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Необходимость данного исследования, направленного на изучение природы проблем
межрелигиозного общения в современной России и определение основных стратегий и
путей их регулирования в Иркутской области, обусловлена рядом важных факторов. Во-
первых обострением качества и увеличением количества конфликтов на почве межрелиги-
озного общения. Не можем не заметить, что подобные конфликты в истории человечества
случались постоянно, повсеместно и в разных масштабах — от спора двух человек разного
вероисповедания до войн народов, в странах которых официальными религиями обозна-
чены разные религиозные течения. Но особое внимание подобные конфликты в последнее
время получили на фоне международного терроризма и миграции населения Сирии и бли-
жайших стран в Европу [1].

Второй немаловажный фактор, который, по нашему мнению очень важен для нашего
исследования — малая информированность населения о культуре других религий вообще
и о деятельности общественных религиозных организация в частности. А, как известно,
в большинстве случаев все беды от незнания. Психология человека такова, что практи-
чески всё, что ему чуждо и что он, в силу своих умственных способностей или своей
информированности по различным вопросам бытия объяснить не может, он воспринима-
ет с агрессией. Отсюда и возникают конфликты. Отсюда и вытекает первый и один из
самых важных факторов.

Безусловно, некоторая часть населения знает основные моменты законодательства по
религиозным вопросам. Возможно даже разбирается в культурной составляющей других
религиозных течений. Но, к сожалению, таких людей меньшенство в нашей большой и
необъятной стране.

Третий фактор, который хотелось выделить отдельно — забота о будущем нашей стра-
ны, нашего народа. Россия — многоконфессиональная страна. Страна, в которой нет ос-
новной и главной религии, в которой, хоть и на бумаге, но всё же существует равенство
людей разного вероисповедания. Только в Иркутской области зарегистрировано порядка
322 общественных религиозных организаций 16 разнообразных течений. Если сегодня мы
не задумаемся о том, как правильно воспитать будущее поколение населения РФ, то есть
весьма немаленькая вероятность того, что через какое-то время наша страна канет в ле-
ту под следами-руинами религиозных войн. Дабы такого не произошло, считаем нужным
предпринять меры сейчас Конечно, вариантов развития событий в России и на миро-
вой арене очень много, и никто не знает, если случиться какая-нибудь непредвиденная
неприятная ситуация, с какой стороны одна придёт. Именно поэтому нас заинтересовала
разработка подобного проекта, чтобы попытаться свести к минимуму в обозримом бу-
дущем угрозы именно со стороны конфликтов на религиозной почве. И как мы думаем,
проект увенчается успехом, если мы хоть на йоту сократим возможность подобной угрозы.

В рамках пилотажного исследования, проведенного на базе кафедры социальной фило-
софии и социологии и Социологической лаборатории региональных проблем и инноваций
ИСН и НИЧ ИГУ в период с октября 2015г. По январь 2016 г., был проведен опрос учи-
телей школ, представителей религиозных организаций и их последователей путем анке-
тирования. При объёме генеральной совокупности в 620099 единиц [2], объём выборочной
совокупности составил 50 чел. (из них, 26 чел. мужчин, 24 чел. женщин). Статистическая
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погрешность не превышает 5%.

В ходе пилотажного исследования мы выяснили, что наиболее известные организации
в Иркутской области это православны (19,9%), мусульманские (16,4%) и католические
(15,5%).

Методом анкетирования было выявлено, что респонденты в своём мнении разделились.
Одинаковое количество респондентов (по 33%) считают, что государство в определенной
степени влияет на качество межрелигиозных отношений в России, и столько же - что вли-
яет в некоторой степени.

Также, согласно мнению респондентов, основным последствием обострения проблем
межрелигиозного общения будет обострение социального напряжения в обществе (34,0%).
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