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В  современном  мире  существует  множество  проблем,  которые 
возникают  в  связи  с  нетерпимостью  людей  друг  к  другу.  Это  ведёт  к 
ухудшению  качества  культурного  развития  населения  и  укреплению  в 
обществе острых социальных проблем, таких как низкий уровень культуры, 
социальная пассивность, возрастание агрессии и уровня преступности среди 
населения, народные волнения. Нетерпимость людей к социальным группам, 
отдельным личностям, религии, вере, традициям, идеям друг друга является 
следствием  разрозненности  народа  и  государства,  что  влечёт  за  собой 
возрастание  недоверия  к  власти  и  к  практически  любым  попыткам 
реформировать  систему  общества  и  права1.  Без  налаженных  отношений 
между  народом  и  государством  невозможно  высокоэффективное 
реформирование страны и социальных институтов,  так как при разработке 
всей системы воздействия целесообразно разрабатывать комплексные меры.

В  настоящий  момент  в  Ульяновске  осуществляются  целые  серии 
мероприятий,  целью  которых  является  повышение  уровня  толерантности 
среди горожан; стоит отметить, что такую, полезную для развития общества 
деятельность,  необходимо  пропагандировать  среди  социально  активного 
населения и в других городах, так как именно эта часть общества способна 
максимально эффективно повлиять на развитие социума.

Целью данной статьи является обоснование необходимости повышения 
уровня  толерантности  посредством  продвижения  инициатив  по  её 
формированию.

Самым  результативным  подходом  к  продвижению  инициатив  по 
формированию  толерантности,  на  мой  взгляд,  является  привлечение  к 
деятельности общественных организаций, которые заинтересованы в наборе 
волонтёров  и  решении  социальных  проблем.  В  процессе  привлечения 
инициативных людей, желающих стать волонтёрами, стоит сделать акцент на 
молодёжь, так как именно эта возрастная группа больше других подвержена 
изменениям  сознания.  С  возрастанием  количества  волонтёров  и 
общественных  организаций  по  всей  стране,  деятельность  которых  будет 
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направлена  на  повышение  уровня  толерантности  среди  населения  России, 
повысится вероятность наиболее эффективного комплексного воздействия на 
проблему.

Во  многих  социальных  исследованиях  анализируются  проблемы, 
связанные  с  нетерпимостью  людей  друг  к  другу.  В  последние  годы 
наблюдается  интенсивное  снижение  уровня  толерантности  среди  жителей 
России2. Это явилось следствием возрастания агрессии и преступности среди 
населения3, а также повышения недоверия к власти и различным попыткам 
реформирования социальной и экономической системы страны.

Данные  исследований  показывают,  что  уровень  толерантности 
населения страны с каждым годом заметно понижается.  Опираясь  на этот 
факт, можно сделать вывод, что тех мероприятий и усилий общественности и 
организаций, деятельность которых связана с решением острых социальных 
проблем, не достаточно для формирования благоприятной социальной среды. 
В  нашем  городе  (Ульяновск)  наиболее  активной  и  успешной  среди 
общественных  подразделений  является  организация  «МИЦ»,  которая 
периодически  проводит  серии  мероприятий  по  формированию 
толерантности.  Однако  считаю,  главной  причиной  малоэффективного 
воздействия  на  данную  проблему  является  её  глобальность  и 
многосложность, которая связана с индивидуальным подходом к различным 
социальным  группам,  а  также  отсутствие  активного  информирования  о 
деятельности и целях «МИЦ». В процессе анализа деятельности подобных 
общественных организаций в других городах, были выявлены те же причины 
малоэффективного воздействия на проблему. Для привлечения внимания к 
деятельности, направленной на повышение уровня толерантности населения 
и продвижение инициатив по её формированию, предлагается использование 
популярных  каналов  передачи  информации  (телевидение,  в  частности 
телевизионные  специальные  проекты;  социальная  реклама),  а  также 
следующие разработанные мероприятия:

1. «Культурная революция»
Данное мероприятие  призвано  стать  отправной точкой в  реализации 

проекта.  Рассчитано,  что  событие  привлечёт  внимание  горожан  к 
деятельности «МИЦ», а также позволит приобрести новых представителей 
целевой аудитории.

Мероприятие  представляет  собой  шествие  (демонстрацию)  на 
центральных  улицах  города,  которое  будет  сопровождаться  яркими 
тематическими  плакатами  и  лозунгами.  Участники  будут  переодеты  в 
национальные  костюмы,  планируется,  что  каждая  колонна,  состоящая  из 
волонтёров,  относится  к  определённой  нации,  что  будет  подтверждаться 
костюмами,  гербами  и  прочей  национальной  атрибутикой.  Данное 
мероприятие даёт уникальную возможность «МИЦ» ярко представить свои 
идеи, а также пропагандировать инициативы и важность толерантности для 
общества.
2 http://festivalsmi.com
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Демонстрация  завершается  митингом  на  площади  Ленина,  где 
волонтеры  «МИЦ»  смогут  чётко  обозначить  цели  мероприятия,  а  также 
донести до публики все идеи реформирования культурной сферы населения. 
Помимо этого, организаторам проекта представится возможность обозначить 
свою позицию и донести до целевой аудитории всю значимость проблемы 
толерантности и необходимость продвигать инициативы, направленные на её 
формирование в обществе.

2. «Гадкий я»
Второе  по  счёту  мероприятие  проекта  призвано  привлечь  целевую 

аудиторию необычным по формату проведением и интересной программой. 
В  форме  игры  организаторы  смогут  наглядно  показать  посетителям,  как 
выглядит мир без толерантности, т.е., планируется, произвести впечатление 
на целевую аудиторию по методу «от противного».

Мероприятие  делиться  на  2  части:  первая  –  игра,  в  рамках  которой 
целевой аудитории будет наглядно представлена нетерпимость людей друг к 
другу и её последствия. Несколько игр, связанных с тематикой «Гадкого я» 
будут сопровождать мероприятие. Предложен вариант проведения одной из 
них:

Игра 1: Участники встают в круг, у всех в руках по верёвке (её держат 
два  человека  с  разных  сторон  круга),  затем  ведущими  предлагается 
переплести верёвки в середине и, таким образом, необходимо удержать мяч, 
который  олицетворяет  общество.  Затем  паре  участников  предлагается 
назвать важный компонент развития социума, связанный с толерантностью и 
выйти из круга. В конце, когда оставшиеся участники уже не могут удержать 
мяч, мы подводим итог, что общество без инициативности, толерантности не 
может  нормально  функционировать.  Возможно также  показ  инсценировок 
нетолерантного общества. Игра рассчитана на молодёжь младшего возраста.

Планируется, что вторая часть мероприятия – лекция, на которой будут 
обсуждаться модели развития мира России, как многонациональной страны. 
После  предлагается  проанализировать  свою жизнь и  достижения,  выявить 
успехи,  которые были достигнуты благодаря  проявлению толерантности к 
окружающим их людям.

Всё это поможет ребятам понять место и значимость толерантности для 
человека, а также необходимость продвигать инициативу, направленную на 
культурное реформирование общества.

3. «Диалог культур»
Данное мероприятие направленно на закрепление инициатив целевой 

аудитории, направленных на помощь волонтерам «МИЦ» в формировании 
толерантности в обществе.

«Диалог культур» условно можно разделить на 2 блока: знакомство с 
культурой народов, беседа с иностранными гостями; лекция о толерантности 
и национальном вопросе в современной России.

Первый блок включает в себя презентацию (либо фильм), где кратко 
рассказывается об основных традициях, праздниках и вере народов, а также 
демонстрируются  их национальные наряды и песни.  Во  время этой части 



программы  будут  проводиться  игры  на  сплочения;  ребята  смогут 
обмениваться  мнениями,  рассказами  о  своей  национальности,  а  также 
планируется организовать шведский стол с национальными блюдами.

Второй блок – беседа с представителями народов. Иностранные гости 
смогут  рассказать  о  проблемах,  с  которыми  они  сталкиваются  в  нашей 
стране. В завершении мероприятия будет проведена лекция о толерантности 
от представителей «МИЦ».
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