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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.
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 сознат ельной уст ановки, концепт уальной разработ ки и
инст ит уционального оф ормления.
В т о же время сами религии, даже если они возникли как вселенские и универсальные
(христ ианст во, ислам, буддизм), в процессе своего ист орического развит ия неизбежно должны были
от ождест вит ь себя с культ урным и социальным опыт ом разных народов. Тем самым они ст ановились
ст ержнями ф ормирования уст ойчивых культ урно-ист орических
общност ей, сущест вующих в определенных прост ранст венно-временных координат ах локальных цивилизациях. Ист ория многообразных связей между ними, включающая как периоды
ост рой конф ронт ации, т ак и эт апы взаимной солидарност и, может
быт ь
названа
межконф ессиональным (т очнее, культ урно-конф ессиональным) диалогом в его широком понимании.
[1,с.361]
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. Признание равноценност и и равнозначимост и
всех «пут ей к Богу» для дейст вит ельно религиозного человека абсолют но невозможно.
Из ист ории религий мы знаем, чт о эт о чувст во чужой «неверност и» в акт е и содержании - при
извест ных условиях... переживалось определенными людьми, народами т ак ост ро, чт о вызывало
акт ивный и даже кровавый прот ест прот ив «нечест ия» нечест ивых и «кощунст ва» кощунст вующих».
[2,с.59]
Наиболее значимым в современных условиях усиления взаимодейст вия ст ран и народов
ст ановит ся межцивилизационный диалог. На данном уровне докт ринальное прот ивост ояние религий
и межличност ные от ношения их приверженцев находят свое специф ическое проявление, накладывая
от печат ок на характ ер бинарной оппозиции «мы - они», складывающейся в процессе ф ормирования
цивилизационной идент ичност и. Вмест е с т ем здесь межконф ессиональный диалог уже не выст упает
в чист ом виде.
Таким образом, на данном уровне диалог религий в значит ельной мере опосредует ся

пот ребност ями собст венно цивилизационного развит ия. Плодот ворност ь же последнего зависит не
ст олько от генет ической близост и религиозных сист ем, сколько от культ урот ворческого пот енциала,
в ходе реализации кот орого на разных докт ринальных основаниях могут быт ь выработ аны сходные
жизнеуст роит ельные принципы и ценност и. [3,с.354] Эт о полност ью от носит ся и к российской
цивилизации, в ф ормировании кот орой проявилась органическая целост ност ь процесса
взаимодейст вия-диалога различных культ урно-конф ессиональных общност ей, обладающих мощным
пот енциалом культ урот ворчест ва, прежде всего, православно-христ ианской и исламской.
Однако, несмот ря на вышеперечисленные и другие аналогичные проблемы, именно характ ер
православно-исламских от ношений для России являет ся решающим, поскольку т олерант ност ь и
содружест во между эт ими двумя ведущими культ урно-конф ессиональными общност ями создает
благо прият ную основу для разрешения в т ом же духе всех ост альных межконф ессиональных
прот иворечий. Вот почему целесообразно ост ановит ься именно на данной проблемат ике.
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