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Современная Россия, все пост совет ское прост ранст во предст авляет собой уникальное поле,
демонст рирующее эпохальные сдвиги результ ат ы и последст вия социальной т равмы, кот орые
происходят после распада великой ст раны. Многие нации и народност и по-новому осмысляют свой
ист орический пут ь, чт о привело к возрождению инт ереса к национальной культ уре, родному языку, к
обычаям и т радициям предков. Но ст ремление людей к национальной самобыт ност и не всегда
согласует ся с сущест вующим желанием жит ь вмест е и в мире с другими нациями и народност ями,
пот ому чт о в эт от процесс мощно включились националист ически наст роенные полит ики. Эт и
деят ели в борьбе за власт ь пошли на подмену ценност ей духовного порядка амбициозными
заявлениями и декларациями о
разного
рода «суверенит ет ах», «независимост ях» и
«самост оят ельност ях»[1,с.3]. Налицо проявление национального мародерст ва в поведении
полит ических руководит елей, кот орые объявили своим кредо ст роит ь благополучие своей нации (а в
большинст ве случаев свое личное благосост ояние) в ущерб дост оинст ву и благополучию других
народов. К сожалению, националист ические идеи увлекли част ь населения, хот я и не ст оль большую,
как т ого хот ели их т ворцы. Социологические исследования показывают , чт о в повседневном
общении, на работ е и в быт у люди разных национальност ей демонст рируют высокий уровень
доверия и т олерант ност и друг к другу вопреки клику шест вующим заявлениям лидеров национальных
полит ических парт ий и движений. Основы для совмест ного сосущест вования люди видят в
духовност и, культ уре, развит ии своей самобыт ност и, а не в от крыт ом или скрыт ом прот ивост оянии,
чт о приносит дивиденды т олько амбициозным полит икам, ст раждущим прот иснут ься хот я бы в какиенибудь лидеры, президент ы и вожди»[2,с.355].
Националист ические наст роения опасны еще и т ем, чт о их носит ели т щат ельно скрывают свои
ист инные цели и намерения. На поверхност ь выносят ся демагогические рассуждения о родном языке,
о «погубленной» национальной куль т уре. Такая демагогия способна на некот орое время
дезориент ироват ь част ь населения.
Конечно, национальное самосознание каждого народа, каждой нации или народност и нуждает ся
в обст оят ельном и глубоком анализе. При эт ом, несомненно, специф ика про явления национального
«Я» в ст ранах Балт ии весьма сущест венно от личает ся от аналогичных процессов в Средней Азии, т ак
же как и в последних - от сит уации в Закавказье»[2,с.355].
Говоря о ст ремлении к т олерант ност и, ст оит от мет ит ь, чт о приверженност ь национальным и
инт ернациональным ценност ям - бесспорно важнейший компонент национального самосознания
большинст ва наций, проживающих в границах бывшего СССР. «Реальност и нации» ут верждают себя
как сущест венно необходимые, поскольку индивидуальная социальная идент ичност ь невозможна без
идент ичност и национальнойВ эт их условиях национальное самосознание ф ункционирует и
развивает ся дост ат очно прот иворечиво, а порой и парадоксально. Каковы его характ ерные черт ы?
Во-первых, процесс уменьшения значимост и проф ессиональной, социальной и культ урной
самоидент иф икации инт енсивно замещает ся национальной (эт нической) компонент ой.

Во-вт орых, серьезным препят ст вием на пут и т олерант ност и ст ал эт ноэгоизм: люди во все
большей мере начали замыкат ься на инт ересах т олько своей национальной группы, кот орые
приобрели первост епенную ценност ь по сравнению с другими инт ересами и пот ребност ями. [3,с.54].
В-т рет ьих, на пут и развит ия и дальнейшего совершенст вования т олерант ных межнациональных,
межэт нических от ношений немалую роль ст али пост епенно играт ь различные вариант ы эт ноф обии,
полност ью или в значит ельной част и от рицающие право другого народа и его предст авит елей не
т олько на участ ие в управлении данной т еррит орией, но даже и на право жит ь на эт ой т еррит ории.
При рассмот рении проблем т олерант ност и в област и религии ключевое значение приобрет ает
понят ие межконф ессионального диалога, рассмат риваемого в качест ве наиболее адекват ной ф ормы
от ношений между приверженцами различных вероисповеданий, служащей дост ижению согласия между
ними. При эт ом следует имет ь в виду различные уровни и аспект ы от ношений в религиозной сф ере,
где
межконф ессиональный
диалог
приобрет ает
специф ический
характ ер:
между
инст ит уционализированными вероисповедными сообщест вами (принадлежащими к разным религиям
либо внут ри одной религии); между предст авит елями разных вероисповеданий; между культ урноконф ессиональными общност ями, сложившимися на базе различных религиозных т радиций»[4,с.49].
Межконф ессиональный диалог может рассмат риват ься как в узком, т ак и в широком смысле. В
узком смысле под т аким диалогом понимает ся взаимодейст вие двух религиозных сист ем на
докт ринальном уровне, т ребующее
инст ит уционального оф ормления.
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Докт ринальный диалог имеет первост епенное значение для инст ит уционно оф ормленных
вероисповедных сообщест в. Причем он может приобрет ат ь особую ост рот у и напряженност ь,
поскольку каждая религия заявляет о вселенском и абсолют ном характ ере собст венного
т рансцендент но го опыт а и о ложност и ост альных.
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