
ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИЯ 
 

Желающие сделать доклад должны до 15 ноября 
2014 г. прислать в ББИ содержательные тезисы 
объемом не более 500 слов в электронном виде. 
Оргкомитет конференции осуществляет отбор тезисов 
и рассылает приглашения предполагаемым 
докладчикам. Полные тексты отобранных докладов 
должны быть представлены до 1 декабря 2014 г. 
Помимо докладчиков, предусмотрено участие 
слушателей.  Рабочие языки конференции – русский и 
английский.  
 
Доклады рассчитаны на 30 минут. Некоторые 
доклады будут напечатаны в журнале «Страницы: 
богословие, культура, образование». Тезисы докладов 
и сами доклады следует направлять ученому 
секретарю конференции по следующему адресу:  
 

Михаил Толстолуженко 
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея 
ул. Иерусалимская, д. 3, Москва, 109316, Россия  
Тел./Факс: (495) 670-22-00; (495) 670-76-44 
E-mail: standrews@yandex.ru, info@standrews.ru  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Начало конференции – в пятницу 12 декабря утром. 
Иногородние участники конференции будут 
обеспечены  проживанием и питанием.  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
И МЕЖРЕЛИГИОЗНЫЙ ДИАЛОГ В РОССИИ  

И НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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ТЕМА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

В таких странах, как Россия, где различные религии и 
различные культуры существуют рядом друг с другом, 
межрелигиозный диалог крайне необходим. Свобода 
вероисповедания является важнейшим принципом 
гражданского общества, построение которого 
провозглашают как одну из своих приоритетных целей 
Россия и другие постсоветские страны. Однако все 
религии налагают на своих приверженцев те или иные 
ограничения, нередко вступающие в конфликт со 
свободами, которые  отстаивает гражданское общество.  

Многие религиозные сообщества в современной 
России (в том числе крупнейшее из них – Русская 
Православная Церковь) находятся под сильным 
влиянием фундаменталистских идей. Нередко подобных 
представлений придерживаются лидеры церквей 
(епископы, священники, пасторы), активно 
распространяющие свои взгляды среди обычных 
верующих. Это ведет к нетерпимости и даже открытой 
ненависти по отношению к представителям других 
конфессий и религий. Порою, стремясь подавить своих 
более слабых «соперников», крупные и влиятельные 
религиозные сообщества пытаются прибегать к помощи 
государства. Они представляют другие церкви в черном 
свете, изображая их разрушителями «национальных 
традиций», «агентами иностранного влияния» или просто 
полукриминальными организациями, обманывающими 
и обкрадывающими своих приверженцев. Подобная 
риторика несет в себе большую опасность для 
гражданского общества, особенно если используется в 
ситуации политического кризиса или 
религиозных/этнических конфликтов.  

Равенство всех религиозных сообществ перед законом 
является одним из оснований гражданского общества. 
Однако этого равенства невозможно достичь 
посредством одних лишь юридических инструментов. 
Религиозные сообщества состоят из живых людей, 

которые могут не соглашаться с тем или иным законом, 
считая собственное мнение (которое может опираться на 
фундаменталистские или националистические идеи) 
оправданным волей Бога, «национальными интересами» 
и т.п. и ставя его выше закона. Единственный 
действенный способ разрешения такого конфликта 
между юридическими нормами общества и  
религиозными убеждениями представителей той или 
иной конфессии – показать таким верующим, что их 
религиозные «противники» также являются живыми 
людьми, чьи сообщества имеют свою историю и вправе 
придерживаться собственных убеждений. Более всего 
здесь необходим подлинный межконфессиональный и 
межрелигиозный диалог: как на уровне церковных 
лидеров, так и, особенно, между обычными верующими.  

В ходе конференции планируется обсудить 
следующие темы.  
• Состояние межконфессионального и межрелигиозного 

диалога в современной России и на постсоветском 
пространстве.  

• Принципы и уровни межрелигиозного и 
межконфессионального диалога.  

• Богословский диалог между различными религиями и 
конфессиями в России и других постсоветских 
странах.  

• Какие религии могут претендовать на то, чтобы 
считаться «традиционными» в России? Должны ли они 
обладать здесь особыми правами? Возможно ли 
примирить подобные привилегии с принципами 
гражданского общества? Является ли вообще понятие 
«традиционная религия» корректным?  

• «Новые религиозные движения» и их отношения с 
«традиционными религиями» в России.  

• Религиозный и секулярный дискурсы: возможно ли 
взаимодействие между ними? Допустимы ли 
религиозный дискурс и религиозная риторика в 
политике, образовании и других «секуляризованных» 
сферах общественной жизни?   


