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В последние десятилетия произошло  много социально-политических перемен, 

сопровождавшихся значительными нравственно-этическими реформациями, изме-
нением национального самосознания граждан, обострением этносоциальных проти-
воречий в обществе. В связи с этим вновь весьма актуальными стали вопросы, ка-
сающиеся преодоления религиозных конфликтов, обобщения положительного опы-
та различных религиозных практик и разработки некоего единого начала, которое 
объединяло бы всех, вне зависимости от пола, возраста, национальности, социаль-
ной принадлежности или вероисповедания. Во всем мире активно изучается и пере-
осмысливается опыт взаимодействия внутри многонациональных регионов, для ко-
торых характерно разнообразие религиозных конфессий. В число таких регионов 
входит и Крым, на территории, которой мирно сосуществуют представители более 
100 национальностей и народностей и множество конфессий.  

На эту сферу большое влияние оказывают процессы общемирового характера: 
глобализация, информатизация, ухудшение экологической ситуации, «этнический 
ренессанс», обостряющееся противостояние между богатыми и бедными странами, 
исламским миром и странами европейско-американской (христианской) цивилиза-
ции, угрозы мирового терроризма, мощные миграционные потоки, за исторически 
короткий срок существенно меняющие сложившийся веками этноконфессиональ-
ный баланс во многих странах и регионах. 

В Украине эти факторы были дополнены сложными внутренними процессами, 
связанными с огромными трудностями переходного периода, заметными различия-
ми в экономическом потенциале  и уровне жизни населения отдельных регионов, 
возникновением этнически окрашенных центробежных и сепаратистских тенден-
ций. Под их влиянием произошла актуализация этнического и религиозного факто-
ров, усиление их воздействия на общественное сознание. Это повлекло за собой, в 
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числе прочего, и нарастание в обществе интолерантных настроений, ведущих к 
обострению напряженности в межнациональных и межконфессиональных отноше-
ниях, создающих риск конфликтов на этнической и религиозной почве и тем самым 
несущих угрозу политической стабильности общества и целостности российского 
государства.  

Альтернативой подобным тенденциям является  формирование в обществе 
установок толерантного сознания и поведения, заблаговременное выявление кон-
фликтогенных рисков и ресурсов толерантности в сфере этноконфессиональных 
отношений. В современных условиях толерантность является одной из базовых цен-
ностей, необходимых для построения гражданского общества в Украине.  

Анализ исследований и публикаций Избранная для исследования тема носит 
комплексный характер и находится на стыке ряда научных дисциплин и проблем-
ных блоков современного религиоведения, философии, социологии, психологии, 
культурологии, этнопсихологии, этносоциологии, политологии, правоведения и со-
циального менеджмента. В каждом из этих научных направлений имеются теорети-
ческие исследования, методологические подходы и эмпирические материалы по 
проблемам толерантности. 

Собственно тема толерантности становится предметом общественного внима-
ния с середины 1990-х годов, на пике трансформационных явлений, усиления роли 
этнической и религиозной идентификаций и увеличения географической мобильно-
сти россиян. В основном это были публицистические статьи, посвященные прояв-
лениям нетерпимости в различных сегментах российского общества, публикующие-
ся в качестве реакции на те или иные события в данной сфере отношений. Толе-
рантность различных слоев и групп населения в них оценивалась, как правило, 
лишь по факту ее существования, а чаще – отсутствия. Становилась очевидной 
необходимость научного изучения толерантности как социального и социально-
психологического явления, определения ее границ и условий формирования, теоре-
тического осмысления самого понятия «толерантность». 

Методологическим проблемам этнологического исследования толерантности 
посвящены  труды Ю. В. Арутюняна, Ю. В. Бромлея, Л. Н. Гумилева, 
В. А. Тишкова. В работах Г. У. Солдатовой, Т. Г. Стефаненко, Н. М. Лебедевой, 
В. П. Левкович рассмотрены факторы, способствующие формированию этнической 
толерантности и интолерантности – валентность этнической идентичности и куль-
турная дистанция между группами [1; 2]. 

Философский и социологический анализ понятия «толерантность» представлен 
в трудах В. И. Гараджи, А. Г. Здравомыслова, В. А. Лекторского, А. А. Нуруллаева, 
В. М. Соколова, В. М. Сторчака [3]. 

Проблемам этнической и религиозной толерантности в философском и социо-
логическом планах посвящены работы М.П. Мчедлова, М.Б. Хомякова, 
А.Ю. Шадже и др. В работах этих ученых содержится анализ реализации принципов 
толерантности в различных типах общественных систем, а также определение гра-
ниц толерантности [4]. 

Проблемам формирования установок толерантности у подрастающего поколе-
ния посвящены труды психологов и представителей педагогической науки 
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А. Г. Асмолова, М. С. Мацковского и др. Они акцентировали внимание на воспита-
нии толерантности у детей и подростков через мотивацию поведения [5]. 

Проблемы этнической толерантности в поликультурном обществе получили 
развитие в трудах зарубежных специалистов: Дж. Берри, проанализировав взаимные 
установки представителей различных этносов, факторы аккультурации и адаптации, 
предложили сравнительный подход, выявив также, что возникновению толерантно-
сти способствуют этническая идентичность и географическая мобильность индиви-
дов; в 2000 г. была опубликована работа М. Уолцера, обратившего внимание на  
формы и границы толерантности, считая её пределом состояние потери социального 
контроля [6]. 

Проблемам межэтнического взаимодействия и их гармонизации уделяется вни-
мание в трудах и публикациях В. В. Мархинина, Я. С. Черняка, Г. А. Выдриной, С. 
А. Гильманова, С. П. Малахова, М. Ю. Мартынова, В. А. Тена и др. [7]. 

Нерешенные части общей проблемы. Несмотря на значительное число пуб-
ликаций, посвященных проблемам гармонизации общественных отношений, прак-
тически никто из авторов не рассматривал эти проблемы через призму толерантно-
сти как ценности, необходимости формирования толерантного массового сознания 
и необходимости регулирования процесса со стороны общественных институтов. 
Между тем такой подход позволяет расширить арсенал методов государственного, 
муниципального и общественного регулирования ситуации в социуме. Это опреде-
лило интерес автора к рассмотрению проблемы толерантности именно в таком ас-
пекте. 

Цель статьи. В данной статье предпринята попытка обобщить опыт  формиро-
вания этнической и религиозной толерантности в условиях поликультурного Крыма 
и необходимости регулирования процесса со стороны общественных институтов. 

Основной материал. Следует отметить, что деятельность всеукраинской ассо-
циации «Альраид» направлена в первую очередь на формирование этнической и 
религиозной толерантности в обществе. За годы деятельности Ассоциация стала не 
только влиятельным объединением, но и завоевала доверие частных и государ-
ственных лиц. Об успешной работе ассоциации свидетельствует и то, что ее дея-
тельность находит поддержку со стороны властей. Причины успеха организации 
объясняются принципами ее работы. 

Всеукраинская ассоциация общественных организаций «Альраид» (в переводе 
с арабского «передовой») была основана в 1997 году. В состав союза входят 15 ре-
гиональных общественные организации Украины. История «Альраид» берет свое 
начало с середины 90-х годов, когда на Украине стали возникать региональные об-
щественные организации. Как тогда, так и сейчас эти организации были и остаются 
независимыми. Местные организации объединяли общие цели и задачи. Основным 
направлением их работы было открытие воскресных школ, в которых велось обуче-
ние мусульман и всех, кто желал познакомиться с исламом.   

В 1997 году было решено общей собрании представителей местных организа-
ций, создать ассоциацию «Альраид» и объединить организации из различных реги-
онов Украины в единую структуру. Сегодня ассоциация «Альраид» – это объедине-
ние уже не четырех, а пятнадцати общественных организаций. И не так давно, ассо-
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циация успешно прошла перерегистрацию, получив статус Всеукраинской, а это 
значит, что отныне, наша деятельность распространяется на всю территорию нашей 
страны. 

Основными направлениями в структуре «Альраида» являются  информацион-
ное, издательское, благотворительное и просветительское. Информационный отдел 
выпускает газету «Арраид». Ее первый номер увидел свет в 1998 году, на следую-
щий год после создания «Альраид». Газета, выходящая раз в месяц и знакомящая 
читателей с культурой Ислама, пропаганда Ислама как он есть, на самом деле, при-
держивая умеренности как этому учить Коран,  рассказывает о новостях, которые 
они не смогут найти в других источниках информации, о регуляции Исламом меж-
этнических и межконфессиональных отношения. Тираж издания постоянно растет. 
Если в начале он составлял 16 тыс., то в этом году он уже достиг 34 тыс.  

Информационный отдел также готовит радиопрограмму «Ассаляму-алейкум!» 
(«Мир вам!»), которая выходит в эфир по субботам  на радио майдан в Крыму. Кро-
ме этого отдел поддерживает четыре интернет-сайта: это общий сайт об исламе 
«Ислам для всех», сайт arraid.org, посвященный самой организации, сайт «Ислам в 
Украине» и сайт радиопередачи   «Ассаляму-алейкум!» (radioislam.com.ua), где в 
звуковом формате представлены все выпуски этой передачи, начиная с самого пер-
вого эфира.  

Сайт arraid.org имеет кроме русской еще две версии: английскую и арабскую, 
которые не дублируют друг друга. На сайте arraid.org специально для арабоязычной 
аудитории готовятся новости о событиях на Украине. Например, освещение хода 
президентских выборов вызвало интерес в арабском мире, информацией которого 
пользовались такие крупные информагентства как Аль-Джазира.  

Издательский отдел ассоциации «Альраид» («Ансар Фаундейшн») выпустил на 
сегодняшний день уже более 20 наименований культурно-просветительских книг, 
аудио и видео продукции авторов из исламских стран, ЕС, США и СНГ. Книги из-
даются на русском языке, так как русский язык понимают как на востоке, так и на 
западе Украины.  

Стоит отметить проводимую «Альраид» благотворительную деятельность, ко-
торая является одним из основных направлений. Эта деятельность очень много-
гранна. Например, в Крыму благотворительность направлена на поддержку репа-
триантов из числа крымских татар, вернувшихся из Узбекистана, где они находи-
лись в изгнании. Кроме того, что населяют они преимущественно безводные земли, 
вернувшись на Родину, не имеют зачастую качественного медицинского обслужи-
вания. Благодаря финансовой помощи «Альраида» в местах компактного прожива-
ния крымских татар в Автономной Республике Крым были пробурены и обустроены 
десятки артезианских скважин и резервуаров для питьевой воды.  

Очень интересен проект под девизом «Корова для каждой малоимущей семьи». 
На сегодняшний день более 300 малоимущих семей получили от ассоциации коров. 
Корова дается бесплатно. Для малоимущих сельских семей корова становится свое-
образной кормилицей, обеспечивая семью молоком и маслом. 

Каждый год ассоциация организует программу помощи детским приютам, 
больницам, интернатам и детским домам. Детскому дому предоставляются медика-
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менты, игрушки, одежда для детей и другие необходимые вещи, которые определя-
ет сам детский дом. Ежегодная акция помощи детям-сиротам проходит не только в 
Киеве, где расположена ассоциация, но и во всех регионах. Ассоциация помогает 
всем детским домам, определяя совместно с местной администрацией те, кому по-
мощь нужна в первую очередь.  

При каждой местной организации, входящей в «Альраид», действуют воскрес-
ные школы. Программа обучения включает изучение арабского языка, культуры 
востока и основ ислама. Учениками школы могут стать все желающие без религи-
озных, конфессиональных, расовых, национальных, возрастных и социальных огра-
ничений. Много учащихся привлекает возможность изучить арабский язык.  

Ежегодно в Крыму, ассоциацией проводятся учебно-оздоровительные лагеря 
для детей сирот. В летние месяцы обычно проходят четыре отдельные сменяющие 
друг друга смены. 

А на протяжении года регулярно проводятся двух, трехдневные  семинары для 
мусульман Украины, основной темой которых является духовное воспитание, а 
также формирование поликультурного менталитета у слушателей.   

По разным данным сейчас на Украине проживает от полутора до двух миллио-
нов мусульман и для них, при содействии ассоциации построено более 40 мечетей и 
молельных домов, открыто 8 исламских культурных центров в Киеве, Одессе, Сим-
ферополе, Донецке, Виннице, Запорожье, Луганск и Харькове. 

Долгосрочный успех не возможен без планирования. План деятельности, кото-
рый разрабатывает исполнительный комитет, распространяется на все организации 
в регионах. Можно сказать, что «Альраид» – это организация, где все люди на своем 
месте. Для успеха в любом деле важно, чтобы люди занимались любимым делом. 
Это показатель умения работать с людьми.  

Ассоциация делает шаги, чтобы объединить интеллектуальных, думающих лю-
дей, и открыта для всех граждан доброй воли, конструктивно настроенных сил, 
оставаясь приверженной принципам диалога. Члены ассоциации регулярно прово-
дят семинары и круглые столы для разъяснения вопросов гармонизации межкон-
фессиональных и межэтнических отношений в Крыму,  в том числе, используя 
практику исламского плюрализма. 

Анализируя историю мусульман можно заметить, что в исламском государстве 
немусульмане были защищены, основываясь на акте о зимми (немусульманах, 
живших на территории мусульманской страны), который был дан последователям 
Пророка. Эти люди стали называться ahl-al-kitab (люди писания) и их права были 
точно определены в Коране. В Коране имеются много сур, объясняющих природу и 
практику взаимоотношений мусульманам к ahl-al-kitab и, конечно, для мусульман 
сказанное в этих сурах превыше всего. При этом,  уважение, с которым ислам отно-
сился к иудаизму и христианству, к их пророкам и священным писаниям не было 
просто проявлением внимания, а, напротив, являлось основой религии веры. В ис-
ламе эти религии не считались религиями других взглядов, которые нужно уважать, 
а считались de jure исходящими от Бога. В исламском учении сказано, что Бог не 
различает своих посланников и что пророки всех времен и народов учили одному и 
тому же – служите только Богу, избегайте зла и следуйте за добром. Кроме людей 
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писания «ahl-al-kitab», пользовались привилегиями  и последователи других рели-
гий – зороастрийцы, индусы, буддисты, берберы Северной Африки – считались за-
щищенными меньшинствами после исламских завоеваний.  

Например, к Мухаммеду-ал-Гасиму, первому исламскому завоевателю в Индии, 
после завоевания Синда подошла группа брахманов с просьбой защитить их жизни 
и храмы. Он дал им статус зимми и объявил, что “индийские храмы так же под 
нашей зашитой, как христианские церкви, иудейские синагоги и зороастрийские 
храмы огнепоклонников”.  

Данный эпизод показывает, что в исламских государствах общины с разными 
вероисповеданиями могли жить в соответствие с их собственными законами и тра-
дициями, они, так же как мусульмане, могли следовать любым учениям и даже за-
писываться в суфийские общины. 

Можно привести пример исторического документа, описывающего права нему-
сульман на территории исламского государства – Конституцию города Медина, ко-
торая также называется «Договор Медины». Этот договор был обнародован проро-
ком Мухаммедом после его эмиграции из Мекки в Медину в 662. Договор регули-
ровал отношения между мусульманами, жителями Медины, и евреями. Евреи Ме-
дины с радостью согласились на этот договор с пророком и его последователями. 
Новая конституция дала им статус полноправных граждан государства. Во всех ис-
ламских государствах за всю историю, где был установлен закон ислама, евреи ни-
когда не теряли этот статус. Когда исламское государство включило территории 
Палестины, Иордании, Сирии, Персии и Египта, где жило большое количество ев-
реев, они автоматически становились гражданами этой страны.  

Так же можно привести пример из жизни самого Пророка Мухаммада. Когда 
члены еврейской общины пришли к Мухаммаду, как к главе города Медина для 
рассмотрения одного вопроса, он спросил, что на этот счет написано в Торе. Узнав 
ответ, он сказал, что надо использовать указания Торы.  

В рамках «Договора Медины» каждая община определяла свои собственные пра-
вовые и культурные стандарты, устанавливала нормы в соответствии с образом жизни 
членов общины, и это юридически создавало автономию, на которой основывалась 
новая политическая система. В этой новой системе роль государства во внутренних 
делах общины уменьшалась. Такие сферы деятельности как законодательство, куль-
тура, экономика и образование отдавались на рассмотрение общины, но было обяза-
тельство сотрудничать во время войны и при необходимости в защите.  

Отношения исламского государства к зимми можно охарактеризовать следую-
щим образом: защита зимми была религиозным обязательством, что видно из сле-
дующего хадиса – «Кто обидит зимми, тот обидит меня, а кто обидит меня, тот оби-
дит Аллаха».  

Кроме нескольких должностей, таких как должность халифа, командующего 
армией и религиозных должностей, зимми могли назначаться на любые должности 
в зависимости от их способностей, честности и преданности исламскому государ-
ству. В некоторых случаях немусульманам также доставались военные трофеи. 
Пророк раздавал их людям, живущим в Мекке, мусульманам и немусульманам. 
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В обязанности имама входила защита Таймми и устранение факторов, создаю-
щих им проблемы. Можно убедиться в этом из следующего примера. Когда монго-
лы оккупировали Сирию, ибн Таймия встретился с их главнокомандующим Гутлу-
шахом и попросил освободить военнопленных. Тот согласился отпустить только 
мусульман. На это ибн Таймия ответил: «Мы не можем оставить никаких пленных, 
мусульман или немусульман». В итоге были отпущены все. 

В исламском государстве мусульмане и немусульмане должны были платить 
налоги. Если мусульмане должны были защищать страну во время войны, платить 
закях (земельный налог) и другие налоги, то зимми платили такие налоги как 
джизья, харадж и торговый налог. 

Джизья был ежегодный налог, который должны были платить здоровые, при-
годные для военной службы люди. Бедные, инвалиды, женщины и дети освобожда-
лись от этого налога. Не была определена точная сумма для джизьи. Однако имам 
или халиф имели право определения точной суммы, учитывая финансовое положе-
ние человека. Этот налог для немусульман был очень легким и примерно равнялся 
стоимости еды за десять дней. Его платили для гарантии полной защиты граждани-
на и освобождения от военной службы.  

Ислам полностью запрещал мусульманам уклоняться от военной службы, так 
как защита родины была священным долгом каждого мусульманина. Однако нему-
сульмане могли не жертвовать свою жизнь ради веры, которой они не принадлежа-
ли. Если же зимми участвовал в войне вместе с мусульманами, он освобождался от 
этого налога – джизьи. 

Харадж – это налог, собираемый после завоевания страны с зимми, которые 
владели пахотными землями. Земли отдавались их владельцам, и сумма налога была 
фиксирована в соответствии с количеством и ценой выращиваемого продукта. Зим-
ми также платили торговый налог. Он собирался один раз в год. 

Еще один яркий пример исламского плюрализма можно увидеть в Османской 
империи (Халифат). Плюрализм в Османской империи берет свое начало от преды-
дущих традиций исламского плюрализма, но в усовершенствованной форме под 
названием система общин (миллет). В этой системе население делилось на общины 
по принадлежности религиям и сектам. Государство также устанавливало отноше-
ния не только между общинами и собой, но и внутри общины. Все мусульмане – 
турки, арабы, курды, албанцы, боснийцы и др. – объединялись в Миллет-и-Ислам. 
Немусульмане также объединялись в общины вокруг разных ветвей христианства – 
ортодоксальной, католической, грегорианской. Евреи объединялись в иудейской 
общине. Эта система была основана султаном Мехметом II Завоевателем после взя-
тия Стамбула.  

Общинам давалось своего рода автономия в сферах религии, образования, бра-
косочетания и наследства. Каждая община имела независимые суды. Государство 
ограничивалось административными, финансовыми, военными и правовыми функ-
циями. Любой немусульманин мог подать в суд на лидера общины или на служаще-
го – мусульманина.  

В наши дни можно видеть три примера оттоманского плюрализма в Стамбуле. 
Это комплекс Даруладжезе и кварталы Кузгунджук и Ортакой. В этих местах рели-
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гиозные здания последователей разных религий были построены рядом друг с дру-
гом. Это было нормально для людей строить свои священные здания вблизи других 
священных зданий, принадлежащих последователям другой религии.  

Можно сказать, что на протяжении всей истории ранне-исламских государств и 
Оcманской империи немусульмане всегда были под защитой государства и им дава-
лись почти такие же права как мусульманам. В итоги, люди разных религий жили в 
мире и гармонии на протяжении долгого времени. 

Анализируя сегодня отношения между религиями, мы должны признать, что в 
наше время не все так гармонично и гладко в этой сфере, как хотелось бы. Было бы 
полезно, если бы современное общество могло воспользоваться опытом и практи-
кой исламского плюрализма, который использовался на протяжении веков, для 
мирного сосуществования различных религий. 

В работе по формированию этнической и религиозной толерантности важное 
значение, с нашей точки  зрения, имеет  вопрос о необходимости организации по-
стоянного диалога между различными религиями (конфессиями), как на общегосу-
дарственном, региональном, так и на международном уровнях. Мы рассматриваем 
такой диалог не только как способ обмена информацией, но и как средство форми-
рования цивилизованных межконфессиональных взаимоотношений, которые от-
крывают путь для успешного сотрудничества по проблемам, волнующим общество. 

Разносторонняя польза от постоянного диалога между религиями может быть 
огромной. Во-первых, такой диалог может способствовать нахождению общих то-
чек соприкосновения и объединению усилий людей, различных вероисповеданий и 
национальностей для служения родине и построения гражданского общества,   что 
весьма положительно скажется на этнонациональных отношениях и социально-
политической стабильности. 

Во-вторых, межрелигиозный диалог станет препятствием на пути радикалов из 
среды политиков и религиозных деятелей, нацеленных на использование мобилиза-
ционного потенциала религий для реализации своих политических амбиций. 

В-третьих, межрелигиозный диалог поможет объединению усилий людей раз-
личных вероисповеданий и национальностей на борьбу против глобальных угроз, 
несущих беды человечеству. 

В-четвертых, межрелигиозный диалог, поможет обществу осознать тот факт, 
что реальные причины, лежащие в основе религиозно-политического экстремизма и 
международного терроризма бесперспективно искать в том или ином религиозном 
учении. Тем самым будет облегчен поиск подлинных причин таких явлений, а, сле-
довательно, средств и методов эффективной борьбы с ними. 

Наконец, в-пятых, межрелигиозный диалог, дает мощные стимулы не только 
для решительного осуждения проявлений международного терроризма, а также ре-
лигиозно-политического и этнонационалистического экстремизма, но и для налажи-
вания необходимой воспитательной работы, направленной на предупреждение по-
добных преступных деяний в будущем. 

Несколько слов о принципах межрелигиозного диалога. Принципы межрелиги-
озного диалога – это минимум исходных положений, принимаемых его участника-
ми, не придерживаясь которых невозможно приступать к самому диалогу. Первей-
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шим из них является принцип толерантности. В данном контексте толерантность 
есть терпимое отношение последователей одной религиозно-конфессиональной 
общности к последователям других религиозно-конфессиональных общностей. 
Каждый придерживается своих религиозных убеждений и признает такое же право 
за другими. 

За долгие годы противостояния религий и конфессий сформировалась кон-
фронтационная психология, в плену которой продолжают находиться многие люди. 
Сила стереотипов конфликтного мышления столь велика, что для ее преодоления 
нужна большая и упорная работа. Терпимость во взаимоотношениях между пред-
ставителями различных религиозных общностей является необходимым условием 
организации плодотворного диалога между религиями. 

Исключительное значение для организации межрелигиозного диалога имеет 
принцип равноправия его участников. Добровольно договариваются лишь равные. 
Любая попытка поставить одного из участников диалога в привилегированное по-
ложение является препятствием для нормального течения диалога. Более того, по-
пытка определить ту или иную конфессиональную общность богоизбранной (даже 
ссылаясь на священные тексты) может привести к срыву диалога.  

Еще одним важным принципом межрелигиозного диалога является открытость 
его участников. Открытость – это нескрываемое от других искреннее выражение 
своей позиций, сочетающееся со стремлением слушать и слышать других, непред-
взято воспринимая и оценивая их точку зрения. Открытость вовсе не тождественна 
требованию отказа участников диалога от своих убеждений или уступки чужим 
убеждениям. Ее ценность в том, что она помогает субъектам диалога лучше уяснить 
взгляды друг друга, благоприятствует сопоставлению различных мнений, выявле-
нию общих интересов и выработке согласованных мер по их реализации. 

Конструктивный подход, нацеленность на позитивные результаты является еще 
одним необходимым принципом межрелигиозного диалога. Религиозный плюра-
лизм, идейная конкуренция конфессий предполагает несовпадение позиций участ-
ников диалога. Настроенные на конструктивность субъекты диалога приходят при 
обсуждении общих проблем к принятию взаимно приемлемых решений на компро-
миссной основе. Разногласия устраняются путем согласований. Компромисс возмо-
жен и необходим в вопросах, касающихся земного бытия, социально-политических 
установок и культурного разнообразия. Что касается различного подхода к вероучи-
тельным проблемам, разного понимания проблем спасения, то в этих вопросах рас-
считывать на компромисс в обозримом будущем не приходится. 

И здесь мы переходим к очередному принципу межрелигиозного диалога. Его 
можно сформулировать так: отказ от критического рассмотрения вероучительных 
вопросов. Начало полемики о преимуществах или недостатках того или иного рели-
гиозного учения означает конец диалога. 

Любой диалог должен быть организован. Дело это не простое. Оно особенно 
сложно, когда речь идет о межрелигиозном диалоге. Наличие специальных коорди-
нирующих органов и выработанных процедур усиливает надежду на регулярность 
диалога и его результативность 
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Важную роль в организации межконфессионального сотрудничества может иг-
рать  Международная Ассоциация религиозной свободы (МАРС) и ее Евразийское 
отделение. Серьезным фактором расширения межконфессионального диалога, мог-
ли бы стать секции или комитеты межрелигиозного сотрудничества при Верховной 
Раде Автономной Республики Крым  или активизация деятельности Межрелигиоз-
ного совета Украины и др. 

Выводы. В результате проведенного исследования на примере общественной 
организации «Альраид»  нами сделать вывод об эффективности сложившейся си-
стемы взаимодействия общественных организаций и государственных структур в 
Автономной Республике Крым.   

Обоснован взгляд на общественные объединения как на субъекты местного са-
моуправления, что, на наш взгляд, наиболее полно отражает социальную сущность 
местного самоуправления как системы субъектов, объектов, отношений и взаимо-
связей между ними, функционирующей с целью удовлетворения потребностей 
населения; раскрыта сущность деятельности массовых общественных организаций, 
призванных содействовать консолидации молодежи, защищать ее права и законные 
интересы, всемерно поддерживать и пропагандировать традиционную националь-
ную культуру; определены содержание, формы и методы взаимодействия участни-
ков модели общественного самоуправления и значение их действий в развитии 
нравственной личности. 

Условиями, необходимыми для объединения усилий государственных и обще-
ственных организаций в осуществлении духовно-нравственного воспитания моло-
дежи, являются: понимание светскими и конфессиональными руководителями того, 
что проблему можно решить только совместными усилиями; наличие наработанных 
связей между государственными, общественными и конфессиональными структу-
рами; решение вопроса подготовки и повышения квалификации кадров для реали-
зации программы. 

Общественные организации являются социальным институтом, определяемым 
как сложившаяся форма организации и регулирования общественной жизни, обес-
печивающая выполнение жизненно важных для общества функций и включающая 
совокупность связей, норм и ролей, которые на практике проявляются в деятельно-
сти отдельных добровольных объединений граждан. 

Приоритетными направлениями деятельности общественных и религиозных 
организаций являются координации деятельности государственных и общественных 
организаций, национальных и общественных движений на территории Автономной 
Республики Крым  в целях формирования установок толерантного сознания в обще-
стве; разработка на региональном уровне программ и проектов в области поликуль-
турного образования, которые должны способствовать улучшению взаимопонима-
ния, укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными 
людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными 
группами, а также этническими общностями; формирование и поддержка программ 
научных исследований в области социальных наук и воспитания в духе толерантно-
сти, прав человека и ненасилия; ведение просветительской деятельности в обще-
стве, направленной на разъяснение принципов толерантности, основных прав и сво-
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бод человека, используя для этого программы и учреждения в областях образова-
ния, науки, культуры и коммуникации; работа с молодежью, включая комплексное 
исследование проблем молодежи (безработица, наркомания и алкоголизм, вовлече-
ние в экстремистскую деятельность, распространение нетрадиционных учений и 
т.п.), определение механизмов включения молодежи в процесс реконструкции и 
укрепления согласия в обществе. 

Гражданское общество» в Украине и  в частности здесь в Крыму только начи-
нает формироваться. Наша страна еще во многом не определилась, какую модель 
выбрать для формирования общественных отношений. На наш взгляд, для Украины 
подошла бы европейская модель, построенная на принципе согласования интересов 
различных общественных групп. В этом случае, в Украине может сформироваться 
модель «гражданского общества», основанная на принципах широкого «обществен-
ного договора», учитывающая специфику нашего общества – его многонациональ-
ность и поликонфессиональность.  

Общественный договор вполне можно вести и на уровне общественных органи-
заций и религиозных общин, которые могут заключать соглашения. Стоит заметить, 
что подобные соглашения, предусмотрены исламской религиозной доктриной и ко-
торые имели позитивный исторический опыт  здесь в Крыму. 

Сегодня как никогда важно совместными усилиями общества, государства и 
религиозных организаций осуществить конкретные меры, направленные на воспи-
тание у детей и молодежи уважительного отношения к высоким духовно-
нравственным ценностям, к родине, ее истории, к институту семьи. 

Необходимо по-новому рассматривать межнациональные и межконфессио-
нальные отношения в Европе и Украине. Новая политика толерантности может 
быть успешной, только если получит законодательное закрепление, будет отражена 
в образовательных программах и займет достойное место в информационном пото-
ке. Важен системный подход к проблеме. И вот тут гражданскому обществу без ра-
боты с властью не справиться. Но и государство не способно в одиночку обеспечить 
решение всех проблем. Власть это понимает, и нужно, чтобы такое же понимание 
было и у людей. Успех – в сотрудничестве государственных и общественных инсти-
тутов, во взаимодействии каждого человека, каждой личности и общества. 
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