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Правильное понимание религии как эффективное средство для 

межконфессионального диалога 

Необходимость межрелигиозного диалога в современном мире кажется 

очевидной, однако, пути к продуктивному взаимодействию различных 

религиозных традиций прокладываются порой драматически. Иногда контакты 

лидеров различных конфессий становятся вынужденной необходимостью, 

поскольку требуют преодоления складывавшихся веками преград. Можно говорить 

о том, что подходы к диалогу религий также должны учитывать современные 

реалии, включая тенденции к глобализации. 

 В сущности, диалог религий является одним из базовых элементов диалога 

цивилизаций, ибо ценностные ориентации и духовный мир каждой цивилизации во 

многом предопределяется установками, заложенными в той или иной религии. 

Соответственно, межцивилизационный диалог нацелен, прежде всего, на поиски 

общности в базовых ценностях цивилизаций, каждая из которых являет собой 

особый мир со своей степенью открытости к внешним влияниям, духовными 

установками, традициями, пониманием роли личности и т.д. Соответственно, 

уровень диалога и его продуктивность зависят от степени совместимости и 

диалогичности ценностных ориентаций, сложившихся в той или иной 

цивилизации. Причем, диалог как установка на взаимодействие и контакты 

различных цивилизаций требует от его участников не только отстаивания 

собственной позиции, но и умения пусть не принять чужую точку зрения, но 

признать право на нее. Такой диалог цивилизаций и религий, в противовес 

тенденциям к глобализации, может способствовать взаимопониманию в мире, 

сохранению самобытности и базовых ценностей каждой цивилизации. 

Соответственно, результатом диалога станет не нивелирование цивилизационных, 

и тем более религиозных и этнических отличий, а, напротив, сохранение 

целостности базовых ценностей, но при этом формируется и база для выработки 

общего пласта ценностей, который позволил бы сблизить различные позиции.  



Безусловно, диалог религий требует развития в межгосударственном, 

региональном и глобальном масштабах, поскольку от уровня взаимопонимания и 

уважения к духовным традициям партнеров во многом зависит разрешение ряда 

региональных конфликтов, например, на Ближнем Востоке.  

Полезным может стать такой диалог для решения многих проблем, в том 

числе и порожденных так называемым «столкновением цивилизаций», а точнее 

давним противостоянием Запада и Востока.  

Каждая религия на своем языке несет людям общечеловеческие ценности, 

закрепляет нормы поведения в обществе, выступает в роли хранителя 

многовековых духовных ценностей народов.  

В настоящее время межконфессиональный диалог – это необходимая форма 

общения, путь к предупреждению кризисных проявлений, в которых осложнение 

социально-экономических проблем может перерасти в противостояние между 

народами по религиозному признаку. Однако при осуществлении диалога 

представителей различных религий возникает множество вопросов, касающихся 

формы данного диалога и его содержания.  

Исходным аксиологическим элементом межконфессионального диалога, 

ориентированного на общечеловеческие ценности, является взаимоуважение. 

Дискуссии возникают вокруг трактовки ключевых понятий. Обеспечение 

плодотворного взаимодействия конфессий требует от представителей разных 

цивилизаций и религиозных общин осознания необходимости соединения веры и 

знания и выработки способности к проявлению взаимоуважения.  

Нельзя априори отвергать возможность широкого и содержательного 

межконфессионального диалога. Если межрелигиозный диалог на социально-

политические темы возможен, и он сближает религии в деле решения многих 

актуальных проблем, то вопрос о возможностях и содержании диалога конфессий 

на богословские темы остается открытым. Прежде всего, необходимо определиться 

с его правилами и выбрать содержательные ориентиры. Отметим, что для нас 

представляют интерес не экуменические тенденции. Мы ведем речь о диалоге, 

нацеленном не на иллюзорное преодоление тех или иных конфессиональных 

отличий, а о стремлении снять межцивилизационные противоречия на базе 

сближения аксиологического фундамента различных религий. 


