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Россия как лаборатория мирного сожительства разных народов, вер и 

культур 

 

«Страннолюбия не забывайте,  

ибо через него некоторые, не зная,  

оказали гостеприимство Ангелам»  

(Евр 13. 2). 

 

Проблема  миграции и диаспоры сегодня стоит особенно остро перед 

многими странами и религиозными общинами. Многочисленные 

конфликты и потрясения, возникающие в разных регионах мира, ведут к 

значительному росту миграции. Иные, как наши ближневосточные братья 

и сестры во Христе, вынуждены спасаться от гонений; другие уезжают на 

заработки из-за низкого уровня жизни. Всех этих людей объединяет то, что 

они оставляют родной дом и вынуждены выстраивать свое бытие в новой, 

нередко чужой для себя общественной, культурной и религиозной 

обстановке. Это часто порождает проблемы и новые конфликты. 

В своем выступлении я хотел бы обратиться к опыту России и 

Русской Православной Церкви в области миграции и беженства. Сегодня 

главные потоки миграции в Россию исходят из сопредельных государств 

Азии, Кавказа, Украины и Беларуси. Очевидно, что этнический и 

религиозный состав прибывающих народов весьма разнообразен. Однако 

России удается обходиться без конфликтов и поддерживать гражданский 

мир и порядок. Несмотря на многоконфессиональный состав населения, 

наша страна не знала религиозных войн. 

За многие века своей истории Россия впитывала в себя культурные, 

языковые и религиозные традиции самых разных этносов, при этом 

никогда не стремясь к какой-либо унификации национальных традиций. 

Наоборот, коренное население старалось брать все лучшее от вновь 

прибывающих людей. Благодаря этому, нам удалось выработать такую 

модель общественных взаимоотношений, которая учитывает интересы 

всех представителей мультикультурного сообщества.  

Я приведу основные составляющие этой системы. Прежде всего, для 

созидания прочного межрелигиозного и межнационального мира 

необходимо создать такие общественные отношения, которые 

соответствуют представлениям верующих всех традиционных религий о 

правде и справедливости. В первую очередь, это общность традиционных 

ценностей морали, семьи и брака. Общим же для всех вызовом стал 

экстремизм и терроризм под религиозными лозунгами. 

Далее, всякий живущий в мультикультурном и многорелигиозном 

обществе, должен проявлять открытость к другому человеку, готовность 

мирно жить и трудиться вместе с другими, оставаясь при этом самим 
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собой. Важным фактором является взаимное уважение к религиозным и 

культурным традициям друг друга.  

Здесь возникает следующий вопрос – взаимоотношения большинства 

и меньшинства. В нашей стране такой проблемы не существует, поскольку 

православное большинство населения относится с уважением к традициям 

мусульман, иудеев или буддистов. Русская Православная Церковь не 

забывает данных Господом в Евангелии примеров отношения к ближнему 

и стремится воспитывать паству в духе странноприимства, открытости и 

уважения к соседям. Поэтому в любом регионе России можно без труда 

найти мирно соседствующие церковь, мечеть и синагогу. В нашей стране 

нет места таким явлениям, как исламофобия или антисемитизм. Мы много 

раз слышали об этом из уст наших партнеров по межрелигиозному диалогу 

как в России, так и за рубежом.  

Как я уже сказал, мы избегаем унификации религиозных и 

культурных традиций разных этносов. Считаем недальновидным 

игнорирование культурного и религиозного многообразия народов мира. 

Нивелирование существующих различий и подгонка всех под единый 

секулярный стандарт обречены на провал. Такие попытки лишний раз 

дают повод для привлечения людей в ряды экстремистов. Для 

формирования прочного и справедливого мира необходимо использовать 

индивидуальный подход, который учитывает исторический, культурный и 

политический контекст жизни каждого общества. 

Важнейшую роль играет религиозное образование и просвещение. 

Молодое поколение сегодня особенно уязвимо перед пропагандой 

экстремизма. Поэтому мы последовательно отстаиваем необходимость 

изучения основ традиционных религий России как со школьной скамьи, 

так и в высших учебных заведениях. Не так давно была создана Научно-

образовательная теологическая ассоциация, в которую вошли ведущие 

высшие учебные заведения России. Эта структура постоянно расширяется 

за счет активно присоединяющихся новых членов. 

Указанные составляющие реализуются на различных уровнях. К 

примеру, для диалога на уровне лидеров традиционных религий в нашей 

стране действует Межрелигиозный совет России, который вот уже 20 лет 

регулярно собирает на своей площадке руководителей христианских, 

мусульманских, иудейских и буддистских общин. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл является Почетным председателем 

Совета. Главными принципами взаимодействия традиционных религий в 

рамках Совета являются отказ от обсуждения доктринальной 

проблематики, миротворчество, выработка позиции по актуальным 

социальным проблемам. Как показывает сложившаяся практика 

взаимодействия, моральная оценка многих общественных явлений 

представителями разных религий часто оказывается весьма схожей, что 

позволяет членам Совета выступать с консолидированной позицией, вести 

совместный диалог с государством, реагировать на резонансные события, 
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способствовать укреплению роли традиционных ценностей в жизни 

общества. Именно Межрелигиозный совет России сыграл ключевую роль в 

том, что Российское государство признало теологию полноценной научной 

отраслью. 

Межрелигиозный совет России принимал заявления по таким 

актуальным темам, как традиционное понимание семьи в качестве союза 

мужчины и женщины, противодействие абортам, ограничение игорного 

бизнеса, проблема наркомании, экстремизм и терроризм под 

религиозными лозунгами, разжигание розни на этноконфессиональной 

почве, концепция свободы и прав человека, оскорбление чувств верующих, 

развитие теологического образования, миграция и так далее. 

Важно отметить, что Русская Православная Церковь со своей 

стороны всемерно содействует адаптации мигрантов, в частности - 

участвует в организации образовательных курсов и написании учебных 

пособий, которые знакомят вновь прибывших с духовными и культурными 

традициями нашей страны.  

Вместе с тем, мы не забываем, что необходимо создавать условия 

для мирной и безопасной жизни беженцев в их родных местах. Тогда они 

смогут вернуться в свой дом, к своим близким, к местам упокоения своих 

предков. С этой позицией Русская Православная Церковь выступает на 

международных площадках и в двусторонних диалогах. Совместно с 

государством и другими конфессиями Церковь стремится поддерживать 

страждущих и материально. Например, в феврале этого года силами 

созданной по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 

Межрелигиозной рабочей группой в Сирию и Ливан было доставлено 77 

тонн гуманитарной помощи. Эта акция стала беспрецедентной по своему 

масштабу. Помощь раздавалась всем, независимо от вероисповедания. 

В завершение своего выступления я хотел бы сказать, что 

современные проблемы миграции и диаспоры вполне решаемы при 

условии комплексного, справедливого и взвешенного подхода к ним. В 

нашей стране и в нашей Церкви накоплен богатый опыт построения 

цельного сообщества в многообразии культур, религий и наций. Мы 

готовы делиться этим опытом со всеми. 

Спасибо за внимание! 


