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Этническая толерантность как фактор 
предупреждения этнонациональных 
конфликтов 

В жизни государств, большинства социальных групп и отдельных 
индивидов одним из важнейших всегда был этнонациональный фактор. 
Как следствие, весомый массив конфликтных ситуаций сосредоточен в эт-
нонациональной сфере общества. Одной из форм реагирования гуманисти-
ческого цивилизованного общества на подобные противоречия является 
философия толерантности, как мировоззренческая позиция, способству-
ющая интеграции и гармонизации современного мультикультурного мира. 
Формирование установок толерантного сознания в межнациональной среде 
является одним из условий преодоления этнонациональных конфликтов.

На наш взгляд, уровень толерантности социума пропорционален 
уровню рациональности общества. Если некая этнонациональная группа 
герметизирована, замкнута на внутренних массовых стереотипах и догмах, 
не содержит в себе факторов, толкающих на рационализацию оснований 
собственной культуры в контексте ее общемирового присутствия, то такой 
социум неизбежно будет склонен к интолерантности. Толерантность в эт-
нической коммуникации связана с существованием некоторой единой гло-
бальной мировоззренческой позиции, которую бы разделяли представи-
тели различных этнических культур.  То есть, этническая коммуникация, 
основанная на принципах толерантности, базируется на признании плю-
ралистической системы ценностей, равнозначности и равноправности раз-
личных этнических групп. Существуют такие параметры этнического вза-
имодействия, которые являются устойчивыми. Во-первых, толерантность 
реализуется в рамках обеспечения прав человека, во-вторых, принципы 
толерантной коммуникации исходят из философии общего жизненного 
мира для представителей различных этнических и конфессиональных сфер. 

При формировании толерантных принципов организации межэт-
нического общежития необходимо, прежде всего, пресекать открытые 
формы пропаганды национальной исключительности и насильственных 
мер в отношении представителей других национальностей, тем более, что 
законодательная база для жесткого противодействия экстремизму в россий-
ском правовом пространстве уже имеется. Позиция толерантности предпо-
лагает открытый диалог и общение различных этнонациональных обществ. 
Наряду с поддержкой малых культур необходима политика продвижения 
общероссийских метанациональных гражданских ценностей в контексте 
патриотизма и понимания национальной и религиозной многоукладности 
Российского государства. 
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В сфере культурной интеграции и межэтнического диалога не-
обходима система мероприятий ознакомительного, просветительского 
характера, способствующая более глубокому взаимодействию элемен-
тов культур различных этнических групп. По мнению В.П. Бранского, 
путь к вселенскому этносу, который играет роль суператтрактора, лежит 
через преодоление все новых этнических противоречий, которые носят 
«вполне рациональный характер, так как обусловлены, в конечном счете, 
различиями в стереотипах поведения… сближение стереотипов поведения 
автоматически устраняет эти противоречия» [1; 88].  Средство же сближе-
ния стереотипов поведения – сближение идеалов. Идея общего жизненного 
пространства для различных этнонациональных обществ предполагает 
интеграционные процессы, прежде всего, в социокультурной  сфере как 
области формирования идеалов и ценностей, сближению которых посред-
ством рационализации и способствует этническая толерантность. 
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