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 Межрелигиозный совет России (МСР) объединяет глав традиционных 

религий Российской Федерации – православия, ислама, иудаизма и буддизма. 

Основной принцип межрелигиозного взаимодействия в рамках МСР 

заключается в отказе от обсуждения догматической стороны религий, выработке 

консолидированной позиции по социальным проблемам и сотрудничестве в 

сферах, представляющих общий интерес. Как показывает практика, вследствие 

близости моральных принципов, позиция традиционных религий по многим 

общественно значимым вопросам оказывается весьма близка. Например, на 

заседании Межрелигиозного совета России 2 июня этого года участники 

выступили с совместным заявлением «О защите жизни нерожденных детей», в 

котором дается негативная оценка практики абортов. Вообще, тема защиты детей, 

утверждения традиционных семейных ценностей неоднократно затрагивалась в 

заявлениях Межрелигиозного совета России. МСР объявлял согласованные 

позиции традиционных религий по таким актуальным темам как: миграция, 

ограничение игорного бизнеса, наркотрафик, защита прав семьи и ребенка, 

разжигание розни на этноконфессиональной почве, строительство культовых 

зданий, охрана правопорядка, соблюдение прав граждан, оскорбление чувств 

верующих и др.  

В январе 2015 года, в качестве реакции на публикацию скандальных 

карикатур во французском журнале «Шарли Эбдо», МСР выступил заявлением «О 

свободе слова и оскорблении чувств верующих». В заявлении, в частности, 

говорится: «Свобода и права человека всегда понимались нашими религиозными 

традициями как выражение признания высокой ценности каждой личности… Мы 

не одобряем либерально-секулярный, релятивистский подход к осмыслению 

свободы, согласно которому не существует абсолютных ценностей и критериев, а 

благосостояние — это единственное, к чему имеет смысл стремиться. 
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Утратившая нравственные ориентиры свобода, ставшая идолом и 

сосредоточенная лишь на удовлетворении собственных потребностей, в том 

числе «свобода» насмешек над тем, что свято для других, несовместима с 

подлинным достоинством и величием человека. 

К сожалению, бывшие некогда очевидными традиционные нравственные 

ценности, такие как уважение к религии или убеждениям другого и стремление к 

миру, из-за деградации и заглушения голоса совести требуют декларирования и 

обоснования. Свобода нуждается в ограничении, в противном случае она может 

становиться насилием против других — в форме непосредственного физического 

воздействия или в форме слова, способном глубоко ранить душу человека. 

Свобода самовыражения не должна ущемлять права других людей, унижать честь 

и достоинство верующих, оскорбляя то, что является для них самым сокровенным 

и дорогим. Индивидуальная свобода должна подчиняться принципам 

справедливости, человечности и общего блага». В связи с представлением о 

божественном законе и грехе, представители традиционных религий 

предостерегали от отождествления понятий «свобода» и «вседозволенность», 

констатировали необходимость дополнения концепции свободы и прав человека 

моральными измерениями. 

Примером сотрудничества традиционных религий в сферах 

представляющих общий интерес может служить содействие введению теологии в 

списки научных дисциплин, признаваемых Министерством образования и науки 

РФ. Впервые вопрос присвоения ученых степеней по теологии был поднят МСР в 

2007 году. Лидеры традиционных религий направляли соответствующее 

совместное обращение к Президенту РФ. В октябре 2015 года теология была 

признана научной специальностью, а в мае 2016 года был создан первый в 

истории России диссертационный совет по теологии. Считаю, что это событие 

является очень важным с точки зрения борьбы с ксенофобией, нетерпимостью и 

дискриминацией на религиозной почве. Вопросы религиозного просвещения тесно 

связаны с задачей противодействия псевдорелигиозному экстремизму. В наше 

время значительно возросла потребность в углублении знаний друг о друге, 

развитии взаимопонимания. Распространение многих фобий, предубеждений, 



диффамации и ложной интерпретации религиозных учений, чем нередко 

пользуются радикалы, во многом является следствием религиозного вакуума, 

отсутствия у людей верных представлений о духовных традициях. Бояться надо 

не религии, а невежества в вопросах религии.  

 Я привел лишь некоторые примеры деятельности  МСР, которая 

направлена на укрепление гражданского мира и согласия, утверждение 

традиционных нравственных и духовных ценностей, противодействие 

нетерпимости и экстремизму на религиозной почве. Опыт межрелигиозного совета 

России являет собой пример того, что межрелигиозные и государственно-

религиозные отношения в современной России выстраиваются в конструктивном 

ключе.  

Благодарю за внимание. 

 




