Толерантность
— социологический термин, обозначающий терпимость к
иному
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Синонимами являются терпимость,
принятие, терпеливость.
Толерантный человек – это личность, которой присущи духовные, моральные ценности и
качества.
История развития
Основоположником принципа толерантности считается известный древний философ
Вольтер, который сказал: «мне ненавистны ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за ваше
право высказывать их». Это высказывание отражает внутреннее содержание понятия
толерантности. Позже этот термин использовался в медицине (применительно к иммунной
системе), психологии (способность человека направлять в безопасное русло чувство неприятия,
протеста по отношению к какому-либо другому человеку или явлению).
Юнеско и толерантность
В условиях растущей глобализации с помощью усилий международных организаций,
больше всего ЮНЕСКО, в ХХІ веке толерантность получила статус общечеловеческого
морального императива, того стержня, на котором должны строиться человеческие
взаимоотношения как в рамках одного государства, так и на международном уровне.
Согласно декларации принципов толерантности, принятой генеральной конференцией
ЮНЕСКО (специализированное учреждение организации объединѐнных наций по вопросам
образования, науки и культуры) (1995г), «толерантность означает уважение, принятие и
правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности…, это гармония в
многообразии, это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует
замене культуры войны культурой мира…»
Виды социологической толерантности
Социологи Дж. Мид и Г.Блумер изучали проблему толерантности на уровне
микросоциологии, на основе чего они выделили следующие виды социологической
толерантности:
 Гендерная – уважительное отношение к противоположному полу;
 Расовая – терпимость по отношению к представителю другой расы;
 Национальная – уважительное отношение к людям других национальностей;
 Религиозная – уважение и принятие представителей другого вероисповедание;
 Политическая – терпимость к представителям разных политических партий и движений;
 Образовательная – равное отношение к людям без образования и с высшим образованием;
 Межклассовая – уважение всех людей независимо от их материального благосостояния.
Отличие безразличия от толерантности
Первое означает отсутствие интереса к жизни другого человека, второе – терпимость по
отношению к жизни другого (к его взглядам, мнению, поступкам, поведению и т.д.), осознание
права другого на жизнь в соответствии с собственным мировоззрением.
Важно! Толерантность проявляется в уважении и правильном понимании других взглядов,
культур, методов самовыражения и проявления индивидуальности. Она против социальной
несправедливости, уступок чужим взглядам и убеждениям, жестокого навязывания своего мнения
окружающим.

Плюсы и минусы
Как и у любого явления, у толерантности есть две стороны: хорошая и плохая.
Плюсы толерантности:
 Ведет к гуманности и пониманию других людей;
 Помогает преодолеть страхи, связанные с общением с людьми с непохожими взглядами,
благодаря умению построить эффективную коммуникацию;
 Способствует отношению с пониманием к людям, которые проявляют себя разными,
порой не соответствующим общепринятым представлениям, способами;
 Посредством передачи опыта и знаний, путем взаимодействия людей с разными точками
зрения ведет к личностному росту и общественному развитию.
Минусы толерантности:
 Позволяя удерживаться на расстоянии от человека с непохожими взглядами, уважать его
права издалека, не сближает, а отдаляет людей друг от друга;
 Выступает способом разрушения традиционного уклада, религий, когда терпение, которое
является главной библейской добродетелью, подменяется терпимостью к греху;
 В современных реалиях вместо решения реальных социальных проблем только лицемерно
декларируется уважение прав представителей других наций, культур, рас, вероисповеданий и т.д.;
 Невозможно провести точную грань, когда терпимость перерастает в рабское терпение,
нанося ущерб личности человека;
 Многие под видом благих намерений манипулируют сознанием людей;
 Может восприниматься как равнодушие, безразличие, нежелание отстаивать свое мнение и
бороться за него;
 В мире современных цифровых технологий истинные ценности подменяются ложными.
Пример негативного момента
Примером, когда толерантность привела к негативным последствиям, является переселение
части беженцев из арабских стран в цивилизованные европейские города. Проблема состоит в
том, что они пришли в «чужой монастырь со своим уставом». Их культурные ценности,
присущие для слаборазвитых стран, противоречат ценностям цивилизованных стран и выступают
своего рода атавизмом, пережитком прошлого, дикостью. В перечень таковых ценностей входят
различные средневековые ритуалы (приношение жертвы, жестокие бои и т.д.) Или грубое, порой
с применением насилия, отношение к женщинам.
Самое главное и удивительное то, что беженцы требуют относиться толерантно к их
жизненному укладу, абсолютно не принимая и порицая систему ценностей той страны, которая
дала им приют. На данном примере можно видеть ситуацию, когда необоснованная терпимость
иного образа жизни привела к отрицательным последствиям и возникновению новых сложностей.
Толерантность – это необходимое в современном мире условие общения. От терпимости
каждого из нас зависит культурное и моральное развитие общества.
Каждый человек – это личность, индивидуальность, неповторимость, к каждому человеку
нужно найти свой подход и быть толерантным в каждой ситуации, которая бы не случилась в
нашей жизни. Поскольку нормы и ценности зависят от личности каждого человека, нужно все
усилия направить именно на тщательную работу, связанную с их правильным формированием.

