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Термин «толерантность» используется уже несколько десятков лет в
разных отраслях науки, однако каждая наука понимает этот термин в рамках
своей сферы деятельности. Этот термин везде имеет столько же схожих черт,
сколько и различий, окрашиваясь то в светлые тона, то в темные.
Дуалистичность

данного

явления

имеет

политические,

социальные,

исторические и экономические корни.
Немногие ставят в своем самоопределении толерантность к ближнему в
том ее значении, которое принимается во всем мире согласно резолюции
генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. В соответствии с
этой резолюцией толерантность – это «уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» [1].
Во всем мире толерантность считают добродетелью. В России при этом она
вызывает самые ожесточенные споры. Одни считают ее необходимым
условием развития цивилизованного общества, другие – опасной тенденцией,
угрожающей нации.
Толерантность,

или

терпимость,

стремление

и

способность

к

установлению и поддержанию общности с людьми, которые отличаются в
некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются
общепринятых мнений – трудное и редкое достижение по той простой причине,
что фундаментом сообщества является родовое сознание. Мы объединяемся в
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одной общности с теми, кто разделяет наши убеждения, или с теми, кто
разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и мы, или с теми,
кто принадлежит к той же этнической группе. В то же время мы склонны
враждебно или со страхом относиться к «другим» – тем, кто от нас отличается.
Различие может иметь место на любом уровне биологической, культурной или
политической реальности.
Все современные нации в культурном, религиозном и политическом
отношении более плюралистичны, чем традиционные сообщества, которые
сохраняли свое единство за счет фундаментальных традиций в культуре или
религии. Привлекает внимание тот факт, что проблема толерантности впервые
возникла в западной цивилизации именно на религиозном уровне, а
религиозная толерантность положила начало всем другим свободам, которые
были достигнуты в свободном обществе.
Фактически

любое

убеждение

–

религиозное,

политическое

или

культурное – может привести к нетерпимости, если не остается никакого
сомнения в непогрешимости идей, в которые мы верим, и в ложности тех
взглядов, которые нами оспариваются. Политическая свобода предполагает, что
мы в достаточной степени доверяем нашим политическим оппонентам, чтобы
позволить им организоваться, провести выборную кампанию и сформировать
новое правительство. Экономическая свобода предполагает терпимость к
конкурирующим

экономическим

интересам.

Конкуренция

способствует

образованию более гармоничного сообщества и стимулирует инициативу
индивидов и социальных групп.
Определение, которое дается на одном из самых популярных Интернетпорталах «Википедия» таково: Толера́нтность (от лат. Tolerantia терпение)
социологический термин обозначающий принятие, понимание иного образа
жизни, поведения, обычаев, чувств, мнений, идей, верований без чувства
дискомфорта [2].
При этом существуют и другие трактовки. В отличие от «терпимости»
(терпеть — «не противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, сносить
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что-то бедственное, тяжелое, неприятное»), толерантность (в современный язык
слово пришло из англ. tolerance) — готовность благосклонно признавать,
принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются
от собственных, даже в том случае, когда эти убеждения или взгляды тобою не
разделяются и не одобряются.
Таким образом, данная проблема имеет под собой не только «внешние»
явления, связанные с развитием, жизнью общества, но и терминологический
характер, связанный с неоднозначной трактовкой понятия, а следовательно, и
формированием понимания явления как такового.
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