее. Убежден, 
что непреходящие базисные ценности бы-
тия нашего народа, бытия Русского мира и 
являются теми ценностями, которые стоит 
взять с собой в будущее, для того чтобы со-
храниться и как народ, и как страна.

Вера. Вера в Бога, забота о сохранении религиоз-

ных традиций народов, воплощение этих традиций в 

делах. Верность убеждениям и нравственно обосно-

ванным жизненным принципам, в том числе у нерели-

гиозных людей.

Справедливость, понимаемая как политическое и 

социальное равноправие, справедливое распределение 

плодов труда, достойное вознаграждение и справедли-

вое наказание, должное место каждого человека в обще-

стве, а нации — в системе международных отношений.

Мир (гражданский, межнациональный, межрелиги-

озный) — мирное разрешение конфликтов и противоре-

чий в обществе, братство народов, взаимное уважение 

культурных, национальных, религиозных особенностей, 

неконфронтационное ведение политических и истори-

ческих дискуссий.

Свобода. Личная свобода, ограниченная личной 

нравственной ответственностью. Ее раскрытие в служе-

нии ближним и Отечеству. Самостоятельность, незави-

симость, самобытность народа.

Единство разных национальностей, социальных 

слоев, политических и мировоззренческих групп в ра-

боте на благо страны и всех живущих в ней людей. 

Взаимообщение разнообразных культур. Гармоничное 

сочетание духовных устремлений и материальных ин-

тересов личности и общества.

Нравственность — личная и общественная. Вер-

ность неизменным нравственным нормам как залог 

благополучия человека и общества. Приоритетная под-

держка обществом и государством добросовестного по-

ведения, как в личной жизни, так и в жизни общества и 

государства. Жизнеспособные государство и общество 

не могут быть нравственно нейтральными.

Достоинство. Признание уникальной ценности 

каж дого человека. Нравственное умение отличать до-

стойное от недостойного.

Честность как критерий личной и общественной 

морали. Совестливость, следование нравственному 

началу в душе как образ жизни.

Патриотизм. Любовь к Отечеству и народу, к род-

ной земле, к ее культуре, уважение к ее истории, к свер-

шениям прежних поколений. Общенациональное само-

сознание. Готовность трудиться ради Родины.

Солидарность — способность разделить с другим 

бремя его забот, его трудности, его болезни, его скор-

би. Общенациональная солидарность как сила, связы-

вающая народ, обеспечивающая единство нации, ее 

целостность, ее жизнеспособность.

Милосердие — деятельное сострадание к ближним, 

помощь людям, нуждающимся в духовной, социальной 

и иной поддержке.

Семья как союз мужчины и женщины, в которой вос-

питываются дети. Любовь и верность. Забота о младших 

и старших. Поддержка семьи через социальную поли-

тику, образование и культуру.

Культура и национальные традиции. Уважение к 

наследию предков, открытость и уважение к культуре и 

взглядам других. Забота о культуре общения, чистоте 

русского языка и других языков Русского мира.

Благо человека. Духовное и материальное благо-

получие человека как основной приоритет социального 

развития. Соблюдение прав и свобод человека.

Трудолюбие — деятельное стремление к благу 

общества и ближнего. Неприятие коррупции, коммер-

циализации человеческих отношений, паразитического 

и эгоистического образа жизни.

Самоограничение и жертвенность — отказ от по-

требительского отношения к ближним и к окружающе-

му миру. Способность жертвовать личным ради блага 

Отечества и народа.

Базисные ценности — основа общенациональной идентичности

Россия  — выбор пути
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