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Рассматривается понятие толерантности 
в современных гуманитарных исследовани-
ях. Пришедший с запада термин «толерант-
ность» становится на сегодняшний день куль- 
турно значимым концептом и предметом из- 
учения многих научных областей, включая 
лингвистику. Основные аспекты изучения то-
лерантности в лингвистике включают опреде-
ление данного термина, разграничение смеж-
ных понятий, вопросы категориальной приро-
ды данного понятия, оппозицию «толерант-
ность – нетолерантность», феномен языко-
вой толерантности и его вербальную репре-
зентацию. 
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Феномен толерантности приобретает на 
рубеже XX–XXI вв. статус «гражданской нор-
мы» и культурно значимого концепта. Этим 
объясняется то, что на сегодняшний день то-
лерантность стала актуальным междисципли-
нарным феноменом, которому посвящены ис-
следования в разных научных отраслях, пре- 
имущественно в гуманитарных науках. 

такие явления в XX в., как массовый ге-
ноцид, мировая война и расизм, потребовали 
от человечества определенных мер: начинают 
развиваться идеи гармоничного сосущество-
вания и создания новой культуры общества. 
в ходе двадцать восьмой сессии генераль-
ной конференции ЮНеСко, проходившей с 
25 октября по 16 ноября 1995 г., была одобре-
на и утверждена декларация принципов толе-
рантности, согласно положениям которой то-
лерантность означает терпимость к многооб-
разию взглядов, традиций, культурных ценно-
стей и уникальности человека в целом. в со-
временном мире люди должны «проявлять 
терпимость и жить вместе, в мире друг с дру-
гом, как добрые соседи» [5].

в 1953 г. слово толерантность впервые
было использовано английским ученым-имму- 
нологом П. Медаваром в сфере медицины в 
значении «терпимость иммунной системы ор-
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ется изучением параметров и границ проявле-
ния толерантности. так, согласно точке зре-
ния М.Б. Хомякова, толерантность не являет-
ся ценностью сама по себе и имеет границы: 
прагматические (нерациональность интоле-
рантности), границы «благотворной толерант-
ности» (толерантность не должна навредить, 
ее границы определяются уровнем развития и 
зрелости общества) [19, с. 17–27].

исторический подход базируется на ис- 
следовании становления и динамики культур- 
но-исторического развития феномена толе-
рантности. Можно утверждать, что толерант-
ность не всегда имела положительное значе-
ние в обществе. Например, а.Ю. григоренко 
отмечает, что с древнейших времен религиоз-
ная терпимость «вовсе не выступала как основ-
ная черта религии, а скорее наоборот» [17]. 

ксенологический подход предполагает  
изучение разных видов восприятия «чужого», 
из которых складывается толерантное отно- 
шение. 

лингвокультурологический подход, по 
мнению о.а. Михайловой, включает два уров-
ня рассмотрения феномена толерантности: 
лингвокогнитивный и коммуникативный [10, 
с. 9–10]. На лингвокогнитивном уровне из- 
учение данного феномена подразумевает вы-
явление и анализ языковых средств, реализую-
щих толерантность в речи. На коммуникатив-
ном уровне изучается проявление толерантно-
сти в ситуации общения, а также особенности 
коммуникативного поведения разных этниче-
ских групп. 

все больший интерес толерантность вы-
зывает в последнее время у лингвистов, кото-
рые изучают этот феномен и как самостоятель-
ный концепт, и как вид речевого поведения, 
способствующий гармонизации интерактив-
ных отношений участников речевой коммуни-
кации. внимание языковедов к толерантности 
объясняется тем, что ее исследователи в раз-
ных гуманитарных науках, несмотря на мно-
гообразие предлагаемых ими интерпретаций 
термина толерантность, постоянно отмеча-
ют неразрывную связь толерантности и языка.

в лингвистике термин толерантность 
трактуется по-разному. толерантность опре-
деляется либо как тип речевого взаимодейст- 
вия [2], либо как общий принцип межличност-
ного, межгруппового, межгосударственного 
и межкультурного взаимодействия [4, с. 184–
187], либо как максима, или принцип рече-
поведенческой терпимости [8, с. 217–218; 6,  
с. 74–87]. 

ганизма к пересаженным инородным тканям» 
[22, с. 3]. изначально речь шла об иммуноло-
гической толерантности, т. е. способности им-
мунной системы организма воспринимать чу-
жеродный антиген как свой собственный. Се-
годня термин толерантность вышел за рамки 
иммунологии и широко употребляется в раз-
личных областях научного знания. 

в психологических исследованиях феноме-
ном «толерантность» первым стал заниматься 
американский ученый г. олпорт, который счи-
тал, что проявление толерантности свойствен-
но людям, «не приемлющим дихотомическую 
логику», т. е. тем, кто не разделяет мир на чер-
ное и белое. он называет несколько факторов, 
на основании которых формируется толерант-
ное или нетолерантное поведение личности. 
так, ученый считает, что предрасположенность 
к тому или иному типу поведения закладывает-
ся еще в раннем детстве. Например, дети, чув-
ствующие себя безопасно, склонны к толерант-
ному поведению в зрелом возрасте [12]. 

толерантность как социальное явление 
предполагает готовность людей принять право 
каждого быть другим. и. аджиус и дж. амбро-
зевич определяют толерантность как «формулу 
цивилизованного сосуществования всех участ-
ников общественных отношений, с их разно- 
образием мнений, убеждений, верований, то-
чек зрения и других особенностей» [21, с. 40]. 

Поскольку феномен толерантности пред-
ставляет интерес для исследователей, работа-
ющих в разных областях научного знания о че-
ловеке (социологии, политологии, педагогике 
и т. д.), можно выявить несколько подходов 
к изучению этого феномена. о.а. Михайлова 
называет 5 основных подходов: аксиологиче-
ский, гносеологический, исторический, ксено-
логический и лингвокультурологический [10, 
с. 9–10]. 

Согласно аксиологическому подходу, то-
лерантность рассматривается как общечело-
веческая ценность. она является аксиологиче-
ской формой, основанной на принятии и по-
нимании «чужого» для гармоничного сосуще-
ствования людей. П. Николсон пишет о пози-
тивном и негативном обоснованиях толерант-
ности, где позитивное предполагает толерант-
ность как проявление добродетели, а негатив-
ное – нерациональность нетерпимости [23, 
с. 153–174]. 

исследование феномена толерантности в 
рамках гносеологического подхода предпола-
гает осмысление сути механизма толерантно-
сти: осознание человеком вариативности вос-
приятия мира. теория познания также занима-
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ние означает выдержку, выносливость, упор-
ство и самообладание. терпеливый человек – 
это человек, способный стойко переносить не-
благоприятные ситуации. 

терпимость толкуется как умение терпи-
мо, с выдержкой относиться к тем или иным 
явлениям или людям. как отмечает Б.и. або-
лин, слова терпение и терпимость имеют об-
щий компонент значения «перенесение непри-
ятного», а также оба термина связаны с гла-
голом терпеть, однако употребляются в раз-
ных ситуациях: терпение характеризует в пер-
вую очередь выносливость как физический 
процесс организма, а терпимость обозначает 
душевное, психическое состояние [1]. На наш 
взгляд, важно и то, что в лексеме терпимость 
присутствует сема прагматической проекции 
вовне, в то время как слово терпение, скорее, 
характеризует свойства человека как относи-
тельно «автономного» субъекта. 

как известно, слово толерантность про-
исходит от латинского tolerantia в значении 
«терпимость, терпение». Согласно М.Б. Хом-
скому, tolerantia относится к «силам души», 
тогда как латинское patientia – к «терпению 
тела» [19, с. 15–29]. Следовательно, толерант-
ность и терпимость связаны, в отличие от 
терпения, с внутренним душевным состоя-
нием человека и делают акцент на характере 
его благожелательного «отношения» к чему-
то или кому-то. На сегодняшний день данные 
слова синонимичны согласно многим толко-
вым словарям русского языка (см. выше). 

однако многие авторы различают данные 
термины. Например, в.М. Золотухин пишет 
о психологической природе терпимости как 
переживания и подчеркивает роль морально-
этического аспекта данного понятия. толе-
рантность же, по его мнению, связана с соци-
альной действительностью, отношениями лю-
дей в обществе и имеет морально-правовой 
аспект [7]. 

другое мнение по поводу различия семан-
тики слов терпимость и толерантность пред-
ставлено в статье Н.и. Формановской «ритуа-
лы вежливости и толерантность». Несмотря 
на присутствие общего компонента значения 
данных терминов («сознательное подавление 
неприятия»), автор статьи обращает внимание 
на наличие у слова толерантность дополни-
тельных оттенков значений в таких сферах, 
как медицина и психология [19, с. 337–339]. 
Н.и. Формановская делает вывод, что терпи-
мость проявляется в уважительном отноше-
нии к «иному» и подавлении неприятия, а то-
лерантность означает ослабленную чувстви-

и.т. вепрева называет две важные функции 
языка в толерантном общении. во-первых, это 
репрезентация толерантности (язык выступа-
ет тем инструментальным средством, благода-
ря которому толерантность проявляется). во-
вторых, по мнению и.т. вепревой, толерант-
ность является постоянным компонентом ре-
чемыслительной деятельности, поскольку по- 
рождение речи всегда подразумевает установ-
ку на понимание [19, с. 153–154]. в процессе 
речевой коммуникации говорящий подсозна-
тельно стремится быть понятым и использует 
речеповеденческую адаптационную техноло-
гию, которая заложена в механизм речепорож-
дения. в связи с этим и.т. вепрева утвержда-
ет, что толерантность является универсальной 
категорией речевой деятельности [там же].

важен для лингвистики и прагматический 
аспект толерантности, который состоит в ин-
тенциональной установке субъекта речи на 
преодоление и разрешение конфликтной ком-
муникативной ситуации, возникающей при 
его общении с адресатом. Проявление толе-
рантности обусловлено намерением адресанта 
избежать конфликта, поэтому толерантность 
можно отнести к иллокутивным силам форму-
лируемого высказывания [13, с. 123]. 

и.а. Стернин и к.М. шилихина считают 
толерантность коммуникативной категорией, 
т. к. наравне с другими коммуникативными 
категориями (вежливость, общение, диалог и 
т. д.) толерантность имеет содержательную и 
прескрипционную составляющие, языковые 
способы объективации и оппозицию (толе-
рантность – интолерантность) [15, с. 34–37]. 

толерантность можно отнести также к 
лингвокультурологическим категориям, по-
тому что, как отмечает о.а. Михайлова (см. 
выше), данный термин имеет уникальное со-
держание и осмысление в разных странах и 
культурах [11]. 

При научном описании толерантности на 
русском языке сложность представляет раз-
граничение таких семантически связанных по-
нятий, как «терпение», «терпимость» и «толе-
рантность. С.г. тер-Минасова пишет в связи 
с этим о «формуле трех т» (терпение, терпи-
мость, толерантность) как о залоге успешной 
межкультурной коммуникации [16, с. 263]. 
Н.и. Формановская отмечает, что данная фор-
мула служит основой для гармоничной комму-
никациии внутри одной культуры [19, с. 337]. 

терпение, терпимость и толерантность 
имеют общие компоненты значения, однако 
различаются в употреблении. Согласно толко-
вым словарям русского языка [14; 18], терпе-
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ражение отрицательного отношения или нега-
тивных эмоций через форму (интонация, гром-
кость голоса) или содержание (оскорбление, 
ругань) высказывания. а.г. кудрявцев рассма-
тривает языковую толерантность как «след-
ствие, инструмент культурной компетентно-
сти» [9, с. 2]. 

термин языковая толерантность исполь-
зуется для обозначения вербальных и невер-
бальных форм проявления толерантности. к 
вербальным средствам выражения толерант-
ности можно отнести все многообразие языко-
вых средств, демонстрирующих терпимое от-
ношение адресанта к «другому», т. е. к адреса-
ту. Невербальные формы толерантного пове-
дения предполагают сознательное избегание 
оскорбительных жестов и знаков по отноше-
нию к адресату. 

Поскольку под языковой толерантностью 
понимают совокупность разных форм толе-
рантного поведения – вербальных и невер-
бальных, – на наш взгляд, данный термин не 
имеет принципиальных отличий от общепри-
нятого термина толерантность. 

Несмотря на растущий интерес исследова- 
телей-лингвистов к феномену толерантности 
в рамках различных лингвистических направ-
лений (социолингвистики, лингвокультуроло-
гии, теории коммуникации), в отношении этой 
прагматической категории остается на сегод-
няшний день достаточно много нерешенных 
вопросов. к ним можно отнести описание ви-
дов ситуаций межличностного и массово-
публичного общения, вызывающих необходи-
мость проявления толерантности; выявление 
сущности прагматических интенций и статус-
ных коммуникативных позиций адресанта и 
адресата в данных речевых ситуациях; опреде-
ление совокупности речевых средств, выража-
ющих толерантность в разных этнокультурах. 
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 пЕдаГОГИЧЕСКИЕ  науКИ 

Т.и. кондауРоВа, н.Е. ФЕТисоВа,  
а.М. ВЕдЕнЕЕВ, а.В. зВЕРЕВ 
(Волгоград)

ОрГанИзацИя СЕтЕвОГО 
взаИмОдЕйСтвИя 
ОбразОватЕЛьныХ уЧрЕждЕнИй 
в дОпОЛнИтЕЛьнОм 
эКОЛОГИЧЕСКОм ОбразОванИИ 
И вОСпИтанИИ*

Рассматривается опыт организации сетево-
го взаимодействия в образовании. Разрабо-
тана модель сетевого регионального взаимо-
действия в ходе реализации дополнительного 
экологического образования и воспитания уча-
щихся. 

Ключевые слова: организация сетевого взаимо-
действия образовательных учреждений в до-
полнительном экологическом образовании и 
воспитании.

человечеству постоянно приходится вы-
страивать взаимоотношения с окружающей 
средой, однако в настоящее время поиск опти-
мальных путей взаимодействия является жиз-
ненно необходимым, в конечном счете от это-
го зависит продолжение жизни. Поиск рацио-
нальных путей взаимодействия с природой за-
висит от действий каждой отдельной личности 
и общества в целом. чтобы грамотно выстраи-
вать данное взаимодействие, каждый человек 
должен знать законы природы, понимать важ-
ность соотношения с ними своих поступков и 
уметь действовать, не противореча им. Сензи-
тивным периодом для формирования ценност-
ных отношений личности является подростко-
вый возраст. На необходимость формирова-
ния у школьников данного личностного обра-
зования указывают государственные образо-
вательные стандарты. Формирование экологи-
ческой культуры учащихся совместными уси-
лиями педагогического сообщества является 
наиболее доступным и перспективным сред-
ством. в современном понимании образова-
ние должно сопровождать человека в течение 
всей его жизни. в научный обиход вошло по-
нятие «непрерывное образование», в том чис-
ле «непрерывное экологическое образование», 
которое включает в себя не только усвоение 

* исследование выполнено при финансовой под-
держке рФФи и волгоградской области в рамках на-
учного проекта № 18-413-340006р_а.

11. Mihajlova O.A. Tolerantnost' i terpimost': 
vzgljad lingvista [Jelektronnyj resurs]: http://bo 
okzie.com/book_179_glava_17_TOLERANTNOST_ 
I_TERPIMOST:_VZGL.html (data obrashhenija: 
04.02.2018). 

12. Olport G. Tolerantnaja lichnost' // Vek to- 
lerantnosti: nauch.-publ. vestn. 2003. Vyp. 6. S. 155–
159.

13. Ostin Dzh. Izbrannoe. Kak sovershat' dejst- 
vija pri pomoshhi slov / per. s angl. L.B. Makeevoj,  
V.P. Rudneva. M.: Ideja-Press, Dom intellekt. kn., 
1999. 

14. Slovar' Ushakova [Jelektronnyj resurs]. 
URL: http://ushakovdictionary.ru/ (data obrashhenija: 
04.02.2018). 

15. Sternin I.A., Shilihina K.M. Kommunikativ- 
nye aspekty tolerantnosti. Voronezh, 2000. S. 34–37.

16. Ter-Minasova S.G. Jazyk i mezhkul'turnaja 
kommunikacija: ucheb. posobie dlja studentov, as- 
pirantov i soiskatelej po special'nosti «Lingvistika i 
mezhkul'turnaja kommunikacija». M., 2000. 

17. Tolerantnost' v sovremennom mire: ucheb. 
posobie [Jelektronnyj resurs]. URL: https://studfiles.
net/preview/6341189/ (data obrashhenija: 10.02.2018).

18. Tolkovyj slovar' Ozhegova [Jelektronnyj 
resurs]. URL: http://slovarozhegova.ru/ (data obra- 
shhenija: 04.02.2018).

19. Filosofskie i lingvokul'turologicheskie prob-
lemy tolerantnosti: kol. monogr. / otv. red. N.A. Ku- 
pina, M. B. Homjakov. M.: OLMAPRESS, 2005. 

20. Juzhakova Ju.V. Tolerantnost' massovo-in- 
formacionnogo diskursa ideologicheskoj napravlen- 
nosti: avtoref. dis. … kand. filol. nauk. Cheljabinsk, 
2007.

Tolerance as an object of modern 
interdisciplinary humanitarian studies

The article reveals the essence of the concept 
of tolerance as a culturally significant term and 
subject of research in modern humanitarian studies, 
including linguistics. The author points out the 
main aspects of the study of tolerance in linguistics, 
including the definition of this term, the delimita- 
tion of related concepts, the categorical nature of  
this concept, the opposition “tolerance - intolerance”, 
as well as the phenomenon oflanguage tolerance  
and its verbal representation.
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