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Автор указывает на тот факт, что назначение коммуникаций в современном поликонфессиональном мире заключается не только в выполнении функции взаимодействия, но и решения задач построения внутри и межрелигиозного диалога.
Межрелигиозные коммуникации, с одной стороны, упростились, так как можно
говорить о большей открытости религиозных организаций, о их стремлении взаимодействовать с миром разными способами, с другой стороны, они усложнились, в силу роста многообразия в религиозном пространстве, а также нарастания
кризисов, переживаемых человечеством. В этих условиях возрастает значимость
способностей построения межрелигиозного диалога, как одного из средств гарантий выживаемости человечества. Автор подчеркивает в этом плане возможности религиоведов, богословов, теологов и философов помочь ответить на вызовы
поликультурности и поликонфессиональности современности.
Ключевые слова: коммуникации, диалог, религиозное пространство, поликонфессиональный мир, религиозные организации.
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The author points out the fact that the purpose of communications in the modern
multiconfessional world is not only to fulfill the function of interaction, but also to
solve the problems of building within and inter-religious dialogue. Interreligious
communications, on the one hand, have been simplified, since one can speak of greater
openness of religious organizations, their desire to interact with the world in different
ways, on the other hand, they have become more complicated due to the growth of
diversity in the religious space, as well as the growing crises experienced by mankind
. Under these conditions, the importance of the ability to build inter-religious dialogue,
as one of the means of guaranteeing the survival of mankind, is growing. In this regard,
the author emphasizes the possibilities of religious scholars, theologians, theologians
and philosophers to help respond to the challenges of multiculturalism and the
confessionality of modernity.
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Коммуникации в современном поликультурном и поликонфессиональном мире являются не только средствами связи, взаимодействия, но и
инструментами построения внутри и межрелигиозного диалога. Помимо
экологического, экономического и других видов современных кризисов, одним из существенных является тот, что ассоциируется со сферой
духовного и религиозного. Важной причиной данного кризиса можно
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предположить наличие значительного количества коммуникативных
трудностей, которые связаны с самой природой, значениями и смыслами
религии как феномена – исторического, социального и психологического. Известные ныне модели и способы идентичности в данной ситуации,
характеризуемой глобализационными тенденциями, а также размыванием смыслов и ценностей, подвергаются не только сомнению, но и пересмотру. Религии, будучи сами по себе консервативными, тем не менее,
трансформируются, особенно в своей коммуникативной составляющей.
Заметно трансформируются и Церкви, и традиционные религиозные
организации. Они становятся все более открытыми миру, все большее
количество механизмов и средств коммуникаций возникает повсеместно. Практически каждая религиозная организация сейчас имеет сайты,
форумы, странички в социальных сетях. В подтверждение этой мысли
приведем факты создания социальной концепции Русской Православной
церкви, основным предметом которой являются «фундаментальные богословские и церковно-социальные вопросы, а также те стороны жизни
государств и обществ, которые были и остаются одинаково актуальными
для всей церковной Полноты в конце ХХ века и в ближайшем будущем»
[1, с. 1].
Обратим внимание и на Социальное учение католической церкви,
представляющее собой корпус доктринальных церковных текстов, где
обсуждаются вопросы о социальной справедливости, о бедности и богатстве, экономике и социальной организации, а также роль государства [2].
Большинство традиционных религиозных организаций создают специальные департаменты и отделы по взаимодействию с молодежью и семьей, с армией, бизнесом и т.д. Полем для взаимодействия стали все наиболее значимые социальные сферы: образование, воспитание, армия и флот,
медицина и социальная работа. Можно говорить о том, что появился новый тип священника – современного, энергичного, присутствующего не
только в храме и около, но и в социально-политическом пространстве, и в
интернет-пространстве. Такой тип священства демонстрирует не только
новые механизмы взаимодействия с миром, но и новые взгляды, новые
подходы к служению, к религии, да, и самой жизни. Несколько одиозной и спорной фигурой, но указывающей на тенденции века сего может в
этом отношении послужить главный герой фильма оскароносного кинорежиссера Паоло Соррентино «Молодой папа» – Ленни Белардо, избранный папой римским Пием XIII.
Другой составляющей обозначенного процесса является появление
значительного количества новых религиозных движений и организаций.
Начиная со второй половины прошлого столетия число новых религиозных движений возросло в несколько раз. И надо говорить не только
о простом механическом увеличении организаций, а и о возникновении
качественно новых явлений. По статистике в современном мире насчитывается около пяти тысяч религий. Большинство верующих планеты
идентифицируют себя с традиционными, в основном мировыми религиями (христианством, исламом, буддизмом, иудаизмом) и некоторыми
другими: индуизмом, конфуцианством, синтоизмом и т.д. Крупнейшей по
количеству последователей религией является христианство – примерно
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33 % от всех верующих. Что интересно, в течение XX века доля христиан
от населения Земли почти не изменялась [3]. Второй по количеству членов на планете мировой религией является ислам, к которому относится
23 % населения мира. Значительную долю в населении мира составляют
индуисты – около 14–15 % и буддисты – 7 %.
Существует статистика, отражающая также число неверующих и атеистов. Хотя, она и является дискуссионной, но их количество разными
исследованиями показано, как колеблющееся от 11 до 16 % населения
планеты. Оставшаяся часть, т.е. около 7–8% относится к небольшим национальным религиям и новым религиозным движениям.
Самым быстро развивающимся на сегодня новым религиозным направлением на планете является неоиндуиз, представляющий поток синтетических учений, базирующихся на индуизме. Он представлен в настоящее
время такими организациями, как-то: Трансцендентальная медитация,
Центр Шри Чинмоя, Брахма Кумарис, Международное общество сознания Кришны и др. На начало текущего века адептов новых религиозных движений неоиндуистского толка в мире насчитывалось 15,2 млн
человек. Надо отметить, что на бывших советских территориях первой
новой религиозной организацией, официально зарегистрированной в соответствии с действующим законодательством, была именно неоиндуистская, в частности, «Общество сознания Кришны». За последние почти
сорок лет, которые последовали с того момента, и спектр, и количество
новых религиозных организаций и культов в Российской федерации и на
постсоветском пространстве значительно выросли. Притом, в корне изменилась риторика откровений, которые они несут миру – от протестной
(тотального, как правило, характера) – вектор ее направленности поменялся на мироспасающую. Что говорит о возможностях выстраивания
диалога как между традиционными религиями, давно нашедшими точки
соприкосновения и механизмы реализации общих программ, так и с новыми религиозными движениями.
В современности явно присутствует настоятельная необходимость постепенного построения диалогических взаимоотношений в религиозной
среде, представленной различными религиозными организациями и движениями. Понятно, что особые трудности связаны с формированием комплекса взаимоотношений носителей различных мировоззрений и иногда
кардинально отличающихся картин мира, восходящих к религиозной
проблематике.
Мы предполагаем, что будущее человечества зависит от возможностей
и качества построения диалога религий между собой, диалога конфессий
внутри одной религии, а также, несомненно, и диалога верующих, неверующих, атеистов и тех, кто еще не определился со своей мировоззренческой позицией. Эта проблема становится одним из решающих условий
выживания планеты и человечества, предотвращения глобального столкновения стран и народов. Не случайно вопрос о толерантности впервые
был поставлен Джоном Локком именно в ключе религиозной веротерпимости [4]. Поскольку войны на религиозной почве были основной угрозой миру.
Диалог религиозного характера находится не только в плоскости коммуникаций между религиями и религиозными институтами, но и в русле
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решения проблемы способности религиоведов, богословов, теологов и
философов ответить на вызовы поликультурности и поликонфессиональности современности.
Религия, кроме всего прочего, тесно связана с человеческой памятью:
исторической, коллективной и личной. Поэтому в свете вопроса о диалоге религий важно решить вопросы, связанные с исторической памятью
– с осмыслением и переосмыслением прошлого, в том числе, и в первую
очередь, религиозного прошлого.
Церковь и религия не могут обслуживать политические партии и политические интересы, не могут быть средством манипуляций (создание автокефальной Украинской Православной церкви путем решения светских
государственных органов).
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В статье обосновывается мысль о том, что чудо можно рассматривать как коммуникативный акт: взаимодействие двух субъектов, опосредованное внезапным и
радикальным изменением естественной среды и имеющее целью трансформировать сознание и поведение реципиента при получении им сигнала. Поэтому для
исследователя религиозной коммуникации значение имеет не онтологический
статус чуда, а интерпретация религиозным сознанием определенных событий в
качестве чудес, а также то, что само чудо необходимо включается в религиозную
коммуникацию как сообщение, направленное от сверхъестественного к религиозному индивиду или религиозной группе.
Ключевые слова: коммуникативный акт, религиозная коммуникация, религиозный опыт, сверхъестественное, чудо.

