
РЕЗОЛЮЦИЯ 
 
Межрелигиозный и межнациональный мир и согласие, сохранение  

и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей в диффузных 
условиях современного мира невозможны без поддержки исторической 
памяти, скрепляющей воедино на основе общероссийской гражданской 
идентичности представителей разных мировоззрений, народов  
и религиозных традиций в единое созидательное целое.  

Духовные основы Великой Победы, ставшие темой VI Московского 
международного форума «Религия и мир», заложены в основание 
исторической памяти современной России и соответствуют комплексу 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей, к которым 
относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой 
жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение 
Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 
справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство 
народов России, преемственность истории нашей Родины.  

Важно отметить, что религиозные традиции народов России,  
и прежде всего традиции христианства, ислама, иудаизма и буддизма,  
во многом лежат в основе этих ценностей, как и в основе интегральной 
российской культуры в целом. Подлинные ценности, основанные  
на принятии и понимании собственной истории, — единственное,  
что способно на глубинном, смысловом уровне противостоять современным 
угрозам и вызовам, от разрушительных для культуры идеалов 
безграничного потребления до искажения исходных постулатов 
религиозных традиций, как они трансформируются в современных 
экстремистских и террористических организациях.  

Участники Форума, осознавая опасность ценностного кризиса, 
отрицания, искажения и иных форм фальсификации истории, свойственных 
современности, принимают следующую Резолюцию:  

1. Необходимо разработать, согласовать с представителями основных 
конфессий России, а после направить в адрес органов государственной 
власти Российской Федерации Концепцию сохранения  
и развития традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 
включающую в себя согласованные ответы на ценностные вызовы  
и угрозы современного мира. 

2. Учитывая экстремистские и террористические угрозы 
современного мира, необходимо сформировать единые стандарты 
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содержательного ответа на эти угрозы в форме Методических 
рекомендаций для религиозных организаций России в области 
противостояния фальсификации истории, экстремизму и терроризму.  

3. Учитывая, что Великая Отечественная война была направлена  
в первую очередь на освобождение от угроз фашизма и нацизма всех 
народов мира, сохранение о ней исторической памяти имеет высокий 
ценностный смысл не только для народов бывшего СССР, но и для всего 
мира. В этой связи мы предлагаем нашим братьям ежегодно, в день 
подписания Акта капитуляции нацистской Германии, организовывать 
памятный молебен в честь жертв фашизма и в честь освободителей от 
фашизма как пример подвига духовного единения сотен народов и многих 
религий. 

4. Считаем целесообразным инициировать принятие Совместной 
декларации религиозных общин России «О взаимопонимании, 
добрососедстве и гражданском согласии». В документе можно было бы 
отразить задачи, принципы и специфику межрелигиозных  
и государственно-религиозных отношений в нашей стране, основанных  
на ценностях солидарности, патриотизма и созидательного сотрудничества 
во имя процветания России как общего дома для представителей разных 
народов, религий и культур. 


