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Термин «толерантность»  имеет множество трактовок и используется в 

разных отраслях социальных и естественных наук, таких как социология, 

философия, медицина, религиоведение. Этимологически слово 

"толерантность" восходит к латинскому tolerantia, что означает 

"выносливость", "стойкость". В английский язык глагол tolerate пришел через 
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старофранцузский и стал употребляться с начала XV в. в значении "выносить 

страдание, демонстрировать силу духа". Долгое время под толерантностью 

понимали в основном веротерпимость, но постепенно слово освободилось от 

сугубо религиозного оттенка. Веротерпимость является исторически ранним 

проявлением толерантности. 

Впервые в русском языке  слово толерантность появилось в «Малом 

энциклопедическом словаре» 1903 года. Толерантность объяснялась как 

терпимость к иным религиозным воззрениям. Позднее понятие 

«толерантность» окончательно приобрело знакомое нам значение 

терпимости и снисхождения к иному мировоззрению, образу жизни, 

обычаям. Суть толерантности можно определить, как справедливое и 

объективное отношение к тем, чей образ жизни отличается от вашего 

представления о порядке вещей. Понятие толерантности предполагает 

отсутствие определенных рамок дозволенного, что такое «хорошо» и что 

такое «плохо» каждый устанавливает самостоятельно с учетом системы 

ценностей общества, в котором он живет. Нормы толерантности напрямую 

зависят от конкретного человека. Образованные люди способны в большей 

степени к достижению взаимопонимания, гармонии с другими людьми и с 

миром в целом. Возвращение термина «толерантность» в наше общество 

началось в 1990-е гг. в связи с кардинальными изменениями, 

происходившими в нашем государстве.  

Но новое, как известно, это хорошо забытое старое. Еще Конфуций 

сформулировал принципы толерантного поведения человека. «Благородный 

муж думает о девяти вещах: о том, чтобы видеть ясно; о том, чтобы слышать 

четко, о том, чтобы лицо было приветливым; о том, чтобы его поступки были 

почтительными; о том, чтобы его речь была искренней; о том, чтобы его 

действия были осторожными; о необходимости спрашивать других, когда 

появляются сомнения; о необходимости помнить о последствиях своего 

гнева; о необходимости помнить о справедливости, когда есть возможность 
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извлечь пользу» [2, с. 171]. На наш взгляд, эти принципы можно назвать 

основаниями толерантного мышления современного человека. 

Понятие толерантности имеет отношение ко всем сферам общественной 

жизни. В частности, оно имеет важное значение в области 

межконфессионального диалога, так как современный этап развития 

российского общества ознаменован усилением роли религии в жизни людей. 

Актуальны сегодня проблемы взаимодействия различных конфессий, 

отношений между религиозными объединениями, основанные на принципе 

веротерпимости, взаимного признания прав на существование и 

деятельность. А также, это признание государством права своих граждан 

исповедовать любую религию. Это право закреплено в основном законе - 

Конституции Российской Федерации. 

Противником толерантности является интолерантность (нетерпимость) – 

это крайне отрицательное, критическое отношение к верующим другой 

религии, которое проявляется в дискриминации их прав, а так же в 

отрицании государством их права на исповедание своей веры и отправление 

религиозного культа. Религиозная толерантность выражается в отсутствие 

суждений или деяний, которые могут  быть расценены как унизительные или 

оскорбительные для представителей иной веры и были бы направлены на 

ограничение прав и свободы вероисповедания и отправления культа 

(закрытие храмов, препятствие миссионерской деятельности и т.д.). В 

каждой  религиозной культуре, в отличие от культуры светской, есть жестко 

структурированная система с единым сакральным стержнем, который в 

каждой религии истолковывается по-своему. Религия сама по себе не может 

быть толерантной в том смысле, в каком мы говорим о светской культуре, 

светской толерантности. На наш взгляд, светский образ жизни в большей 

степени основан на принципах толерантности. Эти правила были заложены 

еще в греческой культуре, когда признавалось право гражданина отстаивать 

свою точку зрения публично в суде. Очевидно, что идеи терпимости к иным 
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точкам зрения связаны с усилением интереса философов к искусственному 

миру, который благодаря своему разуму создает человек. «В греческой 

культуре усилиями Сократа и других мыслителей была впервые 

сформулирована главная проблематика философии – человек и особенности 

его бытия. Принципиальное отличие человека от других существ – это его 

разум и способность в теоретической форме познавать и отражать мир. Такое 

отношение к миру позволяет создавать новые искусственные миры, которые 

с течением времени начинают жить собственной жизнью [1, с. 27]. 

Представляется, что в современном мире принцип толерантности и 

уважительного отношения к иным социальным мирам, это основной способ 

сохранения и развития человеческой культуры в условиях столкновения 

представителей различных цивилизаций. С другой стороны, излишняя 

толерантность также является источником социальных проблем. К примеру, 

беженцы из восточных стран, получившие приют на территории европейских 

городов, не стремятся влиться в существующую веками социальную систему. 

Их культура и поведение часто шокируют цивилизованное европейское 

общество, но при этом приезжие мигранты требуют терпимости к их образу 

жизни, совершенно не уважая систему ценностей, той культуры, которая 

дала им возможность выжить и сохранить свою этническую идентичность. 

Россия – это великая страна, в которой проживают люди самых разных 

религиозных конфессий, а ее этнический состав настолько разнообразен, что 

мы до сих пор совершаем открытия, узнавая все новые традиции малых и 

больших народов России. Исторический опыт межрелигиозного и 

межэтнического взаимодействия и конструктивного диалога показывает, что 

Россию нельзя отнести к государству, где существует религиозная или 

этническая дискриминация. Толерантность и свобода совести является 

своеобразной предпосылкой, ведущей к взаимопризнанию между 

различными в культурном, религиозном, социально-политическом 
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отношении общностями. Свобода совести - естественное право человека 

выбирать убеждения, соответствующие его мировоззрению и совести.  

Толерантность как характерная черта культуры – важный показатель 

эволюции любого общества. Россия в силу своего особого географического 

положения стала местом, где встретились самые различные типы 

цивилизаций. Первый исторический опыт диалога, как бывает в таких 

случаях, изобиловал военными противостояниями между различными 

социальными системами. Но затем пришло понимание необходимости 

налаживания диалога, что и стало началом нашей истории. Полагаем, что 

толерантность является значительным достижением нашей культуры, 

включившей в себя традиции самых разных народов нашей большой страны. 
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