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Соотношение понятий «терпимость» 

и «толерантность» в сознании российского общества 

Аннотация. Статья представляет собой анализ содержания терминов «толерантность» 

и «терпимость». Рассматриваются сходства и различия этих понятий, исследуется 

многоаспектность феномена толерантности. В статье подчеркивается, что толерантность 

характеризует социальный уровень человеческих отношений, представляет собой норму 

цивилизованного компромисса между конкурирующими культурами, показывает готовность к 

принятию отличающихся взглядов, действуя как условие сохранения разнообразия, 

непохожесть. Рассмотрены ключевые вопросы понимания толерантности в Росси. Из-за 

наличия принципиальных различий в этимологических определениях толерантности и 

терпимости, представляется невозможным рассматривать толерантность в качестве 

оптимального средства регулирования государственно-религиозных, межконфессиональных и 

межэтнических отношений в российском обществе. В силу особенностей национального и 

культурного развития в качестве более используемой и универсальной дефиниции автором 

рассматривается терпимость. 

Ключевые слова: толерантность; терпимость; российское общество; интолерантность; 

нетерпимость 

 

Введение 

В последние годы в Росси все больше возрастает интерес к исследованию понятия 

«толерантность», что не удивительно, поскольку распад СССР и переход к новой системе 

жизнеустройства граждан повлек за собой череду негативных последствий, повлиявших на 

отношение россиян не только друг к другу, но и к представителям других стран и культур. 

Увеличение негативных тенденций социально-экономического развития российского 

общества, усиление криминализации общественных отношений за счет огромного потока 

мигрантов из постсоветского пространства провоцировало межэтническую напряженность, 

рост ксенофобии и другие негативные последствия. В связи с данным фактом в 2001 году была 

разработана федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания 
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и профилактика экстремизма в российском обществе» [14]. Программа основывалась на 

Декларации принципов толерантности, представленной ЮНЕСКО в 1995 году [2]. 

Благодаря внедрению федеральной программы спустя несколько лет ситуация в стране 

немного улучшилась, однако россияне так и не смогли прийти к общему пониманию термина 

«толерантность». Людям с трудом удается понять и самое главное принять это явление [7]. 

Именно поэтому целью данной статьи является детальное изучение понятий «толерантность» 

и «терпимость», а также сопоставимость этих категорий в сознании российского общества. 

На сегодняшний день существует большое количество публикаций по данной тематике. 

Так, например, в НЭБ находится 201 работа, в названии, которой содержится понятие 

«толерантность» и всего одна, в которой одновременно используются понятия «толерантность» 

и «терпимость». Можно сделать вывод о том, что данная тема остается малоизученной, 

особенно применительно к российскому обществу. 

Целью данной статьи является изучение соотношения понятий «толерантность» и 

«терпимость» в сознании российского общества. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные теоретические подходы к изучению понятий 

«толерантность» и «терпимость»; 

2. Выявить специфику понимания жителями России терминов «толерантность» и 

«терпимость»; 

3. На основе изучения результатов эмпирического исследования уровня 

толерантности в России проанализировать возможности применения понятия 

«толерантность» в повседневной жизни россиян. 

 

Теоретическое обоснование проблемы 

Для того, чтобы понять, насколько верно жители России интерпретируют 

толерантность, необходимо изучить это понятие с различных точек зрения. 

Фундаментальное понятие толерантности дается в вышеупомянутой Декларации 

принципов толерантности ЮНЕСКО: «Толерантность означает уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» [5]. В основе 

определения лежит мысль о том, что толерантность не является снисхождением или уступкой. 

Прежде всего, под этим термином понимается активная позиция, которая формируется на 

основе принятия прав и свобод каждого человека [8]. Есть и более упрощенные варианты 

определения толерантности. Например, в философском энциклопедическом словаре 

толерантность понимается как социологический термин, обозначающий терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению, сексуальной ориентации и обычаям [17]. 

Существует и довольно специфическое понимание толерантности, как, например, у Р. 

Ферейра, который определял ее как «некий акт, благодаря которому моя внутренняя энергия 

переходит на другой объект, моя собственная энергия, которую я как бы отчуждаю от самого 

себя, так сказать «вшиваю» ее в другого, ожидая такого же ответного дара» [16]. 

Рассмотрев с различных сторон понятие «толерантность», необходимо обратиться к 

понятию «терпимость». Так, в философском энциклопедическом словаре толерантность и 

терпимость являются равнозначными и взаимозаменяемыми категориями, что является вполне 
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логичным. Несмотря на это, при детальном рассмотрении, данное сопоставление может 

показаться слишком упрощенным вариантом трактования обоих понятий. 

Если же обратиться к словарю Ушакова, то здесь терпимость – это «свойство, умение 

терпимо относиться к чему-нибудь. Терпеть что-нибудь». Однако, как уже было сказано ранее, 

толерантность – более многогранное явление, в котором терпимость является лишь 

смыслообразующим элементом [12]. 

Обобщая уже существующие определения понятий «толерантность» и «терпимость», 

можно сформировать одно общее, включающее в себя авторское видение на ситуацию. В 

первую очередь, важно понимать, понятие «толерантность» не может быть точным без 

содержания понятия «терпимость». Автор под терпимостью поднимает психологические 

ощущения человека. Толерантность же раскрывает социальный уровень человеческих 

взаимоотношений, не зависящий от этнических, психологических, культурных и других 

отличий. Таким образом, толерантность – это качество, характеризующее отношение к 

окружающим как к равным, принятие существования иного образа жизни и терпимость к нему. 

При детальном рассмотрении понятий, был сделан вывод о том, что толерантность не сводится 

к терпимости, а включает в себя такие важные элементы как уважение и принятие. 

 

Материалы и методы 

Говоря конкретно о российском обществе важно подчеркнуть, что понимание 

толерантности напрямую зависит от ее уровня. 

Так, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил 

данные опроса о том, как изменилось отношение россиян к различным девиантным 

социальным группам за последние 25 лет. На основе этих данных был выведен сводный индекс 

общественной толерантности для 1989 и 2014 годов. Данный индекс рассчитывался как среднее 

арифметическое частных индексов общественной толерантности, которые в свою очередь 

рассчитывались на каждую девиантную социальную группу. Чем выше значение индекса, тем 

выше толерантность россиян. Приложение А наглядно отражает изменение частных индексов 

общественной толерантности для каждой рассмотренной девиантной социальной группы. 

Материалы исследования говорят о том, что за последние 25 лет сводный индекс 

общественной толерантности вырос почти вдвое. Самая заметная динамика произошла в 

отношении россиян, родившимися неполноценными, а также к больными СПИДом. 

Практические вдвое увеличился индекс общественной толерантности по отношению к 

бродягам, алкоголикам и нищим. Больше терпимости жители России стали проявлять к 

бродягам, алкоголикам и нищим. Однако, есть группы, которые так и не смогли расположить к 

себе сограждан. Например, отношение к психически больным значительно ухудшилось, а 

индекс общественной толерантности к людям с нетрадиционной ориентацией прибавил лишь 

несколько пунктов, однако по-прежнему остался отрицательным. Для сравнения в «минус» на 

2014 год ушли только три индекса из одиннадцати, которым помимо вышеупомянутых людей 

с нетрадиционной ориентацией относятся сектанты и убийцы [4]. 

Такое отношение общества к людям, убивающих себе подобных вполне оправдано, 

однако странно такое негативное отношение общества к представителям сексуальных 

меньшинств и людям, исповедующим другую религию или инакомыслящим. Конечно, если 

представители различных сект ведут активную пропаганду своих идеалов и буквально 

навязывают свою веру, общество будет негативно к ним настроено, но что, если люди, 

состоящие в секте, ведут социально одобряемый образ жизни и никак не оскорбляют чувств 

остальных членов общества. Россияне зачастую заведомо отрицательно относятся к тем, кто, 

по их мнению, не вписывается в рамки нормального. 
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Несмотря на явное улучшение отношения россиян к девиантным группам и повышение 

сводного индекса общественной толерантности, исследователи не испытывают излишнего 

оптимизма. Так, Ю. Левада считает, что такие сдвиги в массовых установках могут быть 

обусловлены как распространением гуманных, цивилизованных критериев толерантности, так 

и ростом безразличия к нравственным нормам, что сопутствует всеобщему ценностному 

кризису [13]. 

 

Результаты 

За последние годы в России понятие «толерантность» получило большую популярность 

не только в научных кругах, но и среди обычных граждан. Многие исследователи 

рассматривают толерантность как универсальное средство регулирования общественных 

отношений [3]. Однако, достаточно сложно воспитать толерантность, а тем более решить с ее 

помощью какие-либо проблемы, так как российское общество лишь недавно познакомилось с 

данным термином. В международных правовых документах слово «толерантность» 

переводилось на русский язык как «терпимость» до 2002 года [20]. Что же говорить о гражданах 

России, ведь для многих толерантность и терпимость до сих пор являются тождественными 

понятиями, но не для всех. Это обусловлено тем, что понимание данных терминов напрямую 

зависит от характера воспитания и уровня интеллектуального развития, от национального 

менталитета человека, как способа его отношения к миру, способа реагирования на него, 

характеризуемого определенным исторически сложившимся отношением к быту, семье и 

другим сторонам жизни [3]. 

Существует мнение о том, что под толерантностью подразумевается активная позиция 

человека, его деятельное и принимающее начало, а терпимость рассматривается как смирение. 

Зарубежный исследователь толерантности М. Уоцлер дает классификацию разновидности 

толерантности, которая включает следующие элементы: 

1. Религиозная терпимость; 

2. Позиция пассивности; 

3. Моральный стоицизм; 

4. Открытость в отношении других, любопытство; 

5. Восторженное одобрение различий [15]. 

Исходя из данной классификации, терпимость как часть с целым соотносится с 

толерантностью и является лишь одной из ее возможностей. 

Терпимое отношение проявляется лишь в тех случаях, когда субъект ощущает 

значительный дискомфорт из-за внешнего воздействия. Человек осознает воздействие на себя 

инаковости, непохожести и этот факт доставляет большие неудобства, однако, перевоспитывая 

себя и преображая, субъект терпит. Понятие «толерантность», пришедшее из медицины, 

предполагает невосприимчивость и нечувствительность к внешним воздействиям, так как не 

просто допускает существование инаковости, но и считает это нормальным. Другими словами, 

как можно терпеть боль, если ее не чувствуешь [1]. 

Таким образом, неудивительно, что в понимании жителей России толерантность и 

терпимость являются равнозначными понятиями, более того, под толерантностью, россияне, в 

основном, подразумевают именно терпимость. Это обусловлено культурным и национальным 

развитием народа, его непохожестью на Запад. Россия является страной с многообразным и 

сложным этническим и религиозным составом населения. Проблемы толерантности и 
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интолерантности, терпимости и нетерпимости занимают особое место в истории страны. Это 

обусловлено рядом факторов. 

Во-первых, формирование свободного и сильного гражданского общества в России на 

индивидуальном и социальном уровнях определяет растущее осознание людьми и 

социальными группами их места в обществе. Этот процесс связан со столкновением различных 

культур, систем ценностей, обычаев, традиций, форм мышления, идеологий, порождающих 

проблему восприятия и принятия чужой культуры, этнической группы. Во-вторых, рост 

нетерпимости активно продвигается различными националистическими и экстремистскими 

движениями и организациями, которые провоцируют возникновение религиозных и 

межэтнических конфликтов в современном обществе. Национальная нетерпимость всегда 

является проявлением более широкой социальной нетерпимости, за которой стоит идеология 

национализма и фашизм [9]. В-третьих, средства массовой информации в значительной степени 

способствуют формированию атмосферы нетерпимости в российском обществе, конструируя 

негативный образ другой культуры, этноса, религии. В-четвертых, наличие интолерантного 

мышления в массовом сознании россиян во многом связано со всей историей развития 

российской социальной и политической мысли, традиций и убеждений, связанных с 

гипертрофией значений русского государства и его идеологии. В-пятых, приток мигрантов в 

Россию определяет рост социальной напряженности в обществе. Отрицательное отношение к 

мигрантам и, прежде всего, к кавказцам связано с их экономической (коммерческой и 

предпринимательской) деятельностью и поведенческими характеристиками мигрантов [19]. В-

шестых, ряд просчетов и недостатков в национальной политики России и СССР во многом 

определили проблемы в отношениях между различными этническими группами и народами, 

проживающими на территории бывшего СССР, включая проблемы нетерпимости, роста 

ксенофобии, экстремистских настроений. Несмотря на принципы дружбы народов, 

интернационализм, движение к определенным абсолютным социальным и духовным идеалам, 

которые были официально провозглашены в СССР, ксенофобские тенденции присутствовали 

как на государственном, так и на внутреннем уровне. В-седьмых, необходимо сформировать 

законодательную базу, регулирующую вопросы, связанные с проявлениями национальной, 

религиозной нетерпимости, насилия, предоставления юридических гарантий для 

формирования толерантного сознания россиян. Включение России в международно-правовое 

пространство, участие в разработке основных международных документов, которые 

формируют правовую основу толерантности, противодействия экстремизму, фашизму, 

терроризму, дискриминации, их ратификации и реализации [11]. 

Таким образом, исследование некоторых особенностей современного российского 

социума сквозь призму взаимоотношений этносов и религий приводит к выводу о том, что в 

российском обществе есть предпосылки для утверждения толерантности как принципа 

терпимости между народами, этническими, религиозными, культурными и другими группами. 

 

Выводы 

Итак, толерантность – это многогранное, неоднородное и сложное явление, которое 

невозможно описать ни в одном измерении, не затрагивая других. В отсутствие какого-либо 

консенсуса в научной литературе при определении содержания толерантности, общим 

принципом является сравнение толерантности и интолерантности, а также тесная связь этих 

понятий с такими явлениями, как «терпение», «терпимость», «терпеливость». В то же время 

необходимо различать эти понятия, хотя они близки по содержанию. 

Явление толерантности гораздо более «объемное», а терпимость можно рассматривать 

в роли свойства личности как в качестве особой взаимосвязи, так и как характеристику 
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конкретного поведения. Выделение индикаторов и критериев научного изучения этого 

феномена позволяет надеяться на то, что термин «толерантность» всё же получит однажды 

общепризнанное определение, отражающее его многогранность [6]. 

В сознании же российского общества долгие годы происходит сложнейший процесс 

формирования понимания толерантности. Очевидно, что не бывает абсолютно толерантных 

культур. Любая культура провозглашает определенные ценности, защищает их и выступает 

против того, что воспринимается как угроза этим ценностям. В любой культуре всегда есть 

поведение, отношения, убеждения, которые недружественны. Вопрос только в том, что именно 

считается неприемлемым и как принимаются серьезные меры к тем, кто ведет себя неправильно 

с точки зрения этой культуры. 

Под толерантностью не должен скрываться нравственный нигилизм, индифферентность 

ко злу, различным порокам, истине, к тем ценностям, которые веками формировались в 

российском обществе. Тысячелетняя история многоконфессионального русского народа 

показывает, что нас не нужно учить новым способам мирного межконфессионального 

сосуществования, разрушая при этом сложившуюся систему ценностей и выработанные веками 

налаженные механизмы урегулирования межнациональных конфликтов, История нашего 

многонационального и многострадального народа показывает, что русскому народу не нужно 

учиться толерантности, которая заложена на уровне генов и, что еще важнее, подменять 

терпимость безразличием [18]. 

Таким образом, из-за наличия принципиальных различий в этимологических 

определениях толерантности и терпимости, представляется невозможным рассматривать 

толерантность в качестве оптимального средства регулирования государственно-религиозных, 

межконфессиональных и межэтнических отношений в российском обществе. В силу 

особенностей национального и культурного развития российского общества в качестве более 

используемой и универсальной дефиниции уместно рассматривать терпимость. 

В заключение необходимо остановиться на терпимости народа к собственному 

поведению. По мнению автора, именно в диалоге проявляется индивидуальность и понимается 

уникальность культур и традиций. Такое взаимодействие является основой толерантности и 

терпимости. В то же время необходимо принять во внимание сложность и несовершенство 

человеческой природы. То, что одними воспринимается как норма, у других может вызвать 

неприятие. 
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The ratio of the concepts of "tolerance" 

and "tolerance" in the minds of Russian society 

Abstract. The article is an analysis of the content of the terms "tolerance" and "tolerance". The 

similarities and differences of these concepts are examined, and the multi-aspect of the phenomenon 

of tolerance is explored. The article emphasizes that tolerance characterizes the social level of human 

relations, represents the norm of a civilized compromise between competing cultures, shows readiness 

for accepting differing views, acting as a condition for preserving diversity, dissimilarity. The key 

issues of understanding tolerance in Russia are considered. Because of the fundamental differences in 

the etymological definitions of tolerance and tolerance, it seems impossible to consider tolerance as an 

optimal means of regulating state-religious, inter-confessional and inter-ethnic relations in Russian 

society. Due to the peculiarities of national and cultural development, the author considers tolerance 

as the more widely used and universal definition. 
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Приложение А 
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