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Описывается история формирования и функционирования межрелигиозных структур на пространст-

ве бывшего СССР и предлагается их классификация по типу входящих организаций, географии деятель-

ности и статусу. К настоящему времени межрелигиозные и межрелигиозно-межконфессиональные советы 

или комитеты созданы в России, Украине, Белоруссии и Казахстане, планируется их создание также в 

Кыргызстане. Ключевую роль среди них играет Межрелигиозный совет России, действующий с 1998 г. и 

включающий уже восемь крупнейших религиозных общин России. В 2004 г. по инициативе его лидеров, 

поддержанной лидером мусульман Закавказья шейх-уль-исламом Аллахшукюром Паша-заде, был создан 

Межрелигиозный совет стран Содружества независимых государств. Межрелигиозные и межконфессио-

нальные советы в прошлом стали важными инструментами народной дипломатии и продолжают сохра-

нять свою актуальность в настоящее время. 
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Феномен постоянно действующих межре-

лигиозных структур на постсоветском про-

странстве возник уже в новейший период.  

До 1917 г. православные и мусульманские ду-

ховные лидеры взаимодействовали между со-

бой эпизодически, в советский период их 

встречи стали регулярными на различных меж-

религиозных конференциях, однако постоянно 

действующие органы созданы не были. В то же 

время за рубежом такие структуры стали возни-

кать, и их опыт начал изучаться в СССР. В пер-

вую очередь это была созданная в 1970 г. Все-

мирная конференция религий за мир, членом 

которой впоследствии стал Межрелигиозный 

совет России. 

Ситуация изменилась после развала СССР, 

когда на повестку дня встал вопрос эскалации 

конфликтов на религиозной или национальной 

почве. Возникла потребность не просто в регу-

лярных встречах духовных лидеров разных тра-

диций, но и в систематической выработке об-

щей позиции по наиболее актуальным вопро-

сам. Удобней всего это было сделать в рамках 

специальных органов [1, 4]. 

Совершенно логично, что первыми к инст-

рументу постоянно действующего межрелиги-

озного диалога обратились мусульмане Кавказа. 

4 сентября 1992 г. в Грозном прошла конферен-

ция «Кавказский дом», участники которой  

 

 

 

провозгласили создание Высшего религиозного 

совета народов Кавказа. Первая конференция 

этой первой межрелигиозной структуры на пост-

советском пространстве прошла 23 ноября 

1992 г. в Баку, поскольку инициатором ее созда-

ния выступил председатель Управления мусуль-

ман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Па-

ша-заде. Этот опытный духовный лидер к тому 

времени имел уже двадцатилетний опыт межре-

лигиозного диалога, особенно успешно склады-

вавшегося с Русской Православной Церковью. 

Интересно отметить, что в настоящее время по 

числу высших наград Русской Церкви Аллахшу-

кюр Паша-заде находится вне конкуренции, опе-

режая любого православного архиерея. 

Высший религиозный совет народов Кав-

каза объединял преимущественно мусульман-

ских духовных лидеров; из немусульман его 

членами стали представители Русской Право-

славной Церкви, которую на данный момент 

представляет в этом органе архиепископ Бакин-

ский и Азербайджанский Александр. 

Вскоре аналогичный опыт был повторен 

духовными лидерами Крыма. В ноябре 1992 г. в 

Симферополе был учрежден Межконфессио-

нальный совет «Мир – дар Божий», в который 

вошли девять религиозных организаций. Совет 

носил смешанный межрелигиозно-межконфес-

сиональный характер, поскольку одну религию  
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в нем представляли разные направления. Впо-

следствии стали возникать как организации та-

кого типа, так и чисто межрелигиозные органы, 

где каждая религия была представлена только 

одним направлением. Для христианства это 

обычно было православие, для ислама – сун-

низм, для иудаизма – ортодоксальный иудаизм, 

для буддизма – желтошапочный ламаизм. 

Через четыре года, в декабре 1996 г., в 

Киеве при Государственном комитете Украины 

по делам религий был образован Всеукраин-

ский Совет церквей и религиозных организаций 

также смешанного межрелигиозно-межконфес-

сионального типа. В него вошли уже 19 религи-

озных организаций – православных, католиче-

ских, протестантских, армяно-апостольских, 

иудейских и мусульманских. 

В конце 1997 г. в Перми была создана  

первая межрелигиозно-межконфессиональная 

структура в России – Пермский межконфессио-

нальный консультативный комитет, в которой 

вошли также лидеры православной, католиче-

ской, лютеранской и иудейской общин региона. 

К этому времени на повестке дня стояло созда-

ние общероссийской межрелигиозной структу-

ры, тем более что в 1993 г. был создан Христи-

анский межконфессиональный консультатив-

ный комитет стран СНГ и Балтии (ХМКК) «для 

развития сотрудничества между христианами 

на постсоветском пространстве». 

Разработку концепции Межрелигиозного 

совета России (МСР) начал в Отделе внешних 

церковных сношений Московской Патриархии 

(ОВЦС МП) в 1991 г. священник Александр 

Кожа, однако начавшийся в 1992 г. раскол рос-

сийской уммы не позволил реализовать эту 

инициативу в первой половине 90-х. Между тем 

роль межрелигиозного диалога в урегулирова-

нии конфликтов быстро возрастала, что нагляд-

но показали переговоры духовных лидеров Рос-

сии, Азербайджана и Армении по Карабахскому 

конфликту, а также совместная декларация 

Патриарха Московского и всея Руси и муфтия 

Чеченской Республики по поводу начала первой 

чеченской войны.  

«К сожалению, в последние годы отноше-

ния Русской Православной Церкви с нехристи-

анскими религиозными организациями в Рос-

сии и странах СНГ претерпели определенные 

осложнения. Это связано в первую очередь с 

серьезными изменениями в структурах и руко-

водстве организаций традиционных религий. 

Осмысление своего опыта и состояния, резкие 

разномыслия внутри религиозных структур, 

открывшиеся новые возможности привели к 

разделениям существующих десятилетиями ор-

ганизаций нехристианских религий, прежде 

всего мусульманских, к образованию много-

численных новых организаций, к изменениям в 

их программах. Следует сказать о второй, не 

менее важной причине, осложняющей совре-

менные межрелигиозные отношения – появле-

ние большого числа новых религиозных движе-

ний, течений и толков. Их деятельность далеко 

не всегда безобидна. В то же время отрадно, 

что, несмотря на упомянутые трудности, сопро-

вождающие наши отношения с нехристиански-

ми религиями в странах, составлявших прежде 

Советский Союз, продолжает сохранять силу 

уже накопленный нами потенциал дружбы и 

сотрудничества, который, мы верим, в состоя-

нии выдержать это противостояние», – подчер-

кивал в 1994 г. председатель ОВЦС МП митро-

полит Смоленский и Калининградский Кирилл 

[2]. В 1997 г. он же собрал совещание лидеров 

традиционных религий России для обсуждения 

Федерального закона «О свободе совести и о 

религиозных организациях», в который, по их 

предложению, были внесены важные поправки. 

23 декабря 1998 г. по его инициативе со-

стоялось учредительное заседание МСР. В пер-

вый состав его президиума вошли сам митропо-

лит, от мусульман – муфтии Талгат Таджуддин 

и Равиль Гайнутдин, от иудеев – главный рав-

вин Адольф Шаевич, от буддистов – глава Буд-

дийской традиционной сангхи России пандито 

хамбо-лама Дамба Аюшев. Впоследствии пре-

зидиум МСР дважды пополнялся – в 2001 г. в 

него вошли председатель Координационного 

центра мусульман Северного Кавказа муфтия 

Исмаил Бердиев и главный раввин России Берл 

Лазар, а в 2018 г. четвертым представителем 

мусульман в МСР стал муфтия Татарстана Ка-

миль Самигуллин. 

Председатель Совета муфтиев России 

муфтий Равиль Гайнутдин, правда, утверждал, 

что МСР был образован именно по его инициа-

тиве, однако документальных подтверждений 

этой версии нет. 

МСР развернул активную деятельность по 

целому ряду направлений, содействовал началу 

преподавания основ религиозных культур в 

средней школе и признанию теологии новой 

наукой, выпустил ряд резких заявлений с осуж-

дением террористов, в частности, призвав пре-

вентивно уничтожать террористов вместе с их 
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пособниками, посредством ряда договоренно-

стей облегчил материальное положение религи-

озных организаций. Главным же достижением 

Совета стала инициатива по учреждению в Рос-

сии нового праздника – Дня народного единства 

[3, с. 180]. 

В 2000 г. МСР организовал весьма предста-

вительный I Межрелигиозный миротворческий 

форум (13–14 ноября 2000 г.), собравший около 

ста духовных лидеров постсоветского простран-

ства. Через четыре года его идеи развил II Меж-

религиозный миротворческий форум (2–4 марта 

2004 г.), главным итогом которого стало созда-

ние Межрелигиозного совета СНГ (МС СНГ). 

Новая структура получила смешанный межкон-

фессионально-межрелигиозный характер – от 

христиан в нее вошли не только православные, 

но и представители Армянской апостольской 

церкви. Сопредседателями МС СНГ стали Пат-

риарх Московский и всея Руси Алексий II и 

председатель управления мусульман Кавказа 

шейх-уль-ислам Аллахшукюр Паша-заде.  

В 2009 г. патриарх Кирилл предложил создать 

консультативную группу по межрелигиозному 

диалогу при ЮНЕСКО, в которую от мусульман 

пригласил главу мусульман Кавказа шейх-уль-

ислама Аллахшукюра Паша-заде [4, с. 156]. 

К 2005 г. МСР открыл свои региональные 

отделения в республиках Адыгея, Калмыкия и 

Карачаево-Черкесия, Красноярском и Пермском 

краях. При нем был создан экспертный совет, 

занимавшийся изучением новых законопроек-

тов. В 2006 г. МСР провел в Москве крупней-

ший межрелигиозный саммит за всю историю 

России – Всемирный саммит духовных лидеров 

(3–5 июля 2006 г.).  

В 2003 г. серьезную заявку на участие в 

межрелигиозном диалоге высшего уровня сде-

лал Казахстан. 23–24 сентября 2003 г. по ини-

циативе президента республики Н.А. Назарбае-

ва в Астане прошел I Съезд лидеров мировых и 

традиционных религий. На нем было принято 

решение проводить это мероприятие не реже 

одного раза в три года и создать его секретари-

ат. Примечательно, что до избрания главой Ка-

захстана секретариат съезда возглавлял предсе-

датель сената Парламента Республики Казах-

стан Касым-Жомарт Кемелулы Токаев, что сви-

детельствует об особом внимании властей рес-

публики к этой инициативе. К настоящему вре-

мени прошло уже шесть съездов лидеров миро-

вых и традиционных религий, последний из ко-

торых состоялся в октябре 2018 г. 

30 декабря 2008 г. приказом Уполномо-

ченного по делам религий и национальностей 

Республики Беларусь № 53 было утверждено 

Положение «О Консультативном межконфес-

сиональном совете при Уполномоченном по 

делам религий и национальностей». В новую 

структуру вошли представители разных хри-

стианских конфессий, иудеи и мусульмане. 

Аналогичные органы к этому времени были 

созданы и в России, например, Совет по взаи-

модействию с религиозными объединениями 

при Президенте России и похожие советы при 

многих губернаторах. Их главным отличием от 

межрелигиозных и межконфессиональных со-

ветов стал статус консультативных органов при 

властных структурах, в то время как Высший 

религиозный совет народов Кавказа, МСР, МС 

СНГ стали общественными организациями, 

созданными по инициативе духовных лидеров. 

Таким образом, можно предложить сле-

дующую классификацию межрелигиозных 

структур на постсоветском пространстве: 

1. По типу входящих религиозных органи-

заций: межрелигиозно-межконфессиональные 

(одна религия представлена разными направле-

ниями) – МС СНГ, крымский Межконфессио-

нальный совет «Мир – дар Божий»; межрелиги-

озные – МСР, Межрелигиозный совет Респуб-

лики Калмыкия; бирелигиозные – Высший ре-

лигиозный совет народов Кавказа, Межрелиги-

озные советы Карачаево-Черкесии и Адыгеи. 

2. По географии: региональные – Межре-

лигиозный совет Красноярского края, общего-

сударственные – МСР, международные – МС 

СНГ. 

3. По статусу: общественные – МСР, 

МССНГ; при государственных структурах – 

Совет по взаимодействию с религиозными объ-

единениями при Президенте России, Консуль-

тативный межконфессиональный совет при 

Уполномоченном по делам религий и нацио-

нальностей Республики Беларусь; смешанные – 

Съезд лидеров мировых и традиционных рели-

гий в Казахстане. 

В 2017 г. была создана рабочая группа по 

оказанию гуманитарной помощи населению 

Сирии Комиссии по международному сотруд-

ничеству Совета по взаимодействию с религи-

озными объединениями при Президенте РФ, 

которая уже в июне того же тогда начала гума-

нитарную миссию в Сирии. В состав группы 

вошли представители всех традиционных рели-

гий России, однако важнейшую роль в ее рабо-
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те играли мусульмане и православные христиа-

не. Появление этой группы ознаменовало нача-

ло нового формата межрелигиозного диалога на 

постсоветском пространстве [5, с. 221]. 

В заключение можно отметить, что новые 

постоянно действующие органы продолжают 

возникать на постсоветском пространстве – так, 

в 2018 г. было принято принципиальное реше-

ние о создании межрелигиозного совета в Кыр-

гызстане. Формат постоянно действующих 

межрелигиозных и межрелигиозно-межконфес-

сиональных органов в полной мере сохраняет 

свою актуальность как важный инструмент на-

родной дипломатии и имеет серьезные перспек-

тивы развития.  
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The article describes the history of interreligious structures in the former Soviet Union and proposes their 

classification by the type of incoming organizations, geography of their activity and status. To date, interreligious 

and interreligious-interfaith councils or committees have been established in Russia, Ukraine, Belarus and Ka-

zakhstan, and they are also planned to be established in Kyrgyzstan.  A key role among them is played by the In-

terreligious Council of Russia, which has been operating since 1998 and already includes eight of the largest reli-

gious communities in Russia. In 2004, on the initiative of its leaders supported by the leader of the Muslims of 

Transcaucasia Sheikh-ul-Islam Allahshukur Pasha-zadeh, the Interreligious Council of the Commonwealth of In-

dependent States was established. Interreligious and interfaith councils have become important instruments of 

popular diplomacy in the past and continue to be relevant today. 
Key words: Interreligious Council, Interfaith Council, Interreligious Council of Russia, mufti, Patriarch, 

Ummah, Christian-Muslim dialogue. 
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