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Цель данной работы - исследовать межконфессиональные конфликты в период с
1990 по 2010 гг. на территории Красноярского Края.
Были поставлены следующие задачи:
1. Определить диспозицию межконфессионального конфликта в современной
теории конфликтологии; раскрыть специфику понятия
2.Систематизировать данные по теме межконфессионального конфликта
современных исследователей Красноярского Края, духовных лидеров различных
конфессий; привести статистические данные религиозных объединений Красноярского
Края в период с 1990 по 2010 гг.
3.Провести
прикладное
исследование
на
тему
«Отношение
межконфессиональному конфликту на территории Красноярского Края».

к

Красноярский Край является межэтническим и межконфессиональным
конгломератом, на территории которого исторически сложилась конфликтная
проблематика. Необходимо выявить возможные пути урегулирования конфликтных
ситуаций посредством определения смысла термина «межконфессиональный
конфликт» (на примере исследований западных и российских ученых 1990-2010 гг.),
выявления его специфики как термина в конфликтологии, определения специфики
понятия для конкретной территории Красноярского края.
Следовательно, проблема исследования заключается в раздробленности
научного определения понятия «межконфессиональный конфликт»; отсутствием
теоретического подхода по проблемам межконфессиональных конфликтов в
социокультурном пространстве Красноярского Края.
Западная традиция представляет межконфессиональный конфликт как
составную часть теории конфликтологии; особым пространством для изучения
отношений Западной и Восточной культур. На современном этапе научного познания,
межконфессиональный конфликт становится глобальной проблемой, однако именно
тенденция к глобализации на всех уровнях жизни становится способом решения
сложившейся ситуации: либо аккультурация, как процесс образования конфликта
между разными культурами с последующим их слиянием и образованием новой
культурной целостности, либо локализация, как способ сохранить культурное наследие
посредством конфликтной ситуации.

Отечественная традиция сосредотачивает внимание на содержании
межконфессионального конфликта как внутренних проблемных процессов
существования религиозной культуры России: специфике отношения общественных
групп, имеющих едино четко сформированное религиозное мировоззрение
(преимущественно, христианское), которое не приемлет ничего иного (воспринимает
иное как чужое, грозящее).
(«Узкое» значение) Межконфессиональный (конфессиональный) конфликт (лат.
«conflictus» - «столкновение» и лат. «confessio» - «исповедание») — это процесс
посредственного и непосредственного столкновения групп людей, принадлежащих к
разным
вероисповеданиям
(закрепленных
за
традиционными
церковными
институтами или в еще не принятых официально новых конфессиональных течениях),
возникающий по причинам несовпадения точек зрения на определенные аспекты в
едином религиозном учении и в различных между собой религиозных учениях.
Основным типом конфликта, представленным в западных и отечественных
исследованиях, является социальный тип как универсальный, вбирающий в себя
проблематику каждого более локального типа конфликта и определяющий
проблематику более масштабного конфликта. Спецификой проявления такого типа
конфликта на Западе является идеологический тип конфликта, отражающий проблему
взаимоотношения Западной и Восточной культуры; спецификой проявления
социального типа конфликта в России определен религиозный конфликт, который
является следствием культурно-исторического развития государства.
«Широкое» значение
межконфессионального
конфликта:
факт
динамической природы более масштабного конфликта, который показывает тенденцию
изменения целей конфликтующих сторон от более локальных (эгоцентризм и
социоцентризм) к более глобальным (космоцентризм).
«Качественный» анализ источников определяет межконфессиональный
конфликт как феномен «идеологического» типа, универсального по своей природе.
«количественный» анализ
источников определяет межконфессиональный
конфликт как феномен «политического» типа конфликта, являющегося специфическим
проявлением «идеологического» типа конфликта.
Спецификой проявления «межнационального» типа конфликта на территории
края, по мнению респондентов, является факт постоянного участия в данном конфликте
представителей исламского и христианского вероучений. Следовательно, сфера
влияния данного типа конфликта определена кругом культурных феноменов, которые
реализуют образ жизни данных социальных групп, и представлена в масштабе
конкретной административной единицы РФ.
Спецификой проявления «политического» типа конфликта на территории края,
по мнению респондентов, является факт политической и социальной значимости
данного события, требующего патронажного вмешательства краевых властей для
урегулирования конфликтной ситуации между сторонами и дальнейшего содействия в
развитии деятельности религиозных организаций.
Негативное восприятие общественностью возможности быть влвлеченными в
проблематику конфессиональных конфликтов даже на уровне информирования о
происходящих событиях может говорить об высокой степени опасности данного типа

конфликта для социальных групп и нежелании последних стать пострадавшей
стороной, с одной стороны, с другой — о нежелании общественности иметь отношения
к процессам, их не касающихся.
Вывод: для Красноярского Края в период с 1990 по 2010 гг характерен
«идеологический» тип межконфессионального конфликта, специфически себя
проявляющий в «политическом» и «межнациональном» подтипах.

