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Эт ническая т олерант ност ь (инт олерант ност ь) эт о ест ь способност ь человека проявлят ь
т ерпимост ь к малознакомому образу жизни предст авит елей других эт нических общност ей, их
поведению, национальным т радициям, обычаям, чувст вам, мнениям идеям, верованиям и т. д. Внешне
инт олерант ност ь (неприят ные) воздейст вия чужой культ уры без снижения его адапт ивных
возможност ей. Инт олерант ност ь проявляет ся в различных крит ических сит уациях межличност ного и
внут риличност ного выбора, сопровождает ся психологической напряженност ью, т. к. вхождение
личност и в новую эт ническую среду и взаимодейст вие с предст авит елями других народов част о
предст авляет для нее определенные т рудност и, сопровождает ся появлением сост ояний
неопределенност и и ф руст рации.
Исследованиями уст ановлено, чт о в процессе проявления инт олерант ност и: сущест вуют
различные способы реагирования предст авит еля конкрет ной национальной общност и на однот ипные
проблемно-конф ликт ные сит уации в своей и чужой эт нической среде; социально-полит ическая
обст ановка воздейст вует на ст епень выраженност и инт олерант ност и; последняя имеет свойст во
повышат ься или понижат ься в зависимост и от наличия у человека опыт а общения с предст авит елями
т ой или иной эт нической общност и. Однако понят ие т олерант ност и предст авляет ся довольно
сложным. С одной ст ороны, она получает широкое распрост ранение в связи с т ем, чт о от ражает
акт уальност ь проблем, процессов социализации, адапт ации, новые ф ормы межличност ных и
социальных взаимодейст виях, кот орые приводят к расширению област ей, охват ывающих т ерпимост и.
С другой, мы в т о же время сохраняя т от же объем сф еры нулевой т ерпимост и " [1,с. 169]. Эт от
логический парадокс т олерант ност и возникает ряд проблем с реализацией в от ношении явлений
общест венной жизни.
Сущест вуют различные т очки зрения от носит ельно ф еномена т олерант ност и: от общего
понимания т олерант ност и, распрост раненные в обыденном сознании, как т олерант ност ь, к его
научной инт ерпрет ации как особой ф ормы общения между индивидами, социальными инст ит ут ами и
крупными социальными группами.
Многие авт оры от мечают , чт о сущест вуют серьезные мет одологические проблемы, хот я
ф еномен т олерант ност и являет ся предмет ом изучения различных наук, в част ност и ф илософ ии,
социологии, психологии, религиоведения, педагогики, конф ликт ологии и полит ологии. [2,с.20]
сущест вовала даже особая от расль знания, где проблема т олерант ност и от мечены как ведущие,
эт ика ненасилия. От сюда и понимание особенност ей понят ия "т олерант ност ь" зависит от конкрет ной
научной парадигмы.
Важные для социологического исследования т олерант ност и имеют взгляды и исследования
полит ологов, поскольку на сегодняшний день эт о понят ие и явление т олерант ност и начинает ся в XX
веке в связи с процессами глобализации и полит ических процессов как в мировом сообщест ве, т ак и
на уровне национальных государст в. Здесь предст авит ели полит ической науки исследование
взаимосвязи между доминирующим государст вом в общест венное сознание и уст оявшихся т ипа
т олерант ност и. Так В.Т. Ананьина в своей диссерт ации определяет его "как т ип индивидуального и
общест венного от ношения к социальным и культ урным различиям, т ерпимост и чужих мнений,
убеждений и моделей поведения, кот орые являют ся одной из основных ф ундамент альных признаков
цивилизованност и, уровня полит ической культ уры" [3,с. 101]. Таким образом, в исследованиях

полит ологов, основной упор делает ся на ф ормирование т олерант ност и как т ипа социального
сознания, выст упая как условие и результ ат индивидуальной свободы в демократ ическом общест ве.
В психологии, особенно психологии личност и, эт нопсихологии, социальной психологии
т олерант ност ь изучает ся в личност ный аспект , как т олерант ност ь к т ревоге, чт о проявляет ся в
повышении порога эмоционального реагирования на угрожающую сит уацию, а внешне - в выдержке,
самообладанию, способност и переносит ь длит ельные неблагоприят ные воздейст вия без снижения
адапт ивных возможност ей. Следст вием эт ого являет ся т олерант ност ь как социальная норма,
определяющая уст ойчивост ь к конф ликт ам в многонациональных общест вах. Формирование
т олерант ного т ипа сознания снимет негат ивное влияние ст ереот ипов и снизит ь вероят ност ь
конф ликт ов и, следоват ельно, предот вращает развит ие конф ликт ов и напряженност и. [4,с. 13].
Большей авт ономии национальных субъект ов государст ва и ст олкнулась с т акой т радицией,
сохраняющейся на всей т еррит ории Российской Федерации, т ак как распрост раненност ь
неф ормальных эт нических норм и т радиций над ф ормальными законами (эт нического
предпринимат ельст ва, например, не т олько, когда ф ирмы создают ся предпринимат елями из одной
эт нической группы, но в договорные от ношения между т акими компаниями ест ь и национальные
нормы поддержки своего клана или семьи, поощрение к власт и на основе кумовст ва,
семейст венност и).
Результ ат ом т акой практ ики ст ановит ся укрепления межэт нической напряженност и и
конф ликт ов на земле. В т аких условиях т олько легит имност ь Российского государст ва способны
обеспечит ь порядок, необходимые для обеспечения ст абильност и и уст ойчивост и различных
национальных и эт нических общин и пост епенного перехода к подлинно демократ ических норм и
принципов национальной сист емы.
Следоват ельно,
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ф едеральных органов власт и в решении задач проф илакт ики межнациональных конф ликт ов и
ф ормирования т олерант ного сознания современных россиян.
Эт ническое культ урное своеобразие проявляет ся в различных сф ерах жизнедеят ельност и,
однако ст епень его проявления зависит от различных ф акт оров. Среди эт их ф акт оров являют ся
различия в мент альност и и национальному характ еру, уровню и характ еру знаний и предст авлений о
своей и "другой" культ уры, культ урную дист анцию как ст епень близост и или несовмест имост и
различных культ ур (чем ближе культ уры в ее содержание, т ем выше уровень т олерант ност и в
межкульт урной коммуникации), ст ат усных позиций эт но-культ урных групп и их полит ические инт ересы
и др. Но при всем многообразии эт их ф акт оров, исследоват ели пришли к выводу, чт о эт и различия
сущест венно выше, в семейно-быт овой и досуговой деят ельност и, т ак как связаны с практ икой
повседневного общения предст авит елей различных эт нических культ ур.
На наш взгляд конф ликт характ еризует ся наличием на определенных эт апах прот иворечий в
общест ве, чт о, несомненно, способст вует т орможению развит ия различных ст орон жизни, хот я
нельзя от рицат ь некот орые положит ельные момент ы в природе проявления конф ликт а. Конф ликт –
эт о реальная борьба между дейст вующими людьми или группами, независимо от т ого, каковы ист оки
эт ой борьбы, ее способы и средст ва, мобилизуемые каждой из ст орон. Конф ликт – эт о
прот ивоборст во т ех или иных социальных групп, общност ей и т.д. в ст ремлении к реализации их
ст алкивающихся инт ересов. Конф ликт – эт о проявление объект ивных или субъект ивных
прот иворечий, выражающееся в прот ивоборст ве ст орон. Конф ликт – эт о процесс, в кот ором два
(или более) индивида или группы акт ивно ищут возможност ь помешат ь друг другу дост ичь
определенной цели, предот врат ит ь удовлет ворение определенных инт ересов соперника или
изменит ь его взгляды и социальные позиции. Можно выделит ь т ри вида пот енциальной
напряженност и и эт нической нет ерпимост и в межкульт урной коммуникации на эт ом уровне.[5,с. 11]
Первый т ип напряжения связан с эт ническими предрассудками, кот орые влияют на характ ер

повседневного понимания предст авит елей разных эт нических культ ур друг с другом. Своеобразие
эт нических предрассудков, чт о люди должны имет ь опыт реального общения узнат ь и
культ ивироват ь идеи насчет предст авит елей других эт нических групп, проект ирование определенного
изображения с положит ельными и от рицат ельными характ ерист иками. И эт и доопыт ные
предст авления и суждения ф ормируют гот овност ь воспринимат ь предст авит елей «иных» эт нических
групп т аким образом, чт о любая дополнит ельная инф ормация, полученная в уже процессе общения,
подсознат ельно ф ильт рует ся, дополняя уже сф ормированный ранее образ.[3,с. 101]
Лит ерат ура:
1.

Ярычев Н.У. Ст ановление и развит ие от ечест венной парадигмы социальной помощи и

поддержки нуждающихся: ист орико-социокульт урный обзор //Молодой ученый. - 2009. - № 3. - С. 168171.
2.
Ярычев Н.У. Теорет ико-мет одологические подходы к изучению сущност и и природы
конф ликт а: особенност и современной инт ерпрет ации //Извест ия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Серия: Общест венные науки. - 2009. - № 5. - С. 17-22.
3. Ананьина В.Т. Влияние межнациональных семей на эт ническую т олерант ност ь в российском
общест ве: диссерт ация ... кандидат а социологических наук. - Екат еринбург, 2015. - 204с.
4. Скворцов Л.В. Инф ормационная культ ура и цельное знание. - М.: Изд-во МБА, 2011. - 440с.
5. Ярычев Н.У. Межпоколенческие от ношения и конф ликт ы в т радиционной культ уре чеченцев:
Авт ореф . дис…. канд. ф илософ ских наук. - Белгород, 2007. – 24с.

Евразийский научный журнал

3

