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Аннотация. В статье рассматривается динамики толерантного сознания в российском обществе и ее 

особенности. Анализируя изменения, происходящие в российском обществе, автор отмечает, что каждый человек 

несет ответственность за все, что происходить в общества и показывает, значимость толерантного сознания в 

развитии общества. Человек, с толерантным мышлением в российском обществе не только ценность, но и сильная 

волевая личность. Каждый человек в обществе есть история, социальная действительность и участник диалога 

культур народов многонациональной России, которое интересовано в формирование мышление открытого типа 

на основе толерантного сознания и конструктивного сотрудничества. 

Annotation. The article deals with the dynamics of tolerant consciousness in Russian society and its features. 

Analyzing the changes taking place in Russian society, the author notes that each person is responsible for everything that 

happens in society and shows the importance of tolerant consciousness in the development of society. A person with a 

tolerant mindset in Russian society is not only a value, but also a strong-willed person. Each person in the society has a 

history, social reality and a participant in the dialogue of cultures of the peoples of multinational Russia, which is interested 

in the formation of open-minded thinking on the basis of tolerant consciousness and constructive cooperation. 
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 "Сознание… с самого начала есть общественный  

 продукт, и остается им, пока вообще существуют люди" 

 К. Маркс. 

В последнее во время многих исследованиях ученые затрагивают проблему толерантного сознания ее 

востребованность в современном мире. В трансформирующем российском обществе происходят быстрые 

изменения, приводящие людей, а особенно молодежь, к сделке ценностных ориентаций, к интолерантности. В 

многонациональной России проблема толерантного сознания необходима для достижения согласия на 

равноправие народов независимо от их численности, вероисповедания, особенностей культуры, быта, традиций 

и обычаев. Русский философ В.С. Соловьев писал : "Раз мы признаем единство человеческого рода,… раз мы 

признаем это субстанциональное единство, мы существо или социальный организм, живые члены которого 

представляют различные нации".[6,с 220] В этой связи активизируется потребность толерантного сознания 

способного обеспечить стабильность в обществе. С одной стороны для каждого человека толерантность 

выступает как самореализация, а другой стороны она выдвигается как компромиссное решение в сложных, 

противоречивых ситуациях жизни. В Лондонской философской энциклопедии подчеркивается, что 

"толерантность следует отличать от свободы и независимости, поскольку она предполагает существование вещей, 

относительно которых есть уверенность, что с ними нельзя согласиться. Свобода не связана с критикой людей и 

их действий. Элемент осуждения встроен в значение терпимости. Быть терпимым - значит осуждать и только 

после этого примиряться. Толерантность не тождественна равенству, и так же, как она отличается от свободы, 

она отличается и от братства. Толерантность несводима и к индифферентности, так как нет необходимости 

примиряться с тем, что нас не беспокоит."[10,с143-146]  

Для осмысления и понимания толерантности необходимо совершить небольшой лингвистический экскурс: 

терпимость (русский) - способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, выносливым, стойким, 

уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с мнением других, быть снисходительным; 

tolerancia (испанский) - способность признавать отличные от своих собственных идеи или мнения; 

tolerance (французский) - отношение, при котором допускается, что другие могут думать или действовать иначе, 

нежели ты сам; tolerance (английский) - готовность быть терпимым, снисходительность; 

kuan rong (китайский) - позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; 

tasamul ( арабский) - прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, 

терпение, расположенность к другим.  

 Во многих языках толерантность имеет общее понятие снисходительность и терпимость, что составляет 

основу толерантных отношений людей друг другу, и росту духовного богатства отношений в обществе. 

Функционирование и развитие толерантного сознания – сложный процесс, со своими относительно 

самостоятельными «механизмами". Человеческое бытие постоянно проектирует себя нечто больше, чем оно 

является сейчас. Человек заброшен в этот мир и ему постоянно приходится бороться за право жить на земле. Он 

напряженно работать над собой, выстраивая, свои отношения с другими людьми и этот сложный период жизни 

ему сильно не хватает толерантности и понимания, то есть той снисходительности, чтобы построить 

взаимоприемлемые отношения, которые устраивали обе стороны. Человеку постоянно приходится раздвигать 

границы создаваемого им мира, в котором он хочет жить в согласие с самим собой и с другими людьми. Важно 

быть милосердным к слабым и беспомощным людям, научиться прощать мелкие обиды, считаться с мнением 

других, перестраивая свои отношение к человеческим слабостям, их недопониманию, которые проявляются в 

человеческом бытие постоянно. При таком подходе человек становится творцом новых толерантных отношений, 

новых смыслов в социокультурном пространстве. "Исходный ужас может проснуться в нашем бытии в любой 

момент, - говорит Хайдеггер. - Для этого не надо, чтобы его разбудило какое-то экстравагантное событие. Глубине 

его действия отвечает ничтожность возможных поводов для него. Он постоянно готов ворваться к нам, и все же 

врывается, вырывая почву из-под наших ног, лишь очень редко." [9.с,24.]  

Сегодня в нашем обществе встречаются огромные противоречия в связи с переходом к рыночной и цифровой 

экономике, они протекают болезненно, длительно во времени, но, несмотря на это мы движемся вперед 

динамично изменяющейся жизни и миру в целом. Толерантное сознание дает возможность людям сохранить 

стабильность и согласия в обществе, несмотря на различный уровень жизни большинства членов общества. Если 

каждый человек сделает навстречу друг другу шаг, чтобы изменить мир и свое отношение к миру в котором он 

хочет самоутвердиться, то этим он сможет приблизить себя к другому человеку на один шаг. В результате чего 

недопонимание, неудовлетворенность, разногласие остаются на шаг позади и рассматриваются под другим углом. 

Что мы ждем друг от друга? Взаимопонимания, уважения, сочувствия, доброты, любви, милосердия, терпения, 

сострадания. Прежде всего, чтобы уверенно чувствовать себя в этом противоречивом мире необходимо быть 

решительным и ответственным перед самим собой. Уметь оттачивать свой характер, шлифовать свои мысли, 

замечая у себя недостатки, признавая свои собственные ошибки, чтобы вести решительную борьбу с этими 

недостатками и терпимо относиться к чужим недочетам, что и поможет человеку занять достойное место в 

обществе. "Человек - существо с потребностями, - пишет Кант, поскольку он принадлежит к чувственно 

воспринимаемому миру... Но человек не до такой степени животное, чтобы быть равнодушным к тому, что 



говорит разум сам по себе, и чтобы пользоваться им только как орудием для удовлетворения своих потребностей 

как чувственного существа."[3.с,269-270;414]  

Жизнь человека каждый день бросает ему новые вызовы, в решении которых требуется толерантное 

сознание, а чтобы не ошибаться в действиях и поступках ему необходимо, принимать мудрое решение, который 

укажет каждому человеку верный жизненный путь. Современный человек хочет найти хоть какую-то точку 

опоры, чтобы облегчить свои страдания, боль, переживания. Этой связи человек с толерантным поведением и 

мышлением в нашем обществе не только ценность, но и сильная волевая личность. Он ставить перед собой цели 

и добивается их в повседневной жизни, в борьбе с негативной информацией в обществе, ведущей к расстройству 

психики, агрессии, нетерпимости. Каждый отдельно взятый человек есть история, социальная действительность, 

он же носитель культуры и от его разумных поступков и профессионального уровня зависит судьба общества и 

социальных отношений. Он участник диалога культур народов многонациональной России. Выстраивая 

отношения в той среде, в которой он живет с самыми глубинными переживаниями, болью, страданиями и 

радостями жизни человек раскрывает природу толерантного сознания, обосновывает свой подход к возникающим 

проблемам через мышление и поведение. " Жизнь человека - долгий путь в ночи, на котором его поджидают 

невидимые враги, усталость и боль... Пусть в нашей власти будет осветить им путь светом солнца, облегчить их 

горести сочувствием, принести им светлую радость неустанной привязанность, укрепить слабеющую волю, 

внушать веру в часы отчаяния." [5.с,22]  

 Злободневная тема нетерпимости и конфликтов потенциально угрожающие межнациональному согласию 

имеет место в общественных отношениях, но они отступают при толерантном сознании и рациональном подходе 

к проблемам возникающим в реальной жизни. Необходимо в сфере образования на всех уровнях особое внимание 

уделять нравственному воспитанию на основе толерантного сознания и золотого правила этики способного 

противостоят межнациональным разногласиям. В. Соловьев считает: «Какой - то высший залог высшей природы 

в глубине души человеческой заставляет нас хотеть бесконечного совершенства… Человеку естественно хотеть 

быть лучше и больше, чем он есть действительности.» [7.с,222]  

Человеческая жизнь саморегулирующая система и своеобразное приспособление каждого отдельного 

человека к тем обстоятельствам жизни и поиска путей достижения согласия между людьми различных культур, 

религий, обычаев и традиций. «Сознание, что тебя несет духовная традиция, уходящая корнями в глубины 

столетий, позволяет противопоставлять всем преходящим бедам чувство укрытости, вселяющее уверенность.» 

[2.с,140] Во все времена человека интересовал он сам, но он живет в обществе и напрямую связан со всеми 

общественными проблемами. Динамическое развитие толерантного сознания востребовано с новой силой так, как 

человек напрямую связан с научно – техническим процессом, с трудностями социально - экономическими 

кризиса, преобразованиями, происходящими в обществе. Адаптации в информационном обществе, в котором 

человек живет, является целью задаваемым человеку в современном мире. "Человек без техники, иными словами, 

человек, не реагирующий на собственную среду,- это не человек." [4.с,37] Технология стала новой средой 

человеческого обитания, которая имеет свои задачи и цели. Формирование "техногенного человека", который 

отличается от предыдущих типов тем, что в глобальной информационно - коммуникативной среде потерялся 

человек души, способный чувствовать, сопереживать. "Происходить нечто иное, едва ли не противоположное: 

становление и упрочение техносферы, определяющий расцвет техногенной культуры и оформление техногенной 

личности... Современный экологический кризис определяется переходом биосферы не ноосферу, а ее деградацией 

в техносферу."[1.с,137] 

 Внутренний мир человека – это глубинная тайна человеческой души. Она раскрывается во 

взаимоотношениях людей, способных понять и принять другого не ущемляя его интересы, находя, 

компромиссное решение в толерантном сознании и в диалоге культур. В этом есть, залог успеха человека, как 

сознательного создателя рациональных форм отношений в обществе. "Основой диалога культур является идея 

сотрудничества, партнерские отношения 

в различных сферах жизни. Культура, соприкасаясь с другой культурой, на основе ментальности определяет 

в ней «свое», пытаясь понять «чужое»" [8.с.338]. В многонациональной России достойно жить должны все 

народы, проживающие на ее территории и модель рыночного хозяйства должно складываться на основе трех 

структурных компонентов: познавательный, эмоционально-оценочный, поведенческий, как качества терпимости, 

уважительного отношения друг другу с использованием коллективистских черт культуры, унаследованных от 

прошлого, проверенного временем. Любовь к отечеству, к родной земле объединяет народы многонациональной 

России и перед обществом стоят проблемы, где требуются социально-значимые знания, толерантный подход 

совместного решения жизненно важных проблем к вызовам времени и взаимодействие человека и социума была 

и остается ключевой нашего времени. Каждому человеку, включаясь в систему общественных отношений, 

немаловажно осмысленно подходить к тому, что жизнь в многонациональном и многоконфессиональном 

обществе требует гибкости ума, сострадания, сочувствия, щедрости души и многогранной толерантности 

способной обеспечить достойное будущее как своего народа, так и мира в целом. Российское общество 

заинтересовано в формирование мышление открытого типа на основе толерантного сознания и конструктивного 

сотрудничества. 



 Как высшая ценность человеческого сосуществования и познания толерантное сознание становится 

неотъемлемой чертой человеческого бытия и сознательно формируемой моделью взаимоотношений людей, 

народов и стран и вытекает из основополагающих целей человеческого сосуществования, социальных запросов 

на личностные качества человека в духе времени. Сила толерантного сознания в любви к своей Родине. И каждый 

человек должен стремится развивать культуру в межнациональных отношениях, подавлять нетерпимость и 

проявлять сдержанность в эмоциях, разумность поступках, доброжелательность в отношениях, независимо от 

религиозной и национальной принадлежности. 
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