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Abstract. In the orbit of the modern world, religious tolerance is a special place. Social interaction between rep-

resentatives of different faiths will be successful if it is built on a democratic value orientations. Their content is 

analyzed in deep existential psychology and transformated in society as a fundamental basic categories, which 

should guide modern man.  
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Религия представляет собой сложный 

структурный компонент гражданского 

общества. Само существование религии 

детерминировано эволюционными, исто-

рическими, политическими, экономиче-

скими, психологическими и социокуль-

турными процессами, происходящими в 

обществе. Этот сложный феномен транс-

лирует людям свою концепцию через 

символику, которая в свою очередь пре-

образует их в типы поведения, формы со-

циальных взаимодействий. Сегодня рели-

гия охватывает огромное количество лю-

дей, людей разных конфессий, разных эт-

носов. Она, как специфическая форма 

культуры, имеет свою иерархию ценно-

стей, коррелируемой с нравственными 

установками. Кроме этого религии раз-

граничивают понятия добро – зло и ин-

терпретируют сущность триады социум – 

религия – личность [2, с. 162]. Исследова-

ния в этой области подчеркивают и 

трансформацию ценностных предпочте-

ний подростков как социальной группы, 

как определенного слоя общества [3, 

с. 121]. Религиозные взаимоотношения в 

обществе выстраиваются на социальных 

взаимодействиях. Личность, психически 

зрелая личность должна опираться на гу-

манистический постулат о том, в мире мо-

гут существовать «другие», у этих «дру-

гих» могут быть свои религиозные чув-

ства, эмоции, убеждения, поэтому нор-

мальные социальные взаимодействия вы-

страиваются на толерантности, мир, в ко-

тором комфортно всем. Ускорение глоба-

лизации в мире исключительно влияет на 

социокультурные установки. А религия – 

важнейшая часть нашей самоидентично-

сти, нашей принадлежности к своей куль-

туре: христианство на Западе, ислам в 

арабских странах, индуизм в Индии. Рели-

гия оказывается последней политической 

истиной: люди объединяются вокруг об-

щей веры в нечто трансцендентное, в не-

видимое целое, которое больше них. Так 

религия создает социальные связи, чув-

ство принадлежности к коллективу. В 
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глобальном мире различные культуры, 

чтобы сохранить свою самобытность, об-

ращаются к наиболее устойчивым крите-

риям идентичности. Для верующего чело-

века основное – это уважение к его уче-

нию и обычаям, а для неверующего все 

это лишено смысла. В этой связи фунда-

ментальным научным положением, каса-

ющегося религиозности человека принад-

лежит психоаналитической парадигме. 

З. Фрейд в своих работах подчеркивал, 

что развитие человеческого существова-

ния обусловлено постижением знаний, 

науки и достигается разумом [5, с. 153]. 

Не удивительно, что в этот же историче-

ский период развития общества, когда 

формировалось психоаналитическое зна-

ние, известный русский психиатр Кандин-

ский В. Х., анализируя революционные 

события в России начало ХХ века, отме-

тил, что в период социально-

экономического кризиса, нестабильности 

и рецессии, как правило, наблюдается 

дисфункция внутренних и внешних пове-

денческих реакций, а именно уход чело-

века в различные религиозные организа-

ции, секты. З. Фрейд особое внимание в 

этом контексте уделял понятию свободы. 

Только свободный человек, вооружив-

шись разумом способен освободиться от 

страданий, страха и тревоги и обрести се-

бя как личность, понять и осознать свою 

самость. Эта демократическая идея осно-

вателя психоанализа впоследствии будет 

подхвачена многими философскими, со-

циологическими и психологическими 

концепциями. В частности, психологиче-

ское понимание экзистенциальных ценно-

стей, когда понятие свободы, ответствен-

ности и право на выбор становятся базис-

ными как для современного миропорядка, 

так и являются концептуальными катего-

риями для гуманистической психологии, 

где вышеуказанные ценностные представ-

ления проецируют развитие осознание че-

ловеческого существования, бытия. И. 

Ялом в своих трудах отмечает, что чело-

век может познать себя, помочь себе и 

стать свободным, через преодоление стра-

ха, беспокойства, тревоги и влечения. Это 

осознание себя как свободной личности, 

лишенной предрассудков, с мощной мо-

тивацией лежит в поле онтологического 

процесса – с рождения и до смерти. Рож-

дение, страх, тревога, беспокойство, вле-

чение, ответственность, право на выбор, 

одиночество все эти состояния (экзистен-

циональные категории) суть человеческо-

го существования. Способность человека 

преодолевать их, решать вопросы своей 

экзистенции и дают ему ощущение почув-

ствовать себя свободным. Обретение от-

ветственности за свой выбор, безусловно, 

по И. Ялому, определяет экзистенциаль-

ное бытие личности [6, c. 88]. Свободной 

личности. Как мы видим, эти важнейшие 

качества человека во многом определяют 

содержательную функцию современной 

личности. Современное многоконфессио-

нальное, многополярное общество выдви-

гают новые требования к личности. Ко-

нечно, прежде всего, это связано с форми-

рованием толерантной, гибкой, адаптиро-

ванной личности, свободно передвигаю-

щейся по всему миру в многоликом ин-

формационно-коммуникативном про-

странстве, а также создание толерантной 

среды для функционирования разных 

ценностных экзистенциональных катего-

рий, а значит, представителей разных 

культур, разных вероисповеданий. Толе-

рантная среда, эта среда, в которой ком-

фортно живется каждому человеку неза-

висимо от религиозных убеждений, пред-

рассудков, ценностных представлений. 

Именно в толерантной среде, уважающей 

традиционные культуры, религиозные 

представления, образы возможно совре-

менное сосуществование многообразных 

конфессий, в мире, где каждый человек 

представляет собой неповторимую уни-

кальность и социальную ценность. 
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