
РЕЗОЛЮЦИЯ 

Международного форума духовного согласия, 

приуроченного к 30-летию Первого Конгресса духовного согласия 

 

 

Международный форум духовного согласия состоялся 26 октября 2022 

года в Москве при поддержке Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, Совета Федерации и Общественной палаты Российской 

Федерации. Участники обсудили широкий круг культурных, гуманитарных, 

аксиологических вопросов по укреплению межнационального и 

межрелигиозного диалога, взаимного уважения и мирного сосуществования 

народов, продолжив тему Конгресса духовного согласия, 30-летие которого 

отмечается в этом году. 

Первый Конгресс духовного согласия начал свою историю в октябре 

1992 года в Алма-Ате по инициативе Международной ассоциации «Мир через 

культуру», при поддержке руководства Казахстана. Его участники – видные 

религиозные и общественные деятели из Австрии, Великобритании, 

Германии, Индии, Италии, Казахстана, России, США, Швейцарии и других 

стран – предложили объявить день открытия Конгресса 18 октября – Днем 

всемирного духовного согласия и посвятить день молитвам и медитациям, 

сослужению в милосердии; предусмотреть другие формы, способствующие 

взаимопониманию и духовному единению людей Земли. Итогом стал 

Манифест Конгресса духовного согласия, а инициатива получила дальнейшее 

развитие.   

В 1993 г. в городе Ришикеше (Индия) состоялась Вторая сессия 

Конгресса духовного согласия. Её участниками стали представители 

религиозных конфессий, духовных школ, деятели культуры. На сессии 

Конгресса была выдвинута идея о создании Международного этического 

комитета, который воздействовал бы на ситуацию в мире силой своего 

духовного авторитета. 

 В 2003 г. в Москве прошла Третья сессия Конгресса духовного 

согласия, инициативу которого поддержали Комитет Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по культуре и туризму, 

Институт Востоковедения РАН, Государственный музей Востока, 

Литературный институт им. А.М. Горького, ряд общественных духовных 

организаций. 

Идеи Конгресса духовного согласия продолжил Всемирный Форум 

Духовной Культуры (2010 г., Астана, Казахстан), направленный на 

укрепление международного гуманитарного диалога, уважение прав всех 

народов на мир, дружбу и сотрудничество. Открытие Форума состоялось 18 

октября, в День духовного согласия. На Форуме присутствовало более 500 

участников из 72 стран мира. По итогам принята Декларация «К Новому миру 

через Духовную Культуру». 

В течение 30 лет, начиная с 1992 г, в Казахстане и в ряде общественных 

организаций других стран отмечается День духовного согласия. Проходят 
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ежегодные конференции, благотворительные акции, тематические 

мероприятия, концерты, посвященные установлению взаимопонимания и 

примирения между людьми разных национальностей и конфессий, а также 

традициям милосердия. 

С 2017 года инициативу поддержала Ассамблея народов Евразии. 

Инициирована Международная акция «День духовного согласия Ассамблеи 

народов Евразии».  

В рамках акции 26 октября 2022 года прошел Международный форум 

духовного согласия, рассмотревший темы: «Об истории Конгресса духовного 

согласия 1992 г.», «От духовного согласия – к духовной культуре», 

«Преображение и цифровизация: новый сверхвызов», «О пассионариях 

евразийства», «Ценность духовной культуры в контексте человеческого 

развития» и другие. 

Участниками Форума стали авторитетные эксперты, представители 

общественных организаций, национально-культурных и религиозных 

объединений из регионов России и Австрии, Азербайджана, Германии, 

Казахстана, Узбекистана. 

Руководствуясь целями сохранения духовно-нравственных основ 

человеческого сообщества, воспитания молодого поколения на основе 

духовных традиций и культурных ценностей, участники Форума предложили: 

1. В условиях вызовов и конфликтов современного мира считать 

осмысление стратегических подходов к принимаемым решениям, которые 

касаются всех, первостепенной задачей развития человеческого сообщества. 

2. Поддержать дальнейшее развитие Международной акции «День 

духовного согласия Ассамблеи народов Евразии». 

3. Продолжая инициативу Международного форума духовного 

согласия, обратиться к хокиму Самаркандской области Республики 

Узбекистан с предложением провести в мае 2023 года в Самарканде 

Международный форум духовного согласия, посвященный наследию Пророка 

Данияра (Даниила). 

4. В развитие темы духовного согласия поддержать предложение 

Литературного совета Ассамблеи народов Евразии по проведению в 2023 году 

форума «Создание образа человека мира в детской литературе» в Элисте 

(Калмыкия). 

5. Опубликовать сборник материалов Форума на информационных 

ресурсах организаторов и партнеров. 

 

 


