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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК МОРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. Понятие «толерантность» употребляется часто. На обыденном языке «толерантность» 

означает что другие люди могут иметь другую веру, традиции, другой цвет кожи, свою культуру. 

Терпимость в отношении людей, отличающихся от нас, предполагает, что мы сознаем существование 

скрывающихся под различиями сходств и тождеств. Формирование культуры толерантности сопряжено с 

рассеиванием проблемы истины и приобретает новые формы в свете происходящей ныне глобализации. 

Глобализация наглядно демонстрирует неисчерпаемое многообразие социокультурных традиций и форм 

общественного устройства, норм взаимоотношений и ценностных ориентации, присущих разным 

сообществам и одновременно угрожает им. Превратное понимание толерантности превращает ее в 

требование терпимости к самым крайним проявлениям цинизма, терпимости, а вернее, попустительства 

пороку и безнравственности. Необходимо формировать толерантности, как моральное качество личности, 

в интересах успешности ведения «культурного» диалога и в целях предотвращения межкультурных 

конфликтов с различными социальными, культурными группами или их представителями.  
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Этнические различия проявляются в том, как 

люди одеваются, как они едят, жестикулируют, в их 

излюбленных позах, хотя все люди на земле 

одеваются, едят, стоят и сидят. Эти различия и есть 

проявление разных культур, обычаев и традиций. И 

если, как нам кажется, люди ведут себя как-то 

странно, не стоит спешить с умозаключениями и с 

оценками, лучше постараться узнать и понять 

другую культуру. Эти знания – ценный багаж в 

любой ситуации, за исключением, пожалуй, одной 

- жизни на необитаемом острове. Только таких 

островов на земле почти не осталось.  

Если посмотреть на конфессиональные 

положения, говорящие о том, как относиться к 

другому человеку, отличному от нас, то окажется, 

что разные религии описывают это одним языком. 

Такие нормы человеческого сознания и поведения 

еще называют толерантными.  

В последние годы понятие «толерантность» 

употребляется всё чаще и чаще. Дело в том, что 

многим людям надоели притеснения, и они хотят 

открыто выражать свои взгляды. Увы, но многие 

переводят слово «толерантность» на русский язык 

как «терпимость», то есть пассивный процесс, 

подразумевающий негативное отношение, но 

отсутствие прямого выражения неприязни. Но это 

не совсем то, что закладывалось в термин 

изначально. Важно не терпеть, а именно 

принимать. Толерантность – это моральные нормы 

поведения, принятие принципов веры, традиций, 

ощущений других, как их неотъемлемой право. На 

обыденном языке означает что другие люди могут 

иметь другую веру, традиции, другой цвет кожи, 
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свою культуру. Толерантность подразумевает то, 

что Вы будете относиться к этим людям точно так 

же, как и другим – не проявлять к ним неприязнь, 

исходя лишь из того, что они отличаются от Вас по 

каким-либо признакам. В 1995 году в ЮНЕСКО 

были изложены основные принципы 

толерантности: отказ от агрессии, терпение, 

спокойное восприятие мира, философская оценка 

жизненных принципов и проявлений характера 

других людей. Говоря простыми словами, 

толерантный человек – это милосердный и 

прощающий, уважающий чужие права и свободы, 

поддерживающий принципы партнёрства и 

равности отношений человек. Благодаря 

распространению толерантности в последние годы 

происходит всё больше каминг-аутов — люди всё 

меньше боятся признаться в том, что они не такие, 

как большинство из нас. Терпимость в отношении 

людей, отличающихся от нас, предполагает, что мы 

сознаем существование скрывающихся под 

различиями сходств и тождеств; например, 

«...сознаем принадлежность отдельных групп к 

человечеству в целом»32. Сдержанность в 

отношении людей, которые отличаются от нас 

своими убеждениями и привычками, требует 

понимания того, что мир не прост и многолик. 

Способность постигать разнообразные аспекты 

истины или осознавать ограниченность истин, в 

которые мы сегодня верим, появляется благодаря 

рациональному и терпеливому анализу трудностей, 

с которыми сталкивается любое познание, а также 

духу религиозного смирения, готовому признать 
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условный и исторический характер самой 

«абсолютной» из всех истин.  

Формирование культуры толерантности 

сопряжено с рассеиванием проблемы истины и 

приобретает новые формы в свете происходящей 

ныне глобализации. Под ее воздействием мир 

становится все более проще.  

Различные культуры, религии, цивилизации 

взаимодействовали и прежде. При этом нередко 

возникали и острая вражда, и нетерпимость. 

Однако их основные очаги были разделены 

территориально, будучи как бы отгороженными 

друг от друга, «...ныне глобальные 

коммуникационные, финансовые, миграционные 

потоки пробили огромные бреши в 

существовавших барьерах, спрессовывая разные 

культуры и образы жизни в едином пространстве 

мирового социума»33. Складывается плотная, 

всепроникающая сеть общественных 

взаимоотношений. Нетерпимость в этих условиях 

генерирует высокие напряжения, способные 

блокировать жизнедеятельность общественных 

систем, как на национальном, так и на мировом 

уровнях.  

Вместе с тем глобализация наглядно 

демонстрирует неисчерпаемое многообразие 

социокультурных традиций и форм общественного 

устройства, норм взаимоотношений и ценностных 

ориентации, присущих разным сообществам и 

одновременно угрожает им.  

 «Толерантность – искренняя, осознанно 

уважительная терпимость, специфическая 

психологическая установка, ориентирующаяся на 

уважительное восприятие чужой этнической и 

религиозной самобытности, других культур, 

обычаев и образа жизни, нравственных ценностей и 

мировоззренческих убеждений, проявлений 

человеческой индивидуальности как достойных 

уважения, связанная с активным психологическим 

процессом, направленным на внутреннее 

психологическое преодоление или ослабление 

нетерпимости и не восприятия «чужого» на уровне 

собственного менталитета, связанная с волевыми 

усилиями по ослаблению реакции на какой-либо 

неблагоприятный фактор в межрелигиозных, 

межнациональных и, в целом, межличностных 

отношениях и стремлению к взаимопониманию и 

мирному сосуществованию»34. 

Толерантность представляет собой весьма 

сложное явление. Практически все современные 

исследователи говорят о фундаментальной его 

противоречивости, и часто его объявляют 

невозможным явлением (хотя, одновременно, и 

необходимым). 

В различные времена у разных народов их 

ментальные характеристики толерантности 

приобретают различное выражение: компромисс, 

ненасилие, непротивление, равнодушие и т. п. 

Одним из аналогов толерантности, коренящимся в 
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русском менталитете, является понятие 

терпимости. История России являет собой образец 

терпения и постоянного жертвенного служения: 

вечную готовность, твердую выдержку.  

Россия, в отличие от Европы, сохранила все 

свои этносы, да и самой Европе неоднократно 

помогала выжить, оберегая ее границы. В русском 

народе слабо чувство национального эгоизма и 

исключительности, ему в большей мере присуще 

чувство взаимопомощи, и, следовательно, 

толерантного отношения к другим народам. 

В России существуют элементы своеобразной 

педагогики толерантности. В официальном 

документе - межведомственной программе 

«Основы формирования установок толерантного 

сознания и профилактики экстремизма в 

гражданском обществе»35 заявлено о 

необходимости разработки и внедрения системы 

учебных программ и тренингов для всех ступеней 

образования в России, эффективных 

социокультурных технологий, распространения 

норм толерантного поведения и противодействия 

различным видам экстремизма и этнофобии, 

внедрения в социальную практику стандартов 

культуры толерантного поведения. Эта работа 

ведется. Она составляет одну из актуальных сторон 

деятельности ряда межрегиональных институтов 

общественных наук.  

Вместе с тем толерантность - это не есть 

терпимость или требование обязательной 

терпимости вообще ко всему. Превратное 

понимание толерантности превращает ее в 

требование терпимости к самым крайним 

проявлениям цинизма, терпимости, а вернее, 

попустительства пороку и безнравственности, 

приводит к их оправданию и даже прославлению 

порока.  

Обязательным условием раскрытия 

содержания интересов каждого этноса, который 

может выжить и развиваться в наше непростое 

время при толерантных взаимоотношениях, 

является использование объективных 

самоочевидных критериев, призванных отражать 

интересы именно всей общности, а не только ее 

элиты. 

Националистические настроения опасны еще и 

тем, что их носители тщательно скрывают свои 

истинные цели и намерения. На поверхность 

выносятся демагогические рассуждения о родном 

языке, о «погубленной» национальной культуре. 

Такая демагогия способна на некоторое время 

дезориентировать часть населения.  

В целом русский народ при всех издержках и 

националистических всплесках обладает 

достаточно стойким иммунитетом против 

абсолютизации своего влияния и игнорирования 

прав и культуры других народов, что выражается в 

толерантном отношении ко всему «нерусскому». 

Может быть, поэтому русский национализм 
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никогда не достигал высот большой политической 

и социальной силы, подминающей под себя 

интересы других народов. Русские по своей сути, 

образу жизни и установкам были и пока 

продолжают оставаться наиболее 

интернационалистски настроенным народом, 

открытым всему миру.  

Этническая толерантность является основным 

средством при достижении гармонии 

национальных отношений в мультинациональных 

обществах.  

С аксиологической точки зрения позиция 

толерантности выступает как защита бесценного 

дара жизни, который человек получает от Бога и 

которым не волен распоряжаться ни другой 

человек, ни любая социальная группа или 

организация, включая и государство. 

Современная толерантность есть терпимость в 

ситуации параллельного существования со всем 

культурно и общественно иным без 

насильственного уподобления или 

отождествления. 

Необходимо формировать толерантности, как 

моральное качество личности, в интересах 

успешности ведения «культурного» диалога и в 

целях предотвращения межкультурных 

конфликтов с различными социальными, 

культурными группами или их представителями.  

Призвание, назначение, задача всякого 

человека - всесторонне развивать все свои 

способности, внести личный вклад в историю, в 

прогресс общества, его культуру, смысл жизни 

общества.  

Смысл жизни заключен в самой жизни, ее 

вечном движении как становлении самого че-

ловека. Если человек не оставил после своей жизни 

тени, значит, его жизнь по отношению к вечности 

была лишь призрачной[7]. 
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