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Abstract. The author considers the base of the term «tolerance» in philosophers’, psychologists, teachers views, 

its characteristic, unity and open-minding to people which is based on accepting the other person as he (she) is 

(other social group, other type of individuality, caring about the other person with empathy, complicity, wishing 

to do help, a fair relationship to each other, which is based on equal rights of each person. According to charac-

teristic of tolerance, the author gives the analyze of plots of tolerance in paintings of Russian and foreign artists: 

Tician, Rafael, Leonardo da Vinchi, Mikelangelo, U. Chan-shi, A. Rublev, V. G. Petrov, F. P. Reshetnikov, 

I. K. Aivazovsky and others). Analyze of art works allowed to make a conclusion that the subject of painting is a 

human and his relationship with the world and other people even in his «humanized» wiev. Percepting of paint-

ings and landscapes is based on ability to understand other person in art, to empath and accept him. This is why 

understanding the other person allow to accept and understand the other person in real life.  

Keywords: tolerance; tolerant relationship; essential characteristic of tolerance; painting.  

 
 

Проблема толерантности, толерантного 

отношения к другим людям является акту-

альной на современном этапе развития 

общества, культуры, образования. В наше 

нестабильное время очень важно научить-

ся находить баланс в поведении и в отно-

шении к другим людям, сохраняя при этом 

чувство собственного достоинства. Про-

блема толерантного общества зависит, в 

том числе и от того, каково понимание 

данного термина. Понятие «толерант-

ность» далеко не однозначно трактуется 

философами, психологами и педагогами с 

точки зрения разных наук. В целом же 

можно отметить амбивалентный характер 

этого термина. Двойственность понятия 

«толерантность» проявляется в его актив-

ном и пассивном характере. Активному 

характеру толерантности свойственно 

уважение прав, привычек и поступков 

других людей при свободном самовыра-

жении. Такой характер толерантности 

предполагает и владение диалогическим 

общением. Пассивному характеру толе-

рантности свойственно конформное от-

ношение к поведению, убеждениям и 

ценностям других людей. Толерантность в 

позитивном смысле предполагает искрен-

ность в выражении своих чувств и пере-

живаний, владение диалогическим обще-

нием, направленным на разрешение спор-

ных вопросов, на предупреждение кон-

фликтов. Важный момент в связи с этим – 

овладение умением выражать свое несо-

гласие, аргументировать отказ от сотруд-

ничества, нежелательной деятельности.  

Идеал толерантного общества, то есть 

такого, который предполагает уважение к 

личности, к ее запросам и стремлениям 

быть свободной, глубоко укреплен в за-

падной культуре и традициях. Философы 

разного времени (Д. Мильтон, Дж. Милль, 
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Э. Фромм и др.) рассматривают «толе-

рантность» как терпимость. Д. Мильтон в 

первом трактате, защищавшем свободу 

публикаций («Ареопагитика»1644г), вы-

сказал убеждение в том, что необходимо 

терпимо относиться к мнениям различных 

авторов, и только в этом случае восторже-

ствует истина. Признание факта, что ис-

тину нельзя навязать силой, емко выразил 

М. Лютер: «В нее невозможно заставить 

поверить ни железом, ни огнем». [14, с. 

10]. Дж. Милль в классическом эссе «О 

свободе» отметил необходимость решения 

проблемы терпимости в обществе. Он 

считает, что терпимость должна быть до-

пущена с ограничениями [21]. Дж. Милль 

проповедует терпимое отношение к раз-

личным мнениям и различным образам 

жизни, если это не вредит другим людям. 

Э. Фромм понимает толерантность как 

братскую любовь, которая подразумевает 

чувство ответственности, заботу, уваже-

ние, знание о любом другом человеческом 

существе, желание помочь ему в жизни. 

Э. Фромм говорит, что братская любовь 

есть любовь ко всем человеческим суще-

ствам, опыт единения со всеми людьми, 

опыт человеческой солидарности, челове-

ческого единства. Братская любовь, по его 

мнению, основывается на переживании 

того, что все люди есть одно. Различия 

талантов, ума, знаний ничтожны по срав-

нению с идентичностью человеческой су-

ти, общей для всех людей [19]. Согласно 

представителю гуманистической психоло-

гии А. Маслоу, одним из важнейших ка-

честв толерантности является принятие 

себя и других, то есть принятие и неосуж-

дение своей и чужой сущности со всеми 

присущими ей недостатками: «Человек 

должен быть тем, чем он может быть» [12. 

с. 46]. По мнению К. Роджерса, свобода 

является одним из главных признаков то-

лерантности. В его терминах аспект сво-

боды определяется как подлинность само-

выражения. Каждый отвечает (перед со-

бой) за свои взгляды, но не отвечает за 

взгляды другого, не навязывает другому 

свои идеалы. А освобождение от ответ-

ственности за другого ведет к сближению 

с ним, к более глубоким и истинным от-

ношениям [15]. Толерантность, согласно 

взглядам К. Роджерса, имеет активный 

характер. В основе толерантности лежат 

такие важные ее составляющие как свобо-

да, уважение, сопереживание, благожела-

тельность. 

Многие российские исследователи 

изучают проблему толерантности в раз-

личных аспектах. А. Г. Асмолов дает 

краткое определение толерантности: «это 

искусство жить в мире непохожих людей 

и идей» [2]. Сущность толерантности в 

этом определении заключается в единстве 

людей на основе их различий. 

Г. У. Солдатова определяет толерантность 

как социально значимую характеристику, 

определяющую такой способ принятия 

различий, который исключает конфор-

мизм и агрессивность [16]. Автор подчер-

кивает зависимость понятия «толерант-

ность» от культуры, от исторического 

опыта народа. Е. Е. Насиновская отмечает 

родственный характер толерантности с 

понятием «альтруизм». На основании это-

го утверждения можно сделать вывод, что 

толерантности присуще проявление забо-

ты о другом человеке, основанной на же-

лании оказать ему помощь и поддержку 

[16]. Э. Соколова одним из важных ка-

честв толерантности называет взаимное 

уважение между людьми, которое форми-

руется, по ее мнению, в процессе изуче-

ния культуры других народов [17]. 

Анализ и рассмотрение работ отече-

ственных и зарубежных авторов позволя-

ет сделать следующее заключение: 

- ученые определяют основные ценно-

сти толерантности как человеческое до-

стоинство и общность всех людей; 

- эти ценности подразумевают разде-

ление их на более мелкие, но не менее 
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важные человеческие качества, такие как 

свобода личности, взаимное уважение, 

сотрудничество, раскрытие творческих 

способностей личности на основе обще-

ния и сотрудничества, сопереживание 

другому человеку на основе симпатии, 

благожелательность и другие качества;  

- несмотря на многоаспектность поня-

тия толерантности, ученые сходятся во 

мнении, что сущность этого понятия ос-

новывается на единстве и равноправии 

разных людей и их взаимопомощи;  

Рассматривая понятие «толерант-

ность» в философии, психологии и педа-

гогике, можно сделать вывод о том, что 

сущность ее выявляется в трех основных 

характеристиках. Первой характеристи-

кой является единство или открытость к 

людям, основанные на принятии другого 

человека таким, каков он есть: другой со-

циальной группы, иного типа индивиду-

альности. Вторая характеристика связа-

на с заботой о другом человеке, выража-

ющейся в сопереживании, сочувствии и 

желании оказать помощь. Третья харак-

теристика толерантности заключается в 

справедливом отношении людей друг к 

другу, основанном на равных правах каж-

дого человека.  

Искусство разных видов и жанров 

способно оказать влияние на процесс 

формирования толерантного сознания, 

толерантного отношения людей друг к 

другу. Многочисленные шедевры искус-

ства отражают нормы, социальную прак-

тику отношения людей между собой в 

прошлом и настоящем. Искусство приоб-

щает к огромному духовному опыту чело-

вечества, сконцентрированного в нем, в 

том числе и опыту отношения людей друг 

к другу. Все искусства дают человеку 

представления о прекрасном и безобраз-

ном, о красоте, добре и человечности, о 

гуманном отношении к людям. 

Философы эпохи Возрождения 

(Л. Валло, А. Ференцуола и др.) подчер-

кивали значение искусства, прежде всего, 

изобразительного, во всестороннем разви-

тии индивидуальности. Они прославляли 

свободного человека и его достоинства, 

гармонию тела и духа [20].  

Философы XX века (А. И. Буров, 

М. С. Каган) считают, что в искусстве 

раскрывается социальная сущность чело-

века. По мнению А. И. Бурова, главным 

предметом искусства является человече-

ская жизнь, многообразные отношения 

людей, их мысли и чувства, их пережива-

ния. Именно эта человеческая жизнь в са-

мых различных ее проявлениях отобража-

ется в большинстве произведений искус-

ства. Целью искусства, по мнению 

А. И. Бурова, является формирование це-

лостного человека во всем его многооб-

разии свойств и качеств, и в первую оче-

редь – его духовного облика [4]. 

М. С. Каган говорит, что «искусство оду-

хотворяет, облагораживает человека, раз-

вивает в нем дремавшие духовные по-

тенции» [8, с. 20]. Основной функцией 

искусства по отношению к человеку он 

называет развитие его духовного потен-

циала – его очеловечивание. По мнению 

М. С. Кагана, искусство помогает обще-

ству социализировать всех своих членов 

и одновременно предоставляет возмож-

ность каждому из них утверждать себя 

как неповторимую человеческую инди-

видуальность [8]. Именно эти идеи 

М. С. Кагана созвучны идеям толерант-

ного отношения человека к «Другому». 

Ведь, благодаря искусству, расширяется 

сфера человеческого общения, человек 

общается с выдуманными художником 

персонажами, которых он воспринимает 

как реальных людей и эмоционально 

участвует в их судьбах, сочувствует, со-

страдает.  

Влияние искусства на человека много-

сторонне. Одной из сторон этого воздей-

ствия Б. М. Неменский считает «счастье 

человеческого общения и счастье творче-
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ской жизни» [13, с. 25]. Данный автор го-

ворит, что искусство сближает людей друг 

с другом, налаживает их отношения, учит 

сочувствию, сопереживанию и сорадова-

нию, учит взаимопомощи. Сочувствие и 

сопереживание – важнейшие человече-

ские качества. Если способность сопере-

живать и сочувствовать не сформирована 

у человека, то он может вырасти либо же-

стоким и способным к унижению челове-

ческого достоинства, либо духовно 

инертным, равнодушным, что в некото-

рых ситуациях бывает гораздо страшнее 

жестокости. Через познание сути, содер-

жания искусства в душе человека может 

быть постепенно сформировано неравно-

душное отношение ко всем явлениям 

жизни – к другому человеку, к различным 

проявлениям его чувств, к природе и т. д. 

Искусство обладает возможностью про-

будить отзывчивость души, чуткое реаги-

рование на прекрасное и безобразное в 

реальной жизни. Особенно важным в 

наше время является способность искус-

ства налаживать человеческие отношения. 

Человеческий опыт, заключенный в ис-

кусстве, носит социальный характер. Все 

это позволяет говорить о том, что искус-

ство оказывает помощь человеку в про-

цессе вхождения в общество, в обретении 

умения посмотреть на себя с точки зрения 

общественного идеала.  

Воспитывающая функция искусства 

реализуется лишь в образцах прогрессив-

ного, гуманистического искусства. Такое 

искусство учит подлинной человечности и 

вере в силу человеческого духа, формирует 

умение любить и уважать человека как 

высшую духовную ценность и в себе, и в 

других. Поэтому в гуманистическом ис-

кусстве воплощен опыт не только эстети-

ческого отношения к миру, но и опыт то-

лерантного отношения людей друг к другу. 

Характер отношений человека ко всей 

его окружающей среде, природе и обще-

ству проявляется в изобразительном ис-

кусстве, во всех его видах и жанрах. Сущ-

ность толерантного отношения людей друг 

к другу в изобразительном искусстве про-

является в его нравственном содержании. 

Обращаясь к содержанию искусства, отме-

тим, что и в светском, и в религиозном ис-

кусстве содержание столь же духовно, по-

этому любое искусство несет в себе обще-

человеческие нормы и ценности.  

В живописи и скульптуре многие ху-

дожники используют «божественное» и 

«религиозное», чтобы выразить «подлин-

но человеческое», ибо в течение многих 

веков язык религиозных символов был 

общим языком искусства и «христианско-

го мира», наиболее близким и понятным 

народу [20]. Особенно глубоко прояви-

лась гуманистическая тенденция в творче-

стве Андрея Рублева. Как пишет 

М. В. Алпатов, «искусство Рублева в ос-

нове своей глубоко человечно, отзывчиво 

ко всему человеческому… Рублев создал 

целую галерею человеческих характеров» 

[1, с. 11]. В его канонических образах свя-

тых, евангелистов, житиях Христова и бо-

гоматери проявляется вся гамма человече-

ских чувств, сосредоточенность и раз-

мышление, что наполняет эти образы глу-

боким человеческим смыслом. Стоит 

вспомнить «Троицу» А. Рублева (конец 

XIV в). Н. Демина характеризует это про-

изведение как выражение милосердия и 

любви. В другом произведении 

А. Рублева «Богоматерь Владимирская» 

воплощен образ материнской любви [3]. 

Вся картина пронизана золотистым све-

том и теплом, ребенок прижимается к 

своей матери, а она с любовью и заботой 

смотрит на него. Этот образ являет собой 

гимн земному, трогательному и глубоко-

му чувству материнской любви. 

И. Грабарь пишет о ней: «…Этого выра-

жения глаз, бесконечно любящих и беско-

нечно скорбных не удается передать ни 

одному копиисту. Несравненная, чудес-

ная, извечная песнь материнства – 
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нежной, беззаветной, трогательной любви 

матери к ребенку» [1, с. 211].  

В живописи именно в образах женщи-

ны наиболее глубоко раскрывались чув-

ства страдания, отчаяния, горя и любви. 

Прежде всего, это канонические образы 

богоматери, великомученицы Варвары, 

Параскевы Пятницы. Женщина в искус-

стве – носительница нравственной силы и 

добра, защитница и утешительница всех 

страждущих и угнетенных. Много для 

раскрытия земных человеческих чувств 

давал образ Марии Магдалены, блестяще 

воплощенный Тицианом. В картине Тици-

ана «Мадонна с младенцем, святым Иоан-

ном и святой Катериной», написанной 

около 1530 г, ярко воплощена любовь ма-

тери к сыну [18]. В другой его картине 

«Христос и разбойник» (1506–1507 гг.) 

заложены обобщенные образы доброго и 

злого человека. Разбойник изображен 

накидывающим веревку на шею Христа, 

глаза его прищурены, губы сжаты, брови 

нахмурены, нос имеет крючковатую фор-

му. Все черты лица разбойника подчерки-

вают его злые намерения. Христос, напро-

тив, изображен добрым и открытым чело-

веком: взгляд его наполнен добротой, гла-

за широко открыты, но в них нет места 

страху, а лишь праведное спокойствие и 

достоинство.  

В искусстве народов Европы известно 

немало произведений живописи и скульп-

туры, которые используют отдельные 

сюжеты и образы библейской мифологии, 

но по своей идейной направленности, по 

мироощущению очень далеки от религии. 

Например, у великих художников эпохи 

Возрождения – Леонардо да Винчи, Ми-

келанджело и других – религиозные сю-

жеты, темы и образы выступали нередко 

лишь как своеобразный способ воплоще-

ния чисто светского, земного, общечело-

веческого содержания. В этом смысле ха-

рактерной является знаменитая «Тайная 

вечеря» Леонардо да Винчи. В. Лазарев 

полагает, что этот сюжет привлек худож-

ника «не своим догматическим содержа-

нием; а возможностью развернуть перед 

зрителем большую человеческую драму, 

показать различные характеры, вскрыть 

душевный мир человека и точно и ясно 

обрисовать его переживания [11, с. 49.]. 

Он воспринял «Тайную вечерю» как сце-

ну предательства и поставил себе целью 

внести в это традиционное изображение 

то драматическое начало, благодаря кото-

рому оно приобрело бы совсем новое 

эмоциональное звучание» [11, с. 50.].  

Другой мастер эпохи Возрождения 

Микеланджело также заимствовал в 

большинстве случаев образы и темы сво-

их произведений из христианской мифо-

логии. Но их пафос и идейная направлен-

ность не только далеки от христианства, 

но иногда даже ему противостоят. Скуль-

птуры, живописные изображения Мике-

ланджело насыщены титанической мо-

щью, в их центре – борющийся, мысля-

щий и страдающий человек во всем бур-

ном кипении его страстей. Здесь нет места 

христианскому смирению, покорности и 

кротости. Героям Микеланджело присуще 

«…высокоразвитое чувство собственного 

достоинства и прирожденный демокра-

тизм…» [10, с. 86]. 

В произведениях Рафаэля, как отмеча-

ет В. Н. Гращенков, воплотились самые 

светлые представления ренессансного гу-

манизма о свободном человеке, о его фи-

зическом и духовном совершенстве [6]. 

Некоторые произведения художника по-

священы людскому сочувствию, сопере-

живанию и взаимопомощи. К таким про-

изведениям относятся картины «Преоб-

ражение» и «Пожар в Борго». На первой 

картине изображена группа людей с боль-

ным мальчиком. Христос, сочувствуя 

людскому горю и боли, излечивает маль-

чика. Вторая картина повествует о прояв-

лениях людского участия и помощи во 

время пожара. Спасаясь сами, люди помо-
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гают друг другу. Знаменательно, что по-

мощь в первую очередь оказывается де-

тям и пожилым людям: мужчина помогает 

женщине спасти новорожденного ребенка, 

другой мужчина выносит из огня старого 

человека. Но не только о сочувствии и 

взаимопомощи рассказывают произведе-

ния художника. Картины «Архангел Ми-

хаил и дракон» и «Святой Георгий и дра-

кон» повествуют о победе добра над злом. 

Михаил мечом, а Георгий копьем убивают 

змея, который является в картине симво-

лом зла. Доброе и злое в картине выраже-

но цветом: змей изображен темным цве-

том, Георгий восседает на белом коне, а 

Михаил держит в руке белый щит. 

Творчество Рафаэля глубоко прониза-

но темами милосердия и мудрости. Боль-

шая часть творчества Рафаэля посвящена 

чувству материнской любви, известны та-

кие картины как «Мадонна ди Фалиньо», 

«Мадонна дель Импанната», «Мадонна 

Темпи», «Мадонна в кресле» [5]. На кар-

тине «Мадонна со щегленком» изображе-

на женщина с двумя маленькими детьми 

примерно трех, четырех лет. Один из 

мальчиков держит в руке птицу – щеглен-

ка, другой бережно гладит ее. Во всей 

картине господствует любовь – любовь 

женщины к детям и любовь мальчиков к 

этой маленькой птице. В картинах Рафаэ-

ля проявилась глубокая любовь художни-

ка к людям, надежда на их возвышенную 

природу.  

В творчестве отечественных художни-

ков ярко проявились темы милосердия и 

сочувствия к людям. Картина В. Г. Перова 

«Тройка» пронизана участием самого ав-

тора в судьбах детей, которым приходится 

в холодную погоду вести непосильную 

для их возраста тяжелую ношу. В картине 

Ф. П. Решетникова «Опять двойка» также 

проявляется сочувствие художника к 

судьбе нерадивого ученика [9]. Автор вы-

ражает свое сочувствие к герою картины 

через сожалеющий взгляд матери, через 

любовь домашнего животного к своему 

маленькому хозяину и т.д. Кажется, вся 

обстановка комнаты и люди, находящиеся 

в ней, сочувствуют герою картины.  

В картинах И. К. Айвазовского «Девя-

тый вал», «Черное море», «Радуга» в 

«очеловеченных» образах морской приро-

ды воплощены различные человеческие 

состояния: борьба человека со стихией, 

гнев, надежда человека на светлое буду-

щее, несмотря на трудности жизни. Из со-

держания картин видно, что художник 

благоволит именно к сильному духом, мя-

тежному борющемуся герою. 

Темы гармонии и единства всего живо-

го воплощены в китайской живописи, в 

которой главным средством выражения 

наиболее значительных человеческих со-

стояний, чувств и эстетических идеалов 

является природа. Соединение вечного и 

мгновенного, неизменного и подвижного 

реализовано в китайском искусстве через 

систему декоративной условности и сим-

волизма. В традиционной китайской живо-

писи существует стиль «си-и» (выражение 

идеи), Искусство «си-и» наполнено фило-

софским смыслом и заставляет задуматься 

человека о важном и второстепенном в 

этой жизни, о добре и зле. 

Картины китайских художников XIX 

века пронизаны красотой и человечно-

стью. Картины У Чан-ши, изображающие 

то гроздья спелых плодов, то распустив-

шийся цветок, пронизаны любовью ко 

всему живому. У другого китайского жи-

вописца Ци Бай-ши каждое маленькое 

изображение служило поводом для боль-

ших и важных обобщений. Живопись это-

го художника глубоко человечна, несмот-

ря на то, что в ней почти не встречается 

изображения человека, а вся она посвяще-

на природе. Ци Бай-ши всегда выделяет 

скрытый смысл явления, показывая, 

например, не столько грубый деревенский 

кувшин, сколько заботливую ласку кре-

стьянских рук, поставивших в него яркий 
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букет цветов. В его картине «Крабы и 

карпы» показано гармоничное единство, 

сосуществование различных речных оби-

тателей в одной среде. Такое сосущество-

вание можно сравнить с единством людей 

различных наций на планете земля. Мно-

гие произведения этого художника сопро-

вождают декоративные надписи, напол-

ненные юмором и заботой о людях [7]. В 

картине другого китайского живописца 

Ли Кэ-жань «Буйволы с пастушками» 

также символически раскрывается идея 

единства и гармонии всего живого. При-

чем, идея единства существует в этом 

произведении в трех видах: гармоничное 

единство двух пастушек, идущих вместе, 

единство двух буйволов, которых ведут 

эти пастушки и гармоничное существова-

ние человеческого мира и мира животных.  

Полна своеобразия и китайская пей-

зажная живопись, в которой также зало-

жены человеческие переживания. А. И. 

Буров называет пейзаж истиной человече-

ских переживаний в предлагаемых при-

родных обстоятельствах [4]. Ценность ки-

тайской пейзажной живописи заключается 

в скрытом подтексте, который закладыва-

ется художником во время создания этих 

картин. Природа символически отражает 

духовный мир человека, его чувства, ведь 

человеческие качества в Китае издавна 

сравнивались с природой. Например, пи-

он, служил символом знатности и богат-

ства, бамбук ассоциировался с мудростью 

ученого, а лотос соотносился с нравствен-

ной чистотой человека [7]. 

Таким образом, «Абсолютным пред-

метом» любых видов искусств является 

человек в его многообразии отношений с 

окружающим миром (А. И. Буров), поэто-

му все жанры и виды искусства, в том 

числе и изобразительное, способны пози-

тивно воздействовать на человека и фор-

мировать у него толерантное отношение к 

другим людям.  

В искусстве отражается мир не как та-

ковой, а в его «очеловеченном» виде. Ос-

новным свойством восприятия искусства 

является одухотворение, «очеловечение» 

воспринятого, то есть нахождение в вос-

принятом объекте определенных свойств 

и качеств самого себя и других людей. 

Восприятие произведений искусства ос-

новано на умении понимать «Другого» 

человека в искусстве, сопереживать ему, 

принимать его таким, какой он есть. По-

нимание «Другого» человека в искусстве 

способствует пониманию и принятию 

другого человека в жизни.  
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