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Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, 
глава Среднеазиатского митрополичьего округа 

Русской православной церкви

Мы благодарны инициаторам, предложившим се-

годняшнюю встречу. Многие откликнулись на пред-

ложение, и это очень большой показатель уважения и 

любви, которые царят в обществе Узбекистана.

В нашем зале есть люди, которые любят Узбеки-

стан, уважают Россию. Очень приятно видеть здесь на-

ши культурные центры — русский культурный центр, 

украинский культурный центр, башкирский, кыргыз-

станский и другие, которые представляют нашу свя-

тую землю, особую землю, освященную подвигом на-

ших отцов и матерей на протяжении многих веков. 

Наша земля Узбекистана и вся Средняя Азия — это 

особая страна, в которой мы видим особое отношение 

людей друг к другу. И вот сейчас мы с уважаемым муф-

тием говорили о том, что это религиозно мотивиро-

ванное воспитание дало достойных сынов Отечества. 

Мы вспоминаем Великую Отечественную войну, ког-

да сюда приезжали люди с фронтов, посылали де-

тей, которые потеряли своих родителей и кров, а здесь 

местные семьи брали их под свое попечение — кто 5, 

кто 6, а кто и больше. И все это с любовью, дружелю-

бием — принимали этих детей, воспитывали их в ду-

хе мира, добра и милосердия. Казалось бы, принять 

чужого человека может не каждый, но здесь было по-

нимание того, что это не чужой человек — это Божий 

человек, созданный и посланный сюда самим Богом. 

И поэтому местные люди принимали их как божест-
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венное послание для проявления милосердия к тем, 

кто нуждается в нашей помощи.

Сейчас мы тоже имеем такую же ситуацию добра 

и милосердия в нашей стране. Могу привести све-

жие примеры. Ко мне приходят мусульмане и говорят: 

«владыка, здесь человек на улице, у него нет крова и 

никого, кто мог бы помочь. Помогите. Мы его накор-

мили, одели, отвели в больницу, обследовали, органи-

зовали медицинскую помощь, но дальше мы просим 

о вашей помощи». Это единство между мусульман-

ством и православием — идеи добра и человеколюбия. 

И таких примеров очень много.

Я знаю, что, когда мусульмане постятся, они ис-

кренне стремятся совершать дела милосердия. И они 

это делают. Но когда не могут, то обязательно просят 

других сделать добро. И в том случае, о котором уже го-

ворил, — это совместный труд во благо человека.

И этот образ жизни и взаимопонимание — это наша 

главная тема сегодня. Какие взаимоотношения между 

мусульманами и православными в регионе и особенно 

в Узбекистане? Это отношения милосердия, добра, и, 

есть такое слово, толерантности. Но мы говорим еще 

одно слово, которое расширяет горизонты понимания 

толерантности, — великодушие. И мы это великоду-

шие видим в наших добрых взаимоотношениях.

Всех благодарю за то, что прибыли сюда, чтобы по-

радоваться нашему добродушию, великодушию и вы-

разить свои чувства и мысли, идеи относительно на-

шего единства и стремления к добру и милосердию.

Желаю всем помощи Божией, и чтобы наше обще-

ние имело хорошие результаты.
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Иброхим-хаджи Иномов,
заместитель председателя Управления мусульман 

Узбекистана

Глубокоуважаемый митрополит Ташкентский и Уз-

бекистанский, глава Среднеазиатского митрополи-

чьего округа, Ваше Высокопреосвященство, владыка 

Викентий, Ваше Высокопревосходительство, глубо-

коуважаемый господин советник-посланник Посоль-

ства Российской Федерации в Республике Узбекистан 

Андрей Викторович, достопочтенный и достопоч-

тимый председатель Духовного собрания мусульман 

России, многоуважаемый муфтий Альбир-Хазрат, до-

стопочтенные организаторы, уважаемые коллеги, до-

рогие участники, высокочтимые гости конференции —

ас-саламу алейкум ва-рахмату-Ллахи ва-баракатух.

Имею большую честь передать организаторам зна-

менательной международной конференции и всем 

участникам искреннее поздравление в связи с подоб-

ным мероприятием и особую признательность пред-

седателя Управления мусульман Узбекистана, нашего 

достопочтенного муфтия Нуриддина Холикназарова, 

нашего руководства, за организацию столь представи-

тельной конференции, искренние слова приветствия 

и самые наилучшие пожелания. Отдельно хотелось бы 

подчеркнуть тот высочайший уровень данной между-

народной конференции, который заслуживает особо-

го уважения. 

Всем известно, что наш многонациональный на-

род, проживающий в Узбекистане, всегда был толе-

рантным. Исторически в нашей стране не было рели-
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гиозных конфликтов. С незапамятных времен нации 

и народы, живущие на нашей земле, стояли плечом к 

плечу и облегчали свое бремя. Нашим самым большим 

достижением является то, что для представителей раз-

ных религий, проживающих в нашей стране, созданы 

все условия для проведения религиозных обрядов, для 

активного участия в жизни страны.

В новом Узбекистане предпринимаются целена-

правленные меры по укреплению межнационального 

согласия, межнациональной дружбы и межконфесси-

онального согласия и взаимопонимания. 

Думаю, что сегодняшняя конференция является ча-

стью этой большой, грандиозной работы, которая про-

водится в Узбекистане. 

Всем желаю всего самого наилучшего. Высоких 

успехов и большой удачи.
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Председатель Российской ассоциации 
защиты религиозной свободы, 

заместитель директора Института этнологии
и антропологии РАН 

С.А. Мельников

Российская Федерация прошла более чем тридца-

тилетний путь, как и другие республики бывшего Со-

ветского Союза. И когда он распался на закате суще-

ствования нашего единого государства, существенные 

изменения претерпела и модель взаимоотношений 

между религиозными организациями и государством.

Прошло более 30 лет, и можно подвести предвари-

тельные итоги, тем более что мне в силу своей прошлой 

трудовой деятельности в Администрации Президен-

та Российской Федерации пришлось быть непосред-

ственно вовлеченным в формирование этой модели. 

Началось все с принятия в 1990 году закона Россий-

ской Федерации, который назывался «О свободе сове-

сти и религиозных организациях» и который факти-

чески установил эту новую модель взаимоотношений. 

Сегодня можно сказать, что эти отношения динамич-

но развиваются на основе качественно новых базо-

вых принципов — равноправия, невмешательства во 

внутреннюю жизнь и поддержки социально значимой 

деятельности религиозных организаций со стороны 

государства. И надо сказать, что все это время мы на-

блюдали беспрецедентное возрождение религиозной 

жизни, которое некоторые называют религиозным ре-

нессансом. Достаточно сказать, что, по официальным 

данным, на настоящий момент число религиозных
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организаций, зарегистрированных в официальном по-

рядке в России, превышает 32 тысячи. Они представ-

ляют 60 различных конфессиональных направлений. 

При этом реальное количество религиозных объеди-

нений гораздо больше, с учетом религиозных групп, 

которые действуют без образования юридического 

лица.

Если говорить о формах государственно-конфес-

сионального взаимодействия и партнерства, то мож-

но выделить два направления — институциональ-

ное и регулирующее. Говоря об институтах, которые 

государство сформировало вместе с религиозны-

ми организациями, в первую очередь надо упомянуть 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

взаимодействию с религиозными объединениями. 

В него входят представители всех крупнейших религи-

озных объединений России, возглавляет его руководи-

тель Администрации Президента России. Это своего 

рода канал обратной связи между высшим должност-

ным лицом нашей страны и религиозными организа-

циями. 

На уровне Правительства и органов исполнитель-

ной власти действует специальная комиссия — по во-

просам религиозных организаций. Религиозные де-

ятели туда непосредственно не входят, туда входят 

представители органов исполнительной власти, но 

представители религиозных организаций приглаша-

ются на заседания комиссии, и поэтому у них появ-

ляется возможность повлиять на все исполнитель-

но-распорядительные решения, которые принимает 

исполнительная власть.
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Палаты Федерального Собрания работают с уча-

стием религиозных деятелей в специальных кон-

сультативных советах. При Совете Федерации — по 

межнациональным отношениям, в Государственной 

Думе — экспертный совет профильного комитета по 

делам общественных объединений и религиозных ор-

ганизаций.

Надо сказать, что после поручения, которое дал этот 

экспертный совет в 2011 году, состоявшийся в Уфе, 

во всех субъектах Российской Федерации при губер-

наторах созданы специальные советы по межнацио-

нальным и межрелигиозным отношениям, в которые 

входят представители всех религиозных организаций.

Это дает возможность на уровне субъектов Россий-

ской Федерации поддерживать обратную связь с орга-

нами государственной власти. 

Кроме того, религиозные деятели с момента созда-

ния Общественной палаты Российской Федерации в 

2005 году являются ее членами. 

В Российской Федерации создана достаточно эф-

фективная система институционального взаимо-

действия религиозных организаций и государства. 

Нет предела для совершенства, и потому ее целесо-

образно развивать посредством расширения участия 

представителей религиозных организаций в обще-

ственных советах при органах государственной вла-

сти. В ряд таких советов уже включены представители 

религиозных организаций. Конечно, нужно совер-

шенствовать систему взаимоотношений на местном 

уровне, на уровне небольших городов, муниципаль-

ных образований, потому что большинство конфликт-
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ных ситуаций, случаев недопонимания, как показы-

вает практика, возникает на уровне муниципалитетов.

И второе направление, о котором я хочу сказать, — 

регулирующее, когда государство создает условия для 

эффективной общественно полезной деятельности 

религиозных организаций. Я приведу несколько са-

мых значимых примеров, которые были приняты го-

сударством по просьбе религиозных организаций.

В качестве важнейшего акта восстановления истори-

ческой справедливости следует рассматривать приня-

тие решения о возвращении религиозным организа-

циям имущества религиозного назначения, которое 

находится в государственной и муниципальной соб-

ственности. В 2010 году был принят соответствующий 

закон, который определяет единый порядок безвоз-

мездной передачи в собственность или безвозмезд-

ное пользование религиозным организациям имуще-

ства религиозного назначения, которое находится в 

федеральной собственности, в собственности субъек-

тов Российской Федерации и в муниципальной соб-

ственности. После этого было дано соответствующее 

поручение Правительства. В результате было выявле-

но на федеральном уровне примерно 2,5 тысячи объек-

тов, закрепленных за федеральными органами власти, 

и составлен график их передачи религиозным органи-

зациям. 

Не менее важной представляется государственная 

поддержка социальной деятельности религиозных ор-

ганизаций. Здесь у нас было принято несколько за-

конов, но это общий момент — согласно опросам, в 

нашей стране 84% россиян выступают за участие рели-
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гиозных организаций в сборе средств для нуждающих-

ся, 73% — за создание церковных детских домов, бо-

лее 80% — за создание больниц и домов престарелых с 

участием религиозных организаций, 63% — за участие 

в создании молодежных клубов. 

Несколько законов были приняты, они касались 

деятельности социально ориентированных неком-

мерческих организаций, которые в силу религиозной 

доктрины ислама и христианства являются неотъем-

лемой частью деятельности религиозных организаций. 

Был создан специальный реестр поставщиков со-

циальных услуг, который включает религиозные ор-

ганизации, потом был создан реестр исполнителей 

общественно полезных услуг. В 2018 году было модер-

низировано законодательство о волонтерской деятель-

ности — введены понятия организатора добровольче-

ской деятельности, добровольческой организации, 

предусмотрено возмещение расходов и другие виды 

помощи религиозным организациям. 

Из других важных моментов я хотел бы назвать де-

ятельность в образовательной сфере. И здесь нужно 

сказать, что особую роль играют общественные фон-

ды. И, в частности, хотелось бы, пользуясь случаем, 

поблагодарить владыку Викентия за деятельность воз-

главляемого им Фонда памяти митрополита Макария, 

который для российских историков является аналогом 

Нобелевской премии — оценка работы и награждение 

этим фондом очень ценится. 

По инициативе религиозных организаций в 2009–

2010 годах был создан учебный курс «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики». Он включал 
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«Основы православной культуры», «Основы ислам-

ской культуры, буддийской и иудейской», и светские 

модули — «Основы мировых религиозных культур» и 

«Основы светской этики». В четвертом классе на по-

стоянной основе на протяжении полугода преподает-

ся этот курс.

Не менее важный вопрос для религиозных органи-

заций — развитие теологии как научной дисциплины. 

Вы знаете, что в западных университетах это истори-

чески существует, и в России был принят ряд решений 

начиная с 2015 года. В результате теология как отдель-

ная дисциплина была включена в номенклатуру науч-

ных специальностей. Создаются специализированные 

научные советы, на которых можно защитить диссер-

тацию на соискание ученой степени кандидата теоло-

гии и доктора теологии.

Еще один отдельный вопрос — это работа в армии, 

Вооруженных силах. Вы знаете, что во многих стра-

нах действует институт капелланов, военных священ-

ников. В Российской Федерации подобное поручение 

было дано Президентом и была создана целая система 

военных священников на уровне воинских частей и на 

уровне Министерства обороны — в рамках Управле-

ния по работе с личным составом действует специаль-

ное Управление по работе с верующими военнослужа-

щими. И, более того, священники, которые работают 

в армии, назначены на государственные должности, 

получают соответствующее финансирование со сторо-

ны государства. Должность их называется «помощник 

командира подразделения по работе с верующими во-

еннослужащими». Нечто подобное создано и в систе-
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ме исполнения наказаний, в тюрьмах. При каждой из 

структур этой системы созданы специальные институ-

ты, которые включают в себя религиозных деятелей на 

той же основе.

В завершение я хотел бы сказать о сюжете, который 

нас всех волнует, — это то, что человечество сталкива-

ется с новыми серьезными вызовами, которые напря-

мую связаны с попытками пересмотреть роль и место 

религиозных организаций в обществе и базовые прин-

ципы религиозного мировоззрения.

Как сказал один российский религиозный деятель, 

в западном мире происходит процесс смены цивилиза-

ционного кода, который существовал в Европе в Сред-

ние века. Это и агрессивная секуляризация, которая 

активно происходит в странах европейской цивилиза-

ции, где государство своими законодательными реше-

ниями поощряет этот процесс. Попытки воспрепят-

ствовать заключению однополого брака или передачи 

ребенка в однополые «семьи» — квалифицируются 

как уголовно наказуемое преступление. На сегодня 

это реальный факт европейского правоприменения. 

Перечень фактов, которые иллюстрируют этот тезис, 

весьма обширен — это введение трансгендерной идео-

логии, законодательное признание однополых браков, 

принуждение священнослужителей к их религиозному 

оформлению, запрет на демонстрацию религиозной 

символики, дискриминация верующих на работе, сек-

суальное просвещение детей с 5 лет, социальная рекла-

ма, демонстрирующая ущербность религиозного ми-

ровоззрения. И, как следствие, перепрофилирование 

храмов, снижение числа верующих, реформирование 
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центров религиозной мысли и образования. Кроме то-

го, миграция, которая происходит в странах Европы, 

существенно влияет на этот процесс.

Я очень рад, что в России принят целый корпус за-

конодательных актов, которые препятствуют этому 

процессу. Во-первых, в Стратегии национальной безо-

пасности России закреплен приоритет традиционных 

духовно-нравственных ценностей, во-вторых, у нас 

действует закон, который условно называется «О за-

щите чувств верующих» — в результате мы гарантиро-

ваны от проявлений, подобных тем, которые во Фран-

ции произошли с публикацией карикатур на пророка 

Мухаммеда в журнале, и соответствующей реакции, 

которая на это последовала. 

Я надеюсь, что мы сегодня в течение встречи услы-

шим интересующую нас информацию про узбекскую 

модель государственно-церковных отношений и про 

формы межрелигиозного диалога, которые имеют ме-

сто в вашей стране.
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Андрей Викторович Ланчиков,
советник-посланник посольства Российской Федерации 

в Республике Узбекистан

В это непростое время, которое мир сейчас пережи-

вает, тема гармонизации жизни современного обще-

ства приобретает особую актуальность. Как никогда 

остро стоит вопрос утраты традиционных духовно-

нравственных и моральных принципов, семейных 

ценностей и религиозных устоев. Мы являемся свиде-

телями использования определенными политически-

ми силами религиозного фактора в дестабилизации 

ситуации в многонациональных и поликонфессио-

нальных государствах. 

Отрадно, что важные сегодня вопросы сохра-

нения межрелигиозного мира и согласия, профи-

лактики экстремизма и нетерпимости обсуждают-

ся сообща представителями православия и ислама с 

уполномоченными органами государственной вла-

сти. Замечательно участие молодежи, академиче-

ского сообщества, также экспертов по этим вопро-

сам.

Такой формат подчеркивает близость подходов 

России и Узбекистана в вопросах государственно-кон-

фессионального взаимодействия, сохранения про-

веренных веками духовных ценностей двух миро-

вых религий, культурных традиций наших народов. 

В определенной степени это является подспорьем 

в нашей дипломатической работе и сотрудничестве 

с узбекской стороной, как на двухстороннем уров-

не, так и на международных площадках по широкому
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кругу вопросов, связанных с религиозной проблема-

тикой. 

Желаю всем участникам конференции интересной 

дискуссии. Уверен, что итоги сегодняшнего кругло-

го стола будут способствовать дальнейшему сплоче-

нию многонациональных и многоконфессиональных 

народов России и Узбекистана во имя мира и согла-

сия. 
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Муфтий Альбир Крганов,
глава Духовного собрания мусульман России

Уважаемые участники круглого стола! 

Моя тема называется «Вклад мусульман России в 

международные отношения». Но нельзя говорить о 

вкладе мусульман России в международные отноше-

ния, не учитывая, не вспоминая Среднюю Азию — 

роль замечательных людей Бабахановых, которые в 

советское и наше время огромный вклад внесли в вы-

страивание международных отношений всего Совет-

ского Союза с исламским миром.

Мусульманский вектор всегда имел большое зна-

чение для российской внешней политики, для офи-

циальной и общественной дипломатии. Как я уже 

говорил в приветствии, буквально в эти дни в Рос-

сии проходят большие мероприятия, связанные 

с 1100-летием принятия ислама Волжской Болгари-

ей. И недавно мы были в Казани, была закладка кам-

ня большой мечети, в Булгаре проходили мероприя-

тия. Проходил очень большой академический саммит, 

куда приехали представители 39 мусульманских стран 

мира — это к вопросу «изоляция — не изоляция»: все 

хорошо, нормально, все понимающие люди всё зна-

ют и все приехали. Было замечательное общение.

И в приветствии Глава государства отметил, что от-

ношение между Россией и мусульманскими страна-

ми традиционно носят дружественный, конструктив-

ный характер. 
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Мы активно взаимодействуем в интересах продви-

жения межконфессионального и межцивилизацион-

ного диалога, обеспечения международной стабильно-

сти и безопасности, построения более справедливого, 

демократического миропорядка. Хорошую отдачу да-

ют многоплановые связи в торгово-экономической, 

инвестиционной, научно-технической, гуманитарной 

и многих других областях.

Как вы знаете, сегодня в России проживают не-

сколько десятков миллионов мусульман, которые име-

ют прочные конституционно-правовые гарантии к 

осуществлению свободы вероисповедания, доброже-

лательное отношение органов власти и налаженное 

сотрудничество с ними. Государство последовательно 

реализует курс на гармонизацию межконфессиональ-

ных отношений и религиозного мира.

Буквально недавно мы в России приняли очень 

важное решение: общим референдумом в основной 

документ, главный документ страны — Конститу-

цию — было добавлено слово «Бог». И четко были обо-

значены моменты духовно-нравственных устоев на-

шего общества, о ценностях семьи. Мы считаем, ко-

нечно же, что это важно. И до меня Сергей Алексеевич 

сейчас очень подробно говорил о законодательной ба-

зе. Хотел бы добавить только, что более 300 законных 

актов, законодательных актов, подзаконных актов 

имеют отношение к религиозной тематике — там так 

или иначе обозначена религия.

Надо отметить, что российскому обществу в целом 

не свойственны исламофобские мотивы и настрое-

ния в общественных отношениях, поэтому были при-
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няты законы о том, что оскорбление чувств верующих 

наказывается соответствующе. То есть то, что проис-

ходило во Франции, например, оскорбление пророка 

Мухаммеда или других, — в России это невозможно. 

Также принят закон о неподсудности религиозных 

книг. Но и еще ряд многих других законодательных 

актов. Все это импонирует зарубежным мусульманам, 

повышает узнаваемость России и доверие к ней.

Сегодня активная самостоятельная политика Рос-

сии в мире, развитие ее сотрудничества с исламским 

миром является объективным фактором международ-

ной стабильности в решении глобальных проблем, 

которые являются общими для всех народов и госу-

дарств. Страны исламского мира видят в России на-

дежного партнера, притягательный и растущий центр 

сил и влияния. И сотрудничество России с ними соз-

дает перевес сил не в пользу так называемого «объеди-

ненного Запада» на международной арене. Следует от-

метить, что своим сотрудничеством на равноправной 

и взаимовыгодной основе Россия объективно помо-

гает странам исламского мира понять и правильно 

определить свою цивилизационную и геополити-

ческую субъектность, идентичность, сформировать 

идеологию, цели и задачи своего развития в совре-

менном меняющемся мире. Немаловажно и то обсто-

ятельство, что торгово-экономическое и гуманитарное 

сотрудничество России со странами исламского мира 

в условиях жесткой санкционной политики и изоля-

ции от западных стран создает для нас значительный 

резерв возможностей для решения проблем внутрен-

ней и внешней политики. 
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Исламский мир объективно является той глобаль-

ной силой — а ведь нас более 2 млрд в мире, как счи-

тают эксперты, — которая заинтересована в мощной 

и динамичной России со статусом великой державы. 

При совпадении и близости геополитических, эконо-

мических и иных интересов исламский мир должен 

стать для России естественным партнером во многих 

принципиальных для нее вопросах, без решения кото-

рых нашей стране невозможно занять свое достойное 

место в многополярном мире.

Россия во взаимодействии с исламским миром ис-

пользует накопленные опыт и традиции, совершен-

ствует практику многосторонних и двусторонних от-

ношений с исламским миром. На сегодняшний день 

России удалось установить конструктивные отноше-

ния со всеми ключевыми странами исламского мира, 

особенно это: Египет, Саудовская Аравия, Иран, Тур-

ция, Индонезия, Пакистан, Катар, Иордания, Объе-

диненные Арабские Эмираты.

Надо отметить в целом, что Ближний и Средний 

Восток, арабский мир, Турция, Иран, Узбекистан, му-

сульманские республики Центральной Азии и Юж-

ного Кавказа, как и регионы, находящиеся в непо-

средственной близости от границ нашей страны, в 

обозримом будущем останутся зонами российских и 

наших общих жизненно важных интересов.

С исламскими странами развивают связи и ряд ре-

гионов России, особенно активны здесь Республи-

ка Татарстан, Республика Дагестан, Чеченская Респу-

блика, причем в исламских странах хорошо знают не 

только глав этих регионов, но и руководителей регио-
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нальных духовных управлений: муфтия Камиля-хазрат 

Самигуллина, муфтия Чечни шейха Салаха-хаджи Ме-

жиева, муфтия Дагестана Ахмата-хаджи Афанди. 

В рамках общественной дипломатии Духовное со-

брание проявляет активность международной дея-

тельности по развитию межкультурного диалога и 

гуманитарного сотрудничества, миротворческой дея-

тельности и благотворительности. Об этом свидетель-

ствует недавний факт получения Духовным собранием 

мусульман России особого консультативного стату-

са при экономическом и социальном Совете Органи-

зации Объединенных Наций. Неоднократно участие 

наше, в том числе и мое, в заседании российско-аме-

риканской группы «Дартмутский диалог». Мы прини-

маем активное участие в форумах на площадках ОБСЕ, 

в конференциях европейского и евразийского уровня.

Недавно было заключено соглашение о сотруд-

ничестве Духовного собрания мусульман России и 

Всемирной исламской лиги. Мы поддерживаем кон-

такты с зарубежными религиозными общественны-

ми организациями, с обсуждением прав верующих, 

проблем профилактики ксенофобии и дискримина-

ции по признакам религиозной и национальной при-

надлежности.

Несколько лет назад мы подписали соглашение 

с Управлением мусульман Республики Узбекистан. 

Платформа работает. Я сегодня с высокой трибуны 

с гордостью хотел бы вам сказать, что ваши хазраты, 

подготовленные в Узбекистане, приезжают к нам и 

проводят встречи с выходцами из Узбекистана в мече-

тях нашей страны. Иброхим-хазрату Иномову особая 
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благодарность от всех нас, потому что Вы огромный 

вклад вносите в дело укрепления межрелигиозных от-

ношений, укрепления стабильности в России и ваших 

выходцев: много ездите по России, много Ваших ви-

зитов. Также в месяц Рамадан к нам приезжают има-

мы. В Москве 25 тысяч человек были на Ураза-байрам. 

И имамы из Узбекистана выступили: надо было ви-

деть лица, глаза выходцев из Средней Азии (киргизов, 

узбеков) — они просто смотрели на имамов и плака-

ли от радости, что их имамы могут к ним обратиться с 

приветствием. Вот это наши человеческие отношения! 

И мы не только на конференциях, а вживую эти отно-

шения, слава Богу, скрепляем, и люди это чувствуют и 

понимают. 

Духовно наши связи также развиваются и с универ-

ситетом аль-Азхар, у нас есть договоренности. Мы от-

крываем учебное заведение — Медресе имени Зей-

нуллы ишана Расулева в Москве — это почти 2000 м2,

отдельно стоящее здание, и очень надеемся, что та ме-

тодология Бухарской школы, которая единственная 

сохранилась у вас здесь, — эта нематериальная цен-

ность, я бы ее так назвал, для всего нашего народа му-

сульман, будет здесь продолжена. Мы бы также очень 

просили здесь ваших устазов, алимов помочь в выстра-

ивании этой методики в наших учебных заведениях — 

я думаю, вы нас в этом поддержите. 

И, конечно же, большую работу проводит Совет по 

исламскому образованию. 

Духовное собрание накопило опыт по сотрудниче-

ству со странами СНГ по проблемам трудовой мигра-

ции, исламского образования, сотрудничества в сфе-
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ре возрождения отечественной богословской школы. 

Я не буду говорить про наш проект «Росмигрант» — 

просто можете зайти на этот портал, посмотреть. 

Мы не только книги издали, 40 видеороликов, но и 

на 4 языках, в том числе на узбекском, сделали очень 

полезную информацию для выходцев из Узбекиста-

на, которые тысячами посещают наш портал, полу-

чают бесплатную юридическую поддержку и помощь. 

Это реальная работа. Я не преувеличиваю, говорю как 

есть.

Также по инициативе Духовного собрания му-

сульман России были проведены в последние годы 

ряд крупных международных научно-практических 

богословских конференций, круглых столов с участи-

ем Общественной палаты Российской Федерации. 

И в завершение хотел бы сказать: нам, исламским 

религиозным организациям, необходимо на между-

народном уровне укреплять сотрудничество, активно 

противодействовать распространению ксенофобии, 

экстремистской идеологии, нетерпимости и дис-

криминации людей по мотивам мировоззренческой 

принадлежности и религиозного вероисповедания. 

Мы, российские мусульмане, глубоко убеждены в том, 

что в режиме диалога и сотрудничества в международ-

ных отношениях необходимы наши экономические, 

социальные, образовательные и культурно-просвети-

тельские каналы связи, нужно укреплять веру, утверж-

дать человеколюбие, справедливость и сострадание к 

людям. Мы должны везде и всюду защищать челове-

ческое достоинство и должны об этом говорить сегод-

ня. Не только какие-то политики (у них всегда двой-
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ные стандарты) — мы, религиозные деятели, должны 

возвышать свой голос. И люди от нас этого ждут везде.

В режиме диалога следует дальше вести актив-

ную совместную деятельность в этом направлении. 

Мы должны везде и всюду защищать человеческое 

достоинство без дискриминации по признаку рели-

гии и национальности, способствовать утверждению 

мира, гармонизации межрелигиозных и межконфес-

сиональных отношений, сплоченности общества. 

Представляется, что проблематику укрепления со-

трудничества России со странами исламского мира в 

рамках официальной общественной дипломатии сле-

дует более подробно прописать и в новой концепции 

внешней политики нашей страны, и в руководящих 

документах стратегического планирования.

Я еще раз хотел бы искренно пожелать вам милости 

Божией, помощи Всевышнего во всех благих начина-

ниях, и еще раз хочу Вас, дорогой владыка, поздравить 

с этим большим мероприятием, которое Вы совмест-

но с муфтиятом и органами власти организовали, и 

высказать Вам искренние слова благодарности за воз-

можность присутствовать и выступить перед высокой 

аудиторией.
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Священник Дмитрий Сафонов,
секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела 

внешних церковных связей Московского Патриархата,
ответственный секретарь Межрелигиозного совета 

России

Выслушав предыдущее выступление, я хотел бы 

продолжить эту тему религиозного сотрудничества

в советское время. Мы можем изолированно суще-

ствовать как независимые государства, но мы не 

должны забывать, что все вместе вышли из общего 

государства — Союза Советских Социалистических 

Республик — нашей общей Родины. Нам нельзя про 

это забывать. Это дает основы для нашего сотрудни-

чества. 

Русская Православная Церковь в советское время 

была одним из лидеров межрелигиозного диалога, ко-

торый строился в 50-е годы, когда многие люди пом-

нили войну — ту страшную картину, когда приходит 

война. Прошли годы, и в 80-е слова о мире стали зву-

чать по-другому. 

В 1951 году в Сергиевом Посаде прошла Третья все-

союзная конференция сторонников мира — с участи-

ем патриарха Алексия I и муфтия Эшона Бабахана, ко-

торый олицетворял собой весь ислам, не просто ислам 

Узбекистана, а ислам всего Советского Союза. Он же 

участвовал 9 мая 1952 года, ровно 70 лет назад, в еже-

годной международной конференции в Троице-Сер-

гиевой лавре. Там были представители и православия, 

и мусульмане, и армяне, и протестанты, и представи-

тели старообрядчества и других религиозных течений. 
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В 70-м году духовные лидеры СССР, включая муф-

тия Бабаханова, принимали участие во всемирной 

конференции «Религии за мир». Эта организация сей-

час существует и называется по-английски «Religions 

for Peace». Недавно она отмечала 50 лет своего суще-

ствования. К сожалению, наше участие в ней сейчас 

минимально, поскольку эта организация контролиру-

ется Соединенными Штатами Америки. Очень важное 

значение имела конференция «Религиозные деяте-

ли за прочный мир, разоружение и справедливые от-

ношения между народами», которая прошла в Москве 

6 июня 1977 года. На ней прозвучало программное 

выступление муфтия. Он сумел осветить все аспек-

ты миротворческой деятельности, обозначить при-

оритетные направления ее развития. При этом муф-

тий обозначил важность других религий и цитировал 

Библию, иудейские и буддийские духовные книги. 

В 1981 году в Москве состоялась международная 

межрелигиозная встреча «Религиозные деятели за спа-

сение священного дара жизни от ядерной катастро-

фы». Это был не просто разговор о мире, это была се-

рьезнейшая работа, которая влияла на наше общество 

и способствовала нераспространению ядерного ору-

жия, предотвращению ядерных катастроф. Конферен-

ции «Религиозные деятели за спасение священного да-

ра жизни от ядерной катастрофы» проходили и вплоть 

до 1989 года. Но в 90-е годы происходили процессы 

центробежные, удивительные процессы. 

Говоря о сотрудничестве Русской Православной 

Церкви с мусульманским миром и наших глубочайших 

корнях диалога с мусульманами Узбекистана, я бы хо-
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тел выделить «Организацию исламского сотрудниче-

ства» — крупнейшую международную мусульманскую 

организацию. 

В 2018 году Святейший Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл создал специальное структур-

ное подразделение Московской Патриархии, кото-

рое получило название «Экспертный совет при Па-

триархе Московском и всея Руси по взаимодействию 

с исламским миром», который возглавил иеромонах 

Григорий (Матрусов). (Он 15 лет изучал ислам в Пап-

ской академии, арабский язык.) Эта структура при-

звана углублять взаимодействие между мусульманами 

за рубежом. 

Я представляю межрелигиозный совет России. 

Он был образован в 1998 году, в декабре. В декабре сле-

дующего года будем отмечать 25-летие нашей деятель-

ности. Межрелигиозное взаимодействие существует. 

В президиум совета изначально вошел митрополит 

Смоленский и Калининградский Кирилл, нынешний 

Святейший Патриарх, а также муфтий Равиль Гай-

нутдин. Позже присоединился муфтий Татарстана. 

В состав совета входят представители иудейских об-

щин, Берл Лазар — главный раввин России. Совет 

с самого начала активно развернул деятельность не 

только внутри России, но и стал уникальной площад-

кой для диалога религий внутри России и за рубежом. 

Причем межрелигиозный диалог проходил у нас 

в Бресте. Если кто-то из членов президиума не согла-

сен, то решение принято быть не может. Все реше-

ния принимаются при абсолютном согласии. Мы не 

обсуждаем доктринальные, вероучительные вещи, 
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связанные со Священным Писанием или пониманием 

Бога в наших религиях. Это в первую очередь совмест-

ное служение в социальной сфере, в области укре-

пления нравственности, обеспечения и поддержания 

межрелигиозного и межнационального мира, дости-

жения согласия и стабильности в обществе, врачева-

ния конфликтов, утверждения в обществе традицион-

ных духовных ценностей, диалога с государственной 

властью России и других стран. 

Основные принципы взаимодействия традицион-

ных религий в рамках Совета — отказ от обсуждения 

доктринальной проблематики, выработка позиции по 

актуальным социальным вопросам, сотрудничеству в 

сферах, затрагивающих взаимные интересы, практи-

ческие вещи. Например, мы вместе добивались льгот-

ного налогообложения, взимания платы за электриче-

ство для религиозных организаций. Совет выступает 

со своими заявлениями по самым разным социаль-

но значимым вопросам. Это и противодействие абор-

там и миграции, развлечениям и игорному бизнесу. 

Особую озабоченность у членов Совета вызывает раз-

витие экстремистской идеологии. Несколько лет на-

зад это было особенно актуально, когда происходили 

теракты в России со стороны экстремистов, прикры-

вающихся исламскими лозунгами. Мы избегаем в на-

шей риторике таких выражений, как исламский экс-

тремизм, религиозный экстремизм. Мы говорим о 

том, что не религия порождает проблему, как счита-

ют на Западе, а религия способна решить проблему, 

но есть люди, которые злоупотребляют религией, на-

зывают себя представителям ислама, убивают людей, 



29

пропагандируют идеологию, которая противоречит 

Священному Писанию наших религий. 

Совет выражает свою позицию, в том числе отноше-

ние к трагическим событиям в жизни религиозных об-

щин, связанным с терактами в Беслане, в Норд-Осте, 

с покушениями на религиозных лидеров. Член нашего 

Совета муфтий Кабардино-Балкарии А.М. Пшихачев 

и мы вместе выступали с совместными заявлениями. 

Важным направлением деятельности Межрелигиоз-

ного совета России является утверждение непреходя-

щего значения традиционных духовно-нравственных 

ценностей. Нам понадобилось время, чтобы обосно-

вать наше учение о том, что душа вселяется в тело чело-

века в тот момент, когда происходит зачатие ребенка. 

Мы, возможно, различаемся в нюансах по этим вопро-

сам, но вместе мы выступили с заявлением о противо-

действии абортам и поддержании инициативы Патри-

арха Кирилла о том, что аборт должен быть исключен 

из системы обязательного медицинского страхования. 

В нашем совместном заявлении говорилось: «семья 

есть великое благо, данное нам Творцом. Прочность 

социальных связей, консолидирующих общество, 

пропорциональна здоровью и полноте семей». 

Важной деятельностью нашего Совета и наших об-

щин является международная работа. Межрелигиоз-

ный совет России выступал организатором форумов 

начиная с 2000 года, когда прошел первый междуна-

родный миротворческий форум в Москве, собравший 

лидеров СНГ и духовных лидеров и из других стран. 

В 2004 году на втором миротворческом форуме 

был образован Межрелигиозный совет стран СНГ. 
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В 2006 году прошел один из таких крупнейших фору-

мов, который собрал свыше 300 религиозных лидеров 

из 50 с лишним стран. Сергей Алексеевич тоже пом-

нит эти события. На этих форумах были представители 

Узбекистана и муфтии, конечно же, представители 

Духовного управления в качестве самых почетных 

гостей. 

Сергей Алексеевич упомянул тему теологии. 

Я участвовал в разработке этой темы, был секретарем 

ученого совета, диссертационного совета по теологии, 

созданного в 2016 году. Не буду углубляться в детали, 

но без совместного участия представителей религий 

эта работа не была бы доведена до конца. С 1991 го-

да государство решило создать теологический совет и 

внести теологию в перечень научных специальностей, 

и когда мы включились в эту работу, то это было сдела-

но. Был создан исламский совет и другие направления 

в области теологии.

Я хотел бы подчеркнуть, что нас многое связывает с 

исламскими общинами Узбекистана. Тот саммит, ко-

торый я упомянул, в 1951 году, и наше совместное ме-

роприятие — это прямое продолжение того меропри-

ятия. Поэтому будем дальше сотрудничать благодаря 

владыке Викентию и муфтию Узбекистана, продол-

жать межрелигиозное сотрудничество и межнацио-

нальный диалог, без которых невозможно поддержа-

ние мира в наших обществах.
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Рафик Мухаметшович Мухаметшин,
ректор Российского исламского института,

председатель Совета по исламскому образованию

В теме моего выступления написано «Государствен-

но-гражданская идентичность в контексте формиро-

вания религиозного самосознания у мусульман в со-

временной России», но я считаю, что, в принципе,

в современных условиях государственно-гражданская 

идентичность очень важна для всех, в том числе для 

представителей традиционных конфессий.

Поэтому я хотел бы высказать определенные сужде-

ния по этому поводу. Почему актуально возникнове-

ние потребности в гражданской идентичности, граж-

данском самосознании и поведении? Вы знаете, что 

в период трансформации идеологии идет поиск опо-

ры в ценностях, представляющихся наиболее стабиль-

ными, — семья, этническая группа, малая родина, в 

связи с проблемами распространения терроризма, 

ксенофобий и экстремизма, вызовами, и в первую оче-

редь — вызовами глобализации. В результате мы ви-

дим, что возникает проблема локальных, этнических 

идентичностей с общенациональной, общегосудар-

ственной идентичностью.

Особенности формирования понятия «идентич-

ность» в постсоветский период тоже, видимо, надо 

подчеркнуть, потому что мы «идентичность» начали 

использовать относительно недавно в научной ли-

тературе, больше говорили «этническое самосозна-

ние», то есть отнесение себя к какому-либо народу. 
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Но в современной России произошла уже замена тер-

мина «самосознание» термином «идентичность»; на-

чалось формирование новой этнической идентич-

ности, характеризующейся положительным образом 

своего народа, естественным патриотизмом, а также 

толерантными установками по отношению к другим 

этническим группам. То есть сегодня можно сказать, 

что государственная идентичность отличается от этни-

ческой, базирующейся на представлениях о культуре 

и языке, истории этнической группы наличием пред-

ставлений о месте страны в мире.

Особенности формирования идентичности в Рос-

сии. В России различается государственная и граж-

данская идентичность. Если сравнивать со страна-

ми либеральной демократии (в частности, Францией, 

США, Швейцарией), где государственная и граждан-

ская идентичность совпадают, то у нас, можно ска-

зать, государственную и гражданскую идентичность 

мы различаем. Почему? Потому что в России высокий 

уровень централизации определяет иной способ са-

моорганизации общества, и как результат — государ-

ственная идентичность у нас складывается быстрее, 

чем гражданская.

Я больше хотел бы поговорить о государственной 

идентичности, поскольку сегодня, действительно, для 

нас очень важно формирование соответствующего по-

зитивного отношения к своей стране, своему государ-

ству.

Государственная идентичность включает в себя 

представления о месте страны в мире, геополитиче-

ском пространстве, ее цивилизационном развитии. 
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Это не просто место нашего государства где-либо, это 

и наше представление о ресурсах страны, достижени-

ях культуры, исторической общности, чувства к своей 

стране, государству, гражданам государства, осознание 

интересов государства и общества.

Когда мы говорим: где ключевые параметры госу-

дарственной идентичности? В первую очередь мы бы 

хотели, чтобы была сильная Россия как консолидиро-

ванная и сильная государственная власть, гарант ста-

бильного общественного развития. Здесь что сегодня 

очень важно? Мы видим на примере тех событий, ко-

торые происходят, не только связанных с Украиной, а 

вообще — конкурентоспособность России через «воз-

вращение и сохранение позиций в мире», через кон-

солидацию вокруг базовых общенациональных цен-

ностей. И вот очень важный момент, об этом тоже мы 

много поговорим: многополярный мир. Не монопо-

лярный, а многополярный мир как основа миропо-

рядка. И вот следующий момент: российская цивили-

зация как евразийское пространство и как особый путь 

устойчивого развития. Тоже очень важно. Следующий 

очень важный параметр — это многонациональный 

народ России как полиэтническое, многоконфессио-

нальное, государственно-политическое сообщество, 

объединенное идеей патриотизма, культурными тра-

дициями, общей исторической памятью. Ну, и очень 

важно для нас то, чем мы гордимся в России, — это на-

циональная и религиозная терпимость как важнейший 

инструмент формирования и сохранения российской 

государственности, как основа духовно-нравственно-

го просвещения и мирного сосуществования.
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Вот факторы, влияющие на формирование иден-

тичности современного человека: глобальная ломка 

устоявшихся социальных стереотипов, изменение си-

стемы ценностей, пересмотр основ национальной и 

государственной идентичности, появление новых объ-

ектов идентификации. Здесь очень важно определе-

ние идентичности человека не столько традициями, 

местом проживания или рождения, а выбором само-

го человека в процессе собственной жизни. Это очень 

важный фактор, который способствует изменению 

формирования идентичности, поскольку формиро-

вание идентичности находится в пределах традиции. 

Но здесь это происходит по выбору самого челове-

ка в процессе его собственной жизни и накладывает 

на отдельно взятого субъекта, личность большую от-

ветственность. Здесь происходит расширение иден-

тификационного пространства за пределы отдельно-

го государства, и это тоже данность. Во всяком случае, 

не знаю, хорошо это или плохо, но это объективная

 реальность.

Взять молодежную среду, это тоже очень важно, 

поскольку в молодежной среде много проблем, кото-

рые отличаются, может быть, от проблем основного 

населения, но они есть: невозможность реализовать 

свой человеческий потенциал из-за отсутствия необ-

ходимых условий и низкого уровня жизни; низкий 

уровень социальной защищенности молодежи; пас-

сивность, отчужденность, индифферентность, преоб-

ладание потребительской психологии. Здесь и недо-

статок жизненного опыта, максимализм при принятии 

ответственных решений, поколенческий конфликт. 
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Религиозное знание в меньшей степени сегодня свя-

зано с институтами — для нас, представителей тра-

диционных конфессий, это очень важно. При этом 

молодежь ищет веры, а не богословских знаний (попу-

лярность кибермемов, медиаактивность и так далее). 

Религиозный активизм часто заменяет знание, лиде-

рами могут становиться благодаря харизме, а не знани-

ям — это тоже, к сожалению, присутствует.

Что касается мусульман, здесь я только некоторые 

аспекты подчеркну. В дореволюционной России кон-

фессиональная принадлежность неразрывно связана с 

этническим самосознанием. В советский период осоз-

нание религиозной принадлежности негласно присут-

ствовало в гражданской идентификации, но было свя-

зано не столько с религиозной доктриной, сколько с 

этнической культурной традицией, наследием пред-

ков.

В современной России религиозная свобода и ин-

терес к разным интерпретациям ислама, принадлеж-

ность к универсальной религиозной общине может 

ставиться выше признания себя членом той или иной 

этнической группы. Тщательное следование религиоз-

ным нормам и ритуалам не всегда учитывает особен-

ности поликонфессионального и многонационально-

го общества.

То, что я перечислил в современной России, — 

это тоже совокупность тех проблем, в рамках кото-

рых мы пытаемся формировать конфессиональную 

идентичность, она не выходила за пределы ни госу-

дарственной, ни гражданской идентичности россиян. 

В результате — усложнение связей между религиозной 
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и этнической гражданскими идентичностями. В му-

сульманской среде мы это, в общем-то, очень нагляд-

но видели, особенно в 1990-е годы. Но сегодня, можно 

сказать, иншаллах, мы определенно входим в пози-

тивное русло, здесь мы видим религиозно-этнический 

каркас идентичности. Они как бы находятся во взаи-

мосвязи. 

В особенностях формирования религиозного са-

мосознания мусульман России я выделил только две 

разновидности. Первый — синтез исламской и мест-

ных этнокультурных традиций. Это как бы продол-

жение тех традиций, которые у нас были. Это при-

верженность к богословской школе (ханафитской, 

шафиитской), которая была в течение многих веков. 

Отведение исламу строго очерченной ниши мировоз-

зренческо-обрядовых вопросов сужает место ислама, 

но тем не менее это очень важно. Данный подход очень 

важен для формирования полноценной гражданской 

идентичности, поскольку в этом подходе, безусловно, 

заложена взаимосвязь и гражданской, и этнической, и 

конфессиональной идентичности. 

Это направление, которое, безусловно, присуще 

молодежи, я назвал «неофундаментализм», можно бы-

ло, наверное, назвать его по-другому. Это освобожде-

ние от так называемых (как они говорят) «устаревших 

традиций и возвращение к истокам ислама» на осно-

вании позиций зарубежных и обучавшихся в зарубеж-

ных исламских вузах богословов (знание противосто-

ит, говорят они, традиции). Это формирование новых 

ценностных ориентиров, ведущих к неприятию фор-

мировавшегося в течение многих веков богатейшего 
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богословского наследия и скептическое отношение к 

иным духовным ценностям, непризнание авторитета 

старшего поколения.

Итог: укрепление чужеродных культурных эле-

ментов, рост социальной автономии, разочарование 

в социальных структурах — характерно для этого на-

правления, которое я назвал «неофундаментализм». 

Это, еще раз повторяю, присуще в основном совре-

менной мусульманской молодежи, которая ищет се-

бе лидера в среде выпускников зарубежных исламских 

вузов или зарубежных богословов. 

Вот здесь рекомендации. Сегодня очень важ-

но обозначить максимально широкое богословское 

пространство. Это пространство, что дало возмож-

ность обсуждать волнующие мусульман проблемы, 

но при этом надо обязательно придерживаться прин-

ципов традиционных богословско-правовых школ — 

мазхабов. Здесь при реализации идеи консолида-

ции мусульман следует опираться на духовный ин-

теллектуальный потенциал российского богословско-

го наследия. Мы знаем, что у российских мусульман 

огромнейшее, богатейшее богословское наследие. 

Но его еще надо сделать привлекательным — я это то-

же подчеркиваю, поскольку мы всегда говорим, что 

наследие у нас богатое, но среди молодых мусульман 

оно привлекательным еще не является — его надо сде-

лать таковым.

Но развитие мусульманского образования — это 

тоже очень важно. Сегодня оно в России развивает-

ся: действуют 80 мусульманских учебных заведений, 

15 исламских вузов, в принципе, система исламского 
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образования есть, но необходимо повышать его уро-

вень.

Есть ключевые богословские проблемы, касаю-

щиеся сугубо богословских вопросов, может быть, в 

рамках данного мероприятия не очень к месту их об-

суждать, они сугубо для мусульман, но их тоже на-

до объяснять. Вот, например, «современная ислам-

ская геополитическая концепция». Как ее трактовать? 

Сегодня мусульмане живут во всем мире. Как они 

должны себя вести и выстраивать свои отношения с 

органами власти в Европе? Ну, слава Богу, в России у 

нас таких проблем нет. Потому что, как вы понимаете, 

в классическом исламе было понимание «территории 

войны» — то есть если это немусульманское государ-

ство, то мусульмане должны вести себя соответствую-

щим образом, а есть «территория мира». Вот сегодня 

современная исламская геополитическая концепция 

уже другая, с этой точки зрения ее надо тоже обсуж-

дать, но богословско-правовое нивелирование разно-

гласий очень важно, поскольку сегодня мусульман-

ская умма очень разноплановая. 

То есть сегодня проблемы государственно-граждан-

ской идентичности для мусульман очень важны, и я 

думаю, что в контексте формирования полноценной 

национально-конфессиональной идентичности это 

очень важно для всех конфессий. 
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