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Развитие межкультурного и межконфессионального 

взаимодействия как фактор противодействия экстремизму 

 

Распад СССР с последующей дезинтеграцией постсоветского 

пространства и спустя прошедшие годы не поддается однозначной оценке 

этого исторического события. Для Российской Федерации оно повлекло 

законодательное изменение статуса ее субъектов и перераспределение 

компетенции между ними и федеральным центром, т. е. кардинальный 

пересмотр всей системы национально-государственных отношений в 

Российской Федерации.  

Хотя обострение национальных, или в современной терминологии 

межэтнических, отношений было одной из причин распада Союза ССР, 

вопросы национальной — социокультурной и конфессиональной — 

политики не стали, к сожалению, для многонациональной Российской 

Федерации определяющими на этапе демократизации общества. Между тем, 

в условиях федерации ее полиэтничность и многоконфессиональность 

являются теми объективными факторами, которые непременно необходимо 

учитывать не время от времени, а постоянно. От этого во многом зависит 

общеполитическая ситуация в государстве, его национальная 

(государственная) безопасность, стабильность его развития. Это связано, 

прежде всего, с отличительной чертой последних десятилетий — 

политизацией всех аспектов национальной жизни, в том числе и 

межконфессиональных отношений. Последние оказались в значительной 

степени вовлечены в орбиту политических процессов и во многом стали 

объектом политических манипуляций. 



Межкультурные и межконфессиональные отношения, подчинённые 

общим для всей совокупности национальных отношений тенденциям 

развития, в то же время обладают специфическими свойствами и отличаются 

значительной самостоятельностью. Анализ правового регулирования в этой 

сфере по-прежнему представляет интерес и не может заканчивать свое 

существование при обновлении законодательства, смене политического 

курса или даже при сломе социально-экономической формации. Учитывая, 

что потенциал этих отношений неизмеримо глубок, следует предположить 

наличие не только позитивных, но и негативных тенденций в их развитии. 

Поэтому исследование указанных отношений как одного из значимых 

факторов, влияющих на развитие любого государства, не теряет 

актуальности для современной России.  

На протяжении десятилетий советского периода развития России 

вокруг правового регулирования рассматриваемой совокупности отношений 

создавалась атмосфера полной и окончательной решённости всех, связанных 

с этим, проблем, при этом понимание исторических перспектив развития 

национальных отношений как неизбежного слияния наций, подкрепленное 

идеологической установкой на формирование новой исторической общности 

— советского народа, вело к полной маргинализации религиозного 

мировоззрения. Отсутствие специального правового акта и необходимых 

конституционных норм, в совокупности формирующих правовой режим в 

области межконфессиональных и в большой степени — межкультурных 

отношений, адекватно отражало состояние и не менявшуюся направленность 

государственной политики.  

Нарастание на рубеже ΧΧ – ΧΧΙ веков прогрессирующей глобальной 

нестабильности дало основание выдвинуть широко распространившуюся 

концепцию «столкновения цивилизаций» как главной причины эскалации 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов. При этом наиболее 

емкий конфликтный потенциал видят в исламе. Между тем история развития 

христианско-мусульманских взаимоотношений, развивавшихся на 



протяжении более 1000 лет на территории нашей страны, заслуживает 

особого внимания, поскольку свидетельствует не только о противостоянии, 

но и о длительных периодах мирного плодотворного сосуществования. В 

связи с этим особую значимость приобретает изучение российского опыта, в 

том числе и, прежде всего, опыта правового регулирования 

межконфессиональных отношений. 

При построении системы по противодействию негативным тенденциям 

в сфере межконфессиональных и межэтнических отношений следует 

учитывать силу таких негативных социальных процессов, какими являются 

углубление социального неравенства, феномены маргинальности и 

девиантности, переориентация ценностных ориентаций, нарастание 

неконтролируемых миграционных потоков.  

Для нормализации и поддержания позитивных общественных 

настроений, исключающих развитие экстремизма, в современных условиях, 

помимо реализации конкретных программ, направленных на минимизацию 

указанных выше факторов, необходимо также активно формировать 

информационное пространство, которое бы эффективно знакомило всех с 

культурным и религиозным многообразием страны, развивать 

«межэтническую журналистику».  

Учитывая проведенные за последние годы законодательные новации в 

сфере межнациональных, межкультурных отношений — в частности, 

принятие Основ государственной культурной политики в Российской 

Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 

Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года и т. д., необходимо уделять основное внимание 

реализации их положений в программах и практике на региональном уровне. 


