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ТОЛЕРАНТНОСТЬ — ДОРОГА К МИРУ, 
ПОНИМАНИЮ И УВАЖЕНИЮ

Как и многие слова в современном русском языке, 
ставшие для нас привычными, термин «толерант-
ность» пришел к нам из Западной Европы и имеет 
латинское происхождение. В буквальном перево-
де он означает «терпение» или «терпимость». Этот 
термин используется также в биологии, медицине 
и гуманитарных науках и означает «отсутствие или 
ослабление реагирования на какой-нибудь небла-
гоприятный фактор в результате снижения чув-
ствительность его воздействию». 

В этой памятке излагается понятие толерантно-
сти в приложении к обществу, в котором мы живем. 
Несмотря на то, что о толерантности большинство 
людей услышали лишь недавно, именно она была 
основой общественных отношений на протяжении 
всей истории человечества.

В современном русском языке понятие толерантно-
сти в обществе можно определить в следующей форме:

1. Высокое душевное качество, способность лич-
ности без внутренней агрессии воспринимать дру-
гого, имеющего иные (противоположные) ценност-
ные установки.

2. Терпимое, лояльное отношение к другому, со-
знательно признающее право его существования; 
терпимое отношение к убеждениям, мнениям и ве-
рованиям другого.

3. Поведение человека в ситуации конфликта, 
подчиненное стремлению достичь взаимного пони-
мания и согласования разных установок, не прибе-
гая к насилию, к подавлению человеческого досто-
инства, а используя гуманитарные возможности.
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В Декларации принципов толерантности, при-
нятой на генеральной конференции ЮНЕСКО в 
1995 году, указывается: «толерантность означает 
уважение, принятие и правильное понимание все-
го многообразия культур, форм самовыражения 
и проявления человеческой индивидуальности. 
Толерантности способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести, убеждений. То-
лерантность – это единство в многообразии. Это не 
только моральный долг, но политическая и право-
вая потребность. Толерантность – это то, что дела-
ет возможным достижение мира и ведет от культу-
ры войны к культуре мира. Толерантность – это не 
уступка, снисхождение или потворство, а, прежде 
всего, активное отношение на основе признания 
универсальных прав и свобод человека».

В августе 2001 года Российское правительство 
приняло Федеральную программу «Формирования 
установок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в Российском обществе (2001-2005гг.»). 
Эта Программа была направлена на разработку 
стратегии миролюбия, веротерпимости, доверия, 
социальной безопасности и согласия в многонаци-
ональном российском обществе.

В российской Программе толерантность опреде-
ляется как «ценность и социальная норма граждан-
ского общества, проявляющаяся в праве быть раз-
личными всех индивидов гражданского общества; 
обеспечении устойчивой гармонии между различ-
ными конфессиями, политическими, этнически-
ми и другими социальными группами; уважении 
к разнообразию различных мировых культур, ци-
вилизаций и народов; готовности к пониманию и 
сотрудничеству с людьми, различающимися по 
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внешности, языку, убеждениям, обычаям и верова-
ниям». 

 Наконец, в 2006 году в Санкт-Петербурге была 
принята Программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, профилактики про-
явлений ксенофобии, укрепление толерантности в 
Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы (Программа 
«Толерантность»), в рамках которой и подготовле-
но настоящее пособие.

В соответствии с текстом Программы толерант-
ность должна пониматься не просто как терпимое 
отношение к чему-то иному, отличающемуся от  
привычного нам. Толерантность подразумевает не 
только понимание, но и принятие того факта, что 
окружающий мир и населяющие его народы очень 
разнообразны. При этом каждый этнос уникален и 
неповторим. Только признание этнического и ре-
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лигиозного многообразия, понимание и уважение 
культурных особенностей, присущих представите-
лям других народов и религий, в сочетании с демо-
кратическими ценностями гражданского общества 
могут содействовать созданию подлинно толерант-
ной атмосферы жизни Санкт-Петербурга. 

Исследованием проблемы толерантности заняты 
специалисты из различных областей знания: пси-
хологи, социологи, политологи, педагоги и многие 
другие. Ученые выделяют не менее 12 сфер толе-
рантности. Здесь приводится их перечисление и 
характеристики, позволяющие понять значение и 
многообразие проблемы:

1. Политическая толерантность — отношение к 
деятельности различных партий и объединений, 
высказываниям их членов и т.д. Крайними фор-
мами проявления политической интолерантности 
являются фашизм и свойственная тоталитарным 
режимам политика политических репрессий. Под 
фашистской идеологией понимается убеждение 
в том, что государство должно бороться с инако-
мыслием и за чистоту расы, контролировать жизнь 
своих граждан. Политические репрессии — предот-
вращение свободного и открытого обсуждения по-
литических идей и решений; препятствование сво-
бодным и честным выборам; ограничение свободы 
информации; жестокое наказание политических 
диссидентов.

2. Межнациональная толерантность — отноше-
ние к представителям различных наций, способ-
ность не переносить недостатки и негативные дей-
ствия отдельных представителей национальности 
на других людей, относиться к любому человеку с 
позиции «презумпции национальной невиновно-
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сти». Крайние проявления межнациональной ин-
толерантности: 

— этноцентризм — дискриминация на основе 
культурных или языковых характеристик индивида 
или группы; базируется на убеждении в «превос-
ходстве» одних культур над другими;

— ксенофобия — страх и неприятие иностранцев 
и представителей других культур: убежденность в 
том, что «чужаки» принесут вред;

— агрессивный национализм — мнение, что одна 
нация превосходит в правах другую.

3. Расовая толерантность — отсутствие пред-
убеждений к представителям другой расы. В сво-
ем крайнем проявлении расовая интолерантность 
представляет собой расизм — дискриминацию лю-
дей по расовому принципу. Базируется на предпо-
ложении, что некоторые группы имеют превосход-
ство над другими. 

4. Религиозная толерантность — отношение к дог-
матам различных конфессий, религиозности, осо-
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бенностям литургии и т. д. со стороны верующих 
и неверующих, представителей различных конфес-
сиональных групп. В своей экстремистской форме 
межконфессиональная интолерантность представ-
ляет собой религиозный фанатизм – насаждение ка-
кой-либо веры, ее ценностей и традиций (иногда в 
масштабе целых сообществ) и предоставление соци-
альных преимуществ апологетам этой веры. Рели-
гиозный фанатизм базируется на предположении, 
что данная вера является единственно правильным 
отображением религиозной или духовной истины, 
и что все люди должны следовать ее принципам 
(догматам).

5. Гендерная толерантность – непредвзятое отно-
шение к представителям другого пола, недопусти-
мость априорного приписывания человеку недостат-
ков другого пола, отсутствие идей о превосходстве 
одного пола над другим. Экстремистское проявле-
ние гендерной интолерантности представляет собой 
сексизм – формы политики, индивидуального или 
группового поведения, дискриминирующие жен-
щин в их правах на полноценное участие в профес-
сиональной деятельности и общественной жизни, 
основывается на предположении, что по личным ха-
рактеристикам мужчины превосходят женщин. 

6. Возрастная толерантность – непредвзятость к 
априорным «недостаткам» человека, связанным с 
его возрастом (неспособность стариков понимать 
молодежь, отсутствие у молодежи опыта и знаний и 
т.д.). Возрастная толерантность вполне может соче-
таться с принятым во многих культурах уважением 
к лицам преклонного возраста.

7. Физиологическая толерантность – отношение к 
больным, инвалидам, физически неполноценным, 
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лицам с внешними недостатками и т.д. Данный тип 
толерантности особенно важен при исследовании 
детей дошкольного и школьного возраста, низкоо-
бразованных слоев и т.д.

8. Образовательная толерантность – терпимое от-
ношение к высказываниям и поведению людей с 
более низким образованием у высокообразованных 
людей и к образованным у людей необразованных. 
Очевидно, что данный тип толерантности имеет от-
ношение к бытовой сфере и не связан с обсуждени-
ем вопросов, где уровень образования действитель-
но является решающим фактором. 

9. Географическая толерантность – непредвзя-
тость к жителям небольших или провинциальных 
городов, деревень и других регионов со стороны 
столичных жителей и наоборот.

10. Межклассовая  толерантность – терпимое от-
ношение к представителям разных имуществен-
ных слоев – богатых к бедным, бедных к богатым. 
Формирование данного вида толерантности крайне 
важно для стран с опытом социальных революций 
и особенно «диктатуры пролетариата». 

11. Сексуально-ориентационная толерантность – 
непредвзятость по отношению к лица с нетрадици-
онной сексуальной ориентацией.

12. Маргинальная толерантность (толерантность 
по отношению к маргиналам) – отношение к бом-
жам, нищим, наркоманам, алкоголикам, заключен-
ным.

В процессе анализа любого нового понятия по-
лезно рассматривать также понятие, противопо-
ложное ему по смыслу. Для толерантности таким 
понятием является «интолерантность». И если сам 
термин «толерантность» все же не сводится к рус-
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скому слову «терпимость», то перевод термина «ин-
толерантность» словом нетерпимость вызывает, на 
наш взгляд, уже существенно меньше возражений.

В самом общем виде интолерантность или не-
терпимость может пониматься как неготовность к 
жизни в условиях новых и неизвестных ранее по-
нятий, людей, обстоятельств. В принципе нам 
всем хотелось бы жить в привычных условиях, все 
новое может оказаться как полезным, так и опас-
ным, а значит надо быть настороже. В тоже время 
человек хочет, и вполне справедливо, быть, хотя 
бы иногда в ситуации, когда можно расслабиться 
и отдохнуть. Такое место, где человек может быть 
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спокоен, обычно ассоциируется с домом. При этом 
под домом можно понимать и собственно дом (для 
большинства горожан – квартиру), где ты живешь, 
свой двор, район, город, страну. Естественно, что 
при расширении этого понятия до страны степень 
привычности уменьшается, но все же какие-то фор-
мы стабильности остаются. 

Проблема роста нетерпимости, которая может 
привести и к агрессии, встала во весь рост имен-
но сейчас, так как мы живем  эпоху глобализации, 
когда потоки информации распространяются все 
с большей скоростью по всему земному шару, а в 
таких больших городах, как Санкт-Петербург они 
проявляются в полную силу. Люди же оказываются 
неготовыми к этим изменениям, испытывают дис-
комфорт, с которым далеко не все умеют справлять-
ся. Собственно говоря, главная цель всей программы  
воспитания толерантности и заключается именно в 
умении преодолевать этот дискомфорт, привыкать 
к новому и, в идеале, получать от умения положи-
тельно реагировать на наличие этого нового.

Можно сказать, что готовность спокойно и даже 
положительно относиться к новому, появляется по 
мере роста самосознания личности, человека, ина-
че говоря – по мере роста его индивидуальности. 
Если же он не отделяет себя от какой-то общности 
– этноса, рода, семейного клана, наконец, дворовой 
компании – он и других людей рассматривает как 
часть противостоящего ему сообщества, соответ-
ственно возникает и нетерпимость.

Можно говорить о пассивной и активной интоле-
рантности. Первый тип в какой-то степени присущ 
всем людям, однако далее много зависит от их раз-
вития.
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Под активной интолерантностью можно пони-
мать различные формы деятельности, направлен-
ной на снижение числа или уничтожение (как пра-
вило, на определенной территории) того нового, 
что вызывает несогласие, неприятие. 

В области отношений к людям других националь-
ностей чувство дискомфорта от наличия рядом пред-
ставителей иных национальностей и культур может 
перерасти в ксенофобию — страх и неприятие ино-
странцев, людей иных культур и национальностей. 
Здоровое в принципе чувство патриотизма может 
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легко перерасти в более агрессивное понятие наци-
онализма, подразумевающего превосходство сво-
ей национальности перед другими или расизма, 
оправдывающего дискриминацию людей другой 
расы. Радикальные формы национализма могут 
призывать к насилию против людей иных нацио-
нальностей, а их последователи – осуществлять их, 
что и имело место в Санкт-Петербурге и в других 
городах России. Если же национализм становится 
государственной идеологией, как это было, напри-
мер, в нацистской Германии, то могут погибнуть 
уже сотни тысяч людей.

Нетерпимость по отношению к другим религиям 
может вылиться в религиозный фанатизм, приво-
дящий к событиям типа Варфоломеевской ночи. 
Отметим, что само понятие толерантности возник-
ло первоначально именно как религиозная терпи-
мость к другим религиям. Прежде всего в отноше-
ниях католиков с гугенотами. Сегодня наиболее 
актуальной проблемой является с одной стороны, 
исламский экстремизм, а с другой — исламофобия. 
Как уже отмечалось, гендерная интолерантность, 
проявляющаяся прежде всего в чувстве превосход-
ства мужчин по отношению к женщинам приводит 
к сексизму.

И так мы ознакомились с различными сферами 
понятий толерантности и интолерантности. Оче-
видно, наибольшее практическое значение в нашем 
обществе имеют первые четыре из них – полити-
ческая, межнациональная, расовая и религиозная. 
Именно на этой почве в России и в нашем городе 
неоднократно возникали конфликтные ситуации.

Противостояние на политической почве в свое 
время привело к Гражданской войне с ее много-
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численными жертвами. Отголоском этих событий 
можно считать печально известные попытки госу-
дарственного переворота в 1991 и особенно в 1993 гг. 

Конфликты на основе национальной и расовой 
неприязни, к сожалению, неотъемлемый атрибут 
периода «перестройки» и последующих времен, 
когда они разгорелись с новой силой после распада 
Советского Союза, где все это сдерживалось госу-
дарственной политикой тоталитарного режима. 

В результате разнородный Советский Союз рас-
пался на отдельные страны, в каждой из которой 
– множество своих проблем, уже не касающихся 
непосредственно России, но и в нашей стране наци-
ональный (а, следовательно, и религиозный) вопрос 
– в числе первоочередных.

Исторически современная Россия – это террито-
риально большая часть Царской Российской Импе-
рии до 1917 года, а затем СССР, и ее население, как 
мы знаем, составляют не только русские, но пред-
ставители сотен больших и малых народов всего 
мира. Причем одни из них живут здесь постоян-
но, образуя области компактного проживания, на-
циональные районы, округа, республики. Другие 
рассредоточены среди остального населения, что 
является также культурно-национальными особен-
ностями народов, ведущими начало из древних 
времен.

Еще одной характерной чертой нашего времени 
является появление мигрантов из стран ближнего 
и дальнего зарубежья. В основном это беженцы из 
мест, затронутых военными конфликтами или при-
бывшие в поисках работы.

После значительного перерыва во время пере-
стройки возобновился приток студентов из-за рубе-
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жа, в основном из стран Азии, Африки, Латинской 
Америки. 

Лица именно этих категорий становятся объекта-
ми для преследования со стороны националистиче-
ских и профашистских группировок.

Однако, имеют место и противоположные яв-
ления, когда лица из числа мигрантов ведут себя 
агрессивно по отношению к остальному населению, 
совершая социально опасные действия и престу-
пления. Примером крайней формы таких действий 
могут быть, например, террористические акты ис-
ламских боевиков.

И в тех и других случаях для пресечения этих дей-
ствий уже необходимо серьезное вмешательство 
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правоохранительных органов. Однако, в основном 
для противодействия интолерантности, требуется 
профилактическая и воспитательная работа среди 
всех слоев нашего населения.

Очень важно помнить, что наш город, Санкт-
Петербург, имеет многонациональные корни свое-
го создания, он является ярчайшим примером того, 
как потомки разных народов его строили, защища-
ли, делали прекрасным. На улицах нашего города 
мы видим подтверждение этому – храмы, дворцы, 
памятники истории и культуры, несущие знания о 
многих народах.

Отражение различных культур мы видим в лите-
ратуре и искусстве, в песнях, в танцах, в спортив-
ных соревнованиях, в моде, в сельском хозяйстве, в 
строительстве, кулинарии и во многом другом. Хо-
тим мы или нет, сейчас на Земле не может быть ни 
одной изолированной культуры, ни одного народа, 
никак не связанного с другими. Это явление скорее 
положительное, чем отрицательное.

При Правительстве Санкт-Петербурга создано 
государственное учреждение Санкт-Петербургский 
«Дом национальностей», где ведется работа по под-
держке национальных культур и оказание право-
вой помощи мигрантам.

 В нашем муниципальном образовании округ 
Введенский также ведется большая работа в этом 
направлении. Так для ознакомления с культурны-
ми особенностями народов мира для учащихся 
проводятся экскурсии по теме «толерантность» с 
посещением музеев Этнографии, Кунсткамеры и 
других. В рамках проекта Правительства Санкт-
Петербурга «Толерантность как образ жизни» око-
ло 200 специалистов подростково-молодежных 
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клубов города прошли курс повышения квалифи-
кации под руководством профессоров и препода-
вателей ряда высших учебных заведений Санкт-
Петербурга и подготовили собственные проекты 
по развитию толерантного отношения у своих по-
допечных подростков. В их числе – представите-
ли клубов муниципального образования округ 
Введенский.  Мы считаем, что, несмотря на то, что 
работы по воспитанию толерантности у жителей 
Санкт-Петербурга еще далеки от завершения, пер-
спективы здесь самые позитивные. 
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