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State-confessional and inter-confessional dialogue in multicultural Russia. Religion as a unifying
factor of cultures and a consolidator of confessions

A. Aslanov
Today, when the world witnesses the special role of the religious factor in society, and the
religious revival becomes a significant factor of socio-cultural development in our country in
particular, interfaith and Church-state relations become particularly relevant. In view of this, it is
necessary to study both inter-confessional and state-confessional dialogue. The idea of interfaith
dialogue in the article is considered as a form of intercultural interaction, which is especially
important in the multicultural arena of Russia, where the preservation of the entire spectrum of
confessional and cultural picture from possible conflicts is one of the main tasks of society. The idea
of constructive dialogue is expressed in state-confessional relations.
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