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Уважаемые жители муниципального округа Введенский!
Перед вами памятка, посвященная профилактике межнациональных (межэтнических) 

конфликтов. Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и 
недооценивать, а тем более игнорировать проблемы обострения межнациональных, 
межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. Для 
успешной профилактики экстремизма органам государственной и муниципальной 
власти необходимо владеть знаниями, умениями и навыками в сфере регулирования 
межэтнических и межконфессиональных отношений и на основе комплексных знаний 
осуществлять грамотные действия, обеспечивающие в регионах страны в целом 
политическую стабильность и правопорядок. В России проблема экстремизма приобрела 
новое звучание в последние годы. Уровень опасности экстремизма в регионах возрос. 
По некоторым оценкам наблюдаются тенденции радикализации обществ, создающие 
благоприятную почву для экстремизма. В этой связи перед органами государственной 
власти стоит первоочередная задача особой важности - профилактики экстремизма.

С уважением,
Глава муниципального округа Введенский

Алексей Семенович Асанов



Скажем «НЕТ межнациональному 
конфликту!»

Межэтнический  конфликт  —  конфликт  между представителями 
этнических общин, обычно проживающих в непосредственной 
близости в каком-либо государстве или стране. Так как 
«национальность» в русском языке обычно означает то же, что и 
«этническая принадлежность», то его иногда называют  межнацио
нальным  конфликтом. Этноконфликт —   конфликт  между группами 
людей, принадлежащих к различным этносам. 

Лучший способ избежать конфликта — проявить толерантность.

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, 
терпеливость) — социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, 
образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность 
не равносильна безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или образа жизни; она 
заключается в предоставлении другим права жить в 
соответствии с собственным мировоззрением. Согласно 
определению философского энциклопедического словаря 
«толерантность — терпимость к иного рода взглядам, 
нравам, привычкам. Толерантность необходима по 
отношению к особенностям различных народов, наций 
и религий. Она является признаком уверенности в себе 
и сознания надежности своих собственных позиций, 
признаком открытого для всех идейного течения, 
которое не боится сравнения с другими точками зрения и 
не избегает духовной конкуренции».

Толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание других культур, способов 
самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. 

 



• Очень важно сформировать у себя привычку терпимо и даже 
с  интересом относиться к мнению других людей, даже тогда, когда 
оно противоположно вашему.

• Всеми силами боритесь с негативными эмоциями по отношению к 
другим людям, будьте доброжелательны и великодушны. Они вам 
отплатят тем же.

• Избегайте в общении крайних и категоричных оценок. Жесткость и 
категоричность легко провоцируют конфликтную ситуацию.

• Общаясь с окружающими, старайтесь видеть и опираться 
на  положительное в них. Оценивайте людей в большей степени по 
тому, что они сделали, а не потому, что они не сделали.

• Дейл Карнеги настоятельно рекомендует не критиковать других 
людей, дабы не провоцировать конфликты. Поэтому критика 
человеком воспринимается более положительно, если сначала вы 
его похвалили за что-либо.

• Ругать, критиковать можно конкретные действия и поступки 
человека, но не его личность!

• В ходе общения желательно хотя бы изредка улыбаться 
собеседнику.

• Важнейшее правило общения — цените не только свое, но и чужое 
мнение, умейте слышать не только себя, но и других!

• Не оскорбляйте, не унижайте, не обижайте, не обманывайте, не 
предавайте — тогда уважение и любовь вам обеспечены!

В Российской Федерации за возбуждение вражды 
по национальному признаку (в это понятие можно 
включить распространение расистской, экстремистской, 
сепаратистской и других подобных идеологий, а также 
провокации на межэтнические конфликты) Статьей 282 



УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в виде 
наказания штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Толерантность — дорога к миру, 
пониманию и уважению

Как и многие слова в современном русском языке, ставшие для нас 
привычными, термин «толерантность» пришел к нам из Западной Европы 
и имеет латинское происхождение. В буквальном переводе он означает 
«терпение» или «терпимость». Этот термин используется также 
в  биологии, медицине и гуманитарных науках и означает «отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-нибудь неблагоприятный 
фактор в результате снижения чувствительности его воздействию». 

В этой памятке излагается понятие толерантности в приложении 
к  обществу, в котором мы живем. Несмотря на то, что о толерантности 
большинство людей услышали лишь недавно, именно она была основой 
общественных отношений на протяжении всей истории человечества.

В современном русском языке понятие толерантности в обществе 
можно определить в следующей форме:

1. Высокое душевное качество, способность личности без 
внутренней агрессии воспринимать другого, имеющего 
иные (противоположные) ценностные установки.

2. Терпимое, лояльное отношение к другому, 
сознательно признающее его право на существование; 



терпимое отношение к убеждениям, мнениям и 
верованиям другого.

3. Поведение человека в ситуации конфликта, 
подчиненное стремлению достичь взаимного понимания 
и согласования разных установок, не прибегая к 
насилию, к подавлению человеческого достоинства, 
а используя гуманитарные возможности.

В Декларации принципов толерантности, принятой на 
генеральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году, указывается: 
«толерантность означает уважение, принятие и правильное 
понимание всего многообразия культур, форм самовыражения 
и проявления человеческой индивидуальности. Толерантности 
способствуют знания, открытость, общение и свобода 
мысли, совести, убеждений. Толерантность — это единство 
в многообразии. Это не только моральный долг, но 
политическая и правовая потребность. Толерантность — 
это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 
культуры войны к культуре мира. Толерантность — это не 
уступка, снисхождение или потворство, а, прежде всего, 
активное отношение на основе признания универсальных прав 
и свобод человека».

В августе 2001 года Российское правительство приняло 
Федеральную программу «Формирования установок 
толерантного сознания и профилактика экстремизма в 
Российском обществе (2001–2005 гг.)». Эта Программа 
была направлена на разработку стратегии миролюбия, 
веротерпимости, доверия, социальной безопасности и согласия 
в многонациональном российском обществе.

В российской Программе толерантность определяется 
как «ценность и социальная норма гражданского общества, 
проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов 
гражданского общества; обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политическими, 



этническими и другими социальными группами; уважении к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 
народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям 
и верованиям».

 Наконец, в 2006 году в Санкт-Петербурге была принята 
Программа гармонизации межэтнических и межкультурных 
отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 
укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 
 2006–2010 годы (Программа «Толерантность»), в рамках 
которой и подготовлено настоящее пособие.

В соответствии с текстом Программы толерантность должна 
пониматься не просто как терпимое отношение к чему-то 
иному, отличающемуся от  привычного нам. Толерантность 
подразумевает не только понимание, но и принятие того 
факта, что окружающий мир и населяющие его народы очень 
разнообразны. При этом каждый этнос уникален и неповторим. 
Только признание этнического и религиозного многообразия, 
понимание и уважение культурных особенностей, присущих 
представителям других народов и религий, в сочетании с 
демократическими ценностями гражданского общества могут 
содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы 
жизни Санкт-Петербурга. 

Исследованием проблемы толерантности заняты специалисты из 
различных областей знания: психологи, социологи, политологи, педагоги 
и многие другие. Ученые выделяют не менее 12 сфер толерантности. 
Здесь приводится их перечисление и характеристики, позволяющие 
понять значение и многообразие проблемы:

1. Политическая толерантность — отношение к 
деятельности различных партий и объединений, 
высказываниям их членов и т. д. Крайними формами 
проявления политической интолерантности являются 
фашизм и свойственная тоталитарным режимам 



политика политических репрессий. Под фашистской 
идеологией понимается убеждение в том, что 
государство должно бороться с инакомыслием и за 
чистоту расы, контролировать жизнь своих граждан. 
Политические репрессии — предотвращение свободного 
и открытого обсуждения политических идей и решений; 
препятствование свободным и честным выборам; 
ограничение свободы информации; жестокое наказание 
политических диссидентов.

2. Межнациональная толерантность — отношение 
к представителям различных наций, способность не 
переносить недостатки и негативные действия отдельных 
представителей национальности на других людей, 
относиться к любому человеку с позиции «презумпции 
национальной невиновности». Крайние проявления 
межнациональной интолерантности: 

• этноцентризм — дискриминация на основе 
культурных или языковых характеристик 
индивида или группы; базируется на убеждении 
в «превосходстве» одних культур над другими;

• ксенофобия — страх и неприятие иностранцев и 
представителей других культур: убежденность в том, 
что «чужаки» принесут вред;

• агрессивный национализм — мнение, что одна нация 
превосходит в правах другую.

3. Расовая толерантность — отсутствие предубеждений 
к представителям другой расы. В своем крайнем 
проявлении расовая интолерантность представляет собой 
расизм — дискриминацию людей по расовому принципу. 
Базируется на предположении, что некоторые группы 
имеют превосходство над другими.



4. Религиозная толерантность — отношение к догматам 
различных конфессий, религиозности, особенностям 
литургии и т. д. со стороны верующих и неверующих, 
представителей различных конфессиональных групп. 
В своей экстремистской форме межконфессиональная 
интолерантность представляет собой религиозный 
фанатизм — насаждение какой-либо веры, ее ценностей 
и традиций (иногда в масштабе целых сообществ) 
и предоставление социальных преимуществ апологетам 
этой веры. Религиозный фанатизм базируется на 
предположении, что данная вера является единственно 
правильным отображением религиозной или духовной 
истины, и что все люди должны следовать ее принципам 
(догматам).

5. Гендерная толерантность — непредвзятое отношение 
к представителям другого пола, недопустимость 
априорного приписывания человеку недостатков другого 
пола, отсутствие идей о превосходстве одного пола 
над другим. Экстремистское проявление гендерной 
интолерантности представляет собой сексизм — форма 
политики, индивидуального или группового поведения, 
дискриминирующая женщин в их правах на полноценное 
участие в профессиональной деятельности и общественной 
жизни, основываясь на предположении, что по личным 
характеристикам мужчины превосходят женщин. 

6. Возрастная толерантность — непредвзятость к априорным 
«недостаткам» человека, связанным с его возрастом 
(неспособность стариков понимать молодежь, отсутствие у 
молодежи опыта и знаний и т. д.). Возрастная толерантность 
вполне может сочетаться с принятым во многих культурах 
уважением к лицам преклонного возраста.

7. Физиологическая толерантность — отношение к 
больным, инвалидам, физически неполноценным, 
лицам с внешними недостатками и т. д. Данный тип 



толерантности особенно важен при исследовании детей 
дошкольного и школьного возраста, низкообразованных 
слоев и т. д.

8. Образовательная толерантность — терпимое 
отношение к высказываниям и поведению людей с более 
низким образованием у высокообразованных людей и 
к образованным у людей необразованных. Очевидно, что 
данный тип толерантности имеет отношение к бытовой 
сфере и не связан с обсуждением вопросов, где уровень 
образования действительно является решающим фактором. 

9. Географическая толерантность — непредвзятость 
к жителям небольших или провинциальных городов, 
деревень и других регионов со стороны столичных 
жителей и наоборот.

10. Межклассовая  толерантность — терпимое отношение 
к представителям разных имущественных слоев — 
богатых к бедным, бедных к богатым. Формирование 
данного вида толерантности крайне важно для стран с 
опытом социальных революций и особенно «диктатуры 
пролетариата».

11. Сексуально-ориентационная толерантность — 
непредвзятость по отношению к лицам с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией.

12. Маргинальная толерантность (толерантность по 
отношению к маргиналам) — отношение к бомжам, 
нищим, наркоманам, алкоголикам, заключенным.

В процессе анализа любого нового понятия полезно рассматривать также понятие, 
противоположное ему по смыслу. Для толерантности таким понятием является 
«интолерантность». И если сам термин «толерантность» все же не сводится к 
русскому слову «терпимость», то перевод термина «интолерантность» словом 
нетерпимость вызывает, на наш взгляд, уже существенно меньше возражений.

www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_vasileostr/news/174797/


