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Сегодня казахстанская земля наполняется светом 
высочайшей духовности и благословения.

Мы с величайшей гордостью в четвертый раз 
принимаем в Астане религиозных и духовных ли-
деров всего мира!

Сердечно приветствую всех глав и участников 
85 делегаций из 40 стран мира, прибывших на IV 
Съезд лидеров мировых и традиционных религий.

Девять лет назад в работе Первого Съезда участ-
вовало 17 делегаций из 17 стран. Тогда мы собрались 
впервые. Я вам говорил, что мы намереваемся по-
строить специальный дворец, храм, куда входили 
бы представители разных ре лигий и после моления 
выходили бы все вместе с дружеским чувством, с до-
верием друг к другу. Думаю, это уникальный храм во 
всем мире, который собирает всех за одним столом. 
Мы говорим о том, что Создатель для нас всех един. 
И эта величественная пирамида, своим острием на-
правленная во Вселенную, обращает наши чувства, 
наши молитвы к Всевышнему, чтобы воцарился на 
казахстанской земле и во всем мире мир и согласие.

Сегодня налицо и количественный, и качествен-
ный рост глобальной значимости нашего форума.

Съезд лидеров мировых и традиционных рели-
гий стал уникальной составляющей международного 
диалога.

Мы благодарны вниманию к Съезду со стороны 
ООН, ЮНЕСКО и ИСЕСКО, а также руководителям 
ряда других международных объединений, извест-
ным политикам и экспертам.

Под сводами пирамиды Дворца мира и согласия 
в Астане всегда обсуждались актуальные вопросы 
укрепления взаимопонимания между религиями и 
культурами.

В сложное время начала Третьего тысячелетия 
благородные инициативы предыдущих Съездов 
были поддержаны всей мировой общественностью.

Они в немалой степени способствовали тому, 
что мир не сорвался в пропасть «столкновения ци-
вилизаций».

При всех сложностях глобального развития, 
сильные импульсы к диалогу остаются востребо-
ванными тенденциями современных общемировых 
процессов. И я убежден, Четвертый Съезд войдет 
в историю как важная часть глобального диалога, 
ведущего к обретению человечеством основ спра-
ведливого миропорядка в ХХI в.

***
Только что прошло первое заседание Совета 

религиозных лидеров. Напомню, что моё предло-
жение о создании такого органа было поддержано 
предыдущим Съездом три года назад. В состав Со-
вета вошли представители ведущих конфессий ми-
ра — Ислама, Христианства, Иудаизма, Буддизма, 
Индуизма, Синтоизма, Зороастризма. По сути, это 
первый рабочий механизм многостороннего формата 
взаимодействия между религиями. Создание Совета 
способно вывести на совершенно новый высокий 
уровень весь межконфессиональный диалог.

Во-первых, в его рамках будет налаживаться 
взаимодействие с другими международными диа-
логовыми структурами.

Во-вторых, создается новый постоянный ор-
ган, который имеет большой потенциал, чтобы со 
временем стать важным инструментом глобального 
миротворчества.

Его авторитет и потенциал дают возможность 
принимать обращения и воззвания, в том числе в 
условиях возможных конфликтов.

В-третьих, в рамках Совета важно наладить 
глобальный мониторинг соблюдения прав и свобод 
верующих.

Я благодарен всем лидерам мировых и тради-
ционных религий, которые позитивно восприняли 
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нашу инициативу и дали согласие стать первыми 
участниками созданного Совета.

***
За 9 лет своей истории Съезды лидеров миро-

вых и традиционных религий всегда проводились 
на пике сложных глобальных процессов.

Первые Съезды, как вы помните, собрались как 
ответ на угрозу «столкновения» религий и исполь-
зования религии в зловещих целях международного 
терроризма и экстремизма.

Предыдущий, Третий Съезд прошёл в разгар са-
мого мощного мирового финансово-экономического 
кризиса.

Нынешний форум мы также проводим в пере-
ломное для всего мира время.

Началась глобальная трансформация мирового 
порядка. Человечество, по сути, проходит этап си-
стемного кризиса. Глобальная рецессия, на пороге 
которой оказался мир, угрожает многим обществам 
масштабным социальным взрывом.

Среди более одного миллиарда безработных, на-
считывающегося в современном мире, половина — 
это молодые люди, в том числе и получившие хоро-
шее образование. С утратой возможности достойно 
трудиться, снижением социальных гарантий растет 
радикализация и криминализация молодежной среды.

В то же время нарастает глобальный кризис 
морально-нравственных ценностей. Нельзя не ви-
деть, как во многих обществах пропагандируются и 
насаждаются «лже-свободы». Извращенные взгляды 
на природу человеческих взаимоотношений пыта-
ются представить в качестве норм современного 
общества. Мотивация к честному труду подменяется 
стремлением к быстрой наживе любыми способа-
ми. И такая «анти-мораль» нередко возводится в 
абсолют.

Характерным признаком нарастания морально-
нравственного кризиса в мире стали случаи агрес-
сивного очернительства служителей культов, по-
пытки вытеснения религии на обочину социальных 
процессов.

Факты кощунственного отношения к религиоз-
ным святыням наблюдаются во многих странах, в 
отношении практически всех религий.

В этом ряду публичные сожжения святых книг, 
осквернение и поджоги мечетей, храмов, синагог 
и других культовых сооружений, дискредитация 
священнослужителей, избиения и убийства пред-
ставителей паствы.

Почему это имеет место?
Может быть потому, что религия — один из 

самых прочных защитных барьеров перед безду-
ховностью и алчностью. Во многие времена имен-
но религия оставалась, иногда даже единственной, 
хранительницей народной мудрости, культуры и 
традиций.

Казахстанское общество хорошо знает об этом 
благодаря собственному опыту жизни в условиях 

безбожного советского режима, особенно в период 
сталинских гонений.

Участники Съезда завтра посетят историко-
архитектурный мемориал памяти жертв политиче-
ских репрессий, сооружённый на месте одного из 
так называемых «островов» бывшего зловещего 
«архипелага ГУЛАГ». Там, где вы побываете, лагерь 
назывался «АЛЖИР» — «Акмолинский лагерь жён 
изменников родины». Не только мужья, репрессиям 
подвергалась вся семья, а жена обязательно. В те годы 
во всём бывшем СССР были уничтожены миллионы 
ни в чем не повинных людей. В том числе десятки 
тысяч священнослужителей Ислама, Христианства 
и других конфессий. Это была скорбная цена, опла-
ченная религиями за стойкость и несгибаемость 
последователей и проповедников Веры в Создателя.

Сегодня те безнравственные действия, которые 
творятся против религий, это явления того же по-
рядка, что и события 20-30-х гг., в ходе которых 
пытались «низвергнуть» храмы.

Мы решительно осуждаем такие выходки и 
выражаем поддержку всем религиозным лидерам, 
всем религиям в их противостоянии всплеску во-
инствующего безбожничества.

Проходя по нашей новой столице Астане, вы 
можете увидеть любые культовые сооружения, ка-
кие существуют в мире. Это исламские мечети, это 
православные храмы, это синагоги, это костелы, это 
культовые сооружения других религий. И слава богу, 
что все люди спокойно отправляют свои религиозные 
нужды. И вот этот пример должен быть для всех на-
правлением в нашей жизни в совместном будущем.

***
Современный мир находится на перепутье.
Поэтому во сто крат актуальнее становится 

центральный вопрос, который предстоит обсудить 
на Съезде. Никогда в глобальной истории у чело-
вечества не было более востребованных ценностей, 
чем Мир и Согласие.

Нельзя не признать, что в сегодняшнем мире 
дефицит позитивных концепций мироустройства.

Человечество, как это было не раз в прошлом, 
использует новые открытия, данные ему Высшим 
Разумом, не всегда во благо миру.

Россия — выбор пути
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Так, высочайшие информационные технологии 
и новейшие коммуникации, призванные объединять 
народы, нередко применяются для разъединения 
людей, возведения новых барьеров внутри обществ 
и между странами.

Сетевые ресурсы вместо распространения знаний 
нередко служат для пропаганды порока, извергают 
потоки лжи, низменных людских инстинктов, бра-
тоубийственных призывов и ненависти.

Подрываются моральные и нравственные скре-
пы любого общества — семья, традиции воспитания 
детей, преемственности поколений и многие другие.

Все это горькие реалии современности.
В свою очередь, я хочу высказать свою точку 

зрения, которая является результатом моего поли-
тического опыта.

Очевидно, что в условиях глобализации выве-
сти мировую экономику из рецессионного ступора 
можно лишь объединенными усилиями всего со-
общества наций. Это признаётся всеми.

Поэтому неделю назад на Астанинском эконо-
мическом форуме я предложил выработать и реа-
лизовать в ХХI веке эффективную модель мировых 
взаимоотношений. Я назвал ее «G-GLOBAL — ВЕ-
ЛИКИЙ МИР». 

Это процветающая глобальная экономика, на-
дежно защищённая от кризисов, с эффективной 
мировой валютой, справедливой системой торговли 
и сотрудничества.

Это мир, где высокие технологии служат во имя 
счастья и благополучия всех людей.

Это мир справедливости и доверия между на-
родами и государствами, с прочными основами 
региональной и глобальной безопасности.

Это толерантное сообщество наций, где все про-
блемы решаются на основе согласия и уважения.

Это наша планета, навсегда избавленная от 
угрозы ядерного уничтожения, свободная от оружия 
массового поражения.

Я верю, что человечество обладает необходимы-
ми знаниями и опытом, чтобы создать такую модель.

Я считаю, что поликультурность, этническое и 
религиозное многообразие — это не вызов для обще-
ства, а огромное преимущество. В ХХI в. толерант-
ность становится ключевым фактором развития и 
роста инновационной экономики. Нельзя не видеть 
того факта, что за последние 30 лет наибольшего 
успеха достигли те страны, которые отличаются 
этнокультурным разнообразием. Сегодняшний мир 
нуждается в обобщении и развитии такого опыта.

Обращение участников IV Съезда лидеров мировых и традиционных религий

Мы, участники IV Съезда лидеров мировых и тра-

диционных религий, едины в признании божественно 

установленного предназначения человека, его до-

стоинства и неотъемлемых прав. Мы выражаем свое 

стремление и приверженность миру и согласию как 

единственно верному выбору человечества во имя его 

общего лучшего будущего.

Мы глубоко признательны Республике Казахстан за 

благородную инициативу по продвижению диалога ре-

лигий и культур, направленную на улучшение взаимного 

уважения, понимания и сотрудничества между после-

дователями различных религий, народов и государств 

ради общего блага человечества.

Мы верим, что религия является одним из самых 

важных и влиятельных средств разрешения современ-

ных социальных проблем и достижения всеобщего мира 

и процветания.

Мы выражаем нашу готовность, наряду с другими 

политическими и общественными деятелями, соот-

ветствующим образом реагировать на существующие 

духовные, этические и моральные вызовы, включаю-

щие экстремизм и терроризм, которые прикрываются 

религией.

От имени всех людей, принадлежащих к различным 

религиям и духовным традициям, мы признаем общими 

ценностями взаимное уважение, понимание и согласие, 

которые продвигаются посредством межрелигиозного 

диалога. Их значимость позволяет надеяться и утверж-

дать, что во втором десятилетии XXI в. человеческое 

сообщество не утратит стремления к вере, дружбе, со-

лидарности, справедливости и созидательной деятель-

ности. Поэтому нам следует сполна воспользоваться 

преимуществами различных религий и культур мира.

Мы считаем укрепление нравственно-духовной 

основы общества и возрождение традиционных семей-

ных ценностей непременным условием устойчивого 

развития мира, ключом к познанию смысла и цели 

человеческого бытия. Мы убеждены, что созидательная 

роль женщин в семье и обществе должна пользоваться 

глубоким уважением, признанием и получать всемерную 

поддержку от людей и организаций.

Будущее мира — в руках молодежи. Мы подтверж-

даем значимость формирования позитивных жизнен-

ных ориентиров наших молодых людей, укрепления 

фундамента их нравственности, духовного развития и 

прогресса через образование на всех уровнях.

Современная молодежь с ранних лет должна иметь 

право приобретать основательные знания о своей соб-

ственной религиозной традиции, так же как они учат 

родной язык, историю, культуру. При этом мы убеждены, 

что человек, знающий свою религию, никогда не будет 

пренебрежительно относиться к вере других людей.

Уверены, что благодаря этим качествам мир защи-

тится от саморазрушения и усилит потенциал своего 

развития.

Вызывают тревогу непрекращающиеся войны, 

межэтнические конфликты, рост преступности, про-

явление религиозной нетерпимости и радикализма, 

ведущие к насилию в разных частях мира. Следуя 

нашим религиозным традициям, мы осуждаем угрозу 

или применение силы в любой форме и призываем все 

государства приложить совместные усилия для разре-

шения этих проблем через диалог.

Убеждены, что единственным путем созидания 

безопасного мира является диалог, основанный на прин-

ципах взаимного уважения и понимания, сострадания и 
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В этом плане Съезд лидеров мировых и тради-
ционных религий мог бы выступить как ведущая 
диалоговая платформа, предметно нацеленная на 
идейно-духовное конструирование основ справед-
ливого мироустройства в ХХI веке.

Сегодня глобальный диалог — это не только 
международные форумы и встречи. Посредством 
интерактивного общения в нём участвует всё боль-
шее число людей по всему миру. Предложенные Ка-
захстаном идея и формат G-GLOBAL в этом плане 
открывают новые возможности для глобального 
взаимопонимания и толерантности.

Поэтому я, с благословения участников Четвер-
того Съезда, предлагаю создать Интернет-ресурс, 
посвященный вопросам формирования и укрепления 
глобальной толерантности и доверия. Возможно, он 
мог бы стать частью общего элек трон ного портала 
G-GLOBAL. В его рамках важно предусмотреть 
проведение интерактивных заседаний Совета ре-
лигиозных лидеров и Секретариата нашего Съезда, 
ведение постоянного онлайн-форума для широкого 
круга интернет-пользователей.

***
Эффективная модель мира и согласия — это ба-

зовый фактор успешности развития нашей страны.

Независимый Казахстан — это страна, где в мире 
и согласии живут 140 этносов. Мы вошли в тройку 
стран с наиболее динамичной экономикой в первом 
десятилетии ХХI в. Мы создали собственную модель 
межэтнического согласия. Казахстанец любой эт-
нической или религиозной принадлежности — это 
равноправный гражданин, неотъемлемая часть единой 
гражданской общности. И мы создаем условия для то-
го, чтобы каждый человек мог свободно исповедовать 
свою религию, изучать и пользоваться родным язы-
ком, культурой и традициями своего этноса. Высокие 
ценности, исповедуемые каждой религией — исламом, 
православием, католицизмом, протестантскими веро-
учениями, иудаизмом, буддизмом и другими, — всегда 
поддерживались казахстанским государством.

Поэтому в нашем обществе уже более 20 лет идёт 
процесс духовного ренессанса. Возводятся новые 
мечети и храмы. Мы работаем над проектом Про-
граммы укрепления межконфессионального согласия 
до 2016 г. По инициативе нашей страны в 2010 г. 
прошел Международный год сближения культур, а 
2013-2022 гг. объявлены ЮНЕСКО Международной 
декадой сближения культур.

В ходе председательства Казахстана в ОБСЕ в 
2010 г. мы предложили партнерам расширить чис-

прощения, справедливости и солидарности, мира и со-

гласия. В этой связи мы призываем к совершенствова-

нию механизмов взаимодействия между религиозными 

общинами, политическими лидерами, международными 

организациями и гражданским обществом.

Мы поддерживаем Совет религиозных лидеров, 

целью которого является дальнейшее углубление взаи-

мопонимания и сотрудничества между представителями 

различных религий.

Мы обращаемся ко всем людям доброй воли с при-

зывом поддержать и объединить усилия для построения 

справедливого, безопасного и процветающего мира.

Мы желаем каждому человеку мира, добра и благо-

денствия.

Россия — выбор пути
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ло измерений евроатлантической и евроазиатской 
безопасности, включив в них отдельно вопросы 
укрепления толерантности. В Декларации Астанин-
ского саммита ОБСЕ нашли отражение ряд наших 
идей о развитии межконфессионального диалога, 
укреплении доверия между государствами.

Казахстан в течение последнего года возглавлял 
Организацию исламского сотрудничества, что вы-
пало на сложное для Уммы время. Мы здесь пред-
ложили ряд инициатив. Сейчас в мусульманском 
мире происходят неоднозначные процессы. Здесь 
есть динамичные экономики и страны с серьезными 
социально-политическими проблемами.

Ислам — это внушительный и растущий пласт 
культурного и материального наследия человечества. 
Современное и будущее глобальное сообщество не-
возможно представить себе без мира Ислама. Любые 
виды его обструкции недальновидны и даже опасны.

Надо с пониманием относиться к тому, что про-
исходит в этой части большого и многообразного 
мира.

Казахстан — страна с преобладающим мусуль-
манским населением. Исламская религия — это одна 
из духовных опор нашего народа. Мы выработали 
уникальную формулу общенационального единства 

и согласия всех казахстанцев, независимо от их ре-
лигиозной и этнокультурной принадлежности.

Съезды лидеров мировых и традиционных рели-
гий — это благородный дар Казахстана всему миру.

В будущем году исполнится 10 лет со дня созы-
ва Первого Съезда. Хотел бы предложить по этому 
случаю в следующем году подготовить и принять 
специальное обращение Совета религиозных лиде-
ров, подчеркнув в нём важность и актуальность диа-
лога, повышение миротворческой роли религиозно-
духовных лидеров.

***
Проведение в Астане Съездов лидеров мировых 

и традиционных религий говорит о том, что тезис 
о непримиримых различиях и разногласиях между 
религиями — это всего лишь фантом.

Враждуют между собой не религии, а люди и 
государства, политики.

Великие мыслители мира называют религию 
формулой нравственности.

Высший смысл любого вероучения состоит в 
том, чтобы вернуть человека и человечество на путь 
утраченного совершенства.

В этом заключается главная цель нашего высо-
кого форума.

Мы живем в эпоху надежд, перемен и потрясе-
ний, когда многие прежние модели развития обще-
ства перестают работать. В прошлом столетии начала 
активно продвигаться и продвигается сегодня идея 
верховенства автономного разума, максимальной 
свободы и раскрепощенности, постоянно расширяю-
щихся пределов светскости, обособления личности 
от Бога и традиций. Религии при этом отводилось 
в лучшем случае место на полях культурного или 
этнографического кластера. Для всего этого ис-
пользовались и используются новейшие достиже-
ния политических, информационных технологий. 
Происходило превращение человеческих «масс» 
не только в субъект, но и в объект рынка товаров 
и идей. Миллионы наших современников, в основ-
ном молодые люди, стали участниками глобального 
эксперимента по навязыванию потребительской, 
утилитарной системы ценностей.

Никогда в своей истории человечество не пере-
живало такого системного навязывания глобального 
стандарта — социального, культурного и мировоз-
зренческого. Мечты о карьере, отношение к вещам, 
стиль поведения и даже образ мышления — все это 
подверглось тотальной унификации. Сегодня грех 
становится нормой, поскольку в обществе потребле-
ния нет почвы для понятия «нравственность». Есть 
только понятие «комфорт». Если в прошлом человек 
мыслил категориями добра и зла, ставил вопрос 
о моральной допустимости каких-то явлений, то 

Выступление Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла

сегодня всем гораздо проще мыслить в категориях 
«комфортно — некомфортно», «выгодно — невы-
годно», «прибыльно — неприбыльно».

Для достижения комфорта молодые пары добро-
вольно отказываются от рождения детей и убива-
ют зачатых младенцев. Для достижения комфорта 
престарелых родителей отправляют в специальные 
лечебницы и дома престарелых, лишь бы не мешали 
жить. Для достижения комфорта разрушаются семьи 
и отнимается право женщины на материнство, а со-
временные технологии одновременно превращают 
женщину в платный инкубатор. В конце концов, 
для достижения комфорта применяют эвтаназию, 
поскольку жизнь в страданиях и болезнях якобы 
уже не является жизнью и не нужна.

И в этих условиях вера может помочь челове-
ку распознать правильные и неправильные цели. 
Она дает личности потенциал самореализации, но 
в то же время показывает человеку тот предел, за 
которым утрачивается смысл жизни человека, его 
достоинство, да и само понятие «человек». Со-
хранение настоящей свободы личности, свободы 
от порабощения пороков, и реализация вечного 
предназначения человека — вот каков долг религии 
в нынешнем мире.

Атеистическая модель развития народов потер-
пела крах вместе с идеологиями ХХ в. История этого 
столетия показала, что удалить религию из обще-
ства — значит, удалить и мораль, и удалить сердце. 
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Если общество, в котором обычно большинство 
составляют верующие люди, почему-то объявля-
ется тотально «светским», если религию пытаются 
загнать в гетто, отделив от социальных процессов, 
то повторяют провалившуюся попытку государств 
с господствовавшей атеистической идеологией. Вот 
почему опрометчивыми, даже нереалистичными в 
сегодняшнем мире выглядят аналогичные попытки. 
Они провалятся так же, как провалился грандиозный 
проект государственного атеизма.

Сегодня очевидно: вытеснение из обще-
ственной жизни традиционных религий не 
приводит к падению самой религиозности. 
Потому что тяга к Богу, к вере — это есте-
ственная для человека тяга. И там, где пре-
рывается или игнорируется органичная для 
народа религиозная традиция, возникают 
или привносятся извне религиозные ново-
образования. Нередко — злокачественные. 
В геометрической прогрессии вырастает 
число конфликтов на национальной и религиозной 
почве. Люди, лишенные традиционных механизмов 
воспитания, становятся источниками агрессии, в том 
числе и в межрелигиозной сфере.

В связи с этим стоит упомянуть о проблеме 
псевдорелигиозного экстремизма. Бесчеловечные 
поступки, жертвами которых становятся мирные 
граждане — это не только результат злых намерений 
бандитов, которых мы осуждаем. Это и последствие 
религиозного вакуума, отсутствия верных пред-
ставлений о религиозной традиции. Государства 
борются с терроризмом, уничтожают агрессивных 
фанатиков, и поступают правильно, ибо общество 
имеет право на самозащиту. Но одновременно не-
обходимо решить проблему в корне: дать народам 
возможность мирно исповедовать свою исконную 
веру, развивать свою национальную культуру, вопло-
щая их в устроении семьи и участвуя в построении 
общественных отношений.

Отдельная роль в предотвращении межнацио-
нальных и межрелигиозных конфликтов принад-
лежит системе образования. За счет приобщения к 
культурному и религиозному наследию формирует-
ся личность человека и развивается цивилизация. 
Религиозное образование приводит человека к по-
стижению Божественного замысла о нем, учит его 
нравственному поведению. Поэтому крайне важным 
видится поощрение со стороны государственной 
власти религиозных образовательных программ, 

изучения людьми культурных основ и традицион-
ного уклада жизни своего народа.

Есть еще одна глобальная проблема, волнующая 
многих наших современников. Соблюдение прав 
человека поставлено во главу угла мировой и на-
циональной политики. В целях обеспечения чело-
веческих свобод проходят конференции и встречи, 
принимаются различные документы. Однако весь 
этот труд приобретает нередко одностороннюю 

политическую и мировоззренческую направлен-
ность, которая все чаще звучит с тоталитарными 
интонациями. Некоторые хорошо организованные 
меньшинства с успехом навязывают свою волю боль-
шинству под предлогом соблюдения прав человека. 
Но на этом фоне в мире не сокращаются попрание 
прав верующих, в том числе христиан, торговля 
людьми, нищета, голод, сексуальная эксплуатация 
женщин и детей. Это лишь некоторые, наиболее 
вопиющие нарушения прав человека.

Если индустрия прав человека будет лишена ду-
ховного и нравственного измерения, если она станет 
инструментом политической пропаганды и продви-
жения одних мировоззрений в ущерб другим, — ее 
плоды принесут человечеству много несправедли-
вости, рабство порокам и грехам, чрезмерному по-
треблению, гордыне, которые могут обернуться и 
уже оборачиваются реальными страданиями людей.

Сегодня мы, религиозные лидеры, призваны яс-
но говорить о пагубности попыток строить мир без 
Бога — мир господства страстей и эгоизма. В этом 
нашем свидетельстве мы будем иметь множество 
союзников, в том числе среди неверующих людей. 
По своему опыту знаю, какую большую поддержку 
многим программам Русской Православной Церк-
ви сегодня оказывают люди, которые не являются 
верующими. И я искренне рад тому, что многие 
государства и их лидеры помогают сделать голос 
религиозных деятелей слышным во всем мире.

Если в прошлом человек мыслил категориями добра 
и зла, ставил вопрос о моральной допустимости 
каких-то явлений, то сегодня всем гораздо проще 
мыслить в категориях «комфортно — некомфортно», 
«выгодно — невыгодно», «прибыльно — 
неприбыльно»

Выступление Председателя Совета муфтиев России, Председателя Духовного управления 
мусульман Европейской части России шейха Равиля Гайнутдина

В 2003 г. — в самом начале третьего тысяче-
летия — в Республике Казахстан была заложена 
традиция проведения Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий. На долю современного 

поколения религиозных деятелей выпало жить и 
служить на стыке веков, тысячелетий, засвиде-
тельствовать переломный момент в истории че-
ловечества, когда самосознание и мироощущение 

Россия — выбор пути
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человека — Раба Божьего — переживает тектони-
ческие сдвиги.

Прошедший ХХ век подвел черту под развитием 
ряда знаковых идеологических систем, итогом чего 
стало крушение могущественной мировой держа-
вы — СССР. В дни моего детства нам говорили, что 
к 1980 г. в Советском Союзе построят коммунизм и 
настанет конец религии. Нам говорили, что Юрий 
Гагарин полетел в космос и не нашел никакого Бога, 
а значит, современная теория и практика доказы-
вает победу «научного атеизма». Этому учили всех 

нас в школе. Благодаря хрущевской кампании по 
борьбе с религией, называемой тогда «опиумом для 
народа», в Российской Федерации осталось менее 
сотни мечетей. Но я твердо знал, что в моем родном 
ауле Шали, как и сотнях других аулах Татарстана, 
как и в тысячах других аулов и кишлаков СССР, в 
городских квартирах и домах, на зиратах и мазарах 
регулярно собираются мусульмане, твердо верящие 
в победу религии. Уже повзрослев, в Казани, Бу-
харе, Ташкенте, во многих городах и деревнях на 
советском пространстве я увидел, как религиозные 
наставники передают свои знания, основы морали и 
нравственности, дин ва адап своим согражданам — 
членам российской уммы. В Иране в дни исламской 
революции 1978-1979 гг. на примере имама Хомейни 
мы все поняли, какой важной политической силой 
обладает вера. Мы увидели, как религиозные лиде-
ры могут придти к власти в стране, переживающей 
экономический расцвет, проведшей технологическую 
модернизацию, так называемую «белую револю-
цию». И работники самой передовой и высокотех-
нологичной нефтяной промышленности нанесли 
смертельный удар шахскому режиму, объявив за-
бастовку. Такова может быть цена религиозного 
лидерства! Надеюсь, что ни одной из наших стран 
не придется испытать подобное! 

Роль религиозных лидеров в истории, в создании 
новой модели государственности и новой право-
вой системы была традиционно велика. И здесь 
мы должны прежде всего помнить пример пророка 
Мухаммада (мир ему). В отличие от основателей 
других религий, он выполнял не только религиоз-
ную миссию. Самый достойный из людей создал 
государство, основанное на образцах божественного 
права и справедливости. После смерти пророка это 
государство выстояло, и его правители, воины и 
проповедники принесли свет божественной истины 
на огромных пространствах Евразии. Наши предки, 

тюркские народы, в своем большинстве приняли не 
только религию Ислам, но и модель государственно-
сти и правовую систему. Наши предки донесли свет 
религии Ислама до Северного Ледовитого океана.

Сегодня нам говорят о влиянии религиозного 
фактора в политике только мусульманского мира. 
Но давайте посмотрим на Европу. Мы даже не бу-
дем вспоминать Крестовые походы. Вспомним, как 
родилась Европа Нового времени? Она родилась в 
дни Реформации, ставшей первым широким народ-
ным движением, одержавшим победу. Вспомним, 

гезов времен первой из революций Ново-
го времени — Нидерландской революции, 
железнобоких Оливера Кромвеля, шедших 
на бой с пением протестантских псалмов. 
Там, где режимы оказывались гибкими и 
профессиональными, они брали под кон-
троль движение народных масс, отсекали 
от него стремящийся к реформам средний 
класс. Так, старейшая из монархов мира — 

английская королева Елизавета II, чей 60-летний 
юбилей правления отмечается в этом году, является 
также главой церкви Англии и носит титул «защит-
ницы веры». 

Мы помним, что крушение коммунизма в Вос-
точной Европе началось с рабочих судоверфи им. 
Ленина в Гданьске, которые начали свою борьбу 
за новую Польшу с участия в католической мессе. 
Лех Валенса, лидер профсоюза «Солидарность», и 
сегодня носит в своей петлице изображение иконы 
Богоматери Ченстоховской-покровительницы. Мы 
помним, как два поляка: папа Иоанн Павел II и 
электрик Лех Валенса в 1980-е гг. вывели на улицы 
миллионы людей, что стало началом крушения так 
называемого «мирового лагеря социализма».

Сегодня балтийские ветры 1980-х гг. веют над 
Средиземноморьем. Идеи общества потребления, 
признающего высшими ценностями накопление 
богатств и развлечения, терпят крах по всему миру. 
Средиземноморье захлестнула волна революций 
и демонстраций, сменились правители не только 
в Каире, Тунисе, Триполи, но и в Париже, Риме, 
Афинах, миллионы протестующих выходят на ули-
цы в странах Европейского Союза. Европа сегодня 
в поисках духовно-нравственного фундамента и 
идейных основ своего существования заново откры-
вает для себя веру в Творца, религию и стремится 
переосмыслить систему религиозных ценностей. 
В странах Содружества Независимых Государств 
активно происходит возврат к исконному религи-
озному мировоззрению, и особенно это характерно 
для мусульманских сообществ стран СНГ.

В государствах Средиземноморья идеология по-
давления религиозного и духовного начал взорвала 
арабский мир. Здесь, вслед за Турцией, исламские 
религиозные ценности, которые продвигают уме-
ренно исламские партии, олицетворяемые мусуль-
манскими лидерами новой формации, стали дей-

Религиозность уже давно не фактор инертности и 
аморфности, напротив, религиозное мировоззрение 
выполняет мобилизующую функцию, заряжает и 
ориентирует на созидание, успех и социализацию

10
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ствительностью целого ряда мусульманских стран. 
Религиозность уже давно не фактор инертности и 
аморфности, напротив, религиозное мировоззрение 
выполняет мобилизующую функцию, заряжает и 
ориентирует на созидание, успех и социализацию. 
Важно, чтобы проблемы в этих государствах реша-
лись путем постепенных реформ и модернизации, 
а не путем насилия.

Наряду с крушением прежних режимов произо-
шло обесценивание и авторитета ряда правителей в 
глазах молодежи. Население мусульманских стран 
Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближне-
го Востока стремительно растет. Как результат, 
ежегодно на рынок труда поступают сотни тысяч 
новых рабочих рук из числа молодежи, а умма 
стремительно молодеет. В обозримом будущем 
большая часть нашей уммы будет состоять из лю-
дей молодых. Молодежи нужны ясные и четкие 
нравственные ориентиры, перспективы на буду-
щее и социальные гарантии. Они стремятся по-
быстрее создать новый мир, зачастую не понимая, 
как трудно движение вперед, особенно в условиях 
мирового кризиса. Это проблема не только стран 
СНГ. В самом Европейском Союзе идет разброд и 
шатание по поводу выхода из кризиса. С избранием 
Франсуа Олланда президентом Франции начались 
жесткие противоречия между Германией и Фран-
цией — двумя ключевыми моторами европейской 
экономики. Сегодня не имеет работы половина 
молодежи в Испании и треть в Италии. Ситуация 
в Европе сравнима только с Великой депрессией 
рубежа 1920-1930-х гг. Поэтому понятно, что со-
временному поколению лидеров они не доверяют.

Стремительное омоложение мусульманской 
уммы и крушение в глазах молодежи привычных 
авторитетов, как властных, так и духовных — вот 
самая первостепенная проблема мировой уммы. 
Молодежь во все времена была максималистичной 
и амбициозной, однако сегодняшнее поколение мо-
лодых людей принципиально отличается тем, что 
сформировалось в эпоху информационно открытого 
мира. Границы между государствами, языковые и 
классовые барьеры становятся простой формально-
стью. Настоящие и самые опасные барьеры и бар-
рикады сегодня возводятся в умах. Образование и 
информация, на протяжении многих веков бывшие 
прерогативой лишь правящих классов и служившие 
пропуском в мир элит, сегодня доступны подавляю-
щему большинству молодых людей.

Один из главных посылов, с которым выступает 
молодежь, а особенно протестная ее часть — это 
призыв к аскетизму, довольству малым. Молодежь 
хочет видеть в своих лидерах буквальное, скрупу-
лезное следование провозглашаемым ценностям, 
воплощение характера и нравственности Пророка 
Мухаммада (мир ему). Не в этом ли кроется ответ, 
почему так легко удается привлечь на свою сторону 
молодежь лидерам экстремистских, радикальных 

идеологий и так трудно это получается у предста-
вителей официальных религиозных структур, у ду-
ховенства в его классическом понимании? Первые 
говорят с молодежью на языке плаката и ю-тьюба: 
немногословном, простом и образном. Они дают 
простые и на первый взгляд правильные посылы, 
умело имитируя праведность, хотя сами под оболоч-
кой революционных лозунгов «Отобрать и поделить 
справедливо!» нередко преследуют свои собственные 
корыстные интересы.

Мне видится выход традиционных духовных и 
властных институтов из кризиса отношений с мо-
лодым поколением в возврате к фундаментальным 
принципам лидерства, заложенным в исламе. Он 
зиждется на кораническом аяте «Поистине, был для 
вас Пророк Мухаммад образцом для подражания». 
В следовании примеру нашего Пророка (мир ему) 
в таких качествах, как нравственность, богобояз-
ненность, честность, неукоснительное соблюдение 
договоренностей и последовательность в их ис-
полнении, терпение, скромность, образованность 
и безупречная личная культура поведения.

Поэтому, обращаясь к своим единоверцам, я 
хотел бы сказать: наша участь в будущем зависит 
во многом от того, насколько будут честны имамы 
по отношению к своему служению. Если религиоз-
ные лидеры будут превратно толковать религию, 
закладывая в своих проповедях меркантильные 
интересы той или иной группы, мазхаба, течения, 
это неминуемо приведет к эскалации конфликта.

В прошлом году постсоветские государства от-
мечали 20-летний юбилей своей независимости. 
За прошедшие годы укрепилась государственность 
стран СНГ, возникли целый ряд стабильных эко-
номических и политических режимов. Однако в 
последние годы мировой экономический кризис 
привел к обострению противоречий во многих 
странах, зачастую подогреваемых извне. В послед-
ние годы усилились подрывные действия в странах 
СНГ, что привело к ряду террористических актов в 
России (особенно на Северном Кавказе), в Казах-
стане, Азербайджане. Наряду с акциями одиночек 
и немногочисленных групп мы видим стремление 
радикалов проникнуть в ряды студенчества, гума-
нитарной интеллигенции, забастовочного движения. 
Любые ошибки, любое несчастливое стечение об-
стоятельств будет моментально использовано для 
дестабилизации ситуации, как это показали события 
в городе Жанаозен в декабре 2011 г. 

Мы понимаем, что сегодня только совместными 
усилиями сможем противостоять этим негативным 
тенденциям. Важнейшим инструментом в деле идео-
логического противостояния радикалам и сектантам 
является контролируемая официальными Духов-
ными управлениями мусульман и поддерживаемая 
государственными органами идеология исторически 
господствующей среди большинства мусульман СНГ 
правовой школы — ханафитского мазхаба.

Россия — выбор пути
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…Межпарламентская Ассамблея Право-
славия (МАП) с первых дней своего суще-
ствования стремится через парламентскую 
деятельность способствовать расширению 
религиозного диалога и понимания совре-
менных религиозных феноменов, предот-
вращению конфликтов и выявлению тех 
элементов Христианства и Православия, 
которые содействуют взаимопониманию 
людей. В своей деятельности наша Ассамблея 
особо выделяет направление налаживания 
конструктивного диалога с представителя-
ми исламского мира, считая такой диалог 
одним из важнейших приоритетов своей 
деятельности.

Рост религиозного самосознания граж-
дан, активное участие верующих разных 
вероисповеданий в различных сферах жизне-
деятельности общества, попытки определен-
ных сил использовать религиозный фактор 
в политической борьбе требуют постоянного 
и особого внимания со стороны государства, 
его адекватной реакции. Сама жизнь требует 
от государственных органов и религиозных 
объединений сотрудничества и созидатель-
ных действий.

Безусловно, что мы видим разные ва-
рианты реализации этого сотрудничества. 
На примере МАП — нашей международной 
организации, которая активно отстаивает 
интересы православных в разных регионах 
мира, хочу отметить, что наряду с положи-
тельным опытом ряда европейских стран 
и стран Азии мы сталкиваемся с преследо-
ванием и оскорблением православных и в 
Косово, в Египте, в целом ряде других стран 
традиционного проживания последователей 
восточно-христианской традиции.

На протяжении последних пяти Гене-
ральных Ассамблей нами приняты специ-
альные резолюции по ситуации в Косово и 
Метохии, в которых обозначена поддержка 
сербскому народу по сохранению террито-

Однако результативность этой работы 
зависит не только от искреннего желания 
муфтиев разрешить проблему, но и от сла-
женности совместных действий в сферах 
образования, просвещения, информацион-
ной политики, сотрудничества с органами 
государственной власти.

Реализация инициативы по созданию 
Совета муфтиев и Совета улемов СНГ спо-
собно кардинально изменить ситуацию в 
сфере противодействия политическим и 

Из выступления Президента Межпарламентской Ассамблеи Православия С.А.Попова

риальной целостности и выражен призыв к 
международным и общественным организа-
циям активно включиться в программу по 
восстановлению памятников и культурных 
святынь в Косово. Такая четкая и недвусмыс-
ленная позиция по этому принципиальному 
вопросу находит благодарность сербского 
народа.

МАП плодотворно содействует приня-
тию европейскими структурами решений, 
выработанных на основе подготовленных 
деклараций и резолюций, вносит заметный 
вклад в межцерковное общение, помогает 
парламентам и народам восточнохристиан-
ской духовной традиции гармонично суще-
ствовать в новом европейском сообществе, 
не теряя своей самобытной истории, языка 
и культуры. В том числе и благодаря нашим 
усилиям в начале 2011 г. была принята Евро-
пейская резолюция «О положении христиан 
в свете защиты свободы религии».

Вызовы, с которыми сталкиваются не 
только политические лидеры, но и наши на-
роды, требуют кропотливой и повседневной 
работы с различными категориями граждан, 
и в первую очередь с молодежью, воспитания 
веротерпимости и толерантности, именно 
поэтому необходим постоянный мировой 
диалог, есть необходимость постоянно 
осуществлять сравнительный анализ суще-
ствующих тенденций, имеющихся практик. 

Сегодня невозможно представить на-
шу общественно-политическую жизнь без 
многих религиозных событий, которые 
благотворно влияют на укрепление духов-
ного единства евразийской цивилизации. 
И магистральным направлением для нас 
должна быть работа с молодежью. Церковно-
государственное сотрудничество в деле вос-
питания молодого поколения на примерах 
патриотизма и христианских добродетелей 
сегодня служит надежной опорой нравствен-
ному возрождению нашего Отечества, укре-

информационным атакам на наши страны. В 
современном мире группировки, имеющие 
своей целью атаки на государство, находят 
поддержку у деструктивных сил. Поэтому 
светским лидерам и лидерам религиозным 
необходимо проявить единство, чтобы со-
вместно противостоять разрушительным 
политическим технологиям, обеспечить 
стабильность и преемственность полити-
ческих и экономических режимов в наших 
странах.
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плению государственности, установлению 
в обществе принципов справедливости и 
братской помощи, национальной гордости 
нашего великого народа. 

Сегодня мы можем констатировать, при-
чем по результатам не только российских, 
но и западных исследований, что российская 
молодежь находится в состоянии интенсив-
ного религиозного поиска. Но поиск религи-
озных смыслов молодыми россиянами часто 
противоречив и непоследователен.

Их восприятие религиозного мира под-
час характеризуется синкретизмом и эклек-
тикой. И если 10-15 лет тому назад среди 
всех возрастных групп самый низкий по-
казатель религиозности (1-2%) был среди 
молодых (среди взрослых 10%), то ныне 
возрастные различия не влияют сколько-
нибудь заметно на религиозность населения.

В этом можно убедиться по ответам ре-
спондентов всех мировоззренческих групп. 
Так, верующих в бога среди опрошенной 
молодежи оказалось 32,1%, а среди взрос-
лых — 34,9%, колеблющихся между верой 
и неверием — соответственно 27 и 27,6%, 
безразлично относящихся — 13,9 и 14,7%, 
неверующих — 14,6% и 13,5%.

По данным социологических исследо-
ваний, проведенных Свято-Тихоновским 
гуманитарным университетом, верующими 
себя считают 71,2% молодежи в России. Из 
них каждый второй себя назвал православ-
ным или христианином, 4,9% относит себя 
к мусульманам. Но опрос показывает, что 
многие причисляющие себя к православным 
верующим не соблюдают постов и таинств. 
Но по сути, эти молодые люди являются 
носителями православной традиции.

Поколение 30-59 лет охвачено тради-
ционными формами религиозной жизни. 
Поколение 60-летних лишь немного превы-
шает по степени религиозности молодежь. 
Подобные данные не гармонируют с запад-
ноевропейской ситуацией, где пожилые люди 
являются самыми обычными прихожанами, 
а молодежь интенсивно порывает с тради-
ционными формами религиозной жизни. В 
странах Западной Европы секуляризация 
является всеобщей социальной тенденцией, 
выражающейся в вытеснении религиозных 
институтов из социальной жизни, изменении 
содержания самой религии под воздействи-
ем современности. Ситуация усугубленной 
секуляризации не характерна для России, 
где религиозные институты находятся в 
состоянии партнерства со светским, распро-
странен достаточно консервативный подход 

к содержанию религии, а влияние религии 
на личную жизнь граждан продолжает уси-
ливаться. Необходимо отметить, что стати-
стические данные по России опровергают 
теорию секуляризации, утверждающую, 
что с каждым поколением религиозность 
неуклонно ослабевает. Сегодня молодое 
поколение (18-20 лет) по всей России и 
среди студенчества более ориентировано на 
традиционные религиозные ценности, чем 
люди среднего возраста.

Поэтому, с нашей точки зрения, мы 
должны учитывать эти тенденции, пред-
лагать новые формы работы с молодежью.

Понимая ответственность и важность по-
ставленных вопросов, мы сформулировали 
предложения в действующее законодатель-
ство и в проект Федерального закона «Об 
образовании», который должен в том числе 
содействовать развитию такой социально 
значимой практики, как преподавание Основ 
культуры мировых религий, в том числе 
Основ православной культуры.

Благодаря нашим усилиям действующее 
законодательство уже предполагает возмож-
ность реализации в духовных школах про-
грамм профессионального образования по 
госстандартам с последующим получением 
выпускниками дипломов государственного 
образца.

С 2009 по 2011 г. в России прошел экс-
перимент по преподаванию в школах кур-
са православной культуры по выбору — в 
обязательной части учебного плана. С этого 
года к процессу введения основ мировых 
религий в основной части школьной про-
граммы подключаются все регионы России. 
В начале эксперимента было предложено 
преподавать Основы православной культу-
ры только в 4-5-х классах по одной четвер-
ти или по одному полугодию. Сейчас уже 
на коп лен достаточный опыт, преодолены 
многие искусственные страхи по поводу 
«разделения детей по вере». В обществе 
сложилось благоприятное отношение к 
участию Православной Церкви и дру-
гих религиозных организаций в духовно-
нравственном воспитании школьников.

Обучение основам мировых религий — 
это, несомненно, важное направление, но 
нельзя забывать и о том, что люди молодого 
возраста гораздо в большей степени под-
вержены увлечению экстремизмом, участию 
в протестных настроениях. Эта проблема 
сегодня особенно остра. Воспитание в духе 
традиционных ценностей призвано создать 
систему защиты...

Россия — выбор пути


