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Ст авя проблему ф ормирования т олерант ных качест в личност и в образовании, необходимо
учит ыват ь различные религиозно-ф илософ ские учения в ф орме вопроса о верот ерпимост и, согласно
кот орым т ерпимост ь как принцип общест венного уст ройст ва вначале ут верждалась как
верот ерпимост ь. Полагаем необходимым выделит ь ряд сущност ных характ ерист ик т олерант ност и, на
кот орых базируют ся ведущие мировые религии.
В т аблице предст авлены сист емат изированные сущност ные характ ерист ики т олерант ност и по
разным религиозным основаниям и выражения т олерант ных от ношений в т екст ах разных религий.
Анализ показывает , чт о все принципы т ерпимого от ношения к окружающим выражают ся через общую
для всех религий докт рину любви к ближнему, от ражающую универсальные принципы т олерант ных
от ношений Человека к Человеку, вне зависимост и от национальной, эт нической, социальной или
культ урной принадлежност и.
Сущност ные характ ерист ики т олерант ност и по религиозным основаниям
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Исследуя ф еномен т олерант ност и, следует от мет ит ь его зарождение и оф ормление в связи с
зарождением самого человеческого общест ва и закреплением его правовой основы, т о ест ь
характ ерист ики проявление социальной межличност ной т олерант ност и, на содержат ельное
наполнение кот орой оказывали и продолжают оказыват ь влияние ист орические и полит ические

т радиции, культ урное своеобразие и сост ояние социума.
Так эпоха Ант ичност и ст ановит ся эпохой ст ановления правового ст ат уса т олерант ност и,
рассмат ривая её как «признание и уважение прав и свобод человека, кот орые, несмот ря на все
различия, должны быт ь одинаковыми для всех» [1,с.42]. По мнению учёных, взгляды греческой
ант ичной т олерант ност и предвосхит или гуманист ические идеи эпохи Просвещения.
Современная западная культ ура т олерант ност и основывает ся на т ех же принципах, чт о и
верот ерпимост ь в изложении мыслит елей Просвещения: уважение к собст венност и, уважение к
правам человека, уважение к правовым инст ит ут ам общест ва. Смысловым цент ром эт ого принципа,
ст ал принцип приорит ет а суверенной человеческой личност и и принадлежащих ей неот чуждаемых
прав. В западноевропейской культ урной т радиции права человека как т акового признают ся
неприкосновенными пока собст венные дейст вия индивида не выходят за рамки закона и не нарушают
ст оль же суверенных прав других. Важно от мет ит ь, чт о культ урная норма (т олерант ност ь в нашем
понимании) в эт ом случае сост оит в т ом, чт о принадлежност ь человека к некот орой иной т радиции
(включая конф ессии), равно как и вообще любая его «инаковост ь» не рассмат ривают ся как
дост ат очные основания для дискриминации. Принят ие другого предусмат ривает наряду с эт им
одновременное признание и сохранение своей и его идент ичност и, поскольку т олько человек,
признающий и понимающий ценност и своей культ уры, способен принят ь сущест вование ценност ей
других людей.
Педагогический смысл эт ой мысли заключает ся в необходимост и глубокого изучения своей
культ уры. Эт о находит от ражение в языке и культ уре народа.
Определяя сущност ь т олерант ност и, необходимо от мет ит ь свойст во её уст ойчивост и,
предст авляющее т олерант ност ь органической сост авляющей мент алит ет а и личност ным качест вом
индивида сф ормированным на сист еме приобрет ённых прочных предрасположенност ей,
порождающих и организующих человеческие практ ики взаимодейст вия [1,с.43].
Необходимо т акже от мет ит ь т ри вида т олерант ност и: т олерант ност ь как сист ема уст ановок,
связанных с эт ическими и расовыми различиями; конф ормную т олерант ност ь; т олерант ност ь как
черт у характ ера. Толерант ност ь предст авляет ся, в т ом числе, и в виде внут ренней уст ановки,
добровольного выбора по от ношению к человеку вообще, к другим людям и коллект ивам, кот орые не
навязывают ся, а приобрет ают ся каждым через сист ему воспит ания и жизненный опыт .[2,с.340]
Обобщая все вышесказанное, от мет им, чт о многоаспект ност ь ф еномена т олерант ност и
позволяет рассмат риват ь её как инт еграт ивное личност ное качест во, кот орое определяет ся:
психологической уст ойчивост ью; сист емой позит ивных уст ановок; совокупност ью индивидуальных
качест в; сист емой личност ных и групповых ценност ей, т о ест ь т еми характ ерист иками индивида,
кот орые определяют его способност ь акт ивного позит ивного взаимодейст вия с самим и внешней
средой, восст ановления своего психического равновесия и успешной социоадапт ации. Наличие
сф ормированных вышеозначенных уст ойчивых личност ных характ ерист ик позволяет ут верждат ь о
т олерант ност и как инт еграт ивной характ ерист ики психологически зрелой личност и, в сист ему
инст румент альных ценност ей кот орой и входит т олерант ност ь.
Различные уровни т олерант ност и как инст румент альной нормы, демонст рирующей культ урные
ценност и общест ва, универсальные образцы поведения, предст авляют ся как ст ремление к
взаимопониманию и взаимопомощи. Современное поликульт урное общест во, предст авляющее
различные культ урные конт екст ы, имеющие свою собст венную ист орию и свои основные принципы,
выдвигает основной принцип т олерант ност и: принят ие различия культ ур в современном мире. В т о же
время даже в рамках одной культ уры каждый человек обладает своей индивидуальной
т олерант ност ью, и она не являет ся конст ант ой - она может менят ься и меняет ся на прот яжении его
жизни. Таким образом, по мнению исследоват елей, т олерант ност ь имеет не т олько коллект ивное, но
и индивидуальное измерение.
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