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ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВОИНСКИХ 
КОЛЛЕКТИВАХ
В статье рассматриваются основные факторы, детерминирующие формирование этнической толерантности военнослужа-
щих. Раскрываются особенности влияния внешней (внеармейской) и внутренней (армейской) среды на установки и пове-
дение военнослужащих.
In this article the main factors which determine formation of ethnic tolerance of the military personnel are considered. Particularities 
of impact of the external and internal environment on attitudes and behavior of military servants are revealed.
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Воинскийколлективпредставляетсобойособуюсоциальную
группу,характеризующуюсявысокимуровнемсплоченности.
Коллектив–этоустойчивое,имеющееопределеннуюорга-

низационнуюструктуруобъединениелюдей,созданноенаоснове
их общей прогрессивно направленной деятельности и единства
коренныхинтересов,атакжеотношенийтовариществаиличной
дружбы.Являясьособымвидомколлектива,воинскийколлектив
представляетсобойорганизованноеобъединениевоеннослужащих
наосновеобщностиихидейныхиморально-нравственныхпози-
ций,совместнойслужбыибоевой (служебной,вахтеннойидр.)
деятельностиподединоначальнымруководством1.
Всвоемразвитиивоинскийколлективпроходитопределенные

стадии.Чащевсеговыделяют3основныестадии:социальноеедин-
ство,войсковоетоварищество,социальнаязрелость.
Первая,начальнаястадияразвитиявоинскогоколлектива(стадия

социальногоединства),характеризуетсятем,чтовоеннослужащие
устанавливаютмногообразныеконтакты,которыенеобходимыдля
успешноговыполненияслужебныхиобщественныхзаданий.
Навторойстадии(стадиивойсковоготоварищества),какпра-

вило,завершаетсяпроцессвзаимногоизучения,устанавливаются
позитивные отношениямежду военнослужащими,формируется
достаточностабильнаяструктураколлектива,котораянемыслима
без коллективных взаимоотношений, дисциплинированности и
коллективныхпривычек.
На третьей стадии социальнойи боевой зрелости достигается

единствоволиидействий,знанийиубеждений,интересовицен-
ностных ориентаций воинского коллектива. Отношения между
военнослужащими характеризуются наличием взаимопомощи,
взаимнойподдержки,взаимозаменяемостиибесконфликтности.В
коллективе,достигшемтакойстадииразвития,преобладаетздоро-
выйморально-психологическийклимат,благотворновлияющийна
всестороннееразвитиеличностивоеннослужащего.
В связи с реформированиемВооруженных силРФпоследняя

стадияразвитияколлективовнаблюдаетсявсереже.Этосвязанос
рядомусловий.

1 Колосов А. Общие признаки воинского коллектива // Ориентир, 2009,
№3.
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1.Сокращенсрокслужбыпопризывудо
1года.Затакойпериодвоеннослужащему
тяжелоабстрагироватьсяоттехустановок,
которыеонвноситвколлективизвне,не
говоряужеотом,чтооченьтрудноосмыс-
литьнеобходимостьэтническойтолерант-
ностиифункционироватьсеепозиций.
2. Сокращается численность офицер-

скогосостава.Приоритетырасставляются
впользумолодыхофицеров,что,содной
стороны,оченьполезнодлятакойоргани-
зации,каквоинскийколлектив,сдругой
–наблюдаетсяпотерябесценногоопыта
работысличнымсоставом.
3.Многиеофицерскиедолжностипере-

веденынагражданскуюоснову.Этокаса-
етсядолжностей,которыенеопределяют
боевуюготовностьвоинскихподразделе-
ний.Ктакимкатегориямотносятсявоен-
ные воспитатели, военные психологи,
которые как раз и призваны помогать
командиру формировать воинский кол-
лективикачестваэтогоколлектива,вт.ч.
этническуютолерантность.
Выделяютсяследующиегруппыфакто-

ровнепосредственноговоздействия.
Внешнесредовые факторы. Кфакторам

этой группы относятся экономическая
ситуация и политическая обстановка в
странеирегионе,которыемогутслужить
каксплачивающим,такиразобщающим
фактором. Сплачивание людей, даже
испытывающихнетолерантныепозиции
по отношениюдруг к другу, происходит
приформированииобщегогосударствен-
ного «врага». Этот образ может осно-
выватьсяне тольконафизическомпре-
восходстве, но и возникать в результате
каких-либо экономическихмеханизмов.
Разобщениенаселениястраныпроисходит
втехслучаях,когдавнутренняяполитиче-
скаяобстановканапряженная,происходят
нарушениязакона,силовыеакции,сопря-
женныесгибельюлюдей.Происходящие
события настраивают общественность
противопределенныхэтническихгрупп.
Ктакимсобытиямможноотнестивоору-
женныеконфликтывЧечне90-хгг.про-
шлоговека,взрывынастанцияхмосков-
скогометро«Лубянка»и«Парккультуры»
(2010г.),акциирасовойнетерпимостина
Манежнойплощади(декабрь2010г.)ина
площадиЕвропы(2011г.)вМоскве.
Экономическая ситуация в стране и

регионе может влиять на этническую
толерантность, если рассматривать уро-
веньзанятостинаселенияидеятельность

бизнес-диаспор.Втехрегионах,гдеуро-
вень занятости низкий (высокая безра-
ботица), отмечаются частые конфликты
нанациональнойпочве.Врегионах, где
осуществляетсядеятельностьэтнических
бизнес-диаспор,нарушаются такие эко-
номические принципы, как свободная
конкуренция, отсутствие коррумпиро-
ванности, соблюдение закона в догово-
рахкупли-продажи,равенствовторговых
отношениях.

Средовые факторы. К факторам этой
группы относятся традиции определен-
нойнациональностиилиместапрожива-
ния,общественноемнение,полиэтниче-
ские условия первичной социализации,
средствамассовойинформации.Каждая
национальность имеет свои традиции,
которые могут быть похожими, различ-
нымиилиуниверсальными.Самапосебе
традицияформируетсявтечениенесколь-
кихвековиподдерживаетсяпоколениями
потомков. В ряде случаев смысл тради-
цииможетбыть утерян, т.е. социальные
группы,следующиетрадициям,невсегда
могутобъяснитьрациональностьвыпол-
няемыхдействий,чтонеявляетсяпрепят-
ствиемдляихсовершения.Вотношениях
сдругимиэтносаминиоднатрадицияне
предписывает поведения, ущемляющего
их.Открытыеилилатентныепротивосто-
яниямеждуэтносамипроисходятотнюдь
неиз-затрадиционныхпредписаний.
Общественноемнениетакжепредстав-

ляетсобойоченьдейственныйфакторфор-
мированияличногоотношения.Вотличие
оттрадиций,общественноемнениеможет
частои полярно варьироваться, а также
быть явно ошибочным. Как отмечают
социологиА.ЛоуэллиУ.Липман,обще-
ственноемнениеограниченовсвоихвоз-
можностяхинеможетадекватноотражать
существующуюреальность,авкризисных
ситуацияхможетоказатьсяошибочным1.
Осуществляявзаимодействиявинституте
военнойслужбы,военнослужащийизна-
чальнонаходится«подколпаком»обще-
ственногомнения,вдальнейшемполучая
фактическоедоказательствоилиопровер-
жениепозицийобщественности.
Полиэтнические условия первичной

социализациивключаютвсебятеколлек-
тивы,микрогруппыисоциальныеинсти-
туты, с которыми индивид взаимодей-

1 Липман У. Общественное мнение. – М. :
Институтфонда«Общественноемнение»,2004.
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ствует в ходе первичной социализации.
Основной социальной ячейкой россий-
ского общества является семья, именно
в ней происходит формирование инди-
вида,егокачеств,прививаютсяценности,
ответственность, формируются идеалы.
Сформировать толерантныеустановкив
семье возможно не только при помощи
системыобученияивоспитания,которая
включаетвсебямножествосоциальных(в
частности, педагогических) практик, но
и неоднородным этническим составом.
В случае когда родители представляют
собой различные этносы, референтная
толерантная ориентацияпереходитина
эти этносы. Дальнейшая социализация
осуществляется в дошкольных воспита-
тельныхучреждениях(детскиесады,сады-
интернатыит.д.),гдеразнородныйэтни-
ческийсоставбудетспособствоватьпояв-
лениюопытаполиэтническогосоциаль-
ноговзаимодействиявусловиях«вынуж-
денной» толерантности. Воспитание в
условияхэтническинеоднородногокол-
лективапорождаетотношениявзаимного
доверияиожидания.
Существуявсоциальнойсредесоспеци-

фическимихарактеристикамииособенно-
стями,проходяэтапыпервичнойипосле-
дующей социализации, индивид посто-
янно подвергается воздействию средств
массовойинформации.Вцеляхформиро-
ваниятолерантногоотношениякпредста-
вителямдругихнациональностейвлияние
средств массовой информации должно
быть исключительно гуманизирующим,
что требует жесткого государственного
институциональногоконтроляприусло-
вияхгарантийсвободыслова.Внастоящее
времянесозданоединойгосударственной
системы контроля заСМИ, что вынуж-
даетиндивидаилиегозаконныхпредста-
вителейсамостоятельноприниматьреше-
нияобограничениивлиянияопределен-
ныхинформационныхсредств.Лексемы,
употребляемыемногимижурналистами,
вродетакихкак«лицокавказскойнацио-
нальности»,уничижительныеэтнические
идеи, внедряемые в массовое сознание
череззаголовкигазет(например,«Второе
пришествие чеченцев», «Чернокожие
конкуренты», «Лица бандитскойнацио-
нальностидружнееКоминтерна»,«Чужие
вгороде»ит.д.)способствуютснижению
этнической толерантности у населения
инарастаниювраждебностипоотноше-
нию к различным этническим группам.

Большинство масс-медиа не способ-
ствуютформированиюэтническойтоле-
рантности.Господствомассовойкультуры
определяетвекторразвитияее средствв
пользуприбыли,котораядостигаетсяпо-
средством постоянного представления
вымышленнойреальностиикультивиро-
ванияневысокихчеловеческихкачеств.

Личностные факторы  отличаются
от вышеуказанных большей степенью
субъективизации. К личностным фак-
торам относятся уровень образования,
социальные установки, этнические сте-
реотипы. Реализация государственной
программы по переходу Вооруженных
силРФксовременномуобликуивсоот-
ветствующаяейотменарядаотсрочекот
прохождения военной службы по при-
зыву,созданиедополнительныхгарантий
военнослужащим,проведениеежегодных
аттестацийофицеров,повышениетребо-
вательностикпоступающимнавоенную
службупоконтрактупривеликтому,что
вВооруженныхсилахзначительноповы-
силсяпроцентвоеннослужащихсвысшим
образованием.
Реформирование Вооруженных сил

РФ требует культурной, интеллигент-
ной, образованной, профессионально
компетентной личности военнослужа-
щего.Концепция гуманизации образо-
вания по-новому рассматривает цель
образования – как самоактуализацию
и самореализацию личности, предпо-
лагающие осознание человеком самого
себя в окружающем мире, достижение
внутреннейгармонииираскрытиевсех
его потенциальных возможностей.Чем
болеевысокуюступеньобразованияимеет
военнослужащий,темболееонпредрас-
положенкадекватномувзаимодействию,
проявлению этнической толерантности,
неприятиюэтническихстереотипов.
Социальныеустановки личностихарак-

теризуют ее готовность к проявлению
этнической толерантности по отноше-
ниюк другимнациональностям вообще
или к конкретным национальностям в
частности.Социальныеустановкиневоз-
никаютнеобоснованно,напустомместе,
они предопределены и совокупностью
политико-экономических событий, и
социализацией. В воинских коллекти-
вах успешное выполнениеобязанностей
военной службы отражает готовность к
межэтническому толерантному взаимо-
действию.Дажевмирноевремявоинские
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коллективызанятывнесениикараульной
и внутренней служб, что предполагает
обращение с боевым оружием, участие
в учениях, гденеобходима высокая сла-
женность.Приустановкенанеготовность
к толерантному взаимодействию обо-
стряется вопрос успешного выполнения
поставленныхзадачприусловиисоздания
полиэтническихфункциональных групп
(суточныйнаряд, экипаж танка, боевой
машины пехоты или любой другой тех-
ники,состоящийизвоеннослужащихраз-
ныхэтническихгрупп).
Близкимикпонятиюсоциальныхуста-

новокявляютсяэтническиестереотипы.
Социальныйстереотип–этостандарти-
зированный,устойчивый,эмоционально
насыщенный, ценностно определенный
образ, являющийся концентрирован-
нымвыражениемсоциальнойустановки.
Военнослужащие получают этнические
стереотипыотсвоейсемьи,друзей,окру-
жающихлюдей,входящихвкругобщения,
черезСМИит.д.Большинствоусваивае-
мыхстереотипов,неподкрепленныхсоб-
ственнымопытом,оказываютсяложными.
В силу того что стереотип не допускает
никаких сомнений в своей истинности,
онможет являться условиемнеустойчи-
вогоравновесияэтносистемыввоинских
коллективах, определяемого высоким
уровнемконфликтогенногопотенциала.
Толерантноеповедениевоеннослужащих,
котороеподчиняетсяэтническимстерео-
типам,оченьтяжело,азачастуюиневоз-
можноисправить.

Организационно-деятельностные фак-
торы являются самыми малочислен-
ными из всех групп и представлены
национальным составом командиров.
Обусловливаниеформированияэтниче-
ской толерантности у военнослужащего

этимфакторомвыражаетсявнеобходи-
мости подчинения.Функционирование
институтавоеннойслужбытребуетбезого-
ворочногоподчинения.Основнымприн-
ципом является единоначалие, задачи
для подчиненных имеютформу исклю-
чительно приказов или приказаний, за
их неисполнение может наступить уго-
ловнаяответственность.Необходимость
подчинятьсямногимииндивидами вос-
принимается как ущемление личности.
Реализуя свою подчиненность, любой
военнослужащий оценивает не только
профессиональные, но и личностные
качествакомандира.Этническийсостав
командования – характеристика, кото-
раяоцениваетсядалеконевпоследнюю
очередь.Вдальнейшемотдачаприказов,
определениенегативныхсанкций,посто-
янныйконтрольмогутбытьрассмотрены
военнослужащимчерезпризмуразличий
вэтническойпринадлежности,чтовызо-
вет у него чувство ущемленности,мни-
мойдискриминации,дажеесликомандир
является профессионалом. Это может
привести к интолерантному поведению
–отосознанногонеполноговыполнения
приказов до умышленного неподчине-
ния.
Такимобразом,представленноефактор-

ноеполеспособносформироватьэтниче-
скуютолерантностьвоеннослужащегона
уровнебазовыхпредположений,т.е.толе-
рантноеилиинтолерантноеотношениек
представителям иных национальностей,
не основанноена сознательном анализе
или гуманистических ценностях обще-
ства.Командирамвоинскихколлективов
необходимопроводитьцеленаправленную
работу по сплочению воинских коллек-
тивов,минимизируянегативныепослед-
ствиявоздействиясредовыхфакторов.


