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Выступление на заседании 
Межрелигиозного совета СНГ 
(Ереван, 28.11.2011)

Кирилл
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси 

Наша сегодняшняя встреча имеет большое 
значение, потому что мы встречаемся в 
особое время. На пространствах стран СНГ 
происходят важные события. Мы являемся 
свидетелями очень непростых процессов, 
которые идут на Ближнем Востоке, в Север-
ной Африке, и каждый из нас, несомненно, 
обращает внимание на то, что происходит 
сегодня с современным человеком, что про-
исходит в жизни наших людей.

Я искренне рад той обстановке дружбы, 
которой нас заботливо окружили в Ереване. 
Но, к великой скорби, добрые отношения 
религиозных лидеров лишь сильнее под-
черкивают одиночество и разобщенность 
многих людей современного мира, особенно 
тех, кто либо формально, либо фактически 
лишен веры. С одной стороны, для многих, 
даже неверующих, людей очевидно: кризис 
нравственности, кризис личности привел к 
деградации общественные отношения. Но, 
с другой стороны, невозможно понять, как 
это произошло — ведь весь прошлый век и 
начало нынешнего ознаменовались обще-
мировой борьбой за права человека, рево-
люционными изменениями в сфере науки, 
образования, медицины, в сфере техники, 
в индустриальной, социальной активности 
человека.

Религиозные люди знают: все эти блага, 
которые явились результатом цивилизаци-
онного, технического прогресса, могут пойти 
не только во благо, но и во вред, и это яв-
ляется прописной истиной. Вера, соединен-
ная с совестью, дает человеку способность 
распознавать добро и зло, понимать, где 
проходит граница, которую запрещено пере-
ступать. Одна из самых больших опасностей 
в жизни современного человека заключа-
ется в том, что теряется понятие границы. 

Любая граница может быть нарушена, нет 
никаких сдерживающих факторов, которые 
бы определяли как норму человеческое по-
ведение, кроме предписаний светского за-
кона. Но мы знаем, что именно в глубине 
человеческой души созревают, в том числе, 
и те поступки, которые приводят к наруше-
нию государственных законов.

Потеря веры и испорченность совести 
приводят к тяжелым последствиям. Человек, 
имеющий сильную волю, но ставший без-
умцем или фанатиком, несет огромное зло и 
себе, и окружающим. И мы знаем множество 
примеров террора и других преступлений, 
совершаемых такими «сильными» лично-
стями, а также организованными группами.

Другое зло, вроде бы меньшее, но равно 
смертельное для души, совершает человек, 
который расслабляет себя удовольствиями и 
похотью. Пусть он внешне благонамерен — 
не имея воли и затуманив разум, такой член 
общества становится как бы черной дырой, 
поглощающей земные блага, подчас сомни-
тельные и не дающие ничего взамен. Итак, 
мы видим, что сильная воля, как и отсутствие 
воли, при определенных условиях могут 
быть причиной многих бед.

Сегодня многие говорят, что необходимо 
провести унификацию культур, не только 
создав общее экономическое пространство, 
но и перестроив религиозные взгляды и на-
родные традиции. Отказаться от своей воли, 
забыть свою веру и предать свои тради-
ции — такой путь предлагают нам сегодня 
некоторые представители господствующих 
элит, грозя отлучением от прогресса с его 
материальными благами и внешним общест-
венным признанием.

Но ни один верующий человек не может 
согласиться с таким предложением. И ему 
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есть альтернатива: твердая воля, искренняя 
вера и светлая совесть вместе образуют осно-
ву личной и общественной нравственности. 
Возобновление этой основы способно сотво-
рить чудо в нашем мире, способно изменить 
человека к лучшему, а вместе с личностью 
изменить и исцелить многие конфликты и 
болезни современной цивилизации.

Мы подошли к тому пределу, когда не-
обходимо твердо и со своей решимостью 
заявить: только нравственная оценка и нрав-

ственная самооценка, сопровождающие все 
значимые поступки политиков, педагогов, 
журналистов, врачей, ученых сможет испра-
вить ситуацию. Каждый человек должен об-
ратить внимание на свое духовное состояние. 
Все общество должно задуматься о своем 
нравственном облике. Оказать существенную 
помощь в этом процессе могут и должны 
традиционные религии. Пробудить совесть 
в человеке; твердо сказать, где добро, а где 
зло; направить людей к свободе от греха и 

Итоговый документ заседания Межрелигиозного совета СНГ (Ереван, 28.11.2011)

Мы, главы и представители христианских, 

мусульманских, иудейских и буддийских общин 

стран СНГ, собрались в Ереване, чтобы найти 

подходы к решению ряда злободневных вопросов, 

волнующих наши народы. 

Ключевая проблема, корень и источник раз-

личных злодеяний — это низкий уровень обще-

ственной нравственности. Несмотря на колоссаль-

ное развитие информационного обмена и новых 

технологий, очевидно, что без нравственного 

обновления общества эти достижения могут при-

чинить непоправимый вред людям.

Падение нравственности и пренебрежение 

духовными традициями ведет к духовному одича-

нию как одного человека, так и отдельных групп 

общества. Страшными последствиями такого ре-

гресса становятся проявления этнического и псев-

дорелигиозного экстремизма, провоцирование 

агрессивного поведения. Одновременно попытка 

унифицировать все культуры приводит к потере 

самоидентификации, уничтожению творческого 

начала в человеке. 

Взирая на происходящее на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке, мы все больше убеждаем-

ся в том, что естественное движение народов к 

свободе не достигнет действительного успеха, 

если приведет к хаосу, к попранию религиозной 

свободы исторических меньшинств и в целом 

прав человека, к замене настоящей воли народов 

внешними идеологическими, политическими и 

экономическими влияниями. 

Одновременно мы, духовные лидеры, утверж-

даем, что бич XXI века — терроризм — является 

прямым следствием атрофии нравственного на-

чала в человеке. Смертник, уничтожающий непо-

винных людей, равно как и организаторы теракта, 

еще до своего злодеяния совершили духовную 

казнь над собой.

Вслед за крахом личной нравственности сле-

дует кризис морали общественной. Мы видим этот 

процесс на многих примерах. Отношения между 

людьми теряют глубину и переносятся в плоскость 

товарно-денежных формул. Традиционное пред-

ставление о семье терпит трансформацию, вслед-

ствие чего человеческие союзы превращаются 

в очаги распущенности, эгоизма и беспечности. 

Дети становятся сиротами при живых родителях, 

не получают нравственного воспитания в семье и 

школе, теряют психическое и физическое здоро-

вье из-за вмешательства в жизнь семьи бездуш-

ного бюрократического аппарата. Многие деятели 

СМИ не помнят о взаимозависимости людей в 

обществе, а следовательно — об их ответствен-

ности друг перед другом. Результатом стал крайне 

тяжелый духовный климат в некоторых газетах и 

журналах, в интернете, на радио, а главное — на 

телевидении.

Считаем необходимым напомнить о связи 

нравственности и политики. Многие привыкли 

считать, что политика и духовность — это диаме-

трально противоположные вещи. Действительно, 

редким исключением сегодня являются политики, 

считающие важным соблюдение этических норм 

и традиций. К сожалению, безнравственность по-

литиков порождает такие страшные явления, как 

коррупция и халатность. 

Убеждены, что нравственное начало в че-

ловеке не только определяет его благополучие 

и счастье, но и делает успешным весь народ. 

Нравственность личности и общества необходимо 

развивать и совершенствовать точно так же, как 

средства производства или технологии.

Мир находится в бедственном положении. 

Проблемы экологии, техногенные катастрофы, 

глобальный экономический кризис повергают в 

уныние и отчаяние миллионы людей. Все ответ-

ные меры, которые может предложить научный 

и экономический прогресс, либо неполноценны, 

либо обладают побочными эффектами. Однако 

есть эффективное средство, способное создать 

благоприятные условия для всеобщего мира и 

процветания — это нравственное возрождение. 

Надеемся, что, как ХХ век стал веком научно-

технической революции, так XXI веку будет суж-

дено стать веком нравственности. Для этого все 

люди мира должны воспользоваться уникальным 
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к следованию неизменным нравственным 
идеалам, — вот задача для настоящих рели-
гиозных лидеров и для тех, кто предан своей 
вере и кто эту веру несет в мир.

Есть основания полагать, что XXI век 
не будет легким и безоблачным. Множество 
опасностей и трудностей стоят перед наши-
ми народами. Все потуги социальной инже-
нерии оказываются тщетными перед лицом 
вызовов современности. Единственное, что 
готов предложить мир без Бога современно-

му человеку, — это ампутация души в обмен 
на обещание мира и безопасности. Но это 
обещание — обман. В наших силах принять 
иное решение, которое позволит сохранить 
индивидуальность каждого человека, куль-
турные особенности каждого народа и в то 
же время победить конфликты и прийти к 
согласию. Это превращение XXI века в век 
нравственного обновления. И вот на этом 
пути представители традиционных религий, 
ответственные представители, за спиной ко-

опытом, который несут в себе духовные традиции 

народов.

Считаем, что религиозным деятелям в каж-

дой общине следует с особой силой и настой-

чивостью обновить призыв к нравственному 

совершенствованию. Призываем также зафик-

сировать на уровне общественного договора 

нетерпимость к коррупции и нечестным формам 

ведения бизнеса, бесстыжему и развязному по-

ведению в обществе, пропаганде употребления 

алкоголя и оправданию употребления наркоти-

ков, навязыванию несовершеннолетним половых 

извращений и разврата. Нужно давать систем-

ную оценку нравственному состоянию СМИ, 

культуры и образования. Нужно помнить: только 

проверенные веками неизменные нравственные 

правила могут быть основой должного устроения 

политики, экономики и всех сфер национального 

и международного бытия. 

Не будем забывать, что национальный харак-

тер, образ жизни, менталитет многих народов 

сформировался под воздействием религиозно 

мотивированных принципов. Однако наши раз-

личия не должны мешать нам жить в мире и де-

лать общие дела. Одной из непростых проблем 

сегодня являются отношения между мигрантами 

и коренным населением, меньшинствами и боль-

шинством. С одной стороны, подчас проявляется 

неуважение к обычаям и устоям нового места жи-

тельства. С другой — нередко возникает ксенофо-

бия, а также стремление заработать на дешевом 

и бесправном труде мигрантов. В этих условиях, 

чтобы бытовые и экономические конфликты не 

перерастали в межнациональные и межрелиги-

озные, нужно содействовать выработке взаи-

моприемлемых правил поведения. Государство, 

общество и бизнес призваны помочь мигрантам 

изучать язык, культуру и религиозные традиции 

нового места жительства. Наши общины готовы 

помочь и уже помогают в этом. 

Верим, что межрелигиозное сотрудничество, 

благодаря в том числе нашим совместным стара-

ниям, будет развиваться на благо всех верующих, 

помогая сохранению самобытности каждого на-

рода и гармоничному сосуществованию традиций 

и культур.

Россия — выбор пути

������� ��� 1-2012.indd   15������� ��� 1-2012 indd 15 01.06.2012   15:46:1701 06 2012 15:46:17
������ �������� ������



№ 1 (41) 2012    www.dpr.ru

16

торых огромные общины, должны объеди-
нить свои усилия. Потому что если не мы, 
то кто тогда? Это особый вызов, который 
современный этап развития человеческой 
цивилизации бросает религиозным лиде-
рам, да и всем верующим людям.

Существует много проблем, о которых 
стоит поговорить. Некоторые из них возни-
кают в связи с тем, что мир глобализируется. 
Раньше религии жили в своих собственных 
ареалах, чаще всего в границах религи-
озно однородных государств. Были чисто 
православные, чисто католические, чисто 
мусульманские, чисто буддийские государ-
ства. Сегодня мир пришел в движение, люди 
перемещаются не только для того, чтобы 
посетить те или иные страны в качестве 
туристов или отдохнуть, но для того, чтобы 
заняться бизнесом, начать работать, учить-
ся, а иногда и обзавестись семьей. Все это 
приводит в более тесное соприкосновение 
представителей наших религиозных общин. 
Легко было поддерживать мир, в том числе 
и межрелигиозный, когда религии жили в 
своем собственном ареале, но гораздо слож-
нее поддерживать межрелигиозный мир, 
когда происходит эта диффузия, взаимное 
проникновение, жизнь бок о бок.

И здесь, конечно, возникает большая 
проблема, которую необходимо решать, в 
том числе, и при участии традиционных 
религий. Эта проблема связана с миграци-
ей людей. Религиозные общины должны 
проявить особую инициативу, в том числе, 
и по воспитанию мигрантов, чтобы помочь 
им адаптироваться в культурной среде, что-

бы развивалось сознание, направленное на 
сотрудничество, на взаимодействие, а не на 
самоизоляцию, потому что всякая изоляция в 
условиях большинства может рано или позд-
но заканчиваться конфронтацией. И потому 
мне кажется важной для всех нас задачей 
работа с мигрантами, которая помогла бы 
людям, переехавшим на другое место работы, 
с одной стороны, сохранить свою веру, свои 
обычаи, свои традиции, а с другой стороны — 
адаптироваться к местным условиям жизни.

Сегодня миллионы русских и русскоя-
зычных людей живут за рубежами не только 
России, но и стран СНГ. Русская Православная 
Церковь сталкивается с этим вызовом и в За-
падной Европе, и в Соединенных Штатах, и в 
Латинской Америке, и даже в Азии и в Австра-
лии. Я знаю, что и представители религиоз-
ных общин, собранных за этим столом, также 
сталкиваются с аналогичными проблемами 
как в дальнем, так и в ближнем зарубежье.

Мы с вами собрались в то время, когда 
очень неспокойно на Ближнем Востоке. Я 
не буду давать политическую оценку со-
бытиям, которые там происходят, но меня 
очень беспокоит гуманитарное измерение 
всего происходящего. Многие из нас из 
информационных источников знают о том, 
что происходит в Египте, в Ливии, в Ираке. 
Самым страшным последствием происходя-
щего является разрушение межрелигиозного 
мира, грубейшее нарушение прав человека, 
насилие над религиозными меньшинствами. 
И то, что происходит в одном месте, не мо-
жет не отозваться болью в других местах.

Поэтому, мне кажется, очень важно, 
чтобы мы имели мужество возвысить свой 
голос в защиту всех тех, кто угнетаем по ре-
лигиозному признаку, в защиту меньшинств, 
где бы они ни проживали, потому что риск, 
которому подвергаются люди в момент по-
литических потрясений, очень высок. В этот 
момент я, конечно, думаю о христианских 
общинах в Египте, в других странах Ближ-
него Востока, особенно в Ираке. Хотя знаю, 
что в некоторых местах представители дру-
гих религий также подвергаются опасности. 
Полагаю, что мы должны быть солидарны 
со всеми, кто страдает.

Я хотел бы еще раз сердечно поблагода-
рить Вас, Ваше Святейшество, за устроение 
этого заседания, а также Вас, дорогой брат, 
за активное участие в подготовке этого ме-
роприятия, и благодарю всех собравшихся. 
Считаю, что Межрелигиозный совет СНГ 
является организацией жизнеспособной, 
творческой и ответственной. Пусть Господь 
помогает нам в исполнении нашего долга. 

Со всех сторон раздаются просьбы о помощи в исправлении сложив-
шейся ситуации. В мегаполисах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, 
сложилась крайне негативная ситуация: на одно культовое здание в не-
которых районах приходятся десятки тысяч населения. В таких услови-
ях сложно, а подчас и невозможно говорить о том, что представитель 
духовенства должен лично уделить внимание каждому прихожанину.

Мы понимаем, что строительство новых культовых зданий — это не 
столько вопрос времени и средств, сколько вопрос воли общин и помощи 
городских властей с одной стороны, и согласия местных жителей — с 
другой. Подчеркиваем важность достижения во всех случаях взаимо-
приемлемых решений через диалог. При строительстве храмов, мече-
тей, синагог, дацанов не должны быть забыты интересы большинства 
проживающих поблизости людей. В то же время не следует уступать 
немногочисленным группам, ведущим кампании против любого культо-
вого строительства в принципе, а также тем, кто пытается отстаивать 
практику незаконного использования земель под личные нужды.

Считаем полезным для властей и религиозных общин вести от-
крытую и доброжелательную работу с местными жителями, поясняя, 
какие духовные и нравственные преимущества получит население той 
или иной местности, если там будет воздвигнут культовый комплекс. 
Одновременно с этим мы призываем власти обеспечить возможность 
перепланировки рекреационных площадей таким образом, чтобы ме-
сто молитвы не становилось камнем преткновения для тех, кто желает 
иметь зеленую зону поблизости от дома.

Из Заявления Межрелигиозного совета России 
о перспективах строительства культовых зданий 

(22.03.2012)
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11 апреля 2012 года, выступая с отчетным докладом 
перед депутатами Государственной думы, Владимир 
Путин сказал: «Нам нужны новые решительные шаги 
по сбережению и развитию народа. Однако если мы 
не восстановим традиционное отношение к базовым 
моральным ценностям, то никакие меры экономиче-
ской и социальной политики не принесут устойчивого 
результата...».

Эти слова являются крайне принципиальными по 
двум причинам. Первое: их произнес не просто дей-
ствующий глава правительства, но избранный президент 
России. Второе: речь идет уже не только о локальных 
культурных проблемах, но буквально — о духовном и 
физическом выживании нации. О том, будет ли суще-
ствовать дальше эта общность — российский народ.

Есть надежда, что сама острота вопроса подтолкнет, 
наконец, наши власти к решительным действиям, за-
ставит их предпринять конкретные шаги по спасению 
Отечества.

Отступать некуда. Позади — великие история и 
культура, практически не востребованные новым поко-
лением россиян. Впереди — без всякого преувеличения 
катастрофа страны, не способной ни интеллектуально, 
ни культурно, ни демографически отвечать вызовам 
современного мира. Мира, который не простит нам без-
волия, скудоумия, слабости и растерянности.

С горечью следует констатировать, что народ, по-
родивший Пушкина, Толстого, Достоевского, скатился 
к первобытно низменному целеполаганию: рви, хва-
тай, тяни на себя, падающего подтолкни, на упавшего 
наступи.

Безграмотность, усугубленная введением ЕГЭ в 
средних школах, нравственное одичание, полная потеря 
духовных ориентиров, культ эгоизма и наживы любой 
ценой, равнодушие к родной земле, забвение традиций 
и отсутствие того, что называется «укладом жизни», де-
градация отношений между мужчиной и женщиной, а, 
следовательно, обесценивание семьи, — все это ставит 
Россию на грань небытия.

Ситуация усугубляется тем, что перечисленные 
бо лезни разъедают и культурную элиту нынешнего 
российского общества. Телеканалы, интернет и печат-
ные СМИ становятся инструментами массового раз-
вращения. Средства массовой информации все чаще 
проводят спланированные кампании по дискредитации 
национальных авторитетов и уничижению тех самых 
«базовых ценностей».

Государство полностью освободило себя от функции 
общественного воспитания. Само слово «воспитание» 
приобрело оттенок дурновкусия — как нечто безнадежно 
устаревшее и не актуальное для новой российской жизни.

Современное отечественное искусство, как правило, 
деструктивно — оно не только не вызывает у человека 
чувства любви к своей родине, ближним и дальним, но 
в принципе убивает желание жить, работать и растить 
детей в России.

Люди перестали смотреть отечественное кино, 
по тому что оно унижает их достоинство. Люди стара-
ются защитить своих детей от вредоносного влияния 
электронных и печатных СМИ. Общество все больше 
атомизируется, распадается на отдельных индивидуу-
мов, не связанных между собой едиными интересами, 
целями, задачами.

Так продолжаться не может. Отечество в опасности!
Мы, представители кинематографического сообще-

ства России, обращаемся к вновь избранному президенту 
Российской Федерации с настоятельным призывом РАЗ-
РАБОТАТЬ ГОСУДАРСТВЕННУЮ СТРАТЕГИЮ В ОБ-
ЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ.

Необходимо возродить воспитание как краеуголь-
ный камень образовательного процесса и прекратить, 
наконец, считать образование сферой услуг.

Необходимо усилить культурную, гуманитарную 
составляющую школьной программы, ввести новые 
предметы и факультативы — в частности, «100 лучших 
книг и 100 лучших фильмов России и мира», всемерно 
способствовать преподаванию основ традиционных 
религий России.

Первоочередной задачей является экспертиза школь-
ных учебников по истории — граждане единой страны 
не должны получать диаметрально противоположные 
знания об одних и тех же исторических событиях.

Мы убеждены, что те средства массовой информа-
ции, которые цинично зарабатывают деньги на пропа-
ганде порока, не могут быть поощряемы государством — 
какой бы политической линии они ни придерживались.

Мы настаиваем: дальнейшая деятельность отече-
ственных СМИ невозможна и губительна без введе-
ния профессионального нравственного кодекса. Такие 
кодексы существуют в старейших и авторитетнейших 
СМИ Европы.

Мы не призываем к введению цензуры, однако счита-
ем жизненно важной поддержку талантливых социально 
значимых и патриотически направленных проектов во 
всех сферах культуры и искусства.

Уважаемый господин избранный президент!
У нас общая тревога о завтрашнем дне России и 

действовать нам следует сообща. Рабочая группа по соз-
данию Государственной стратегии в области культуры, 
воспитания и образования должна приступить к работе 
как можно скорее. Только тогда наша общая тревога 
сможет переродиться в общую, одну на всех надежду.

Заявление Пленума Правления 
ООО «Союз кинематографистов 
России» 
(Москва, 16.04.2012)
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