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Толерантность как социальная ценность

Проблема толерантности -  это чрезвычайно актуальная и, 

вместе с тем, слабо исследованная проблема, особенно в российском 

обществе.

Ее актуальность объясняется следующими основными 

причинами.

Во-первых, современный мир становится все более хрупким 

образованием. Обостряются не только старые глобальные проблемы, 

но появляются и новые, не менее острые. Человечеству не удалось 

решить хотя бы частично одну -  две из глобальных проблем 

современности. И в ближайшей перспективе вряд ли это удастся.

Во-вторых, крах мировой системы социализма и распад 

СССР не привел, как ожидали некоторые ученые и политики, к миру 

и согласию на международной арене. Более того, место основного 

противоречия -  между социализмом и капитализмом -  все более 

активно занимает противостояние между различными 

цивилизациями, межэтнические и религиозные конфликты. Мир не 

стал безопаснее. Конечно, общемировые процессы сближения будут 

происходить. Но нельзя сходу отбрасывать и те прогнозы, которые 

предрекают образование новых центров сил, ожесточенную борьбу 

за территории и ресурсы, экологические преимущества.

В-третьих, не только в международном аспекте, но и на 

уровне отдельных стран, включая развитые общества, толерантность
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не стала господствующей социальной ценностью общественной 

жизни.

В-четвертых, в теоретическом плане проблема 

толерантности слабо разработана. Достаточно проанализировать 

отечественные философские словари и справочники. В 

подавляющем большинстве из них нет даже научного определения 

этой социальной ценности.

Однако в мировой общественной мысли проблемы 

толерантности исследуются достаточно активно. В теоретическом 

плане она особенно продвинута не только в западной общественной 

мысли, но и в восточной, особенно в индийской.

«Толерантность» -  (от лат. tolerantia -  терпение) -  в 

литературе чаще всего трактуется грояко: 1) иммунологическое 

состояние организма, при котором он не способен синтезировать 

антитела в ответ на введение определенного антигена при 

сохранении иммунной реактивности к друтим антигенам. Проблем 

толерантности имеет значение при пересадке органов и тканей; 

2) способность организма переносить неблагоприятное влияние того 

или иного фактора среды; 3) терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению.

Знание сущности толерантности, как социальной ценности, 

ее роли и места в развитии общества, механизмов формирования в 

условиях кризисного российского общества чрезвычайно важно.

В чем конкретно эта роль заключается?



Толерантность целесообразно рассматривать как средство, 

способное привести к выработке консенсуса практически во всех 

конфликтных ситуациях. Для сегодняшней России -  это 

первостепенная задача. Обществ расколото, проявляется чрезмерная 

экономическая, социальная, политическая и духовно-нравственная 

дифференциация населения. В целом ряде регионов страны 

обостряется проблема сепаратизма. Положение осложняется тем, что 

со стороны государства и общества плохо регулируются многие 

социальные процессы.

Причин такого положения множество. Одна из них состоит в 

плохом знании специфики толерантности россиян как социального 

явления.

В многочисленных научных и популярных изданиях, в 

устных выступлениях государственных деятелей и политиков 

подчеркивается, что россиянам внутренне присуще такое качество, 

как терпение. При этом оно часто проявляется чрезмерно. Россияне 

в большинстве своем проявляют удивительную стойкость к тяготам 

жизни.

Сформировался определенный миф о высоком уровне 

толерантности русского человека. Известный государственный и 

политический деятель, губернатор Красноярского края А.И. Лебедь, 

вступая на одной из международных конференций, ввел даже
39понятие «ослиное терпение» российского народа 

39 См.: Известия. 1997. 8 февраля.



По моему мнению, уровень толерантности россиян явно 

преувеличен. Попытаюсь аргументировать свою точку зрения.

Толерантность, как и любое социальное явление 

многоаспектно и противоречиво в своем проявлении. Россияне 

имеют свой менталитет. В научной литературе он исследуется 

достаточно активно. В силу специфичности менталитета 

толерантность и проявляется у наших людей иначе, в других 

формах, чем у многих других народов, особенно развитых стран. 

Свою скрытую форму нетерпимости россияне проявляют 

достаточно активно в усиливающемся росте преступности и 

насилия, алкоголизма, наркомании и проституции. Наблюдается 

неуклонный рост самоубийств.

Известно, что сейчас в стране около миллиона детей, 

оставшихся без попечения родителей, сирот. В 90 случаях из 100 их 

родители живы и здоровы, но предпочитают отказываться от своих 

детей. Это явление тоже характеризует скрытую форму нетерпения. 

Угрожающих масштабов приобрела подростковая преступность.

Усиливается дефицит национального и личного 

самоуважения, снижается уровень духовности молодежи. По 

данным многочисленных социологических исследований от 25 до 30 

молодых людей хотели бы уехать из России в более благополучные 

страны. Это тоже проявление нетерпимости и отнюдь не 

«ослиного». В последнее время в избирательных кампаниях 

появилось относительно новое явление -  протестное голосование. 

Его тоже можно отнести к проявлению нетерпимости.



Эти и другие примеры позволяют сделать вывод о 

необходимости всестороннего изучения терпимости как сложного и 

противоречивого социального явления и более полного его учета в 

политике государственных, муниципальных и общественных 

структур современной России.

Лебедева О. В. 
г. Пермь 

Некоторые методологические аспекты 

изучения ценностей
Социальные ценности образуют основополагающие 

элементы смыслообразующего, интегративного и контролирующего 

уровня сосуществования людей в обществе.

Ценности конституируют идеи, мировоззрения, религии, 

идеологии -  ядро культуры. В зависимости от своеобразия 

соответствующей культуры ценности типизируются.

В эмпирическом понимании ценности -  исторически 

возникшие, относящиеся к культуре, порой манипулируемые 

механизмом власти, изменяющиеся и, таким образом, сознательно 

формирующиеся общие представления о целях, ориентациях и 

стандартах. Ценности являются также требованиями и основами 

легитимации в человеческих отношениях.

Ценности выступают соответственно в качестве стандартов

при выборе целей, интенций, а также при выборе способов

поведения человека, которые соответствуют определенной культуре
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