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В статье говорится о современном состоянии проблемы толе-
рантности в России. Многонациональное государство не может 
существовать без идеологии терпимости и духовного взаимодей-
ствия его граждан. Толерантность в современной России должна 
формироваться с учѐтом своих исторических, культурных и мен-
тальных особенностей, опираясь на опыт других государств. 
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Тяга к толерантности, несомненно, одна из особенностей российско-

го менталитета. Исторически обусловливалась она «срединным» географи-

ческим положением нашего государства – между Европой и Азией. Отсюда 

и заинтересованность в добрососедских отношениях как с Западом, так и с 

Востоком. Россия всегда стремилась перенять для себя всѐ самое лучшее от 

этих двух таких непохожих культур. 

Существовали в истории нашего государства и примеры интоле-

рантности. Например, перевод казахского, таджикского, абхазского и мол-

даванского письменного языка на кириллицу в 40 – 50-х годах XX века [5, 

с. 23] стал показателем неприятия в большом государстве культурных тра-

диций его малых народов. Однако, такие проявления, как правило, носили 

лишь политический характер и не были основаны на русском этноцентриз-

ме. 

В современных реалиях толерантность к востоку и западу для Рос-

сии важна как никогда. Проявления нетерпимости, предвзятости и насто-

роженности к представителям малых народов нашего государства стано-

вятся всѐ более очевидными. Во многом это обусловливается политиче-

скими конфликтами, терроризмом, несовершенной миграционной полити-

кой. 

Но зачастую подобные проявления интолерантности базируются на 

изменении сознания большинства. Этническая толерантность русских в 

своѐм государстве почти перестаѐт существовать как моральная установка. 

Само понятие было основательно подорвано на этапе смены веков. Осо-

бенно сильно это проявилось в конце 80-х - 90-е годы XX века, когда целе-

направленно дискредитировалось основное понятие этнической толерант-
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ности Советского Союза – «дружба народов». Проходил этот процесс на 

фоне культивации антироссийских и антирусских настроений не только в 

«братских республиках», но и внутри самого государства. Новая идеология 

новой страны не смогла предложить взамен сходной идеологии. В итоге, 

произошѐл развал некогда самого большого государства, усугубленный 

сепаратистскими настроениями изнутри. 

Сегодня по-прежнему существует ряд факторов взращивающих на-

ционально-этнические предрассудки, идеологическое неприятие и полити-

ческую вражду. Это губительно для страны, которая исторически форми-

ровалась и развивалась как поликультурное и полиэтническое государство. 

Несомненно, идѐт и процесс демократизации международных и на-

ционально-этнических отношений. Он требует глобального участия власт-

ных структур, деятелей искусства и культуры, интеллигенции. История 

человечества, помимо вражды и войн, накопила немалый опыт демократи-

ческих отношений, основанных на толерантности и диалоге культур. Его 

необходимо приумножать и развивать в новых условиях развития совре-

менного мира. 

В России одним из важнейших условий толерантных национально-

этнических отношений является всестороннее формирование и развитие 

гражданского самосознания, подлинно демократического федерализма и 

обеспечение достойного существования каждой нации и каждой этниче-

ской группы [2, с. 116]. 

XX век был сложным периодом для России во всех областях: от по-

литики и экономики, до национальной, этнической и культурной состав-

ляющих.  Будучи полиэтническим государством, на данном этапе Россия 

была не только олицетворением дружбы народов, но и ядром нарастания 

национализма и сепаратизма. 

В XXI веке, как считают учѐные, (указать кто и сделать ссылку) Рос-

сия вступает с той же неопределѐнностью в сферу национально-этнических 

и духовно-культурных отношений. В настоящее время при отсутствии об-

щей культуры населения страны на фоне достаточно низкого социального 

уровня жизни, резкого расслоения общества по материальной обеспеченно-

сти, обесценивания человеческой жизни и общечеловеческих культурных 

ценностей, толерантность становится в педагогической науке  одним из 

ключевых понятий. 

Нашему, российскому государству, в настоящее время остро необ-

ходимы уважение, осознанное понимание и принятие многообразия куль-

тур народов, форм самовыражения и проявления личной индивидуальности 

каждого гражданина, проживающего на его территории,. Необходимо нау-

чить всех членов нашего общества уважительному отношению к культуре 

других людей, умению сопереживать, понимать мотивы их поступков, 

умению общаться и сотрудничать с людьми иных взглядов, и ценностей.   

Реальность современности такова, что демократизация межнацио-

нальных отношений, либерализация миграционных процессов и межкуль-

турного общения не преодолели ни конфликтов между этносами, ни экс-
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тремистского национализма, ни ксенофобии. Этнолингвистические про-

блемы стали факторами и катализаторами острых не только этнических, но 

и социальных конфликтов, заглушая и подрывая исторически формируе-

мую русскую толерантность. Социальная разобщенность одних (основной 

массы населения) и узкогрупповая, корпоративная сплоченность других 

являются условием политических и идеологических манипуляций в вопро-

сах формирования толерантности у граждан России [2, с. 211]. 

В настоящее время ни общество, ни государство не имеют внятной 

стратегии формирования толерантного сознания российских граждан. А это 

губительно для тех корневых базовых ценностей, на которых исторически 

строилось наше государство. Не имея собственной идеологии толерантно-

сти, мы пытаемся взращивать еѐ, основываясь на «западном» патриотизме, 

граничащем с национализмом. Происходит этот процесс в то время, «когда 

значительная часть и элита населения непатриотичны».[4] И в данных ис-

торических реалиях существования нашего государства это становится 

проблемой не только отношения к людям других культур или этносов, но и 

проблемой самосознания и умонастроения большинства граждан.  

Такое отношение к толерантности может породить проблемы безо-

пасности государственного устройства нашей страны. Россия всегда была 

многонациональной страной, и это принималось еѐ гражданами как долж-

ное, как естественное условие существования нашего государства. В по-

следнее время, по данным социологических опросов, всѐ меньше людей 

соглашаются с этим. Многие представители молодого поколения считают, 

что у русских должны быть исключительные права.[3] Всѐ более очевид-

ным становится тот факт, что произошѐл определѐнный разрыв между тео-

ретическим уровнем восприятия самой идеи толерантности и еѐ практиче-

ским воплощением в России. Модель проектируемой  западной толерант-

ности, которая целенаправленно внедрялась у нас в России, не была вос-

принята, потому что она пересаживалась на чуждую почву [1]. Отсюда, 

возникают многочисленные проблемы, в том числе и психолого-

педагогические, касающиеся всей системы образования и воспитания в на-

шей стране и каждого конкретного образовательного учреждения. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что основной задачей 

формирования толерантности в России на данный момент является изуче-

ние и разработка новых методологических  подходов к этой проблеме. Мо-

дернизация действующих теорий и концепций с учѐтом национально-

этнических и культурных особенностей нашей страны, опираясь на мента-

литет наших народов. Мнение специалистов в образовательной сфере – это 

диалог культур, открытость этносов, преодоление психологии замкнутости, 

изолированности, ущемлѐнности и гегемонизма – основные условия разви-

тия и формирования демократической и гуманистической толерантности, 

условия взаимообогащающего сотрудничества и партнѐрства всех граждан 

нашей многонациональной страны. 
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