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В современном полицивилизационном мире, где тесно взаимодействуют различные культуры и религии, мирное сосуществование невозможно без взаимных компромиссов и уважения. Поэтому стоит пересмотреть стремление к универсализации мира, заявленной в концепции
«конца истории», чтобы волна отторжения западной идеологии не привела к непоправимому «столкновению цивилизаций».

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Д.А. Узланова
Научный руководитель В.Е. Буденкова
Национальный исследовательский
Томский государственный университет, г. Томск

Уже несколько десятилетий происходит обсуждение проблемы толерантности в самых разных вариациях ее постановки и истолкования.
Если исходить из стандартного представления о толерантности и наиболее традиционной и общей трактовки данного понятия, то «толерантным» считается тот человек, который не вызывает у других и сам не
порождает ненависти или отчуждения, кто способен найти общий язык
или какие-либо точки соприкосновения с другими людьми, будучи дружелюбным, отзывчивым, снисходительным, корректным. Но современная социокультурная ситуация, в которой происходит осмысление
и использование данного понятия, складывается из двух параллельных
парадигм, противоречащих друг другу. С одной стороны, глобализация,
которая становится все более важным процессом для разных стран
и культур, а с другой индивидуализм, деперсонализация, способствующие проявлению нетерпимости к Другому, повышение вероятности
формирования конфликтов между людьми, этническими и социальными
группами. Исходя из этого, стоит заметить, что толерантность многоаспектна и может характеризоваться с учетом факторов национальной,
этнической, религиозной составляющих. Этническая толерантность
представляет собой терпимое отношение человека к малознакомому
образу жизни, обычаям, традициям других этнических групп. Расовая
толерантность, в свою очередь, характеризуется, как терпимое отношение человека к представителю другой расы, к его внешности, языку
и культурным особенностям. Что касается религиозной толерантности,
то она представляет собой терпимое отношение адептов одной религи-
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озно-конфессиональной группы к представителям другой. Именно она
будет затронута и более глубоко раскрыта в данной работе, так как проблема религиозной толерантности является наиболее важным и обсуждаемым вопросом в современном мире.
Повышенное внимание к религиозной толерантности обусловливается следующими процессами: ростом миграционных процессов, порождением конфликтов между различными религиозно-конфессиональными группами, формированием новой системы ценностей. В Российской Федерации, как в многонациональной и многоконфессиональной
стране, проблема религиозной толерантности напрямую связана со
стремлением к сохранению национальной и религиозной самобытности,
феноменом смешанных браков и двойной идентичностью потомков от
таких союзов, приливом иммигрантов, сталкивающихся с необходимостью адаптации к новым социокультурным условиям. В этой связи вопрос о терпимости широко обсуждается не только исследователями, но
и широкими слоями населения. Например, политические деятели призывают людей к мирному проживанию на территории государств, объясняя это полным равноправием, созданием единых условий существования в обществе. Но в реальности декларируемое равенство часто оборачивается негативным отношением к представителям других культур и
религий.
Таким образом, проблемой данной работы выступает – негативное
восприятие иных религиозных взглядов жителями одной страны. В качестве цели рассматривается анализ представлений о религиозной толерантности в контексте российской действительности. Религиозная толерантность является основой обеспечения внутренней стабильности
и интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей
раскол наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические
цели внешнего религиозного воздействия. В этой связи религиозная
толерантность делится на два основных вида: позитивную и негативную. В позитивном понимании религиозная толерантность воспринимается как принятие знаний, идей и системы ценностей иноверцев. Негативная толерантность предусматривает безразличное отношение
к идеологическим взглядам и системам ценностей других, в результате
чего обеспечивается отсутствие вражды и столкновений на религиозноконфессиональной почве. В обоих случаях, независимо от того, на чем
основана религиозная толерантность, на уважении или безразличии, она
обеспечивает стабильность в существовании различных религиозноконфессиональных групп. Тем не менее наиболее благоприятным является первый случай, связанный с уважением и принятием религиозных
ценностей других, нежели безразличие, которое впоследствии может
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привести к появлению межрелигиозных конфликтов. Способом для
обеспечения общественной консолидации является просветительная
работа, которая способствует повышению уровня взаимного познания
различных конфессиональных групп. Действительно, зачастую основной причиной выступает незнание. Ведь не зная ценностей и идей других, человек может относиться к ним с пренебрежением и укоризной,
которые приводят к проявлению интолерантности. Напротив, знание
ценностей и сакральных смыслов формирует ощутимую положительную атмосферу по отношению к ним. В качестве примера можно рассмотреть следующее: казанские татары, спустя всего полвека после
присоединения их территории к основной части России, сумели распространить и обменяться духовными канонами и основными исламскими
традициями с русским населением, абсолютно никак не затронув православную религию, а лишь дополняя ее. В Республике Татарстан мы имеем пример сосуществования религий и взаимного проникновения культурных традиций, но не религиозных. Новые традиции нашли свое отражение в проведении обрядов и обычаев, в системе праздников.
Принимая во внимание современную ситуацию в Республике Татарстан,
стоит заметить, что жители этого субъекта РФ ведут спокойную, мирную жизнь, уважая духовные ценности и традиции тех религий, которые представлены на их территории.
В целом религиозная толерантность может проявляться в следующих формах:
1. Толерантность в отношении к представителям других религий /
иноверцам (христианин-буддист, мусульманин-христианин). Но анализируя современное общество, создается впечатление, что такая форма
толерантности теряет свои позиции в современном обществе. Это объясняется тем, что практически все межрелигиозные конфликты возникают на фоне отсутствия взаимопонимания между представителями
разных конфессиональных групп.
2. Терпимость в отношении к представителям других конфессий
(суннит – шиит, католик – протестант и т.д.). Течения религиозноконфессиональных групп отличаются между собой по идеологическим
установкам и культовым практикам, тем самым формируя противоречия
между представителями религиозных ветвей. На этапе зарождения мировых религий, противоречивые вопросы, связанные с пониманием
сущности Бога, были очень острыми, что создавало почву для формирования религиозной нетерпимости.
3. Терпимость к сектантским верованиям. Форма, отражающая взаимодействия между адептами сектантских направлений и обществом.
Если сектантское направление демонстрирует девиантное поведение, то
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отношения складываются враждебные, так как общество нацелено на
противодействие подобного рода религиозным течениям.
4. Терпимость в отношении верующего и неверующего (верующий –
атеист).
Важной особенностью религиозной толерантности является ее
тесная связь с этнической толерантностью как отношением к представителям других национальностей и этносов. При рассмотрении
толерантности в этнической плоскости акцентируется внимание не
на религиозной принадлежности человека, а на его национальности.
Напротив, при рассмотрении толерантности с позиции вероисповедания
мы меньше внимания обращаем на этническую принадлежность. В национальной плоскости подчеркивание различных компонентов общества с учетом религиозно-конфессиональной принадлежности акцентирует внимание не на идеологических представлениях, а на этнической составляющей человека. Тем самым подчеркивается, что
«конфессиональное многообразие не уничтожает этническую составляющую. Единство нужно искать в гармонии тех составляющих, основным мотивом которых должен быть национализм в своем высоком смысле этого слова». Такой подход означает, что представители
одной и той же нации, являющиеся адептами разных религиозноконфессиональных групп, не перестают быть сынами одного и того
же народа. Если же рассматривать концепцию «одно вероисповедание – разные нации», то создается основа для осознания принадлежности к одной и той же этнической общности, солидарности и консолидации. Ярким примером такой концепции может служить наличие
одной веры православия у народов славянской языковой семьи, которые объединяются на фоне единой религии.
Исходя из реалий современной жизни, различным религиозноконфессиональным группам предлагается идея того, что у них одинаковые жизненные проблемы, потребности и интересы. Воспитание в духе
толерантности должно быть в основном направлено на противодействие
влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к
представителям иной религии. Оно должно способствовать формированию у человека норм и принципов, навыков критического осмысления,
морально-нравственных суждений, содействующих созданию единой
социальной среды для разных конфессий, единых прав и возможностей,
являющихся основой солидарности и пресечения распрей и бедствий на
религиозно-конфессиональной почве.
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Перемены, произошедшие в социуме под влиянием глобализации
на рубеже XX–XXI вв., затронули весь системный фундамент современного общества: от производственных отношений и технологического уклада до политических, духовных и культурных основ. В процессе развития современного общества происходит изменение критериев нравственных и социальных ценностей [1. С. 21]. В частности,
все более значительные по объему масштабы занимает феномен толерантности. Толерантность провозглашают как общечеловеческую ценность современного (европейского) общества. Толерантность становится ориентиром в области образования и воспитания. Феномену толерантности посвящено множество научных исследований, в которых
он рассматривается, среди прочего, как сила, организующая социально
одобряемое поведение и гуманизм личности в процессах взаимодействия с другими людьми, особенно в период становления и развития информационной среды, стимулирующей процесс культурной глобализации. Очевидно, что толерантность – неотъемлемая часть современной
культуры и, на данный момент, процесс возрастания степени толерантности в современном обществе в целом получает положительную оценку. На первый взгляд это не вызывает никакого противоречия.

