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ТРАДИЦИОННЫЕ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ

КАК ОСНОВА ГРАЖДАНСКОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ И МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

И МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ДИАЛОГА

В статье ставится вопрос о традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностях как об основе гражданской идентичности народов 
России и межкультурного и межрелигиозного диалога как на территории 
России, так и за ее границами. Опираясь на методы политико-правового 
анализа [5. С. 15], автор исследует нормативно-правовые акты, меха-
низмы регулирования общественных отношений, в том числе и политиче-
ские, включая деятельность государственной власти на международном 
уровне.

Многообразие национального состава и религиозной принадлежности 
населения России, исторический опыт межкультурного и межрелигиоз-
ного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на ее 
территории народов являются общим достоянием российской нации, слу-
жат основой укрепления российской государственности, фактором про-
движения за рубежом ее духовно-нравственных ценностей. Учитывая тот 
факт, что на мировой арене продолжает усиливаться борьба за культур-
ное влияние, одним из приоритетов России в международных отношениях 
является отстаивание в рамках международных и региональных органи-
заций значимости общечеловеческих ценностей [4. С. 11] и международ-
ного гуманитарного сотрудничества. Российская Федерация и русский мир 
за рубежом все больше воспринимается как хранитель и защитник тра-
диционных духовно-нравственных ценностей, духовного наследия мировой 
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цивилизации на основе накопленного опыта уважения к чужой культуре, 
вере, обычаям.

Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, гражданская иден-
тичность, межкультурный диалог, межрелигиозный диалог, государствен-
ная национальная политика.

Россия является полиэтничным и поликонфессиональным обществом. 
Институализация этничности в этом обществе обусловлена как федератив-
ным устройством страны, так и примордиальным отношением к этнично-
сти на бытовом уровне.

Общенациональные институты, включая систему образования, армию, 
а также факт повсеместного использования русского языка как государствен-
ного и распространенность русскоязычных СМИ способствуют укреплению 
гражданской идентичности. С другой стороны – наличие этнонациональ-
ных институтов в республиках, сохранение традиционных общественных 
институтов, поддержка и развитие этнических культур, в том числе литера-
туры, народного творчества и ремесла, содействуют утверждению этниче-
ской идентичности среди нерусского населения, придавая ей зачастую пер-
вичную значимость. «Эта первичность может выливаться в межэтнические 
противоречия и даже в отторжение общего государства» [9. С. 5].

Россия рассматривает традиционные социальные ценности как основу 
российского общества, важнейшим фактором развития которого является 
процесс формирования гражданской идентичности.

Гражданская идентичность важна для утверждения комфортного соци-
ально-психологического самочувствия людей, их интегрированности 
в общество. Для государства это ресурс лояльности граждан, основа кон-
солидации, стабильного общественного развития, снижения социальной 
напряженности на межнациональной и межконфессиональной почве.

При формировании идентичности населения в разных обстоятельствах 
и условиях разную роль могут играть различные факторы. Возможна иден-
тификация со страной, государством, историко-культурным наследием. 
При этом в сознании людей могут сосуществовать различные идентично-
сти: общероссийская, этническая, региональная, поколенческая, профес-
сиональная. Каждая из них отличается своей спецификой. Так, «деятель-
ностные элементы чаще и отличают гражданскую идентичность от просто 
страновой и государственной» [9. С. 107].

В нормативно-ценностной концепции интеграции, сформулированной 
М. Вебером, концентрируется внимание на взаимодействии культур, выра-
ботке общих ценностей, норм поведения и представлений, «массовых субъ-
ективных убеждений» и «субъективной веры» [2. С. 389]. Подчеркивается 
важность осознаваемой людьми идентичности как основы интеграции 
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граждан в обществе. Впоследствии тезис о значении разделяемых обще-
ством ценностей, роли нации как важнейшей формы человеческого сообще-
ства в Новое время был развит в трудах Э. Геллнера [3. С. 41]. Данные идеи 
нашли свое отражение и в рамках концептуального обоснования государ-
ственной национальной политики нашей страны. Традиционные россий-
ские духовно-нравственные ценности являются основой стратегического 
планирования в сфере обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации.

Основополагающие принципы государственной национальной поли-
тики России изложены в работе Президента Российской Федерации В.В. 
Путина «Россия: национальный вопрос». По словам главы государства, 
«Для России – с ее многообразием языков, традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без всякого преувеличения, носит фундаментальный 
характер. Любой ответственный политик, общественный деятель должен 
отдавать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существо-
вания нашей страны является гражданское и межнациональное согласие» 
[8].

Российская Федерация рассматривает традиционные ценности 
как основу общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет 
государства, обеспечивать единство нашей многонациональной и много-
конфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и раз-
витие человеческого потенциала [11]. Эти принципы отражены в Указе 
Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении 
Основ государственной политики по сохранению и укреплению традицион-
ных российских духовно-нравственных ценностей».

Целями государственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных ценностей являются:

а) сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их 
передачи от поколения к поколению;

б) противодействие распространению деструктивной идеологии;
в) формирование на международной арене образа Российского государ-

ства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духов-
но-нравственных ценностей.

Статья 3 Конституции России гласит: «Единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 
Многонациональный российский народ – это основа российской государ-
ственности. Если граждане России, сохраняя свою национальную, религи-
озную, культурную самобытность, ощущают себя россиянами, а Россию – 
своим единым Отечеством, значит, можно говорить о едином сообществе 
россиян – нации гражданской. Только такая нация выступает носителем 
суверенитета в Российской Федерации.
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Нормативно-правовую базу основополагающих актов в сфере обще-
ственного и государственного развития составляют Конституция Российской 
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Основы государственной политики в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации. Конкретизируются эти основы 
в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, Доктрине 
информационной безопасности Российской Федерации, Стратегии проти-
водействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года, Основах государственной культурной политики, Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-
2030 годы, Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Учитывая многообразие национального состава и религиозной принад-
лежности населения России, принимая во внимание исторический опыт 
межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, один из ведущих 
научно-исследовательских центров России – Институт культурного и при-
родного наследия имени Д.С. Лихачева разработал проект [6. С. 36] доку-
мента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей». В состав рабочей группы по разработке документа вошли дирек-
тор Института В.В. Аристархов и сотрудники данного учреждения – С.Г. 
Волобуев, А.Б. Рудаков, П.А. Шашкин. Авторами традиционные ценности 
были определены как нравственные ориентиры, формирующие мировоз-
зрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 
в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культур-
ного пространства страны, укрепляющие гражданское единство, нашедшие 
свое уникальное, самобытное проявление в духовном, историческом и куль-
турном развитии многонационального народа России [11].

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 
809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценно-
стей» (далее – Указ) к традиционным ценностям относятся жизнь, достоин-
ство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение 
Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материаль-
ным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь 
и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 
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единство народов России. Значительное влияние на формирование тради-
ционных ценностей, общих для верующих и неверующих граждан оказы-
вают христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии [7. C. 226]. 
Особая роль в становлении и укреплении традиционных ценностей отво-
дится православию.

Из Указа следует вывод, что обеспечение устойчивости традицион-
ных ценностей позволяет противостоять деятельности экстремистских 
и террористических организаций, отдельных средств массовой информа-
ции и массовых коммуникаций, действиям недружественных иностранных 
государств, ряда транснациональных корпораций и иностранных некоммер-
ческих организаций, а также деятельности некоторых организаций и лиц 
на территории России.

В целях сохранения и укрепления традиционных ценностей, пресечения 
распространения деструктивной идеологии необходима работа и реформы 
в области образования и воспитания, работы с молодежью. Начинания 
в области межнациональных и межрелигиозных отношений, международ-
ного сотрудничества, культуры, науки, средств массовой информации и мас-
совых коммуникаций должны проводиться с учетом исторических тради-
ций и накопленного российским обществом опыта при условии проведения 
широкого общественного обсуждения. В противном случае идеологическое 
и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой 
российскому народу и разрушительной для российского общества системы 
идей и ценностей, включая культивирование эгоизма, вседозволенности, 
безнравственности, отрицание идеалов патриотизма, служения Отечеству, 
естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, мно-
годетности, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую 
историю и культуру, разрушение традиционной семьи с помощью пропа-
ганды нетрадиционных сексуальных отношений.

Указом определены риски распространения деструктивной идеологии: 
возникновение условий для саморазрушения общества, ослабление семей-
ных, дружеских и иных социальных связей, усиление социокультурного 
расслоения общества, снижение роли социального партнерства, обесцени-
вание идей созидательного труда и взаимопомощи, причинение вреда нрав-
ственному здоровью людей, навязывание представлений, предполагающих 
отрицание человеческого достоинства и ценности человеческой жизни, 
внедрение антиобщественных стереотипов поведения, распространение 
аморального образа жизни, вседозволенности и насилия, рост употребле-
ния алкоголя и наркотиков, формирование общества, пренебрегающего 
духовно-нравственными ценностями, искажение исторической правды, 
разрушение исторической памяти, отрицание российской самобытности, 
ослабление общероссийской гражданской идентичности и единства мно-
гонационального народа России, создание условий для межнациональных 
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и межрелигиозных конфликтов, подрыв доверия к институтам государства, 
дискредитация идеи служения Отечеству, формирование негативного отно-
шения к воинской службе и государственной службе в целом.

Прогнозируются позитивный и негативный сценарий развития ситу-
ации. Позитивный сценарий будет реализован при условии системного 
и последовательного проведения государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных ценностей. Данный сценарий предполагает 
усиление защищенности российского общества от угроз и рисков для тради-
ционных ценностей. Он ориентирован на формирование высоконравствен-
ной личности, воспитанной в духе уважения к традиционным ценностям, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Отечества. Позитивный сценарий предполагает посте-
пенное преодоление существующих проблем, поиск ответов на новые 
вызовы исходя из традиционных ценностных ориентиров. Негативный сце-
нарий может быть реализован в случае отсутствия противодействия распро-
странению деструктивной идеологии [11].

Для достижения позитивного сценария предлагается решение ряда задач 
государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 
ценностей в области формирования гражданской идентичности и поддер-
жания межкультурного и межрелигиозного диалога. Среди них – укрепле-
ние гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности 
и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согла-
сия на основе объединяющей роли традиционных ценностей; поддержка 
религиозных организаций традиционных конфессий, обеспечение их уча-
стия в деятельности, направленной на сохранение традиционных ценно-
стей, противодействие деструктивным религиозным течениям; защита 
и поддержка русского языка как языка государствообразующего народа, 
обеспечение соблюдения норм современного русского литературного языка 
(в том числе недопущение использования нецензурной лексики), проти-
водействие излишнему использованию иностранной лексики; повышение 
роли России в мире за счет продвижения традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, основанных на исконных общечеловеческих 
[12] ценностях.

Решению проблем в области сохранения и укрепления традиционных 
ценностей должна способствовать деятельность федеральных органов 
исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности 
государства, внутренних дел, общественной безопасности, и иных органов 
публичной власти. Данная деятельность должна осуществляться с помо-
щью институтов гражданского общества, религиозных организаций, при-
влечения их к участию в реализации государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных ценностей.
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Как уже было сказано, регулирование межнациональных отноше-
ний в Российской Федерации опирается на развитую правовую основу. 
Последняя представляет собой совокупность правовых норм, являющихся 
неотъемлемой частью комплекса прав и свобод человека и гражданина. 
Принципиальные основы правового регулирования национальных отноше-
ний заложены в Конституции Российской Федерации. В числе этих принци-
пов следует выделить содействие со стороны государства развитию нацио-
нальных культур и языков.

Кроме Конституции РФ, правовыми основаниями регулирования вопро-
сов межнациональных отношений являются Федеральные законы: «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», «О 
национально-культурной автономии», «Об общественных объединениях», 
«О некоммерческих организациях», «О свободе совести и о религиозных 
объединениях», «О языках народов Российской Федерации», «О реабили-
тации репрессированных народов», «О реабилитации жертв политических 
репрессий», «О противодействии экстремистской деятельности», «О собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации», «О гражданстве Российской 
Федерации».

Наряду с перечисленными нормативными актами положения, регули-
рующие межнациональные и межконфессиональные отношения присут-
ствуют в Федеральных законах об образовании, здравоохранении, социаль-
ной помощи и многих других. Этот обширный перечень лишь подтверждает 
суждение о том, что межнациональные и межконфессиональные отноше-
ния пронизывают все сферы жизни российского общества. Полномочия 
по регулированию данных отношений реализуются и на федеральном, 
и на региональном, и на муниципальном уровне. К примеру, на федераль-
ном уровне созданы комиссии и советы при Президенте России, органы 
и организации, цель которых – способствовать выстраиванию межкультур-
ного и межрелигиозного диалога: Межведомственная комиссия по реализа-
ции Государственной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом; Комиссия по реабилитации жертв политических репрес-
сий; Комиссия по вопросам гражданства; Совет по межнациональным 
отношениям; Комиссия по вопросам информационного сопровождения 
государственной национальной политики совета при Президенте России 
по межнациональным отношениям; Совет по взаимодействию с религи-
озными объединениями; Межрелигиозная рабочая группа по оказанию 
помощи населению Сирии Совета по взаимодействию с религиозными 
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объединениями при Президенте России; Совет по делам казачества; Совет 
по русскому языку; Совет по развитию гражданского общества и правам 
человека; Совет по развитию местного самоуправления; Государственный 
комитет по делам межнациональных отношений республики Крым.

Поощряются научные исследования, связанные с изучением межнацио-
нальных и межэтнических отношений, в том числе изучение языков корен-
ных народов России, к примеру, большое внимание уделяется изучению 
крымско-татарского языка в Крымском федеральном университете имени 
В.И. Вернадского.

Одна из целей государственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных ценностей являются формирование на международной арене 
образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных 
общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. Эта цель достигается 
путем участия российских неправительственных организаций, представи-
телей гражданского общества в обсуждении межцивилизационной пробле-
матики на следующих площадках:

– Исследовательский институт «Диалог цивилизаций» (г. Берлин, 
Германия). Деятельность инициирована Россией, Индией и Грецией в 2002 
г. Сессии Исследовательского института ежегодно проходят на о. Родос 
(Греция);

– «Международные Лихачевские научные чтения». В центре вни-
мания участников этих Чтений, организуемых Санкт-Петербургским 
Гуманитарным университетом профсоюзов с 2001 г., также находится про-
блематика диалога культур и цивилизаций в различных ее преломлениях;

– «Примаковские чтения» представляют собой международный форум 
экспертов, дипломатов и политиков. Организатор Чтений – Национальный 
исследовательский Институт мировой экономики и международных отно-
шений имени Е.М. Примакова РАН.

Международное межконфессиональное сотрудничество Русской право-
славной церкви, российских исламских организаций и других организаций, 
представляющих традиционные для нашей страны конфессии, также вно-
сит существенный вклад в установление и развитие духовных связей между 
людьми и народами. Следует отметить в этой связи Международную науч-
но-практическую конференцию «Пути достижения межрелигиозного мира: 
роль богословов, дипломатов и общественных деятелей». Организаторами 
конференции являются Духовное собрание мусульман России, Совет по вза-
имодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской 
Федерации, Русская Православная Церковь, Императорское Православное 
Палестинское Общество, Российская ассоциация защиты религиозной сво-
боды, Институт востоковедения РАН, Исламская организация по вопро-
сам образования, науки и культуры, действующая под эгидой Организации 
исламского сотрудничества.
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Отметим также «Бакинский процесс», в котором участвуют представи-
тели России. Он запущен в 2008 г. по инициативе Президента Азербайджана 
с целью продвижения идей мультикультурализма, межкультурного и меж-
цивилизационного диалога.

Важную роль в налаживании межкультурного диалога играет Московский 
международный форум «Религия и мир», проводимый в Зале церковных 
соборов Храма Христа Спасителя (г. Москва). Организатором мероприя-
тия выступает Союз «Христианский мир» при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации и Правительства Москвы. Целью 
Форума является укрепление сотрудничества и интеграционных процессов 
в области историко-культурного, духовно-нравственного и гуманитарного 
сотрудничества.

Говоря о современных тенденциях мирового развития, необходимо 
отметить, что немалую роль среди них играют обострение межэтнических 
противоречий, рост нетерпимости даже в тех странах, которые достигли 
высокого уровня жизни. Это происходит в том числе, на фоне мирового эко-
номического кризиса и нарастания миграционных потоков. Все это свиде-
тельствует, что не только экономическое благосостояние общества опреде-
ляет гармоничный характер межэтнических отношений.

Особое место в установлении равноправного взаимовыгодного диалога 
и партнерства между культурами и религиями принадлежит Организации 
объединенных наций (далее – ООН) и ее специализированным учрежде-
ниям. ООН играет фундаментальную роль в налаживании полноценного 
межцивилизационного диалога, направленного на достижение согласия 
между представителями различных культур, религий и конфессий. Россия 
в контексте межнациональных и межконфессиональных отношений дей-
ствует на ряде международных площадок:

1. «Альянс цивилизаций», создан по инициативе Испании и Турции 
в 2005 г. Его цель – консолидация усилий государств и гражданского обще-
ства для преодоления разделения и отчужденности культур, недопущения 
цивилизационного раскола. Приоритетные направления работы – образова-
ние, молодежная политика, СМИ и миграция.

2. Министерские встречи по межрелигиозному диалогу и сотрудниче-
ству на благо мира. В ходе министерских встреч осуществляется предвари-
тельное обсуждение проекта ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН «Поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога, взаимопо-
нимания и сотрудничества в интересах мира». Россия традиционно входит 
в число ее соавторов.

Российская Федерация как многонациональное и многоконфессиональ-
ное государство способствует установлению равноправного взаимовыгод-
ного диалога и партнерства между культурами и религиями, в том числе 
последовательно проводит эту линию не только в рамках ООН, но и в рамках 
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Содружества Независимых Государств (далее – СНГ), в контексте дея-
тельности ЮНЕСКО – специализированного учреждения Организации 
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, вклю-
чающего достопримечательности в список Всемирного наследия и других 
международных универсальных и региональных организаций.

На мировой арене продолжает усиливаться борьба за культурное влия-
ние с широким вовлечением в нее новых центров силы. На этом фоне особую 
актуальность приобретают многосторонние усилия и действия отдельных 
государств по укреплению системных основ международных отношений 
и общих духовно-нравственных ценностей. Одним из приоритетов России 
на мировой арене является отстаивание в рамках международных универ-
сальных и региональных организаций значимости общечеловеческих цен-
ностей и международного гуманитарного сотрудничества.

Согласно Концепции гуманитарной политики Российской Федерации 
(далее – Концепция) за рубежом, национальным интересом Российской 
Федерации в гуманитарной сфере за рубежом является, в том числе, защита 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Концепция служит основой для разработки государственных программ 
Российской Федерации, федеральных целевых программ, межотрасле-
вых и отраслевых программ и проектов, программ в сфере международ-
ного межрегионального и приграничного сотрудничества, направленных 
на укрепление международного авторитета России, формирование объек-
тивного восприятия нашей страны за рубежом, обеспечение ее долгосроч-
ных интересов [10].

Особое место в Концепции отводится русскому языку, который занимает 
важное место среди языков мира и является одной из самых развитых, бога-
тых и востребованных языковых систем вследствие общемировой значимо-
сти российской культуры и традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей. «Русский язык – один из немногих языков в мире, который 
вовлечен с развитием технологий в интернациональную интеграционную 
систему в качестве научного языка. 60-70% всей мировой научной инфор-
мации публикуется впервые именно на русском и английском языках» [1. 
С. 5]. Это подтверждается тем, что русский язык является официальным 
или рабочим языком международных универсальных и региональных орга-
низаций, таких как ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения, 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация 
Договора о коллективной безопасности, Евразийский экономический союз, 
СНГ, Шанхайская организация сотрудничества и другие.

Способствует развитию межрелигиозного диалога, укреплению взаимо-
понимания и уважения и участие представителей традиционных для нашей 
страны конфессий в международных гуманитарных мероприятиях, прово-
димых в рамках ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека, Организации 
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по безопасности и сотрудничеству в Европе. К примеру, Министерством 
иностранных дел Российской Федерации реализует проект «Дни России 
в зарубежных странах с включением мероприятий духовного характера», 
который имеет большое значение для развития межкультурного и межрели-
гиозного диалога. Работа в рамках реализации этого проекта акцентирует 
внимание на важности морально-нравственных основ политики, необходи-
мости объединения усилий в борьбе с религиозной нетерпимостью.

Гуманитарная политика Российской Федерации, межэтнический 
и межрелигиозный диалог за рубежом является неотъемлемой частью 
внешней политики Российской Федерации. Россия признает националь-
ную и культурную идентичность, традиционные духовно-нравственные 
ценности величайшими достижениями человечества и видит их основой 
для последующего благополучного развития человеческой цивилизации. 
Целями действий России являются формирование и укрепление объек-
тивного восприятия нашей страны в мире, содействие пониманию истори-
ческого пути, роли и места нашей страны в мировой истории и культуре, 
расширение контактов между людьми, укрепление взаимовыгодного меж-
дународного гуманитарного сотрудничества.

Российская Федерация и русский мир за рубежом все больше воспри-
нимается как хранитель и защитник традиционных духовно-нравственных 
ценностей, духовного наследия мировой цивилизации. Наряду с привер-
женностью традиционным духовно-нравственным ценностям, в россий-
ском обществе на протяжении тысячелетней истории нашей страны форми-
ровалось уважение к чужой культуре, вере, обычаям.

Российская Федерация, как отмечалось выше, является одним из круп-
нейших полиэтнических государств мира – в мире и согласии здесь живут 
представители без малого двух сотен народов, которые говорят на почти 
трехстах языках и диалектах. Традиции уважительного отношения и взаи-
мовлияния разных народов складывались в России веками. Все это отража-
лось и продолжает воплощаться в нашей культуре, науке, искусстве, разви-
тии российской государственности.

Формирование российской идентичности – процесс сложный и небы-
стрый. Восприятие гражданами себя как части России, повышение ответ-
ственности за свою страну становятся все более устойчивыми благодаря 
усилиям, предпринимаемым Российской Федерацией для развития духов-
ного потенциала ее народа, способствующим повышению сплоченности 
российского общества, осознанию гражданами необходимости сохранения 
и укрепления традиционных ценностей в условиях глобального цивилиза-
ционного и ценностного кризиса, ведущего к утрате человечеством тради-
ционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов.

Осмысление социальных, культурных, технологических процес-
сов [13] и явлений с опорой на традиционные ценности и накопленный 
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культурно-исторический опыт позволяет народу России своевременно 
и эффективно реагировать на новые вызовы и угрозы, сохраняя общерос-
сийскую гражданскую идентичность.

Межнациональные и межконфессиональные отношения – это сложней-
шая, чувствительная сфера. Она постоянно развивается, здесь появляются 
новые проблемы и острые вызовы. И чтобы грамотно, содержательно на них 
отвечать, нужны современные и гибкие решения.

Государственная политика Российской Федерации по сохранению 
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей 
представляет собой совокупность скоординированных мер, осуществля-
емых Президентом Российской Федерации и иными органами публичной 
власти при участии институтов гражданского общества для противодей-
ствия социокультурным угрозам национальной безопасности Российской 
Федерации в части, касающейся защиты традиционных ценностей.

Проведение международных мероприятий по межрелигиозному 
и межэтническому диалогу вносит существенный вклад в продвижение идей 
межкультурного диалога. Процесс обретения навыков искусства диалога 
является одновременно как социальным, так и государственным опытом.
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TRADITIONAL SPIRITUAL AND MORAL VALUES
AS THE BASIS OF CIVIC IDENTITY AND 

INTERCULTURAL AND INTERRELIGIOUS DIALOGUE

The article raises the question of traditional Russian spiritual and moral val-
ues as the basis of the civic identity of the peoples of Russia and intercultural 
and interreligious dialogue both on the territory of Russia and abroad. Based 
on the methods of political and legal analysis, the author explores legal acts, 
mechanisms for regulating social relations, including political ones, including 
the activities of state power at the international level.

The diversity of the national composition and religious affiliation of the pop-
ulation of Russia, the historical experience of intercultural and interreligious 
interaction, the preservation and development of the traditions of the peoples 
living on its territory are the common property of the Russian nation, serve as the 
basis for strengthening Russian statehood, a factor in promoting its spiritual and 
moral values abroad. Given the fact that the struggle for cultural influence con-
tinues to intensify on the world stage, one of Russia's priorities in international 
relations is to uphold, within the framework of international and regional organ-
izations, the importance of universal human values and international humani-
tarian cooperation. The Russian Federation and the Russian world abroad are 
increasingly perceived as the guardian and protector of traditional spiritual and 
moral values, the spiritual heritage of world civilization based on the accumu-
lated experience of respect for foreign culture, faith, and customs.

Key words: spiritual and moral values, civic identity, intercultural dialogue, 
interreligious dialogue, state national policy.


	1.pdf
	5.pdf

