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В условиях глобализации происходят процессы усложнения и
интенсификации взаимодействия людей различных культур, где толерантность позволяет найти меру сохранения «своего» пути при принятии «иного» и связанных с этим границ толерантности.
В полиэтничном обществе толерантность признается как актуальная проблема и важнейшая ценность существования людей.
Исследование толерантности является непростой задачей, так как в
значительной степени имеет дело с изучением установок личности,
связанных с представлением о социальной желательности. Толерантность, как и любая другая жизненная ценность индивида, формируется в процессе развития личности под влиянием многих факторов.
Немаловажную роль при этом играют внешние условия, окружающие
личность, такие как социальная группа, общество в целом и, наконец,
международная среда. Этнокультурную толерантность следует рассмотреть не только как норму межкультурного взаимодействия, этическую ценность, личностную характеристику, но и проследить взаимосвязь её с процессами осмысления человеком своей национальной
идентичности и, шире, нахождения себя как человека [2].
Социально-экономическое, политическое и социокультурное
развитие России как целостного пространства делает необходимым
поиск этнокультурных оснований интеграционного процесса. Данная
проблема актуальна не только в целом для страны, но также и для региональных межэтнических сообществ.
В 1990-е гг., когда исчезла общенациональная идеология, призванная формировать духовно-мировоззренческие основы жизни населения, создавшийся вакуум заполнил возросший интерес к национальной культуре, традициям, обычаям, языку, этнической истории.
Не стала исключением и Республика Калмыкия, где «развернулось
активное движение за возрождение этнической культуры и языка,
призванное остановить процессы ассимиляции, исчезновения уникальной культуры калмыков, которая складывалась веками под воздействием древних цивилизаций Центральной и Восточной Азии» [4,
с. 166]. Традиции стали «важным ориентиром социальных установок
в воспитании детей, а также фактором устойчивой мировоззренче-
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ской опоры для людей более зрелого возраста» [5, с. 88]. Традиция обеспечивает базовость социальных устоев, выработанных веками, что
является залогом социального здоровья общества. Транслятором традиционных ценностей является традиционная народная культура. С
детства именно через народные сказки, поговорки, песни, праздники
происходит первичная социализация. Каждый этнос формирует этнические нормативы, наиболее целесообразные для его выживания и
развития в конкретной природной среде, стереотипы, духовно-нравственные нормы и ценности [5, с. 88].
По этническому составу Республика Калмыкия является полиэтничным регионом. По данным Всероссийской переписи населения 2010 г., здесь проживают более ста этнических групп, при этом
государствообразующими нациями являются калмыки и русские,
которые составляют 56,2% и 29,6% населения соответственно, 14,2%
приходится на другие национальности [Рассчитано по: 6, с. 22]. Наиболее крупные из них представляют даргинцы, казахи, чеченцы, турки-месхетинцы, аварцы, украинцы, корейцы и татары.
Стабилизирующим фактором самосохранения этноса выступает национальная культура. Активизация стремления народов к
самоопределению, защите собственного культурного и языкового
пространства требовала выработки государственной политики,
направленной как на сохранение единства Российской Федерации и гарантий самостоятельности при определении внутренней
и внешней политики, так и на предотвращение межнациональных
конфликтов и свободное развитие всех населяющих страну народов [3, с. 167]. На протяжении пяти лет Институт комплексных
исследований аридных территорий проводит социологический
мониторинг этноконфессионального и межкультурного взаимодействия в Республике Калмыкия. При определении выборочной
совокупности учитывались особенности социально-демографического и национального состава генеральной совокупности. В 2015
г. было опрошено 386 респондентов – жителей Республики Калмыкия, из них 52,1 % женщин и 47,9 % мужчин. Соотношение представителей разных национальностей в выборке представлено следующим образом: 52,3 % калмыков, 35,5 % русских и 12,2 % представителей других национальностей. В качестве основного инструмента исследования использовался массовый опрос населения по
стандартизированной анкете.
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Были получены следующие результаты. В понятие «национальная культура» респонденты, в первую очередь, включают наследие
предков, культурные ценности, сохраняющие национальное своеобразие и способность каждого народа оставаться самим собой. Далее,
по степени упоминания следуют язык и письменность. Большинство
респондентов отмечают национальные праздники, – такого мнения
придерживаются 86,0 % опрошенных, что можно объяснить демонстрацией принадлежности к своей нации, соблюдением нравственных ценностей, культурных традиций. 46,6 % респондентов регулярно
посещают храм, – так ответили 55,3 % представителей других национальностей, 50,5 % калмыков и 38,0 % русских. Наибольший показатель (52,8 %) наблюдается у респондентов в возрасте 30‑49 лет, у поколения, социализация которого пришлась на период либерально‑демократического подъема, свободы вероисповедания, которое сейчас к
тому же проходит наиболее активный этап своего жизненного пути.
Регулярно посещают храм в большей степени женщины, чем мужчины (54,1 % и 39,8 % соответственно). По всей видимости, это связано с
тем, что именно женщина является хранительницей домашнего очага,
занимается семейным бытом, следит за здоровьем членов семьи, поэтому и более последовательна в своих религиозных убеждениях. Соблюдение традиций своего народа проявляется и в изучении родного
языка и культуры.
Но именно на основе знания разных национальных культур, а
не только собственной, возможны понимание, терпимость и доброжелательное соседство. Республика Калмыкия является благоприятным регионом не только для развития всех национальных культур, но
и для взаимообогащающего этнокультурного диалога. Интересуются
культурой народов, проживающих на территории республики, большинство участников опроса (57,5 %). Очевидно, в полиэтничном обществе существует понимание того неотъемлемого факта общественного сознания, что знакомство с традициями, культурой и историей
других народов в немалой степени оттеняет особенности и своей национальной культуры, подчеркивает непреходящее значение общечеловеческих ценностей: дружбы, любви, сострадания, радости, удачи и
др. Должное понимание повседневности других народов формирует
этнокультурную толерантность, без чего невозможно стабильное развитие, как федеративного государства в целом, так и межнационального согласия в региональном социуме. Тем самым желание познать
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культуру других народов является неотъемлемым фактором формирования дружеских межнациональных отношений.
Абсолютное большинство респондентов (75,3 %) считают, что
все культуры народов, проживающих на территории республики, имеют одинаковые возможности для развития, что выше прошлогодней
оценки на 12,0 %. Эти данные свидетельствуют о результативности
мероприятий, проводимых органами государственной и муниципальной власти республики в сфере национально-культурной политики.
Аргументом в пользу того, что Республика Калмыкия это зона
этнокультурной толерантности, где имеют место благоприятные межнациональные отношения в регионе, является тот факт, что это утверждают 65,5 % опрошенных, только 1,3 % считают их напряженными,
тревожными. Также показателем отсутствия напряженности этноконтактной ситуации в Республике Калмыкия выступает уровень ощущаемой консолидированности калмыков и русских, проживающих в
республике, по отношению к такому понятию как гражданская нация.
Данный показатель фиксируется по отношению к суждению: «Кем Вы
себя более всего ощущаете: россиянином, представителем своей нации или гражданином мира?». Полученные данные свидетельствуют
о незначительном снижении российской идентичности: если в 2014 г.
идентифицировали себя с россиянами 60,7 % респондентов, то в 2015 г.
– 59,3 %. Российская идентичность в большей степени характерна для
русских (73,0 %) и калмыков (53,0 %), в то время как среди представителей других национальностей она составляет только 46,8 %. Рассматривая результаты по типам людей гражданского самосознания,
можно отметить, что люди с самооценкой «россиянин» больше, чем
другие, испытывают чувства симпатии и уважения к другим национальностям. В этом нет ничего удивительного, толерантность – один
из главных плюсов «гражданской нации». Если различные этносы,
их представители столетиями живут в одном государстве, в общей
социально-экономической и культурной среде, то формирование их
общности как народа, как граждан, как соотечественников объективно неизбежно; но в полной мере необратимость этого процесса формирования межэтнической нации возможна на основе свободного
развития каждого этноса в своей самобытности и в равноправной его
подключенности через представителей конкретных национальностей
в развитие всей страны [1]. Испытывают гордость по отношению к
своему гражданству 76,7 % респондентов, что выше прошлогоднего
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показателя (на 9,1 %). На наш взгляд, это может быть связано с ростом
патриотических настроений в обществе.
Таким образом, результаты исследования позволяют сделать
вывод о том, что толерантность не противоречит чувству национальной гордости и патриотизму, в которых многие респонденты видят
источник духовности и человеческого достоинства. Более того, толерантность в контексте подобного чувства способствует выявлению
в особенностях национальных форм культуры тех граней, которые
определяют достоинство человека как такового. Мероприятия, направленные на пропаганду культуры, традиций и обычаев других народов будут еще эффективнее в том случае, если у населения будет
сохраняться устойчивый интерес к этому. Национально-культурная
политика, с одной стороны, должна быть связана с формированием
интереса к своей собственной этнической культуре, осознанием значимости своих исторических корней, а с другой, в программах развития культуры необходимо продолжать уделять особое внимание
развитию культур всех народов, проживающих на территории Республики Калмыкия. Открытость к восприятию других культур, уважение к иным мировоззренческим моделям, воспитание толерантности,
формирование непредвзятого взгляда на мир и взаимодействие всех
культурных и социальных структур общества есть залог мирного существования этносов на калмыцкой земле.
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In the article the problems of ethnic and cultural interaction in the multiethnic
region are discussed. With the help of empirical data, the author emphasizes that on the
basis of knowledge of different national cultures, and not only his own, understanding,
tolerance and benevolent neighborhood are possible. The results of the research allow
to conclude that activities aimed at promoting the culture, traditions and customs of
other peoples will be even more effective if the public has a sustained interest in it. A
proper understanding of the everyday life of other peoples forms the ethno-cultural
tolerance, without which any stable development both of the federal state and of
interethnic harmony in the regional society would be impossible,.
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