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Предисловие

Процесс образования включает трансляцию обучаю-
щимся духовной культуры, а одной из областей культуры 
является религия; ясно, что в ходе образования сообщают-
ся знания и о религии. На уровне общего образования — 
в школах, гимназиях, колледжах — эти знания передаются 
и усваиваются в ходе преподавания разных естественно-
научных и гуманитарных предметов: физики, химии, био-
логии, географии, истории, обществознания, литературы 
и др. В 2009/2010 учебном году школам предложено вве-
сти предметы по выбору — основы религиозной культуры, 
основы истории мировых религий. Во многих высших учеб-
ных заведениях в зависимости от их профиля преподаются 
различные религиоведческие курсы — «Основы религиове-
дения», «Религии в современном мире», «Основы религи-
озной культуры», «Наука и религия», «История религий» 
и др., а также — теология. В ряде университетов России 
введено высшее профессиональное образование (ВПО) по 
религиоведению, в рамках которого осуществляется подго-
товка бакалавров, магистров, специалистов в этой области 
знания. Получающие квалификацию «Религиовед. Препо-
даватель» готовятся к педагогической деятельности в систе-
ме образования на разных уровнях.

Любой образовательный процесс требует методического 
обеспечения, и прежде всего подготовки учебников и учеб-
ных пособий. Данный учебник написан с учетом требова-
ний стандартов Высшего профессионального образования 
по разным направлениям, стандартов и программ по «Рели-
гиоведению». В религиоведении, как и в каждой другой 
науке, по мере его развития происходит процесс дифферен-
циации знания. Авторы учли сложившуюся к настоящему 
времени структуру этой научной дисциплины. В учебни-
ке выявляются предметные области философии, социоло-
гии, психологии, феноменологии, истории религии, в кото-
рых раскрываются различные аспекты данного явления,  
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в результате воссоздается целостная картина религиоведче-
ского знания. Впервые в отечественной учебной литературе 
специальная глава посвящена рассмотрению истории рели-
гиоведения. Структура и содержание учебника дают воз-
можность использовать его материал в высших учебных 
заведениях разного профиля. 

Как и любой учебник, данный не мог вместить весь объ-
ем религиоведческой информации. В нем изложены лишь 
основные разделы и вопросы религиоведческой науки, те, 
которые необходимы для освоения соответствующей обла-
сти духовной культуры.

Учебник предназначен для студентов высших учебных 
заведений, изучающих религиоведческие курсы. Также его 
могут использовать в школах, гимназиях, лицеях. Он может 
заинтересовать и тех, кто желает получить научную инфор-
мацию о религии и религиях.

Учебник подготовлен кафедрой философии религии 
и религиоведения философского факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова совместно с учеными историческо-
го отделения Института стран Азии и Африки МГУ имени 
М. В. Ломоносова.

Авторы учебника: 
Предисловие — д.ф.н. И. Н. Яблоков; • 
раздел I, гл. 1 — И. Н. Яблоков; гл. 2 — И. Н. Ябло-• 

ков, к.ф.н Е. В. Меньшикова; гл. 3 — И. Н. Яблоков, к.ф.н. 
А. В. Апполонов (об особенностях религиозной филосо-
фии); гл. 4 — к.ф.н. И. П. Давыдов; гл. 5 — д.ф.н. К. И. Ни-
конов, к.ф.н. И. С. Вевюрко (об особенностях православ-
ной антропологии); гл. 6 — И. Н. Яблоков; гл. 7 — к.ф.н. 
Е. В. Орел; гл. 8 — к.ф.н. В. В. Винокуров;

раздел II, гл. 9 — И. Н. Яблоков; гл. 10 — И. Н. Яблоков, • 
Е. В. Орел (в подразделе — индивидуально-пси хо ло ги чес-
кие факторы); гл. 11 — И. Н. Яблоков, к.ф.н. А. Н. Мешков 
(§ 11.3 об этнорелигиозных конфликтах); гл. 12 — 
И. Н. Яблоков; 

раздел III, гл. 13 — д.ф.н. З. П. Трофимова, И. Н. Ябло-• 
ков; гл. 14 — В. В. Винокуров (§ 14.1), к.фил.н. О. В. Оси-
пова (§ 14.3), З. П. Трофимова (§§ 14.2, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 
14.12), к.и.н. Б. А. Иванов  (§§ 14.8, 14.11), к.и.н. А. В. Боч-
ковская (§§ 14.8, 14.10), М. Г. Мокринский (§§ 14.8,14.9), 
д.и.н. А. Л. Сафронова (§ 14.8), д.и.н. З. Г. Лапина (§§ 14.13, 
14.14), д.и.н. Г. Б. Навлицкая (§ 14.15), к.и.н. А. В. Кры-
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лов (§ 14.16); гл. 15 — Б. А. Иванов , А. В. Бочковская, 
А. Л. Сафронова, д.и.н. Н. Н. Бектемирова, к.и.н. Б. У. Ки-
тинов; гл. 16 — д.ф.н. В. Я. Саврей, к.ф.н. И. И. Ершова, 
к.ф.н. Н. К. Дмитриева, К. И. Никонов, д.ф.н. З. А. Тажури-
зина; гл. 17 — к.и.н. Ф. М. Ацамба, д.и.н. С. А. Кириллина; 
гл. 18 — П. Н. Костылев.

В подготовке рукописи к изданию принимали участие: 
аспирантка Е. В. Золотова (вопросы и задания для повторе-
ния и рекомендуемая литература к некоторым главам, ком-
пьютерное обеспечение), Е. В. Меньшикова (компьютерное 
обеспечение), О. В. Осипова (корректура древнегреческих 
и латинских терминов), магистр востоковедения и африка-
нистики И. А. Фадеев (вопросы и задания для повторения 
и рекомендуемая литература к некоторым главам, компью-
терное обеспечение). 





Раздел I 

РелигиОведение  
как ОтРасль знания



глава 1 
ПРедМет, стРОение, МетОды 

исследОвания и ПРинциПы излОжения

Религиоведение (от лат. religio — религия и славян-
ское — ве´дение) представляет собой комплексную, относи-
тельно самостоятельную научную дисциплину, имеющую 
свой предмет, включающую ряд разделов, применяющую 
определенные методы исследования. 

Название «Религиоведение», используемое в отечествен-
ной литературе, семантически адекватно выражает его 
содержание. Славянская часть термина — «вéдение» — от 
глагола «ведать». Этот глагол в своем значении имеет по 
крайней мере четыре нюанса: 1) знать что-либо о чем-либо 
(когнитивный аспект); 2) ощущать что-либо (перцептив-
ный аспект); 3) переживать что-либо (эмоциональный); 
4) управлять (праксиологический аспект)1. Соответствую-
щие значения имеет и термин «вéдение». 

В романо-германских языках слово, аналогичное по сло-
вообразованию и семантике русскоязычному «религиове-
дение», не утвердилось. В западной культуре исторически 
сложилось обозначение, которое с романо-германских язы-
ков на русский переводится как «наука о религии». В соот-
ветствии с семантикой принятого в этих языках значения 
применительно к дисциплине, развивающейся в странах 
Западной Европы и США, в определенном контексте мож-
но употреблять название «наука о религии».

Предмет и строение. Религиоведение (наука о религии) 
вычленялось, развивалось и развивается на стыке с рядом 
дисциплин — философией, историей философии, теологи-
ей, исторической наукой, культурологией, антропологией, 

1 Словарь русского языка : в 4 т. / гл. ред. А. П. Евгеньева. 2-е изд. 
М., 1981. Т. 1. С. 144; Черных П. Я. Историко-этимологический словарь 
современного русского языка : в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 137.
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социологией, политическими науками, психологией, линг-
вистикой, фольклористикой, мифологией, этнографией и 
др. Постепенно складывалось понимание предмета, выделя-
лись разделы и определялись методы данной научной дис-
циплины и т.д.

При обсуждении вопроса о статусе религиоведения как 
научной дисциплины, о его предмете и разделах высказы-
вается мнение, что религиоведение как относительно само-
стоятельная дисциплина не существует; развиваются лишь 
отдельные дисциплины — философия, социология, психо-
логия, история религии, которые представлены в соответ-
ствующих отраслях знания. Говорят о «предметной аморф-
ности религиоведения», о «размытости границ “науки о 
религии”» с другими областями знания, о том, что религио-
ведение — «явление трудноопределяемое».

Критерии сформировавшейся науки известны: экспли-
кация предмета исследования; нацеленность на воспро-
изведение закономерностей объекта; выработка понятий 
и теорий предмета, наличие соответствующего языка и 
методов; подготовленность сформировавшегося субъекта 
познания данного объекта. Эти признаки ныне присущи и 
религиоведению: в ХХ в. религиоведение формировалось в 
относительно самостоятельную дисциплину. Раскроем эти 
критерии применительно к современному состоянию рели-
гиоведения.

Конечно, предмет любой науки (в том числе и религио-
ведения) — «явление трудноопределяемое», но из трудно-
сти определения предмета религиоведения не следует, что 
это определение не сформулировано. Религиоведение изу-
чает закономерности возникновения, изменения, развития 
и функционирования религии, ее качественные, сущност-
ные характеристики, строение и различные компоненты (с 
учетом особенностей различных религий), многообразные 
феномены, как они представали в истории общества (син-
хронно и диахронно), взаимосвязь и взаимовлияние рели-
гии и других областей культуры, а также историю самого 
религиоведения. Разумеется, никакое определение нельзя 
считать «истиной в последней инстанции».

С вопросом о предмете религиоведения как относитель-
но самостоятельной научной дисциплины связано решение 
вопроса о его строении. Мнения высказываются разные: 
от суждения о «минимуме» разделов («история религии», 
«история и феноменология религии») до расширения их 
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числа вплоть до утраты границ религиоведения как систе-
матизированной дисциплины. 

С учетом дифференциации знания в религиоведении в 
настоящее время в нем можно выделить следующие раз-
делы: философия религия, история религии, социология 
религии, психология религии, феноменология религии, 
антропология религии, история религиоведения. Разделы 
внутри религиоведения изучают один объект, и результа-
ты исследований интегрируются в систему знаний об этом 
объекте. Функцию интегрирования выполняют онтология 
и теория познания, философия и методология науки, соци-
альная философия и, конечно, философия религии. Изуче-
ние религии может осуществляться в рамках других наук, 
но в них оно имеет статус прикладных областей знания, по 
необходимости оторванных друг от друга.

Важный вопрос — об уровнях знания в религиоведении. 
Последнее в ряде публикаций рассматривается как эмпи-
рическая наука. Ссылаются на зачинателей «науки о рели-
гии», которые с помощью этого термина стремились отде-
лить себя от теологии, а также освободиться от всякого рода 
философских построений о сущности религии и пришли к 
выводу, что религиоведение — это историко-эмпирическое 
исследование. Такая точка зрения воспроизводится и сей-
час: полагают, что религиоведение представляет собой 
«дескриптивную дисциплину», что оно имеет «статус эмпи-
рической науки». 

Конечно, в философии и методологии науки различают 
эмпирические и теоретические виды знаний, однако — лишь 
относительно. Во-первых, в смысле генетическом: эмпири-
ческая стадия в истории науки предшествует теоретиче-
ской. Но и на этой стадии осуществлялась концептуальная 
деятельность. Во-вторых, в развитой науке эмпирический 
базис непосредственно связан с теоретическим аппаратом, 
эмпирические данные всегда получаются и используются в 
контексте некоторого концептуально-теоретического истол-
кования. Говорят о «теоретической нагруженности опыта», 
о «наблюдательных теориях» и т.д. В-третьих, в современ-
ной когнитивной психологии было показано, что врожден-
ные перцептивные эталоны и когнитивные карты всегда 
включены в процесс чувственного восприятия. 

Конечно же, в этом плане религиоведение не составляет 
исключения. В религиоведении есть теория, теоретическая 
конструкция, теоретический понятийный аппарат.
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Различают теоретическое и историческое религиоведе-
ние: первое разрабатывает понятийный аппарат, предлага-
ет концепции религии и т.д., второе создает ее диахронное 
и синхронное изображение.

Среди учений о религии есть религиозные (конфессио-
нальные) и нерелигиозные (неконфессиональные). К рели-
гиозным относятся направления, представленные теолога-
ми, а также другими исследователями, которые хотя и не 
являются богословами, но стоят на позициях религиозно-
го мировоззрения. В этом случае религия рассматривается 
«изнутри», ее изучение непосредственно связано с религи-
озными потребностями. Нерелигиозные течения базируют-
ся на иных исходных мировоззренческих принципах, под-
ходят к религии «извне».

Некоторые авторы полагают, что «конфессионально 
ангажированный» подход к изучению религии ненаучен, 
что конфессиональное видение религии не обладает при-
знаком научности, что нет оснований признавать правомер-
ным конфессиональное религиоведение и т.д. При обсужде-
нии этого вопроса необходимо исходить из фактов, а факты 
говорят, что конфессиональное религиоведение существо-
вало, существует и развивается. 

Среди основателей религиоведения были религиозные 
исследователи. Плодотворно работали и работают в области 
религиоведения многие теологи, богословы, священники, 
пасторы, религиозные философы, историки, филологи, линг-
висты и др. В конфессиональном религиоведении содержат-
ся адекватные, достоверные результаты. В нем существуют 
разные разделы, представлены разные направления исследо-
ваний. Например, если речь идет об изучении истории рели-
гий, церквей, строения религиозных организаций, об анализе 
текстов и т.п., то одни и те же факты фиксируются и в некон-
фессиональном, и в конфессиональном религиоведении  
(о фальсификациях в данном случае речь не идет). Вербали-
зованный в ходе интроспекции религиозный опыт составля-
ет важный компонент знаний о религии и т.д. 

Неконфессиональное религиоведение тоже может быть 
разным: в нем исследования могут базироваться на разных 
философских мировоззренческих позициях — прагматизма, 
экзистенциализма, позитивизма, материализма, скептициз-
ма, агностицизма, атеизма и др. 

Широкий фронт разноаспектных и разнонаправленных 
религиоведческих исследований, различия в решении тех 
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или иных вопросов, дискуссии способствуют достижению 
плодотворных результатов.

Понятия и термины. В религиоведении имеется несколь-
ко групп понятий и терминов. 

1. Используются категории различных разделов фило-
софии — онтологии, гносеологии, социальной философии, 
логики, философии науки, этики, эстетики и др. — с кон-
кретизированным содержанием: «бытие», «свет», «тьма», 
«онтологические основы религии», «религия», «религиоз-
ное мировоззрение», «сакральное пространство и время», 
«религиозное сознание», «религиозное познание», «религи-
озные значения, смыслы, символы», «религиозная мораль», 
«совесть», «свобода совести», «добротолюбие», «религиоз-
ное искусство» и пр. 

2. Имеется класс общенаучных понятий и терминов — 
«культура», «система», «структура», «функция» и др. — с 
религиоведческим содержанием: «религиозная культура», 
«религиозная система», «религия как подсистема обще-
ства», «структурные элементы религии», «функции рели-
гии» и др. 

3. Разработан ряд понятий с использованием знаний и 
соответствующих имен конкретных наук — общей и соци-
альной психологии, педагогики, лингвистики, медици-
ны, юриспруденции и др. — «психологические предпосыл-
ки религии», «религиозное чувство», «религиозная вера», 
«язык религии», «каноническое право», «религиозное вос-
питание» и др. 

4. Религиоведчески осмысленные понятия и термины 
языка религий: «религиозный опыт», «молитва», «пока-
яние», «медитация», «теология», «теизм», «доктриналь-
ный религиозный комплекс», «деизм», «пантеизм»; особое 
место занимают понятия «бог», «ангел», «ад», «рай», «про-
видение», «бодхисаттва», «карма», «сансара», «нирвана», 
«таухид», «шахада», «хаджж» и др. 

5. Есть класс понятий, отражающих состояние и процес-
сы изменения религии: «развитие и эволюция» религии, 
«сакрализация», «секуляризация», «церквообразование», 
«расцерковывание», «религиозный плюрализм», «моно-
конфессиональность», «поликонфессиональность», «детео-
логизация», «демифологизация», «модернизация» и пр.

Методы. Религиоведение использует большое число раз-
нообразных методов познания. Как и в любой на уке, в нем 
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применяются философский, специальные общенаучные 
и частнонаучные, теоретические и эмпирические методы: 
системный метод, диалектика, анализ, синтез, абстрагирова-
ние, обобщение, экс траполяция, моделирование, аналогия, 
гипотеза, индукция, дедукция, наблюдение и т.д. В соответ-
ствующих разделах, кроме вышеуказанных, используются 
специальные методы.

В исследованиях религии разработаны такие подходы, 
которые интегрируют многие частные приемы. Рассмо-
трим их.

Каузальный анализ исходит из того, что причинная (кау-
зальная) связь является одним из важнейших способов вза-
имообусловленности явлений и процессов общественной 
жизни, в том числе и религии. Он имеет в виду раскры-
тие причин возникновения и эволюции религии, ее различ-
ных явлений. В ходе казуального анализа религии учиты-
вается специфика действия причинных связей в обществе, 
обратное воздействие следствий на причины, существо-
вание множества причин, вызывающих данное явление, и 
т.д. Именно выяснение причин дает объяснение различных 
религиозных явлений.

Историзм, исходя из единства исторического и логиче-
ского, нацелен на раскрытие процессов изменения, эволю-
ции и развития религии во времени, позволяет понять ее 
современное состояние как нечто ставшее и вместе с тем 
дает ключ к правильному осмыслению событий и фактов 
прошлого. 

Он выступает в нескольких разновид ностях. Генетиче-
ский метод подразумевает «выведение» последующих эта-
пов развития из предшествующих. При его применении 
большое значение имеет отыскание промежуточных звеньев 
в цепи эволюции. С другой стороны, чем дальше в глубь 
веков направляет свой поиск исследователь, тем меньше 
в его распоряжении фактического матери ала. В этом слу-
чае историзм предстает в форме актуализма: поскольку 
современное состояние всякого явления есть итог разви-
тия, то изучение этого состояния позволяет создать теоре-
тическую модель, которая поможет охарактеризовать явле-
ние в его предшествующих фазах, в том числе и начальных. 
Сравнительно-историческое исследование сопоставляет 
состояние одной и той же религии на разных временных 
этапах ее изменения, эволюции и развития и/или разные 
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религии, существующие одновременно, но находящиеся на 
неодинаковых стадиях развития.

Типологический анализ представляет собой совокупность 
процедур расчленения и группировки изучаемых объек-
тов по каким-либо признакам. В результате типологиза-
ции получаются статистически устойчивые группы при-
знаков — типы, которые задают модель типологической 
общности для определенных объектов, явлений. Инвари-
антность признаков какого-то объекта позволяет относить 
его к соответствующему типу. Различия признаков объек-
тов внутри типа носят случайный характер, они незначи-
тельны по сравнению с раз личиями свойств объектов раз-
ных типов.

Феноменологический анализ включает совокупность при-
емов вы яснения смыслов и значений в духовном взаимо-
действии людей. Он соотносит мотивы, представления, 
идеи, цели — религиозные и нерелигиозные — практически 
действу ющих индивидов и тем самым достигает понимания 
смысловой связи их поведения, помогает обнаружить фор-
мальные структуры общения, субъективные факторы обще-
ственных отношений.

Герменевтический анализ тесно связан с феноменоло-
гическим, исто рически наследовал традиции экзегетики 
(раздел теологии, в котором дается толкование Священно-
го Писания). Он применяется в целях достижения пони-
мания религиозных явлений. В нем исполь зуются приемы 
истолкования сакральных текстов, сочинений религиоз-
ных авторитетов прошлого и вообще объективированных 
феноменов религиозной культуры, соотнесения понима-
ния первоисточников каждым новым поколением с автор-
ским пониманием, выявления связи текста с социокультур-
ным контекстом.

Различие объяснения и понимания и, соответственно, 
методов того и другого относительно. Они взаимосвязаны: 
объяснение способствует пониманию, а понимание являет-
ся одной из предпосылок объяснения.

Структурно-функциональный анализ имеет дело с объ-
ектами, пред ставляющими собой системы, и направлен на 
раскрытие их строения и функционирования. Результа-
том является выделение элементов, которые соотносятся с 
другими элементами и с системой в целом, выяснение вза-
имодействия этих элементов и системы. Такая же операция 
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может быть проделана и над каждым выделенным элемен-
том, который в свою очередь представляет собой систему 
(подсистему).

По мнению конфессиональных исследователей, в осно-
ве понимания религии должна лежать религиозная вера, 
познание сущности религии доступно лишь для верую-
щей души. Чтобы познание было успешным, необходимы 
«орган» религии, способность «вчувствования». Несомнен-
но, личный религиозный опыт исследователя в процессе 
самонаблюдения становится предметом внутреннего созер-
цания, в результате которого может быть получен уникаль-
ный материал, име ющий большое значение для развития 
религиоведческого познания. Результаты самонаблюде-
ния получают соответствующую теоретиче скую интерпре-
тацию. Но и нерелигиозный исследователь, обладая фун-
даментальной религиоведческой образованностью, научной 
ответственностью, используя методы современной нау-
ки, имеет возможность успешно познавать и различные 
феномены религии, и ее сущность. Конечно, при познании 
религиозного опыта может оказаться недейственной сухая 
формально-логическая рацио нальность. Но есть и иные 
виды рациональности, познавательное значение имеют и 
чувства (вчувствование).

Принципы изложения. При раскрытии содержания, в 
расположении теоретического материала и фактов, дидак-
тике и методике реализуются некоторые принципы.

Объективность, адекватное раскрытие результатов позна-
ния религии в ее различных аспектах. Результатом позна-
ния является массив установленных и зафиксированных 
фактов, совокупность научно обоснованных положений. 
Ресурс накопленных знаний, вернее часть его, сообщает-
ся с намерением наиболее точно воспроизвести эти зна-
ния. Обеспечивается конкретно-историческое рассмотре-
ние предмета; данные науки раскрываются без того, чтобы 
на выбор тех или иных фактов, положений влияли какие-
либо ценностные установки.

Изложение нацелено на развитие диалога (греч. 
διάλογος — разговор) культур. Диалог культур представля-
ет собой непосредственные взаимосвязи различных культур, 
в том числе — религиозных и нерелигиозных. Взаимодей-
ствие осуществляется с помощью механизмов коммуника-
ции — сообщения, понимания, сопоставления, сравнения, 
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заимствования, присвоения или непринятия и др. В ходе 
и результате диалога происходят изменения в установках, 
ориентациях, стереотипах, предубеждениях взаимодейству-
ющих субъектов культуры — социальных групп (малых и 
больших), этнических, языковых, региональных, религиоз-
ных, культурно-национальных обществ, индивидов и лич-
ностей. Важным условием и целью диалога культур явля-
ется сохранение культурной идентичности их субъектов. 
В числе принципов диалога можно назвать: признание свое-
образия, самоценности, несводимости друг к другу различ-
ных культурных универсумов, культур Запада и Востока, 
Севера и Юга, уникальности их вклада в цивилизацию и в 
то же время их взаимопроницаемости; непринятие концеп-
ций европоцентризма, азиоцентризма, африкоцентризма, 
америкоцентризма, этноцентризма, религиоцентризма, цен-
тризма определенного секулярного мировоззрения, автар-
кии; солидарное противостояние ксенофобии, этнофобии, 
религио/конфессиофобии; понимание общегуманистиче-
ского пласта духовной культуры при различиях и свое-
образии культурно-религиозного опыта; отказ от монопо-
листских установок и признание равного права субъектов 
культуры; готовность к компромиссам с разумной доста-
точностью при выявлении инаковости позиций и коррект-
ность при выражении несогласия.

Следующее существенное требование к изложению 
вопросов — реализация положений «Декларации принципов 
толерантности», принятой ЮНЕСКО в 1995 г. Декларация 
раскрывает понятие толерантности: «Толерантность (от лат. 
tolero — переносить, выдерживать, терпеть) означает уваже-
ние, принятие и правильное понимание богатого многообра-
зия культур нашего мира, форм самовыражения и проявле-
ния человеческой индивидуальности… Толерантность — это 
единство в многообразии. Это не только моральный долг, но 
и политическая и правовая потребность. Толерантность — 
это то, что делает возможным достижение мира и ведет от 
культуры войны к культуре мира. Толерантность — это не 
уступка, снисхождение или потворство. Толерантность — 
это, прежде всего, активное отношение, формируемое на 
основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не 
может служить оправданием посягательств на эти основ-
ные ценности. Толерантность должны проявлять отдельные 
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лица, группы и государства. Толерантность — это обязан-
ность способствовать утверждению прав человека, плюра-
лизма (в том числе культурного плюрализма), демократии и 
торжеству права. Толерантность — это понятие, означающее 
отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверж-
дающее нормы, установленные в международно-правовых 
актах в области прав человека. Проявление толерантности, 
которое созвучно уважению прав человека, не означает тер-
пимого отношения к социальной несправедливости, отказа 
от своих или уступки чужим убеждениям. Оно означает, что 
каждый свободен придерживаться своих убеждений и при-
знает такое же право за другими. Оно означает признание 
того, что люди по своей природе различаются по внешнему 
виду, положению, речи, поведению и ценностям, и облада-
ют правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 
Это также означает, что взгляды одного человека не могут 
быть навязаны другим»1.

Таким образом, толерантность представляет собой состав-
ную часть культуры общества, социальных групп, отдель-
ного человека, выражающуюся в способности проявлять 
уважение к «другим» и «другому» независимо от их проис-
хождения, пола, возраста, расовой, этнической, конфессио-
нальной, государственной, профессиональной и пр. принад-
лежности при непринятии зла, в какой бы форме и области 
жизни и культуры оно ни проявлялось.

Содержание, дидактика и методика должны быть сооб-
разованы с требованиями международных и внутригосу-
дарственных правовых документов о свободе мысли, сове-
сти, религии и убеждений, таких как: Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт 
о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе от 1 августа 1975 г., Парижская хартия 
для новой Европы от 21 ноября 1990 г., — а также с соот-
ветствующими положениями Конституции РФ и Закона 
РФ от 10 июля 1991 г. № 3266-1 «Об образовании», Феде-
рального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» и др. Принцип 
свободы мысли, совести, религии и убеждений выражает 
одно из фундаментальных прав человека в духовной обла-

1 Ст. 1.1., 1.2, 1.3, 1.4. «Декларации принципов толерантности».
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