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Специфика социологического 
подхода к изучению толерантности 
индивидов

Вопросы, связанные с толерантностью индивидов, до сих пор яв-
ляются достаточно проблематичным в исследовательской практике. Это 
обусловлено, во-первых, многообразием научных подходов к нему, а во-
вторых тем, что применительно к тезаурусу русского языка оно является 
заимствованным иностранным словом. Поэтому крайне важным является 
рассмотрение этой научной категории с позиций смысловой эволюции, 
практиках употребления в разных культурах, а также становления социо-
логической теории толерантности.

Либеральная общественно-политическая мысль  рассматривает 
толерантность как веротерпимость (Локк) и признание прав человека 
(Кант), как необходимое условие воплощения и жизнеспособности идеи 
общественного консенсуса на практике (Локк) и как условия реализации 
принципа индивидуализма, который ведет к  прогрессу в общественном 
развитии (Милль). Либеральная трактовка толерантности составляет теоре-
тическую основу современных представлений о толерантности, определяя 
её как уважение и признание права на существование культурных и других 
отличий индивида как представителя специфической группы, но с ого-
воркой, что эти отличия не несут угрозы благополучию и целостности 
общества и отдельным индивидам. Социология выступает как одна из 
поведенческих дисциплин, которая занимается вопросами индивидуаль-
ного и коллективного поведения, а также теми социальными причинами, 
которые лежат в его основе. Опираясь на философские теории, можно 
перейти к социологическому рассмотрению  толерантности, как специфи-
ческой социальной ценности, воплощающейся при определенных услови-
ях в специфические модели социальных взаимодействий индивидов и групп 
индивидов. Таким образом, при социологическом рассмотрении внутри 
понятия толерантность в обязательном порядке можно выделить: субъект 
толерантности (в качестве которого могут выступать как отдельный инди-
вид, так и их группа); объект толерантного отношения (аналогично – это 
индивиды, их объединения); предмет толерантности, т. е. некий значимый 
признак, по которому существует вероятность дискриминации субъектом 
объекта. Чаще всего в качестве таковых выступают культурные отличия 
– верования, образ жизни, система ценностей и др.; реакция на отличие, 
которая означает, что эта вероятность дискриминации не реализуется и ко-
торую и обозначают как толерантность.
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В целом социологический анализ толерантности опирается на по-
ложения теории культуры, которые сформировались первоначально во-
круг идей социологов эволюционистского направления второй половины 
XIX в. О.Конта, Г.Спенсера, Э.Дюркгейма, а впоследствии нашли своё во-
площение в теориях видных классиков социологии М. Вебера, Т. Парсонса, 
П. Сорокина. Толерантность в рамках социологической теории культуры 
следует рассматривать, таким образом, на уровне сознания и поведения 
индивида. Она может быть представлена на трех уровнях: когнитивном 
или мировоззренческом – в виде представлений, стереотипов о другом, 
имеющих позитивный характер; аффективном или ценностном, представ-
ленном позитивными эмоциями относительно «Другого», а также ценно-
стями и установками, означающими приятие существование «другого», ко-
нативном или поведенческом, представленном конструктивными формами 
вербального и невербального взаимодействия с «другим». Важно понимать, 
что явление толерантности и интолерантности многоаспектно и поэтому 
для его адекватного изучения необходимо использовать фрагменты различ-
ных социологических теорий. Так, использование методологии микросоци-
ологии при изучении толерантности индивидов будет наиболее адекватно 
на уровне межличностного взаимодействия, на уровне малых групп. В поле 
зрения исследователя здесь попадают способы, с помощью которых люди 
познают и конструируют реальность. Макросоциологический подход акту-
ализируется при изучении толерантности на уровне крупных социальных 
структур, которые имеют специфические закономерности в своём функци-
онировании и учитывает социокультурный контекст явления.

Список литературы

 1. Вебер М. Избранные Произведения. М., 1990. 808 с.

 2. Дюркгейм Э. Западно-европейская социология ХIX - начала ХХ веков. 
М., 1996. С. 256-309.

 3. Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном мыш-
лении) / Перевод с французского И. А. Шапиро. Ростов н/Д: Феникс, 
2003. 256 с.

 4. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997. – 270 с.

 5. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1990. С. 427-504.


