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ОТ РЕДАКЦИИ

Нет человека, что был бы сам по себе, как остров;
каждый живущий – часть континента;

и если море смоет утес, не станет ли меньше вся Европа –
на каменную скалу, на поместье друзей, на твой собственный дом.

Смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством.
А потому никогда не посылай узнать, по ком звонит колокол: он звонит и по тебе.

Джон Донн

Век от века, тысячелетие от тысячелетия человечество проходит великое испытание –
испытание человечностью. Оно хорошо знает понятие род, но забывает о лишь внешне
семантически схожем понятии «родство». Люди являют собой не только род, но и родство
на планете по имени Земля. И в величайших этических учениях человечества родственные
узы связывают нас с разнообразием самых разных форм жизни на нашей планете. Освоим
ли мы когда+нибудь формулу, связывающую все живое: мы с вами одной крови, Вы и Я?
Сумеем ли мы стать не только собратьями по крови, но и собратьями по духу? Сможет ли
Земля, разделенная разными религиозными, этническими, мировоззренческими
«квартирами», заслужить имя ОБЩЕГО ДОМА. Все это не абстрактные вопросы
развлекающегося играми разума ума, а вопросы совместного бытия, солидарности разных
людей в мире нарастающего разнообразия. От ответа на эти вопросы зависит «быть или
не быть» человечеству как «единству разнообразия».

Для ответа на этот гамлетовский вопрос напряжем свою историческую память и вспомним,
что человечество во все времена, стараясь стать человечным, вместо человеколюбия,
человекоприятия, человекопонимания наталкивалось на чудовищные проявления
человекофобии: пики агрессии, ксенофобии, фанатизма, национализма и экстремизма.

Обратимся к лаконичной исторической хронике проявления человекофобии,
национальной нетерпимости и фанатизма. Вопреки утверждению, что «сова Минервы
вылетает в сумерки» (Гегель), демоны ксенофобии появляются в истории человечества и
ночью, и днем. Хотя высказывание о том, что темные дела делаются в темноте, имеет свои
весомые исторические подтверждения.

Знаменитый призыв и выкрики обезумевшей толпы во время правления Нерона
«христианин ко львам» является одним из ярких символов межрелигиозных конфликтов.
Человечество привыкло, навязывая друг другу «святую» веру, каждый раз разрушать мир
до основания, разделяя людей на верящих и неверящих, верных и неверных, наших и не
наших, своих и чужих, местных и не местных, пролетариев и капиталистов, Север и Юг,
Запад и Восток, которым вместе не сойтись никогда.

Пиками борьбы за веру стали изменившие историю Средних веков Крестовые походы.
Навсегда в памяти человечества останется и ночь резни 24 августа 1572 года, названная
Варфоломеевской ночью. Вначале Париж, а затем и другие регионы Франции были усеяны
трупами гугенотов, уничтожаемых католиками по всей стране.

Школа жизни
с непохожими людьми
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ОТ РЕДАКЦИИ

Началом Холокоста – узаконенного геноцида целой нации, уничтожения людей
только за то, что они ИНЫЕ, ДРУГИЕ, НЕПОХОЖИЕ, – стала «хрустальная ночь» в 1938 году
в Германии. Более 6 миллионов евреев были уничтожены, сожжены, замучены в лагерях
смерти только за то, что они – Иные, поборниками ксенофобской фашистской идеологии
Третьего Рейха.

И сегодня было бы наивно думать, что фанатики живут только в прошлом, появляются в
облике инквизиторов, сжигающих Джордано Бруно и устраивающих «охоты на ведьм»,
или идущих с факелами в руках по улицам Америки в белых одеяниях колонн Ку+клукс+
клана. Они, увы, не достояние истории ночей резни, кровавых погромов и геноцидов
прошлого. Они – рядом. Они – здесь. Они – среди нас.

Пик ксенофобии XXI века – 11 сентября 2001 года, уничтожение фундаменталистами
тысяч людей в Башнях Близнецов в Нью+Йорке. XXI век – волны мигрантофобии, агрессии и
этнических конфликтов во Франции, всплески неонацизма в Германии, побудившие лидеров
этих стран усомниться в действенности политики мультикультурализма.

И, наконец, историческое вчера – 22 июля 2011 года: на острове Утоя в Норвегии
Андерс Брейвик, имевший в отрочестве прозвище Mord (убийство), хладнокровно
расстрелял 76 человек ради того, чтобы «спасти» Европу от угрозы марксизма, исламской
колонизации и, главное, политики мультикультурализма.

У России же на этом фоне еще свежи в памяти этнические конфликты в Кондопоге и
разгул фанатов на Манежке. С болью ко многим политикам приходит запоздалое
понимание, что рост фанатизма, вандализма, мигрантофобии, кавказофобии и убийств на
национальной почве, угрожает целостности государства российского и способен под
антимигрантскими лозунгами «понаехали тут» разрушить любые социальные и
экономические программы развития страны.

В этой социально+политической ситуации я вновь обращаюсь к отстаиваемой
политиками, философами, естествоиспытателями разных времен идеологии толерантности
как ключевому дискурсу плюралистического поликультурного поликонфессионального
открытого общества. Именно идеология толерантности, в которой толерантность понимается
как универсальная норма поддержки разнообразия в эволюции различных сложных систем,
является потенциалом развития многочисленных форм симбиоза, сосуществования,
социального и политического взаимодействия, кооперации, взаимопомощи и консолидации
различных видов, рас, народов, национальностей, государств, религий и мировоззрений.

Толерантность как норма поддержки разнообразия и устойчивости разных систем
выполняет в историко+эволюционном процессе следующие функции:

а) обеспечение устойчивого развития человека, разных социальных групп и
«человечества как единства разнообразия» в изменяющемся мире;

б) право и ценность каждого человека как индивидуальности, право «быть Иным»;
в) баланс и гармонизация интересов противоборствующих сторон в идеологии, политике,

экономике, а также в любых других формах межличностного, социального и политического
взаимодействия отдельных личностей, больших и малых социальных групп;

г) возможность диалога, переговоров, накопления потенциала солидарности, согласия
и доверия различных мировоззрений, религий и культур.

Таким образом, еще раз подчеркну, что в контексте историко+эволюционного подхода
к развитию сложных систем толерантность рассматривается как механизм поддержки и
развития разнообразия этих систем, обеспечивающий расширение диапазона
возможностей данных систем в различных непредсказуемых ситуациях и их устойчивость.

В свою очередь, ксенофобия выступает как механизм уменьшения разнообразия систем,
отражает тенденцию к развитию систем закрытого типа (авторитарные системы;
тоталитарные социальные системы; мировоззренческие системы, реализующие
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идеологические установки фундаментализма и фанатизма). Доминирование ксенофобских
тенденций приводит к ригидности систем, росту их изоляционизма и сепаратизма, а тем
самым, и неспособности к изменениям в непредсказуемых ситуациях.

В развитии сложных систем толерантность отражает стратегию взаимопомощи,
кооперации, симбиотической эволюции. Ксенофобия же связана, в первую очередь, с
пониманием конфликта как монопольной движущей силы эволюции различных систем,
основы межвидовой, социальной и классовой борьбы.

Предложенное выше понимание толерантности позволяет увидеть феноменологию
толерантности в разных системах координат в биологической эволюции в целом, и прежде
всего, в процессе антропосоциогенеза как противоречивого пути восхождения человечества
к человечности. Оно побуждает понять, что не только конфликт, но и взаимопомощь
выступает как мощный движущий фактор историко+эволюционного процесса. И неслучайно
такие мыслители, как В.И. Вернадский, П.А. Кропоткин, М.А. Ковалевский, Пьер Тейяр де
Шарден, Илья Пригожин, Уильям Росс Эшби, отстаивали идеи взаимопомощи, примирения,
солидарности, симбиотической эволюции, прогресса как роста разнообразия систем в мире
людей и животных. В философии и этике идеи толерантности прежде всего связаны с такими
мыслителями, как Джон Локк, Франсуа Вольтер, Лев Толстой, Махатма Ганди, Альберт
Швейцер, Михаил Бахтин, Мартин Бубер, Януш Корчак, чьи имена вошли в историю
человечества как имена величайших гуманистов.

Как далеки взгляды всех этих мыслителей от тех аналитиков и критиков идеологии
толерантности, которые сводят проявления толерантности исключительно к терпимости,
мультикультурализму и политкорректности. Я уже не говорю об идеологах человекофобии,
у которых сама мысль о толерантности как угрозе «черно+белому мышлению»,
разделяющему человечество на «чужих» и «своих», вызывает жгучую аллергию. Они не
желают видеть очевидных вещей: толерантность – это жизнь по формуле рассудка;
ксенофобия – жизнь по формуле предрассудка. Они забывают, что умный рассудит, а
глупый осудит. И они стремятся обрядить рассудок в «белые одеяния» предрассудка.
Подобного рода идеологические подмены и перевертыши стоят за большинством
человекофобских нацистских или расистских теоретизирований, обслуживающих идеи
превосходства, гегемонии одной социальной группы, нации, расы или класса над другой. В
III Рейхе эти идеи кристаллизовались в лозунге чистых арийцев: «Германия превыше всего».
В России же они поддерживаются идеологами «черной сотни», подвергшими забвению слова
апостола Павла, что нет для Христа ни эллина, ни иудея, ни скифа, ни самарянина, ни раба,
ни свободного, ибо все они едины. Эти же идеи распространяют люди с «бритоголовыми»
мыслями, которые за любой поддержкой непохожих, в том числе мигрантов, видят происки
чужеродных космополитов, влияние закулисья мирового заговора и носителей
«русофобии».

Где бы ни находились люди, одержимые демонами ксенофобии, их мышление и действия
стоят на трех китах: идеологии фундаментализма, психологии фанатизма и технологии
терроризма. Но и они – люди. И если я исхожу из идеологии толерантности как идеологии
человечности и антропологии ненасилия, то я не буду посылать их … узнать, по ком звонит
колокол. И рискну повторить слова Льва Николаевича Толстого: «Если бы люди понимали,
что они живут не одной своей жизнью, а жизнью всех, то они знали бы, что делая добро
другим, они делают его себе». И в этих словах суть идеологии толерантности как школы
жизни с непохожими людьми, школы человечности и великодушия.

Александр Асмолов

ОТ РЕДАКЦИИ

УДК 316.482.5; 316.647.5; 314.7; 172.3
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Реализация проекта
Российского гуманитарного
научного фонда
«Толерантность как фактор
противодействия ксенофобии»1

В марте 2011 года Правительство
Российской Федерации поддержало
проект по формированию толерантно�
сти в современном обществе. Надо от�
метить, что идея создания проекта по�
явилась как реакция на происходящие
в обществе открытые акты противо�
стояния и насилия на национальной
почве. Возникла необходимость в
осознании причин такой социальной
напряженности и выработке конкрет�
ных механизмов по ее преодолению.

25 мая 2011 года в Российской ака�
демии образования прошел семинар
«Молодежная субкультура – зона потен�
циальных рисков пропаганды ксенофо�
бии, фанатизма и экстремизма», орга�
низованный директором Института
социологии образования РАО В.С. Соб�
киным. На нем с программной речью по
реализации проекта «Толерантность как
фактор противодействия ксенофобии»
выступил его руководитель – декан
факультета психологии Московского
государственного университета имени
М.В. Ломоносова Ю.П. Зинченко.

Анализируя сложившуюся в со�
временном мире политическую ситу�
ацию, Юрий Петрович, в частности,
отметил, что в современном глобали�
зированном мире наблюдаются нару�

ИДЕОЛОГИЯ
ТОЛЕРАНТНОСТИ

Э. Ф. Алиева, Т. П. Скрипкина

шения политической стабильности,
рост напряженности в социальных, эт�
нических и межконфессиональных от�
ношениях, которые становятся скорее
правилом, чем исключением. В какой�
то мере это является следствием гло�
бализации.

Возросшая свобода перемещения
капитала, товаров и рабочей силы име�
ла и имеет определенные позитивные
эффекты. Она позволяет оптимизиро�
вать размещение производительных
сил в мировом масштабе, создает шан�
сы для ранее слабо� и среднеразвитых
стран получить доступ к передовым
технологиям и притокам инвестиций.
В то же время, происходящие переме�
ны привели к тому, что из развитых
стран многие центры производства
были переведены в политически ста�
бильные государства с более дешевой
рабочей силой. Повсеместно увеличи�
лось социальное неравенство – дохо�
ды транснационализированной биз�
нес�элиты росли намного более высо�
кими темпами, чем основной массы
населения большинства государств.
Экономически и демографически
оправданные миграции рабочей силы
(как легальные, так и нелегальные) из
развивающихся стран в развитые при�
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вели к возникновению в последних
инокультурных общин, отвергающих
ценности принимающих их стран.

Цивилизационный конфликт дает
о себе знать беспорядками и вандализ�
мом на расовой почве, ростом этни�
ческого национализма в государствах,
ранее декларировавших толерантность
в отношении инокультурных мень�
шинств (Великобритании, Франции,
Германии, Бельгии, Нидерландов,
Финляндии и др.). Этот конфликт был
усугублен интернационализацией си�
стем информационного взаимодей�
ствия, особенно через Интернет. Ито�
гом стала универсализация «вестерни�
зированных» ценностей и образа
жизни в глобализированном инфор�
мационно�культурном пространстве.
Ответной реакцией стали защитные
действия со стороны приверженцев
национальных культур и региональ�
ных субкультур, наиболее жесткую
форму они приобрели со стороны ис�
ламского мира.

Возникли новые очаги нестабиль�
ности. Вполне закономерно, что цен�
тром их появления стали светские ав�
торитарные режимы исламских стран,
сложившиеся в период противостоя�
ния «двух систем» и пытавшиеся ма�
нипулировать их разногласиями. Они
подвергались эрозии с двух сторон. Их
ненавидели приверженцы создания
«всемирного исламского эмирата».
Одновременно с ними вели борьбу
приверженцы демократической моде�
ли развития. Их число и влияние уве�
личивалось из года в год благодаря ро�
сту числа людей, получивших высшее
образование, в том числе и в странах
Запада.

Глобальный финансово�экономи�
ческий кризис во многом усугубил и
так неблагоприятную ситуацию, суще�
ствующую во многих странах мира.
Обострилась конкуренция на рынке
труда, появились признаки прямого
противостояния работников, принад�
лежащих к различным этническим и
этноконфессиональным группам.
Обострились социальные трения. Не�
обходимость экономии в социальной
сфере (после того как бюджетные сред�
ства и государственные резервы были
направлены на спасение ведущих кор�
пораций и банков) уже вызвала массо�
вые протесты в Греции, Португалии,
Испании, Италии, ряде других стран.
И хотя ставить вопрос о «революцион�
ной ситуации» явно преждевременно,

но риски возникновения весьма слож�
ных, выходящих из�под контроля си�
туаций, прихода к власти в некоторых
государствах ранее маргинальных, уль�
транационалистических сил становят�
ся вполне очевидными.

В «зону риска» попадает и Российс�
кая Федерация, при этом уровень
опасности здесь, в силу ряда причин,
можно оценить как достаточно высо�
кий, что позволяет рассматривать ее
как «общество риска», для которого
формирование толерантной культуры
доверия и кооперации выступает при�
оритетом.

В своем выступлении Ю.П. Зин�
ченко остановился на ключевых про�
блемах понимания толерантности. То�
лерантность, по мнению докладчика,
можно рассматривать в русле культур�
но�деятельностной психологии и,
прежде всего, историко�эволюцион�
ного подхода, восходящего к идеям
Л.С. Выготского и А.Н. Леонтьева. В
контексте историко�эволюционного
подхода к развитию сложных систем
толерантность не сводится и не реду�
цируется к обыденному пониманию ее
как терпимости. Толерантность высту�
пает как норма культуры или цивили�
зационная норма, реализующая раз�
личные функции. Первая и ключевая
функция толерантности, в том числе
полиэтничности и поликультурности,
– поддержка разнообразия сложных
систем. Кроме того, толерантность
обеспечивает поддержку права каждо�
го человека быть иным. Это ключевое,
проходящее через многие семантичес�
кие анализы ее понимание. Толерант�
ность также способна обеспечивать
устойчивое развитие систем с различи�
ями в экономике, культуре и политике,
то есть толерантность как норма обес�
печивает баланс противоборствующих
сторон. И, наконец, толерантность по�
нимается как норма, обеспечивающая
возможность диалога и накопление со�
гласия различных мировоззрений, ре�
лигий и культур.

Ксенофобия – это то, что в исто�
рико�эволюционном анализе отража�
ет тенденцию к уменьшению разнооб�
разия разных систем. В том числе
именно ксенофобия приводит к тому,
что появляются авторитарные, тотали�
тарные мировоззренческие системы,
реализующие идеологические установ�
ки фундаментализма и фанатизма.
Здесь исследования опираются, преж�
де всего, на работы Т. Адорно и его

Алиева Эвелина Факировна
кандидат педагогических наук,
заместитель директора Центра

стратегии развития образования и
организационно*методической

поддержки программ Федерального
института развития образования,

исполнительный директор «Института
социального конструирования».

Скрипкина Татьяна Петровна
доктор психологических наук,

профессор, декан психологического
факультета Университета Российской

академии образования, Заслуженный
деятель науки республики Ингушетия.
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группы, а также Ханны Арендт, кото�
рая разрабатывала подобные подходы
к тоталитарным закрытым системам.
Доминирование ксенофобии приводит
к росту изоляционизма и фанатизма.
Поэтому обсуждаемый на семинаре
подход к ксенофобии как тенденции к
созданию закрытых систем четко по�
казывает, что ее возникновение связа�
но не только с психологической и со�
циокультурной ситуацией в стране, но
и с ее политической обстановкой.

В заключительной части своего
выступления Ю.П. Зинченко кратко
остановился на том, что проблема то�
лерантности не является абсолютно
новой для российской науки и россий�
ской действительности, но в новых
экономических и политических усло�
виях, порожденных всемирным эко�
номическим кризисом, формирование
толерантности приобрело новое звуча�
ние и новый импульс.

Докладчик напомнил, что с 2001
по 2005 годы в России была реализо�
вана Федеральная целевая программа
«Формирование установок толерант�
ного сознания и профилактика экс�
тремизма в российском обществе».
Эта программа приобрела сегодня
новый смысл. В декабре 2010 года по
инициативе премьер�министра Рос�
сийской Федерации среди грантов
Российского гуманитарного научного
фонда были выделены так называемые
стратегические гранты с особыми це�
левыми установками и объемами фи�
нансирования. Среди них В.В. Путин
поддержал грант «Толерантность как
фактор противостояния ксенофобии
в российском обществе». Особое от�
ношение главы Правительства к дан�
ной проблеме можно считать в выс�
шей степени важным и целесообраз�
ным. Суть проекта можно определить
двумя направлениями. Первое – уп�
равление рисками ксенофобии в рос�
сийском обществе. И второе – движе�
ние от парадигмы конфликта к пара�
дигме толерантности как зоны,
связанной с развитием сплоченности
нашего общества посредством поли�
культурного образования и поликуль�
турной жизни.

«Сложность задачи определяется
междисциплинарностью проблемы,
поэтому для обсуждения этой темы и
нахождения путей преодоления соци�
альной напряженности и ксенофобии
была сформирована команда специа�
листов из разных областей знания: со�

циологии, психологии, экономики,
антропологии, этнологии, политоло�
гии, журналистики, а также коммуни�
кативистики и PR», – резюмировал
Ю.П. Зинченко.

С апреля 2011 года началась актив�
ная работа по реализации проекта. На
базе Вышей школы экономики, Ака�
демии труда и социальных отношений
и факультета журналистики МГУ про�
шло несколько международных кон�
ференций и семинаров, посвященных
проблемам мультикультурализма и то�
лерантности в СМИ.

Цикл мероприятий, прошедших с
18 по 21 апреля 2011 года в стенах Ака�
демии труда и социальных отноше�
ний, был посвящен социальному про�
ектированию, он позволил еще раз
сфокусировать внимание на основных
и самых актуальных запросах обще�
ства. Социальное проектирование
только зарождается в нашей стране, в
то время как в развитых странах оно
охватывает различные сферы жизни.

Социальный проект – это граждан�
ская инициатива, призванная решать
актуальные социальные задачи путем
объединения усилий органов власти,
бизнеса, а также активной и творчес�
кой части общества. Развитие соци�
ального проектирования в нашей
стране говорит об острой потребнос�
ти в новых технологиях поддержки
социально незащищенных граждан.
Оно является своеобразным маркером
«болевых точек» проводимой в стране
социальной политики. На прошедшем
в рамках мероприятий круглом столе
обсуждался вопрос о роли человека в
социальном проектировании.

Сейчас все чаще приходится слы�
шать об инвестиционной привлека�
тельности России для зарубежных
партнеров. Правительство нашей
страны предпринимает различные
меры для оздоровления российской
экономики. Участники круглого сто�
ла утверждают, что развитие социаль�
ной ответственности в бизнесе, вни�
мание к социальным нуждам позволит

повысить градус доверия зарубежных
партнеров. В представленных на засе�
дании докладах поднимались актуаль�
ные вопросы, связанные с повышени�
ем уровня социальной активности
граждан, их воспитанием в духе толе�
рантности, повышением мотивации к
занятию спортом, развитием профес�
сиональных союзов и гражданских
инициатив.

По замыслу организаторов кругло�
го стола, каждый доклад представлял
собой краткий отчет о реализации раз�
личных социальных проектов. После
представления докладов все участни�
ки получили задание разработать кон�
цепт социального проекта, решающе�
го различные социальные проблемы.
Среди них: методы формирования
толерантного сознания в системе об�
разования, проблемы, связанные с
распадом браков, насилием в семье,
методы, повышающие мотивацию
усыновления и попечительства детей�
сирот и детей с ограниченными воз�

можностями, профилактика жестоко�
го обращения с животными и др.

Каждая команда, участвовавшая в
конкурсе проектов, представила свою
идею и варианты работы.

В это же время в Московском ин�
ституте мировой экономики и между�
народных отношений прошел круглый
стол на тему «Россия – общество рис�
ков?», посвященный нахождению пу�
тей минимизации социально�эконо�
мических факторов риска.

Институт этнологии и антрополо�
гии Российской академии наук пред�
ставил цикл мероприятий, посвящен�
ных проблемам толерантности, среди
которых был организован круглый
стол «Историко�эволюционные фак�
торы механизмов контроля социаль�
ной напряженности и оценка их воз�
действия на общество», семинар «Тра�
диционная культура в современном
мире и проблемы толерантности». В
рамках IX Конгресса этнографов и ан�
тропологов России прошла секция
«Этнография школы и вуза. Этнокуль�

Цивилизационный конфликт дает о себе знать
беспорядками и вандализмом на расовой почве,
ростом этнического национализма в государствах,
ранее декларировавших толерантность
в отношении инокультурных меньшинств.
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турное образование: общественно�по�
литический аспект».

В Институте социологии Российс�
кой академии наук совместно с Науч�
ным советом по проблемам нацио�
нальной политики Отделения обще�
ственных наук Российской академии
наук прошел круглый стол «Социаль�
но�культурные основания межэтни�
ческого согласия», на котором высту�
пила одна из участников проектной
группы Л.М. Дробижева.

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономи�
ки» провел цикл мероприятий, посвя�
щенных проблемам адаптации и интег�
рации мигрантов. В ходе семинаров и
круглых столов рассматривались воз�
можности эффективной адаптации миг�
рантов, а также ограничения миграции
в контексте политики толерантности.

Факультет психологии Московско�
го государственного университета
имени М.В. Ломоносова в рамках
XVIII Международного форума моло�
дых ученых, аспирантов, студентов
«Ломоносов – 2011» провел круглый
стол «Противодействие ксенофобии и
экстремизму в современном мире» и
секцию, посвященную психологии бе�
зопасности и противодействию терро�
ризму. С результатами своей деятельно�
сти проектная группа выступила и в
ходе работы V Международного фору�
ма «Партнерство государства, бизнеса
и гражданского общества при обеспе�
чении информационной безопасности
и противодействии терроризму».

В ходе реализации совместной про�
граммы Горбачев�Фонда и Института
Кеннана «Вызовы культурного разно�
образия в глобальном мире» прошел
научно�практический семинар «В по�
исках новых моделей межкультурного
взаимодействия». В рамках семинара
были обсуждены проблемы межкуль�
турного взаимодействия в поликультур�
ном мире. Большое внимание было уде�
лено разработке моделей, направлен�
ных на обретение согласия ради
выживания человечества в многополяр�
ном мире, где в настоящее время наблю�
дается обострение национальных, этни�
ческих и межконфессиональных не�
примиримых противоречий.

Помимо проведения семинаров и
круглых столов в рамках проекта про�
водится активная теоретико�аналити�
ческая работа. Коллектив представлен
шестью научными институтами. Это:
Московский государственный уни�

верситет имени М.В. Ломоносова,
Институт антропологии и этнологии
Российской академии наук, Институт
социологии Российской академии
наук, Институт мировой экономики и
международных отношений Российс�
кой академии наук, Институт социоло�
гии образования Российской академии
образования, и, наконец, Нацио�
нальный исследовательский универ�
ситет «Высшая школа экономики». В
ходе выполнения проектных работ
анализируются историко�эволюцион�
ные и социально�экономические ас�
пекты толерантности и ксенофобии,
этнокультурные и религиозные аспек�
ты, проблемы терроризма и безопас�
ности, проблемы миграции.

Проект «Толерантность как фактор
противостояния ксенофобии в рос�
сийском обществе» включает девять
разделов, которыми руководят извес�
тные ученые.

Раздел 1. Методология социально�
го конструирования толерантности и
управления рисками ксенофобии в
многополярном мире. Руководитель –
Г.У. Солдатова.

Раздел 2. Историко�эволюцион�
ные истоки механизмов контроля со�
циальной напряженности и оценка их
воздействия на общество. Руководи�
тель – М.Ю. Мартынова.

Раздел 3. Социально�экономичес�
кая политика формирования толеран�
тности, доверия и кооперации в обще�
стве риска. Руководитель – Е.Ш. Гон�
тмахер.

Раздел 4. Толерантность – ресурс
конструктивного межэтнического и
межконфессионального диалога. Ру�
ководитель – Л.М. Дробижева.

Раздел 5. Миграционная стратегия
для России и политика толерантнос�
ти. Руководитель – А.Г. Вишневский.

Раздел 6. Молодежная субкультура
– зона потенциальных рисков пропа�
ганды ксенофобии, фанатизма и экст�
ремизма. Руководитель – В.С. Собкин.

Раздел 7. Толерантность и мульти�
культурализм – ценностные ориенти�
ры СМИ. Руководитель – И.М. Дзя�
лошинский.

Раздел 8. Модели и методы повы�
шения информационной безопаснос�
ти и диагностики рисков ксенофобии
в реальном и виртуальном простран�
стве. Руководитель – Ю.П. Зинченко.

Раздел 9. Социокультурные, ком�
муникационные, сетевые и психоло�
гические технологии конструирова�

ния индивидуального и социального
толерантного поведения в российском
обществе. Руководитель – О.А. Кара�
банова.

К настоящему моменту реализация
проекта, связанного с разработкой
междисциплинарной методологии со�
циального конструирования толерант�
ности и управления рисками ксенофо�
бии в российском обществе, близка к
завершению. Помимо семинаров и
круглых столов участниками проекта
проведен анализ различных проблем,
разработаны подходы к реализации
основного замысла проекта и рекомен�
дации по всем направлениям движения
общества от парадигмы конфликта к
парадигме толерантности как зоне, свя�
занной с развитием сплоченности, до�
верия и солидарности в поликультур�
ном, полиэтничном и поликонфесси�
ональном российском обществе.

Подводя итог проделанной теоре�
тико�аналитической работе, кратко
обозначим основные результаты по
каждому разделу.

1. Разработана междисциплинар�
ная методология социального кон�
струирования толерантности и управ�
ления рисками ксенофобии в много�
полярном мире, в основе которой
заложена идея перехода от парадигмы
конфликта к парадигме толерантнос�
ти, систематизированы способы фак�
торов роста и механизмов реализации
в российском обществе толерантнос�
ти как цивилизационной нормы соци�
ального взаимодействия, альтернатив�
ной ксенофобии и насилию.

2. Проанализированы и обобщены
эволюционно�этологические меха�
низмы феномена толерантности и эт�
нокультурных особенностей межгруп�
пового сосуществования; выявлены
фундаментальные механизмы соци�
альной интеграции и способы сниже�
ния внутри� и межгрупповой социаль�
ной напряженности с позиций эволю�
ционных механизмов адаптации и
успешного выживания человеческого
вида; выявлены и проанализированы
этологические механизмы толерант�
ности, психофизиологические реак�
ции на нарушение социальных связей
в ходе конфликта, имеющие место как
у жертвы, так и у агрессора; проана�
лизированы условия, способы и мето�
ды расширения границ образа «свое�
го» как механизма толерантного пове�
дения; проведен анализ и сделаны
обобщения различий в возрастных,
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гендерных, этнических моделях агрес�
сивного поведения.

3. Выявлены, обобщены и система�
тизированы основные социально�эко�
номические факторы риска, порожда�
ющие ксенофобию, нетерпимость,
конфликтность в межэтнических,
межконфессиональных, социальных
отношениях в Российской Федерации;
разработан и обоснован перечень со�
циально�экономических мер и кон�
кретных действий, позволяющих по�
высить стабильность общества; пред�
ложены конкретные способы и пути
социально�экономической поддержки
идеологии конструирования толеран�
тности и социального доверия в рос�
сийском обществе; проанализированы
возможные способы политической
поддержки, направленные на внедре�
ние разработанных программ, и выра�
ботаны меры их легитимизации и реа�
лизации.

4. Проведен всесторонний анализ
особенностей проявления толерантно�
сти/интолерантности в межэтнических
и межконфессиональных отношениях
в российском обществе; разработаны
рекомендации по практической реа�
лизации принципов межэтнической и
межконфессиональной толерантнос�
ти, адресованные институтам государ�
ственной власти и институтам граж�
данского общества.

5. Проведен анализ отечественно�
го и зарубежного опыта в сфере адап�
тации мигрантов в принимающем об�
ществе; осуществлен междисципли�
нарный анализ различных аспектов
(экономического, социокультурного,
психологического) адаптации миг�
рантов в новой социокультурной сре�
де и выявлены факторы и условия ус�
пешной адаптации; разработаны ре�
комендации по конструированию
успешных стратегий взаимной адап�
тации мигрантов и местного населе�
ния, преодолению дискриминации и
мигрантофобии.

6. Осуществлен анализ проблемы
проявлений ксенофобии, экстремиз�
ма и толерантности в подростковой и
молодежной среде; разработаны диф�
ференцированные программы, на�
правленные на формирование толе�
рантности и профилактику ксенофо�
бии и экстремизма в подростковой и
молодежной среде, адресованные ру�
ководителям и педагогам образова�
тельных учреждений, работникам сфе�
ры культуры, спорта и молодежной
политики, работникам СМИ и созда�

телям рекламной продукции, а также
на оптимизацию системы семейного
воспитания.

7. Обобщен опыт диалогичной
организации взаимодействия различ�
ных типов СМИ и различных групп
аудитории; осуществлен анализ и
сформулированы возможности СМИ
как института формирования устано�
вок толерантности и противодействия
ксенофобии через конструирование
способов и путей реализации форми�
рования новой профессиональной
культуры журналистов, направленной
на овладение навыками и умениями
организации массового диалога между
всеми участниками социальных про�
цессов; выявлены особенности влияния
характеристик разных групп аудитории
на взаимоотношения с каналами мас�
совой коммуникации; разработаны ре�
комендации по организации диалога по
проблемам толерантности между СМИ
и аудиторией, учитывающие разницу в
информационных ориентациях различ�
ных групп населения.

8. Осуществлен анализ понятий
ксенофобии, экстремизма и дискри�
минации и их взаимосвязи с террориз�
мом; проанализирован отечественный
и зарубежный опыт исследования фе�
номена терроризма, систематизирова�
ны материалы по проблеме поиска
культурно�исторических основ и со�
циально�психологических корней тер�
роризма; осуществлена содержатель�
ная интерпретация двоякой роли ин�
формационного пространства и
современных информационных тех�
нологий как в разжигании ксенофо�
бии, дискриминации, пропаганде
межгрупповой вражды, так и в профи�
лактике дискриминации и ксенофо�
бии, формировании толерантности в
обществе; разработаны критерии ди�
агностики, направленные на выявле�
ние групп, восприимчивых к вовлече�
нию в экстремистские группировки и
подверженных влиянию идеологии
терроризма, а также групп, наиболее
восприимчивых к воздействию ин�
формации о действиях экстремистов и
террористических актах; разработаны
научно�методические рекомендации,
посвященные описанию методов воз�
действия и управления факторами,
способствующими вовлечению пред�
ставителей различных возрастных и
социальных групп населения в терро�
ристические организации и распро�
странению идеологии экстремизма и
терроризма.

9. Разработана методология созда�
ния социокультурных, коммуникаци�
онных, сетевых и психологических
технологий конструирования индиви�
дуального и социального толерантно�
го поведения, включающая систему
принципов, задающих и операциона�
лизирующих «технологию создания
технологий»; обоснована и разработа�
на система критериев дифференциа�
ции технологий конструирования то�
лерантного поведения; разработан па�
кет компьютерной психодиагностики,
направленной на выявление групп
«риска» среди детей, подростков и
молодежи; проведена систематизация
технологий конструирования инди�
видуального и социального толеран�
тного поведения на основе выделен�
ных критериев; проанализированы
проблемы трудностей внедрения тех�
нологий формирования социального
и индивидуального поведения; разра�
ботаны стратегии внедрения социо�
культурных, коммуникационных, се�
тевых и психологических технологий
конструирования индивидуального и
социального толерантного поведения
в современном российском обществе
на основе реализации системного
междисциплинарного подхода; обо�
снованы и выделены критерии и ме�
тоды оценки эффективности внедре�
ния технологий конструирования
индивидуального и социального то�
лерантного поведения; разработана
система требований к нормативно�
правовому, ценностно�этическому,
материально�техническому, финан�
сово�экономическому, кадровому,
организационно�управленческому
обеспечению внедрения технологий
конструирования социального и ин�
дивидуального толерантного поведе�
ния и управления рисками ксенофо�
бии; разработаны и апробированы
практические рекомендации по кон�
струированию и внедрению социо�
культурных, коммуникационных, сете�
вых и психологических технологий
формирования толерантного индиви�
дуального и социального поведения и
управления рисками ксенофобии.

Результатом данного проекта станет
книга под названием «Управление рис�
ками ксенофобии: от парадигмы кон�
фликта к парадигме толерантности»,
состоящая из девяти глав, в которой
будет предложена социальная страте�
гия формирования толерантности в
обществе как ресурс профилактики
ксенофобии в российском обществе.
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методов психологического изучения
поведения человека в ситуациях, пред�
ставляющих опасность для государ�
ства, личности и общества, диагности�
ки последствий этих ситуаций и, самое
главное, разработки моделей и мето�
дов обеспечения и повышения бе�
зопасности, как профилактических,
так и преодолевающих последствия
таких ситуаций.

Сложность, многогранность и по�
лифункциональность системы бе�
зопасности, высокий уровень риска
при принятии решений на основе ин�
туиции образуют имплицитную связь с
междисциплинарными методами ситу�
ационного анализа и имитационного
моделирования. Потенциал имитаци�
онного моделирования дает возмож�
ность не только выявить приоритеты
целей и направленности деятельнос�
ти по обеспечению безопасности на
разных уровнях (от отдельной лично�
сти до мирового сообщества), но и
принимать обоснованные, стратеги�
чески выверенные, целесообразные и
эффективные решения. Отметим, что
принцип моделирования предусмат�
ривает исследование реальных систем
и процессов различной природы, вы�
деление иерархии подсистем и их вза�
имосвязей, параметров элементов си�
стемы, их логических и функциональ�
ных отношений, учет ограничений

Методологические основы
психологии безопасности

Ю. П. Зинченко

Анализ феноменов, несущих сегод�
ня угрозу существованию и целостно�
сти отдельной личности, общества и
мирового сообщества, приводит к по�
ниманию необходимости выделения в
специальную дисциплину такого на�
правления, как психология безопасно�
сти, разработки ее проблемного поля
и методологии. Представляется целе�
сообразным говорить не столько о
психологии катастроф или психологии
экстремальных ситуаций, сколько о
психологии безопасности, которая
включила бы в себя, в том числе, и изу�
чение психологических аспектов ката�
строф и экстремальных ситуаций, их
особенностей, причин, следствий,
возможностей профилактики и хоро�
шо разработанных средств преодоле�
ния их последствий. Это позволило бы
сделать акцент на положительном фе�
номене – феномене безопасности, а не
на таких «привлекательных», но угро�
жающих негативных терминах, как
«катастрофа» или «экстремальная си�
туация». В современном обществе, и
без того напуганном ежедневными
угрозами происходящих и надвигаю�
щихся катастроф, перенос акцентов на
положительную терминологию пред�
ставляется необходимым и оправдан�
ным. Актуальность данного направле�
ния определяется необходимостью
поиска и разработки специфических
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профессор, член�корреспондент РАО,
декан факультета психологии

МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель Совета по психологии
Учебно�методического объединения

(УМО)  по классическому
университетскому образованию в РФ,

президент Российского
психологического общества.

ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

УДК 316.625; 159.942.5; 316.485.2



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №2(6) 2011

12

ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

при интерпретации полученных ре�
зультатов. Необходимо использовать
различные по содержанию, функцио�
нальному потенциалу и имитацион�
ным возможностям, уровням абстрак�
ции модели, проявляя в исследова�
тельской деятельности креативность и
творческую активность. Только при
таком подходе возможно моделирова�
ние феномена безопасности как дина�
мической системы через имитацию
перехода системы из состояния опас�
ности в состояние безопасности при
изменении значений переменных –
компонентов, элементов, взаимосвя�
зей системы безопасности и их зави�
симости друг от друга во времени
(Зинченко, 2011).

Изучение безопасности осуществ�
ляется в разных социальных науках с
различных позиций, а также с точки
зрения ее практического значения для
жизни общества (Информационная и
психологическая безопасность…,
2008). Очевидно, что безопасность –
один из важнейших феноменов, со�
провождающий не только всю исто�
рию человечества, но и эволюцию
живого мира в целом. Потребность в
безопасности основатель гуманисти�
ческой психологии А. Маслоу отнес к
числу базовых мотивационных меха�
низмов человеческой жизнедеятель�
ности (Маслоу, 2001). В то же время
сложность, неоднозначность и проти�
воречивость данного феномена, ши�
рота сферы его применения и междис�
циплинарность делает его чрезвычай�
но трудным для концептуализации.
Это приводит к попыткам рассматри�
вать его через перечень определенных
характеристик, закономерностей,
принципов и т. д., осложняющих при�
ближение к сути феномена и поиску
его места в тезаурусе наук о человеке.

При изучении взаимосвязи таких
многозначных и многоуровневых со�
циальных феноменов, как безопас�
ность и толерантность, и их проявле�
ний и следствий важнейшим методо�
логическим принципом современных
социальных наук выступает системный
подход – направление методологии
научного познания и социальной
практики, в основе которого лежит
рассмотрение объектов как систем,
что позволяет выявить многообразие
типов связей и взаимосвязей и свести
их в единую теоретическую картину. В
противоположность таким подходам к
изучению социальных феноменов, как

индивидуализм и холизм, именно си�
стемный подход рассматривает обще�
ственные явления и поведение с точ�
ки зрения их включения в целостные
системы. В данном контексте такие
явления, как терроризм, ксенофобия,
дискриминация, толерантность, не
должны изучаться независимо друг от
друга или изолированно, как это про�
исходит в большинстве современных

исследований, но в их неразрывной
взаимосвязи и взаимовлиянии, а так�
же в связи с социальным и культурно�
историческим контекстом. Именно
системный подход, дающий возмож�
ность анализировать конкретные си�
туации, позиции и цели в комплексе
всех психологических, социально�эко�
номических и экологических факто�
ров, позволяет по�новому подойти к
решению ряда актуальных проблем
психологической безопасности. Сущ�
ность системного подхода примени�
тельно к изучению проблем психоло�
гической безопасности проявляется,
прежде всего, в том, что деятельность
личности, группы, организации, соци�
ума рассматривается как открытая ди�
намическая система в совокупности ее
важнейших внутренних и внешних
взаимосвязей для нахождения путей
оптимизации этой системы и обеспе�
чения психологической безопасности.

Осуществляя системный анализ
данных явлений, связанных с феноме�
ном безопасности, необходимо учиты�
вать этап развития современной науки,
который, в соответствии с концепцией
академика В.С. Степина, определяет�
ся как постнеклассическая наука, важ�
нейшей чертой которого становится
междисциплинарный характер прове�
дения исследований и анализа фено�
менов (Степин, 2009). В русле данной
концепции системная взаимосвязь
феномена безопасности и совокупно�
сти его подсистем определяется взаи�
модействием множества элементов,

находящихся в отношениях и связях
друг с другом, образующих определен�
ную целостность, единство. Главным
моментом при этом является фунда�
ментальное положение о единстве и
неразрывности экономической, соци�
альной и экологической среды обита�
ния человека и общества. Феномен бе�
зопасности необходимо рассматри�
вать, во�первых, как деятельность

конкретных социальных субъектов,
сферу отношений, возникающих меж�
ду этими субъектами, сферу, в которой
функционирует и развивается обще�
ственное, групповое и индивидуаль�
ное сознание. И, во�вторых, как пред�
мет научного познания, позволяющий
исследовать его сущность, закономер�
ности развития и особенности функ�
ционирования лишь с помощью тео�
ретического анализа, который, в то же
время, должен опираться на практи�
ческий материал (Зинченко, 2011).

При рассмотрении безопасности
необходимо опираться на этику нена�
силия, в соответствии с которой из
ситуации насилия нельзя выйти с по�
мощью насилия (Гусейнов, 2005). При�
менение насильственных методов в
ответ на насилие не решает проблемы
и не делает мир более безопасным,
зато приводит к усилению недоверия
людей друг к другу, к их отчуждению,
тем самым подпитывая почву, на ко�
торой это насилие произрастает.

Принимая во внимание междис�
циплинарный характер проблемати�
ки, мы, в то же время, считаем важным
и актуальным сосредоточиться на пси�
хологическом подходе к проблеме бе�
зопасности. Психологический подход
является необходимым дополнением к
рассмотрению безопасности в полито�
логии, обществоведении, социологии,
журналистике, других областях зна�
ния, позволяя акцентировать внима�
ние на социально�психологических
механизмах терроризма, ксенофобии,

В современном обществе, и без того
напуганном ежедневными угрозами
происходящих и надвигающихся катастроф,
перенос акцентов на положительную
терминологию представляется
необходимым и оправданным.
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экстремизма, дискриминации и на
связанных с ними когнитивных, аф�
фективных, мотивационных и пове�
денческих аспектах и методах их про�
филактики. Для реализации психоло�
гического подхода к изучению этого
поля культурно�историческая психо�
логия Л.С. Выготского (1956, 1982,
1984) может выступить общенаучной
методологической основой и задать
важнейшие измерения для анализа
комплекса проблем, связанного с бе�
зопасностью личности и общества.
Идеи теории деятельности (Леонтьев,
1975) и историко�эволюционного
подхода (Асмолов, 1990), развиваю�
щие культурно�историческую психо�
логию, служат важными ориентирами
для поиска решений при создании
основ конструирования психологи�
ческих технологий противодействия
экстремизму и терроризму, диагнос�
тике рисков ксенофобии и повыше�
ния безопасности личности, обще�
ства и государства на основе принци�
пов толерантности.

Проведенный анализ зарубежных и
отечественных исследований и пред�
ставлений о феномене терроризма и
связанной с ним угрозе безопасности
отдельной личности, группы, обще�
ства, государства и мирового сообще�
ства в целом приводит к пониманию
необходимости создания комплекс�
ной модели безопасности, примене�
ние которой действовало бы эффек�
тивно на всех уровнях. Всестороннее
рассмотрение феномена безопасности
в современном высокотехнологичном

обществе показывает, что сегодня его
невозможно определять как явление,
предполагающее только пассивное
выполнение определенных требова�
ний и бездумное подчинение каким�
либо правилам. В связи с этим пред�
ставляется актуальной разработка со�

циально уязвимые группы, возрастные
группы, потребности которых в том,
что касается безопасности, являются
специфическими и отличающимися
от потребностей других групп.

Безопасность в данном контексте
выступает субъект�объектной катего�
рией. Безопасность каждого субъекта
включает две составляющие: активную
и пассивную. Именно активная состав�
ляющая выступает в качестве деятель�
ности для данного субъекта, в то время
как пассивная составляющая представ�
ляет собой одновременно условия са�
мореализации и развития (с точки зре�
ния данного субъекта) и предмет дея�
тельности субъекта вышележащего
уровня. Таким образом, по отношению
к каждому из «нижележащих» уровней
«вышележащий» является надсубъект�
ным. Обеспечивая собственную бе�
зопасность, субъект реализует опреде�
ленную деятельность и выступает в то
же время объектом по отношению к вы�
шележащему уровню, выполняющему
собственную деятельность со своими
целями, мотивами, задачами.

Наивысший в иерархии уровень,
предположим, уровень мирового сооб�
щества, выступает субъектом деятель�
ности по обеспечению безопасности
нижележащих уровней, от содружеств
государств, групп большого и малого
формата, до индивида. Образно мож�
но представить иерархию уровней си�
стемы безопасности по принципу мат�
решки, с той только разницей, что в
каждой «матрешке» могут находиться
несколько «матрешек» одного уровня.

Отношения между уровнями сис�
темы являются подвижными. Органи�
зованы они по принципу обратной
связи (Н.А. Бернштейн, Л. фон Бер�
таланфи), в результате которой дея�
тельности всех субъектов в данной
системе включены в подвижное вза�
имодействие, и их совокупность не
является их простой суммой, так как
цели, задачи, потребности и мотивы
субъектов разных уровней системы
могут совпадать, но могут и вступать в
противоречие. В качестве основных
механизмов, в соответствии с которы�
ми осуществляется функционирова�
ние системы на каждом уровне и при
их взаимодействии, организованном
по принципу обратной связи, предла�
гается рассматривать механизмы опо�
средования, интериоризации, сигни�
фикации и сигнализации (Выготский,
1956, 1982).

временной модели безопасности, в
качестве которой мы предлагаем сис�
темно�динамическую модель безопасно�
сти как деятельности.

Осознавая всю сложность стоящей
перед нами задачи, мы предлагаем,
опираясь на принципы культурно�ис�
торического подхода в психологии
Л.С. Выготского, психологическую
теорию деятельности А.Н. Леонтьева,
и в соответствии с концепцией акаде�
мика В.С. Степина о системном под�
ходе к анализу явлений, понимать под
безопасностью системный феномен,
включающий разные уровни деятель�
ности субъекта и надсубъектной ак�
тивности (в отличие от других подхо�
дов к изучению безопасности, в кото�
рых она рассматривается как право,
ценность, состояние или функция).
Психологическая теория деятельнос�
ти А.Н. Леонтьева выступает в каче�
стве основы для структуры модели,
организации каждого ее уровня, в то
время как культурно�исторический
подход Л.С. Выготского предоставля�
ет возможности для объяснения меха�
низмов функционирования системы.

Каждому уровню соответствуют
свои субъекты безопасности как дея�
тельности – в качестве субъекта может
выступать индивид, группа, общество,
государство, мировое сообщество.
Можно считать, что в качестве «наи�
меньшей» единицы – субъекта – вы�
ступает индивид, а в качестве «наи�
большей» – мировое сообщество. Це�
почка субъектов безопасности между
этими двумя единицами может быть

бесконечно длинной и разветвленной:
семья, школа, корпорация, регион,
содружество или союз регионов или
государств. В качестве разветвлений,
например, на уровне общества, могут
выступать такие субъекты безопасно�
сти, как этнические меньшинства, со�

Такие явления, как терроризм, ксенофобия,
дискриминация, толерантность, не должны
изучаться независимо друг от друга
или изолированно, как это происходит
в большинстве современных исследований,
но в их неразрывной взаимосвязи
и взаимовлиянии.
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Механизм опосредования. Окружа�
ющая среда играет определяющую
роль в формировании условий для воз�
никновения экстремизма, ксенофо�
бии, дискриминации, терроризма, с
одной стороны, и условий для форми�
рования толерантного сознания, с дру�
гой, как на индивидуальном, так и на
групповом уровне. Социальная ситу�
ация развития (Выготский, 1984) (вре�
менной, культурный, исторический и
другие аспекты) выступает условием и
источником формирования индивиду�
альных особенностей, способствую�
щих либо тенденции к формированию
мировоззрения экстремистско�ксено�
фобического, либо формированию то�
лерантного сознания.

Традиционные и новые средства
массовой информации выступают в
качестве «посредников» воздействия
на личность, группу и общество, кото�
рые несут реальную и потенциальную
угрозу безопасности, а также как «по�
средники» при формировании толе�
рантности как ценности цивилизован�
ного общества, оказывая чрезвычайно
важное влияние на формирование
представлений на индивидуальном и
групповом уровнях об аут�группах и
доминирующих установок по отноше�
нию к ним.

Механизм интериоризации. Инте�
риоризация как процесс усвоения лич�
ностью норм и ценностей, господству�
ющих в конкретной группе и обще�
стве, выступает в качестве важнейшего
принципа формирования основных
социальных механизмов сознания
человека, которые складываются в
ходе диалога, общения и совместной
деятельности (Выготский, 1956).
Коммуникация в интернет�сообще�
ствах выступает в качестве особой, но�
вой формы диалога, способной оказать
влияние как на распространение в об�
ществе идей ксенофобии и ненависти
и на их закрепление в групповом и ин�
дивидуальном сознании, так и на фор�
мирование культуры толерантности.
Также она выполняет чрезвычайно
важную роль, как позитивную, так и
негативную, в обеспечении информа�
ционной и психологической безопас�
ности как отдельной личности, так и на
уровне общества в целом.

Механизм сигнификации и сигна�
лизации в регуляции поведения и лич�
ностного развития (Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия). Важнейшие действую�

щие в обществе традиционные меха�
низмы регуляции поведения и разви�
тия личности, такие, как использова�
ние знаков, стимулов�средств, симво�
лов, трансформируются под влиянием
широкого распространения в совре�
менном обществе информационных
технологий, базирующихся на вирту�
альной реальности, и электронных
сетевых технологий (интернет�сооб�
щества, блоги, форумы, обмен SMS
и т. п.). Необходимо изучать возмож�
ности использования новых техноло�
гий в развитии знаковых систем, де�
терминирующих индивидуальное раз�
витие, для разработки эффективных
мер по противодействию распростра�

нению идей экстремизма, терроризма
и управлению рисками ксенофобии,
а также в формировании толерантно�
го сознания и обеспечения информа�
ционной безопасности государства,
общества и личности.

Отвечая на вопрос, необходимо ли
делать выбор между ценностью бе�
зопасности и ценностью толерантно�
сти, выскажемся за то, что безопас�
ность необходимо рассматривать не на
противоположной, а на одной «чаше
весов» с толерантностью, которая в
этом контексте выступает смысловой
основой социокультурной стратегии
безопасности (А.Г. Асмолов). Если же
безопасность культивируется в ущерб
толерантности, она никогда не будет
достигнута, так как станет навязчивой
идеей, предполагающей страх всего
незнакомого, другого, выходящего за
пределы собственной личности или
группы. Такого рода «безопасность»,
соседствуя с постоянными опасения�
ми, страхами, недоверием по отноше�
нию к окружающему миру, замыкая
человека или социальную группу в
собственных пределах, препятствуя
возможности познания всего выходя�
щего за собственные рамки, в итоге,
не только не приводит к желанному

спокойствию, но к диаметрально про�
тивоположному результату.

Конечно, нужно отдавать себе от�
чет, что безопасность относительна,
и сама жизнь человека и общества
устроена таким образом, что присут�
ствие риска в ней неизбежно. Тем не
менее, предлагаемое рассмотрение
безопасности, требующее, безуслов�
но, дальнейшей проработки и уточ�
нения, на наш взгляд, может приве�
сти к созданию эффективной моде�
ли для безопасности, опираясь на
которую, можно стремиться к по�
строению общества, свободного от
рисков ксенофобии, экстремизма и
терроризма.
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Обеспечивая собственную безопасность,
субъект реализует определенную деятельность
и выступает в то же время объектом
по отношению к вышележащему уровню,
выполняющему собственную деятельность
со своими целями, мотивами, задачами.
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ге, конструировало политическую и
социальную реальность, массовое со�
знание людей и привело к формиро�
ванию в мировом масштабе культуры
конфликта и конфликтного мышле�
ния. Конфликтный вектор развития
общественного сознания, по мнению
А.Г. Асмолова, был задан в ХIХ веке
тремя великими конфликтологами:
Чарльзом Дарвином, Карлом Марксом
и Зигмундом Фрейдом (Асмолов, 2002).
Постулировав его как основу мирозда�
ния и развития, они во многом опреде�
лили логику мышления XX века.
Чарльз Дарвин положил конфликт в
основу своей теории эволюции: борь�
ба видов движет эволюцией, развива�
ется тот вид, который одерживает по�
беду над другим. Эта идея использо�
валась социал�дарвинистами для
оправдания расовых теорий и войн, а
эволюционистами – для подтвержде�
ния возможности социального про�
гресса. Карл Маркс подарил челове�
честву теорию антагонизма классов и
классовую борьбу как двигатель исто�
рии. Зигмунд Фрейд утверждал, что
развитием индивида движет конф�
ликт между сознанием и бессозна�
тельным, и постулировал неизбеж�
ность межличностной и межгруппо�
вой враждебности.

Парадигма конфликта активно
складывалась в ХХ веке в гуманитар�

Историко	эволюционная
перспектива человечества:
от парадигмы конфликта
к парадигме толерантности

Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик

История человечества – это исто�
рия конфликтов и войн. За минувшие
пятьдесят веков народы Земли пере�
жили более четырнадцати с половиной
тысяч больших и малых войн. Люди
веками выживали и социализирова�
лись в условиях конфликтов.

Прошлое столетие вошло в исто�
рию цивилизации как век двух миро�
вых войн и бесконечной череды кон�
фликтов и насилия. В конце ХХ века
неоднократно звучала мысль, что гря�
дущее столетие либо должно стать ве�
ком гуманным, либо его не будет вов�
се. Однако в ХХI веке продолжаются
конфликты и войны, активизируют�
ся вспышки ненависти и насилия,
террористические акты, действия
националистических группировок,
растет поток беженцев. Сегодня чело�
вечество подошло к той опасной чер�
те, когда дальнейшее развитие отно�
шений между людьми по деструк�
тивным сценариям может привести к
фатальному исходу.

Лучшие умы человечества, пытаясь
осмыслить особенности развития ми�
ровой цивилизации, не могли не
учесть этого фактора. Строя свои тео�
рии, в которых конфликт занимал зна�
чительное место, они конструировали
научный дискурс конфликта, опреде�
лявший логику исследований и вектор
развития науки. Это, в конечном ито�

ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Солдатова Галина Уртанбековна
доктор психологических наук,

профессор, член"корреспондент РАО,
заместитель заведующего кафедрой

психологии личности, заместитель
декана факультета психологии

МГУ им. М.В. Ломоносова.

Нестик Тимофей Александрович
кандидат философских наук,

ведущий научный сотрудник кафедры
психологии личности факультета

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

УДК 316.482; 316.647; 316.627; 316.624.3



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №2(6) 2011

16

ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

ных, социальных и экономических
науках. Значительный вклад в ее раз�
витие внесли социологи. В первой по�
ловине прошлого века ученые, вслед
за Т. Парсонсом, рассматривали кон�
фликт как дисфункциональное явле�
ние, «социальную патологию», имею�
щую временный характер и субъектив�
ную природу. Они пытались говорить
о модели равновесия, стабильности и
плюрализма (Дж. Ландберг, Э. Мэйо,
Л. Уорнер). После Второй мировой
войны конфликт стал рассматривать�
ся как интегрирующий и стабилизиру�
ющий элемент общественной жизни
(Л. Козер, Р. Дарендорф, А. Турен, К. Бол�
динг). Социологи, политологи, ант�
ропологи и другие исследователи, ко�
торые анализировали конфликты в
контексте социального дарвинизма
(Г. Спенсер, У. Самнер, Л. Гумплович
и др.) и социального детерминизма
(В. Парето, Г. Моска и др.), – все они
сходились на том, что конфликты –
постоянное явление нашей жизни.
Г. Зиммель называл конфликт формой
социализации и отмечал, что в осоз�
нании неизбывности конфликта со�
стоит «трагедия культуры» (Зиммель,
1994). М. Вебер полагал, что конфлик�
ты, связанные со статусом и влияни�
ем, пронизывают жизнь всех органи�
заций и государств (Weber, 1950).

В настоящее время теории конф�
ликта и практики его разрешения яв�
ляются бурно развивающимися облас�
тями конфликтологии, в том числе и в
России (А.Г. Здравомыслов, А.В. Дмит�
риев, А.Я. Анцупов, В.Н. Шаленко,
Е.И. Степанов, Н.И. Леонов, Н.В. Гри�
шина, В.А. Соснин, М.М. Лебедева,
О.В. Аллахвердова и др.). Это свиде�
тельствует о сильной позиции парадиг�
мы конфликта в современной науке.

В конфликтологию вносит свой
вклад и современная антропология –
антропология насилия, антропология
конфликта, антропология войны (Ан�
тропология насилия, 2001; Ferguson,
Farragher, 1988; Ross, 1993; Nordstrom,
1997; Simons, 1999), а также политоло�
гия, известной концепцией которой
является теория «столкновения циви�
лизаций» авторитетного американско�
го политолога С. Хантингтона.

Одна из главных задач, которую
ставили перед собой ученые, занимав�
шиеся изучением конфликтов в про�
шлом веке, – это объяснение их моде�
лей, причин возникновения и эскала�
ции в человеческом обществе. Одним
из результатов этого стало закрепление

в общественном сознании постулата о
неизбежности конфликта в межчелове�
ческих отношениях и враждебности по
отношению к другим группам. В боль�
шой степени это итог кристаллизации
идей классического психоанализа об
обусловленности человеческих несча�
стий самой природой человека – его
врожденной предрасположенностью к
агрессии – многочисленными последо�
вателями Фрейда, в том числе и теми,
кто отошел от него (О. Ранк, В. Райх,
К.Г. Юнг).

В соответствии с работами З. Фрей�
да, агрессия является реакцией инди�
вида не на раздражение извне, а ре�
зультатом действия его внутренних
импульсов, которые непременно тре�
буют выхода. Именно выход агрессии
для человека и группы, по его мнению,
приводит к враждебности и насилию
(Фрейд З. Групповая психология и ана�
лиз Эго, 1921). В психологии такой
подход называется мотивационным,
согласно ему личность или группа
нуждаются во внешнем конфликте для
решения своих внутренних проблем. В
работах З. Фрейда этот подход полу�
чил отчетливое воплощение. Его
идея универсального характера
враждебности по отношению к дру�
гой группе как главного средства
поддержания внутренней сплочен�
ности и стабильности собственной
группы была принята многими иссле�
дователями в различных областях на�
уки (К. Лоренц, С. Берковиц, А. Бан�
дура, Л. Козер, Р. Дарендорф, Л. Крис�
берг, Р. Коллинз и др.).

Представители Франкфуртской
школы (одного из течений в неомарк�
сизме) Т. Адорно, Э. Фромм и Г. Мар�
кузе также увидели причину возник�
новения конфликтов и напряженнос�
ти в обществе в самом человеке,
открыв «авторитарную личность», по
словам возглавляющего это направле�
ние М. Хоркхаймера, – новый антро�
пологический тип человека ХХ века.

Эрих Фромм, исследуя в 1931 г.
представителей среднего класса Гер�
мании, обнаружил у них наличие уста�
новок, определяющих не только готов�
ность к принятию тоталитарного ре�
жима, но и потребность в нем. Причем
подобные установки могли сочетать�
ся с формально негативным отноше�
нием к национал�социализму. Позже
в своей знаменитой книге «Бегство от
свободы» (1941) Э. Фромм впервые
описал авторитарность как «соци�
альный характер».

В масштабных исследованиях, про�
веденных перед Второй мировой вой�
ной представителями этой школы,
склонность к ксенофобии и подвер�
женность фашистской идеологии были
выявлены в качестве устойчивых инди�
видуальных особенностей авторитар�
ной личности (Т. Адорно, Э. Френкель�
Брунсвик, Д. Левинсон, Н. Сэнфорд).
Среди ее основных характеристик
были выделены следующие: консерва�
тизм, потребность в сильном лидере,
боязнь проявлять собственные чувства
и страх утраты самоконтроля, предвзя�
тость и стереотипность, деструктив�
ность и цинизм, склонность проеци�
ровать подавленную агрессию вовне
(Adorno et al., 1950). Эти исследования
на многие годы определили научный
и общественный дискурс и дали до�
полнительные аргументы для укрепле�
ния парадигмы конфликта.

В 1950–1960�е гг. целым рядом со�
циальных психологов были предпри�
няты попытки преодолеть постулат
неизбежности конфликта. Одним из
путей его преодоления стал так назы�
ваемый ситуационный подход. В его
рамках, в первую очередь на основе
известных экспериментов М. Шери�
фа, было исследовано влияние вне�
шних факторов: конкретной ситуации
и контекста взаимодействия, – на ди�
намику развития конфликта. В 1954 г.
в его эксперименте сначала была скон�
струирована ситуация жесткой конку�
ренции и изоляции двух групп маль�
чиков в бойскаутском лагере, а потом
– ситуация кооперации для решения
задач, которые можно было бы выпол�
нить только при условии совместных
действий (Sherif et al., 1961). Этот экс�
перимент и последовавшие за ними
многие другие предоставили доказа�
тельства ситуативной обусловленнос�
ти конфликтов и открыли социальные
возможности преодоления постулата
неизбежности конфликтов и межгруп�
повой враждебности. Выводы, к кото�
рым привел этот подход, получили
свое воплощение в известной «реалис�
тической теории конфликта», согласно
которой конфликт уже не определяет�
ся природой человека, а рассматрива�
ется как «рациональный» феномен и
поэтому возникает в тех ситуациях,
когда группы имеют несовместимые
цели и конкурируют в стремлении
овладеть ограниченными ресурсами
(Д. Кэмпбелл).

Такие выводы существенно подо�
рвали представления об иррациональ�
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ной природе конфликта, поставили
вопросы о соотношении конкуренции
и кооперации и определили интерес
исследователей к вопросам взаимо�
действия и сотрудничества в челове�
ческом обществе. Благодаря этим ра�
ботам появилась возможность ограни�
чения воцарившегося конфликтного
дискурса.

Начиная с 1960�х гг., в то время,
когда теория конфликта бурно разви�
валась на фоне социальных движений
против расовой дискриминации и мо�
лодежных волнений, стало склады�
ваться понимание ограниченности
конфликта как основного объясни�
тельного принципа социального раз�
вития.

В значительной степени переход к
парадигме согласия и солидарности
был связан с глобальными процесса�
ми второй половины XX века. Во�пер�
вых, опыт тоталитарных режимов со
всей очевидностью показал, что круп�
ные конфликты не приводят к окон�
чательному миру, а устранение из ди�
алога другой стороны (класса, поли�
тической оппозиции, этнической
группы) только усиливает социальные
и экономические противоречия. Во�
вторых, после создания ядерной
бомбы гонка вооружений довольно
быстро показала физическую невоз�
можность уничтожения врага без
уничтожения самих себя. К полити�
ческим элитам пришло осознание не�
обходимости мирного сосуществова�
ния несмотря на различия в интересах
и радикальную противоположность
идеологий (Tetlock et al., 1991; Коко�
шин, 2009; Журавлев, Нестик, Со�
снин, 2010). В�третьих, нарастающие
процессы глобализации стерли про�
странственные границы и показали
взаимозависимость людей перед ли�
цом глобальных социально�экономи�
ческих и экологических рисков.

Как отмечает А.П. Назаретян, до
XX века усилия культур сводились,
главным образом, к тому, чтобы упо�
рядочивать социальное насилие, пре�
пятствовать его хаотизации. Поэтому
каждая культура более или менее жес�
тко делила людей на чужих и своих и,
как правило, включала в качестве стер�
жневого компонента образы героев и
воинов, которые систематически ис�
пользовались для вдохновения новых
защитников «своих» в борьбе против
«чужих». Современность поставила
перед человечеством другую радикаль�
ную задачу – устранить насилие с по�

конце XX века наметился переход от
мышления, ориентированного на
взрывы, к эволюционному сознанию.
Ю.М. Лотман описал этот процесс как
переход от бинарных символических
структур – например, свои/чужие, бо�
жественное/дьявольское, капитализм/
социализм – к тернарным, допускаю�
щим новый, продуктивный синтез
противоположностей. Если идеалом
бинарных систем является полное
уничтожение всего уже существующе�
го как запятнанного неисправимыми
пороками, то тернарные структуры со�
храняют определенные ценности
предшествующего периода, «переме�
щая их из периферии в центр системы»
(Лотман, 2000, с. 142).

Экономисты заново открывают для
себя сотрудничество: на место нео�
классической модели человека как
«максимизатора полезности» прихо�
дит неоинституционализм и поведен�
ческая экономика, признающие эко�
номическую роль социальных норм
взаимности и доверия (Дж. Гелбрейт,
У. Ростоу, Д. Норт, Л. Болтански,
Л. Тевено, А. Этциони, Дж. Гоулмен,
Б. Фей и др.). Проясняется значимость
альтруизма в экономическом поведе�
нии (Frey, 1997; Meier, 2007).

В социальных науках на первое ме�
сто постепенно начинают выходить
феномены интеграции: социальный
обмен, взаимопонимание, общность
цели, коммуникации, коллективные
представления, социальная идентич�
ность, сети социальной поддержки и
социальный капитал (Шихирев, 1999).

К концу XX века стала меняться и
сама теория конфликта. В частности,
внимание конфликтологов стало пере�
ключаться с механизмов эскалации
конфликта на механизмы поддержа�
ния мира: формирование доверия,
примирение, прощение, восстановле�
ние после культурно�исторической
травмы, толерантность (Forgiveness
and reconciliation, 2002; Peace and
Reconciliation, 2008; Handbook on
Building Cultures of Peace, 2009 и др.).

В социальных науках переосмыс�
ливается не только категория конф�
ликта, но и близкие к ней понятия со�
перничества и конкуренции. В эконо�
мических науках получает широкую
популярность понятие конкурентного
сотрудничества (coopetition), довольно
точно описывающее изменения, про�
исходящие в бизнесе: создание страте�
гических альянсов между конкурирую�
щими компаниями, растущее значение

литической арены. Планетарная циви�
лизация, овладевшая огромным техно�
логическим потенциалом, сможет из�
бежать самоистребления на очередном
витке эволюции только в том случае,
если люди успеют своевременно усо�
вершенствовать систему базовых цен�
ностей, норм и механизмов самоорга�
низации. Это предполагает, в частно�
сти, что разнообразие макрогрупповых
культур, самоорганизующихся по моде�
ли «они – мы», будет сходить на нет,
трансформируясь в растущее разнооб�
разие микрогрупповых и индивидуаль�
ных культур (Назаретян, 1994, 2008).

Гуманитарные и социальные науки
начинают искать ответ на вопрос: как
избежать разрушительных конфликтов
и найти новую дорогу к общественно�
му согласию. С одной стороны, фено�
мен конфликта получает новое осмыс�
ление – ему начинают приписывать
интегративные функции, определять
условия, при которых конфликт яв�
ляется конструктивным. Например,
Л. Козер приходит к парадоксально�
му, на первый взгляд, выводу о том, что
множество успешно разрешаемых
мелких конфликтов «стягивает» обще�
ство в единое целое, предотвращая со�
циальные потрясения (Козер, 2000). С
другой стороны, идет активный поиск
экономических, социальных и психо�
логических механизмов, превращаю�
щих растущее культурное разнообра�
зие из угрозы в преимущество.

Во второй половине XX века полу�
чают популярность появившиеся еще
в 1920�1940�х гг. социально�психоло�
гические и философские концепции,
обосновывавшие роль Другого и ди�
алога с ним в развитии личности и
общества (Г. Мид, Л.С. Выготский,
М. Бахтин, М. Бубер, Э. Левинас, Г. Мар�
сель, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток�
Хюсси).

Диалогический принцип стал об�
наруживаться в самых разных сферах
культуры (Махлин, 1997). Интертек�
стуальность и диалог осмысливают�
ся как ключ к феномену человека в
исторической науке и теории культу�
ры: историческая школа «Анналы»;
герменевтика Г.�Г. Гадамера; концеп�
ция культуры как процесса интер�
претации К. Гиртца; эстетика Р. Бар�
та, Ц. Тодорова и Ю. Кристевой; тар�
туско�московская семиотическая
школа с ее наиболее яркой фигурой
– Ю.М. Лотманом; работы В.Н. То�
порова и В.В. Иванова; школа «диа�
лога культур» В.С. Библера и др. В
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неформальных деловых сетей, прони�
зывающих и объединяющих рынок. В
социальной психологии предпринима�
ются попытки показать, что состяза�
тельность не отрицает, а, наоборот,
предполагает сотрудничество.

Так, например, российским психо�
логом А.Г. Шмелевым предложена
концепция продуктивной конкурен�
ции, согласно которой соперничество
приводит к обогащению среды и рос�
ту собственного потенциала не толь�
ко у победителей, но и у значительной
части участников конкуренции. В
большинстве случаев конкуренция не
является антагонистической борьбой
на уничтожение. Смысл концепции
продуктивной конкуренции основы�
вается на убеждении в том, что новые
уровни материального и культурного
прогресса достигались человечеством
не путем истребления сильными
субъектами всех слабых, а путем созда�
ния все более масштабных и разнооб�
разных по форме коалиций, в рамках
которых сильные добровольно огра�
ничивали свою власть над слабыми.
Сильные добровольно принимали са�
моограничение на рост своего потен�
циала ради сохранения права слабых
на полноценное существование. Рас�
пространение полномасштабных
гражданских прав на иноплеменников
и иноверцев, на женщин, стариков,
детей, на бывших рабов (в том числе
представляющих другие расы), занесе�
ние в Красную книгу вымирающих
видов животных, языков, забота о фи�
зическом и культурном выживании
малых народов – вот далеко не полный
перечень добровольных и разумных
самоограничений, трансформирую�
щих социобиологическую конкурен�
цию между особями и популяциями в
полноценные социальные отношения
(Шмелев, 1997).

Значительную роль в переходе к
парадигме диалога и толерантности
играют естественные науки – теория
сложных систем и эволюционная био�
логия. Естественнонаучная мысль с
математической точностью нелиней�
ных уравнений обосновала необходи�
мость поддержания разнообразия и
сложности в социальных системах,
показала бесперспективность сведе�
ния сложной реальности к борьбе вза�
имоисключающих начал.

Принципиально важными в этой
связи оказались исследования нели�
нейных процессов, показавшие, что
для успешной адаптации к изменени�

ям самоорганизующимся системам
необходимо поддерживать сложность
и неравновесность, которые позволя�
ют природе «выбирать» наиболее
эффективный вариант из множества
альтернативных (И. Пригожин, И. Стен�
герс, Г. Николис, Г. Хакен, С.П. Кур�
дюмов и др.). В основе сложности ле�
жит принцип «кооперации» молекул:
изучение механики жидких тел, лазе�
ра, химических реакций и одноклеточ�
ных организмов показало, что в состо�
янии неустойчивости даже удаленные
друг от друга на макрорасстояния час�
тицы начинают устанавливать между
собой связи. Таким образом, физичес�
кие и биологические процессы в усло�
виях непрерывных изменений успеш�
но описываются не на языке борьбы,
а на языке сотрудничества.

Увеличение разнообразия – это
эффективная стратегия адаптации к
рискам, выработанная миллионами
лет эволюции. Например, внедрение в
водоем хищной рыбы приводит к бы�
строму увеличению разнообразия зоо�
планктона в этом пруду. И наоборот,
достаточно удалить из скопления раз�
нообразных водорослей питающихся
ими морских ежей, как это разнообра�
зие начинает уменьшаться (Иванчен�
ко, 1999).

По мере роста неопределенности,
глобальных рисков и скорости изме�
нений в XXI веке выводы теорий ин�
формации, кибернетики и сложных
систем приобретают все более важное
значение для управления социальны�
ми процессами. Еще в 1954 г. одним из
основателей кибернетики У.Р. Эшби
был сформулирован принцип необхо�
димого разнообразия: для эффектив�
ного управления многообразие управ�
ляющей системы должно быть не
меньше многообразия управляемого
объекта. В своей книге «Введение в
кибернетику» У.Р. Эшби писал: «При
создании проблеморазрешающей си�
стемы необходимо, чтобы эта система
имела большее разнообразие, чем раз�
нообразие решаемой проблемы, или
была способна создать такое разнооб�
разие. Иначе говоря, система должна
обладать возможностью изменять свое
состояние в ответ на возможное воз�
мущение; разнообразие возмущений
требует соответствующего ему разно�
образия возможных состояний. В про�
тивном случае такая система не смо�
жет отвечать задачам управления, вы�
двигаемым внешней средой, и будет
малоэффективной. Отсутствие или

недостаточность разнообразия могут
свидетельствовать о нарушении целос�
тности подсистем, составляющих дан�
ную систему» (Ashby, 1956). Иными
словами, чтобы управлять сложными
процессами, олицетворением кото�
рых стали труднопредсказуемые рис�
ки и глобальная взаимозависимость,
обществу как субъекту управления
надо целенаправленно поддерживать
собственную сложность, разнообра�
зие политических, экономических и
культурных форм. Устойчивость и эво�
люционный потенциал систем любой
природы пропорциональны внутрен�
нему разнообразию, накапливаемому
на высших уровнях организации за
счет упрощения и унификации низ�
ших (Седов, 1988; Назаретян, 1987).

Достижения эволюционной биоло�
гии помогают понять, почему толеран�
тность как устойчивость к культурно�
му и индивидуальному разнообразию
повышает способность человечества к
выживанию. Выдающийся российс�
кий биолог А.Н. Северцов заметил, что
в условиях высокой нестабильности
эволюционные механизмы начинают
работать на опережение – возникает
так называемый «ароморфоз», когда у
вида появляются новые качества, по�
вышающие уровень его жизнедея�
тельности и подготавливающие его к
критическим изменениям среды оби�
тания. Идея ароморфоза схожа с кон�
цепцией преадаптации, предложен�
ной Н.И. Вавиловым: в ходе эволюции
виды накапливают те или иные полез�
ные признаки еще до того, как они
становятся для них действительно по�
лезными. Таким образом природа за�
пасается разнообразием, чтобы повы�
сить устойчивость живых систем к
изменениям. Идея роста вариативно�
сти как критерия эволюционного
прогресса получила дальнейшее раз�
витие в биологии (И.И. Шмальгаузен,
К.М. Завадский, В.И. Варшавский и
Д.А. Поспелов), а также в теории ант�
ропосоциогенеза и этнических общ�
ностей (В.П. Алексеев, С.А. Арутюнов,
Л.М. Дробижева, Ю.В. Бромлей,
Г.П. Григорьев). В частности, соглас�
но К.М. Завадскому, в эволюции од�
новременно осуществляются два тес�
но связанных друг с другом процесса.
С одной стороны, происходит объеди�
нение разрозненных элементов в сис�
тему, в множество, которое открывает
возможность решения задач, ранее не
доступных ни одному из составивших
систему элементов. С другой стороны,
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идет процесс дифференциации сис�
тем, когда появляются подсистемы –
узкие специалисты, обладающие воз�
можностью делать только одно дело,
но зато делать его с самой высокой сте�
пенью эффективности. Иными слова�
ми, унификация и расширение вари�
ативности – это две стороны одного и
того же явления. В живом мире и в об�
ществе они невозможны друг без дру�
га: только в системе, во взаимодей�
ствии с другими людьми и культурами
личность получает возможность наи�
более полно реализовать потенциал
своей вариативности, свою неповто�
римую индивидуальность (Асмолов,
1996, 2007).

Как писал отечественный психолог
В.А. Вагнер, чем более развито сооб�
щество, тем больше вариативность
проявлений входящих в это сообщество
особей (Вагнер, 1928). Колебания ин�
дивидуальной одаренности возрастают
вместе с усложнением сообщества: от
стадных животных к человеческому
обществу. Эта закономерность показы�
вает значимость вариативности инди�
вида в расширении эволюционирую�
щих систем, появлении новых куль�
турных практик, рождении и гибели
цивилизаций и культур (Асмолов,
2007). Из этого следует, что толерант�
ность и альтруизм необходимы обще�
ству для поддержания внутреннего
разнообразия и, в конечном счете, для
выживания в условиях высокой не�
определенности и труднопрогнозиру�
емых рисков.

Таким образом, анализ происходя�
щих в XXI веке социальных измене�
ний с точки зрения отдаленного (эво�
люционного и исторического) про�
шлого и будущего позволяет увидеть
ограниченность парадигмы конфлик�
та, показывает значимость сотрудни�
чества, толерантности и альтруизма в
развитии общества. Именно в долго�
срочной перспективе, которую от�
крывают перед нами сегодня теория
игр, генетика и эволюционная психо�
логия, становится очевидным, что
конфликты и альтруизм тесно связа�
ны друг с другом.

Русский революционер и ученый�
энциклопедист Петр Кропоткин в по�
лемике с Генри Гексли (яростным сто�
ронником Ч. Дарвина), утверждавшим
что соперничество – важнейший дви�
гатель человечества (Гексли, 1988),
выдвинул тезис о взаимопомощи «как
преобладающем факторе природы». В
своей работе «Взаимная помощь как

фактор эволюции» (1902) Кропоткин
доказывает, что в отличие от борьбы,
которая может вести как к прогрессу,
так и к регрессу, практика взаимопо�
мощи представляет силу, всегда веду�
щую к прогрессивному развитию. Уче�
ный пытался доказать, что люди рас�
положены помогать друг другу без
принуждения. Он изучал взаимопо�
мощь среди племен бушменов, эски�
мосов, готтентотов и демонстрировал
ее роль в создании родов и общин; в
период Средневековья – цехов, гиль�
дий, вольных городов; в Новое время
– объединении людей по интересам,
в создании кооперативов, страховых
обществ, в развитии солидарности у
рабочих во время их выступлений про�
тив буржуазии. Кропоткин обосновал
закон взаимной помощи и солидарно�
сти как непременное условие прогрес�
са человеческого общества, как фак�
тор его эволюции (Кропоткин, 2007).

Идеи П.А. Кропоткина созвучны
идеям о ноосфере французского ант�
рополога и философа П. Тейяра де
Шардена и русского ученого�естество�
испытателя В.И. Вернадского, а так�
же концепции семиосферы Ю.М. Лот�
мана. Эволюция в целом и история
человеческой культуры рассматрива�
ется ими как постепенное, но не�
уклонное возрастание осознанности,
вовлечение живой и неживой приро�
ды в знаковые процессы. Лауреат
Нобелевской премии врач и философ
А. Швейцер видел проявление нрав�
ственного прогресса человечества в
том, что в сферу солидарного сотруд�
ничества вовлекается все больше лю�
дей. Главный принцип «благоговения
перед жизнью» этической концепции
Швейцера реализуется, по его мне�
нию, во взаимопомощи, взаимослуже�
нии, взаимоответственности людей
(Швейцер, 1992).

Тезис Кропоткина о взаимопомо�
щи привел к перевороту в эволюцион�
ной теории в середине ХХ века. Совре�
менные теории этологии и коэволю�
ции во многом подтверждают его
мысли. Формируется новый взгляд на
истоки таких человеческих качеств,
как альтруизм и эгоизм, на межгруп�
повые отношения, на ксенофобию и
фашизм. Эти вопросы особенно важ�
ны в контексте нашей темы.

Среди авторов, которые первыми
сосредоточились на исследованиях
этих важных человеческих проблем –
основоположники так называемой те�
ории родственного обмена: Р. Фишер,

Д. Холдейн, У. Гамильтон. Они зало�
жили традицию исследования эволю�
ции альтруизма (реципрокного или
взаимного альтруизма) у животных,
рассматривая его в устойчивой связке
с эгоизмом, и перекинули мостик к
изучению происхождения этого каче�
ства у человека. Идеал реципрокного
альтруизма – это всем известное «зо�
лотое правило этики»: поступай с дру�
гими так, как хочешь, чтобы поступа�
ли с тобой. Альтруистическое поведе�
ние в процессе эволюции выступало и
как средство повышения собственной
репутации и социального статуса. Этот
механизм поддержания альтруизма
через улучшение репутации получил
название непрямой реципрокности:
вы совершаете альтруистический акт,
жертвуете собой – это повышает вашу
репутацию в глазах соплеменников, и
вы имеете репродуктивный успех, ос�
тавляя больше потомков (Марков,
2010).

В 1984 г. была опубликована книга
социального психолога Р. Аксельрода
«Эволюция сотрудничества», в кото�
рой он рассматривает условия коопе�
ративного взаимодействия в биологи�
ческих системах, международных от�
ношениях, бизнесе и т. п. В ее основу
легло исследование, существенно по�
влиявшее на представления ученых о
феномене сотрудничества. Аксельрод
опирался на классическую игровую
модель, известную как «дилемма за�
ключенного» (М. Флад, М. Дрешер,
А. Такер), которая требует от игроков
постоянного выбора между сотрудни�
чеством и предательством. Проведя
эксперимент с использованием специ�
ально созданных компьютерных тур�
нирных программ, ученый обнаружил,
что в долгосрочной перспективе со�
трудничество всегда предпочтительнее
предательства. Согласно Аксельроду,
ключевым условием успешности со�
трудничества является долгосрочная
перспектива отношений: «игроки мо�
гут прийти к сотрудничеству, узнавая
путем проб и ошибок о возможностях
взаимовыгодного решения, путем
имитации действий других успешных
игроков или путем слепого отбора от�
носительно более успешных страте�
гий по сравнению с относительно ме�
нее успешными» (Axelrod, 1990 (1984),
p. 182). Другими словами, эгоистич�
ные индивиды во имя собственного
блага будут стремиться быть добрыми,
прощающими и независтливыми. Это
позволяет сделать вывод, что альтру�
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изм является эволюционно выигрыш�
ной стратегией.

Американский экономист Самю�
эль Боулз продолжил исследование
сопряженной модели эволюции альт�
руизма и эгоизма, когда, с одной сто�
роны, развиваются такие качества, как
доброта, альтруизм, самопожертвова�
ние, а с другой – враждебность, воин�
ственность, ненависть. Он, используя
метод компьютерного моделирования,
сталкивал между собой группы, отли�
чающиеся моделями поведения. В ре�
зультате выяснилось, что модель само�
пожертвования выбиралась по той
причине, что она была самой эффек�
тивной для дальнейшего развития и
существования группы (Боулз, 2011).

В 1990�х гг. руководитель про�
граммы эволюционной динамики Гар�
вардского университета М. Новак и
профессор математики Венского уни�
верситета К. Зигмунд показали, что
«дилемма заключенного» описывает
цикл человеческого поведения: стра�
тегии, основанные на эгоизме, проиг�
рывают тем, которые опираются на со�
трудничество, а эти последние, в свою
очередь, уступают место стратегиям с
еще более альтруистическим подхо�
дом. Затем появляются эгоисты, и все
начинается сначала. Подобная модель
«эволюционной динамики» становит�
ся еще более реалистичной, если в нее
ввести элемент случайности. Она по�
казывает, что при благоприятных ус�
ловиях конкуренция ведет к сотрудни�
честву, а также показывает, насколько
хрупок этот баланс.

Попытка ответить на вопрос, мог�
ло ли современное общество развить�
ся только лишь на основе конкурент�
ного взаимодействия, была продол�
жена в совместной книге М. Новака
и Р. Хайфилда «Суперкооператоры.
Альтруизм, эволюция и человеческое
поведение. Или почему мы нужны
друг другу, чтобы преуспеть» (Novak,
Highfield, 2010).

Исследования на границе матема�
тики и биологии, которые М. Новак с
коллегами проводили на протяжении
последних десятилетий, показали, что
совместная деятельность необходима
для того, чтобы добиться максималь�
ного развития и совершенствования
общества. Они подчеркивают, что аль�
труизм является не менее важной дви�
жущей силой эволюции, чем мутации,
порождающие генетическое разнооб�
разие, и селекция, направленная на
отбор тех признаков, которые лучше

всего подходят для данной среды оби�
тания. Именно альтруизм и коопера�
ция позволяют объяснить творческий
характер эволюции (Novak, Highfield,
2010).

Выводы этого исследования кажут�
ся справедливыми не только для лю�
дей, организаций или государств, но и
для таких примитивных форм жизни,
как бактерии. С точки зрения борьбы
за существование подобный альтру�
изм, на первый взгляд, не имеет смыс�
ла. Помогая другим, мы теряем соб�
ственное преимущество. Однако дан�
ная практика встречается даже среди
низших организмов. Когда у одной
бактерии возникают проблемы с по�
глощением пищи, соседние клетки
приходят ей на помощь, несмотря на
то, что они являются конкурентами.
По большому счету, это выглядит как
фатальная аномалия. Согласно тради�
ционным представлениям, естествен�
ный отбор должен заставлять живые
организмы вести себя таким образом,
чтобы увеличивать собственные шан�
сы на выживание и размножение.

Однако последние данные показа�
ли, что способность к сотрудничеству
и взаимопомощи чрезвычайно важна.
Существа, находящиеся на различных
уровнях развития и обладающие раз�
ными убеждениями, сотрудничают
для того, чтобы жить. Некоторые бак�
терии формируют колонии, в которых
одни особи гибнут для того, чтобы
прокормить других, пчелы непрерыв�
но собирают пыльцу на благо улья.
Аналогичные закономерности харак�
терны и для человеческого общества.
Современный мир представляет со�
бой коллективное предприятие, кото�
рое существует только благодаря со�
вместной деятельности огромного
числа людей.

Исследования в области эволюци�
онной психологии показывают, что
сопереживание и альтруизм появляют�
ся на самых ранних этапах эволюции
человека и по мере развития челове�
ческого общества переносятся с бли�
жайших родственников на все менее
близких и даже совсем чужих людей.

Так, Ф. де Ваал утверждает, что кор�
ни альтруизма и эмпатии уходят очень
глубоко в эволюционное прошлое.
Монополией на мораль обладают не
только люди. Ключевая роль в мораль�
ном функционировании принадлежит
эволюционно «старым» отделам моз�
га, а не только «моральной сети», рас�
положенной в коре – эволюционно

более позднем отделе мозга. Шимпан�
зе, как и дети в возрасте полутора лет,
демонстрируют альтруистическое по�
ведение без какого�либо вознагражде�
ния в краткосрочной или долгосроч�
ной перспективе. Они могут предло�
жить другому шимпанзе палку, как
ребенок предлагает карандаш, – про�
сто потому, что они не могут иначе. И
они делают это неоднократно, не по�
лучая за это никакого вознаграждения
(Waal de, 2009) .

У людей альтруистическое поведе�
ние может формироваться не только
вследствие сопереживания, но и как
результат усвоения социальных норм.
Например, выяснилось, что большин�
ство трех� или четырехлетних детей
ведут себя обычно как эгоисты, но к
7–8 годам у них уже четко выражена
готовность помочь ближнему. Специ�
альные тесты показали, что чаще все�
го альтруистическое поведение у детей
основано не на бескорыстном жела�
нии помочь, а на стремлении к равен�
ству и справедливости (Марков, 2010).

Cама возможность формирования
и передачи таких социальных норм
появилась благодаря сотрудничеству, а
не противоборству. Человеческая ком�
муникация, служащая для передачи
ценностей и норм, в своей основе ко�
оперативна. Это убедительно пока�
зывает М. Томаселло, опираясь на
культурно�историческую психологию
Л.С. Выготского. Коммуникация воз�
никает в контексте взаимовыгодных
форм сотрудничества, в рамках кото�
рых особи, помогавшие другим, одно�
временно помогали и себе (Томасел�
ло, 2011). Это не столь очевидно, по�
скольку в наши дни кооперативная
коммуникация может использоваться
в любого рода эгоистичных, нечест�
ных, соревновательных и иных инди�
видуалистических целях, значит, все
они чисто теоретически могли стать
контекстами, в которых закладывалась
коммуникация человеческого типа.
Тем не менее, способность к челове�
ческому общению могла появиться
лишь при условии наличия сопережи�
вания, в широком смысле – совмест�
но разделяемой интенциональности,
то есть способности к разделению на�
мерений, замыслов и целей. Это встра�
ивание в намерения других, по мне�
нию М. Томаселло, предполагает но�
вые, свойственные только человеку
социально�когнитивные и социально�
мотивационные навыки. По мнению
Т.В. Ахутиной – автора вступитель�
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ной статьи к русскому изданию книги
М. Томаселло, такое предствление о
возникновении совместных намере�
ний перекликается с мыслью Л.С. Вы�
готского о социальном происхожде�
нии высших психических функций у
человека и о первом этапе социализа�
ции – сознании «пра�мы». Для этого
новообразования младенческого воз�
раста характерно, что отношение к
внешнему миру ребенка определяется
отношением через другого человека
(Выготский, 1984, с. 308).

Ч. Дарвин считал, что основы нрав�
ственности у наших предков в ходе
эволюции формировались в процессе
межгрупповых столкновений. Его до�
гадки находят подтверждение в рабо�
тах современных эволюционных био�
логов. Оказалось, что межгрупповая
вражда и конфликты, которые, по
мнению археологов и историков, в па�
леолите были чрезвычайно интенсив�
ны и кровопролитны, способствовали
развитию альтруизма (Choi, Bowles,
2007). Альтруизм у наших предков из�
начально был направлен только на
членов своей группы и развивался в
комплексе с парохиализмом – враж�
дебностью к чужакам. До сих пор мно�
гие политики цинично злоупотребля�
ют этим механизмом, объявляя кого�
то общим врагом, ведь общий враг –
сильнейший катализатор для чувства
единства сообщества. Впоследствии
чувство заботы распространилось на
соплеменников по принципу: кто де�
лает добро, того встречают добром. В
какой�то момент сопереживание дру�
гому стало основой морали человека.
По мнению нидерландского нейроби�
олога Д. Свааба, пару тысячелетий на�
зад это нравственное чувство было
эффективно абсорбировано религия�
ми (Harman, 2010). Биологическая
цель морали – содействие членам сво�
ей группы, поэтому первоначально
моральный долг означал преданность
в первую очередь семье, роду, общине.
При определенных условиях сфера
преданности может расширяться – до
государства, континента, даже всего
человечества.

Как отмечал Ю.М. Лотман, пере�
ход от парадигмы борьбы противопо�
ложностей к парадигме эволюции
осмысляется все еще на прежнем, бо�
лее привычном языке бинарных оппо�
зиций (Лотман, 2000). Возможно,
именно поэтому логика конфликта
продолжает доминировать в нашем
обществе. Метафоры борьбы и конку�

ренции остаются чрезвычайно попу�
лярными в научных исследованиях. В
подтверждение этого можно привести
множество примеров, в том числе и
тот, что иногда сама «культура мира»
определяется как «культура конфлик�
тов» (Ройтер, 1998). Даже толерант�
ность все еще понимается в рамках
парадигмы конфликта: нередко она
определяется через отрицание – как
ненасилие, неагрессивность, отсут�
ствие дискриминации и ксенофобии.
В результате положительное содержа�
ние толерантности остается неулови�
мым, а меры по ее формированию
принимают односторонний запрети�
тельный характер. В конечном счете,
такое упрощенное понимание ведет к
укреплению интолерантных устано�
вок, ярким примером которых явля�
ется феномен политкорректности.
Анализ многочисленных разработок
психотехнологий формирования то�
лерантности показывает, что логика их
конструирования чаще завязана на
категории интолерантности, которая
по сравнению с толерантностью более
привычна и естественна для восприя�
тия. Это поднимает в контексте прак�
тических разработок одну из самых
сложных и значимых проблем – раз�
ную степень восприимчивости инди�
вида к феноменологии толерантности
и интолерантности. Например, психо�
логам хорошо известно, что негатив�
ные стереотипы быстрее усваиваются
и труднее поддаются изменениям. То
есть на психологическом уровне инто�
лерантность более проста и доступна
для понимания, чем толерантность.
Интолерантность лучше опознается,
лучше понимается.

Нормы содействия, взаимопомо�
щи, близкие к альтруизму, нормы,
предполагающие поддержку, понима�
ние в конфликтных ситуациях, рож�
даются с большим трудом, чем инто�
лерантность. Это наглядно демон�
стрируют результаты эксперимента,
проведенного с детьми 5–10 лет. Изу�
чалось, как дети действуют в ситуаци�
ях, когда в ходе смоделированной игры
партнеры либо проигрывают, либо
выигрывают. Оказалось, что мальчики
умеют сострадать тому, кто проиграл,
и пытаются ему как�то помочь только
в возрасте до 8 лет, а сорадуются в слу�
чае выигрыша – только до 7 лет. У де�
вочек сострадание продолжается до 9–
10 лет, но они практически не умеют
сорадоваться. Объясняя результаты
этих экспериментов, А.Г. Асмолов

приводит высказывание немецкого
поэта Ж.П. Рихтера: «Сострадать мо�
гут и люди, а сорадуются только анге�
лы». Подвиг толерантности – это и
подвиг сорадования, и подвиг состра�
дания (Асмолов, 1998).

Разговор о толерантности заходит
тогда, когда существует или возника�
ет такой объект, с которым прими�
риться нелегко, а иногда даже невоз�
можно. Известный английский фило�
соф П. Николсон считает, что всякое
толерантное отношение с необходи�
мостью включает примирение с неко�
торым отклонением (Nicholson, 1985).
Причем субъект должен морально не
соглашаться со значимым для него от�
клонением. Если удается примирить�
ся с отклонением, то необходимо, с
одной стороны, с чем�то расстаться
(например, с желанием оскорбить,
подавить или вытеснить кого�то) и, в
то же время, с другой – сохранить при�
верженность своим собственным
убеждениям. Эта борьба между при�
верженностью собственным взглядам
и признанием позиции и убеждений
других определяет толерантность как
внутренне напряженную категорию,
более сложную для понимания по
сравнению с интолерантностью.

Когда ставятся исследовательские
или практические задачи формирова�
ния толерантного сознания, самым
легким способом подойти к его изуче�
нию оказывается путь от противного
– через интолерантность. Неслучайно
агрессивное или отклоняющееся пове�
дение привлекает гораздо больше ис�
следователей, чем изучение поведения
людей, совершающих гуманные по�
ступки или просто не нарушающих
общепринятые социальные нормы.
Безусловно, в первом случае, изучая
такие меньшинства, ученые получа�
ют более яркие и впечатляющие ре�
зультаты.

В прикладном аспекте борьба с
интолерантным поведением также
имеет богатую традицию. Например,
в рамках «вентиляционистского» под�
хода, названного так известным ис�
следователем агрессивного поведения
Л. Берковицем и предполагающего
поиск способов снижения агрессивно�
сти посредством «выпускания пара»,
разрядки негативных эмоций (Берко�
виц, 2002). Но это направление, как
универсальный способ борьбы с де�
структивным поведением, потерпело
фиаско. Об этом свидетельствуют эк�
сперименты с воображаемой агресси�
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еий. Тем самым было опровергнуто
представление о том, что дети, раз�
ряжающие свою агрессию в воин�
ственных и компьютерных играх,
могут таким образом избавиться от
своих агрессивных побуждений. На�
против, вероятность проявления ре�
альной агрессии в будущем даже по�
вышается.

Психологами был проведен ряд
блестящих экспериментов, в которых
на основе конструирования группо�
вого интолерантного поведения уда�
лось получить впечатляющие резуль�
таты, демонстрирующие непродук�
тивность и фатальность довлеющей в
обществе парадигмы конфликта. Это
– уже упоминавшийся выше экспери�
мент М. Шерифа по изучению про�
цессов конкуренции и кооперации;
эксперименты Г. Тэджфела с коллега�
ми по изучению феноменов «аутгруп�
повой враждебности» и «ингруппово�
го фаворитизма» (Tajfel, Turner, 1979);
нашумевшие в свое время экспери�
менты С. Милгрема (Milgram, 1974);
печально известный «тюремный экс�
перимент» Ф. Зимбардо (Haney, Zimb�
ardo, 1977); и эксперимент Дж. Эллиот
по изучению феномена дискрими�
нации, проводившегося на школьни�
ках начальных классов (Elliot, 1977).

Опасность деструктивных соци�
альных процессов волнует не только
психологов. После Второй мировой
войны особую значимость приобрел
вопрос о том, каким образом законо�
послушные, порядочные, любящие
свои семьи и в общем цивилизованные
люди могут превратиться (иногда за
очень короткое время) в выраженных
ксенофобов, хладнокровных убийц,
фашистов и палачей. Актуальность
этого вопроса подчеркивает убийство
1 августа 2011 г. Андресом Брейвиком,
решившим, по его словам, «остано�
вить исламизацию Европы», 76 чело�
век в Норвегии – в стране с одним из
самых низких уровней преступности.

Для исследования особенностей
развития социально опасных процес�
сов были проведены многочисленные
эксперименты. Один из них принад�
лежит преподавателю истории коллед�
жа в Калифорнии (Поло Альто) Рону
Джонсу. В контексте изучения различ�
ных политических режимов и форм
правления в курсе современной исто�
рии он предложил студентам поуча�
ствовать в учебном недельном экспе�
рименте – создании на основе 30 слу�
шателей его курса движения, целью

которого было уничтожение демокра�
тии. Был определен главный «порок»
демократии – она культивирует в лю�
дях индивидуализм. Движение созда�
валось под девизом «Сила через дис�
циплину, сила через сообщество, сила
через действие, сила через гордость».
Было придумано название движения –
«Третья волна» (в соответствии с по�
верьем, что в серии океанских волн
третья волна – самая мощная), создан
логотип, введены правила для участ�
ников движения (соблюдать дисцип�
лину, сидеть прямо, перед ответом
вставать, перед тем как задать вопрос,
поднимать руку, обращаться к учите�
лю «Мистер Джонс» и отвечать пре�
дельно лаконично (не более трех слов),
а также правила привлечения новых
членов. Через день в группе было уже
43 человека, а еще через день после
того, как Джонс научил участников
приемам вербовки новых членов, их
стало более двухсот. Дисциплина сра�
зу же принесла свои плоды – у многих
участников повысилась успеваемость,
но появились первые доносчики, со�
общавшие учителю о случаях наруше�
ния членами «Третьей Волны» учреж�
денных правил, все чаще стали появ�
ляться случаи дискриминации тех, кто
не примкнул к движению, начали про�
исходить стычки с другими молодеж�
ными группами (например, с байкера�
ми�анархистами). Те, кто решил вый�
ти из движения, стали считаться
предателями, а кто выступал против,
– врагами. Джонс отмечал, что уро�
вень дисциплины и лояльность проек�
ту, учитывая раскрепощенность и сво�
бодолюбие американцев, были просто
невероятны. Поэтому эксперимент
начал выходить из�под контроля. В
связи с этим Джонс объявил, что «Тре�
тья Волна» является частью всемирно�
го движения и что на следующий день
намечено сообщить всей стране о его
существовании и принять участие в
президентских выборах, чтобы до�
стичь поставленных целей.

На всеобщем собрании «Третьей
Волны» вместо кандидата в президен�
ты участники увидели пустой экран.
После нескольких минут напряженно�
го ожидания Джонс объявил участни�
кам истинную цель эксперимента –
исследование фашизма – и показал им
фильм о Третьем Рейхе. Этот экспери�
мент получил большой резонанс. И без
специальных исследований было по�
нятно, что такое может случиться с
целой страной, но стало страшно, что

это может произойти так быстро. На
основе этого эксперимента было сня�
то три фильма, один из которых доку�
ментальный – «План урока» (2010).
Второй был художественным и вышел
в прокат в 2008 г. («Волна» Денниса
Ганзеля). В нем действие перенесено
в современную Германию. В фильме во
всех подробностях показано превра�
щение раскрепощенных современных
немецких ребят в фашистов. В отли�
чие от эксперимента фильм кончает�
ся трагически. Эксперимент можно
прекратить, фильм – выключить, но
реальные события нельзя остановить
и перемотать назад, чтобы начать сна�
чала теперь уже правильно.

Эти работы не только послужили
мощным толчком для научных иссле�
дований по данной проблеме, но и
привели к осознанию негативных по�
следствий развития событий по подоб�
ным сценариям на уровне обществен�
ного сознания. К сожалению, пока
приходится констатировать, что столь
же впечатляющих экспериментов по
конструированию толерантного пове�
дения пока не существует.

Анализируя социально�психологи�
ческие исследования, мы отчетливо
видим в них зарождение основ для
формирования промежуточного пери�
ода перехода от парадигмы конфлик�
та к парадигме солидарности в эконо�
мических, социальных и гуманитар�
ных науках. Это является результатом
развеяния навязанных парадигмой
конфликта ожиданий серьезных сис�
темных кризисов в науке и в обще�
ственной практике, которые в значи�
тельной степени сегодня связаны с эти�
ческими факторами. Особое значение
приобретает морально�психологичес�
кая составляющая научных концепций,
которая сама служит средством преоб�
разования действительности (Шихи�
рев, 1997). В Уставе ЮНЕСКО звучит
мысль о том, что войны начинаются,
прежде всего, в умах людей. И в умах
же происходит поворот к миру. Прин�
цип толерантности в качестве соци�
альной и психологической основы
культуры мира и согласия между наро�
дами активно внедряется рядом авто�
ритетных общественных организаций.
Именно он может выступить проме�
жуточным переходным этапом от па�
радигмы конфликта к парадигме соли�
дарности. Оставаться в рамках методо�
логической парадигмы конфликта
становится все более неуютно и даже
опасно.



ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИ

23

ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

С 1980–1990�х гг. стали появлять�
ся работы по изучению самого фено�
мена толерантности, на многие из
которых мы будем ссылаться. Их ос�
нова была заложена довольно давно,
но тема, в силу доминирования па�
радигмы конфликта, не была широ�
ко подхвачена. Из психологов первым
обратился к изучению толерантности
Г. Олпорт в ставшей уже классической
работе «Природа предрассудка», где он
впервые ввел термин «толерантная
личность», подразумевая под этим че�
ловека, «который одинаково друже�
любно настроен ко всем людям без
исключения. Ему безразлична раса,
цвет кожи или вероисповедание. Он
не просто терпит все это, он любит
людей» (Allport, 1954). Вклад этой ра�
боты в психологию толерантности со�
стоит в том, что в ней определены
черты толерантной и интолерантной
личности, детально описаны условия
их развития у индивида и то, какую
роль в этом играют условия его соци�
ализации.

В России ученые тоже разраба�
тывают парадигму толерантности
начиная с работ П. Кропоткина. В
современной российской науке в
контексте методологии исследова�
ния сложных систем с позиции их ва�
риативности, сложности и разнообра�
зия (Асмолов, 1996) все острее осоз�
нается необходимость перехода от
методологии анализа межчеловечес�
ких отношений, фокусирующейся на
конфликтах, к методологии, фокуси�
рующейся на изучении кооперации,
сотрудничества, согласия и единства.

Эта мысль проводится в работах со�
циологов, изучавших социальную на�
пряженность в обществе (Давыдов,
1992; Дмитриев, Кудрявцев, 1993; Ру�
кавишников, 1990; Куконков, 1995;
Степанов, 1996 и др.); межэтническую
напряженность как проявление про�
тиворечий между тенденциями к меж�
культурному объединению и к призна�
нию значимости отличительности в
поликультурном обществе (Солдатова,
2001).

Толерантность в качестве ценно�
сти интегрированного общества, ос�
новополагающего нравственного
принципа солидарности человече�
ства, практики действия во взаимо�
отношениях между людьми, пози�
тивной личностной характеристики
привлекла в последние годы внима�
ние многих исследователей в России
(А.Г. Асмолов, А.А. Гусейнов, Л.М. Дро�

бижева, Н.М. Лебедева, В.А. Лектор�
ский, Г.У. Солдатова, В.А.Тишков,
М.Б. Хомяков, Л.А. Шайгерова и др.).

Проведенный нами анализ иссле�
дований в области философии, теории
культуры, социальной психологии,
экономики, генетики и эволюцион�
ной биологии показывает, что в науч�
ном сознании выход за пределы пара�
дигмы конфликта уже произошел. Это
хорошо видно по изменившимся сим�
волическим обобщениям и метафорам,
пронизывающим сегодня все науки о
человеке («понимание», «диалог», «по�
лифоничность», «сложность», «плюра�
лизм», «Другой» и др.).

Развитие новой парадигмы отра�
жается также в формировании науч�
ных и научно�практических сооб�
ществ, ее продвигающих (Кун, 1975).
Яркий пример – это всероссийское
сообщество ученых и практиков, ко�
торое возникло при поддержке Феде�
ральной целевой программы «Форми�
рование установок толерантного со�
знания и профилактика экстремизма
в Российском обществе» (2001–2005
гг.). Оно сохранилось в том или ином
виде до настоящего времени. Суще�
ствуют научно�практические Центры
толерантности в различных регионах
России; исследовательские группы;
сообщества психологов и педагогов,
создающих и продвигающих социо�
культурные технологии конструирова�
ния толерантности и профилактики
ксенофобии в детском и подростковом
возрасте; издается специальный жур�
нал сообщества «Век толерантности».

Признаки формирования новой
парадигмы проявляются также в осо�
бом внимании к разработке методов
исследования толерантности, практи�
ческих программ и технологий ее кон�
струирования (Солдатова и др., 2002;
Лебедева и др., 2003; Солдатова и др.,
2004; Солдатова, Макарчук, 2006; Ис�
кусство жить с непохожими людьми,
2009 и др.). Формами институциона�
лизации междисциплинарной пара�
дигмы толерантности являются специ�
ально разработанные университетские
курсы, различные варианты спецкур�
сов по психологии толерантности,
психологии альтруизма, практикумы
по социокультурным технологиям
формирования толерантности и про�
филактики ксенофобии, практикумы
по психодиагностике и исследованию
толерантности. В последние годы по�
явились и специализации, построен�
ные на идее перехода от парадигмы

конфликта к парадигме толерантнос�
ти, например, «Психология перегово�
ров» на факультете психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова.

Какие имеются сегодня перспекти�
вы укоренения ценностей толерантно�
сти в общественном сознании? Как
показывает мониторинг, который бо�
лее 25 лет проводит известный социо�
лог Р. Инглехарт, в европейских стра�
нах происходит неуклонный рост зна�
чимости «постматериалистических»
ценностей – возможности свободно
выбирать стиль жизни и выражать
себя, доверия и терпимости. Особен�
но заметен этот сдвиг в демократичес�
ких странах с высоким уровнем эко�
номического развития (Inglehart,
2000). По мнению У. Бека, у новых по�
колений сильно развита мораль, и она
не ограничивается национальными
границами – они проявляют, по его
словам, эгоистичный альтруизм. К
эгоистичным альтруистам относятся,
например, те, кто строят свою карье�
ру и при этом находят время на по�
мощь бездомным или инвалидам. У.
Бек считает, что это не самопожертво�
вание, а отчасти расчет, сочетание лю�
бопытства и желания помочь, а также
стремление узнать другой мир и что�то
новое о себе (Beck, Willms, 2003). В мире
много эгоистичных альтруистов, альт�
руистичных эгоистов и, к счастью, есть
и просто альтруисты. Это все те, кто
попадает в категорию толерантных ин�
дивидов, количество которых, по дан�
ным разных лет всероссийского мони�
торинга толерантности, доверия и ксе�
нофобии, в среднем составляет 76% от
числа опрошенных (Солдатова и др.,
2004; Солдатова, Филилеева, 2006; Сол�
датова, Нестик, 2010). Это очень хоро�
шая основа для формирования и про�
движения парадигмы толерантности в
общественном сознании россиян.

Многие сторонники толерантнос�
ти видят в ней панацею от всех соци�
альных бедствий, в то время как она –
лишь промежуточный этап в движе�
нии от конфликта к взаимопонима�
нию, диалогу, взаимодействию и со�
трудничеству. Без диалога толерант�
ность неустойчива, потому что она
возникает в конфликтной ситуации,
но сама по себе не разрешает этого
конфликта, не устраняет его причин,
не снимает противоречия между кон�
фликтующими сторонами. Толерант�
ность всего лишь делает возможным
ненасильственный диалог между сто�
ронами. Отсутствие войны еще не
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означает мир, так как конфликтующие
стороны остаются на своих исходных
позициях (Перцев, 2005). Для движе�
ния вперед нужна не просто устойчи�
вость к различиям, а поиск точек со�
прикосновения, творческое взаимо�
действие.

Поэтому так важен поиск подходов
к формированию толерантности через
положительные, диалогические фор�
мы взаимодействия – альтруизм, вза�
имопомощь, кооперацию.

Недавно журнал Forbes провел эк�
спертный опрос и попытался пред�
сказать, какие профессии будут вос�
требованы в ближайшие 10 лет. Две
прогнозируемые профессии из деся�
ти, стоящих на первых местах, оказа�
лись связаны с проблемами межчело�
веческих отношений, решение кото�
рых, с одной стороны, связано с
конфликтами, с другой – с проблема�
ми конструирования толерантности и
управления рисками ксенофобии.
Войны и конфликты востребуют «уни�
версальных солдат», профессиональ�
ных бойцов для проведения операций
по «принуждению к миру», «восста�
новлению конституционного поряд�
ка», обезвреживанию террористов и
мятежников. Для работы с вызванны�
ми конфликтами миграционными по�
токами будут необходимы «эксперты
по абсорбции, национальным и рели�
гиозным конфликтам» – новая про�
фессия в мире, в котором все более
перемешиваются расы, этнические
группы и религии. Для интеграции все
возрастающих миграционных потоков
в принимающее общество необходи�
мы профессионалы, которые сочетали
бы в себе качества посредников, пере�
говорщиков и психологов.

Человечество сегодня пишет сце�
нарий своего будущего. Можно сколь�
ко угодно ругать толерантность, но в
контексте историко�эволюционной
перспективы у человечества нет ино�
го козыря в его сценарии выживания.
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жить иное верование; но они также
что�то и сохранят, а именно привер�
женность тем своим представлениям,
которые и породили это желание…»
[34, с. 73]. В этом и заключается суть
проблемы: с одной стороны, имеется
то, что кажется нам морально ошибоч�
ным, а с другой – мы как субъекты
морали должны допускать существо�
вание этого ошибочного. Иначе гово�
ря, толерантность в собственном
смысле требуется только по отноше�
нию к тому, к чему вообще нельзя от�
носиться терпимо. А значит, объем
этого понятия сжимается до нуля. Как
пишет об этом сам Уильямс, толеран�
тность «…кажется невозможной, по�
скольку она … требует думать, что не�
которые представления или практика
являются абсолютно неверными … и в
то же самое время полагать, что име�
ется некоторое внутреннее благо в том,
чтобы позволить им процветать» [34,
с. 73]. Указанная Уильямсом трудность
действительно является чем�то вроде
внутреннего парадокса толерантнос�
ти. Сьюзан Мендус в ставшей сегодня
классической книге «Толерантность и
границы либерализма» так определя�
ет этот парадокс: «Утверждение Боссу�
эта о том, что “у меня есть право пре�
следовать тебя, поскольку я прав, а ты
нет”, показывает нам эту трудность:
сложно объяснить необходимость то�

Толерантность и ее границы

М. Б. Хомяков

Толерантность представляет собой
весьма сложное понятие. Практичес�
ки все современные исследователи го�
ворят о его фундаментальной проти�
воречивости. Иногда толерантность
объявляют невозможным явлением
(хотя, одновременно, и необходи�
мым). Так, согласно точке зрения од�
ного из ведущих британских филосо�
фов Бернарда Уильямса, толерант�
ность невозможна, причем ни как
добродетель, ни как ценность. Един�
ственное, о чем можно говорить не�
противоречиво, так это о некоторых
практиках толерантности, базирую�
щихся на основаниях, всецело от�
личных от морального фундамента
принципов. По Уильямсу, подобные
практики могут быть основаны на
скептицизме, индифферентности, не�
которой широте взглядов или на свое�
образном неогоббсианском прагмати�
ческом «равновесии интересов», но
вовсе не на понимании толерантнос�
ти как добродетели или ценности.

Под толерантностью всегда имеет�
ся в виду нечто большее, нежели про�
сто отказ от насилия, когда от людей
требуется попросту «потерять их нена�
висть, их предрассудки… Если мы про�
сим людей быть толерантными, то мы
просим о чем�то гораздо более слож�
ном. Им будет нужно утратить что�то
– их желание подавить или уничто�
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лерантного отношения к тому, что
люди считают ошибочным, одновре�
менно считая, что мы ничего не поте�
ряем от уничтожения данной практи�
ки…» [23, с. 18].

Хотя Мендус и даже Уильямс все же
находят некие возможности разреше�
ния данного парадокса (в утверждении
либеральных ценностей, связанных с
автономией личности), эта фундамен�
тальная трудность в определении то�
лерантности обусловливает широкое
разнообразие подходов, имеющихся в
современной политической теории.
Однако все они, в силу указанного
выше парадокса, наряду с оправдани�
ем толерантности подразумевают и
существование того, что не может быть
терпимо не только в качестве чего�то,
определяющего толерантность нега�
тивно в смысле спинозовского omnis
determinatio est negatio, но и парадок�
сально – в качестве собственного
объекта толерантности. Иными слова�
ми, все эти концепции различают два
вида нетерпимого: такое, к которому
все же можно (и нужно) относиться
толерантно, и такое, которое ни при
каких условиях терпимо быть не мо�
жет. Конкретное определение этого
нетерпимого будет зависеть от опреде�
ленного типа обоснования толерант�
ности, то есть от существенных харак�
теристик той или иной теории.

Таких типов можно выделить не�
сколько. Согласно Питеру Николсону,
толерантность может быть обоснова�
на либо негативно (через невозмож�
ность или, чаще всего, нерациональ�
ность интолерантности), либо пози�
тивно (как некоторое благо, ценность
и добродетель). Позитивные обосно�
вания, в свою очередь, распадаются на
те, которые обосновывают толеран�
тность через какое�то другое благо
(прогресс, свободу, справедливость),
и те, которые полагают толерант�
ность некоторым благом�в�себе [29,
с. 158–173]. Тем самым, мы имеем, по
крайней мере, три возможных спосо�
ба определения нетерпимого: по праг�
матическим основаниям, через отри�
цание какого�либо внешнего блага и
через собственные границы толерант�
ности, которые она, как и всякая доб�
родетель (если, конечно, только она
является таковою), имеет.

Прагматические границыПрагматические границыПрагматические границыПрагматические границыПрагматические границы
толерантноститолерантноститолерантноститолерантноститолерантности
Толерантность, прежде всего, есть

практика «обычных» людей. Фило�

софская концепция, как обычно
(primum vivere deinde philosophari), сле�
дует за этой практикой, а идеологичес�
кие схемы делают более прочным уже
достигнутый мир. Но достигается этот
мир не по принципиальным основа�
ниям, а (как это чаще всего получает�
ся на практике) по утилитарным и
прагматическим соображениям. По�
этому первые теоретические обосно�
вания необходимости толерантности
отражали эти соображения, ссылаясь
на нерациональность преследования
диссидентов. Таковы «Послания о ве�
ротерпимости» Джона Локка, таковы
взгляды Джона Мильтона, к этому же,
в конечном счете, можно свести более
ранние аргументы некоторых авторов,
например, Бартоломе де Лас Кассаса.
Для них интолерантность иррацио�
нальна, ибо не может достичь своей
цели – привести к истинной религии.
Это потому что никто не может абсо�
лютно достоверно знать об истиннос�
ти своей религии (хотя может верить в
ее истинность). Некоторые (в их чис�
ле и Локк) добавляют к этому старый
библейский аргумент о невозможнос�
ти принуждения к вере, из которого
также следует утверждение толерантно�
сти по прагматическим основаниям.

Каковы границы понимаемой так
толерантности? Ответ кажется очевид�
ным: если толерантность необходима
потому, что нетерпимость не достига�
ет своих целей, она перестанет быть
нужной, когда гонения окажутся эф�
фективными. То есть, если кому�то
удастся показать, что плодотворная
интолерантность все�таки возможна
(либо в силу изменения конкретных
условий, либо по причине перемены
общей теоретической перспективы),
прагматическая толерантность теряет
всякую ценность. Так, по Фоме Ак�
винскому, толерантно следует отно�
ситься к тем ересям и религиям, борь�
ба с которыми приведет к еще больше�
му злу (но не ко всем остальным
диссидентам, борьба с которыми не
только возможна, но и желательна) [4].
Именно поэтому Джонасу Просту уда�
лось противопоставить тезису Локка о
невозможности принуждения к вере
концепцию опосредованного влияния
насилия. По Просту, хотя и невозмож�
но в строгом смысле слова заставить
человека верить во что�либо, ограни�
ченное насилие вполне может побу�
дить его более внимательно рассмот�
реть основания своих представлений

[28; 1]. Если это так, интолерантность
иррациональна лишь в самых край�
них своих проявлениях, ибо, конеч�
но, совсем уж неразумно казнить че�
ловека, желая обратить его в свою (ис�
тинную) веру.

Таким образом, границы толеран�
тности вполне могут интерпретиро�
ваться прагматически и чаще всего
именно так понимаются в политичес�
кой практике. Толерантность, с этой
точки зрения, ценна до тех пор, пока
она эффективна; в противном случае
вполне закономерны меры воздей�
ствия разной степени суровости. Такое
понимание, однако, весьма ограни�
ченно своей принципиальной не�
устойчивостью. Если выбор толерант�
ности зависит от конкретных изменя�
ющихся условий, не существует
никаких гарантий неповторения Вар�
фоломеевской ночи или религиозных
войн, если только кто�то сможет дока�
зать, что полное уничтожение той или
иной группы, во�первых, возможно, а
во�вторых, желательно ради того или
иного «общего блага». Ведь именно
прагматическими соображениями го�
нители чаще всего объясняют свою не�
терпимость. Например, крайняя не�
терпимость к исламу в эпоху «вой�
ны против терроризма» диктуется
именно прагматикой – соображения�
ми безопасности, благосостояния и
пр. Вопросами о правах человека дан�
ный дискурс попросту не задается.

Еще очень яркий в связи с этим
пример. Историкам и философам хо�
рошо известна эволюция взглядов
Святого Августина, который перешел
от достаточно широкой толерантнос�
ти к той «трактовке» донатизма, кото�
рая позднее стала теоретической осно�
вой Священной Инквизиции. Причем
сам Августин объяснял этот свой по�
ворот именно практическими сооб�
ражениями. Так, в письме к донатис�
ту Винценту он заявляет: «Мое мне�
ние сначала состояло в том, что
никого не следует принуждать к един�
ству во Христе. … Затем, однако, я ус�
тупил фактам… Я отказался от этого
своего мнения не из�за каких�то кон�
траргументов, но в силу доказанных
фактов… Прежде всего мне указали на
мой собственный город, который был
совершенно донатистским, но стра�
хом императорских законов был об�
ращен к католическому единству…»
[21, с. 14–15]. Поскольку толерант�
ность Августина была основана на



ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИ

27

ИДЕОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

убеждении в неэффективности инто�
лерантности, именно факты, а не аб�
страктные рассуждения побудили его
изменить свою точку зрения.

В некоторых случаях прагматичес�
кие соображения работают как нельзя
лучше, ведь именно ими были оста�
новлены кровавые религиозные вой�
ны новоевропейской истории. Это
конкретное решение оказалось впол�
не устойчивым, хотя, скорее всего, та�
кая устойчивость связана с тем, что
практические выходы из положения
затем были осмыслены теоретически,
превратившись в твердые принципы
европейского морального сознания.

Прагматическими соображения�
ми, в конечном итоге, определяются
границы толерантности, основанной
на смягчении нашего несогласия с тем
или иным поведением или веровани�
ем. Таких, по выражению Кэрри Ни�
дермана, «путей» к толерантности
можно обнаружить множество. Ни�
дерман называет такие, как: скепти�
цизм, функционализм, национализм и
мистицизм [26]. К этому списку впол�
не можно добавить теории res adiaphora
– безразличных вещей в религии [32];
рациональный редукционизм – сведе�
ние всего содержания различных веро�
ваний к одной общей основе, как у
Гуго Гроция [16]; теории светских фун�
кций религии – типа рассуждений Ха
Меири [18, с. 114–128; 22], которые
вряд ли можно свести к нидермановс�
кому функционализму, анализируемо�
му им на примере Defensor Pacis Мар�
силия Падуанского [26], и пр. В подав�
ляющем большинстве этих теорий
границы толерантности определяют�
ся соображениями безопасности,
единства народа, благосостоянием го�
сударства и прочими чисто прагмати�
ческими соображениями. Это понят�
но: простым смягчением несогласия с
поведением или верованием вполне
можно избавиться от интолерантнос�
ти, возникающей из этого несогласия,
но нельзя избежать нетерпимости по
иным, чисто прагматическим сообра�
жениям. Например, на заре модерно�
сти религиозное единство считалось
залогом мира в государстве, и даже
скептик в вопросах религии поддер�
жал бы, скажем, отмену Нантского
эдикта не из�за религиозного несогла�
сия с протестантами, а ради этого
мира. Можно признать правоту Ричар�
да Така, утверждающего, что Липсий,
Гроций и Монтень «... согласились бы
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ний вопроса является утверждение,
что толерантность связана с некото�
рым благом, развитию которого она
способствует. Поворотным пунктом
от чисто прагматических решений и
утверждений о неразумности интоле�
рантности к разработке понятия толе�
рантности как некоторой ценности
считается эссе Джона Стюарта Милля
«О свободе».

Милля многие знают главным об�
разом как утилитариста. Между тем,
отношение эссе «О свободе» к его же
работе «Утилитаризм» далеко неодно�
значно и до сих пор является предме�
том самой оживленной дискуссии ис�
следователей. Дело в том, что Милль
сумел заложить теоретические основы,
на которых до сих пор зиждется либе�
ральная мысль, и основы эти вовсе не
утилитарны. Толерантность здесь ста�
новится частью свободы индивида не
только от государственного вмеша�
тельства в его частную жизнь, но и от
влияния общественного большинства.
Для викторианской Британии такое
вмешательство было слишком харак�
терно, а воздействие общества на ин�
дивида столь сильно, что, согласно
Миллю, принимало форму некоторой
«тирании большинства».

В Британии XIX века власть более
не противостоит народу как нечто ему
внешнее; в качестве демократии она
стала собственной властью нации. В
этом случае уже не может идти речь о
тирании правителя, поскольку прави�
тельство лишь выражает волю своего
народа. Проблема состоит в том, что и
сама нация вполне может быть тира�
ном, а потому народоправство обяза�
тельно должно быть также ограниче�
но, иначе «тирания большинства»
выльется в тираническую политику
государства. Именно от этой тирании,
по Миллю, и следует защищать инди�
видуальную свободу.

Однако свобода не есть ценность�в�
себе. Она не может (и не должна) быть
беспредельной, но всякое ее огра�
ничение должно быть обосновано и
может производиться лишь на основа�
нии некоторых твердо установленных
критериев. Сама по себе свобода со�
держать этих критериев не может. По�
этому, прежде чем ответить на вопрос
о нетерпимом у Милля, мы должны
выяснить: зачем вообще нужна инди�

о том, что не существует и не может
быть оснований для насаждения сво�
их собственных верований из�за при�
роды этих верований; но верования
вполне могут насильно насаждаться по
прагматическим или политическим
причинам» [33, с. 35], хотя интерпре�
тация текстов этих авторов у Така и
вызывает некоторые вполне законные
сомнения.

Сегодня толерантность, несмотря
на наличие многочисленных теорий
прав человека, во многом основана на
скептицизме, а потому неизбежно не�
сет в себе все ограничения ранне�ново�
европейских моделей. Так, по мнению
Престона Кинга, между толерантнос�
тью и скептицизмом имеется особое
«...символическое отношение... Толе�
рантность подразумевает антипатию
по отношению к определенным иде�
ям, соединенную с убеждением в том,
что нельзя исключить того, что они
могут быть верными; скептицизм же
подразумевает одобрение (то есть «со�
гласие с») определенных идей, соеди�
ненное с убеждением, что нельзя ис�
ключить из рассмотрения аргументов,
которые могли бы доказать, что эти
взгляды ошибочны... Толерантность,
хотя и начинает с негативной оценки,
сочетаемой с приостановленным нега�
тивным действием, всегда подразуме�
вает скептицизм, понимаемый как по�
зитивная оценка, сочетаемая с приос�
тановленным позитивным действием»
[20, с. 120]. Если это так, то неудиви�
тельно, что широкая толерантность
некоторых весьма либеральных об�
ществ на наших глазах оборачивалась
ксенофобией и неприятием миграции
при малейшем сомнении в безопасно�
сти недавно прибывших мигрантов.
Неудивительно, что и российское об�
щество, также отнюдь не чуждое скеп�
тицизма и даже цинизма по отноше�
нию к самым различным ценностям,
так легко переходит от безразличия к
насилию и нетерпимости [3].

Итак, прагматическая толерант�
ность определяется эффективностью и
полезностью своего применения, что
ограничивает и саму эту концепцию,
поскольку основанные на ней решения
проблем часто оказываются слишком
недолговечными. Такое положение дел
заставляет искать принципиальные
подходы к проблеме. Одним из условий
такого поиска является предваритель�
ное обретение мира и спокойствия, то
есть практическое решение вопроса.
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видуальная свобода, какому идеалу
служит ее развитие? «Тирания боль�
шинства», отвечает Милль, ведет к
воплощению «китайского идеала со�
здания похожих друг на друга людей»,
к установлению единообразия гомо�
генного общества [25, с. 73]. Свобода
же, наоборот, ведет к разнообразию,
различию. Последнее, по мнению фи�
лософа, и является условием подлин�
ного прогресса. Толерантность, со�
гласно этой теории, ценна уже не по�
тому, что невозможна нетерпимость, а
потому, что она способствует обще�
ственному развитию. Несмотря на то,
что Милль всячески подчеркивает ав�
тономию личности, он, по словам
Мендус, защищает ее, «настаивая на
том, что дух свободы является “един�
ственным… вечным источником усо�
вершенствования”, и оправдывает как
принцип, в котором заинтересован
человек “в качестве прогрессивного
существа”» [23, с. 59].

Милль считает свободу совмести�
мой с утилитаризмом, хотя она и про�
тиворечит принципам последнего.
Если общество не должно принуждать
человека к чему�либо, даже несущему
счастье, такое противоречие налицо,
ибо утилитаризм рассматривает как
благо все, что ведет к увеличению со�
вокупного счастья. Однако человек по
своей природе есть существо развива�
ющееся, свобода непосредственно
входит в условия его истинного счас�
тья. Как об этом говорит сам английс�
кий философ, «я считаю пользу
(utility) последним критерием во всех
этических вопросах; но это должна
быть польза в самом широком смыс�
ле, основанная на вечном интересе
человека как прогрессивного суще�
ства» [25, с. 11].

Границы свободы и толерантности
в этом случае должны определяться их
реальным вкладом в развитие и улуч�
шение человека. Иначе говоря, если
прогресс является основным благом,
то и терпеть мы должны только то, что
ему (прогрессу) способствует. Однако
такое утверждение, по Миллю, было
бы абсолютно неверно. Свобода не
является инструментом прогресса, по�
скольку она не производит его сама по
себе. Свобода есть скорее условие про�
грессивного развития общества. А это
означает, что любое ограничение ин�
дивидуальной свободы есть препят�
ствие для такого движения вперед.
Индивид, по Миллю, является «абсо�

лютным сувереном над самим собой,
над своими умом и телом» [25, с. 10], и
его автономия не подвластна никако�
му ограничению. Но, нетерпимое су�
ществует, значит, имеются и вынуж�
денные пределы свободы. Картина
переворачивается: если в Средние
века, да и в раннее Новое время еди�
нообразие верований считалось бла�
гом, а толерантность к различиям, в
лучшем случае, полагалась необходи�
мым злом, то теперь необходимым
злом становятся скорее некоторые не�
избежные униконформность и кон�
формность, а также вынужденные
ограничения свободы.

Сам Милль считает главной зада�
чей своего эссе утверждение «одного
очень простого принципа, которым
полностью должно руководствоваться
общество в его отношении к индиви�
ду». Принцип этот состоит в том, что
«самозащита является единственной
целью, ради которой человечеству
дано право … вмешиваться в свободу
действий любого его представителя. …
Единственной задачей, ради которой
должным образом можно применить
власть по отношению к члену цивили�
зованного сообщества против его
воли, является предотвращение вреда
для других его членов. Его собствен�
ное физическое или моральное благо
не является здесь достаточным осно�
ванием» [25, с. 9]. Конечно, «очень
простой принцип» вовсе не так прост:
работа Милля до сих пор служит кам�
нем преткновения во многих дискус�
сиях. И дискуссии эти по большей ча�
сти касаются этого самого принципа
ограничения индивидуальной свобо�
ды посредством утверждения недопу�
стимости нанесения вреда другим лю�
дям (harm principle).

Само понятие вреда очень размы�
то и вряд ли может служить принци�
пом точного разделения «терпимого»
и «нетерпимого». Один из современ�
ных британских публичных интеллек�
туалов, философ политики Джон Грей
задает ряд вопросов, связанных с про�
блемой практического определения

этого самого вреда: «…действительно
ли Милль хочет, чтобы читатель отно�
сил «вред» только к физическому вре�
ду, или же во всякое применение прин�
ципа свободы должен быть включен
класс морального вреда, наносимого
личности? Должен ли тот вред, кото�
рый предотвращается ограничениями
свободы, наноситься определенным
индивидам, или его можно также рас�
сматривать и в отношении институтов,
социальных практик и форм жизни?
Может ли серьезное оскорбление
чувств считаться вредом, насколько
это касается ограничений свободы?»
[14, с. 49]. Эти вопросы остаются прак�

тически без ответа, а от ответа на них
зависит понимание границ толерант�
ности в следующих Миллю либераль�
ных учениях.

Выделяют два основных способа
понимания вреда, наносимого другим
людям. Их можно назвать, соответ�
ственно, слабой и сильной моделями.
Согласно слабой модели, в понятие
вреда включается любой моральный
ущерб, всякое оскорбительное деяние.
По сильной модели, вред – есть лишь
прямое физическое воздействие: убий�
ство, насилие и т. п. Согласно первой
модели, в разряд нетерпимого попада�
ет слишком многое из вполне допус�
тимого в современном демократи�
ческом обществе. Второе понимание
оставляет в обществе место пропаган�
де насилия, расовой дискриминации и
пр. При этом и без отношения к реаль�
ному различию данных моделей оста�
ется вопрос об определении вреда как
такового. Это последнее затруднение
демонстрируют дискуссии феминистов
с либералами по поводу допустимости
порнографии. Если либералы, основы�
ваясь на принципах свободы слова, по�
лагают допустимым «приватное» чтение
порнографии, то феминисты настаива�
ют на абсолютном ее запрещении.

Для либералов «приватное» упо�
требление порнографических матери�
алов допустимо, поскольку оно не на�
носит физического вреда (например, не
способствует росту числа изнасилова�

Толерантность в собственном смысле требуется
только по отношению к тому, к чему вообще
нельзя относиться терпимо. А значит, объем
этого понятия сжимается до нуля.
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ний), значит, права потребителя подоб�
ного сорта материалов не должны как�
то ограничиваться. Для феминистов
само существование порнографии сви�
детельствует об отношении «мужского
общества» к женскому телу как к сред�
ству для получения наслаждения. Такое
отношение представляет собой вред,
причем прямого «физического сорта»,
калечащий личность не менее, чем из�
насилование. Утилитарное понимание
границ толерантности, как мы видим,
совсем не очевидно, и понимание не�
терпимого здесь зависит от способа
интерпретации понятия вреда.

Необходимо отметить, что теория
Милля вполне может стать основой и
совершенно нелиберальных выводов.
Неочевиден тот факт, что свобода и
автономия личности являются необхо�
димыми условиями морального про�
гресса. Еще из Библии известно, что
свободный выбор не всегда есть выбор
морально лучшего. Можно сказать,
что теория Милля основывается на
своеобразном оптимизме по отноше�
нию к человеческой природе, что не�
избежно ограничивает возможности ее
применения. Вряд ли с таким опти�
мизмом согласится, например, подав�
ляющее большинство христиан, счи�
тающих эту самую природу фундамен�
тально испорченной грехопадением.
Вспомним в связи с этим утверждение
Августина о том, что человек «не мо�
жет не грешить» (non potest non peccari).

Милль хорошо понимает эти грани�
цы и вводит еще один принцип, огра�
ничивающий свободу индивида, –
принцип моральной зрелости челове�
ка для свободы и автономного выбо�
ра: «…эта доктрина предназначена
только для людей в состоянии зрелос�
ти их способностей. Мы не говорим о
детях или о молодых людях младше
того возраста, который закон опреде�
ляет как возраст мужской или женской
зрелости (manhood or womanhood). … По
той же самой причине мы можем не
рассматривать те прошлые состояния
общества, в которых сама человечес�
кая раса может считаться находящей�
ся в незрелом возрасте. … Деспотизм
является вполне легитимным спосо�
бом правления при обращении с вар�
варами, при условии, что целью будет
их улучшение, а средства оправданы
тем, что они действительно способ�
ствуют достижению этой цели» [25, с.
10]. Отсюда следуют очень неутеши�
тельные выводы, например, по отно�

шению к некоторым британским ко�
лониям. Варварство, как и детство, не
способно к свободному выбору, и по�
тому, в сущности, не дает нам приме�
ра истинной автономии. Свобода хо�
роша для подданных королевы, дос�
тигших состояния совершеннолетия.

Применение теории толерантнос�
ти Милля на практике в современном
обществе обернулось бы лишением
права на свободу многих культур, ка�
жущихся западной цивилизации
«варварскими». Не это ли происходит
сегодня с отношением либерального
большинства к мусульманам, и не
только прагматические ли соображе�
ния удерживают западную цивилиза�
цию от нового крестового похода?

Интересно, что подобного рода то�
лерантность, соединяясь с дискурсом
цивилизации, из эмансипирующего
принципа легко превращается в дис�
циплинирование различий и властно�
го управления ими [2; 5]. В современ�
ной политической философии это де�
монстрирует последняя работа Джона
Роулза «Закон народов». В ней он,
формулируя либеральную теорию
международных отношений, разделя�
ет все народы на либеральные, явля�
ющиеся равноправными участниками
международного сообщества; «достой�
ные», не либеральные в строгом смыс�
ле этого слова народы, но все же не
слишком сильно нарушающие права
человека, и на этом основании толе�
рантно допускаемые к участию в этом
сообществе; народы «обремененные»,
по разным причинам не способные
пока воспользоваться плодами свобо�
ды и равенства и потому требующие
поддержки и помощи со стороны ли�
беральных народов; и, наконец, наро�
ды «беззаконные», грубо нарушающие
законы международного сообщества
(разработанные одними только либе�
ральными народами) и права своих
граждан, а потому подвластные впол�
не легитимному гуманитарному вме�
шательству (вплоть до вооруженной
интервенции) [31]. Логика такой толе�
рантности легко приводит к Афгани�
стану, Ираку, Ливии...

Таким образом, введение еще од�
ного критерия зрелости человека как
морального существа, помимо прин�
ципа ненанесения вреда, ставит под
сомнение эмансипаторский потенци�
ал теории Милля. Дело здесь в неопре�
деленности самого этого критерия.
Сам Милль определяет зрелость как

такое состояние, при котором авто�
номный свободный выбор естествен�
ным образом ведет к моральному усо�
вершенствованию личности. Такое
усовершенствование означает пред�
почтение «высших» наслаждений
«низшим». Отличие «высшего» от
«низшего» же, в свою очередь, опре�
деляется не чем иным, как собствен�
ным моральным идеалом Милля. В
таком случае варварством можно
объявить все, такому идеалу не соот�
ветствующее. И в самом деле, Милль
подчас поддается такому искушению.
Например, совсем не либерально зву�
чат сегодня следующие его размышле�
ния об «истинном» браке: «Я не буду
пытаться описать, чем может быть
брак между двумя личностями с раз�
витыми способностями, согласными
друг с другом во мнениях и целях, меж�
ду которыми существует наилучший
вид равенства, а именно подобие сил
и способностей. … Но я утверждаю с
глубочайшим убеждением, что это, и
только это, является идеалом брака и
что все мнения, обычаи и институты,
поддерживающие любое другое поня�
тие о нем либо поворачивающие пла�
ны и стремления, связанные с ним, в
любом другом направлении … являют�
ся остатками первобытного варвар�
ства» [24, с. 177]. В таком случае вооб�
ще непонятно, зачем свобода в отноше�
нии брака, если любые другие формы
его суть не что иное, как «варварство»,
«незрелость», то есть, по мнению Мил�
ля, нечто, свободу исключающее?

Итак, толерантность у Милля огра�
ничивается, во�первых, вредом, нано�
симым другим членам общества, во�
вторых, моральной зрелостью челове�
ка и общества. Оба эти принципа
поддаются самым различным толкова�
ниям, что неизбежно ведет к трудно�
стям практической реализации теории
автора эссе «О свободе». Однако труд�
ности воплощения политической те�
ории не обязательно свидетельствуют
о ее ложности. Любой идеал (а поли�
тическая философия строит именно
идеалы) не может быть воплощен
именно в силу своего идеального ха�
рактера... Но проблема, лежит глубже
– теория Милля основывается на весь�
ма нагруженном метафизическом по�
нимании природы человека как авто�
номного существа, а потому и ведет, в
конечном счете, к империалистичес�
кому разделению «цивилизации» и
«варварства».
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Современный либерализм, не�
смотря на всю его новизну и отрица�
ние утилитаризма, во многом остает�
ся в пределах модели Милля. Так, Ро�
улз в своей «Теории справедливости»
[30], отвергнув все «телеологические»
способы мысли (к которым он отно�
сит прежде всего утилитаризм), осно�
вывает свою теорию на принципе ав�
тономии личности. Правда, в более
поздней работе [31] он, пытаясь отка�
заться от любой метафизики, в том
числе и кантовской, провозглашает
некоторый особый, «политический»
либерализм в противовес либерализ�
му «полному» (comprehensive). Суть его
состоит в том, что в условиях «разум�
ного плюрализма» различных докт�
рин и теорий, в спорах о справедли�
вом устроении общества мы должны
руководствоваться вовсе не этими док�
тринами (в их число попадает и уче�
ние об автономной личности), а со�
ображениями права. Почти непреодо�
лимые трудности здесь заключаются
как в возможности нейтрального обо�
снования этого самого «приоритета
права», так и в психологическом не�
удобстве данной доктрины, предпола�
гающей в современном человеке ши�
зофреническую раздвоенность «част�
ного лица» и «гражданина».

Отсутствие убедительного реше�
ния побуждает ряд либералов, многие
из которых видят всю сложность про�
блемы мультикультурализма, созна�
тельно возвращаться к принципу ав�
тономии личности. Так, Уилл Кимли�
ка полагает, что «самая основательная
либеральная теория основана на цен�
ности автономии и что любая форма
групповых прав, ограничивающая
гражданские права членов группы, тем
самым несовместима с либеральными
принципами равенства и свободы» [19,
с. 95]. Кимлика при этом вполне осо�
знает тот факт, что в условиях мульти�
культурализма не всякая культура счи�
тает прогресс благом, а автономию
причисляет к достоинствам личности.
Либеральное государство, считает он,
вовсе не обязано абсолютно жестко
следовать своим принципам и насиль�
ственно насаждать либерализм в лю�
бых группах, проживающих на его тер�
ритории. Вопрос о «насаждении либе�
рализма», по Кимлике, является чисто
практической проблемой. При ее ре�
шении необходимо принимать во вни�
мание множество более специфичес�
ких вопросов, таких, как: вопросы

«степени нарушения прав в той или
иной группе, степени согласия в груп�
пе по поводу легитимности ограниче�
ния индивидуальных прав, возможно�
сти для диссидентов выйти по своему
желанию из состава этой группы, суще�
ствования исторических соглашений с
меньшинством…» и др. [19, с. 95].

Несмотря на очевидную практич�
ность, данное решение оставляет без
внимания затруднение теоретическо�
го плана, поскольку, по сути дела,
объявляет основной принцип либера�
лизма утопией в современном мире.
Здесь может быть два пути. Один, оп�
тимистический, состоит в том, что по�
степенно нелиберальные меньшин�
ства признают ценность автономии
личности и вступят на путь «цивили�
зованного» человечества. Надежда на
такой ход событий напоминает нам об
оптимизме Милля. Другая возмож�
ность заключается в усилении проти�
воречий в связи с дальнейшим разви�
тием мультикультурного общества. В
этом случае, несмотря на то, что пока
«имеется мало места для насильствен�
ного вмешательства», поскольку
большинство проблем, возникающих
между либеральным большинством и
нелиберальными меньшинствами,
может быть разрешено «посредством
мирных переговоров» [19, с. 96], в гря�
дущем либеральное государство при�
дет либо к насилию, либо к полному
отказу от своих собственных принци�
пов. Некоторые из теоретиков ведут
разговор о кризисе либеральной толе�
рантности, поскольку она в своей
классической интерпретации «пред�
полагает культурный консенсус по по�
воду ценностей, даже когда допускает
различия в представлениях. Это – иде�
ал, неадекватный для обществ, в кото�
рых глубокое моральное разнообра�
зие установилось как факт жизни»
[13, с. 323–333]. Джон Грей здесь ука�
зывает на продемонстрированную
двойственность либеральной толеран�
тности, с одной стороны, способству�
ющей эмансипации индивида, а с дру�
гой – стремящейся навязать довольно
нагруженное видение его природы. По
его словам, «либеральная толерант�
ность внесла неизмеримый вклад в
благополучие (well�being) человека. Не
будучи нигде укоренена столь глубо�
ко, чтобы ее можно было бы считать
чем�то само собой разумеющимся, она
представляет собой достижение, кото�
рое невозможно переоценить. Мы не

можем обойтись без этого идеала ран�
ней модерности; но она не может быть
и нашим руководством в условиях по�
здней модерности. Ведь полученный
нами в наследство идеал толерантно�
сти включает в себя две несовмести�
мые философии.

С одной стороны, либеральная то�
лерантность является идеалом рацио�
нального консенсуса по поводу наи�
лучшего образа жизни. С другой, она
представляет собой представление о
том, что люди могут процветать раз�
личными способами» [15, с. 1]. Первая
«философия», коренящаяся в «проек�
те Просвещения», не соответствует
высоко плюралистическому обществу
поздней модерности. Толерантность
же, основанная на одном лишь втором
аспекте – мульткультурном процвета�
нии различных образов жизни пере�
стает быть таковой, превращаясь, ско�
рее, в modus vivendi, определяемый как
принципиальный отказ от общих цен�
ностей. «Для того, чтобы жить вместе
в мире, нам не нужны общие ценнос�
ти. Нам необходимы общие институ�
ты, в которых могут сосуществовать
различные формы жизни» [15, с. 6].

ТолерантностьТолерантностьТолерантностьТолерантностьТолерантность
как благо-в-себекак благо-в-себекак благо-в-себекак благо-в-себекак благо-в-себе
Проблематичность оправдания то�

лерантности через некое общее благо
или ценность, условием реализации
которых она является, связана с труд�
ностью определения таких общих благ
и ценностей в высокоплюральном
мультикультурном мире поздней мо�
дерности. Это оставляет единствен�
ный в своем роде путь к «спасению»
толерантности, заключающийся в воз�
можности ее понимания как вполне
самостоятельного блага. Питер Ни�
колсон, указывая на теоретическую
возможность такого понимания, очень
мало говорит о том, как вообще оно
возможно практически. Ведь если то�
лерантность есть благо�в�себе, то есть
является благом через саму себя, а не
через что�то иное, то она, вроде бы, не
нуждается в каком�либо отдельном
обосновании этой благости.

Между тем (сам Николсон призна�
ет это), благость толерантности явля�
ется наиболее дискуссионной характе�
ристикой этого понятия. Если это так,
если ценность толерантности для сво�
его утверждения в обществе все�таки
концептуально зависима и нуждается
в специальном философском обосно�
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вании, то как можно говорить о ее
внутренней благости?

Здесь имеется один трюк, к кото�
рому прибегают и Николсон, и неко�
торые другие авторы (в их числе и ав�
торы Декларации принципов толеран�
тности ЮНЕСКО). Толерантность
подменяют каким�то иным, близким
по смыслу, но все же не абсолютно
тождественным понятием. Так, Никол�
сон заявляет, что под толерантностью
следует понимать уважение к личнос�
ти человека, а упомянутая выше Дек�
ларация определяет ее как уважение к
разнообразию культур. Внутренняя
ценность уважения, конечно, гораздо
более очевидна, нежели имманентная
благость толерантности. Однако здесь
очевидна опасность подмены понятий,
ведь уважение есть все�таки нечто
большее, чем толерантность.

Отношение толерантности к ува�
жению не столь однозначно и заслу�
живает отдельного весьма вниматель�
ного рассмотрения. Под уважением
мы понимаем как минимум две очень
разные вещи. Ведь одно дело – ис�
пытывать уважение, например, к ве�
ликому ученому за его выдающиеся
заслуги, и совсем другое – уважать
человеческое достоинство в каждом
человеке, сколь бы низким и подлым
он ни был. Первое имеет своим пред�
метом заслугу, второе – моральное по�
ложение человека в мире. Стефен Да�
руалл называет первое «оценочным
уважением» (appraisal respect), а второе
«уважением�признанием» (recognition
respect). Он пишет, что «то почтение
(esteem), которое мы называем «уваже�
нием», а далее, «оценочным уважени�
ем» (appraisal respect) – является оцен�
кой характера или поведения челове�
ка, либо чего�то, их затрагивающего».
При этом оно определяется как «по�
чтение, которое было заслужено или
заработано поведением или характе�
ром» [6, с. 122]. «Когда мы думаем, что
даже негодяи имеют достоинство
(dignity), которое дает им право на ува�
жительные формы отношения …, мы
явно подразумеваем что�то другое, а не
почтение (esteem)». Это и есть уваже�
ние�признание (recognition�respect),
объект которого – «... не превосход�
ство или заслуга, но достоинство или
авторитет. Уважение�признание отно�
сится не к тому, каким образом нечто
должно оцениваться, но к тому, как
должно регулироваться и чем должно
руководствоваться наше отношение к

нему. Вообще говоря, мы уважаем что�
то в аспекте признания, когда мы даем
ему некоторое положение (авторитет)
в нашем отношении к нему» [6, с. 123].

Когда мы говорим о толерантнос�
ти, речи об «оценочном уважении»
быть не может, ведь толерантность то�
гда утратила бы свойственный ей, по
выражению Райнера Форста, «элемент
неприятия» [9], превратившись просто
в принятие и одобрение. Нельзя толе�
рантно относиться к тому или иному
мнению, например, одновременно
считая его чрезвычайно ценным.

Выше мы говорили о средневеко�
вых обоснованиях толерантности,
основанных на своеобразном «смягче�
нии» элемента несогласия через скеп�
тицизм, теории «безразличных ве�
щей», мистицизм и пр., но при этом
речь не заходила об уважении. Так
иудей Ха�Меири, считая христианство
ложной религией, полагал возможным
толерантно относиться к нему на том
основании, что, выйдя из иудаизма и
сохраняя поэтому некое «минималь�
ное откровение», оно способно к орга�
низации общественной жизни. Хотя
это и не делает христианство истинной
религией, достойной интеллектуаль�
ного уважения [22].

Другое дело – уважение�призна�
ние. С ним мы встречаемся уже в ли�
беральных теориях, в том числе и в
концепции Милля. Толерантность
здесь основана именно на «уважении�
признании» морального статуса инди�
вида, его суверенитета, автономии,
иными словами, его прав. Мы можем
не соглашаться с тем или иным веро�
ванием, но, уважая суверенный статус
автономного индивида, его право са�
мому определять свои убеждения и
строить в соответствии с ними свою
собственную жизнь, все же толерант�
но к нему относиться. Объектом ува�
жения�признания является не само
отклонение, наличие которого мы
лишь терпим, но личность человека,
его моральная самость, субъект и но�
ситель индивидуальных прав. Причем
для толерантности принципиально
важным является возможность отделе�
ния (того, что мы имеем) от мораль�
ной личности (того, что мы есть). Мы
терпим первое ради уважения ко вто�
рому. Поэтому такого рода толерант�
ность применима лишь к мнению, ве�
рованию или поведению, то есть тому,
что, во�первых, может быть изменено,
и, во�вторых, с изменением чего не

меняется сущность его носителя. Че�
ловек может перестать быть право�
славным или католиком, поменять
свои политические убеждения, начать
вести себя совсем по�другому, но его
личность в качестве морального
субъекта прав останется той же самой.

Основные вопросы современного
общества более сложны и относятся
зачастую не к мнению или поведению,
а к идентичности (не к тому, что чело�
век имеет, но к тому, что он есть), из�
менить которую не так просто. Клас�
сическая либеральная толерантность к
мнению или поведению, основанная
на уважении�признании личности, к
этим вопросам более не применима.
Толерантность к идентичности означа�
ет, что объектом и толерантности и
уважения становится сам индивид, а
не те или иные его характеристики.
Применение классической модели то�
лерантности здесь обернулось бы от�
казом от принципа равенства, что, как
показывает Уенди Браун, сегодня час�
то и происходит [5]. В классической
толерантности этого не случается – мы
толерантно относимся к различию
именно потому, что признаем равен�
ство личностей. Здесь же сама лич�
ность становится объектом толерант�
ности, что, в сущности, лишает ее рав�
ного статуса. Поэтому Райнер Форст
утверждает, что «расисту не следует
быть толерантным, он должен преодо�
леть свой расизм» [7], а Бернард Уиль�
ямс считает странным применять то�
лерантность к гомосексуализму, ведь
«гомосексуальная пара, живущая в
многоквартирном доме, вероятно,
оскорбилась бы, услышав, что другие
жители дома “толерантно относятся”
к их menage» [35, с. 36]. И расовым, и
сексуальным меньшинствам необхо�
димо равенство, а не толерантность.

Вопросы идентичности в мульти�
культурном обществе становятся все
более острыми, и для их решения все
чаще применяют понятие толерантно�
сти. Неприменимость к ним класси�
ческой либеральной ее интерпретации
делает их, по выражению Галеотти,
«нетривиальными». Он пишет: «... ко�
гда речь идет о подлинных нетриви�
альных вопросах, обычные их реше�
ния, основанные на либеральном по�
нимании толерантности, в большой
мере не являются адекватными и ка�
жутся неудовлетворительными вне за�
висимости от того, к какому решению
здесь приходят, – то есть не кажется
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удовлетворительной ни одна из аль�
тернатив – ни толерантное отноше�
ние, ни утверждение пределов толе�
рантности. Примеры подлинных слу�
чаев толерантности включают в себя
такие спорные вопросы, как ношение
исламского головного платка в пуб�
личных школах, допущение геев к
службе в армии или правила, применя�
емые по отношению к возбуждающей
насилие и ненависть речи» [11, с. 10].
Проблема здесь заключается уже не
просто в толерантности по отношению
к индивидуальным различиям, но в
вопросах, связанных с социальным
положением различных меньшинств.

Перефразируя Джорджа Оруэлла,
можно сказать, что некоторые разли�
чия более различны, чем другие. Ни�
кто в Европе не считает, например,
«различием» культурные характерис�
тики большинства: белую кожу, евро�
пейское строение лица, язык, на ко�
тором говорит большинство населе�
ния, христианство и пр. Вопрос о
толерантности возникает лишь в слу�
чае меньшинств. Классическое либе�
ральное решение, основанное на пра�
вах человека, подразумевает и страте�
гию приватизации, согласно которой
в качестве частного индивида человек
как автономное существо может делать
все, что не наносит вреда другим лю�
дям. Между тем, по Галеотти, посколь�
ку такое решение означает вытеснение
различий меньшинств в частную сфе�
ру (в своей личной жизни человек мо�
жет носить мусульманский платок,
быть гомосексуалистом или исповедо�
вать ислам), оно делает идентичность
меньшинства «невидимой», внося тем
самым свой вклад в дальнейшую их
маргинализацию и неравенство.

Поэтому, «если современные про�
блемы толерантности заключаются в
равных уважении и социальном стату�
се групп меньшинств, а не в равных
свободах для индивидов, то и к вопро�
су о публичной толерантности следу�
ет подходить не просто в терминах со�
вместимости либеральных институтов
с различными культурами и практика�
ми, но с точки зрения борьбы за вклю�
чение определенных идентичностей и
их носителей в политическое обще�
ство через публичное признание их
различий» [11, с. 14]. Толерантность
здесь приобретает особое символичес�
кое измерение, становясь знаком того,
что общество готово бороться против
маргинализации меньшинств, их «не�

видимости» в публичной сфере, и за�
ключается в принципиальном допу�
щении различий в публичную жизнь
общества.

Уважение�признание направлено
уже не только на личность носителя
того или иного различия�отклонения,
но на само это отклонение. При таком
понимании толерантности совсем не
обязательно направлять толерант�
ность и уважение на принципиально
разные объекты, а строгое соблюдение
границ между терпимым различием и
его носителем не является необходи�
мостью. Отличие же «оценочного ува�
жения» и «уважения�признания» дает
возможность, хотя и отдаленную, со�
хранения негативного элемента толе�
рантности. Ведь публичное признание
различий у Галеотти «не подразумева�
ет того, что эти различия являются
внутренне ценными, прекрасными
или важными для достижения челове�
ческого блага. Оно, однако, подразу�
мевает, что существует много различ�
ных дресс�кодов, образов жизни, ре�
лигиозных ритуалов и прочего среди
возможных вариантов выбора в обще�
стве в целом. Другими словами, оно
является символическим и все же
очень реальным способом расшире�
ния плюрализма, который уже являет�
ся частью демократического обще�
ства...» [11, с. 112].

Различия признаются и уважаются
не ради них самих (тогда, конечно, о
толерантности вообще говорить было
бы невозможно), не в смысле «оценоч�
ного уважения», но как обладающие
значительной ценностью для людей,
имеющих право на равное уважение в
обществе. Например, нет ничего цен�
ного (прекрасного или благого) в но�
шении мусульманского платка (вид
женщины, всегда покрывающей голо�
ву, может оскорблять мой эстетичес�
кий вкус или казаться мне отврати�
тельным сексизмом). Но допуская его
ношение в публичных местах (школах,
например), мы признаем, что мусуль�
мане имеют право на равное уважение
в обществе, они не должны отказы�
ваться от значимой для них идентич�
ности, поэтому действительно равны
в своих правах той группе, которая со�
ставляет в этом обществе подавляю�
щее большинство.

На первый план здесь выходят
именно символические смысл и зна�
чение толерантности. Толерантность
является внутренне благим отношени�

ем, но только в том случае, если она
основана на уважении�признании.
Ведь «поддержка толерантности по
недолжным основаниям способна, на
самом деле, разрушить возможность ее
символического значения как формы
признания различий. Для того, чтобы
это символическое значение было яв�
ным, толерантность должна оправды�
ваться аргументом равенства уваже�
ния...» [12, с. 232]. Допустить гомосек�
суалиста к работе в школе или службе
в армии, например, можно (как это и
делается в большинстве стран), просто
не спрашивая о его сексуальных при�
страстиях. Однако это не сделает
различие «видимым», а значит и толе�
рантность, по Галеотти, не достигнет
своих целей. Вспомним, например,
недавний скандал с избиением посе�
тителей одного из гей�клубов в Санкт�
Петербурге. Среди множества гомо�
фобных комментариев был и такой:
«Господам геям ведь мало просто зани�
маться своим совсем “небогоугод�
ным” делом, так сказать, интимно –
вдвоем под одеялом, где их никто не
беспокоит и не трогает. Надо постоян�
но привлекать к себе внимание и зве�
неть о том, что “я – гей” на каждом
углу (парады, клубы, пресса). Вот и по�
лучите “внимание”!» [10]. Такого рода
«толерантность», вытесняющая разли�
чие из публичной сферы «под одеяло»,
толерантностью в смысле признания,
конечно, не является. У Галеотти толе�
рантность уже не просто основана на
уважении, но становится его важней�
шим символическим аспектом, прак�
тически неразрывно сливаясь с ним.

Похожим образом рассматривает
толерантность еще один современ�
ный автор, представитель «третьего
поколения» Франкфуртской школы
Райнер Форст, считающий, что ис�
тинным основанием толерантности
является то, что он называет «взаим�
ностью оправдания» (reciprocity of
justification) [9, с. 317].

В отношениях друг с другом в об�
ществе граждане, по Форсту, обязаны
руководствоваться представлением о
том, что каждый из них обладает рав�
ным «правом на оправдание» (right to
justification), то есть правом на то, что�
бы каждое действие, касающееся их
жизни, было бы оправданно с их соб�
ственной точки зрения. Понуждать
атеиста, например, посещать церковь,
руководствуясь представлением о том,
что вне Церкви спастись невозможно,
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было бы прямым нарушением этого
права, поскольку такое оправдание с
точки зрения атеиста оправданием во�
обще не является. Свою теорию толе�
рантности Форст называет «концеп�
цией уважения», согласно «... которой
толерантно относящиеся друг к другу
стороны уважают друг друга в более
взаимном смысле: с моральной точки
зрения они рассматривают себя и дру�
гих в качестве граждан государства, в
котором члены всех групп – большин�
ства и меньшинств – должны иметь
равный легальный и политический
статус» [9, с. 74]. Важной отличитель�
ной чертой такой толерантности явля�
ется ее симметричность: введя в тео�
рию толерантности идею взаимного
уважения, Форст преодолевает асим�
метрию между субъектом и объектом
толерантности, рассматривая вместо
этого стороны толерантности как то�
лерантно относящиеся друг к другу.
Легко заметить в «праве на оправда�
ние» еще одно выражение принципа
индивидуальной автономии и сувере�
нитета индивида, что приближает те�
орию Форста к классическим либе�
ральным моделям толерантности. И
все�таки у Форста, в отличие от Мил�
ля, например, толерантность стано�
вится благом сама по себе, а не пото�
му, что она способствует достижению
какого�то другого, отличного от нее
самой блага. И Форст, и Галеотти, как
мы видели, достигают этого, практи�
чески отождествив толерантность с од�
ним из видов уважения и признания.

Важность таких концепций в муль�
тикультурном мире различий трудно
переоценить. Проблематичность их
заключается в том, что в таком виде
толерантность практически утрачива�
ет элемент несогласия, представляя
собой один из аспектов уважения.
Можно задаваться вопросом: а не
слишком ли далеко мы удаляемся
здесь от начального смысла этого тер�
мина, так или иначе связанного с пре�
терпеванием неприятного? И зачем
вообще говорить о толерантности,
если можно просто утверждать цен�
ность признания, уважения, равенства
и взаимности? Попытка «спасения»
толерантности для решения проблем
мультикультурного общества, таким
образом, значительно рискует утратой
специфического характера этой стран�
ной добродетели.

Из всего рассмотренного нами в
этой статье следует вывод о том, что

как границы, так и содержание толе�
рантности в очень высокой степени
зависят от способа ее теоретического
обоснования. В каждой из трех рас�
смотренных нами парадигм, толеран�
тность применяется к строго опреде�
ленным вопросам и лишь в довольно
строгих пределах и рамках. При этом
часто выход за эти границы, перене�
сение одного понимания толерантно�
сти на собственные объекты другой
теории, размывает ее содержание и
даже способствует ее превращению в
собственную противоположность. И
все�таки при использовании каждой
из этих теорий в ее собственных гра�
ницах разные понимания толерантно�
сти вполне могут сосуществовать в од�
ном и том же обществе. А имея в виду
плюрализм мультикультурного «обще�
ства различия» поздней модерности,
такое сосуществование кажется не
только возможным, но и совершенно
необходимым.
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толерантности является смена соци�
альной позиции каждого из участни�
ков совместной деятельности, обеспе�
чивающая децентрацию – расшире�
ние границ восприятия и понимания
ситуации совместных действий. Реа�
лизуя новую социальную роль в парт�
нерстве с Другим, человек получает
возможность увидеть ситуацию «гла�
зами партнера» и лучше разобраться в
ее «плюсах и минусах». Благодаря за�
интересованности в общем результате
партнеры оказываются способны не
только лучше понять друг друга, но и
принять совместные решения, обрес�
ти общие взгляды, ценности, убедить�
ся в преимуществах толерантного по�
ведения, познать смысл следования
нормам толерантности. Создание и
поддержка открытых и доступных для
участия каждого социальных практик,
будь то общественные акции, занятия
спортом, искусством, совместная про�
фессиональная или учебная деятель�
ность, являются необходимыми усло�
виями внедрения социокультурных
технологий. Однако их эффективность
будет высокой лишь при соблюдении
двух условий. Во�первых, социальное
действие должно быть важным, обще�
ственно значимым, получить призна�
ние и, во�вторых, человек обязан при�
нять ответственность за его результа�
ты. Вовлечение человека в различные

Социокультурные технологии
формирования социального
и индивидуального
толерантного поведения

Т. П. Скрипкина, О. А. Карабанова

Актуальность проблем достижения
социального согласия, обеспечения
целостности и безопасности государ�
ства и личности в условиях современ�
ного поликультурного российского
общества требует разработки и внедре�
ния системы технологий конструиро�
вания индивидуального и группового
социального толерантного поведения
на междисциплинарной основе. Мето�
дология социокультурного конструк�
ционизма [1] открывает новые воз�
можности создания таких технологий,
включая коммуникационные, сете�
вые, социокультурные, психологичес�
кие, педагогические.

Социокультурные технологии,
как система практик сотрудничества
и кооперации лиц различных куль�
турных, этнических, конфессиональ�
ных групп, обеспечивают основу при�
нятия толерантности в качестве ци�
вилизационной нормы отношений
между людьми, социальными группа�
ми и сообществами. Они открывают
новые возможности управления рис�
ками проявления ксенофобии.

Социокультурные технологии ос�
нованы на включении человека в со�
трудничество на основе совместной
продуктивной деятельности, имею�
щей социальную значимость и при�
знание. Психологическим условием
возникновения смысловых установок
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формы гражданской активности явля�
ется оптимальной формой воспитания
толерантности.

Создание социальных, экономи�
ческих, правовых, психологических
условий для включения всех групп на�
селения в творческую созидательную
деятельность на благо многонацио�
нального российского государства,
обеспечивающую самореализацию
каждого гражданина, – основопола�
гающее условие воспитания толеран�
тности.

Необходимо уделить особое вни�
мание молодежи и подросткам как
потенциальным группам риска,
обеспечить трудовую занятость насе�
ления, особенно в «проблемных ре�
гионах», предоставить широкие воз�
можности доступного качественного
образования, включая среднее спе�
циальное профессиональное образо�
вание, посещение спортивных сек�
ций, домов творчества, а также учас�
тие в общественных движениях и
организациях.

Социокультурные технологии –
это технологии образования в широ�
ком смысле, не ограниченном узкими
рамками специально организованных
учебных занятий. Применительно к
проблеме профилактики ксенофобии
и формирования толерантности в ме�
жэтнических отношениях использует�
ся термин «поликультурное образова�
ние» (мультикультурное образование).
Это термин, возникший в связи с ми�
грационными процессами, широко
распространившимися с начала вто�
рой половины прошлого века. Поли�
культурное образование, как альтерна�
тива «плавильному котлу», направле�
но на поиск средств и способов
сохранения и развития всего многооб�
разия культурных ценностей, норм,
образцов и форм деятельности, суще�
ствующих в данном обществе, и бази�

руется на принципах диалога и взаи�
модействия различных культур.

Анализ литературы показывает, что
идея поликультурного образования
возникла не случайно, а является час�
тью определенной идеологии, по�
скольку отношения между культурами
могут быть различными. Авторами
выделяются следующие типы отноше�
ний между культурами:
а) отношения одной культуры к дру�

гой как к некоему объекту, в резуль�
тате чего наблюдается чисто утили�
тарное отношение одной культуры
к другой;

б) отношения неприятия одной куль�
туры другой;

в) отношения взаимодействия и вза�
имообогащения, т. е. отношения
культур друг к другу как равноцен�
ным субъектам [3].
Идея поликультурного образова�

ния выступает как «культурный мо�
низм» или «культурный плюрализм».
Другими словами, речь идет о том, как
понимается бытие культуры: как един�

ство, как многообразие или как един�
ство многообразия.

До середины ХХ века в основе
культурно�образовательной практики
лежала преимущественно идея куль�
турного монизма. Во второй полови�
не прошлого века данная образова�
тельная стратегия вступила в полосу
кризиса. После второй мировой вой�
ны в связи с глобальным переделом
мира и началом холодной войны воз�
никли новые социальные реалии, ко�
торые обострили противоречия, име�
ющиеся не только между отдельными
социальными общностями, нацио�
нальными культурами, но и между го�
сударствами. Стало очевидно, что че�
ловеческий мир – многополярное об�
разование, которое характеризуется
постоянными противоречиями и на�
пряженностью, поэтому для выжива�

ния ему необходимо искать способы
обретения согласия. В это же время в
мировую практику вошли процессы
глобализации, что также потребовало
поиска особых способов и видов соци�
ализации людей, изучения специфи�
ки социализации, вырастающей из
национальных, социокультурных и
субкультурных традиций.

Все названные процессы вступили в
противоречие с парадигмой культурно�
го монизма. Возникла необходимость
искать иные подходы в образовании,
которые, с одной стороны, сохраняли
бы особые культурные традиции, фор�
мировали собственную культурную
идентичность, а с другой – способство�
вали пониманию и принятию других
культур как равноценных и равнозна�
чимых. Монокультурным подходам в
образовании стали противопостав�
ляться поликультурные.

Реакцией на возникновение новых
социокультурных реалий со стороны
мировой педагогической науки стала
разработка соответствующих образо�
вательных стратегий, что нашло от�
ражение в документах ООН, Совета Ев�
ропы, ЮНЕСКО и др. Наиболее пол�
но данная проблема рассматривается в
зарубежных концепциях мультикуль�
турного образования (Д. Бэнкс и др.),
межкультурного образования (П. Бате�
лаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и др),
глобального образования (Р. Хенви).

В российской педагогической на�
уке также активизировались теорети�
ческие поиски в данном направлении.
Сформировались концепции «Воспи�
тание культуры межнационального
общения» З.Т. Гасанова [5] и «Много�
культурное образование» Г.Д. Дмитри�
ева [6]; начала складываться традиция
поликультурного образования под
влиянием исследований В.В. Макаева,
З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой;
ведутся научные разработки в облас�
ти мультикультурного образования
(А.Г. Абсалямова, Н.Б. Крылова,
А.В. Шафрикова и др.).

С методологической точки зрения,
наиболее яркое выражение тенденция
поликультурного (мультикультурного)
подхода находит в философии постмо�
дерна. Именно постмодернистский
дискурс является тем лингвистичес�
ким полем, на котором прорастает тер�
мин «мультикультурализм». В самом
общем виде под ним обычно понима�
ют комплекс идей и действий различ�
ных социальных субъектов (государ�

Психологическим условием возникновения
смысловых установок толерантности является
смена социальной позиции каждого
из участников совместной деятельности,
обеспечивающая децентрацию – расширение
границ восприятия и понимания ситуации
совместных действий.
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ственных или иных организаций), на�
правленных на равноправное развитие
различных культур, преодоление дис�
криминации различных групп населе�
ния во всех сферах общественной жиз�
ни, обеспечение равных шансов при
трудоустройстве и получении образо�
вания и т. п.

Обоснованием поликультурного
образования является культурно�исто�
рическая концепция Л.С. Выготского,
согласно которой источником форми�
рования высших форм психической
деятельности человека (высших психи�
ческих функций) является присвоение
социокультурного опыта в процессе
общения и сотрудничества. Поликуль�
турализм в образовании означает при�
знание равноценности и равноправия
всех этнических и социальных групп,
составляющих данное общество, недо�
пустимость дискриминации людей по
национальной или религиозной при�
надлежности, полу или возрасту. Ос�
новными принципами поликультурно�
го образования являются:
— принцип диалога и взаимодей�

ствия культур;
— контрастный принцип овладения

содержанием поликультурного об�
разования;

— принцип творческой целесообразно�
сти потребления, сохранения и созда�
ния новых культурных ценностей.
Образование, с одной стороны,

должно способствовать осознанию че�
ловеком своих корней и определению
места, которое он занимает в мире, а с
другой, привить ему уважение к дру�
гим культурам. Оптимальная образо�
вательная стратегия возможна лишь
при условии объединения принципов
монокультурности и поликультурнос�
ти, их равновесия. Такой стратегией
является диалог, выступающий не как
простое наложение двух противопо�
ложных идеалов – единства и отдель�
ности, монокультурализма и мульти�
культурализма, – а как поиск «сре�
динной культуры». Для успешного
разрешения столь сложного противо�
речия необходим особый, диалогичес�
кий способ мышления.

Важной предпосылкой поликуль�
турного образования в России являет�
ся становление и развитие гражданс�
кого демократического общества, в
котором ведется борьба с шовиниз�
мом, расизмом, этническим эгоизмом
и, в то же время, проявляется откры�
тость по отношению к другим странам,

но�бикультурной» идентичности с
постоянным сравнением двух
культур. Данный подход предпола�
гает развитие способности выде�
лять и критически осмысливать
ценности каждой культуры, а так�
же формировать свою собственную
культурную идентичность.
2. Диалоговый подход, включаю�

щий несколько парадигм:
— концепция диалога культур, которая

предполагает развитие идеи откры�
тости, культурного плюрализма.

Основная идея его сводится к
приобщению развивающегося че�
ловека к различным культурам,
формирование общепланетарного
cознания, позволяющего тесно
взаимодействовать с представите�
лями различных стран и народов и
интегрироваться в мировое и об�
щеевропейское культурно�образо�
вательное пространство;

— деятельностная концепция, про�
возглашающая воспитание подра�
стающего поколения в духе мира
и разрешения межкультурных
конфликтов. Данный подход про�
низан идеей признания индивиду�
альных особенностей каждой лич�
ности, идеей «переформулирова�
ния» чуждой культуры в терминах
собственного лингвокультурного
опыта;

— концепция мультиперспективного
образования, которая провозгла�
шает необходимость развития спо�
собности к межкультурной комму�
никации, формирования пред�
ставлений о происходящих в мире
разносторонних культурных об�
менных процессах и многоуровне�
вой структуре каждой культуры. В
основе данного подхода лежит идея
преодоления монокультурной ори�
ентации, идея переориентации
процесса обучения от событийной
истории к социальной.

народам и культурам, осуществляется
воспитание в духе мира и взаимопони�
мания. Поликультурное образование в
нашей стране связано с решением
проблемы национальной нетерпимо�
сти и разобщенности.

Изучение культуры сопредельных
народов должно способствовать фор�
мированию чувств равенства, досто�
инства, культуры межнациональных
отношений, обеспечивать культурный
диалог представителей различных на�
циональностей [2].

На образовательные учреждения
возлагается огромная ответственность
– воспитание этнически идентичной
и поликультурной личности. Наруше�
ния этнической идентичности могут
обуславливать появление напряжен�
ности между этническими группами,
что проявляется в возникновении на�
циональной розни, межэтнических
конфликтах [7, 8, 9].

В настоящее время в мировой
практике не существует единого мне�
ния о том, как оптимально решать
проблему поликультурного образова�
ния. В педагогике сложилось несколь�
ко подходов к пониманию его сущно�
сти и стратегии реализации.

1. Моноэтническое образование,
имеющее следующие направления:
— аккультурационное, возникшее в

западной культуре. Его основная
идея сводится к тому, что поликуль�
турное образование должно ориен�
тироваться на культуру переселен�
цев. В рамках данного подхода цен�
тральное место занимает вопрос о
культурной идентичности (наборе
культурных форм, черт, характери�
стик) человека. Поликультурное
образование базируется на экзис�
тенциалистских идеях свободного
выбора и трансцендентальности
восприятия человека человеком;

— бикультурное образование. В его ос�
нове – становление «билингваль�

Идея поликультурного образования выступает
как «культурный монизм» или «культурный
плюрализм». Другими словами, речь идет о том,
как понимается бытие культуры:
как единство, как многообразие
или как единство многообразия.
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3. Социально�психологический
подход, в который входят:
— концепция антирасистского воспи�

тания, основными принципами
которой являются идеи равенства
и справедливости, задающие век�
тор формирования активной пози�
ции по отношению к неравенству;
развитие способности критически
воспринимать стереотипы, относя�
щиеся к другим людям и их куль�
туре;

— концепция социального научения,
ориентированная на развитие эм�
патии, солидарности, способности
решать конфликты [7].
Анализ основных подходов и кон�

цептуальных идей поликультурного
образования показывает, что они не
противоречат, а содержательно до�
полняют друг друга, а цели, сформу�
лированные в рамках отдельных кон�
цепций, могут рассматриваться как
направления образовательной дея�
тельности на различных этапах реали�
зации поликультурного образования.

Таким образом, поликультурное
образование можно рассматривать как
особый вид целенаправленной соци�
ализации, обеспечивающий:
— на когнитивном уровне – освоение

образцов и ценностей мировой
культуры, культурно�историческо�
го и социального опыта различных
стран и народов;

— на ценностно�мотивационном
уровне – формирование социаль�
но�установочных и ценностно�
ориентационных предрасположен�
ностей к межкультурной коммуни�
кации и обмену, а также развитие
толерантности по отношению к
другим странам, народам, культу�
рам и социальным группам;

— на деятельностно�поведенческом
уровне – активное социальное вза�
имодействие с представителями
различных культур при сохранении
собственной культурной идентич�
ности.
Стратегия поликультурного обра�

зования позволяет найти «мосты» и
переходы от культуры насилия и ксе�
нофобии к культуре толерантности.
Более того, оптимально разработанные
стратегия и тактика поликультурного
образования позволяют моделировать
способы управления рисками ксено�
фобии и терроризма в молодежной
среде. В отечественной науке в рамках
диалогового подхода, основанного на

идеях открытости, культурного плюра�
лизма, диалога культур, поликультур�
ное образование рассматривается как
способ приобщения к различным
культурам с целью формирования об�
щепланетарного сознания.

Тема диалога по отношению к куль�
туре впервые возникла в начале XX века
в работах К. Ясперса, О. Шпенглера,
М. Бубера, М. Бахтина. Позднее про�
блема «диалога культур» поднималась
в трудах Л. Баткина, М. Кагана, на ру�
беже 80�90�х гг. прошлого века – в ра�
ботах П. Гайденко, В. Библера и др.
Диалог, осознаваемый как фундамен�
тальный принцип жизнедеятельности
культур, указывает на существенную
потребность одной культуры в другой.
Поликультурное образование призва�
но помочь в преодолении нацио�
нальных предрассудков и способство�
вать межкультурному взаимопонима�
нию между различными народами.

Социально�психологический под�
ход к поликультурному образованию
раскрывает его содержание как особо�
го способа формирования определен�
ных социально�установочных и ценно�
стно�ориентационных образований,
коммуникативных и эмпатических
умений, позволяющих осуществлять
интенсивное межкультурное взаимо�
действие и проявлять понимание дру�
гих культур, а также толерантность по
отношению к их носителям.

В традициях социально�психоло�
гического подхода выдержана кон�
цепция так называемых «культурных
различий». Сторонники рассматрива�
емой концепции формулируют следу�
ющие педагогические цели поликуль�
турного образования:
— развитие терпимости по отноше�

нию к чужому образу жизни и сти�
лю поведения, основанной на по�
нимании различий в культурном
облике человека, которые могут
привести к конфликтам между
представителями различных соци�
альных слоев;

— осознание того, что культурные
различия и чужие культуры в целом
влияют на эмоциональную сферу
человека, становясь источником
его переживаний и потребностей;

— развитие способности дифферен�
циации внутри чужой культуры,
умения оценивать системы ценно�
стей и норм по степени их истори�
чески�конкретной важности для
определенных видов деятельности;

— формирование способности интег�
рировать элементы других культур
в собственную систему мышления
и ценностей [7, 9].
Наиболее отчетливо особенности

социально�психологического подхода
отражаются в концепции социально�
го обучения, получившей широкое
распространение в Германии. В каче�
стве основных целей поликультурно�
го образования авторы этой концеп�
ции выделяют эмпатию, солидарность
и способность решать конфликты.
Согласно Х. Эссингер и Д. Граф, вос�
питанию эмпатии, в первую очередь,
способствует стимулирование откры�
тости индивидов, их готовности зани�
маться другими людьми, их проблема�
ми и признавать их инаковость» [10].

Наиболее серьезным в научном
плане исследованием, рассматрива�
ющим поликультурное образование
как социальное воспитание и обуче�
ние, являются, на наш взгляд, рабо�
ты Р. Шмитта [11]. Им сформулирова�
но два основополагающих принципа
социального воспитания. Первый –
принцип избегания нормативных раз�
личий. Необходимо очень осторожно
обходиться с инаковостью и чуждос�
тью другой культуры и ее представи�
телей. Второй – принцип «социальной
близости». Целесообразно включать в
обсуждение с обучаемыми актуаль�
ные, реальные проблемы и ситуации,
которые легче соотнести с их соб�
ственным опытом.

В условиях непростой этнокультур�
ной ситуации, в которой находится се�
годня и Россия, особое значение при�
обретает сама возможность поликуль�
турных диалогов с Другим, который не
должен ощущаться как Чужой. Поли�
культурный аспект современной циви�
лизации может стать мощной гуманис�
тической парадигмой межкультурного
диалога, не подверженного ненависти
и культурной вражде, формирующей
установки толерантности в условиях
многополярной цивилизации.

Анализ состояния проблемы в прак�
тике обычных российских школ пока�
зывает, что межкультурное образование
– не данность, а необходимость. Оно
должно быть материально обеспечено
как на уровне учителя, так и на уровне
образовательного учреждения. Необхо�
димо методическое оснащение, в том
числе, соответствующие по содержа�
нию учебники гуманитарного цикла.
Но этого недостаточно. Социализация
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не сводится только к процессу обуче�
ния. Необходимой составляющей по�
ликультурного образования и воспита�
ния является разработка технологий,
интегрированной целью которых яв�
ляется формирование установок толе�
рантного сознания, навыков и умений
жить вместе в культуре разнообразия,
не подавляя друг друга, обеспечивая
право каждого быть другим, независи�
мо от вероисповедания, национально�
сти или этнической принадлежности.

Еще одной актуальной проблемой
поликультурного образования являет�
ся подготовка учителя, развитие у него
навыков межкультурных компетен�
ций. Как показывает опыт, проблемой
здесь является недостаточное осозна�
ние учителями школ важности специ�
альных усилий по воспитанию терпи�
мости к культурным различиям и от�
сутствие необходимых методических
умений. В связи с этим встает пробле�
ма формирования у педагогов таких
навыков межкультурной компетен�
ции, как: чувствительность к культур�
ным различиям, уважение уникально�
сти культуры каждого народа, терпи�
мость к необычному поведению,
желание позитивно относиться ко все�
му неожиданному, готовность реаги�
ровать на изменения, гибкость в при�
нятии альтернативных решений, от�
сутствие завышенных ожиданий от
общения с представителями других
культур. Эти навыки и умения позво�
лят учителям и всем другим субъектам
образовательного процесса научиться
управлять рисками нетерпимости,
ксенофобии и ненависти. Они явля�
ются основой для межнационального
и межэтнического общения граждан
Российской Федерации как внутри
государства, так и за его пределами.

Проблема воспитания толерантно�
сти в поликультурном обществе обус�
ловлена существованием, по крайней
мере, двух различных стратегий муль�
тикультурализма. Помимо понимания
мультикультурализма как интеграции
при сохранении культурного своеоб�
разия, достаточное распространение
получило понимание мультикультура�
лизма как сохранения самостоятель�
ности многих культур в общества без
должного их объединения и согласо�
вания. Ложно понятая идея поликуль�
турного общества не обеспечивает не�
обходимого согласия и консолидации
общества, сохраняя разобщенность,

риск возникновения предубеждений,
негативных социальных установок в
отношении этнокультурных групп,
мифов о собственном превосходстве и
ущербности других культурных групп.
Исследования межкультурного взаи�
модействия в поликультурных обще�
ствах обнаружили ярко выраженную
тенденцию к этноцентризму, который
характеризуется более высокой оцен�
кой собственной группы, нежели дру�
гих групп; высокой степенью общно�
сти мнений в отношении места, зани�
маемого каждой из этнокультурных
групп в плюралистическом обществе,
и умеренно выраженной степенью со�
гласованности во взаимных оценках.

Интеграция общества должна быть
основана на некоторых общих иден�
тичностях. Такая идентичность долж�
на быть предельно «тонкой», макси�
мально ценностно�нейтральной и при
этом достаточно сильной для того,
чтобы удержать единство плюралисти�
ческого мультикультурного общества.
Такова гражданская идентичность,
которая, в отличие от национальной,
государственной и, тем более, этни�
ческой идентичности, не подразумева�
ет исторической общности, единой
культуры, одной ценностной ориента�
ции или мифической национальной
территории. Поликультурное образо�
вание предполагает интегрирующее
начало в форме существования общих
и разделяемых всеми ценностей,
объединяющих различные этнические
группы, составляющие нацию, и вы�
ступающие основой их объединения в
полиэтническом обществе. Именно
гражданская идентичность личности
позволяет обеспечить приоритетность

общего по сравнению со специфичес�
ким. Она является компонентом соци�
альной идентичности, то есть индиви�
дуального знания о том, что «персона»
принадлежит некоторой социальной
группе вместе с эмоциональным и цен�
ностным персональным смыслом
группового членства (Г. Тэджфел).
Гражданская идентичность в этом слу�
чае выступает как одна из многих ка�
тегорий, наряду с половой, возраст�
ной, этнической, религиозной и дру�
гими идентичностями. Функция
гражданской идентичности заключа�
ется в реализации базисной потребно�
сти личности в принадлежности к
группе. Чувство «Мы», объединяющее

человека с общностью, позволяет ему
преодолеть страх и тревогу, чувство�
вать себя более уверенно в новых со�
циальных условиях, фиксирует един�
ство интересов индивида с данной со�
циальной общностью. Таким образом,
гражданская идентичность выполняет
как защитную функцию, так и функ�
цию самореализации и самовыраже�
ния, которая проявляется в полити�
ческой и гражданской активности.

Многие социологические исследо�
вания последнего времени показыва�
ют усиление государственной или на�
циональной идентичности населения
различных областей и республик Рос�
сии, но не фиксируют сколько�нибудь
заметного роста идентичности граж�
данской. Между тем, если развитие
именно такой гражданской общности
не станет целью сознательно проводи�
мой политики, Россия рискует превра�
титься в зону перманентного конф�
ликта идентичностей, который отнюдь
не всегда проходит в форме толерант�

Важной предпосылкой поликультурного
образования в России является становление
и развитие гражданского демократического
общества, в котором ведется борьба
с шовинизмом, расизмом, этническим эгоизмом
и, в то же время, проявляется открытость
по отношению к другим странам, народам
и культурам, осуществляется воспитание
в духе мира и взаимопонимания.
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ных дискуссий. Угроза экстремизма и
терроризма требует, на наш взгляд, не
столько усиления структур националь�
ной безопасности, сколько изменения
политики в отношении различных
групп и, прежде всего, максимально�
го содействия развитию гражданской
российской идентичности. Задача по�
строения гражданской идентичности
является приоритетной для нынеш�
него этапа развития российского об�
щества.

Коммуникационные технологии (в
том числе, средства массовой комму�
никации) обеспечивают развитие, со�
хранение единства и общности в со�
временном обществе. В то же время,
они порождают риски применения
манипулятивных технологий управле�
ния сознанием личности и общества,
являются причиной ее деформаций,
возникновения стрессогенных ситуа�
ций, падения толерантности и нарас�
тания враждебности между этнически�
ми группами.

Информационная безопасность
есть состояние защищенности инфор�
мационной среды общества, обеспе�
чивающее ее формирование и разви�
тие в интересах граждан, организаций,
государства, тех интересах, которые
обеспечивают прогрессивное развитие
человека. Нарушение информацион�
ной безопасности может возникнуть в
двух случаях: во�первых, в случае не�
достоверного, манипулятивного ин�
формационного воздействия; во�вто�
рых, в случае отсутствия необходимой
информации. Основным способом
обеспечения информационной бе�
зопасности является предоставление
достоверной информации СМИ.

Необходимо также создание пси�
хологических ресурсов обеспечения
информационной безопасности рес�
пондентов. Формирование социаль�
но�критического мышления является
мощным средством предупреждения
возможностей манипулирования со�
знанием человека. Такие международ�
ные организации, как Совет Европы
и ЮНЕСКО, в качестве актуальной за�
дачи ставят просвещение и образова�
ние молодежи в области СМИ. По�
скольку СМИ являются конкурирую�
щим институтом социализации детей,
подростков, молодежи, необходимо
формировать известную компетент�
ность в этой сфере. Родители и школа
все меньше могут контролировать дос�

туп детей к электронным СМИ. Сегод�
ня произошел поворот от тезиса защи�
тить пользователя от недобросовест�
ных СМИ с помощью различного рода
контроля и ограничений к идее раз�
вития компетентности пользователей
СМИ. В настоящее время разработа�
ны программы медиаобразования,
позволяющие обеспечить формиро�
вание критического творческого от�
ношения к информационному про�
странству СМИ [4]. Оптимальной
технологией формирования умения
личности уверенно противостоять
различным видам манипулятивного
социального и индивидуального дав�
ления является психологический тре�
нинг, основанный на принципах доб�
ровольности, конфиденциальности,
уважения личности и признания сво�
боды и ответственности как неотъем�
лемых прав человека. Технологии ме�
диаобразования обеспечивают необхо�
димый уровень культуры пользования
информационными и другими возмож�
ностями СМИ, содействуют формиро�
ванию толерантности и снижению рис�
ков возникновения ксенофобии.

Итак, социокультурная ситуация
развития российского общества на со�
временном этапе диктует необходи�
мость осуществления следующих шагов.

1. Разработка проектов, направлен�
ных на развитие современного обще�
ства и их реализация в государственных
программах различного уровня. Фоку�
сом этих целевых программ должно
стать образовательное пространство
как социальная сеть, включающая об�
разование наряду с другими института�
ми социализации (семья, СМИ, рели�
гия, социально�экономические инсти�
туты) и определяющая социальные
эффекты их взаимодействия.

2. Целенаправленное формирова�
ние гражданской идентичности в ка�
честве предпосылки укрепления об�
щества как «единства разнообразия» и
солидарности в сфере социальных и
межличностных отношений граждан
России. Без решения этой задачи кри�
зис идентичности, наблюдающийся в
различных регионах и национальных
республиках, будет нарастать, порож�
дая политические и социальные рис�
ки на пути развития страны.

3. Создание программ поликуль�
турного образования, в первую оче�
редь, программ дошкольного и школь�
ного образования, обеспечивающих

формирование социальных норм толе�
рантности и доверия как условия диа�
лога культур в многонациональном
российском обществе.

4. Компенсация потенциальных
рисков социализации подрастающих
поколений, возникающих в других
институтах социализации. Организа�
ция партнерства с институтами СМИ,
религии и семьи в целях успешной со�
циализации детей, подростков и мо�
лодежи и использование этих связей
для уменьшения риска социальных
конфликтов и напряженности в об�
ществе.

5. Развитие «компетентности к об�
новлению компетенций» как ценнос�
тной целевой установки при проекти�
ровании программ разного уровня,
позволяющей представителям подра�
стающих поколений в условиях стре�
мительного роста информационных
потоков и темпа социальных измене�
ний при одновременном росте соци�
альной неопределенности справлять�
ся с различными профессиональными
и жизненными проблемами.
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крестовыми походами против мусуль�
ман. Но она была, иллюстрируя и до�
казывая собой, что «свое и чужое» от�
нюдь не обязательно конфликтно, а
свобода неотделима от направлений и
способов разрешения диалектических
противоречий между ними.

Проблема «свой и чужой» рассмат�
ривается здесь в гуманитарно�психо�
логических рамках, хотя ее внутренние
и внешние границы могут быть про�
черчены и иначе. География и интен�
сивность ксенофобии сегодня носят
весьма впечатляющий характер, по�
этому в статье к минимуму сведено
обращение к персоналиям и местным
колоритам, а рассматривается, преж�
де всего, само это явление.

Homo Xenophobicus:
психология «своего и чужого»

 В. Е. Каган

Эрбер ле Поррье пишет об Испании
XI–XII веков.: «Кордова создала народ,
который никогда не склонял головы. В
часы молитв все лица были повернуты
к востоку, и, может быть, смотреть всем
в одну сторону было знаком самого глу�
бокого единения. Треть города празд�
новала день отдыха по пятницам, треть
– по субботам, треть – по воскресень�
ям, и никто не противился этому. Су�
ществовал даже уговор с кастильцами
никогда не сражаться в эти три дня …
Разнообразная и единая, Кордова на�
слаждалась свободой» (Поррье, 1989).
Идиллия эта, а таковых в истории че�
ловечества не слишком много, закон�
чилась в 1148 году со вторжением в Ис�
панию альмохадов и последующими

«Свобода – это когда свобода одного упирается в свободу другого
и имеет эту последнюю своим условием».

Мераб Мамардашвили

«Национализм — это когда свинья вместо того,
чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью».

Фазиль Искандер

«Интеллигент – это человек, чей гуманизм (т. е. уважение к инакомыслию,
инакочувствию и инакожитию) шире, чем его собственные убеждения».

Алексей Симонов
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ПредрассудокПредрассудокПредрассудокПредрассудокПредрассудок
или закономерность?или закономерность?или закономерность?или закономерность?или закономерность?
Хотя ксенофобия никоим образом

не сводима только к национальной/
этнической и религиозной нетерпи�
мости, именно в них она обретает наи�
более законченное и драматическое,
если не трагическое выражение. Одни
из лучших работ на русском языке о
психологии и социальной психологии
национальной нетерпимости принад�
лежат И.С. Кону (Кон, 1998).

Слово «предрассудок» в наше вре�
мя несет на себе негативный отпеча�
ток, по крайней мере, в социальном и
социально�психологическом плане.
Пред�рассудок – до�рассудка – без�
рассудка. Но ни один носитель пред�
рассудка не считает свои взгляды и
позиции пред�рассудочными или, тем
более, без�рассудными – как раз эта
негативная сторона обычно приписы�
вается «чужому». Более того, делается
множество попыток «научных» обо�
снований таких предрассудков. На�
пример, антропометрия времен Тре�

тьего Рейха. В психологической сфе�
ре такие «научные попытки» держатся
на софистике, сведении понятия на�
ции к понятию этничности и нацио�
нальности «по крови», культурно�мен�
тального плана человека – к характе�
ру как набору устойчивых психических
свойств и на распространении выво�
дов из казуистических наблюдений на
всю совокупность людей (придании
частному характера общего). Еще бо�
лее широкое пространство для подоб�
ных игр предоставляют так называе�
мые исторические факты, при бли�
жайшей проверке оказывающиеся
если не подделкой или подтасовкой, то
ошибочными, односторонними или
предвзятыми интерпретациями.

Предрассудок стремится не только
выдать себя за рассудок для других, но
и, прежде всего, для себя самого.

Здесь в качестве примера можно
вспомнить удивительно психологи�
чески точную историю, рассказанную

А.П. Чеховым в записках о сахалинс�
кой каторге. Отбыв каторжный срок за
грабеж, молодой парень возвращает�
ся домой с твердым решением, как
сказали бы сегодня, «завязать». Сколь�
ко�то времени держится. Но однажды
слышит о купце, который дурно обра�
щается со своими домашними и челя�
дью. Неделю или две, найдя подходя�
щее место, он наблюдает за жизнью в
подворье этого купца. То, что он ви�
дит, все больше и больше убеждает его
в том, что купец этот – человек нехо�
роший и вполне заслуживает нака�
зания. Освободить его от части не�
праведно нажитого и эгоистически
используемого добра было бы не гра�
бежом, а справедливым возмездием.
Парень идет на грабеж, обитатели
дома случайно просыпаются, дело за�
канчивается убийством домочадцев
купца, за которых парень так страдал,
и каторгой – теперь уже пожизненной.
Сам парень говорит о наблюдении за
жизнью в доме купца удивительно точ�
но: «Злобу копил».

В связи с этой историей следует от�
метить два момента. Во�первых, чело�
век никогда не совершает того, что ему
представляется дурным, нехорошим,
некрасивым, преступным и т. д. В его
сознании всегда происходит некое пе�
реосмысливание, представляющее бу�
дущий поступок как нечто позитивное.
Происходит подмена (замена, сдвиг,
перелицовка, переиначивание) смыс�
ла деяния. Это изменение, далеко не
всегда осознанное, обретает и сохра�
няет способность оживляться, актуа�
лизироваться в подходящих условиях
или становиться достаточно постоян�
ной детерминантой поведения. При�
мером этого может служить заявление
матери одного из скинхедов, обвиня�
емых в планомерных и регулярных из�
биениях «черных», на суде в Новоси�
бирске осенью 2003 г.: «Наши дети ни
в чем не виноваты, уголовное дело
сфабриковано, так как Россией уже
давно верховодят таджики и узбеки.

Вы посмотрите, что творится: самые
богатые люди – “черные”, а мы, рус�
ские дураки, скоро им в ноги будем
кланяться» (http://main.izvestia.ru/
conflict/07�10�03/article39445).

Во�вторых, изменение смысла на�
правлено на превращение человека в
«чужого», его отчуждение, связывание
этого «чужого» с угрозой (реальной
или воображаемой) «своему». Оно не
просто направлено на такое превраще�
ние, а определяется им.

История религий, культур, об�
ществ, войн, история человечества во�
обще – это история разделения на
«своих и чужих», «свое и чужое». Час�
тота связей «чужого» с угрозой застав�
ляет думать, что речь идет не просто о
предрассудках отдельных людей или
групп, а о существовании неких базо�
вых закономерностей страха перед
«чужим». Конечно, хотелось бы думать
о ксенофобии как об искоренимом
предрассудке или некоей случайно
возникающей аберрации человеческо�
го сознания. Однако «Ничто в мире не
происходит случайно или по чьей�то
глупости» (К. Гедель). Ксенофобия –
не исключение.

Мы можем лишь градуировать сте�
пень выраженности ксенофобии и ее
проявлений в континууме: ситуативная
реакция настороженности – закрепле�
ние ее в виде страха перед «чужим» –
негативная установка ко всему чужо�
му, осложняющая собственную и чу�
жую жизнь – поломка механизмов
различения «своего и чужого». Такая
восходящая к Эрнсту Кречмеру коли�
чественная систематизация ксенофо�
бии (сравнимая с континуумом «нор�
ма – невроз – психопатия – психоз»)
вполне применима и к отдельному че�
ловеку, и к человеческим группам. Она
полезна для понимания явления и пре�
дупреждения некоторой части конф�
ликтов. Но остановиться на ней было
бы такой же ошибкой, как отождеств�
лять, например, нудизм и эксгибици�
онизм. Кроме того, она сама требует
некоторых дополнительных размыш�
лений, чтобы быть более понятной.

«Чужое» и «свое»«Чужое» и «свое»«Чужое» и «свое»«Чужое» и «свое»«Чужое» и «свое»
как родители «Я»как родители «Я»как родители «Я»как родители «Я»как родители «Я»
В разных выражениях и контекстах

неоднократно подчеркивалось, что
человеческое «Я» – не столько прямой
результат развития его мозга, сколько
отражение его окружения. Как писал
А. Вознесенский: «Я – семья. Во мне,

Хотя ксенофобия никоим образом не сводима
только к национальной/этнической
и религиозной нетерпимости, именно в них
она обретает наиболее законченное и
драматическое, если не трагическое выражение.
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как в спектре, живут семь “Я”». Бо�
лее широко и материалистически сухо
у К. Маркса: «Человек есть система об�
щественных отношений». Еще шире и
уже духовно – у И. Анненского: «… но
в самом Я от глаз Не�Я ты никуда уйти
не можешь». И, наконец, всем извест�
на крылатая фраза: «Глядясь, как в зер�
кало, в другого человека».

Мысли о «чужом» при этом просто
не приходят в голову – все это «свое»:
свои отношения, своя семья, свой дом,
своя духовность. Да и глядеться в дру�
гого человека все�таки куда как при�
ятнее, когда он «свой».

Между тем, мы имеем здесь дело с
достаточно сложной рефлексивной
структурой, принцип которой блестя�
ще описан В. Лефевром. У меня – реф�
лектирующей персоны в сознании есть
образ Я, включающий в себя образы
меня, моего осознания Другого и об�
раз Другого, включающий в себя его
образ Я и образ осознания меня. Сто�
ящий напротив меня Другой имеет
аналогичные образы, но наполненные
своими содержаниями, не обязатель�
но совпадающими с моими. Каждый
осознает не только, что он находится
в отношениях с другим, но и что дру�
гой знает об этом. Он – Другой для
меня, а я – Другой для него. От того,
распознаем и признаем мы друг в дру�
ге «своего» или «чужого», зависят
наши дальнейшие отношения. От
того, как заданы наши отношения к
моменту встречи, зависят наши воз�
можности распознать и признать в
Другом «своего» или «чужого» (Ле�
февр, 2003).

«Свое» не существует и невоз�
можно без «чужого». «Свое» очерче�
но границами, отделяющими его от
«чужого» и являющимися границами
«своего» в восприятии обеих сторон.
«Чужое» – обязательное и необходи�
мое условие «своего». Этот феномен
очень хорошо освещает Александр
Лобок. «Любая культура – идет ли речь
о культурном мире отдельно взятой
личности или об историко�географи�
ческом культурном материке – суще�
ствует постольку, поскольку у нее есть
особая система семантических шиф�
ров, представляющих загадку для всех,
кто смотрит на эту культуру извне.
Любая культура является культурой
постольку, поскольку она таинствен�
на для других … Эта система особых
семантических шифров культуры и
есть не что иное, как мифология куль�

Эти отношения не лишены внутрен�
них и внешних противоречий, разре�
шаемых в весьма тонком и всегда рис�
кованном балансировании. Ибо даже
у маленького ребенка такие противо�
положные вещи, как утрата матери и
поглощение ее любовью, вызывают
страх, сравнимый со страхом смерти.
Он стремится выйти из него в про�
странство сбалансированных отноше�
ний с ней и с другими людьми – в про�
странство, где само�определенность,
само�стоятельность каждого делают
любовь одного безопасной для друго�
го. «Я» – человек (отдельный и уни�
кальный) и Человек (человечество)
существуют потому, что принципиаль�
но возможен такой здоровый баланс
«своего» и «чужого».

Утрата этого баланса сравнима с
болезнью, настигающей эпохи, обще�
ства, отдельных людей. Выход в про�
странство страха перед «чужим» и есть
ксенофобия в том негативном смыс�
ле, в котором это слово обычно ис�
пользуется. Это ужас перед лицом
неизвестного и непостижимого «не�
Я», защитой от которого становятся
его упрощение, опредмечивание и
«упреждающая» агрессия на разных
уровнях: индивидуальном, групповом,
культурном, политическом.

Вчера и сегодняВчера и сегодняВчера и сегодняВчера и сегодняВчера и сегодня
Ксенофобия не возникает на пус�

том месте. У нее есть свои условия и
своя психология. Ксенофобию как со�
циокультурное явление блестяще про�
анализировал Ю.М. Лотман на приме�
ре эпохи Возрождения. Последнюю
обычно связывают исключительно с
положительными изменениями. Но
Ю.М. Лотман замечает, что это была
эпоха быстрых и психологически не�
однозначных изменений, многие из
которых были слишком новыми и впе�
чатляющими и вызывали страх. «Быс�

туры. Именно миф является подлин�
ной сердцевиной любой культуры …
Миф – это не экзотическая перифе�
рия культуры, а сама ее суть. Потому
что проблема культуры – это всегда
проблема ДРУГОЙ культуры, которая
находится по ту сторону существова�
ния ЭТОЙ. … И речь идет отнюдь не
только о культуре других географичес�
ких пространств или другой истори�
ческой эпохи, но и о культуре другого
по сравнению со мной человека …
Миф – это то, что позволяет человеку
чувствовать себя уютно и естественно
в своей культуре и неуютно и неесте�
ственно – в чужой. … Они смотрят друг
на друга из реальностей разных мифов,
и каждому из них представляется вер�
хом нелепости точка зрения другого»
(Лобок, 1997).

«Чужое» предстает здесь совершен�
но иначе, оказываясь необходимым на
путях сохранения различий между
«своим» и «чужим», а в плане разви�
тия «Я» – системообразующим факто�
ром. «Я» – всегда система отождеств�
ления себя со «своим» (культурой, ми�
фами, традициями и т. п.), а стало
быть, неотождествления с «чужим». И
так же, как в самой культуре, в инди�
видуальном сознании есть табу на сме�
шение «своего» и «чужого», и суще�

ствуют проблемы их непереводимос�
ти или неполной взаимопереводимо�
сти, а как следствие – относительность
взаимного понимания.

Разграничение «своего» и «чужого»
– важнейшая ипостась «Я», без и вне
которой «Я» и «Мы» развиваться и су�
ществовать не могут. Утратить «чужое»
и дать ему вытеснить «свое» – одина�
ково страшно, одинаково угрожает
обессмысливанием, экзистенциаль�
ной и физической катастрофой.

Отношения «свое–чужое» – всегда
отношения взаимодополнительности.

История религий, культур, обществ, войн,
история человечества вообще – это история
разделения на «своих и чужих», «свое и чужое».
Частота связей «чужого» с угрозой заставляет
думать, что речь идет не просто о предрассудках
отдельных людей или групп, а о существовании
неких базовых закономерностей страха
перед «чужим».
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трая – на памяти двух–трех поколе�
ний, т. е. в исторически ничтожный
срок – перемена всей жизни, соци�
альных, моральных, религиозных ее
устоев и ценностных представлений
рождала в массе населения чувство не�
уверенности, потери ориентировки,
вызывала эмоции страха и ощущение
приближающейся опасности … Страх
был вызван потерей жизненной ори�
ентации. Но те, кто его испытывали,
не понимали этого. Они искали конк�
ретных виновников, хотели найти
того, кто испортил жизнь. Страх жаж�
дал воплотиться» (Лотман, 1988). Пси�
хологически это выражено предельно
точно, ибо «свободно плавающие»
страх и тревога часто непереносимы
для человека. Это та ситуация, когда
даже плохая определенность лучше
хорошей неопределенности. Вопло�
щение делало страх понятным и под�
сказывало пути борьбы с ним. «… По�
чти все вспышки коллективного наси�
лия прошлого проникнуты идеей
утраченной идиллии и страха перед
новым и чужаками, которые были но�
сителями всяких новшеств, а также
врожденным недоверием к людям со
стороны: для крестьян это были горо�
жане, для горожан – деревенские жи�
тели, бродяги же были чужаками для
тех и других», – пишет Жан Делюмо
(Делюмо, 1994).

Одним из таких воплощений стра�
ха стала наукофобия. В массовом созна�
нии ученый представал чем�то вроде
воплощения дьявола. Вступивший в
союз с дьяволом ученый выглядел куда
как страшнее для обывателя, чем бла�
гочестивый «идиот» (в средние века
пришедшее из греческого «идиот» оз�
начало всего лишь «не владеющий ла�
тынью», «не ученый», «мирянин»).

Второе воплощение страха в эпоху
Возрождения – религиозные и нацио�
нальные меньшинства. Преследование
церковью еретиков – не новость, но в
это время ненависть к ним становится
чертой массовой психологии: говоря�
щий, одевающийся, молящийся не так,
как это делает большинство, имеющий
«странные» имя или форму носа вызы�
вает настороженность, недоверие, ока�
зывается в роли «чужого среди своих».
Одним из свидетельств этого являются
эпидемии расовых преследований в Ев�
ропе эпохи Возрождения.

Наконец, страх перед колдовством,
впитывающий в себя все страхи того
времени. Он воплотился в охоте на

ведьм, ставшей реакцией на измене�
ние положения женщины в обществе.

Завершая анализ, Ю.М. Лотман
пишет: «Каждый резкий перелом в че�
ловеческой истории выпускает на
волю новые силы. Парадокс состоит в
том, что движение вперед может сти�
мулировать регенерацию весьма арха�
ических культурных моделей и моде�
лей сознания, порождать и … блага, и
эпидемии массового страха».

С подобным парадоксом мы и име�
ем дело сегодня. Крушение Советской
империи и распад социалистического
лагеря привели к резкому повышению
уровня массовой тревоги не только в
бывшем СССР – эпицентре измене�
ний, но и во всем мире, вынужденном
жить в изменившейся и продолжаю�
щей меняться ситуации. Это напоми�
нает ситуацию первой половины ХХ
века, когда Октябрьский переворот в
России вызвал мощное эхо во всем
мире. Активизация старых и образова�
ние новых экстремистских движений
и партий, терроризм, национальные,
этнические и религиозные конфлик�
ты – все это черты сегодняшнего
мира. Если отметить на карте очаги
этих конфликтов, то картина получа�
ется весьма впечатляющая. Движение
мира к интеграции вывело на сцену
ксенофобию.

Самые резкие изменения про�
изошли в бывшем СССР. По некото�
рым данным, уровень повышенной
тревожности в российской популяции
составляет 65% вместо обычных 10–
15%. Происходящее в России на про�
тяжении последнего десятилетия вос�
производит все описанные Ю.М. Лот�
маном страхи.

Вспомним воспевание булгаковс�
кого Шарикова как воплощения обра�
за народа, по отношению к которому
профессор Преображенский куда как
более опасное лицо. Это та же самая
наукобоязнь. О ней свидетельствуют
также расплодившееся в нынешней
России бессчетное количество акаде�
мий, комитетов и пр. по защите от
«психоэнергетического воздействия» и
«психотропного оружия»; ярость, с ко�
торой обрушиваются на научную сек�
сологию. Происходит преследование
так называемых иностранных религий.
Наблюдается обострение этнических и
национальных противоречий, которые
в эпоху застоя еще стыдливо прикры�
вались дымовыми завесами антишови�
нистических передовиц в газетах. Се�

годня они не просто «вышли на улицу»,
но с гордо поднятой головой, со стрем�
лением оспорить лавры первенства Гит�
лера в создании фашизма раскопками
истории зарождения русского фашиз�
ма в начале ХХ века. Распространяется
антизападничество.

Внешне парадоксально, но внут�
ренне закономерно, что ксенофобия
поддерживается и вполне позитивны�
ми процессами. Угнетение советской
властью было всеобщим – ничто и
никто не были исключением. После
освобождения оказалось тяжело стро�
ить свободные паритетные отноше�
ния. Ибо любить и уважать другого,
принимать чужого, не испытывая пе�
ред ними страха, возможно лишь при
достаточно высокой степени самоува�
жения и уверенности в себе (это каса�
ется отдельного человека, националь�
ности, социальной группы и т. д.). Но
слишком многое в советской полити�
ке было направлено на подавление
этого самоуважения. И на первых по�
рах его возрождение носит избыточ�
ный, крайний характер самоутвержде�
ния за счет другого и чужого.

Следует отметить, что от неспра�
ведливости в отношении народов
СССР больше всех пострадал народ
русский. Отняв у русского народа не
меньше, чем у других, его при этом
наградили развращающим званием
«заглавной национальности» – трудно
придумать более эффективную при�
вивку ксенофобических установок.

Безусловно, есть достаточно мно�
го людей в России, чуждых ксенофо�
бии. Но мы рассматриваем массовое
сознание, массовую психологию, а
«уровень человеческой общности
стремится к низшему уровню ее чле�
нов. Тем самым все могут принимать
участие в совместных действиях и чув�
ствовать себя на равной ноге. … Закон
множества мог бы именоваться зако�
ном посредственности: то, что являет�
ся общим для всех, измеряется арши�
ном тех, кто обладает меньшим»
(Шлаен, 2000). Психология масс (тол�
пы), подобно омуту, может засасывать
даже замечательных пловцов.

КсенофобическоеКсенофобическоеКсенофобическоеКсенофобическоеКсенофобическое
мышлениемышлениемышлениемышлениемышление
Медицинские параллели в разгово�

ре о ксенофобии рискованны – слиш�
ком велик искус сделать третейским
судьей в обсуждении ксенофобии пси�
хиатра. Но свести ее к тем или иным
психиатрическим рубрикам невоз�
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можно и некорректно: мы имеем дело
с явлением, над которым психиатрия
не властна, хотя массовые эпидемии
ксенофобии сопоставимы с болезнью.
«… коллективные “безумия” имеют
иную природу, нежели так называемые
индивидуальные «безумия», и нельзя
необдуманно выводить одни из дру�
гих», – пишет С. Московичи (Моско�
вичи, 1996). Хотя искус, конечно, ве�
лик: так порой хочется свалить все
если не на безумие, то на глупость.
Однако в них никак не упрекнешь
многих активных проповедников ксе�
нофобии – она не коррелирует с ин�
теллектом или показателями по шка�
лам психопатологии.

Ксенофобическое мышление име�
ет вполне определенные черты. Ксе�
нофобические установки связаны с
особой чувствительностью к выходу за
пределы «среднего» и привычного. Это
установки прежде всего крайне кол�
лективистского мышления, исходяще�
го из жестких представлений о норме
– своего рода «строевое познание», в
котором все должно быть по ранжиру
и выделиться нельзя. Ю.М. Лотман
замечает, что опасности стать жертва�
ми охоты на ведьм, как правило, под�
вергались «выпадающие из ряда»: са�
мые старые или молодые, красивые
или безобразные, богатые или бедные,
худые или толстые… Удар приходится
по полюсам крайностей, воспринима�
емых как вызов стабильности средней
нормы. Сам по себе признак не важен:
старшему поколению памятны «граж�
данские сожжения» тех, кого называ�
ли «стилягами», запрет на вальс, тан�
го или рок�н�ролл, слоганы типа «Се�
годня он играет джаз, а завтра Родину
продаст» и т. п.

Ксенофобическое познание не
нуждается в доказательствах – подозре�
ния сами по себе достаточное доказа�
тельство. В эпоху Возрождения ученые
пытались научно доказать непримени�
мость к процессам ведьм обычных су�
дебных процедур и оправданность пы�
ток только подозрениями. Их подход
повторил А.Я. Вышинский, отменив
презумпцию невиновности. Сегодня
десятки судов в России рассматривают
чудовищные по своей нелепости обви�
нения против «иностранных религий»
так, как будто никакой презумпции
невиновности просто не существует.

Ксенофобическое познание опи�
рается не на факты, а на проекции сво�
их тревог и страха. Здесь напрашива�

ется аналогия с тем, что старые пси�
хиатры называли «преследуемый пре�
следователь» – когда, обороняясь от
угрозы, которая не более чем плод во�
ображения, человек начинает пресле�
довать ее мнимый источник и сам ста�
новится агрессивным и опасным.

Ксенофобическое сознание не
нуждается в фактах как таковых. Оно
опирается на приписывание мотивов
злого умысла, враждебности, разруше�
ния, растления, «геноцида русского
народа» и т. п., придавая значение до�
казательных фактов вырванным из
контекста событиям или явлениям.
Оно вне� и антиисторично: ГУЛАГ,
система фашистских концлагерей,
Холокост – все отрицается как выду�
манная «врагами» ложь.

Оно ориентировано на достижение
желанного результата любыми спосо�
бами и любой ценой.

Ксенофобическое познание нуж�
дается во враге, но предпочитает, я бы
сказал, врага неуловимого, вечного –
мировой заговор (сионистский, ма�
сонский и пр.) или маленькая, но чрез�
вычайно коварная группа, которая хо�
рошо замаскирована и пользуется сво�
им тайным языком. Подозрение в
причастности к таким «неуловимым»
группам и обществам – достаточное
основание для преследования.

Это познание никогда не исследу�
ет – оно подозревает и разоблачает.
Анализ множества судебных материа�
лов и публикаций в прессе показыва�
ет, что они состоят только из этого.
При этом язык ксенофобического по�
знания эмоционально насыщен, на�
пряжен, инвективен, пропитан сексу�
альной и архетипической символикой,
обращающейся к подсознанию вос�
принимающих. Близкие данные полу�
чили американские исследователи,
подвергавшие лингвистическому ана�
лизу речи экстремистских лидеров.

Оно охотно обращается к категори�
ям колдовства, магии, зомбирования,
психоэнергетической агрессии и дру�
гих тайных воздействий: невозмож�
ность проверки открывает бесконеч�
ное пространство для спекуляций.

Ксенофобическое познание совер�
шенно не чувствительно к собствен�
ным противоречиям. Поразительно,
до какой степени абсурдности это до�
ходит. С одной стороны – великий рус�
ский народ, которому угрожают гено�
цидом всякие чужаки («лица кавказс�
кой национальности», евреи, масоны,
валеологи, другие веры и конфессии,
Запад и т. п.), а с другой – муссируе�
мая который год мысль об «инфанти�
лизме и внушаемости русского наро�
да», который могут «водить за нос» все,

кому не лень. Конструкция «великий
инфантильный народ» ксенофоба не
смущает, напротив, для него все логич�
но: инфантилизм суть повышенная
внушаемость, чем враг и пользуется.
При этом ни один ксенофоб себя ксе�
нофобом не считает.

Ксенофобное мышление редукци�
онно – о чем бы ни шла речь, все све�
дется к избранному предмету ксено�
фобии. При этом оно крупномасштаб�
но – его не интересует конкретное
явление, группа или, тем более, один
человек. Его цели и предметы всегда
столь же величественны, сколь некон�
кретны: народ, мир, человечество, ци�
вилизация, национальная безопас�
ность, во имя которых оправданы лю�
бые жертвы.

Ксенофобическое мышление
изъясняется на языке манипуляций.
Оно категорически неспособно к ди�
алогу «Я – Ты», опирающемуся, по
М. Буберу, на признание и восприятие
Другого как Ты, и признает лишь диа�
лог «Я – Оно», в котором Другой вос�
принимается как объект, носитель
каких�то свойств, но – не личность

Болезненные и кризисные эпохи и периоды
социальных катастроф и резких изменений могут
сопровождаться тем, что может быть обозначено
как «синдром культурного иммунодефицита» –
состоянием культуры, при котором запас
защитных сил истощен, и ксенофобия принимает
эпидемический характер.
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(Бубер, 1995). В этом смысле ксено�
фобическое мышление буквально вос�
производит архетипы архаического
мышления, в рамках которого предста�
витель одного племени или обладатель
одного тотема отличается от другого, как
животные разных видов. Ксенофоби�
ческая логика отрицает или преумень�
шает роль «чужого» как человека, как
личности, как другого Я, отбрасывая нас
на многие тысячелетия назад.

Список получается не слишком
симпатичный, и проверять себя по
нему вряд ли кому�то захочется. Но те
или иные проявления, чаще или реже,
сильнее или слабее, можно найти и в
собственных установках и поведении.
Они заставляют задуматься о себе, что�
то в себе пересмотреть, изменить. По�
тому что «все начинается с мелочей» и
в поле отношений «свой – чужой» ме�
лочей нет – любая мелочь чревата ксе�
нофобией. Тревожит тот факт, что
складывается отмечаемая социолога�
ми самая опасная тенденция совре�
менной ксенофобии – она перестает
быть постыдной.

Ксенофобическое сознание фана�
тично. Фанатики неустанны, и один
фанатик создает столько шума, что воз�
никает иллюзия массовости, засасыва�
ющая в свою воронку других по логике
«большинство знает» и запускающая
механизмы «психологии толпы».

Безусловно, есть люди, чьи позна�
вательные установки именно таковы.
Очень часто они становятся центрами
кристаллизации ксенофобических
групп или активными их адептами,
находящими в борьбе против «чужого»
основной смысл жизни. Такие люди
есть всегда и в любом обществе. Их
процент в любой популяции пример�
но одинаков – 5–10%. Но в одни вре�
мена ксенофобия распространяется,
как эпидемия чумы, в другие – нет.
Значит, дело не только в лидерах. Дело
в спросе на ксенофобические уста�
новки, а он, как мы уже отмечали,
возникает в периоды социальной и
культурной нестабильности. Когда
пора нестабильности и вызываемой
ею массовой тревоги минует, когда
жизнь снова входит в спокойное рус�
ло, этот спрос падает.

Страх изменяет логику людей –
даже очень умных. Но с интеллиген�
том – в точном понимании этого сло�
ва Алексеем Симоновым – этого не
происходит: ксенофобия – один из
самых точных и чутких тестов на ин�

теллигентность. Когда же страх рассе�
ивается, то, что еще недавно казалось
совершенно естественным и правиль�
ным, становится непонятным («как я
мог?!») и невозможным. И тогда кон�
ституциональные ксенофобы вновь
остаются в меньшинстве и не влияют
сколько�нибудь серьезно на жизнь об�
щества и культуры. А ранее примкнув�
шие стремятся забыть, вычеркнуть из
памяти или по�детски оправдаться
чьим�то давлением, вынужденностью
и т. д., порой сдабривая это некоторой
долей романтизации (времени, соб�
ственной молодости), или переписать
историю, вымарав теперь ненужные,
ставшие постыдными страницы.

ИтакИтакИтакИтакИтак
Говоря о Homo Xenophobicus, мы

имеем дело с явлением необычайной
сложности, в котором позитивное и
негативное – стороны одной медали.
Надежды на то, что деление на «свое и
чужое» когда�нибудь отомрет, иллю�
зорны. Более того, такое отмирание
поставило бы в крайне затруднитель�
ное положение развитие человека.
Поэтому есть смысл беречь и свое, и
чужое: свое без чужого умирает. В этом
смысле ксенофобия предстает в виде
мутанта, и можно проследить истори�
ческие, политические, экономические
и пр. условия, приводящие к мутации.

Вызывая ксенофобическое проти�
водействие, мир все же обнаруживает
тенденцию к инновативному проекти�
рованию и интеграции. В ней свое и
чужое рассматриваются в терминах
многообразия, терпимости, ненасиль�
ственности.

Здоровая культура не посягает на
различия «своего и чужого», разницу
в подходах и точках зрения и даже на
ксенофобическую ипостась человека.
Но она следит за тем, чтобы люди и
группы с таким подходом к миру и
жизни не причиняли неудобств и не�
приятностей другим.

Свои ксенофобические группы
есть в любой стране и в любой культу�
ре. Но когда они становятся «заноза�
ми», здоровая культура ее удаляет.

Болезненные и кризисные эпохи и
периоды социальных катастроф и рез�
ких изменений могут сопровождаться
тем, что может быть обозначено как
«синдром культурного иммунодефици�
та» – состоянием культуры, при кото�
ром запас защитных сил истощен, и
ксенофобия принимает эпидемичес�
кий характер (http://sexology.narod.ru/

info012.html). Ускорение жизни стано�
вится все заметнее, а провоцирующих
ситуаций, соответственно, больше, хотя
многие из них носят достаточно локаль�
ный и/или кратковременный характер.
Здесь уже призван работать закон. Его
дело – ограничивать, локализовать, пре�
пятствовать распространению.

Практически это означает, что от�
ношения Homo Sapiens и Homo
Xenophobicus в человеке и человече�
стве всегда будут оставаться проблем�
ными. Сетовать на это бесполезно.
Можно оттачивать умение продуктив�
ного совладания с проблемой начиная
с себя и далее. Такая перспектива об�
надеживает.

Это ставит и проблему личного от�
ветственного выбора в построении от�
ношений с теми, от кого я отличаюсь.
Уважать себя как представителя наро�
да, гордиться своим народом – одно,
а самоутверждаться за счет унижения
«чужого» – совсем иное. И если я даю
волю Homo Xenophobicus в себе, я дол�
жен быть готов принять такое же от�
ношение к себе со стороны другого.
Отношения с «чужим» зависят от того,
как мы решаем эту проблему внутри
себя (личности, общества) здесь�и�
сейчас и способны ли мы, хотим ли
взять необходимые уроки у истории и
собственного опыта. Уроков этих было
достаточно. Как показывает опыт, они
не взяты или взяты плохо. Значит, бу�
дут новые уроки…
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V Съезд Российского психологического общества
Москва, 14–18 февраля 2012 года

Информационное письмо

По решению Президиума РПО 14–18 февраля 2012 г. в Москве состоится V Съезд Российского психологического
общества. На заседании Президиума РПО от 26 апреля 2011 г. был уточнен состав Организационного и Программного
комитетов Съезда, а также обсуждены сроки приема тезисов к Съезду.
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Ученый секретарь:
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3. Психология развития
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5. Психофизиология
6. Психология личности и индивидуальности
7. Психология способностей, интеллекта, одаренности и творчества
8. Психология регуляции и саморегуляции
9. Психология образования. Новые стандарты психологического образования
10. Когнитивная психология
11. Педагогическая психология. Психология воспитания
12. Психология труда, инженерная психология, эргономика
13. Организационная психология
14. Экономическая психология. Психология предпринимательства. Психология рекламы
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16. Социальная и политическая психология
17. Этническая и культурная психология
18. Психология безопасности и военная психология
19. Психология экстремальных видов деятельности
20. Юридическая психология и психология правоохранительной деятельности
21. Психология здоровья и клиническая психология
22. Зоопсихология и сравнительная психология
23. Психология современного мегаполиса
24. Психология современной семьи
25. Современные программы, методы, методики в научно'исследовательской и прикладной психологии



ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИ

47

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ

26. Психологическая практика
27. Психодиагностика
28. Развитие способностей в учебной и профессиональной деятельности
29. Психология и религия
30. Экзистенциальная психология
31. Психогенетика
32. Деятельность как категория и предмет исследования. Психология поведения
33. Психосемантика
34. Психология речи
35. Консультативная психология и неклиническая психотерапия
36. Специальная (коррекционная) психология
37. Психология общения
38. Психология спорта
39. Психологическая супервизия
40. Культурно'деятельностная парадигма конструктивизма – методология междисциплинарного познания в сетевом

столетии

Президиум РПО, Организационный и Программный комитеты V Съезда РПО обращаются к членам Координацион'
ного Совета РПО и руководителям региональных отделений РПО с просьбой сформулировать предложения по органи'
зации пленарных заседаний, симпозиумов, круглых столов, а также по предлагаемым направлениям Научной програм'
мы. Предложения могут быть присланы по электронному адресу: rpo2012@mail.ru в Организационный комитет съезда и
по адресу: rpo_2012@mail.ru в Программный комитет съезда.

КонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсыКонкурсы

Председатель Конкурсной комиссии Съезда:
доктор психол. наук, проф. М.К. Кабардов

В рамках работы V Съезда РПО планируется проведение конкурсов по следующим номинациям: 1. Научные моногра'
фии; 2.  Учебники и учебно'методические пособия; 3. Научно'популярные издания; 4. Психологические методики и
программы.

Также предполагается подведение итогов конкурса по номинациям: 1. Лучший практический психолог года; 2.  Лучший
преподаватель психологии года; 3. Лучший психолог'исследователь года.

Для молодых ученых — подведение итогов конкурсов: 1. Лучшая студенческая работа; 2. Лучшая публикация молодых
ученых.

Впервые в конкурсной программе номинация: За служение психологии.

Региональным отделениям РПО следует посылать свои предложения по всем видам конкурса на электронный адрес
konkursrpo2012@mail.ru.

Заявка на участиеЗаявка на участиеЗаявка на участиеЗаявка на участиеЗаявка на участие

Заявки на участие в Съезде подаются через портал поддержки мероприятий РПО по Интернет'адресу: http://
rposyezd2012.ru.

Прием материалов на съезд завершился 25 сентября 2011 года.

Оплата оргвзносаОплата оргвзносаОплата оргвзносаОплата оргвзносаОплата оргвзноса

Организационный взнос V Съезда РПО составляет для студентов и аспирантов – 100 руб., для членов РПО – 500 руб.,
для не членов РПО – 800 руб.

Банковские реквизиты Съезда для перевода оргвзносов:

Полное наименование организации – получателя платежа: Общероссийская общественная организация «Российс'
кое психологическое общество».

Полное наименование и адрес банка: ОАО «Сбербанк России» г. Москва

р/с 40703810238220100477

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

ИНН / КПП 7717039942 / 771701001

Подробная информация представлена на сайте Съезда: Подробная информация представлена на сайте Съезда: Подробная информация представлена на сайте Съезда: Подробная информация представлена на сайте Съезда: Подробная информация представлена на сайте Съезда: hththththttp://rposytp://rposytp://rposytp://rposytp://rposyezd2012.ruezd2012.ruezd2012.ruezd2012.ruezd2012.ru
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Психологическая безопасность
личности и общества
в современном
информационном
пространстве

Информационное пространство
оказывает беспрецедентное влияние
на безопасность личности и общества.
В XXI веке средства массовой инфор�
мации присутствуют повсюду, превра�
щая каждое событие в товар, делая из
него зрелищный спектакль, часто на�
поминающий фильм ужасов, что, ка�
залось бы, идет вразрез с их основной
функцией – предоставлять аудитории
объективную информацию о проис�
ходящем. Оказываясь в эпицентре со�
бытий, в погоне за впечатляющими
кадрами или снимками медиа превра�
щаются в фактор, усиливающий нега�
тивное влияние травматического со�
бытия как на отдельных людей – по�
страдавших и их близких, – так и на
общество в целом, в особенности на
уязвимые категории граждан, воспри�
имчивые к негативной информации.
Современные исследования доказыва�
ют, что телевизионные сюжеты о тер�
рористических актах влияют на со�
стояние индивидов, в том числе на
эмоциональное состояние детей и
подростков. После просмотра таких
«картинок», по сравнению с реакцией
на сюжеты, не связанные с терактами,
значительно повышается тревож�
ность, страх, усиливаются установки
на поиск врага, появляются предубеж�
дения (Shoshani, Slone, 2008; Comer et
al., 2008).

ТОЛЕРАНТНОСТЬ
В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ

Ю. П. Зинченко, Л. А. Шайгерова, Р. С. Шилко

Влияние информационного пото�
ка оказывается настолько сильным,
что специалисты в области психичес�
кого здоровья уже задумались над раз�
работкой специальных методик и тех�
ник, защищающих, например, паци�
ентов от влияния медиа, освещающих
трагические события, такие, как те�
ракт, во избежание их сверхвиктими�
зации. Предлагаются также специаль�
ные техники, обучающие зрителей
воспринимать информацию, не под�
вергаясь ее чрезмерному влиянию на
психику (Romano, Crocq, 2010).

В то же время, специфика совре�
менного информационного простран�
ства в том, что оно охватывает не толь�
ко масс�медиа или средства массовой
информации, поведение и роль кото�
рых также постоянно меняется в зави�
симости от культурно�исторического
контекста. Благодаря появлению Ин�
тернета информационное простран�
ство расширилось до беспрецедентных
размеров, предоставляя трибуну каж�
дому, кто – с разными целями – счи�
тает необходимым предоставить ин�
формацию или собственное видение
окружающих событий всему миру. Воз�
можности, предоставляемые «всемир�
ной паутиной», дают оружие невидан�
ной силы прямо в руки экстремистам и
террористам, порождая новейший вид
терроризма – «кибертерроризм».
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В том, что касается масс�медиа,
можно с уверенностью констатиро�
вать, что экстремисты уже давно видят
в них ключевое средство для пропаган�
ды своих идей. Вовлечение средств
массовой информации радикально
настроенными группами в свои такти�
ческие планы по распространению
страха и паники в обществе, призывов
к радикальным действиям, пропаган�
де идеологии ксенофобии и нетерпи�
мости в конечном итоге делается для
давления на правительство. Возникно�
вение новых информационных техно�
логий, изменение роли и места Интер�
нета в жизни современного общества
привело к новым проблемам, связан�
ным с обеспечением безопасности.
Усиление влияния информационных
технологий на общественное сознание
потребовало принятия законов, свя�
занных с информационной безопас�
ностью, под которой, согласно Докт�
рине информационной безопасности
Российской Федерации, понимается
«состояние защищенности ее нацио�
нальных интересов в информацион�
ной сфере, определяющихся совокуп�
ностью сбалансированных интересов
личности, общества и государства»
(Доктрина информационной безопас�
ности Российской Федерации, http://
www.scrf.gov.ru). С одной стороны,
Интернет прочно вошел в жизнь об�
щества, и в связи с этим возникла не�
обходимость развивать и повышать
доверие пользователей к предоставля�
емым с его помощью услугам. С дру�
гой стороны, возрастающая роль Ин�
тернета в жизни самых разнообразных
групп людей требует решения новых за�
дач по обеспечению безопасности
пользователей. Количество преступле�
ний, связанных с использованием сети,
неуклонно растет. Так, по данным МВД
России, в 2009 году их число увеличи�
лось по сравнению с предыдущим годом
на одну четверть. Как отмечает помощ�
ник Секретаря Совета Безопасности
Российской Федерации В.П. Шерстюк,
«Интернет предоставляет значитель�
ные возможности для нарушения пра�
ва граждан на неприкосновенность
частной жизни, личной и семейной
тайны, для осуществления промыш�
ленного шпионажа, нарушения прав
интеллектуальной собственности.
Уникальные возможности сети пре�
вратили ее в обширное поле деятель�
ности экстремистских организаций по
распространению их идеологии, обу�

чению сообщников методам и спосо�
бам реализации террористических ак�
тов, рекрутированию новых членов в
международные террористические
организации» (Шерстюк, 2010 (a)).

Средства массовойСредства массовойСредства массовойСредства массовойСредства массовой
информации:информации:информации:информации:информации:
между террористамимежду террористамимежду террористамимежду террористамимежду террористами
и правительственнымии правительственнымии правительственнымии правительственнымии правительственными
структурамиструктурамиструктурамиструктурамиструктурами
Еще в начале 1970�х гг. в исследо�

ваниях было описано явление медиа�
ориентированного терроризма – тер�
рористические акты очень тщательно
срежиссированы для привлечения
электронных медиа и международной
прессы (Jenkins, 1975). Анализ терро�
ристических актов позволил выявить
тот факт, что их непосредственной це�
лью часто становится привлечение
внимания медиа к своим требованиям.
Медиа же выступают для них как ос�
новное средство распространения в
обществе страха и паники, а также как
своего рода «громкоговоритель» для
привлечения внимания к своим целям
(Laqueur, 1978). Теракт все чаще стано�
вится средством убеждения и подавле�
ния; жертвы подвергаются насилию
для продуманного воздействия на
аудиторию. Стремясь к максимально�
му освещению своих действий в сред�
ствах массовой информации, террори�
сты рассчитывают запугать население
и при помощи этого страха получить
определенный контроль над обще�
ством. А достигнув этого благодаря
созданию атмосферы страха в обще�
стве, повлиять, в конечном итоге, на
правительство, фрустрируя его и
службы безопасности, привлекая
внимание общества к неэффективно�
сти и деструктивности их действий.

Так, лидер алжирских повстанцев
аргументировал необходимость пере�
мещения терактов в городские поселе�
ния тем, что убийство хотя бы одного
заложника или иностранца на ожив�
ленной улице вызовет больший резо�
нанс и будет освещено в международ�
ной прессе (Jenkins, 2001). Известны
случаи, когда политическое оппозици�
онное движение существовало в тече�
ние долгого времени, но оставалось
относительно неизвестным, однако
его действия получали широкий резо�
нанс благодаря международному осве�
щению в медиа после совершения оп�
ределенного жестокого акта насилия.
Хорватские сепаратисты не были по�
всеместно известны (в Северной Аме�
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рике, например) до тех пор, пока не
осуществили в сентябре 1976 года за�
хват авиарейса, получивший широкое
освещение в американских медиа. На
самом деле, хорваты не имели при себе
настоящего оружия и не имели шан�
сов уйти с места захвата, их единствен�
ная цель состояла лишь в том, чтобы
привлечь к себе внимание (Karber,
1971).

Практика показывает, что в облас�
ти манипулирования масс�медиа тер�
рористы способны демонстрировать
умения высокого уровня. Выделяют
четыре основные цели, которые пре�
следуют террористы, используя сред�
ства коммуникации и медиа: реклама
своей группировки, распространение
идеологии, средство коммуникации
между членами группировки и осуще�
ствление кибертеррора (см., напри�
мер, Caracci, 2002).

Классическим примером того, как
террористы способны использовать
подобные события для получения ши�
рокой рекламы своих действий, явля�
ется угон в 1985 году рейса 847
«Transworld Air Lines» из Рима в Каир
террористами из группы «Хaзболла».
Подсчитано, что крупнейшие амери�
канские медиа посвящали две трети
общего информационного времени
репортажам о 17�дневных злоключе�
ниях американских заложников – пас�
сажиров угнанного сначала в Бейрут,
затем в Алжир и снова в Бейрут само�
лета. Опрос населения показал, что
почти 90% американцев приветствова�
ли уровень освещения этих событий,
что отражает общее восприятие насе�
лением роли медиа в освещении тер�
рористических актов.

Один из теоретиков современного
экстремизма бразилец Карлос Мари�
гела в своих пособиях для городских
повстанцев (Marighela, 1971, 1985)
объясняет, что захват известного
спортсмена, артиста и т. д., не имею�
щего отношения к политике, может
способствовать пропаганде радикаль�
ных взглядов. Современные медиа,
просто рассказывая о том, что делают
эти экстремисты, становятся отлич�
ным инструментом для пропаганды.

С точки зрения коммуникации,
использование экстремистами и тер�
рористами медиа может быть проана�
лизировано как форма коммуникации
с традиционными базовыми элемента�
ми: коммуникатор, реципиент, цель,
сообщение (Karber, 1971). Используя

масс�медиа как средство коммуника�
ции «со своими», террористы рассчи�
тывают на мобилизацию и стимулиро�
вание сторонников с целью усиления
рекрутинга и сбора средств для подго�
товки последующих экстремистских
действий и террористических актов.

Воспользовавшись недостаточной
степенью правового регулирования в
киберпространстве, экстремисты и
террористы распространяют опасную
информацию: от инструкций по изго�
товлению различных взрывных уст�
ройств до инструкций по тактике ве�
дения террористических действий.

Таким образом, история террорис�
тических событий последних лет по�
зволяет говорить о симбиотической
природе взаимоотношений между ме�
диа и террористами. Данный симбиоз
вовсе не означает, что медиа контро�
лируются террористами или что суще�
ствующие медиа разделяют общие с
террористами ценности. Опыт пока�
зывает, что свободная пресса легко
может подвергнуться манипуляциям
со стороны террористов. В данном
контексте ответственные лица в медиа
и журналисты должны иметь в виду
этот риск. Более того, тот факт, что
медиа стимулируют террористов, ши�
роко освещая деструктивные террори�
стические акты, может воспринимать�
ся как одна из причин роста распро�
страненности самих этих актов. Хотя
возможности для стимулирования тер�
рористической деятельности находят�
ся за пределами возможностей масс�
медиа, трудно отрицать то, что после
террористического акта между терро�
ристами и масс�медиа возникает опре�
деленная связь. Это означает, что сто�
роны становятся взаимозависимыми:
развитие технологий масс�медиа, по�
зволяющих охватить более широкую
часть аудитории, всегда будет привле�
кать террористов тем, что большая
часть населения будет оповещена о
происходящем и тем самым вовлече�

на в процесс давления на правитель�
ство и другие органы управления.

В условиях конкуренции каналы
масс�медиа, в свою очередь, исполь�
зуют действия экстремистов и терро�
ристов с подробным освещением дра�
матических событий, с детализацией
числа жертв, пострадавших, стоимос�
ти убытков, негативных прогнозов
также с целью привлечения более ши�
рокой аудитории. Масс�медиа в сво�
бодном обществе находятся в сильной
конкуренции, под давлением которой
каждый старается раньше своих конку�
рентов, более глубоко и широко пред�

ставить описание любых событий. Рост
аудитории соответственно увеличива�
ет и рекламные поступления.

Часто именно поэтому медиа вы�
нуждены подробно и постоянно осве�
щать действия террористов – эти дра�
матические события привлекают
аудиторию и, соответственно, рекла�
модателей. Уже давно первостепенная
роль в качестве источника знаний на�
селения о терроризме и террористах
отводится телевидению с его регуляр�
ными выпусками новостных передач
(Dobkin, 1978). Характеристики ново�
стей предопределяют основу ново�
стной истории и то, каким образом
новость будет интерпретирована. Дра�
матизм новостных историй выражает�
ся в интенсивности их освещения во
время кризиса. Роль медиа в кризис�
ных ситуациях особенно акцентирует�
ся; аудитория сильно нуждается в ин�
формации, и в этот момент влияние
новостных передач как основного ее
источника особенно возрастает. Тра�
диционно успех террористов в привле�
чении внимания медиа к своим дей�
ствиям объясняется грамотно постро�
енными террористическими актами,
подготовленными с точки зрения зре�
лищности и театральности так компе�
тентно, что медиа, исходя из своего
назначения, просто не могут обойти их
вниманием (Bell, 1978). Террористи�

Часто пресса может объяснять на своих
страницах мотивы жестокости и насилия,
направленных против невинных жертв.
Таким образом, а также представляя
социально-политическое прошлое террористов,
медиа очень часто рационализируют терроризм.
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ческие акты настолько подходят под
издательские критерии новостей, что
медиа не могут игнорировать их. Для
определения того, является ли некото�
рая информация новостной или нет,
ответственные лица в медиа использу�
ют принятые ими критерии, которые
и определяют, в какой форме и через
какой канал данная информация бу�
дет предоставлена аудитории.

Существует ряд критериев, кото�
рые служат для определения того, яв�
ляется ли некоторое событие достой�
ным освещения, и чем выше общее
количество очков, набранных по этим
критериям, тем более данный матери�
ал соответствует необходимости быть
освещенным. Этот перечень критери�
ев включает: интенсивность�напря�
женность, неожиданность, конкрет�
ность (однозначность), редкость, связь
с известными личностями, персони�
фикацию, негативность событий. Оче�
видно, что большинство террористи�
ческих актов подпадает под эти кри�
терии. В критериях выбора того,
является ли событие новостью, до�
стойной освещения, и выражается
одна из характеристик влиятельности
медиа. Влиятельность медиа проявля�
ется не в их функциях освещения ин�
формации, а в их способностях сооб�
щать аудитории сильные эмоции: вос�
торг, радость, печаль, страх и т. д.
Следует особо отметить, что формат
новостей сильно изменился с развити�
ем технологий масс�медиа. Появление
технологий прямых эфиров и «мгно�
венности» поступления информации в
эфир, предоставляемой интернет�тех�
нологиями, изменило данный формат,
который ранее отражал возможности
печатной продукции и радиопередач.
Новый формат прямых трансляций
усилил возможности передачи драма�
тизма происходящих событий, переда�
чи эмоционального состояния жертв
терактов и их близких. Одновременно
новый формат, усиливающий всемогу�
щество и вездесущность телевидения
и Интернета, возлагает на руководи�
телей медиа�каналов еще большую от�
ветственность при управлении им.
Понятие «четвертая власть» выражает�
ся в способностях медиа представлять
кого�то или что�то аудитории, наде�
лять их положительными или негатив�
ными характеристиками, сделать пре�
стижным или предать забвению.

Функции медиа в современной
жизни заключаются в распростране�

нии информации от одного источни�
ка к другому с тем, чтобы эта инфор�
мация была полезна. В обществе, где
каждый старается использовать медиа
в своих целях (правительство, парла�
мент, политические активисты или
обыкновенные граждане), медиа несет
в себе возможности мощного влияния.
Несмотря на то, что террористы издав�
на пытались довести информацию о
своих деяниях и целях до большего
количества населения, нежели непо�
средственные жертвы и их окружение
(соседи, родственники и т. д.), масс�
медиа начали подвергаться упрекам
сравнительно недавно. Причина, по
мнению многих специалистов, кроет�
ся в том, что именно за последние 100–
130 лет население получило более ши�
рокий доступ к медиа. В 1870�х гг. ме�
диа�бизнес видоизменился – благодаря
электричеству и печатным технологи�
ям увеличились тиражи изданий. Что
характерно, сами террористы уже тогда
увидели эту возможность и силу воз�
действия на население.

Второй этап в развитии медиа, ко�
торый непосредственно повлиял на
террористическую деятельность, мож�
но датировать 1968 годом. Этот год
считается годом рождения междуна�
родного терроризма в связи с захватом
палестинскими террористами самоле�
та в Европе. В том же году США ста�
новится мишенью номер один для
международных террористов. Тогда же
американцы запустили первый теле�
визионный спутник, что позволило
намного оперативнее передавать ин�
формацию широкой аудитории. Этот
же фактор расширения аудитории и
оперативность передачи информации
заинтересовал и самих террористов.

Уже к 1970 году технологический
прорыв в коммуникации был усилен
появлением техники (переносные лег�
кие камеры, аккумуляторы и др.), ко�
торая позволила передавать репорта�
жи в прямом эфире. Драматизм пря�
мого эфира с места террористических
событий был прочувствован во время
захвата палестинцами израильской
олимпийской команды в Мюнхене в
1972 году. Прямой эфир углубил содер�
жание новостей и влияние этих ново�
стей на правительство. С другой сто�
роны, прямой эфир усилил конкурен�
цию среди медиа. Для медиа задачей
номер один стало привлечение внима�
ния аудитории, а уж затем стремление
удержать ее. Эта конкуренция в рядах

медиа проявляется либо в стремлении
первыми освещать информацию, либо
в предоставлении неизвестных ранее
фактов. Для террористов, которые хо�
рошо разобрались, как функциониру�
ет медиа, эти условия оказались очень
подходящими.

В целях удержания внимания зри�
телей к изданию или каналу репорта�
жи подаются с гуманистической точ�
ки зрения, с акцентом на ценность
жизни каждого человека. Любой ре�
портаж сопровождается рассказами
друзей, родственников, соседей тех,
кто оказался в заложниках. Именно
это и входит в планы террористов: по�
средством затрагивания эмоций и
чувств населения подбивать его на то,
чтобы люди все сильнее давили на пра�
вительство с целью достижения усту�
пок. Так произошло, например, с пра�
вительством Р. Рейгана, которое в вы�
шеупомянутом примере с захватом
самолета в 1985 году убедило Израиль
пойти на уступки террористам, выпу�
стив из израильских тюрем 700 пред�
ставителей шиитов взамен 39 амери�
канских заложников.

Современное понятие масс�медиа
в широком смысле включает в себя не
только телевидение, радио и Интер�
нет, но и периодические печатные из�
дания, книги, фильмы, музыку, сце�
нические постановки. В контексте
глобализации данное понятие пыта�
ется охватить и другие исторически
сложившиеся средства бытовой ком�
муникации, такие, как слухи и обще�
ние на улице, в магазинах и т. д., кото�
рые существуют наряду с современны�
ми технологическими медиа. Особую
значимость этот вид социального об�
щения приобретает в связи с развити�
ем сети Интернет, когда межличност�
ная коммуникация может порождать
массовые коммуникативные процес�
сы, развивающиеся в информацион�
ном пространстве блогов, форумов,
социальных сетей и др.

Медиа могут влиять не только на
общественное мнение и на решения
правительства, но также на тех, кто
участвует в террористических актах. С
точки зрения террористов, репортажи
об актах насилия представляют собой
важный компонент успеха террорис�
тического акта. В терактах с захватом
заложников, когда медиа освещает в
прямом эфире происходящие собы�
тия, эти репортажи могут увеличивать
вероятность благоприятного исхода
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событий для террористов, заставив
правительство пойти на уступки для
спасения заложников. Правительство,
в свою очередь, может воспользовать�
ся медиа для усиления общественно�
го мнения, направленного против
террористических групп или стран�
пособников террористам. Публичная
дипломатия и медиа могут быть так�
же использованы террористами для
мобилизации общественного мнения
в других странах и мобилизации идей�
ных сообщников во всем мире.

Очевидно, что террористы возлага�
ют на медиа огромные надежды. Ка�
ковы же их основные ожидания? В
первую очередь, медиа предоставляют
террористам рекламу, причем бес�
платную, ведь любое освещение тер�
рористических актов говорит обще�
ству о том, что проблема существует,
ее нельзя игнорировать и ее нужно ре�
шать. С точки зрения террористов,
любое невыпущенное в эфир интер�
вью с важной террористической фигу�
рой представляется серьезной поте�
рей. Террористы также хотят, чтобы
медиа повлияли на их образ в обще�
стве, чтобы оно благоприятно относи�
лось к их мотивам или действиям, так
как они верят, что общественность
нуждается в помощи для понимания
того, что причины террористических
действий справедливы, а насилие с их
стороны – это вынужденная мера про�
тив государства. Поэтому отношения
с прессой для них очень важны, и эти
отношения строятся и поддерживают�
ся в течение долгого времени. Терро�
ристические организации могут также
искать персонал среди журналистов, а
в некоторых случаях пытаться и взять
под контроль маленькие издания. В
ситуациях захвата заложников терро�
ристы надеются с помощью медиа по�
лучать детализированную информа�
цию о заложниках и о планируемых
действиях по их освобождению, об
общественном мнении по поводу их
действий. В случаях, когда у террори�
стов есть государственные спонсоры
из других стран, они хотят получить
информацию о военных планах прави�
тельства по отношению к этим стра�
нам. Террористические организации
желают видеть, как репортажи причи�
няют вред их противникам и как ме�
диа раздувают страх и сеют панику,
усиливая атмосферу угрозы террора.

В свою очередь, правительство
тоже рассчитывает на медиа, и его ожи�

дания от медиа абсолютно противопо�
ложны ожиданиям террористов. Ос�
новные ожидания правительства со�
стоят в понимании со стороны медиа,
кооперации с действиями правитель�
ственных структур, лояльности в про�
цессе подавления террористической
активности, задержания и наказания
террористов. С точки зрения прави�
тельства, медиа должны поддерживать
его действия во время террористичес�
ких событий, не оставаться в нейт�
ральной позиции, а распространять
информацию, которую правительству
необходимо довести до населения.
Они должны представить террористов
как преступников, терроризм как кри�
минал, а не описывать террористов как
борцов за что�либо. При захвате за�
ложников правительство предпочита�
ет отстранить медиа от непосредствен�

ного освещения событий, но, с другой
стороны, оно хочет иметь информа�
цию, которую журналисты добывают
при подобных событиях. Правитель�
ству необходимы публикации, кото�
рые снимали бы напряженность, а не
усиливали ее. Держать общество в ра�
зумном спокойствии – одна из перво�
степенных задач правительства в ситу�
ациях терактов. Очень важно, чтобы
медиа и особенно телевидение воздер�
живались от эмоциональных историй
о жертвах, которые послужили бы
средством для давления на правитель�
ство. Во время террористических со�
бытий правительство хочет контроли�
ровать доступ террористов к внешней
информации, ограничивая информа�
цию о заложниках, которая может
быть поводом для выбора конкретной
жертвы. Также правительство настаи�
вает, чтобы медиа не освещали плани�
руемые контртеррористические дей�
ствия, что может быть использовано
террористами для подготовки к отра�
жению этих атак. После завершения
инцидента правительство не хочет,
чтобы медиа раскрывали детали про�
веденной операции, так же как не хо�
чет описывать детали действий самих
террористов, чтобы другие не пыта�

лись подражать им. Правительство хо�
чет, чтобы медиа внимательно относи�
лись к информации от союзников тер�
рористов, симпатизирующих им, и
тех, кто может выиграть от подобных
репортажей. Правительство также же�
лает, чтобы медиа усиливали положи�
тельный образ правительственных
структур и избегали критики в их ад�
рес. Правительство хочет, чтобы жур�
налисты информировали о готовя�
щихся терактах или о людях, которые
могут иметь отношение к террористи�
ческой деятельности. В экстренных
случаях, когда условия позволяют,
правительство может рассчитывать на
кооперацию со стороны медиа и рас�
пространять посредством их дезин�
формацию, которая послужит для ней�
трализации непосредственной терро�
ристической угрозы.

Чего же в демократических странах
хотят сами медиа, на которых обе сто�
роны возлагают такие надежды? Их
ожидания при освещении террористи�
ческих событий касаются, прежде все�
го, свободы слова при публикации ма�
териалов, свободы от собственников,
рекламодателей, издателей или госу�
дарства. Медиа хотят первыми расска�
зать историю. Желание освещать по�
следние новости в прямом эфире или
как можно быстрее в современном
высокотехнологичном мире коммуни�
каций для них превыше всего. Медиа
хотят представлять историю более дра�
матичной и продолжительной и, если
возможно, с использованием интер�
вью. Многие медиа хотят оставаться
профессионалами и быть точными в
освещении событий, пытаются не
клюнуть на дезинформацию, какой бы
«новостной» она ни была. Они хотят
действовать в как можно большей бе�
зопасности и свободно, хотят гарантий
личной безопасности, защиты от угроз
и насилия во время освещения собы�
тий и от последующих преследований
со стороны террористов. Медиа хотят
защищать право общества на получе�
ние информации и делать репортажи
с демонстрацией драматических кад�

Большинство киберсистем при разработке
даже не учитывали фактор безопасности,
и результатом сегодня является
их почти полная незащищенность.
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ров, интервью с жертвами, с их род�
ственниками, свидетелями на ули�
це и т. д. Представители медиа обычно
не возражают против принятия учас�
тия в разрешении специфических про�
блем с террористами, если это участие
не приведет к потере материала или не
скомпрометирует медиа (Perl, 1997).

Журналистский идеал подразумева�
ет по возможности обеспечение аудито�
рии широкого доступа к информации,
чтобы читатель смог сам проанализи�
ровать, какая информация правдива и
полезна, и использовать ее для форми�
рования собственного мнения и при�
нятия решений. Анализ процессов
освещения крупных катастроф или тер�
рористических актов позволяет понять,
каким образом люди получают инфор�
мацию, как быстро, и какова их первая
реакция на произошедшее.

Влияние симбиозаВлияние симбиозаВлияние симбиозаВлияние симбиозаВлияние симбиоза
медиа и террористовмедиа и террористовмедиа и террористовмедиа и террористовмедиа и террористов
на безопасность обществана безопасность обществана безопасность обществана безопасность обществана безопасность общества
Как уже отмечалось выше, медиа

и терроризм используют друг друга
каждый в своих целях. Но вопрос не
в том, в каком отношении они нахо�
дятся, а в том, как влияет это отноше�
ние на общественное мнение, на пра�
вительство, на уровень безопасности
общества и насколько это влияние
благоприятствует террористам. Для
некоторых аналитиков медиа являют�
ся «лучшим другом» террористов. С
середины 1970�х гг. начали активно
говорить о существующих взаимоот�
ношениях между терроризмом и теле�
видением; утверждали, что освещение
актов насилия провоцировало их уве�
личение. Телевидение называлось ору�
жием, которое обладает слишком
большой доступностью и которое по�
этому любой человек может использо�
вать. Медиа осуждались как средство,
которое облегчает задачи террористов,
невольно, а иногда и сознательно, да�
вая рекламу террористических кампа�
ний. Как сказал Бенджамин Нитанья�
ху, «без медиа�освещения террористи�
ческие акты подобны падению дерева
в тихом лесу». Все подобные утвержде�
ния сводятся к тому, что если террори�
сты будут лишены рекламы своих дей�
ствий, то частота и влияние их актов
сильно снизится. Роль медиа для тер�
роризма настолько значима, что зачас�
тую слышатся упреки в их адрес как
источника терроризма, особенно если
это касается телевидения как средства
визуального транслятора страха.

Специфика взаимоотношений ме�
диа и террористов проявляется в пря�
мом и косвенном использовании ме�
диа в пропаганде террора, которая до�
стигается грамотной координацией
каждого акта насилия. Возросшее под
влиянием полученной информации
чувство страха и тревоги усиливают
возможности изменения установок у
аудитории. Когнитивные, эмоцио�
нальные и поведенческие эффекты
усиливаются, когда медиа�системы
выступают единственным и централь�
ным источником информации. Терро�
ристы, хорошо разбираясь в том, как
функционируют медиа, умело мани�
пулируют ими. Как было отмечено,
вовлечь медиа в свои тактические пла�
ны по давлению на правительство по�
чти всегда входит в планы террорис�
тов при организации актов насилия.
Сравнение эффектов прессы и телеви�
дения выявило интересные сходства и
различия: и пресса, и телевидение вли�
яют на изменение установок и образов.
Однако, влияние прессы на формиро�
вание установок и восприятие, как
было выявлено, превосходит телеви�
зионное. В то же время, телевизион�
ная передача оказывает более сильное
эмоциональное воздействие. Эти раз�
личия могут быть объяснены различи�
ями в функциях каждого канала медиа,
потребностями аудитории, различия�
ми формата и содержания каждого из
них. Учитывая эти атрибуты, можно
сказать, что пресса сильнее влияет на
формирование и изменение устано�
вок, так как печатный материал более
детализирован, предлагает больше ин�
формации и анализа событий и лучше
соотносится с когнитивными потреб�
ностями аудитории (Katz et al., 1973).

История показывает, что стратегия
и тактика террористов изменяются в
соответствии с технологическим разви�
тием средств массовой информации. В
конкурентной борьбе за аудиторию,
увеличение которой влияет обычно
позитивно на рекламные поступления,
все главные медиа стараются широко
освещать любые события, связанные с
терроризмом и политическим насили�
ем. Было бы ошибочно думать, что по�
вышенный ажиотаж вокруг террорис�
тических событий является результа�
том организационных ошибок медиа.
Все основные медиа соревнуются
между собой за увеличение доли сво�
ей аудитории и за большие рекламные
доходы посредством удовлетворения

интересов публики в подобного рода
событиях. Нет никаких доказательств,
что крупные медиа�корпорации разде�
ляют ценности террористов. Однако,
наличие сложных взаимоотношений
между медиа и террористами зачастую
успешно используется последними
для достижения своих вероломных
целей. В целях конкуренции печатные
издания пытаются противопоставить
телевидению свои собственные подхо�
ды к освещению террористических со�
бытий. Если телевидение зачастую
упрощает новости, то печатные изда�
ния стараются в более живой и захва�
тывающей форме освещать события.
Цветные фото, броские заголовки, сен�
сационные образы влияют на рост про�
даж изданий. В этих условиях освеще�
ние новостей диктуется в первую оче�
редь критерием скорости, а уж потом
можно уточнить данные или дать до�
полнительную информацию.

До сих пор существует некоторый
недостаток в исследовании взаимо�
влияния масс�медиа и терроризма,
который может быть частично объяс�
нен теоретическими и методологичес�
кими сложностями концептуализации
и измерения этого явления. Исследо�
ватели по данной тематике делятся на
тех, кто утверждает наличие сильного
влияния медиа на общественное мне�
ние, и на тех, кто это влияние мини�
мизирует, утверждая, что масс�медиа
лишь укрепляют уже существующие
установки и мнения. которые домини�
ровали над другими долгое время. В со�
ответствии с результатами ранних ис�
следований об эффективности медиа,
общество понималось как совокуп�
ность индивидов, не общающихся друг
с другом, которые легко поддавались
влиянию прессы. Утверждалось, что
медиа может управлять тотально, без
посредников и сразу (возбуждая непос�
редственную реакцию у аудитории).
Однако более поздние эмпирические
исследования выявили, что медиа об�
ладают меньшей эффективностью,
чем предполагалось, и на сегодняшний
момент можно констатировать, что ис�
точниками и причинами экстремизма
и терроризма являются многие факто�
ры, но сами по себе СМИ, хотя и мо�
гут использоваться в качестве средства
нагнетания напряженности в обще�
стве, не входят в круг источников и
причин экстремизма и терроризма.

Поток коммуникаций в реальнос�
ти менее непосредственный, чем это



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №2(6) 2011

54

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

предполагалось ранее: информация
медиа обычно не является достаточной
и необходимой причиной изменения
мнений, но скорее выступает как ме�
диатор. Были описаны два фактора,
ограничивающие эффективность ме�
диа: избирательность внимания и
межличностное влияние. То есть ауди�
тория более не воспринимается как
атомистическая и пассивная, она об�
ладает способностью избегать инфор�
мации, сопротивляться ей, искажать
информацию, которая идет вразрез с
ее установками. Избирательность вни�
мания и межличностные отношения
являются, по сути, фильтрами опосре�
дованного медиа влияния, скорее уси�
ливая существующие мнения, чем из�
меняя их.

Как результат, подход к понима�
нию влияния медиа усложнился. Ко�
гда медиа выступают единственным и
центральным источником информа�
ции и когда у аудитории отсутствует
какая�либо диспозиция (или она не
враждебная), роль медиа в создании
какого�то образа или установок возра�
стает. Однако, во многих случаях ауди�
тория и информируется только по�
средством медиа, и не имеет диспози�
ций по отношению к конфликту. В
этих условиях Модель зависимости
(Dependency Model) утверждает, что
медиа оказывает сильное влияние на
конструирование общественного
мнения, образов и установок (Ball�
Rokeach, DeFleur, 1976).

Как уже говорилось, одна из основ�
ных задач террористов – создание ат�
мосферы страха. Согласно общим те�
ориям влияния масс�медиа на аудито�
рию, когда читатель или зритель
получает информацию о террористи�
ческих событиях, осознание того, что
он сам мог оказаться среди жертв и
страдать как они, способствует измене�
нию установок. Иными словами, тер�
роризм порождает страх, а страх, в свою
очередь, является одной из сильнейших
мотивационных сил человека. Когда
медиа способны обеспечить интенсив�
ное и продолжительное освещение тер�
роризма, они способны создать атмо�
сферу страха, в условиях чего установ�
ки и мнения подвержены изменениям.

В отношении политического наси�
лия в целом функции медиа не огра�
ничиваются просто распространением
страха среди тех, на кого террористы
пытаются повлиять. Одной из важных
характеристик современной прессы

является быстрое обеспечение инфор�
мацией в глобальном масштабе, что
даст возможность аудитории близко
наблюдать за событиями в «реальном
режиме». Этот коммуникационный

феномен был назван «транснацио�
нальным потоком» (transnational flow)
и был изучен в связи с терроризмом
(Redlick, 1979). Структура транснаци�
онального потока информации может
выступать источником изменений
установок, восприятия и настроения.
Более того, этот феномен потока
внешней информации может влиять
на стратегию, тактику и идеологию
групп, вовлеченных в конфликт.
Предполагается, что транснацио�
нальный поток информации может
выступать катализатором начала и
развития террористических действий
в напряженных ситуациях и может
активировать, а в дальнейшем уси�
лить тенденции индивидуального или
группового насилия. Еще в 1960�х
Карл Дойч отмечал, что драматичес�
кое возрастание терроризма в мире
может быть связано с транснацио�
нальным потоком информации
(Deutsch, 1964). Тогда же были выяв�
лены пути, через которые информа�
ция может вызвать трансформирова�
ние образов (Boulding, 1961):
• через дополнение – аудитория ин�

терпретирует информацию об
объекте, которая заранее не была
организована;

• через реорганизацию – часть образа
меняется через образование новых
смыслов или новых взаимоотно�
шений;

• через пояснения – реципиенты реду�
цируют свою неуверенность через
усиление некоторых аспектов обра�
за более четкими характеристиками.
Зависимость от медиа при получе�

нии информации о террористических
актах и отсутствие предварительных

установок или других источников ин�
формации может выступать объясне�
нием влияния на установки после пре�
доставления материала о террористи�
ческих актах.

Такие события, как захват залож�
ников, похищение людей или захват
самолета, обычно сопровождаются ма�
териальными требованиями, что, в
принципе, доступно измерению по па�
раметрам продолжительности собы�
тия, количеству репортажей в цент�
ральных медиа, проводимым уступкам
со стороны государства и т. д. Другие
виды терактов, такие, как взрывы уч�
реждений и зданий, взрывы смертни�
ков, убийства, имеют нематериальные
цели, например, реклама самой терро�
ристической организации, которые
требуют совершенно другого методо�
логического подхода для изучения.
Хотя террористы зачастую относятся
к масс�медиа с цинизмом и ненавидят
их за демократические ценности, по�
пытки медиа защищать свободу лич�
ности, лидеры террористов хорошо
понимают, какой вред может нанести
их движению неблагоприятная рекла�
ма. Поэтому многие террористические
организации инвестируют время и
усилия для пропаганды своей деятель�
ности среди локальной и международ�
ной аудитории.

Лидеры террористических органи�
заций понимают, что главное оружие
террора – это его медиа�технология,
рассчитанная на широчайший обще�
ственный резонанс. Теракт, о котором
никому не стало известно, попросту не
нужен – этот факт уже осознали все,
однако подобное «обнажение приема»
не приводит, тем не менее, к сниже�
нию терроризма. В качестве коммуни�
кативного акта теракт представляет
собой коммуникацию между террори�
стом или террористической группой с
одной стороны и государственной вла�

Важно понимать, что многочасовые трансляции
кровавых событий, показ зверски убитых людей,
совершаемого насилия не только могут усугубить
психические травмы пострадавших
и их родственников, но и нанести непоправимый
ущерб психическому здоровью огромного числа
людей, не имеющих отношения к происходящему.
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стью – с другой. Общество в этой сис�
теме выступает в качестве резонанс�
ной среды, которая и должна быть
приведена в состояние возбуждения.
«Сообщение», которое закодировано в
теракте, имеет своим адресатом власть
и только власть, а сам теракт является
средством воздействия на политичес�
кие решения.

Таким образом, вопрос, который
всегда ставится во время обильных
дискуссий о взаимоотношениях медиа
и терроризма, – «был ли терроризм,
если бы не было медиа?» – является
достаточно бессмысленным. Невоз�
можно отрицать реальность: медиа су�
ществуют и одно из их назначений –
это освещать происходящие события.
На конкурентном медиа�рынке если
одно издание не смогло осветить со�
бытие, другое обязательно это сдела�
ет. Было бы непрактично со стороны
медиа игнорировать террористические
события. То, что не будет освещено в
медиа, может в дальнейшем распрос�
траниться в искаженном виде и иметь
более сильные негативные послед�
ствия. Например, террористы могут
избрать своей целью для очередного
террористического акта такой объект,
который медиа будут не в состоянии
игнорировать.

Проблема состоит не в самом
освещении террористических актов, а
в том, как именно это событие осве�
щается и какова роль журналиста в
этих событиях. Это разные, хотя и
взаимосвязанные проблемы. Во мно�
гих случаях журналисты буквально
«вклиниваются» в процесс взаимо�
действия силовых ведомств с терро�
ристами, чем вызывают гнев и ярость
со стороны силовиков. Сами журна�
листы, оправдываясь, говорят, что для
освещения событий они должны по�
лучать более конкретную информа�
цию. Это означает, что журналисты
стремятся попасть на место происхо�
дящих событий, и в подобных случа�
ях силовикам приходится обеспечи�
вать и контролировать безопасный
проход журналистов к месту проис�
шествий, чтобы сдерживать их от тех
действий, которые принесли бы вред
планируемым операциям.

Международный опыт борьбы с
террористами полон примеров, когда
действия журналистов ставили под
угрозу выполнение контртеррористи�
ческих действий по переговорам с тер�
рористами или штурму их позиций.

Эти действия журналистов касаются
перегрузки телефонных линий, зат�
рудняющих ведение переговоров по
ним, сообщение деталей планируемых
действий или расположения сотруд�
ников силовых ведомств. Во многих
ситуациях с захватом заложников жур�
налисты вели прямые интервью с тер�
рористами. Всем известно, какая на�
пряженность и стрессовая обстановка
царит во время событий с захватом за�
ложников и насколько хрупка эта си�
туация. Одно неверное слово, интона�
ция могут служить спуском для выхода
ситуации из�под контроля и развития
трагических событий. Предвзятость
репортеров в установках и неправиль�
ное восприятие ситуации может быть
результатом простого выбора слов при
освещении материала. Называя груп�
пу, совершившую акт политического
насилия, «повстанцами», медиа созда�
ет образ, совершенно отличный от об�
раза террориста.

Со стороны террористов осуществ�
ляются постоянные попытки манипу�
ляции медиа через навязывание журна�
листам своей терминологии. Никогда
не стоит недооценивать их способ�
ность создавать у политиков и просто�
го населения иллюзии. Журналисты не
составляют исключение среди тех, кто
подвержен влиянию.

Профессиональные переговорщи�
ки проходят интенсивные многочасо�
вые тренировки для овладения навы�
ками, необходимыми для вовлечения
противника в переговоры. Они рабо�
тают с прикрытием, то есть с коллега�
ми, которые следят за ходом перегово�
ров и дают им необходимые подсказ�
ки в нужные моменты. Переговоры
представляют собой процесс настоль�
ко деликатный, что они не могут быть
доверены одному человеку. И, конеч�
но же, может наступить момент, когда
даже опытный переговорщик более не
сможет обеспечивать контакт с другой
стороной, и ему потребуется замена.

Вмешательство в такой напряжен�
ный процесс нетренированного жур�
налиста несет опасность для жизни
вовлеченных в ситуацию людей. По�
мимо того, что журналист не трениро�
ван, он по долгу своей службы ищет
информацию для своего репортажа.
Любое интервью с террористом, дер�
жащим заложников, ставит их жизнь
под угрозу.

В открытом обществе, где есть сво�
бодная пресса, невозможно гаранти�

ровать то, что антитеррористическая
операция не будет прервана или пой�
дет не по плану из�за активности ме�
диа в освещении событий. С другой
стороны, умелое управление инфор�
мацией становится мощнейшим ору�
жием в руках спецслужб для адекват�
ных ответных реакций на террористи�
ческую активность и в построении
стратегии борьбы с ними. Сила медиа
и политических лидеров заключается
в способности мобилизовать демокра�
тическое общественное мнение, что
полностью игнорируется террориста�
ми и, соответственно, не входит в их
стратегические планы.

В своей пропаганде террористы
усиливают справедливость своих дей�
ствий и их причин. Несмотря на то, что
обычно этот призыв к справедливос�
ти не основан на религиозной идеоло�
гии, сегодня можно констатировать
возросшую роль религиозных мотивов
терроризма. Вера в то, что акты наси�
лия благословлены богом, представля�
ют собой серьезную угрозу. Вера тер�
рористов в справедливые причины
своей деятельности имеет несколько
важных последствий. Во�первых, тер�
рористы сильно противятся, когда их
акты насилия описываются как кри�
минал. Во�вторых, вера в собственную
справедливость позволяет террорис�
там рисовать своих противников как
угнетателей, убить которых составля�
ет честь и даже обязанность. Также они
причисляют к своим врагам тех, кто
мешает им в этой войне. В�третьих,
ведя борьбу с неверными, террористы
нетерпимы к тем, кто выбирает нейт�
ральную позицию. Для них есть толь�
ко те, кто за них и тем самым помога�
ет им, и те, кто против них. Если кто�
то не с ними, значит, он против них и
воспринимается как враг, которого
они вправе убить.

Убеждение в абсолютной справед�
ливости своей борьбы является для
террористов своего рода психологи�
ческим средством воздействия. Эта
установка также используется для пе�
реноса ответственности за насилие на
правительство и других оппонентов.
Все подобные призывы могут быть
легко узнаваемы в пропаганде всевоз�
можных современных террористичес�
ких организаций. Никогда не стоит
недооценивать их способность все�
лять в людей, в том числе политиков,
эти иллюзии. Эффективность терро�
ристической пропаганды служит сво�
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его рода компенсацией их военной
слабости и организационной безопас�
ности. Если правительство в сложных
условиях противодействия не сможет
справиться с психологической и по�
литической пропагандой террорис�
тов, то это может иметь катастрофи�
ческие последствия для безопаснос�
ти общества.

Кибертерроризм:Кибертерроризм:Кибертерроризм:Кибертерроризм:Кибертерроризм:
современная угрозасовременная угрозасовременная угрозасовременная угрозасовременная угроза
безопасности обществабезопасности обществабезопасности обществабезопасности обществабезопасности общества
Как уже отмечалось, новые инфор�

мационные технологии предоставили
террористам совершенно новые, угро�
жающего масштаба возможности воз�
действия на безопасность личности и
общества. В связи с этим в области
обеспечения безопасности появилось
новое понятие «информационное ору�
жие» – создание и использование ин�
формационно�коммуникационных
технологий с целью нарушения рабо�
тоспособности информационных си�
стем и информационно�коммуника�
ционных сетей критически важных
объектов инфраструктуры общества и
государства (Шерстюк, 2010 (б). Ки�
берпространство привлекает террори�
стов, так как, по мнению специалис�
тов, Интернет позволяет группе или
индивиду казаться более значитель�
ным или угрожающим, чем они есть на
самом деле. При обеспечении безопас�
ности киберпространства необходимо
учитывать целый ряд его специфичес�
ких особенностей, позволяющих груп�
пе или индивиду продвигать их идеи.
Эти особенности, являясь сами по себе
нейтральными или даже содержащи�
ми множество позитивных возможно�
стей, в руках террористов становятся
чрезвычайно опасными. В числе таких
особенностей анонимность, конфи�
денциальность, доступность, низкая
стоимость, легкость в использовании,
внимание масс�медиа, психологичес�
кое воздействие.

Конфиденциальность и доступ�
ность приемов  кодирования облегча�
ет взаимодействие для террористи�
ческих организаций. Возрастающее
присутствие оцифрованных медиа и
алгоритмов шифровок позволяет тер�
рористам общаться через секретные
электронные каналы. Более того, ком�
муникацию террористов сложно обна�
ружить, когда они пользуются элект�
ронной почтой, так как информация
может быть анонимной и данные за�

кодированными. В дополнение к это�
му террористы могут использовать пе�
редовые средства шифровки, такие,
как «стеганография» (метод засекре�
чивания сообщения в изображении),
чтобы общаться засекречено, исполь�
зуя вебсайты “electronic dead drops”
как вложенные в изображения сооб�
щения. Террористы продолжают ис�
кать новые методы, позволяющие им
общаться тайно.

Всемирное распространение ин�
тернет�технологий облегчило доступ к
общению через любые границы. Ин�
тернет позволяет общаться 24 часа в
день с человеком, находящимся в лю�
бом уголке мира. И хотя это чрезвы�
чайно удобно в производственных,
гражданских и международных целях,
подобные технологии позволяют тер�
рористам расширить свою коммуни�
кацию и повысить продуктивность
взаимодействия.

Террористы пытаются добиться
своих целей путем привлечения вни�
мания масс�медиа к их сообщениям.
Киберпространство предоставляет им
широкую аудиторию, и для них не
имеет значения, будет ли обратная
связь (feedback) положительной или
отрицательной. Реакция медиа делает
рекламу террористам на международ�
ной арене, усиливая их влияние и уве�
личивая их аппетиты на расширение
этого влияния.

Наконец, подобно формам физи�
ческого терроризма, кибертерроризм
– это форма психологической угрозы,
призванная вселить страх в «целевую
группу». Терроризм использует кибер�
пространство для распространения
пропаганды, изображений насилия,
угроз и порождает киберстрах – страх
перед лицом возрастающей угрозы
кибертерроризма. Террористические
группы, такие, как Аль�Каеда, исполь�
зуют киберпространство не только
чтобы получить поддержку, но и что�
бы посеять страх среди населения
(Thomas, 2003). Учитывая то, что кибер�
пространство выступает как усилитель
воздействия, посеять через него страх
у населения становится легковыполни�
мой задачей: распространение угрозы
даже без предъявления плана ее выпол�
нения оказывается достаточным для
беспокойства. Киберугрозы привлека�
ют внимание медиа, которые трансли�
руют страх и неуверенность населению.

Понятие кибертерроризма еще
мало изучено. Попытки дать опреде�

ление тому, что такое кибертерроризм,
не прекращаются на протяжении по�
следних десяти лет, и до сих пор един�
ство в понимании этого феномена не
достигнуто. Ясно одно: это явление
должно быть воспринято совершенно
серьезно, так как оно представляет
угрозу безопасности отдельных людей,
групп и целого общества. Наиболее
широко кибертерроризм понимается
как «использование компьютеров как
оружия или как цели политически мо�
тивированными международными
или находящимися в рамках одной
страны группами или тайными аген�
тами, которые угрожают или причиня�
ют насилие и вызывают страх с целью
повлиять на население или заставить
правительство изменить его полити�
ку» (Wilson, 2005). Кибертерроризм
также имеет отношение к поврежде�
нию или выводу из строя важных
национальных инфраструктур, таких
как энергетика, транспорт, коммуника�
ции, экстренные службы (полиция,
скорая помощь, спасатели, пожарные),
зависимость функционирования кото�
рых от компьютерных сетей неуклон�
но возрастает в современном мире.

В ряде развитых стран многие сто�
роны жизнедеятельности уже основа�
ны на киберпространстве – совокуп�
ности всех компьютерно�коммуника�
ционных сетей. Интересно то, что
только в очень редких случаях «кибе�
распекты» национальных инфра�
структур были разработаны и внедре�
ны с заложенными в них мерами за�
щиты от опасности. Большинство
киберсистем при разработке даже не
учитывали фактор безопасности, и
результатом сегодня является их по�
чти полная незащищенность. Повы�
шение уровня безопасности таких си�
стем – это одна из насущных проблем,
связанных с обеспечением националь�
ной и международной безопасности в
целом. Серьезная проблема заключа�
ется в том, что обеспечение безопас�
ности компьютерных систем часто
вступает в конфликт с заложенными
при их разработке критериями, свя�
занными, например, с возможностью
широкого доступа и высокой пропус�
кной способностью системы. Обеспе�
чение безопасности – не только до�
рогостоящее мероприятие, но, поми�
мо этого, оно приводит к снижению
производительности и эффективнос�
ти. Более того, зачастую люди счита�
ют бессмысленным переделывать си�
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стемы с той целью, чтобы они стали
более безопасными.

Таким образом, сегодня киберпро�
странство предоставляет не подверга�
емый цензуре и анонимный по своей
сути форум для осуществления поис�
ка, приобретения навыков, создания
коммуникативных сетей и сотрудни�
чества. Все, что происходит в кибер�
пространстве, осуществляется где�
либо на земле, но идентификация и
поиск следов физической локализа�
ции террористов довольно трудно
осуществляется. Иногда это практи�
чески невозможно. Эти усилия отяго�
щены техническими и юридическими
проблемами, однако, они должны
быть преодолены, так как воздействие
кибертеррористов может быть исклю�
чительно влиятельным. Одна из про�
блем состоит в том, что террористы с
легкостью прячутся в обществе и им
удается скрываться до совершения
кибератаки.

Кибертерроризм обладает одной
специфической чертой, которая во
много раз усиливает его опасность для
общества. В то время как защитники
киберпространства вынуждены конт�
ролировать все стороны, обеспечива�
ющие безопасность, кибертеррористу
достаточно «взорвать» только один
уязвимый аспект для того, чтобы вы�
полнить свою миссию. В связи с этим
работа по обеспечению безопасности
киберпространства носит особенно
сложный характер и должна представ�
лять собой сложную систему мер,
включающую разные уровни, этапы и
формы защиты.

Очевидна необходимость быть в со�
стоянии готовности к кибератакам, ко�
торые рано или поздно будут запуще�
ны. Выделяются три стадии защиты,
каждая из которых жизненно важна для
борьбы с кибератаками: 1) профилак�
тика, 2) защита непосредственно в
ходе атаки, 3) управление последстви�
ями атаки.

Для противодействия кибертерро�
ризму необходимо разрабатывать и
использовать разные формы защиты
киберпространства. Выделяют, напри�
мер, пассивную и активную формы
такой защиты (Goodman et al., 2007).
Активная защита, по определению,
представляет серьезный риск или на�
казание для кибертеррористов и дол�
жна включать в себя обнаружение,
расследование и вынесение обвине�
ния. По целому ряду юридических и

других причин большинство форм ак�
тивной защиты осуществляется в
США, например, правительственны�
ми структурами. Для обнаружения уяз�
вимых с точки зрения безопасности
аспектов необходимо обучение воен�
ных и гражданских лиц противостоя�
нию «противнику» в бытовых инфор�
мационных системах. Эффективное
осуществление активных форм защи�
ты может принести большую пользу,
так как оно способствует выявлению
кибертеррористов и представляет для
них угрозу.

Пассивная защита состоит в ис�
пользовании различных технологий,
продуктов (например, брандмауэр,
криптография, обнаружение вторже�
ния) и процедур, позволяющих защи�
тить пользователей. Некоторые фор�
мы пассивной защиты могут быть ди�
намическими и позволяют остановить
атаку в процессе. В то же время, по
определению, пассивная атака не
представляет серьезного риска или
наказания для кибертеррориста и
оставляет кибертеррористу возмож�
ность продолжать свои действия.

Две формы защиты должны ус�
пешно сочетаться. Например, оста�
новка атаки в ее процессе (пассивная
форма) снижает опасность в реальном
времени. В это же время, необходи�
мо пытаться локализовать источник
атаки и найти к нему доступ (актив�
ная защита).

Международное сообщество, обес�
покоенное киберугрозой, объединяет
усилия в борьбе за безопасность ки�
берпространства. В 2004 году вступи�
ла в силу Конвенция о киберпреступ�
ности, первый документ, в котором
представлена классификация кибер�
преступлений и описаны проблемы
взаимодействия правоохранитель�
ных органов в случаях, когда кибер�
преступник и его жертва находятся в
разных странах и подчиняются разным
законам. К концу 2005 года Конвен�
цию подписали 38 стран – членов Со�
вета Европы, а также США, Канада,
Япония и ЮАР. Россия отказалась ее
подписывать, обеспокоенная тем, что
ряд положений Конвенции могут при�
чинить ущерб суверенитету и безопас�
ности государств�участников Конвен�
ции и правам их граждан. В то же вре�
мя, необходимость объединения
международных усилий в борьбе с ки�
бертерроризмом становится все более
очевидной.

Принципы эффективнойПринципы эффективнойПринципы эффективнойПринципы эффективнойПринципы эффективной
работы медиаработы медиаработы медиаработы медиаработы медиа
при освещениипри освещениипри освещениипри освещениипри освещении
террористических событийтеррористических событийтеррористических событийтеррористических событийтеррористических событий
Масс�медиа обладают всеми необ�

ходимыми ресурсами для влияния на
восприятие и установки аудитории.
Это влияние настолько значительно,
что может расколоть общество. Иссле�
дования, в частности, показали, что
когда при освещении событий медиа
делают акцент на сохранении граж�
данских свобод, а не связанных с со�
бытием рисков для общества, аудито�
рия демонстрирует более высокий уро�
вень толерантности. Если же акцент
делается на угрозе безопасности граж�
дан в связи с тем, что уровень свобод
слишком высок, респонденты начина�
ют предпочитать безопасность (Keum
et al., 2005). Одно из первых правил,
которое должен усвоить начинающий
журналист, – это избегать стандартных
формулировок и собственных сужде�
ний. Нужно давать только факты, не
пытаясь приукрасить реальность кра�
сочными прилагательными. Когда по�
мимо информации журналист дает
«подсказки» – будь то анализ создав�
шегося положения, или выявление
причин, или прогноз на будущее, – он
оказывает на аудиторию определенное
влияние. Это могут быть логические
методы воздействия – факты, цифры,
цитаты авторитетных для аудитории
лиц. К числу эмоциональных методов
относится авторская оценка происхо�
дящего, обращение журналиста к теме
общечеловеческих ценностей. В про�
фессиональной журналистской среде
известно выражение, что хороший ар�
гумент должен быть незаметен, но
максимально эффективен. При осве�
щении материалов о терроризме дан�
ный метод незаметной аргументации
может сыграть на руку террористам,
чего собственно они и добиваются.

Для журналиста очень важно вы�
брать правильный вид доказательств
или эмоционального воздействия на
аудиторию в зависимости от цели его
материала. Часто пресса может объяс�
нять на своих страницах мотивы жес�
токости и насилия, направленных
против невинных жертв. Таким обра�
зом, а также представляя социально�
политическое прошлое террористов,
медиа очень часто рационализируют
терроризм. Зная, что террористы руко�
водствуются политическими, соци�
альными или культурными традиция�
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ми, такая рационализация журналис�
тами или самими террористами во вре�
мя интервью может способствовать
идентификации у аудитории и появле�
нию симпатии к террористам.

Современное техническое разви�
тие информационных технологий и
средств требует от властей изменить
свои подходы к взаимодействию с
медиа (Зинченко, Шилко, 2008).
Старый метод прикрытия доступа к
информации о событиях может нега�
тивно повлиять на отношение к пра�
вительству, особенно в странах, про�
возглашающих демократическое
устройство. Неочевидные варианты
лишения доступа к информации, та�
кие, как недопуск представителей
медиа близко к местам событий и
передача им контролируемой и дози�
руемой информации, которая не мо�
жет быть подтверждена другими ис�
точниками, также утрачивают свою
эффективность. Более современным
подходом к вопросам сотрудничества
с медиа представляется вариант при�
влечения их на свою сторону. При
просьбах о снятии с эфира или с ти�
ража некоторой информации следу�
ет сделать акцент на патриотических
чувствах журналистов.

Необходимость освещения медиа
терроризма и актов насилия и жесто�
кости не вызывает сомнения, посколь�
ку население страны должно иметь
представление об истинных ценностях
и намерениях террористов. Только
воспринимая их реальную опасность,
оно может отказаться от сочувствия
террористам и помогать правительству
и специальным органам бороться про�
тив терроризма. Эта помощь может
выражаться как активными действия�
ми, так и пассивными: если какой�
нибудь указ вносит временное ограни�
чение в изъявлении свободной воли
граждан, то последние с пониманием
отнесутся к этим ограничениям во имя
борьбы с террористами.

Освещение событий в прямом
эфире требует от руководителей со�
временных медиа большей ответ�
ственности, чем ранее. Эта ответ�
ственность выражается в том, чтобы
материал, который передается в пря�
мом эфире, был обязательно пред�
ставлен в адекватном контексте. Ма�
териал вне контекста может быть не�
правильно интерпретирован, даже,
более того, интерпретирован проти�
воположно.

Освещение терроризма посред�
ством медиа включает в себя процес�
сы сбора информации, обработки и
распространения. Исследования по�
казывают, что допускается много ис�
кажений во время обработки и распро�
странения информации. Результатом

этих искажений является формирова�
ние неточных представлений о про�
исходящих событиях у аудитории. Пе�
редача информации аудитории по�
средством медиа – то же самое, что
передача информации от одного чело�
века другому: все недостатки и неточ�
ности человеческой коммуникации
имеют место и при медиа�освещении.
Выражаясь проще, реципиент получа�
ет уже интерпретированную информа�
цию, которая может соответствовать
фактам или нет и отражает ценности
и установки самого коммуникатора.

Здесь важно отметить, что нежела�
тельно, чтобы медиа или некоторые
конкретные журналисты брали на себя
полномочия бороться за то или иное
«правое дело» или выступать в роли
третейского судьи.

Существует множество путей, с по�
мощью которых медиа могут препят�
ствовать достижению террористами их
целей. Террористы стремятся предста�
вить себя как современных Робин Гу�
дов, ведущих справедливую борьбу с
врагом. Однако, показывая насилие
террористических актов, жестокость,
с которой террористы обращаются с
невинными, медиа развеивает этот
миф борцов за справедливость. Доста�
точно легко посредством публикации
фотографий наглядно показать эту
жестокость, то, как террористы не со�
блюдают законы войны и убивают де�
тей, женщин и стариков. Необходимо
показывать, что для террористов не
существуют понятия «невинный» или
«нейтральный»: все равны на пути до�
стижения их целей.

Что еще могут медиа сделать по�
зитивного в борьбе с терроризмом?
Существует множество вариантов по�
лезных действий. Ответственное и

точное освещение инцидентов и со�
бытий поможет усилить бдитель�
ность граждан. С практической точ�
ки зрения, медиа может передать пре�
дупреждения гражданам от спецслужб
и инструкции, как вести себя в чрез�
вычайных ситуациях.

Следующий важный момент каса�
ется возможностей медиа как площад�
ки для обсуждений и форумов о соци�
альных и политических последствиях
терроризма и о развитии адекватных
контртеррористических мер и полити�
ки. Также медиа постоянно напомина�
ет о границах, которых правительство
должно придерживаться в своей контр�
террористической деятельности, и о
законах, о базовых правах и социаль�
ной справедливости.

Позитивная роль медиа в борьбе
против террористов часто была недо�
оценена или игнорирована. При более
объективной оценке медиа восприни�
маются как солидное оружие в этой
борьбе. Какие варианты реагирования
возможны для демократического об�
щества в отношении освещения медиа
или средствами массовой информа�
ции террористических событий? Во�
первых, оставить все как есть. Это
означает не предпринимать каких�ни�
будь специфических шагов по отноше�
нию к репортажам о терроризме, ка�
кими бы жестокими ни были угрозы
или действия. Опасность данного
подхода налицо: изощренный медиа�
терроризм всегда будет пытаться ис�
пользовать мощь медиа для создания
атмосферы страха и террора, для про�
паганды своих идей, для давления на
противника и требования выкупов от
правительств.

Следующий подход заключается в
законодательном регулировании или
цензуре. Очевидно, что лучше не иметь
подконтрольных и манипулируемых
террористами медиа, но, с другой сто�
роны, внедрение цензуры означает,
что маленькой группе террористов по�
зволено разрушать демократические
ценности и свободу слова. Цензура в

Новый формат прямых трансляций усилил
возможности передачи драматизма происходящих
событий, передачи эмоционального состояния
жертв терактов и их близких.
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любом виде играет на руку врагам де�
мократии.

Третий подход, наиболее использу�
емый в демократических обществах, –
инициатива самой редакции медиа
дать отпор попыткам манипуляций со
стороны. Многие из них распростра�
няют среди своих сотрудников памят�
ки и инструкции, которые позволяют
сотрудникам распознавать так называ�
емые ловушки. В подобных ситуациях
руководство медиа советует прислу�
шиваться к мнению экспертов по дан�
ной тематике, дабы не навредить ситу�
ации, подчиняться инструкциям и ста�
раться соблюдать баланс при передаче
информации так, чтобы данные собы�
тия не вытесняли другие новости дня.

Эти внутренние инструкции помо�
гают, при их тщательном исполнении,
избежать негативных последствий,
которые могут иметь место при осве�
щении террористических событий.
Однако, как показывает практика,
даже при наличии таких инструкций
не осуществляется дальнейший про�
цесс тренинга журналистов по освое�
нию этих навыков. Необходимость
внедрения такого рода занятий и эк�
заменов по их применению является
очевидной.

Как балансировать между желани�
ем и правом аудитории получать ин�
формацию и предназначением медиа
освещать информацию, зная, что это
служит непосредственным целям тер�
рористов? Должны ли медиа воздержи�
ваться от освещения этих материалов?
Должна ли существовать навязанная
извне цензура для таких материалов
или достаточно собственно журналис�
тской, внутренней «цензуры»?

Трудно однозначно ответить на
вопрос, какие действия традиционных
и современных СМИ считать правиль�
ными: открыто и в деталях сообщать
обо всем происходящем либо выдавать
дозированную информацию. С одной
стороны, нельзя допустить, чтобы за�
ложники и их близкие оказались изо�
лированными и в одиночестве пере�
живали весь ужас происходящего, а
жизнь всего остального населения шла
своим чередом. С другой стороны,
главная цель террористов – посеять
ужас, панику, воздействовать на обще�
ственное сознание как можно больше�
го числа людей, и в этом им как раз
ненамеренно оказывают содействие
средства массовой информации, не�
прерывно и в деталях предоставляю�

щие сведения о террористическом
акте, сопровождающиеся фоторепор�
тажами, деталями и подробностями, с
которыми способна справиться пси�
хика далеко не каждого человека.

Эта проблема сейчас широко об�
суждается как с точки зрения этики в
отношении жертв и пострадавших, так
и с точки зрения гуманности в отно�
шении людей, наблюдающих за разви�
тием событий через газеты, радио, те�
левидение или Интернет. Важно пони�
мать, что многочасовые трансляции
кровавых событий, показ зверски уби�
тых людей, совершаемого насилия не
только могут усугубить психические
травмы пострадавших и их родствен�
ников, но и нанести непоправимый
ущерб психическому здоровью огром�
ного числа людей, не имеющих отно�
шения к происходящему. Когда жиз�
ни заложников грозит опасность, са�
моконтроль журналистов должен быть
обязательным. В некоторых случаях
предоставление информации являет�
ся настолько необходимым, что она
должна быть передана. В других слу�
чаях журналист может сам решать,
стоит ли ему передавать информацию
или воздержаться. Каждый журналист,
канал, средство массовой информа�
ции должны ясно осознавать силу пси�
хологического воздействия на обще�
ство сообщаемой ими информации и
способа подачи материала, освещаю�
щего теракт.
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уровень толерантности по сравнению
с другими возрастными группами. При
этом у них высокий уровень социаль�
ного доверия, что определяет их под�
верженность влиянию различных со�
циальных институтов, групп и идеоло�
гов (Солдатова, Филилеева, 2006;
Солдатова, Нестик, 2010). Особую тре�
вогу вызывает рост экстремистских
проявлений в молодежной среде. По
данным Генеральной прокуратуры, по
фактам разжигания межнациональной
розни свыше 70% обвиняемых – это
молодежь (Доклад на заседании Госсо�
вета 11.02.2011). Разговор на языке
вражды и ненависти популярен в мо�
лодежной среде и, как правило, идео�
логами и организаторами его выступа�
ют взрослые люди, в том числе, поли�
тики и интеллигенция.

Можно ли добиться того, чтобы
новые поколения избрали другой путь
– путь мира и взаимопонимания, не�
насилия, признания разнообразия?
Поиски ответов на этот вопрос в по�
следние десятилетия определили бес�
прецедентную популярность и ши�
рокую востребованность конструкта
толерантности. Толерантность как ци�
вилизационная норма поддержки и
утверждения разнообразия в мире –
тот спасательный круг, за который мо�
жет ухватиться общество в поисках вы�
хода из ситуации конфликта.

Принципы формирования
толерантности и управления
рисками ксенофобии

Г. У. Солдатова, Т. А. Нестик, Л. А. Шайгерова

На Международной конференции
ООН в Рио�де�Жанейро в 1992 г., в
которой участвовали главы 179 госу�
дарств, человеческое общество было
единодушно объявлено обществом
риска. Все обозначенные тогда гло�
бальные проблемы не исчезли, более
того, возникли новые непрямые рис�
ки и угрозы, среди которых значимое
место занимают терроризм, насилие,
ксенофобия, нетерпимость. Рост от�
крытости человеческих сообществ, их
структурной неопределенности, гло�
бализация, стремительное развитие
инфокоммуникационных технологий
еще более усугубляют эти проблемы.
Они касаются всех и каждого, неза�
висимо от места его проживания, и
превращают сегодняшний мир, по
словам известного немецкого социо�
лога У. Бека, в лабораторию мирового
общества риска (Бек, 2000). Отличи�
тельной чертой нашего времени явля�
ется овладение стратегией поведения
в условиях риска, базирующейся на
понимании того, что будущее – это не
прихоть богов, и что люди не бессиль�
ны перед природой и перед самими со�
бой (Бернстайн, 2006).

Человечеству жизненно необходимо
вырабатывать стратегии поведения в ус�
ловиях рисков, обусловленных приро�
дой человека и законами функциониро�
вания человеческого общества (как и в

УДК 316.647.5; 316.647.8; 159.922.4; 316.73; 316.723; 316.75; 172.4

случае природных рисков и рисков, свя�
занных с влиянием деятельности чело�
века на окружающую среду, в управле�
нии которыми сегодня достигнуты оп�
ределенные результаты). Сегодня
серьезно стоит вопрос: возможно ли
взять под контроль такого рода риски, в
том числе риски ксенофобии?

Российское общество – значитель�
ная часть мирового сообщества. Совре�
менное российское мышление тяготе�
ет к бескомпромиссности, непримири�
мости, столкновению взглядов, к
этическим конфликтам, нетерпимости
к отдельным социальным (бездомным,
богатым, сексуальным меньшинствам
и др.), конфессиональным и этничес�
ким группам. Лакмусовая бумажка об�
щественных настроений – дети, подро�
стки и молодежь. Они активно впиты�
вают все, что происходит в обществе.
Социологи и психологи утверждают,
что агрессия стала нормой взаимодей�
ствия в подростковой среде. В форме
буллинга она перекочевала из реальной
жизни в Интернет и стала подростко�
вой нормой взаимодействия в соци�
альных сетях (Солдатова, Кропалева,
2010). По данным Всероссийского мо�
ниторинга толерантности, доверия и
ксенофобии, который проводится в
различных регионах РФ с 2003 г., под�
ростки демонстрируют самый высокий
уровень ксенофобии и самый низкий
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В данной статье мы обозначим ос�
новные методологические ориентиры
разработки адекватных социокультур�
ных практик и механизмов формиро�
вания норм толерантности и управле�
ния рисками ксенофобии в рамках рос�
сийского поликультурного общества.

Прежде всего, необходима опора
на современный уровень развития на�
учного знания. Надо учитывать спе�
цифику современного этапа ее разви�
тия. В соответствии с предложенным
В.С. Степиным и разделяемым мно�
гими учеными выделением класси�
ческого, неклассического и постне�
классического этапов (В.С. Степин,
В.А. Лекторский, А.П. Огурцов, В.И. Ар�
шинов, Е.А. Мамчур, Л.Ф. Кузнецова,
С.П. Курдюмов, Е.Н. Князева, А.В. Юре�
вич и др.) сегодня для нас характерен
постнеклассический этап развития
научного знания. Состояние науки на
данном этапе открывает простор для
междисциплинарных исследований.
На первый план выходят плюрализм,
возможность разногласий, неопреде�
ленность, парадоксальность и т. п., ко�
торые так важны при обсуждении фе�
номенов толерантности и ксенофо�
бии. Классическая научная картина
мира, в которой царит тотальный де�
терминизм и причинность с ее един�
ственной моделью действительности,
является неполной при анализе таких
неоднозначных понятий так же, как и
релятивистское неклассическое есте�
ствознание. Классическая наука явля�
ется достаточной для изучения объек�
тов, представляющих собой простые
системы; неклассическая наука осва�
ивает сложные саморегулирующиеся
системы, тогда как постнеклассичес�
кая – сложные саморазвивающиеся
системы.

В последнем случае особое значе�
ние в качестве важного методологичес�
кого основания имеет системный под�
ход (Берталанфи Л. фон) и, в частно�
сти, построенная на его основе теория
самоорганизующихся систем (Н. Ви�
нер, У.Р. Эшби, И. Пригожин, И. Стен�
герс, Г. Хакен, С.П. Капица, С.П. Кур�
дюмов и др.). Мультикультурные сис�
темы – сложные и неустойчивые,
отличающиеся высокой степенью
нелинейности и стохастичности –
характеризует высокий уровень по�
тенциальных рисков ксенофобии.
Толерантность и ксенофобия должны
рассматриваться как комплексные
многозначные феномены не только в

конкретном социальном и культурно�
историческом контексте, но в их отно�
шениях и взаимосвязях с целым рядом
других комплексных (системных) фе�
номенов. Среди них: безопасность,
устойчивость, неопределенность, раз�
нообразие и др. Надо также учитывать
их взаимосвязи с явлениями, выпол�
няющими деструктивную функцию в
формировании отношений в челове�
ческом обществе. Это проявления
ксенофобии (расизм, шовинизм, дис�
криминация, национализм, фунда�
ментализм, фашизм, изоляционизм,
сепаратизм и др.), определяющие раз�
витие систем закрытого типа, постро�
енных на основе оппозиции «свои/
чужие» (авторитарные системы; тота�
литарные социальные системы; миро�
воззренческие системы), реализую�
щие идеологические установки фунда�
ментализма и фанатизма.

Поиски эволюционной детерми�
нированности и практических мето�
дов формирования толерантности и
управления рисками ксенофобии
требуют обращения, с одной стороны,
к методологии общетеоретических под�
ходов к эволюции живой и неживой
материи, к коэволюции природы и че�
ловека, которые «не просто проводят
параллели между их развитием, но
вскрывают общность эволюционных
закономерностей самых различных
уровней» (Иванченко, 1999). Н.Н. Мо�
исеев назвал совокупность этих подхо�
дов «глобальным эволюционизмом»
(Моисеев, 2001). В этом контексте осо�
бое значение имеют достижения науч�
ной школы эволюционной биологии
А.Н. Северцова и И.И. Шмальгаузена,
исследования эволюции живых и тех�
нических систем (К.М. Завадский,
В.И. Варшавский, Д.А. Поспелов),
эволюционных закономерностей ант�
ропосоциогенеза и этнических общ�
ностей (В.П. Алексеев, Ю.В. Бромлей,
Г.П. Григорьев), общих механизмов
эволюции культуры (Э.С. Маркарян),
механизмов коэволюции – гармонич�
ного взаимообусловленного развития
природы и общества (Н.Н. Моисеев,
В.П. Казначеев). Для понимания эво�
люционных аспектов роли толерант�
ности и ксенофобии в поддержке и
развитии разнообразия в человечес�
ком важно учение о ноосфере П. Тей�
яра де Шардена и В.И. Вернадского.

С другой стороны, изучение толе�
рантности как личностного и груп�
пового феномена требует обращения
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к культурно�исторической психоло�
гии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,
А.Р. Лурия) и к активно развивающе�
муся в последние десятилетия истори�
ко�эволюционному подходу к пони�
манию личности как сложной систе�
мы (А.Г. Асмолов, Д.А. Леонтьев и др.).

При поиске практических форм
поддержания и развития толерантно�
сти основополагающим для нас явля�
ется диалогический принцип, со�
гласно которому развитие личности
и культуры невозможно без призна�
ния Другого, переклички эпох и ди�
алога культур (М. Бахтин, М. Бубер,
Дж.Г. Мид, Г. Марсель, Х.�Г. Гадамер,
М. Хабермас, Ю.М. Лотман, В.С. Биб�
лер, А.В. Ахутин, В.А. Лекторский и др.).

Толерантность рассматривается
нами как одно из необходимых усло�
вий выживания в условиях глобальных
социальных рисков, одним из которых
и является ксенофобия. В связи с этим
важным методологическим основани�
ем является концепция общества рис�
ка (Н. Луманн, Э. Гидденс, У. Бек,
М. Дуглас, О.Н. Яницкий и др.), обо�
сновывающая взаимозависимость
культур перед лицом все новых и но�
вых экономических, политических,
техногенных и экологических угроз.

Исходя из убеждения, что человек
посредством процессов восприятия и
мышления не столько отражает окру�
жающий мир, сколько активно творит,
конструирует его, мы в качестве важ�
нейшего методологического ориенти�
ра опираемся на социальный кон�
структивизм, а точнее на современный
его вариант – социальный конструк�
ционизм, который относится к пост�
неклассическому типу научного зна�
ния. Это направление представляет
группу концепций, созданных в раз�
ных направлениях гуманитарного зна�
ния с целью обоснования идеи неотра�
жательной, конструктивной природы
познания, языковой и культурно�ис�
торической обусловленности созна�
ния, опосредованности познания и
понимания мира индивидуальными
конструктами, которые формируются
в онтогенезе, а также признание мно�
жества способов интерпретации собы�
тий и утверждения плюрализма исти�
ны (Улановский, 2009).

Конструкционистский переворот в
социальных науках, произошедший в
1960�е и 1970�е гг. прошлого века, по�
зволил увидеть культуру не как набор
социальных институтов и ролей, а как

управлению Р. Акоффа («О целеуст�
ремленных системах»), многочислен�
ных руководствах П. Друкера («О
профессиональном менеджменте»). Во
многом созвучны этой методологии ис�
следования американского экономис�
та и социолога Г. Беккера, а также цикл
работ известного психолога, лауреата
Нобелевской премии Д. Канемана, по�
священный психологии принятия ре�
шений в условиях неопределенности.

Опираясь на указанные методоло�
гические ориентиры, выделим основ�
ные принципы, описывающие базо�
вые механизмы социокультурных
практик и инструментов формирова�
ния толерантности и управления рис�
ками ксенофобии.

1. Принцип необходимого разнообра�
зия. Управление межгрупповыми раз�
личиями требует формирования граж�
данской и глобальной идентичности,
позволяющей подняться над узкогруп�
повыми интересами, выработать об�
щие правила взаимодействия и спосо�
бы предотвращения угроз.

2. Принцип перехода от парадигмы
конфликта к парадигме толерантнос�
ти. Для развития толерантных устано�
вок в обществе необходимы не только
запреты и санкции против экстре�
мизма, но и толерантные социальные
практики (публичное обсуждение со�
циальных проблем с участием всех за�
интересованных сторон, развитие ин�
ститута посредничества, развитие
межкультурной компетентности, ком�
муникативных навыков и т. п.).

3. Принцип синергизма и диалога.
Толерантность формируется в процес�
се диалога представителей различных
культур и мировоззрений при совмес�
тном поиске решения значимых для
них социальных проблем.

4. Принцип рефлексивного публично�
го дискурса. Гражданская идентичность
и толерантные установки объективи�
руются и легитимируются через дис�
курс, а для того чтобы преодолеть ксе�
нофобию, требуется самокритичная
рефлексивная позиция.

5. Принцип свободы культурного вы�
бора. Необходимым условием коллек�
тивной рефлексии и выработки обще�
культурных ценностей в условиях
культурного разнообразия является
предоставление личности права и воз�
можности осознанно выбирать свою
культурную идентичность. В центре
программ развития толерантности
должны находиться не групповые, а

систему смыслов, постоянно констру�
ируемую людьми через диалог друг с
другом. По словам М. Вебера, человек
– это животное, висящее на паутине
созданных им самим смыслов. Целе�
направленное формирование культу�
ры, устойчивой к разнообразию, осу�
ществляется через взаимодействие, а
не взаимное дистанцирование друг от
друга. С позиций социального кон�
струкционизма, толерантность явля�
ется процессом взаимных интерпрета�
ций. Культурные идентичности конст�
руируются в дискурсивных практиках,
обмене рассказами о значимых собы�
тиях и проблемах (Т. Лукманн и П. Бер�
гер, П. Вацлавик, К. Герген, Дж. Кел�
ли, Р. Харре, Б. Латур и др.). Методо�
логия социального конструкционизма
позволяет ответить на вопросы, каким
образом формируется толерантность
как социальный конструкт, каковы
возможности ее институционализа�
ции и превращения в традицию.

В методологии социального позна�
ния, рассматривающей управление
обществом, большими и малыми этно�
культурными и социальными группа�
ми, за современную парадигму пони�
мания управления как креативного
процесса социальных изменений вы�
ступают классические теории дей�
ствия. Различные варианты концеп�
ции социального действия, будь то
концепция рациональных действий
М. Вебера, теория социальных дей�
ствий Т. Парсонса, концепция моти�
вированного поведения К. Левина,
культурно�историческая теория дея�
тельности Л.С. Выготского и А.Н. Ле�
онтьева или концепция коммуника�
тивных действий Ю. Хабермаса, по�
зволяют вычленить методологические
истоки понимания модели управления
рисками ксенофобии как модели кон�
струирования социальных действий,
резко отличающейся от восходящей к
Р. Декарту модели управления как
рефлекторного процесса.

Методология понимания управле�
ния как социального действия откры�
вает путь к познанию человека в каче�
стве активного деятеля, субъекта дей�
ствия в различных сложных системах.
Подобная методология выступает сво�
его рода введением в школу управле�
ния неопределенными ситуациями,
прогнозирования рисков, принятия
решений в ситуациях социального,
экономического и личностного выбо�
ра. Она проступает в подходах к
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индивидуальные права и свободы,
формирование интереса к своей и чу�
жой культуре, умения делать осознан�
ный мировоззренческий выбор.

6. Принцип активной толерантно�
сти. Любой диалог осуществляется не
культурами и цивилизациями, а кон�
кретными людьми и группами. Толе�
рантность представляет собой соци�
альное действие, создающее новые
социальные роли, формирующее и
укрепляющее социальные институты
толерантности. Толерантность инсти�
туционализируется в правовых и орга�
низационных формах, опираясь на
инструменты социального контроля.
Поддержка толерантности должна
быть адресной, легитимирующей и
углубляющей посреднические дей�
ствия ее культуртрегеров – представи�
телей политических, духовных и ин�
теллектуальных элит.

7. Принцип учета культурных гра�
ниц. Социальные действия по форми�
рованию толерантности расширяют
культурно обусловленные простран�
ственные и временные границы толе�
рантности, осуществляют перенос
норм толерантности из одной сферы
жизнедеятельности на другие.

8. Принцип накопления социального
капитала. Развитие толерантности и
преодоление ксенофобии осуществля�
ется в долгосрочных отношениях соци�
ального обмена личности с представи�
телями своей и чужих групп. Через на�
копление социального капитала в
конкретных межличностных отноше�
ниях доверие генерализуется на всю
сеть контактов, а межгрупповые разли�
чия из угрозы превращаются в ценный
ресурс. Толерантность, как и ксенофо�
бия, имеет свойство накапливаться в
ходе социального обмена вместе с фор�
мированием социального капитала. В
случае с ксенофобией это происходит
за счет формирования негативного со�
циального капитала, то есть однород�
ных по этническому, религиозному или
какому�либо другому признаку сетей,
облегчающих получение поддержки и
ресурсов для одних (своих) и затрудня�
ющих ее для других (чужих). Обмен ус�
лугами и взаимопомощь в таких сетях
постоянно укрепляют доверие к пред�
ставителям своей группы, но блокиру�
ют его генерализацию на другие груп�
пы или все общество. Толерантность,
напротив, накапливается в ходе соци�
ального обмена, осуществляемого в от�
крытых и разнородных социальных се�

тях, объединяющих усилия членов раз�
ных социальных групп вокруг решения
общей проблемы.

9. Принцип долгосрочной ориентации.
Развитие толерантности как устой�
чивости к различиям требует специ�
альных усилий по формированию у
российской молодежи ориентации на
отдаленное будущее, долгосрочное со�
вместное проживание с представите�
лями разных культур, позитивного об�
раза совместного будущего и проак�
тивной позиции, готовности и умения
совместно управлять социальными
рисками.

Далее мы подробнее рассмотрим
каждый из этих девяти принципов, увя�
зав их с конкретными рекомендация�
ми по формированию толерантности и
управлению рисками ксенофобии.

1. Принцип
необходимого разнообразия
В основе этого принципа лежит

несколько тезисов.
Первый тезис: повышение разно�

образия и рост вариативности – кри�
терий эволюционного прогресса и
эволюционная стратегия адаптации
к рискам (А.Г. Асмолов, Н.И. Вави�
лов, К.М. Завадский, В.И. Варшавс�
кий и Д.А. Поспелов, А.Н. Северцов,
И.И. Шмальгаузен).

Эволюция разнообразия – непре�
менная характеристика эволюции
Вселенной, степень необходимого
разнообразия – критерий ее развития.
Этот уникальный феномен и универ�
сальный принцип проявляет себя на
всех уровнях существования материи,
в том числе, в антропологическом, со�
циологическом, психологическом,
культурном и других аспектах (Иван�
ченко, 1999). Культурное многообра�
зие постоянно возрастает из�за увели�
чения мозаичности культур в нацио�
нальных государствах за счет усиления
миграционных потоков. Не только
группы и народы стремятся к отличи�
тельности – растет разнообразие ин�
дивидуальных форм поведения в раз�
личных сферах жизни. Индивидуа�
лизм начинает поднимать голову и в
коллективистских культурах и сообще�
ствах. Культурное и индивидуальное
разнообразие – необходимое условие
сохранения живого неустойчивого рав�
новесия позитивно эволюционирую�
щего общества.

По мнению многих ученых, совре�
менный мир не только постоянно во�

зобновляет существующие различия,
но и производит новые. Это происхо�
дит по разным причинам – желание
реабилитировать негативную иден�
тичность, борьба против расовой дис�
криминации или различных видов не�
равенства. Как считает французский
антрополог Р. Ле Коадик, этнические,
религиозные и иные идентичности,
включая те, которые кажутся наиболее
«традиционными», на деле являются
глубоко современными (Ле Коадик,
2005). Происходит интенсивное кон�
струирование не только идентичнос�
тей, но и новых традиций, так как в
основе мультикультурализма заложена
не иерархия, а плюрализм культурных
традиций.

Со времен Вавилонской башни
путь человека состоит в выборе куль�
турно�языкового плюрализма. На
этом пути, по мнению В. Топорнина,
самым важным является способность,
помня, зная свой язык и продолжая
углублять эти знания, суметь понять
другого, оценить его, научиться жить
вместе, обмениваться своим и чужим,
связывать то и другое органически и
естественно (Топорнин, 1989).

Сама противоречивость глобали�
зационных процессов (например, гло�
кализация) указывает на универсаль�
ность принципа сохранения куль�
турного разнообразия как фактора
прогресса и развития. Принципиаль�
ное значение имеет сохранение всего
своеобразия культур, порожденных
цивилизацией. Поэтому забота о со�
хранении культур становится нрав�
ственным мерилом, с которым необ�
ходимо подходить к естественноисто�
рическому процессу.

В целях собственного самосохра�
нения общество должно представлять
собой целостную интегративно�раз�
нообразную гармоничную систему.
Увеличение разнообразия и рост
сложности организационных струк�
тур Н.Н. Моисеев считает одним из
главных принципов развития матери�
ального мира. Он пишет, что разнооб�
разие и сложность – это важнейшие
способы, «изобретенные природой для
сохранения стабильности тех или
иных образований материального
мира и земной жизни, в частности»
(Моисеев, 1982, с. 27).

Второй важный тезис: поддержка
сложности и разнообразия – это ис�
кусство общества как субъекта управ�
ления (У.Р. Эшби).
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Теорема Эшби о необходимом раз�
нообразии в применении к индивиду�
альной и культурной вариативности
человеческого общества подчеркива�
ет возрастающую сложность управле�
ния таким многозначным объектом в
обществе глобальных рисков и всеоб�
щей многозависимости. Разнообразие
управляющей системы должно быть
не меньше разнообразия управляемо�
го объекта. Другими словами, если
объект управления представляет собой
сложную систему, то и его управляю�
щая система должна иметь немень�
шую сложность, а зачастую и боль�
шую. В обществе, основанном на док�
трине жесткого мультикультурализма,
превращающего его в геттоизирован�
ное пространство, управлять рисками
ксенофобии становится все сложнее.
Для более адекватного управления не�
обходима интегративная политика,
которая позволяет дифференцировать
управленческие подходы к обществу
разнообразия. Задачи такой управля�
ющей системы состоят не просто в
«управлении различиями», в «полити�
ке учета различий», их «дисциплини�
ровании», а в управлении взаимодей�
ствием различий.

Межкультурное взаимодействие
происходит на границах между куль�
турами. В мультикультурном обществе
это порождает особый феномен –
внутренний плюрализм границ – эт�
нических или культурных – в нацио�
нальных или государственных преде�
лах. Норвежский антрополог Ф. Барт,
определяя этническую группу, прида�
вал понятию границ особое значение.
По его мнению, этническая группа
выделяется не столько в силу своего
культурного содержания, сколько по
причине существования границ, кото�
рые группа сама себе очерчивает
(Barth, 1969). Этническая граница –
это психологический результат уни�
версальной тенденции в поликультур�
ном обществе к разделению мира на
«чужих» и «своих» (Солдатова, 1998).
По выражению В.А. Тишкова, этни�
ческая группа – это не реальность на�
бора объективных признаков, а реаль�
ность отношений (Тишков, 1997), ко�
торые определяются множеством
факторов и социально конструируют�
ся. Поэтому границы не только разъе�
диняют, но и объединяют. При управ�
лении разнообразием поликультурно�
го общества на первый план должны
выходить не различия, но сходства, не

специфическое, но общее. Принцип
необходимого разнообразия предпо�
лагает направленность на творческое
созидание нового, развитие таких
форм взаимоотношений и взаимосвя�
зей, которые ведут к объединению
индивида с другими людьми и приро�
дой в целом. В практическом плане
это означает выработку общих правил
и норм взаимодействия в едином эко�
номическом, правовом и социальном
поле. В конце ХХ века к этому стре�
мились все развитые поликультурные
страны, строящие гражданское обще�
ство и озабоченные состоянием его
социальной экологии.

Такие правила невозможны без
формирования общей гражданской
идентичности, чувства «Мы», позво�
ляющего выйти за границы своей эт�
нокультурной, религиозной, полити�
ческой, гендерной, возрастной при�
надлежности. Иными словами, в
мультикультурном обществе, где по�
являются все новые и новые разли�
чия, снижение разнообразия объекта
управления (в соответствии с принци�
пом У.Р. Эшби) требует формирования
двойной идентичности, когда лич�
ность сохраняет принадлежность и к
своей социальной группе, и к обще�
ству в целом.

Чтобы не нарушать устойчивость и
одновременно сохранять возможность
саморазвития в изменяющемся мире,
человечеству необходимо выработать
такие «искусственные» конструкции
или, выражаясь словами А.Н. Бернш�
тейна, такую модель «потребного бу�
дущего», которая могла бы задать
иную социальную реальность, постро�
енную на идее сохранения историко�
эволюционного и культурного разно�
образия, которое одновременно было
бы единым и гармоничным.

Отдавая толерантности одну из
ключевых ролей в модели «потребно�
го будущего» человечества и анализи�
руя этот конструкт в рамках культур�
но�деятельностного и историко�эво�
люционного подхода, А.Г. Асмолов
считает, что неуклонный рост разно�
образия между людьми, этносами, ре�
лигиями и культурами в историко�эво�
люционном процессе свидетельствует
о том, что и природа, и история «на�
щупывают» толерантность как уни�
кальный эволюционный механизм со�
существования отдельных людей,
больших и малых социальных групп,
обладающих различными возможнос�

тями развития (Асмолов, 2002). Это –
третий базовый тезис принципа необ�
ходимого разнообразия. Толерантность
– это возможность обрести устой�
чивость в перманентной ситуации
неустойчивого равновесия, которым
характеризуются сложные мульти�
культурные системы. Толерантность
можно рассматривать как важнейший
механизм реализации принципа необ�
ходимого разнообразия на индивиду�
альном и групповом уровнях в совре�
менном обществе.

Фундаментальность и универсаль�
ность закона интегративного разнооб�
разия является мерилом устойчивости
и одновременно залогом развития жи�
вых систем всех уровней. Важнейшее
историко�эволюционное значение
этого принципа отражено в «Конвен�
ции об охране и поощрении разнооб�
разия форм культурного самовыраже�
ния», принятой в Париже в 2005 г. В
ней, в частности, подчеркивается, что
культурное разнообразие является
неотъемлемой отличительной чертой
человечества, его общим наследием,
которым необходимо дорожить и со�
хранять его на благо всех; что культур�
ное разнообразие создает богатый и
многообразный мир, расширяющий
диапазон выбора, обеспечивающий
питательную среду для человеческих
возможностей и ценностей и, таким
образом, являющийся движущей силой
устойчивого развития для сообществ,
народов и наций и необходимой осно�
вой для обеспечения безопасности на
местном, национальном и междуна�
родном уровнях… (Конвенция об охра�
не и поощрении разнообразия форм
культурного самовыражения). В каче�
стве основополагающих принципов
охраны и поощрения культурного раз�
нообразия в конвенции обозначены
следующие: уважение прав человека и
его основных свобод; суверенитет го�
сударств; равное достоинство и уваже�
ние всех культур, включая различные
меньшинства и коренные народы;
международная солидарность и со�
трудничество; взаимодополняемость
экономических и культурных аспектов
развития; устойчивое развитие; рав�
ный доступ к формам и средствам
культурного самовыражения и распро�
странения; открытость для других
культур мира и сбалансированность.
Эти принципы составляют суть куль�
турной политики, направленной на
поощрение культурного содержания
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(символический смысл, художествен�
ный аспект, культурные ценности,
культурная самобытность), форм куль�
турного самовыражения (творчество
отдельных лиц, групп или обществ),
культурной деятельности, культурных
товаров и услуг.

В основе формирования толерант�
ности лежат механизмы социальной
категоризации и идентификации. По
определению основателя теории соци�
альной идентичности Г. Тэжфела,
«групповая идентичность – это часть
представления человека о себе самом,
выстраиваемая на основе знания о сво�
ей принадлежности к той или иной
группе, а также включающая в себя
оценку и эмоциональную значимость,
приписываемые данному групповому
членству» (Tajfel, 1981, p. 63). С точки
зрения теории самокатегоризации
(Taifel, Turner, 1979), ослабление инто�
лерантности в межгрупповых отноше�
ниях возможно посредством актуали�
зации альтернативных идентичностей
(неэтнических или неполитических) –
микрогрупповых, территориальных,
сословных, гражданских и т. п., ко�
торые, также увеличивая разнообра�
зие мира, могли бы выступить осно�
вой объединения сторон (Gaertner,
Dovidio, 2000). При этом возможны
различные стратегии. Во�первых, де�
категоризация (размывание, смеше�
ние идентичностей), во�вторых,
кросс�категоризация (снижение рель�
ефности одной идентичности за счет
актуализации другой), в�третьих, ре�
категоризация (объединение двух
идентичностей третьей, предполагаю�
щей общую для обеих групп цель).
Иными словами, применение норм
толерантности требует наличия кате�
гории, объединяющей себя и другого,
своих и чужих. Это подтверждает ис�
торический опыт: «плавильный котел»
американской нации, существовавший
в США практически до 1980�х гг., а так�
же формирование «советского народа»
в СССР. Многонациональные империи
были одними из первых исторических
примеров толерантности, так как в них
наряду с религиозными и культурными
идентичностями была сформирована
суперординантная идентичность под�
данства (Уолцер, 2000).

Принципиально важным условием
толерантного поведения является со�
хранение позитивной социальной
идентичности: мы более склонны к
позитивной оценке другой социаль�

ной группы, если не чувствуем угро�
зы своей самооценке, положительной
Я�концепции (Turner, 1987). И наобо�
рот, переживание фрустрации и не�
гативная оценка своей группы усили�
вает ксенофобию. Это хорошо вид�
но на примере российского общества
1990�х гг. (Гудков, 2000). Развитие то�
лерантности требует формирования и
поддержки позитивного отношения к
собственному народу. Формирование
позитивного отношения к своему на�
роду в сочетании с позитивным отно�
шением к другим народам – главное
условие развития межкультурной то�
лерантности.

Рассмотрение толерантности с точ�
ки зрения процессов социальной ка�
тегоризации и идентификации позво�
ляет сделать следующие практические
выводы.

1. При обсуждении в СМИ про�
блем взаимодействия между различ�
ными социальными группами (куль�
турными, религиозными, гендерны�
ми, возрастными, политическими и
др.) акцент следует перенести с груп�
повых прав на риски, которые затра�
гивают идентичность более общего
порядка (жители региона, россияне,
европейцы, люди).

2. Формирование толерантности
может быть успешным только при со�
хранении позитивного Мы�образа.
Толерантность следует понимать и
пропагандировать не как уступку,
компромисс или признак слабости, а
как признак силы, способности дей�
ствовать на опережение, включаясь в
диалог.

3. Различия между людьми должны
скорее вызывать интерес, нежели не�
сти угрозу, вне зависимости от того,
связаны ли они с полом, цветом кожи,
расой, языком, политическими убеж�
дениями или религиозными веровани�
ями. Норма, показывающая, что мы,
при всем различии и при всей непохо�
жести, близки, – это и есть норма то�
лерантности, норма ценности отличий
другого человека и поддержки этих от�
личий. Различия – это не повод для
конфликта, это повод для интересно�
го разговора. Они обеспечивают воз�
можность увлекательного межкуль�
турного странствия, полного духов�
ных открытий. Такой опыт еще более
увеличивает возможности выживания
и адаптации в окружающем мире.
Нельзя ограничиваться частными суж�
дениями и вкусами, приоритет долж�

но иметь воспитание чувств граждан�
ственности и принадлежности к сооб�
ществу, устремления которого всегда
шире индивидуальных.

2. Принцип перехода
от парадигмы конфликта
к парадигме толерантности
Развитие человечества по логике

конфликта и форм нетерпимости как
психологической и моральной пред�
посылки насилия – исторически ог�
раниченная, тупиковая форма. Это
особенно очевидно в начале нового
тысячелетия. Парадигма конфликта,
опирающаяся на постулат его неиз�
бежности, представлена в науке име�
нами лучших умов человечества, она
фундаментально разработана и аргу�
ментирована, вроде бы, самой истори�
ей. Но в ХХI веке парадигма конфлик�
та перестала быть главным вектором,
задающим политические размышле�
ния о судьбах мира и определяющим
практические решения. Идет трудная
и долгая перезагрузка матрицы чело�
веческих коммуникаций, начавшаяся
еще с Никомидийского закона импе�
ратора Галерия (311 г.), в соответствии
с которым христиан начинают терпеть
«как необходимое зло», и толерантно�
го Миланского эдикта о веротерпимо�
сти Лициния и Константина (313 г.),
уравнявшего в Римской империи в
правах все религии. Хотя с тех времен
минуло уже 17 веков, до единства и
солидарности человечеству еще очень
далеко. Толерантность как условие ре�
ализации социального созидания и со�
лидарности – важнейший механизм
переходного, промежуточного этапа
этой перезагрузки, требующей долго�
срочной стратегии, постоянной модер�
низации, корректировки и обновления.

Идеологом принципа перехода от
парадигмы конфликта к парадигме
толерантности является А.Г. Асмолов,
который последовательно на протяже�
нии многих лет отстаивает необходи�
мость смены парадигмы конфликта,
продолжающей царствовать сегодня и
в научном дискурсе, и в обществен�
ном сознании, на парадигму согла�
сия, единства, солидарности. Он
утверждает, что ценностная установка
на толерантность – это установка эво�
люционного оптимизма (Асмолов,
1998, 2000, 2002).

Существующая ситуация чрезвы�
чайно затрудняет смену парадигмы
общественного сознания и научного
дискурса и в то же время настоятель�
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но требует поставить этот вопрос в
числе первых в повестку дня. Толеран�
тность как цивилизационная норма
поддержки многообразия мира может
выступить основой того промежуточ�
ного этапа, который позволит осуще�
ствить этот трудный мировоззренчес�
кий переход.

К сожалению, публичный дискурс
о толерантности и практические ме�
роприятия по ее формированию все
еще остаются в рамках старой, конф�
ликтной парадигмы.

В русле логики доминирующей па�
радигмы конфликта само понятие то�
лерантности вместе с мультикультура�
лизмом начинает выступать предме�
том конфликта. Когда мы все время
говорим о конфликтах, которые, как
правило, сопровождаются риторикой
терпимости, позитивная суть толеран�
тности и мультикультурализма ставит�
ся под серьезный удар.

Толерантность тесно сопряжена с
практикой и идеологией мультикуль�
турализма, мягкой форме которого (в
соответствии с подходом Ч. Кукатаса)
мы не видим сегодня достойных аль�
тернатив, несмотря на ее критику. В
контексте развития разных моделей и
форм развития мультикультурализма
(разделения «сфер деятельности»,
«свободы культурного выбора», инте�
гративных моделей) к построению со�
циокультурных практик по формиро�
ванию толерантного сознания следует
подходить со всей осторожностью. В
частности, постмодернистская и фун�
даменталистская риторика жесткого
мультикультурализма показала свою
практическую несостоятельность, ко�
гда попытка управления различиями
превратилась в инструмент их углуб�
ления, поддержки и стимуляции раз�
деления общества на конкурирующие
друг с другом культурные группы.

По мнению Ю. Хабермаса, такой
подход приводит к мысли, что «каж�
дая культура существует сама по себе,
как семантически запечатанная мона�
да, не способная вести диалог с други�
ми культурами. Если не считать не�
устойчивых компромиссов, един�
ственной альтернативой, которая
могла бы привести к прекращению
конфликтов между культурами, явля�
ется в таком случае либо подчинение,
либо обращение (конверсия). Исходя
из таких предпосылок, радикальные
мультикультуралисты не могут усмот�
реть в каком бы то ни было универса�

листском проекте – будь то демократия
или права человека – ничего, кроме
империалистической экспансии доми�
нирующей культуры» (Habermas, 2008).

Действия по развитию толерантно�
сти нередко сводятся к различного
рода запретам и санкциям за их нару�
шение. Развитие толерантности под�
меняется институционализацией не�
терпимости в отношении неполиткор�
ректных высказываний, экстремизма
и национализма. Однако уровень то�
лерантности и готовности к диалогу в
обществе невозможно повысить одни�
ми лишь карательными мерами. Ду�
бинки ОМОНа способны остановить
кровопролитие в столкновениях меж�
ду националистическими партиями и
иммигрантами, но не могут наладить
диалог. Оставаясь в рамках парадигмы
конфликта, молодежные проправи�
тельственные и антифашистские дви�
жения в борьбе с ксенофобией неред�
ко используют те же приемы, что и их
противники.

Необходим акцент на позитивных
мерах по развитию толерантности, та�
ких, как: организация переговоров и
круглых столов, публичное обсужде�
ние острых, конфликтогенных соци�
альных проблем, расширение форм
прямой демократии, вовлечение лиде�
ров экстремистских партий в правовое
поле, содействие межкультурному об�
мену, создание музеев толерантности,
информирование о негативных по�
следствиях ксенофобии, подготовка
профессиональных посредников и пе�
реговорщиков, развитие коммуника�
тивных компетенций и т. д.

Конструировать толерантность че�
рез толерантность технологически на�
много сложнее, но намного эффектив�
нее с точки зрения сути, которая в нее
вкладывается ее сторонниками. Имен�
но к этому надо стремиться при раз�
работке практических программ ее
формирования, реализуя принцип пе�
рехода от парадигмы конфликта к па�
радигме толерантности.

3. Принцип синергизма
и диалогичности
Идея синергизма (от греч. synergos

– вместе действующий) предполага�
ет объединенное совместное дейст�
вие. Она впервые появилась в работах
Р. Бенедикт и была развита А. Маслоу.
В своем первоначальном варианте она
предполагала становление такого об�
щественного устройства, когда проти�
воположные человеческие качества,

например, эгоизм и альтруизм, слива�
ются таким образом, что возрастает
степень их объединенного действия на
развитие гармонического общества
(Маслоу, 2006), которое можно назвать
высокосинергичным. Идея синергиз�
ма особенно плодотворна в контексте
решения проблем поликультурного
общества, так как направляет на поис�
ки в нем такого баланса этноцентриз�
ма и этнического альтруизма, который
позволяет сохранять оптимальный
уровень психологической напряжен�
ности, поддерживать этнокультурное
разнообразие мира и наладить меж�
культурный диалог в интересах всех
членов общества.

Как соединить альтруистов и эго�
истов, прагматиков и романтиков в
понимании проблемы толерантности?
Эти вопросы определяют сложность
формирования толерантности на
практике. Здесь встает одна из наибо�
лее сложных проблем толерантности –
проблема ее границ.

Оправдана ли чрезмерная толеран�
тность? Ведь она может быть столь же
порочна и вредна, как и безудержная
агрессивность. До какой степени мож�
но быть толерантным, что можно тер�
петь, что нельзя? Как связаны поня�
тия толерантности и справедливости?
Где кончается толерантность и начи�
нается равнодушие и циничное без�
различие? Анализ множества ситуаций
показывает, что между толерантнос�
тью и интолерантностью нет четкой
границы ни для отдельного индивида,
ни для целых групп (Хомяков, 2005).
Поэтому английский философ Бер�
нард Уильямс назвал толерантность
«нескладной добродетелью» (Уильямс,
1990).

Идеология культуры мира предла�
гает для решения спорных нравствен�
ных ситуаций свой критерий: суще�
ствовать должны те ценности, взгля�
ды, суждения и модели поведения,
которые не представляют угрозы пра�
вам человека и его безопасности.
Именно в этом направлении необхо�
димо искать психологический стык
между эгоистами и альтруистами,
прагматиками и романтиками.

В обществе, постоянно порождаю�
щем новые различия, синергизм (в
понимании Р. Бенедикт и А. Маслоу)
возможен только в ситуации диалога.
Как указывает В.А. Лекторский, суще�
ствует не только соревнование разных
культур и ценностных систем. Каждая
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культура, ценностная и познаватель�
ная система не только вступает в борь�
бу с другой системой, но так или ина�
че пытается учесть опыт другой систе�
мы, расширяя тем самым горизонт
своего собственного опыта (Лекторс�
кий, 2005).

А.В. Ахутин считает, что «строго
говоря, диалог культур – это исключи�
тельная характеристика <…> культуры
ХХ–ХХI вв., та исключительная чер�
та, которая делает эту – современную
– культуру общезначимой, делает ее
саму абсолютным смысловым персо�
нажем во всемирно�исторической
драме. Культурная интенция совре�
менности – это своего рода диалоги�
ческое «возрождение» культур (быв�
ших, сущих, возможных), смысловой
рост и собственно культурное бытие
есть феномен возможной культуры
(культурной интенции), ее собствен�
ная особенность как одной из культур»
(Ахутин, 2005, с. 685).

Диалогический принцип, введен�
ный в интеллектуальную жизнь XX века
работами М. Бахтина, М. Бубера и
Г. Марселя, Х.�Г. Гадамера, М. Хабер�
маса, Ю. Кристевой, Р. Барта, Ю.М. Лот�
мана и В.С. Библера, позволяет увидеть
культуру как непрерывный процесс
взаимной интерпретации. Становится
очевидным, что культурная идентич�
ность формируется в диалоге с Другим.
Например, важнейшую роль в форми�
ровании европейской идентичности
сыграло признание наличия Востока:
противопоставление себя Востоку, пе�
рекличка с Востоком является опреде�
ляющей чертой европейских идентич�
ностей (Нойманн, 2004).

Подлинный урок нынешнего разо�
чарования в политике толерантности
и мультикультурализма заключается в
том, что сосуществование культур не�
возможно без творческого диалога и
совместного преодоления социальных
рисков. Культура творится на границах
(М. Бахтин), поэтому попытки при�
знания культурного разнообразия без

диалога неизбежно оборачиваются
провалом. Глубоко консервативная
позиция «мы вас не трогаем, а вы будь�
те лояльны и не нарушайте наших за�
конов» оказалась бесперспективной,
так как не позволяла создать общее
коммуникативное пространство, но�
вые ценности и нормы, необходимые
для диалога о национальной и обще�
европейской судьбе.

На практике неготовность к совме�
стному поиску культурных универса�
лий в условиях быстро меняющегося
мира привела к обострению ксенофо�
бии. В США всплеск этницизма вы�
звал страх распада нации и превраще�
ния ее в раздвоенное англо�испанское
общество с двумя государственными
языками (А. Шлезингер�мл., С. Хан�
тингтон, А. Блум, М. Линд и др.). В
Европе обострение межкультурных кон�
фликтов, связанных с иммиграцией,
повысило популярность националисти�
ческих и ультраправых движений, а так�

же породило страхи краха демократии
(Esman, 2010; Taras, 2009). Европейские
страны оказались между Сциллой и
Харибдой мультикультурализма: меж�
ду подменой гражданского общества
конкуренцией автономных культур и
абстрактным либерализмом, лишаю�
щим человека своей идентичности.

Вместо рассмотрения мультикуль�
турализма в качестве пространства для
диалога культурных групп по поводу
общих рисков он был институциона�
лизирован как система защиты этих
групп друг от друга, которая привела к
формированию гетто и устранению
части граждан из политической жиз�
ни. Мультикультурализм, принятый
на вооружение государственной по�
литикой, опирался на ошибочную
концепцию культуры как застывшей
формы, помещенной в «рамку» тер�
ритории, этноса или языка (Bauman,
1999). Натурализация культуры, недо�
оценка ее «рукотворного», диалоги�
ческого характера, стала одной из
причин трудностей, с которыми стол�

кнулись государства, проводящие по�
литику мультикультурализма. Без ди�
алога толерантность превращается в
собственную противоположность.

Принцип диалогичности и синер�
гизма требует признания изменчиво�
сти культурных форм, права личности
на выбор своей культурной идентич�
ности, стимулирования различных
форм публичной рефлексии новых
социальных рисков.

4. Принцип рефлексивного дискурса
Как и ксенофобия, толерантность

конструируется через публичный дис�
курс. В широком смысле под дискур�
сом понимают формы речевого взаи�
модействия, а также любые формы
рукописного и печатного текста. В уз�
ком смысле дискурс – это закончен�
ный акт речевого взаимодействия,
опирающийся на групповые пред�
ставления, помещенный в соци�
альный контекст. С одной стороны,
дискурс укоренен в объективной со�
циальной структуре и системе вос�
производства власти (М. Фуко), а с
другой, – это изменчивая социальная
практика, в которой индивиды посто�
янно реинтерпретируют и тем самым
изменяют социальный мир (Дж. Пот�
тер, Я. Паркер и др.). Оба эти аспекта
дискурса имеют большое значение
для формирования толерантности и
управления рисками ксенофобии.

Анализ дискурса толерантности с
точки зрения системы воспроизвод�
ства власти позволяет увидеть в ней
выражение конкретных групповых
интересов, выделить ее функцию ле�
гитимации определенных социальных
институтов и отношений. Например,
М. Браун показывает, что толерант�
ность может использоваться государ�
ством для укрепления собственных
культурных и правовых норм под видом
либерализма. Под предлогом защиты
толерантности одни политические
группы могут легитимировать расши�
рение своих полномочий и дискрими�
нацию. При этом взгляды, ценности и
интересы других групп деполитизиру�
ются, устраняются из пространства
политических притязаний. Превращая
толерантность в обезличенный и не
подлежащий обсуждению принцип, ее
ложные защитники выводят себя за
рамки культуры, ставятся над культура�
ми, получают право выносить им оцен�
ки. Анализ войны в Ираке, а также
борьбы США против террора показы�
вает, что подмена политического ди�

Толерантность как цивилизационная норма
поддержки и утверждения разнообразия
в мире – тот спасательный круг, за который
может ухватиться общество в поисках выхода
из ситуации конфликта.
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алога идеей обезличенной толерант�
ности нередко служит оправданием
насилия (Brown, 2006). Из критичес�
кого анализа дискурса толерантности
следуют два важных практических
вывода. Во�первых, формирование
толерантности невозможно без опо�
ры на заинтересованные в ней соци�
альные группы, а точнее – культур�
ные и политические элиты. Во�вто�
рых, ее поддержание в обществе
требует стимулирования социальной
критики и рефлексии, защищающих
толерантность от попыток узурпиро�
вать ее интерпретацию государствен�
ным истеблишментом или какой�то
одной политической группой.

Толерантность конструируется че�
рез публичные высказывания в СМИ
и в повседневном межличностном об�
щении. Как указывают Дж. Поттер и
М. Уэзерел, «может быть, индивиды,
высказывая суждение, и не пытаются
сознательно конструировать мир, но
конструирование все равно так или
иначе порождается их стремлением
придать смысл тому или иному явле�
нию или же их включением в неосо�
знаваемые, нерефлексируемые соци�
альные действия, такие, как порицание
или оправдывание» (Potter, Wetherell,
1987, p. 34).

Конструирование интолерантнос�
ти и ксенофобии осуществляется,
прежде всего, в публичном дискурсе.
Например, мониторинг языка вражды
в СМИ, проведенный Г.В. Кожевни�
ковой, включает в себя 17 основных
проявлений нетерпимости:
1) призывы к насилию;
2) призывы к дискриминации;
3) завуалированные призывы к наси�

лию и дискриминации (пропаган�
да «позитивных» исторических
примеров дискриминации, выра�
жения типа «давно пора» и т. п.);

4) создание негативного образа этни�
ческой или религиозной группы;

5) оправдание исторических случаев
насилия и дискриминации («в
1915 г. турки резали армян в поряд�
ке самообороны»);

6) публикации и высказывания, под�
вергающие сомнению историчес�
кие факты насилия (например,
масштабы Холокоста);

7) утверждения о неполноценности
(«азербайджанцы только на рынке
работают», «казахи туповаты»);

8) утверждения об исторических пре�
ступлениях той или иной этничес�

кой или религиозной группы как
таковой («мусульмане всегда рас�
пространяли веру огнем и мечом»);

9) утверждения о криминальности
той или иной этнической группы
(«цыгане – воры»);

10)утверждения о моральных недо�
статках той или иной этнической
или религиозной группы («евреи
корыстолюбивы»);

11) рассуждения о непропорциональ�
ном превосходстве той или иной
этнической или религиозной груп�
пы в материальном достатке, пред�
ставительстве во властных структу�
рах, прессе и т. д.;

12) обвинение в негативном влиянии
той или иной этнической или ре�
лигиозной группы на общество
(«размывание нашей националь�
ной идентичности»);

13) упоминание представителей этни�
ческой или религиозной группы в
оскорбительном контексте (напри�
мер, упоминание этнонима в уго�
ловной хронике);

14) призывы не допустить закрепления
в регионе мигрантов (например,
протесты против строительства
мечети);

15) цитирование ксенофобских выска�
зываний без комментария, опреде�
ляющего размежевание между по�
зицией интервьюируемого и пози�
цией журналиста;

16) обвинение этнической или религи�
озной группы как таковой в попыт�
ках захвата власти и территориаль�
ной экспансии;

17) отрицание гражданства, то есть
упоминание российских граждан
как иностранцев в зависимости от
их этнической принадлежности
(Кожевникова, 2008; Кожевнико�
ва, 2006).
Дискурс интолерантности в СМИ

выполняет, прежде всего, функции
легитимации ксенофобии, однако рас�
пространение нетерпимости происхо�
дит не столько при чтении газет и про�
смотре телевизионных программ,

сколько в повседневном общении. Как
известно, существуют дискурсивные
стратегии разжигания ксенофобии в
повседневной, непубличной речи.
Ксенофобический дискурс направлен
на определение того, кто включен в
понятие «мы», а кто нет, преувеличи�
вая различия во внешности или куль�
туре «своих» и «чужих». В межличнос�
тном общении ксенофобия проявляет�
ся, как правило, завуалированно.
Говорящие снимают с себя ответствен�
ность за дискриминирующие выска�
зывания, стремясь сохранить свою по�
зитивную самооценку. Например, от�
рицательное мнение об этнических
меньшинствах может «сдвигаться»,
приписываться другим членам Мы�
группы («мне�то более или менее все
равно, но остальные соседи просто
выходят из себя»); отрицательная

оценка может маскироваться уточне�
ниями («они не работают, ну то есть за�
нимаются перепродажей автомоби�
лей»), объяснениями («я с ними не
общаюсь, они не знают нашего язы�
ка») или уступками («не стоит обоб�
щать, но…»). Как показывает анализ
дискурса (Дейк ван, 2000; Колосов,
2004), интолерантная речь изобилует
обобщениями («все они» вместо «не�
которые из них», «всегда» вместо «не�
редко»); примерами, обосновываю�
щими общее мнение («например, на
прошлой неделе»); усилениями, при�
влекающими внимание к негативным
качествам другой группы («это позор,
что…»); контрастами («нам приходи�
лось долгие годы трудиться, а они при�
езжают на все готовое»).

Дискурс толерантности тоже имеет
свой репертуар риторических фигур,
свои дискурсивные стратегии. Напри�
мер, инклюзивное «Мы» («все мы
люди»), позитивные обобщения («у
каждого народа есть достоинства»),
позитивные противопоставления («мо�
жет быть, они и необразованные, зато
их жены чувствуют себя защищенны�
ми»), предложение посмотреть на си�
туацию с чужой точки зрения («а что бы

Целенаправленное формирование культуры
устойчивой к разнообразию осуществляется
через взаимодействие, а не взаимное
дистанцирование друг от друга.
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ты сам на их месте делал, если бы в тво�
ей стране не было работы?») и т. п.

Многочисленные исследования,
посвященные анализу дискурса ксено�
фобии и толерантности в повседнев�
ном общении и в СМИ (Язык мой…,
2002; Малькова, Тишков, 2002 и др.;
Колосов, 2004; Иванченко, 2004), по�
зволяют сделать три вывода.

1. Толерантность диалогична по
своей природе, в форме монолога она
превращается в безразличие. Для
формирования толерантности необ�
ходимы не декларации, а публичные
дискуссии по поводу событий, эмоци�
онально значимых для различных со�
циальных групп.

2. Толерантность предполагает
определенный уровень рефлексивно�
сти говорящего, его способность рас�
познать признаки интолерантного
дискурса не только в чужой, но и в сво�
ей речи. Следовательно, такого рода
рефлексивность необходимо разви�
вать не только в среде журналистов, но
и среди школьников, студентов, ра�
ботников госслужбы.

3. Наибольшую опасность для фор�
мирования толерантного сознания
представляет «речь ненависти» в ком�
ментариях к интернет�изданиям и
блогах, так как она имеет повседнев�
ную, диалогическую форму и массо�
вую аудиторию. Интолерантное пове�
дение начинается с языка, на котором
мы говорим и думаем. Единственным
действенным средством против экст�
ремизма в эпоху интернет�сообществ
оказывается создание социальных се�
тей, участники которых помогали бы
друг другу в поиске и блокировании
интернет�материалов, пропагандиру�
ющих ненависть и насилие.

5. Принцип культурного выбора
Толерантность начинается с при�

знания личности свободного человека
как индивидуальности. А.Г. Асмолов
подчеркивает, что именно личность
является точкой отсчета в формиро�
вании толерантности, что предпола�
гает, прежде всего, защиту права лич�
ности на возможность иного видения
реальности (Асмолов, 1998).

Как показал опыт практической
реализации жесткого мультикультура�
лизма, сама по себе защита групповых
прав меньшинств не избавляет их чле�
нов от стигмы второсортных граждан
и часто приводит к нарушению прав
личности. Попытки законсервировать
и изолировать друг от друга культуры

превращают личность в пленницу об�
щины (Паин, 2011). В основе такой
политики – ошибочное представление
о естественном и неизменном харак�
тере культурных традиций и группо�
вых идентичностей. Между тем, вооб�
ражаемые сообщества формируются
через восприятие, мышление и дей�
ствия конкретных людей, стремящих�
ся сделать осмысленным свое суще�
ствование.

Мы живем в мире с высоким уров�
нем неопределенности, ускоряющи�
мися изменениями, постоянно возни�
кающими новыми рисками и различи�
ями. Формирование гражданской и
глобальной идентичности в этих усло�
виях требует обращения к личности, а
не к группе. Важное практическое зна�
чение здесь приобретает предложен�
ная А. Сеном модель «индивидуальной
свободы и культурного выбора» (Sen,
2004). Она предполагает постепенное
ослабление групповых форм иденти�
фикации и расширение возможностей
для индивидуального культурного и
религиозного выбора. Культурная
свобода – это предоставление инди�
видам права принимать членство в
культурной группе в соответствии с
собственным выбором, имея реаль�
ную возможность оценить другие ва�
рианты. Этнические, религиозные и
другие групповые культурные тради�
ции по большей части предписаны
нам от рождения. Поэтому основная
цель политики поощрения культурной
свободы состоит в ослаблении этой
предопределенности, в развитии ин�
дивидуального мультикультурализма.
При таком подходе толерантность по�
нимается как средство конструирова�
ния новых общих норм и ценностей,
которые могли бы объединить людей
разных культурных традиций перед
лицом глобальных угроз.

По данным Всемирного исследо�
вания ценностей, организатором ко�
торого с 1990 г. является создатель те�
ории социокультурных изменений в
условиях модернизации Р. Инглхарт,
выявлено два постмодернизационных
сдвига: от традиционного к индустри�
альному и от индустриального к по�
стиндустриальному (Inglehart, 2000).
Эти сдвиги нередко приводят к драма�
тическим конфликтам между поколе�
ниями людей, которые социализиро�
вались в традиционных и переходных
обществах. В традиционных обще�
ствах с низким уровнем жизни и вы�

раженными проблемами в получении
основных благ (пища, кров, безопас�
ность) на первом плане находятся цен�
ности выживания. Эти ценности под�
вергаются переоценке при первом мо�
дернизационном сдвиге – переходе от
традиционного общества к индустри�
альному. Индустриализация общества,
дающая более широкие возможности
удовлетворения базовых потребнос�
тей, приводит к формированию секу�
лярно�рациональных ценностей –
высоко ценятся авторитет, порядок,
безопасность. Второй – постмодерни�
зационный сдвиг ценностной сферы
происходит у поколений, выросших в
условиях удовлетворения базовых
потребностей. Они уже не борются за
выживание. У них начинают домини�
ровать постматериалистические цен�
ности, среди которых на первый план
выходят толерантность, гражданское
участие, самопознание и самовыра�
жение.

«Текучая современность», в кото�
рой неукоснительное соблюдение тра�
диций уже не гарантирует социальный
успех, а разрыв между культурой и кон�
кретной территорией проживания уве�
личивается (Бауман, 2008), все чаще
ставит нас перед необходимостью ин�
дивидуального выбора ценностей. С
одной стороны, этот процесс тесно
связан с различными межкультурны�
ми процессами, например, с креоли�
зацией, смешением культурных сти�
лей и ценностей в условиях размыва�
ния этнокультурных границ. С другой
стороны, мы оказываемся перед необ�
ходимостью выбора в связи с форми�
рованием глобального сознания, по�
ниманием своей включенности в гло�
бальные экономические, культурные и
экологические процессы.

Наша эпоха – это эпоха космопо�
литизма, опыта глобальной взаимосвя�
зи, когда места, с которыми мы не хо�
тим иметь ничего общего, становятся
частью нашей жизни, наших личных
расчетов (Бек, 2008). Космополитизм в
современном фрагментированном
мире может стать основой согласова�
ния многообразных идентичностей,
поскольку за ним скрыт принцип из�
начального равенства людей. Сегодня
любой человек, где бы он ни находил�
ся, учится мыслить и действовать кос�
мополитически, то есть пытаться по�
нять Другого, быть интеллектуально и
эстетически открытым дивергентному
культурному опыту, искать скорее от�
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тенки, чем единообразие (Hannerz,
1990). Речь идет об особой культурной
компетенции, то есть о навыках пости�
жения своей и чужой культуры.

В этих условиях программы фор�
мирования толерантности и управле�
ния рисками ксенофобии должны
быть ориентированы на повышение
осознанности конструирования иден�
тичности и выбора стиля жизни. На
практике это означает обретение в
школах и вузах не только знаний по
истории и культуре своего края и стра�
ны, но и формирование межкультур�
ной компетентности, культурного ин�
теллекта, которые предполагают зна�
ние иностранных языков, умение
общаться с представителями других
культур, опыт работы в мультикультур�
ных исследовательских командах, на�
выки понимания других культурных
традиций.

Космополитизм – это новая поли�
тическая философия, имеющая эти�
ческое измерение, на что указывал еще
И. Кант, размышляя о возможности
всеобщего мира. Традиционная этика
предполагает абсолютную противопо�
ложность добра и зла, и отсюда – от�
рицание отрицательного. В рамках та�
кой этической системы поощряется
стремление к совершенству. Человек
пытается избавиться от своей Тени,
под которой К.Г. Юнг понимал нега�
тивную, а поэтому непринимаемую
часть «Я». Человек или группа стре�
мятся отвергнуть присущее им тене�
вое, негативное содержание. Возника�
ющее в этом случае чувство вины не�
редко устраняется посредством
психологического механизма «козла
отпущения», когда негативное про�
ецируется на людей, которые считают�
ся другими, а значит, рассматривают�
ся как оппозиция или, если выражать�
ся более определенно, как враги.

Задача альтернативной этики – это
поощрение стремления не к совер�
шенству, а к целостности и интегриро�
ванности личности. Это предполагает
работу над принятием своей негатив�
ной стороны, своих негативных эмо�
ций и чувств. Конфуций говорил, что
лишь тот, кто человечен, умеет и лю�
бить людей, и испытывать к ним от�
вращение. Такая позиция означает
принятие мира и себя в нем во всем
многообразии позитивного и негатив�
ного, приятного и неприятного, при�
вычного и непривычного. Если гово�
рить обобщенно, это широкий уровень

тождественности человека со всей тка�
нью сущего и понимание случайнос�
ти всех границ во Вселенной (Конфу�
ций, 2001).

Важная сторона такого подхода –
это формирование позитивного отно�
шения к самому себе, в первую оче�
редь, чувства собственного достоин�
ства и способности к самопознанию.
Быть толерантным к себе также озна�
чает развитие способности не преда�
вать себя и свои интересы. Мы рас�
сматриваем этот комплекс самоотно�
шения личности как необходимое
условие позитивного отношения к
другим и доброжелательного отноше�
ния к миру.

Альтернативная этика предполага�
ет развитие глубокого человеческого
беспокойства за судьбы цивилизаций и
потребности быть вовлеченным в осу�
ществление общечеловеческих целей и
задач. Здесь, помимо сложностей до�
стижения интеграции и целостности
личности, встает проблема развития
социальной восприимчивости, соци�
ального интереса, социального вообра�
жения, а также вопрос соотношения
личного и общественно значимого.

Обучение толерантности, «взращи�
вание» культуры толерантности и фор�
мирование соответствующих качеств
личности – все это можно рассматри�
вать в рамках категории ценностного
воспитания. Нередко эти процессы
входят в противоречие с обществен�
ными и семейными нормами. Напри�
мер, отношение к толерантности как
социально значимой ценности может
расходиться с отношением к толеран�
тности в семье. Поэтому воспитание
толерантности может воспринимать�
ся как угроза тем ценностям, которые
детям стремятся привить дома. У зна�
чительной части общества могут воз�
никнуть глубокие сомнения в том, что
толерантность – это эволюционно
выигрышная линия культуры. Ведь
жизненный опыт часто не содейству�
ет развитию доброжелательности и
открытости.

С предыдущей проблемой тесно
связана проблема межпоколенной пе�
редачи жизненных навыков и способа
восприятия мира. Российские поколе�
ния 30–40�летних, 40–50�летних и
другие, более старшие поколения не
слишком терпимы. О новых поколе�
ниях россиян также трудно сказать,
что они воспитаны в духе высшей цен�
ности прав и свобод человека.

Для того чтобы доказать, что толе�
рантность – добродетель, необходимо
показать это так, чтобы с этим трудно
было не согласиться не только детям,
но и их родителям. Эволюционную
выигрышность толерантности нужно
доказывать в связи с безопасностью и
с личной выгодой конкретного чело�
века или группы. Соединение всех
этих аспектов – достаточно сложная
технологическая и содержательная за�
дача даже в рамках одного тренинга
или группового сценария.

6. Принцип
активной толерантности
Формирование надэтнической

культуры – национальной, гражданс�
кой, общеевропейской, глобальной –
осуществляется через индивидуаль�
ный поиск идентичности и ценност�
ный выбор личности. Ценности и
нормы толерантности, позволяющие
разным культурам вести диалог и со�
вместно решать социальные пробле�
мы, формируются во взаимодействии
конкретных людей и групп, преследу�
ющих определенные интересы.

Управление рисками ксенофобии
требует активной толерантности, ко�
торую можно понимать и как социаль�
но�психологическую установку лич�
ности, и как общекультурный меха�
низм социального действия.

С точки зрения личностных компе�
тенций, активная толерантность пред�
полагает не только принятие другого,
но и позитивную направленность,
креативность и развитие способности
контролировать свои поступки в отно�
шениях между людьми в соответствии
с формулой: понимание и принятие
плюс сотрудничество, плюс дух парт�
нерства.

Принцип активной толерантности
опирается на феноменологический
подход к личности, один из основных
тезисов которого – люди в своей ос�
нове добры и обладают стремлением к
совершенству.

Большинство исторически извес�
тных форм толерантности предостав�
ляли человека другой культуры само�
му себе – на определенное время (пре�
бывание в гостях, ведение переговоров
и т. п.) или в рамках определенных тер�
риторий (этническое гетто, собствен�
ный дом). В обществе риска, где
предсказуемость угроз снижается, а
взаимозависимость субъектов растет
прямо пропорционально скорости из�
менений, толерантность уже не может
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иметь пассивную форму, она превра�
щается в деятельность (Л.С. Выгот�
ский, А.Н. Леонтьев), она может
быть только диалогом (М.М. Бахтин,
Ю. Хабермас).

В своих развитых формах толеран�
тность предполагает не пассивное без�
различие, а активное взаимопризна�
ние оппонентов, уникальные системы
ценностей которых могут пересекать�
ся. Решение целого ряда проблем,
связанных с нетерпимостью, следует
искать в направлении повышения спо�
собности личности воздерживаться от
оценок. Например, оно может стать
одним из выходов в религиозных спо�
рах как наиболее трудно разрешаемых.

Говоря об активной толерантности,
нельзя не остановиться на самом по�
нятии «толерантность». Здесь важной
проблемой становится его сложность
и неоднозначность в семантике рус�
ского языка. Этот аспект особенно ва�
жен при разработке социокультурных
технологий, когда ставится задача про�
свещения в духе идеологии культуры
мира. В разных аудиториях можно лег�
ко натолкнуться на нежелание воспри�
нимать чужое иностранное слово «то�
лерантность». Как правило, оно вос�
принимается как заимствованное,
хотя это понятие в России стало сло�
вом�изгоем и получило статус «книж�
ного», «устаревшего» только после
1917 г. (Лара, 2001).

Проблема в том, что в русском язы�
ке нет прямого эквивалента слову «то�
лерантность». На обыденном уровне
оно до сих пор остается семантически
пустым. Зато семантическое наслед�
ство главного синонима толерантнос�
ти – слова «терпимость» перегружено
коннотациями, не совсем подходящи�
ми для понимания толерантности в
контексте культуры мира. Например,
в ряду ассоциаций на это слово на од�
ном из первых мест для людей старше�
го и среднего возраста стоит «дом тер�
пимости». Известно также, что на Руси
в XIX веке «терпихой» называли ост�
роги (Ивахненко, 2001).

В опросах Всероссийского центра
изучения общественного мнения на
третьем месте среди основных качеств,
приписываемых русскому человеку
конца 1990�х гг., называется «терпели�
вый», в психологических автопортре�
тах русских это качество стоит на вто�
ром месте по значимости. Исследова�
ния показывают, что это качество
отражает лишь один из аспектов поня�

тия «толерантный» в современном об�
щественном понимании. В соответ�
ствии со «Словарем русского языка»,
«терпимость – это способность ми�
риться с кем�либо, чем�либо, относить�
ся снисходительно к кому�либо, чему�
либо» (Словарь русского языка, 1988).
В таком значении это слово отражает
скорее отрицательную оценку какого�
либо явления или свойства человека,
которого терпят по необходимости, по
снисхождению или из милости. В кон�
тексте российской ментальности тер�
пимость чаще рассматривается как
порождение лени и общей усталости от
жизни, поведение по принципу «моя
хата с краю». То есть суть данного по�
нятия носит пассивный характер.

Наполнять новым смыслом слово
«терпимость» нет никакого резона, но
важно не оставить пустышкой слово
«толерантность» и показать его суще�
ственное отличие от слова «терпи�
мость». Надо дать понять, что толеран�
тность – это активная позиция, парт�
нерство, полилог. А толерантная
личность – это человек с позитивным
взглядом на мир, нравственный и со�
циально активный, осознающий соб�
ственную уникальность и необходи�
мость единения с другими людьми,
видящий многообразие и взаимо�
обусловленность окружающего мира,
обеспокоенный его судьбой.

Формирование такой личности
возможно через выработку жизненно
необходимых социальных навыков,
позволяющих осваивать искусство
жить в мире и согласии с собой и дру�
гими. Это навыки позитивного взаи�
модействия, успешной коммуника�
ции, навыки решения конфликтных
ситуаций, формирование социальной
адекватности и компетентности, со�
циально�психологической устойчиво�
сти, социальной чувствительности,
способности к эмпатии, сочувствию,
сопереживанию, корректировка само�
оценки, развитие чувства собственно�
го достоинства и уважения достиже�
ний других, анализ и познание своего
«Я» и своего «Я среди других». Через
приобретение полезного и жизненно
необходимого опыта, который, в час�
тности, подросток может получить в
процессе специально разработанных
социокультурных практик и психотех�
нологий, понятие толерантности на�
полняется не абстрактным, а конкрет�
ным личностным смыслом. Только так
оно может стать реально действующим

конструктом, определяющим поведе�
ние человека.

Говоря об активной толерантности,
до сих пор мы имели в виду уровень
отдельной личности. На уровне груп�
пы и общества активная толерант�
ность может быть понята как соци�
альное действие. В сфере массовых
коммуникаций и толерантность, и
ксенофобия формируются через осоз�
нанные социальные действия вполне
конкретных групп и людей. В случае
ксенофобии это этнические предпри�
ниматели, извлекающие политичес�
кие, финансовые и другие ресурсы из
разжигания межэтнической розни и
различных социальных фобий. По
свидетельствам бывших экстремистов,
работающих теперь в аналитическом
агентстве по борьбе с терроризмом
Quilliam, пропаганда экстремизма и
вовлечение в экстремистские органи�
зации идут по одному и тому же сце�
нарию, независимо от того, идет ли
речь об исламских фундаменталистах
или праворадикальных партиях. Сна�
чала аудитории предъявляется инфор�
мация или визуальный ряд, разрабо�
танные с целью шокировать и вызвать
эмоциональный отклик. Затем следует
довольно убедительная, но предвзятая
интерпретация текста или видеороли�
ка. В этой презентации локальные и
глобальные протесты и вооруженные
столкновения увязываются с личными
обстоятельствами и проблемами слу�
шателя. Создаются условия, в которых
потенциальный сторонник экстремиз�
ма обретает новую исключительную
идентичность, которой угрожают во�
ображаемые враги. Наконец, слушате�
лю предлагается план действий на опе�
режение, подкрепленный идеологией,
предлагающей простые решения
сложных проблем (Nawaz, 2011; Со�
снин, Нестик, 2008).

Начиная с 1980�х гг. по мере
обострения межэтнической напря�
женности в Европе все более распрос�
траняются субъекты социального дей�
ствия, направленного на разжигание
ненависти: ультраправые партии, ра�
дикальные религиозные и национали�
стические движения. Эту картину мы
наблюдаем и в России, где на протя�
жении последних 15 лет не только по�
явилось множество организаций, про�
пагандирующих радикальную идеоло�
гию (Русское национальное единство,
Партия русских националистов, На�
ционал�большевистская партия и др.),
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но и сформировалась целая группа по�
литиков, умело разыгрывающих «на�
циональную карту» для поддержания
собственной популярности. Соци�
альные действия, направленные на раз�
витие толерантности, наоборот, плохо
консолидированы и не получают дол�
жного резонанса в СМИ. У толерант�
ности тоже должны быть свои культур�
трегеры, как это не раз было в истории:
политические деятели, деятели ис�
кусства, интеллектуальные элиты
(Л.Н. Толстой, М. Ганди, Н. Бор, А. Эй�
нштейн, А. Швейцер, Дж. Кеннеди,
М.Л. Кинг, А.Д. Сахаров). Это означа�
ет, что формирование толерантности –
особая социальная роль, принятие и
выполнение которой может и должно
опираться на социальные институты.

С точки зрения социального кон�
струкционизма, формирование новой
социальной реальности начинается с
рекатегоризации социальных объек�
тов и объективации новых категорий
в языке, а завершается легитимацией
и институционализацией (Бергер,
Лукман, 1995). Институционализация
толерантности является завершаю�
щим этапом ее формирования, закреп�
ляющим в форме права и правозащит�
ных организаций результаты процес�
сов социальной категоризации и
идентификации, формирования соот�
ветствующих установок, осуществле�
ния социальных действий и легитима�
ции их в дискурсе.

Формируемые социальными дей�
ствиями институты не только поддер�
живают нормы толерантности, но и
влияют на экономические условия, в
которых постматериалистические
ценности толерантности, индивиду�
альной свободы и самореализации
выходят на передний план. Один из
основных тезисов институционально�
эволюционной экономической теории
гласит, что институциональные инди�
каторы в два раза сильнее, чем поли�
тические, влияют на основные пока�
затели уровня жизни, например, на
показатели валового внутреннего про�
дукта. Нобелевский лауреат в области
экономики Дуглас Норт лаконично
передал главный смысл этого тезиса –
«институты существенны» (Норт,
1997). Под институтами понимаются
формальные и неформальные прави�
ла, по которым живут люди, и меха�
низмы, принуждающие их жить по
этим правилам. Согласно этой теории,
реальные правила, по которым живут

люди, важнее для экономики, чем,
например, ресурсы.

Институтами толерантности явля�
ются правовые нормы, государствен�
ные и общественные организации,
противостоящие различным формам
нетерпимости, а также облегчающие
налаживание диалога между индиви�
дами и группами с различными инте�
ресами и ценностями. Примерами ин�
ституционализации толерантности в
сфере права могут служить антифаши�
стские законы в западноевропейских
странах, принятые после Второй ми�
ровой войны; международные согла�
шения (например, Конвенция о защи�
те прав человека и основных свобод,
принятая в 1950 г.; Международная
конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, принятая в
1965 г.; Декларация принципов толе�
рантности ЮНЕСКО от 16 ноября
1995 г.). Примерами институционали�
зации межкультурной толерантности в
США стала утвержденная Дж. Кенне�
ди программа «позитивных мер», обя�
зывавшая государственных подрядчи�
ков нанимать представителей этничес�
ких групп, ранее подвергавшихся
дискриминации, а также принятый в
1974 г. Акт Конгресса об учебных про�
граммах по этническим культурам. В
России толерантность институциона�
лизирована в основном как система
мер по противодействию экстремизму.
Например, принят Федеральный за�
кон «О противодействии экстремист�
ской деятельности» от 25 июля 2002 г.,
регулярно обновляется «Федеральный
список экстремистских материалов»,
который публикуется на сайте Мини�
стерства юстиции России. И европей�
ский, и российский опыт показывает,
что правовые институты начинают
эффективно бороться с экстремизмом
лишь в условиях, когда инициатором
такой борьбы является само общество
– отдельные люди, различные обще�
ственные организации и сообщества.

7. Принцип учета
культурных границ
Социальные действия не только

формируют институты общества, но и
сами находятся под их влиянием. Что�
бы целенаправленные усилия по фор�
мированию толерантности оказались
эффективными, они должны учиты�
вать конкретные культурно�истори�
ческие условия, в которых происходит
взаимодействие индивидов и групп.

При понимании другой культуры
важнейшее значение имеют ее про�
странственно�временные координа�
ты. Поэтому для формирования толе�
рантности важным ориентиром являет�
ся понятие хронотопа, о котором писал
М. Бахтин (Бахтин, 1986). Хронотоп –
это одновременно духовная и матери�
альная реальность, в центре которой
находится человек. Этот термин соот�
носится с описанием В.И. Вернадским
ноосферы, которая характеризуется
единым пространством�временем,
связанным с духовным измерением
жизни. Ориентация на хронотоп пред�
полагает вход в сферу культурных
смыслов через единство простран�
ственных и временных параметров.
Современная культура со всей слож�
ностью и многообразием ее соци�
альных, национальных, ментальных и
других отношений характеризуется
множеством различных хронотопов,
которые отражают дух и направление
доминирующих в культурах ценност�
ных ориентаций.

С.С. Аверинцев отмечает, что со�
временные интолерантность и ксено�
фобия принципиально не сравнимы с
интолерантностью и ксенофобией в
обществах любых иных времен. При�
чину этого он видит в том, что люди
никогда еще не были так оторваны от
корней, а потому власть ностальгии
«по почве» не становилась такой ир�
рациональной, как сейчас. В прошлом
люди принадлежали к некоторой не�
утраченной бытовой традиции. Это
всегда давало им определенный мини�
мум закрытости по отношению к «чу�
жому». В ХХ веке все это кончилось. В
качестве примера С.С. Аверинцев ука�
зывает на то, что когда немцы переста�
ли чувствовать себя немцами, они ре�
шили, что они раса. Что касается Рос�
сии, не надо забывать, что один из
важнейших рецептов сталинского тер�
рора реализовался в предельной ато�
мизации каждого человека, который в
результате был вынужден компенси�
ровать утрату иллюзорной, как фан�
томная боль, гиперболы почвы (Аве�
ринцев, 1990).

Концепция хронотопа обязательно
предполагает учет сравнительного
культурного контекста. Нельзя забы�
вать, что в разных культурах не только
понимание, но и отношение к толеран�
тности может очень сильно отличать�
ся. Основатель этологии человека, из�
вестный австрийский культурантропо�
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лог И. Эйбл�Эйбесфельд в 60–70�х гг.
прошлого века проводил сравнитель�
ное исследование культур миролюби�
вых и воинственных народов. В част�
ности, он сравнивал отношение к де�
тям, с одной стороны, у бушменов –
неагрессивного, миролюбивого наро�
да, проживающего в пустыне Калаха�
ри (Юго�Восточная Африка), с другой
– у племени яномами (Новая Гвинея),
отличающегося свирепостью и воин�
ственностью. И бушмены, и яномами
очень любят своих детей, но воспиты�
вают их по�разному. Первые стремят�
ся исключить агрессивность из отно�
шений ребенка с окружающим миром.
Даже в игре стараются максимально
ограничить агрессивные реакции.
Вторые, напротив, поощряют и под�
стрекают детскую агрессивность. В
результате вырастают целые племена
с разным отношением к войне и миру
(Eibl�Eibesfeldt, 1989).

Никто еще не дал объяснение, устра�
ивающее всех, почему существуют та�
кие культурные различия. Наиболее
распространенные географические и
исторические интерпретации обычно
не выдерживают критики. В частно�
сти, среди тех же бушменов есть пле�
мя Кунг, в котором процент убийств
превышает в несколько раз этот пока�
затель в США. Причем нередко жерт�
вы – ни в чем не повинные люди.

Итак, толерантное отношение к
отличающимся по поведению и взгля�
дам не является врожденным, оно
конструируется в определенных исто�
рических условиях, оно в разной степе�
ни выражено и имеет разное содержа�
ние в различных культурах. Например,
хотя в Коране нет точного соответ�
ствия понятию толерантности
(Friedmann, 2003), ислам признает
добровольность принятия веры, куль�
турное и расовое разнообразие мусуль�
ман. Характерные для большинства
традиционных обществ нормы уваже�
ния к священным местам и праздни�
кам, а также нормы гостеприимства
требовали терпимости к этническим,
политическим и религиозным разли�
чиям, накладывали запрет на приме�
нение насилия. Толерантность могла
принимать форму снисхождения к
иноверцам – молчаливого договора
между правителями и завоеванными
ими этнорелигиозными группами.
Именно такую толерантность  обеспе�
чивало имперское владычество  начи�
ная с Персии, Египта времен Птоле�

меев и Римской империи. Завоевате�
ли насаждали мирное сосуществова�
ние, будучи равноудаленными от всех
покоренных групп, независимо от их
культуры, религии и политических
интересов (Уолцер, 2000). Например,
в Арабском халифате пакт Омара при�
знавал свободу веры для иудеев и хри�
стиан как «народов Книги», запрещая
публичное отправление культа, ноше�
ние креста и накладывая целый ряд
других ограничений. Позднее это при�
знание было распространено и на не�
которые другие религии (Tyler, 2008).
Такая толерантность не имела ничего
общего с идеалами равенства и демок�
ратии. Тем не менее, межконфессио�
нальная толерантность вполне могла
быть результатом договоренностей,
основанных на признании равенства
сторон. Так, в храме Гроба Господня,
ключи от которого с 1192 г. хранятся в
арабо�мусульманской семье, ужива�
ются шесть конфессий христианской
церкви: греко�православная, католи�
ческая, армянская, коптская, сирийс�
кая и эфиопская, –  каждой из кото�
рых выделены свои приделы и часы
для молитв. Необходимость совмест�
но вести торговлю привела к близко�
му соседству на протяжении всего
Шелкового пути мечетей, христианс�
ких, буддийских и индуистских молит�
венных домов.

Таким образом, в исторической
перспективе нормы толерантности
могли ограничиваться конкретной
ситуацией, временем, местом или
сферой общественной жизни. В евро�
пейской культуре толерантность фор�
мировалась прежде всего как веротер�
пимость. Задолго до известных работ
П. Бейля и Дж. Локка призывы к ува�
жению свободы воли, чужой веры и
диалогу религий встречались в книгах
Тертуллиана, Илария из Пуатье, Лак�
танция, Р. Луллия, Б. Лас�Казаса. Од�
нако социальной нормой эти идеи ста�
ли только в Новое время, когда в усло�
виях раскола английского общества
признание свободы вероисповедания
стало единственным способом восста�
новления мира и политической ста�
бильности. Само слово толерантность
в Средние века носило сугубо меди�
цинский характер, обозначая устойчи�
вость организма к воздействию различ�
ных ядов. В политическом контексте
данное понятие стало употребляться
только в XVIII веке. Перенесение норм
толерантности на более широкие сфе�

ры общественной жизни было связа�
но с двумя обстоятельствами. С одной
стороны, это формирование наций как
«воображаемых сообществ», объеди�
няющих незнакомых друг с другом
людей независимо от их религиозных
и политических взглядов. В колони�
альных империях XIX–XX вв. частью
«воображаемого сообщества» стали
признаваться и представители других
культур. С другой стороны, это ста�
новление демократических режимов,
европейского либерализма, признаю�
щего права и свободы личности вне
зависимости от ее групповой принад�
лежности (сословной, религиозной,
политической и т. п.). Попытки реин�
терпретации и уточнения смысла норм
толерантности на рубеже 1980–1990 гг.
в Европе, Канаде и США связаны с
ростом этнокультурного разнообразия
и ценностными конфликтами. Из свя�
щенного ритуала в архаическом обще�
стве толерантность сначала превраща�
ется в предмет переговоров, а затем
становится объектом социальной кри�
тики, обострившей ее осознание как
социально сконструированного, «ру�
котворного» феномена.

Анализ становления норм толе�
рантности в истории человеческого
общества позволяет сделать важные
практические выводы. Во�первых, в
модернизированных обществах толе�
рантность десакрализована и форми�
руется в ходе диалога, межличностных
и межгрупповых договоренностей. Во�
вторых, сфера отношений, регулируе�
мая нормами толерантности, расши�
ряется по мере усложнения самого об�
щества и процессов глокализации. По
мере того как все больше становится
различий, стирание пространствен�
ных и временных ограничений увели�
чивает возможность лично столкнуть�
ся с отличными культурными практи�
ками. Поэтому нормы толерантности
неизбежно принимают универсаль�
ный, обобщенный вид: в быстро меня�
ющемся мире мы уже не знаем зара�
нее, с какими различиями в поведении
и мышлении нам предстоит столк�
нуться.

Это означает, что договоренности
относительно конкретных прав от�
дельных культурных групп (например,
позитивная дискриминация в пользу
отдельных этносов, запреты на ноше�
ние креста или паранджи в обществен�
ных местах и т. п.) могут иметь лишь
временный характер и не решают рас�
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тущих социальных проблем, так как не
являются универсальными. Это свое�
го рода строительный материал для
формирования толерантного сознания
в обществе. Формирование толерант�
ности требует разрешения противоре�
чия: договоренности между конкрет�
ными субъектами социального дей�
ствия должны иметь универсальное
значение для всех других индивидов и
групп, а это невозможно без стимули�
рования социальной рефлексии, без
осознания своего места в мире как
сложной системе.

Толерантность не может быть
провозглашена и реализована в одно�
стороннем порядке. Исторические
примеры свидетельствуют, что толе�
рантность – результат накопления до�
верия в межгрупповых отношениях,
постепенно делающего субъективно
безопасными воспринимаемые разли�
чия в ценностях, представлениях и
поведении других групп. При этом то�
лерантность, достигнутая через пре�
одоление конфликтов и угроз в кон�
кретных сферах жизнедеятельности
(например, право сикхов на ношение
холодного оружия в Великобритании),
постепенно генерализуется на другие
сферы общественной жизни.

Таким образом, общая логика раз�
вития толерантности может быть
представлена как постепенное расши�
рение границ толерантности в ходе
межличностного и межгруппового
взаимодействия за счет договоренно�
стей по поводу решения конкретных
проблем совместного проживания и
предотвращения постоянно возника�
ющих социальных рисков.

8. Принцип накопления
социального капитала
Огромное значение для расшире�

ния границ толерантности имеет со�
циальный капитал. Концепция толе�
рантности как одного из компонентов
социального капитала является наибо�
лее содержательной альтернативой
обезличенной и поэтому слабой толе�
рантности в модернизируемом рос�
сийском обществе.

Как толерантность из одной ситуа�
ции переносится на другие, как преодо�
левается чувство опасности, связанное
с воспринимаемыми личностью раз�
личиями в мышлении и поведении
людей и групп из ее ближайшего окру�
жения? Ответить на эти вопросы по�
могает теория социального капитала.

Исторические примеры толерант�
ности и экспериментальные данные,
накопленные психологией межгруп�
повых отношений, свидетельствуют,
что оценка личностью опасности от�
личающихся взглядов и ценностей
представителей другой группы может
снижаться в ходе социального обмена,
то есть кооперативного контакта меж�
ду представителями обеих групп. На�
копление позитивного опыта взаимо�
действия приводит к формированию
доверия и расширению сети личных
контактов между группами. В ходе та�
ких контактов, завязываемых при вза�
имовыгодном решении проблем, фор�
мируются совместные ценности и
представления, изменяющие крите�
рии оценки последствий чужого пове�
дения. По существу, происходит про�
цесс совместного конструирования
рисков: с одной стороны, вырабатыва�
ются новые, согласованные критерии
опасности и в какой�то мере общий
образ будущего; с другой стороны, рас�
ширяется репертуар доступных реше�
ний, позволяющий предотвращать
риски за счет использования личных
связей участниками сети. В результа�
те то, что ранее воспринималось как
угроза конвенциональным нормам
или нравственности, смещается в бо�
лее нейтральную зону личных пред�
почтений – того самого разнообразия
взглядов, которое теперь превращает�
ся из угрозы в ценный ресурс.

Эта совокупность разнообразных
ресурсов, доступных личности или
группе через неформальные личные
связи, в современных социальных на�
уках получила название социального
капитала. Понятие социального ка�
питала, впервые введенное в науч�
ный лексикон в 1916 г. Л. Хэнифен
(Hanifan, 1916), было подвергнуто те�
оретическому анализу в 1970–1980 гг.
(Г. Лури, М. Грановеттер, П. Бурдье,
Дж. Коулмен), а наибольшую популяр�
ность получило в связи с критикой ато�
мизированного американского обще�
ства Р. Патнемом в середине 1990�х гг.
(Putnam, 1993, 1995, 2000). В его осно�
ве лежит идея об экономических пре�
имуществах социальной интеграции.

Первоначально понятие «соци�
альный капитал» применялось исклю�
чительно по отношению к индивидам,
под ним подразумевались «совокуп�
ность актуальных и потенциальных
ресурсов, связанных с использовани�
ем устойчивой сети более или менее

институционализированных отноше�
ний знакомства и взаимного призна�
ния» (Bourdieu, 1980); «ценность ас�
пектов социальной структуры для ак�
торов как ресурсы, которые они могут
использовать для достижения своих
целей» (Coleman, 1988) «друзья, кол�
леги и контакты более широкого кру�
га, посредством которых вы получае�
те возможности для использования
своего финансового и человеческого
капитала» (Burt, 1992). Позднее соци�
альный капитал стал интерпретиро�
ваться как характеристика группы и
общества в целом: «характеристики
социальной жизни, которые побужда�
ют участников к более эффективному
совместному действию по достиже�
нию общих целей» (Putnam, 1995);
«силы, которые увеличивают потенци�
ал экономического развития общества
путем создания и поддержания соци�
альных связей и моделей социальных
организаций» (Turner, 2000); «культу�
ра доверия и терпимости, в которой
появляются обширные сети добро�
вольных ассоциаций» (Inglehart, 1990);
«обобщенный вклад социальной орга�
низации общества в эффективность
общественного производства через
сокращение трансакционных издер�
жек» (Дискин, 1997).

Основной социально�психологи�
ческой функцией социального капи�
тала является социальная интеграция.
Частными его функциями являются
первичная и вторичная социализация,
обеспечение социальной поддержки,
создание возможностей для выбора
идентичности, поддержка множе�
ственной идентичности, социальная
фасилитация, преодоление межгруп�
повых границ через сетевые контак�
ты, формирование единого простран�
ства социального обмена, обеспече�
ние конвертируемости капиталов в
мультикультурном обществе. Отноше�
ние людей друг к другу и их представ�
ления друг о друге фиксируются,
объективируются в социальные связи,
«упаковываются» в те или иные фор�
мы социального капитала, что позво�
ляет их «транспортировать» в процес�
се постоянного социального обмена»
(Шихирев, 2003, с. 26).

В структуре социального капитала
выделяют взаимные обязательства и
ожидания, социальные сети и соци�
альные нормы (Coleman, 1988); дове�
рие, общие символы, представления,
язык, совместную историю, группо�
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вую идентичность (Nahapiet, Ghoshal,
1998; Татарко, Лебедева, 2009; Нестик,
2009). Иногда к структуре социально�
го капитала относят его источники:
семью, соседские, приятельские и
профессиональные сообщества, не�
правительственные организации, го�
сударственные структуры, этнические
и гендерные сообщества.

Социальный капитал имеет много�
уровневую структуру: индивидуаль�
ный социальный капитал, соци�
альный капитал группы (например,
молодежного интернет�сообщества), а
также социальный капитал межгруп�
пового партнерства.

Структурными характеристиками
социального капитала являются со�
циальная вовлеченность личности,
средняя величина индивидуальной
социальной сети, а также степень ее
разветвленности. Содержательными
характеристиками социального капи�
тала являются уровень межличностно�
го доверия и доверия социальным ин�
ститутам, социальная идентичность
(прежде всего, гражданская идентич�
ность), а также просоциальные уста�
новки – толерантность и выражен�
ность ориентации на ценности взаим�
ной поддержки.

Доверие играет важнейшую роль в
формировании социального капитала:
оно снижает субъективную оценку
риска вступления в отношения и их
продолжение, уменьшает трансакци�
онные издержки социального обмена,
позволяет генерализовывать положи�
тельный опыт межличностных отно�
шений до уровня отношений внутри�
групповых и межгрупповых.

Функция гражданской или гло�
бальной идентичности применитель�
но к формированию социального ка�
питала состоит в том, что она делает
индивидуальный социальный капитал
россиян общегрупповым, обществен�
ным ресурсом; она прикрепляет инди�
видуальные и групповые «кошельки»
социального капитала к более крупно�
му сообществу.

Просоциальные установки (толе�
рантность, ориентация на оказание
друг другу помощи знаниями, связями,
эмоциональной поддержкой и т. п.)
позволяют индивидам осуществлять
социальный обмен и формировать до�
верие даже в тех случаях, когда они не
знакомы, то есть там, где в социальной
сети существуют так называемые
«структурные пустоты». Просоциаль�

ное поведение позволяет формировать
социальный капитал, преодолевая ба�
рьеры, накладываемые неоднородно�
стью социальной сети, то есть разли�
чиями в уровне межличностного или
межгруппового доверия между отдель�
ными группами и стратами.

Анализ толерантности как компо�
нента социального капитала помогает
понять, каким образом она может на�
капливаться через повседневный опыт
взаимодействия. Концепция социаль�
ного капитала собирает выделенные
нами принципы формирования толе�
рантности в единое целое. Когда лич�
ная сеть контактов используется для
решения личных и общественно зна�
чимых задач, опыт взаимодействия в
сложной, культурно разнообразной
среде создает условия для декатегори�
зации и рекатегоризации, запускаю�
щей, в свою очередь, формирование
толерантных установок. Использова�
ние новых категорий, относительно
свободных от межгрупповых предрас�
судков («люди, способные решить
мою проблему», «мои личные связи»)
облегчает генерализацию доверия,
когда представители других групп вос�
принимаются как более предсказуе�
мые, менее опасные, более ценные.
Именно в социальных сетях осуществ�
ляется тот повседневный дискурс, бла�
годаря которому объективируется то�
лерантность. Именно социальные
сети облегчают социальное действие,
направленное на создание институтов
толерантности и повышение их эф�
фективности.

Основными факторами толерант�
ности как отсутствия страха перед раз�
нообразием при таком подходе явля�
ется разнородность социальной сети
(гендерная, возрастная, этническая,
религиозная, культурная) и генерали�
зация доверия с нескольких контактов
на всю сеть.

Исследования социального капи�
тала молодежи показывают, что чем
более разнородной является персо�
нальная сеть контактов личности, тем
менее выраженной оказывается ксе�
нофобия (Солдатова, Нестик, 2010).
Решающую роль здесь играют «слабые
связи», то есть поверхностные и отно�
сительно редкие контакты, которые
получили название «тонкого доверия»
и «связывающего» (bridging) социаль�
ного капитала (Р. Патнем). Высокая
сплоченность, тесно связанная с за�
крытостью групповых границ, –

«объединяющий социальный капи�
тал» (bonding) приводит к однородно�
сти социальной сети. Она может слу�
жить барьером на пути дальнейшего
накопления социального капитали,
создает условия для возникновения
ксенофобии. Более того, слабые свя�
зи облегчают рефлексию, анализ рис�
ков, поиск решения социальной про�
блемы. Именно слабые персональные
связи «лицом�к�лицу» становятся аль�
тернативой обезличенности и безраз�
личия, при которых толерантность
легко превращается в собственную
противоположность.

Из проведенного анализа можно
сделать следующие практические вы�
воды. Во�первых, программы форми�
рования толерантного сознания долж�
ны предполагать не только развитие
межкультурной компетентности, но и
помощь в увеличении индивидуально�
го социального капитала, стимулиро�
вание объема и разнородности персо�
нальных социальных сетей. Особое
место в рамках таких программ долж�
но занять развитие сетевых компетен�
ций у школьников и студентов, то есть
умение выступать посредником и ис�
пользовать свою сеть контактов для
решения личных и социальных про�
блем (Нестик, 2010). Во�вторых, необ�
ходимо делать основной упор на созда�
ние социальных сетей, целью которых
будет борьба с экстремизмом. Неслу�
чайно, по признанию ряда экспертов,
это наиболее перспективный и дей�
ственный способ противодействия
пропаганде ненависти в сетевом обще�
стве (Паин, 2005; Nawaz, 2011). В�тре�
тьих, в условиях общества риска соци�
альные сети, в том числе виртуальные,
могут использоваться для налажива�
ния межкультурного диалога о нацио�
нальном будущем России, для соци�
альной рефлексии и выявления общих
опасностей, предотвращения общена�
циональных угроз.

9. Принцип
долгосрочной ориентации
Еще одним принципом формирова�

ния толерантности является долгосроч�
ная ориентация. Первое, наиболее оче�
видное значение этого принципа со�
стоит в том, что само формирование
толерантных установок должно быть
рассчитано на долгосрочную перспек�
тиву. Опыт отечественных и зарубеж�
ных программ по формированию
культуры мира в 1990–2000 гг. показы�
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вает, что быстрых результатов здесь
ждать не следует. Второй, более глубо�
кий смысл принципа долгосрочной
ориентации связан с психологически�
ми механизмами самой толерантнос�
ти. Если развитию ксенофобии спо�
собствует краткосрочная временная
перспектива, ориентация на прошлое
и негативное отношение к будущему,
то проявление толерантности и готов�
ности к диалогу предполагает долго�
срочную перспективу отношений,
ориентацию на будущее и оптимизм.

Исследования в области этологии
и эволюционной динамики показали,
что кооперация и альтруизм являются
выигрышными стратегиями только в
долгосрочной перспективе (Axelrod,
1990; Eibl�Eibesfeldt, 2000; Novak,
Highfield, 2010; Боулз, 2011). Ориента�
ция на настоящее и ближайшее буду�
щее не располагает к выстраиванию
отношений, она подталкивает к ком�
промиссу, доминированию или укло�
нению от взаимодействия. Перспекти�
ва долгосрочных отношений создает
условия для заинтересованности сто�
рон в прояснении интересов друг дру�
га, расширяет число потенциальных
точек соприкосновения.

Эксперименты, проведенные в об�
ласти психологии социальных ситуа�
ций, показывают, что субъективно пе�
реживаемый дефицит времени (когда
временная перспектива сужена до гра�
ницы между настоящим и будущим)
резко повышает вероятность агрессии
и снижает готовность личности к аль�
труистическому поведению (Darley,
Batson, 1973; Cates et al., 1996). Иссле�
дования групповой динамики свиде�
тельствуют о том, что при сужении
временной перспективы у членов
группы повышается потребность в
определенности, простых и оконча�
тельных решениях; возрастает стрем�
ление к единству мнений и предпоч�
тений, групповое давление и конфор�
мность (Kruglanski et al., 2002).
Высокая ориентация группы на бли�
жайшее будущее, которую можно вы�
разить формулой «сейчас или никог�
да», приводит к «зашориванию груп�
пового разума», то есть к снижению
внутреннего разнообразия, ориента�
ции на авторитарное лидерство и сло�
жившиеся групповые нормы (De
Grada et al., 1999; Kerr, Tindale, 2004).

Если ксенофобия направлена в
прошлое, то активная толерантность
предполагает ориентацию на поиск

совместного будущего. Речь идет о
двух стратегиях ответа на неопреде�
ленность и быстрые изменения: реак�
тивной и проактивной. Cтрах чужого
является следствием фрустрации, он
заставляет человека искать защиту в
собственном прошлом, а устойчивая к
разнообразию личность открыта буду�
щему, оценивает его скорее положи�
тельно, видит в нем больше возмож�
ностей, чем угроз.

Рост социальной напряженности
сопровождается снижением долго�
срочной ориентации, негативной
оценкой будущего, выраженной ори�
ентацией на прошлое. Об этом убеди�
тельно свидетельствуют эмпирические
исследования отношения к времени у
жителей стран постсоветского про�
странства в 1990�е гг. (Муздыбаев,
2000; Лычковская, Баш, 1998; Наумо�
ва, 1997; Попова, 1999; Нестик, 2011).

Всплеск националистических дви�
жений и ксенофобии в России 1990–
2000�х гг. характеризовался преувели�
ченно позитивной оценкой прошлого
и глубоко пессимистическими, нега�
тивно�фаталистическими ожидания�
ми будущего (Гудков, 2005). Апокалип�
тическая художественная литература и
соответствующие компьютерные игры
и сегодня пользуются у российской мо�
лодежи высокой популярностью. Боль�
шая часть данной литературы может
быть отнесена к образцам речи нена�
висти. В произведениях этого жанра
будущее России предстает как война
всех против всех, здесь в изобилии
можно найти подробные описания
межнациональной розни и массовых
убийств (ряд книг проектов «Метро
2034» и «Сталкер», книги «Мародер» и
«Мститель», вышедшие под псевдони�
мом Беркем аль Атоми и др.).

Утрата веры в будущее является од�
ной из причин кризиса коллективной
идентичности (Хесле, 1994). Связь
страха перед будущим и ксенофобии
усиливается в обществе риска. Соглас�
но У. Беку, человеку очень сложно ори�
ентироваться в современном мире,
ибо тенденция такова, что мир близ�
ких людей сужается, а чуждые сообще�
ства, о которых известно немногое,
становятся все опаснее. Понятие «чу�
жого» обретает невиданную мощь и
силу потому, что все мы сталкиваемся
с вызовами и неопределенностями,
которые делают людей чужими друг
для друга (Бек, 2008). Это порождает
страх, непринятие и ксенофобию –

новые риски, для управления которы�
ми необходимо целенаправленно фор�
мировать критический и, в то же вре�
мя, позитивный коллективный образ
будущего.

Один из самых действенных спосо�
бов легитимации национализма –
конструирование прошлого задним
числом. Английский историк Э. Хоб�
сбаум и его коллеги показывают на
примере Шотландии, Уэльса и Бри�
танской монархии, викторианской
Индии и колониальной Африки, как
конструирование национальной иден�
тичности и легитимация государствен�
ной власти сопровождаются изобрете�
нием традиций, которым искусствен�
но приписывается историческая
непрерывность (Hobsbawm, 1983). В
европейских национальных государ�
ствах с конца XIX в. политические эли�
ты активно формировали через газеты
представление о преемственности ис�
тории своих наций, о провидении, ве�
дущем нацию в будущее, о великом на�
циональном предназначении и т. п. Эти
усилия призваны были компенсиро�
вать размывание национального един�
ства в обострившихся внутригосудар�
ственных политических конфликтах и
продемонстрировать роль элиты в ис�
тории нации (Hobsbaum, 1983).

Националистический дискурс уси�
ливает групповую идентичность лич�
ности за счет расширения ее ретро�
спективы, представляя групповые
признаки (обычаи, представления,
нормы, ценности) как относительно
неизменные на протяжении длитель�
ного времени. При этом апелляция к
прошлому как бы подменяет собой
разговор о будущем, которое должно
быть приведено в соответствие с про�
шлым. Переживание угрозы для груп�
повой идентичности, чувство задетой
национальной гордости заставляет
членов группы искать в прошлом под�
тверждения подлинности своего вооб�
ражаемого сообщества. Характерным
примером может служить склонность
участников межнациональных конф�
ликтов объяснять свои поступки со�
бытиями тысячелетней давности или
отдаленными последствиями склады�
вающейся этнической ситуации, об�
ращение в рассказе о своей жизни к
историческим событиям. Например,
Я�нарратив армянских террористов
начинался с 450 г. до н. э. (Gergen,
1997). Другим примером являются на�
учно�публицистические книги по ис�
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тории, обращенные к патриотически
настроенной аудитории, в которых са�
мобытность русской и украинской
культур связывается с эпохой праин�
доевропейцев или даже продлевается
на десятки тысяч лет в прошлое – к
«русам�кроманьонцам» (Петухов,
2000; Асов, 1999; Мiнуле краю в русi
народiв, 1997 и др.). Наконец, еще од�
ним примером могут служить реани�
мация древнегерманского языческого
пантеона нацистами и отголоски нео�
язычества в «Русском Национальном
Единстве». Безусловно, это очень раз�
ные и трудно сопоставимые явления,
тем не менее, они имеют общую соци�
ально�психологическую основу.

Одним из важнейших условий фор�
мирования социального капитала в
мультикультурном обществе является
продолжительность, устойчивость со�
циальной сети. Ключевое значение
имеет не объективная длительность
отношений, а готовность сторон под�
держивать их неопределенно долгое
время, то есть их долгосрочная ориен�
тация. Как показывают результаты на�
ших исследований, чем более выраже�
на ориентация на будущее, тем боль�
ше разветвленность слабых связей.
Напротив, чем больше ориентация на
настоящее, тем больше число тесных,
дружеских связей (Нестик, 2008; Сол�
датова, Нестик, 2010). Оптимистичес�
кое отношение к будущему способ�
ствует формированию позитивного
социального капитала, облегчающего
социальный обмен между представи�
телям различный групп и культур. Чем
более негативным представляется ис�
пытуемым их будущее, тем выше уро�
вень негативного социального капита�
ла («связи для своих»), ниже уровень

доверия к незнакомым людям и одно�
роднее социальная сеть. По�видимо�
му, ожидание трудностей заставляет
испытуемых опираться, прежде всего,
на сильные связи, доверительные,
проверенные временем дружеские
контакты.

Представление личности об общей
судьбе, общности своего будущего и
будущего других индивидов и групп
является одним из ключевых условий
внутригрупповой и межгрупповой ин�
теграции (Campbell, 1958). К. Левин в
1942 г. обратил внимание на то, что
социальная группа, обладающая про�
тяженной временной перспективой,
включающей в себя позитивное про�

шлое и будущее, более устойчива к со�
циальным кризисам, способна к вы�
живанию в трудных условиях (Левин,
2000). Чем больше индивид осознает
общность своего будущего с будущим
других индивидов и групп, чем выше
он оценивает совпадение своих целей
с целями других, тем больше основа�
ний для формирования чувства «Мы»,
надгрупповой социальной идентично�
сти (гражданской, общеевропейской,
космополитической).

Как и у коллективной памяти, у
коллективного образа будущего есть
ряд важнейших социально�психоло�
гических функций: консолидирую�
щая, целеобразующая, функция под�
держания позитивной социальной
идентичности, функция адаптации к
новому, социальным изменениям,
функция унификации автобиографи�
ческих траекторий и др. К содержа�
тельным характеристикам коллектив�
ного образа будущего можно отнести
субъектность (то есть веру в способ�
ность группы повлиять на свое буду�

щее), значимость будущего для членов
группы, позитивную или негативную
оценку будущего; относительную
сформированность представления о
будущем по сферам жизнедеятельно�
сти группы или общества. К его фор�
мально�динамическим характеристи�
кам относятся: протяженность в буду�
щее; устойчивость к изменениям,
происходящим с социальной группой
в настоящем; относительная многова�
риантность, то есть наличие в коллек�
тивных представлениях допущения о
нескольких сценариях будущего.

Неудачный опыт попыток форми�
рования национальной идеологии в
России свидетельствует о том, что кол�
лективный образ будущего нашей
страны еще только начинает форми�
роваться. Между тем, масштабные
миграционные процессы и стреми�
тельная культурная динамика при пе�
реходе России к информационному
обществу не оставляют возможности
при формировании гражданской
идентичности опираться только на
коллективную память. Необходимо
искать основания для гражданского
поликультурного единства в будущем.
Иными словами, формирование толе�
рантности и управление рисками ксе�
нофобии требуют целенаправленного
формирования позитивного образа
будущего России.

В сфере СМИ необходимо стиму�
лировать издательские, телевизион�
ные и интернет�проекты, ориентиро�
ванные на диалог о прошлом и буду�
щем России как полиэтнического,
культурно разнообразного государ�
ства. В сфере искусства могут быть
организованы специальные фестива�
ли, конкурсы и выставки, посвящен�
ные историческому прошлому и буду�
щему страны, перекличке эпох в рос�
сийской культуре. В области науки
необходимо поддерживать коллектив�
ные исследования, посвященные не
только техническому и экономическо�
му, но и социальному сценарному ана�
лизу в области культуры, межэтничес�
ких и межрелигиозных отношений.

Необходимо поддерживать пуб�
личное обсуждение результатов таких
исследований с привлечением извес�
тных политических, культурных и ре�
лигиозных деятелей. Образовательные
стандарты в школе и вузах необходи�
мо ориентировать на развитие таких
компетенций, которые позволяют «ра�
ботать с прошлым и будущим»: умения

Толерантность, как и ксенофобия, имеет
свойство накапливаться в ходе социального
обмена вместе с формированием социального
капитала. В случае с ксенофобией это происходит
за счет формирования негативного социального
капитала, то есть однородных по этническому,
религиозному или какому-либо другому
признаку сетей, облегчающих получение
поддержки и ресурсов для одних (своих)
и затрудняющих ее для других (чужих).
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проводить исторические аналогии и
опираться на историю при анализе
ситуации в стране; умения анализиро�
вать жизненный опыт, накопленный
предшествующими поколениями в
своей семье; навыки долгосрочного
планирования своей жизни, управле�
ния рисками; умения критически ана�
лизировать прогнозы. В экономичес�
кой сфере необходимо поддерживать
создание долгосрочных стратегических
альянсов и «долгие деньги», то есть сни�
жать риски долгосрочных инвестиций.

Из анализа долгосрочной ориента�
ции как фактора формирования толе�
рантности можно сделать следующие
практические выводы. Во�первых, не�
обходимо целенаправленно поддер�
живать различные формы долгосроч�
ного партнерства и взаимопомощи, в
которых добровольный обмен обяза�
тельствами происходит поверх этни�
ческих и религиозных границ: профес�
сиональные ассоциации, общества за�
щиты вкладчиков, клубы бывших
выпускников вузов, организации мо�
лодых матерей и другие формы граж�
данского общества, созданные с целью
оказания взаимной помощи вне зави�
симости от культурной принадлежно�
сти участников. Ориентация на дол�
госрочные отношения в рамках таких
организаций создает условия для гене�
рализации доверия и формирования
культурно разнородной сети контактов.

Во�вторых, в состав компетенций,
на развитие которых ориентирована
система школьного и высшего образо�
вания (включая различные формы не�
прерывного образования в России),
должны быть включены навыки долго�
срочного планирования своей жизни,
ориентация на отложенное потребле�
ние, умение планировать совместную
деятельность, умение анализировать
отдаленные коллективные возможно�
сти и риски, а также вести диалог при
решении системных, долгосрочных
социальных проблем. Наконец, в�
третьих, необходимы специальные
усилия по формированию через тра�
диционные и электронные СМИ (ин�
тернет�издания и блогосферу) пози�
тивных долгосрочных сценариев раз�
вития России как многокультурного
государства, публичный диалог о воз�
можностях преодоления растущих
коллективных угроз, формирование
представлений об общности судьбы и
ответственности граждан России пе�
ред своими потомками.

Разумеется, предложенные нами
принципы не исчерпывают возмож�
ных теоретических оснований для раз�
работки программ формирования то�
лерантности и управления рисками
ксенофобии. Однако они могут послу�
жить отправной точкой для дальней�
ших методологических разработок.
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не с кем отождествиться, превратить
свое одинокое «Я» во внушительное
«Мы». Растут неудовлетворенность,
обида, безнадежность. Это – соци�
альная фрустрация, при которой наци�
ональность воспринимается как ава�
рийная группа поддержки, наиболее
доступная форма групповой иденти�
фикации для больших масс людей.

Данные этносоциологических
исследований свидетельствуют, что
этничность в полиэтнических государ�
ствах возрастает в условиях социально�
экономических кризисов и политичес�
ких напряжений. Политические и эко�
номические процессы, начавшиеся в
нашей стране в конце 80�х гг. прошло�
го века, явились катализаторами стре�
мительного роста этничности. Стагна�
ция нашего общества привела к сни�
жению его нравственного уровня. В
основе обоих этих явлений лежит один
механизм – психологическая защита
личности от деиндивидуализации.

«Этнический ренессанс» – явление
по своей сути глубоко положительное,
поскольку актуализирует ценность эт�
нокультурного многообразия и этни�

Исследования этнической
толерантности личности

Е. И. Шлягина, С. Н. Ениколопов

С середины 70�х гг. прошлого века
во многих странах мира, полиэтничес�
ких по своему составу, в том числе и в
СССР, при все более углубляющейся
интернационализации культур и уни�
фикации образа жизни начала разви�
ваться тенденция роста этнической
идентичности (этничности)1 . Эта тен�
денция хотя и была замечена отече�
ственной наукой, но не подверглась
первоначальному теоретическому
осмыслению и, не вписываясь в суще�
ствующие на тот момент научные па�
радигмы, получила название «этни�
ческого парадокса современности».
Тем самым была снята необходимость
научного прогноза развития данного
явления. В последние годы этнические
процессы в мире еще больше активи�
зировались, превратившись в сформи�
ровавшееся явление «этнического ре�
нессанса».

Кризис идентичности, связанный
с нивелировкой «Я» и наблюдающий�
ся в странах Запада в последние деся�
тилетия, остро переживается не толь�
ко как трагедия отдельной личности,
но и как трагедия общества. Личности
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1  Под этнической идентичностью (этничностью) понимается эмоционально�когнитивный
процесс объединения субъектом себя с другими представителями одной с ним этнической груп�
пы, а также осознанное отношение как к ценности к истории и культуре своего народа, к его
нравственным идеалам и интересам, традициям, обрядам, фольклору и языку, к территории
проживания этноса и его государственности.
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ческого опыта. Однако рост этнично�
сти приводит к усилению этноцент�
ризма, который в условиях снижения
нравственного сознания общества и
возможного воздействия так называе�
мого «подросткового синдрома»2 чре�
ват негативными последствиями. Он
усиливает, гипертрофирует и абсолю�
тизирует разницу между «своими» и
«чужими», что приводит к росту наци�
онализма, всплеску межнациональной
розни.

Согласно последним социологи�
ческим данным, этничность остается
весьма существенным фактором раз�
вития различных регионов России и
стран СНГ, что требует внимательно�
го отношения со стороны профессио�
нальных психологов.

Межэтническая напряженность в
бывших союзных республиках, а те�
перь самостоятельных государствах,
привела к миграции большого количе�
ства людей. Возникают проблемы,
связанные не только с жильем, трудо�
устройством, акклиматизацией, но и с
трудностями психологической адапта�
ции при попадании в другую культур�
ную среду. В США, Канаде, Австра�
лии, во многих полиэтнических стра�
нах Европы существуют специальные
этнопсихологические консультацион�
ные службы, которые занимаются эти�
ми проблемами, а также вопросами
предупреждения различных этничес�
ких конфликтов.

Этнопсихологические характери�
стики личности (или группы) прояв�
ляются в различных критических си�
туациях межличностного и внутри�
личностного выбора тогда, когда
старые, наработанные при ином со�
циально�экологическом образе жиз�

ни этнические стереотипы и нормы
решения проблем не срабатывают, а
новые еще находятся в процессе сво�
его формирования. То есть специфи�
ческие этнопсихологические фено�
мены обнаруживаются в ситуациях
взаимодействия разных культур, ока�
зываются продуктом совместной де�
ятельности в этих ситуациях.

Для обеспечения эффективности
любых форм этнопсихологической
работы (научные исследования, мно�
гоцелевой межкультурный тренинг,
индивидуальные методы коррекции
самосознания для лучшего понима�
ния своей культуры и т. п.) требуется
психодиагностика актуального эт�
нопсихологического статуса (АЭПС)3

личности.

Определение актуального этно�
психологического статуса дает воз�
можность прогнозировать поведение
субъекта при встрече с другой этни�
ческой культурой и служит базой для
дальнейшего проведения коррекци�
онной работы по предупреждению
или амортизации «культурного
шока». Они могут оказать существен�
ную помощь в предупреждении край�
них форм негативного поведения в
ситуациях межэтнического взаимо�
действия.

Подбор методов для психодиагно�
стики этнопсихологических проявле�
ний личности, свидетельствующих о
ее актуальном этнопсихологическом
статусе, требует особого внимания.
Мы остановимся на подходе, предло�
женном А.Г. Асмоловым и Е.И. Шля�
гиной [2]. Рассмотрим выделенные
ими различные уровни анализа АЭПС,
а также соответствующие им методи�
ческие приемы их изучения.

Первый квазипсихологический уро�
вень изучения этнических проявлений
– это уровень, на котором исследуют�
ся существующие в массовом созна�
нии представления (об эталонах вос�
приятия, чертах личности, нравствен�
ных ценностях и нормах поведения),
характеризующие некоторую типич�
ную для данного этноса личность.
Именно эти представления о различ�
ных этнических стереотипах социали�
зируются личностью в ходе ее интери�
оризации в той или иной этнической
общности. В качестве методических
приемов исследования здесь могут вы�
ступать различные опросники: метод
шкалирования этноцентризма Д. Ле�
винсона, шкалы социальной дистан�
ции Богардуса, методика «приписыва�
ния качеств» Д. Катца и К. Брейли, ме�
тод контент�анализа и др. Подчеркнем,
что с их помощью выявляются пред�
ставления об этническом характере,
бытующие в культуре, но не место и
функции этнических стереотипов в
собственно индивидуальной жизни
личности.

На втором – интерпсихологическом,
интерсубъектном уровне исследуются
этнические операциональные уста�
новки, возникшие в ходе интериори�
зации этнических стереотипов, суще�
ствующих в массовом сознании и
определяющих поведение участников
совместной деятельности. Этот пласт
установок может быть изучен с помо�
щью различных методик, моделирую�
щих поведение субъекта в ситуациях
«закрытого» общения, построенных
по нормативно�заданным правилам.
Например, известный парадокс Лапь�
ера иллюстрирует расхождение между
реальным и вербальным поведением
владельцев американских отелей по
отношению к китайцам. В ситуации
«закрытого» общения могут быть ис�
пользованы различные приемы изуче�
ния группового давления, сконструи�
рованные по типу известной методики
исследования конформности С. Аша.
Разработка таких методик для иссле�
дования этнических операциональных
установок – насущная задача этнопси�
хологии.

2  Подростковое мышление отличается, как известно, максимализмом, нетерпеливостью, неисторичностью в понимании причинно�след�
ственных отношений. «Подростковый синдром» в мышлении взрослых людей является также следствием деиндивидуализации социальной
жизни в тоталитарных обществах.

3  Под актуальным этнопсихологическим статусом (АЭПС) личности мы подразумеваем степень выраженности и знак этнической иденти�
фикации личности, направленность и содержание авто� и гетеростереотипов, уровень этнической толерантности, а также возможные транс�
формации ее мотивационно�смысловой сферы, которые возникают при взаимодействии с представителями других этнических групп и при
решении конфликтных ситуаций в инокультурной среде.

Кризис идентичности, связанный с нивелировкой
«Я» и наблюдающийся в странах Запада
в последние десятилетия, остро переживается
не только как трагедия отдельной личности,
но и как трагедия общества.
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И, наконец, третий – интрапсихо�
логический уровень анализа этнопсихо�
логических проявлений личности –
это уровень изучения этнических
смысловых установок, определяющих
поступки и действия личности как
индивидуальности. Этнические смыс�
ловые установки формируются из опе�
рациональных этнических установок в
том случае, если в определенных про�
блемно�конфликтных жизненных об�
стоятельствах те или иные нормы и
стереотипы этнической культуры при�
обретают личностный смысл [1]. В ка�
честве методов диагностики этничес�
ких смысловых установок могут быть
использованы различные проектив�
ные методики, позволяющие исследо�
вать трансформации мотивационно�
смысловых образований личности в
проблемно�конфликтных ситуациях.

Одной из форм проявления смыс�
ловых этнических установок является
этническая толерантность личности. В
психологии под толерантностью по�
нимается «отсутствие или ослабление
реагирования на какой�либо небла�
гоприятный фактор» [4, с. 401]. Внеш�
не это может выражаться в выдержке,
самообладании, способности личнос�
ти длительно выносить неблагоприят�
ные воздействия без снижения адап�
тивных возможностей. Социология же
под толерантностью подразумевает
«терпимость к чужому образу жизни,
поведению, обычаям, чувствам, мне�
ниям, идеям, верованиям» [6, с. 350].
Этническая толерантность является
частным случаем общей толерантнос�
ти личности. В социологии под толе�
рантностью имеют в виду именно этот
частный случай.

Основываясь на том, что этнопси�
хологические характеристики личнос�
ти проявляются, в основном, в различ�
ных критических ситуациях межлично�
стного и внутриличностного выбора, и
на том, что вхождение личности в но�
вую культурную среду является для нее
стрессогенным фактором, снижаю�
щим толерантность, мы сформирова�
ли следующую базовую гипотезу.
Субъект будет по�разному реагировать
на проблемно�конфликтную ситуа�
цию в своей и инокультурной среде,
что выражается в разном уровне толе�
рантности личности, так как проблем�
но�конфликтная ситуация в инокуль�
турной для субъекта среде обладает

пытуемого среду. Тестирование прово�
дилось двумя сериями. Первый раз –
в своем классическом варианте, его
результаты являлись фоновыми. Во
второй раз испытуемого просили
представить, что он находится в ино�
культурной среде (Вильнюсе).

Сравнивая результаты первой и
второй серий, мы выявили уровень
этнической толерантности личности,

а также выяснили, за счет каких внут�
риличностных изменений происходит
его повышение или понижение. Ин�
дикаторами внутриличностных изме�
нений являются изменения типов ре�
акций испытуемых во второй серии по
сравнению с реакциями в первой се�
рии. Возможность выявить перемены
в мотивационно�смысловой сфере
личности в воображаемой ситуации
инокультурного окружения придает
особую ценность предлагаемой моди�
фикации теста С. Розенцвейга.

Как мы уже отмечали, этническая
толерантность личности зависит от
направленности и содержания авто� и
гетеростереотипов. Для их диагности�
ки на интрапсихологическом уровне
анализа был выбран второй метод –
цветовой тест отношений (ЦТО) [8, 9].
Основанием для выбора этого теста
послужил тот факт, что с его помощью
возможно получение цветовых ассо�
циаций по отношению к значимым
лицам и социальным стимулам неза�
висимо от национальности, возраста и
образования испытуемых. Нашим ис�
пытуемым в первой серии предлага�
лось проранжировать цветные карточ�
ки в порядке предпочтения с обычной
инструкцией, а во второй серии про�
водился краткий вариант ЦТО, при
этом давалась инструкция подобрать
цвет, который больше всего подходит
к «типичному представителю твоей
национальности», и цвет, наиболее
подходящий «типичному представите�
лю другой национальности».

большей неопределенностью и более
высокой степенью фрустрированнос�
ти. Уровень этнической толерантнос�
ти4 будет зависеть от степени этничес�
кой идентичности личности со своей
этнической группой, а также от на�
правленности и содержания авто� и
гетеростереотипов.

Для проверки этой гипотезы нами
были отобраны четыре методики.

В качестве первой базовой методи�
ки нами использовалась модификация
рисуночного теста фрустрации С. Ро�
зенцвейга. [7, с. 44–53]. Этот тест по�
зволяет выявить индивидуальные
устойчивые особенности реакции на
фрустрацию. Индивидуальными пере�
менными, выраженными в показате�
лях теста, являются доминирующие
направления реакции (агрессии, по
замыслу автора), пропорция типов
этих реакций (какие обстоятельства
ситуаций в центре внимания), а также
степень социальной адаптации (соот�
ветствие нормам группы, популяции).
Последний показатель, по предполо�
жению автора, характеризует не толь�
ко особенности поведения, но косвен�
ным образом и степень личностной
толерантности к фрустрации [7, с. 44].

Кроме того, методика С. Розенц�
вейга, в отличие от других проектив�
ных методик, является в значительной
степени стандартизованной и может
считаться тестом в психометрическом
значении этого слова. Поскольку ис�
пытуемый более или менее сознатель�
но идентифицирует себя с фрустриро�
ванным персонажем, то полученный
профиль ответов можно считать харак�
терным для самого субъекта. К досто�
инствам методики Розенцвейга отно�
сятся высокая ретестовая надежность
и возможность модификации для ис�
следования различных этнических по�
пуляций. Мы использовали модифи�
кацию теста, которая моделировала
«попадание» в инокультурную для ис�

4  Толерантность, проявляемую субъектом в новой для него социокультурной среде, мы назвали этнической толерантностью.

Данные этносоциологических исследований
свидетельствуют, что этничность
в полиэтнических государствах возрастает
в условиях социально-экономических кризисов
и политических напряжений.
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Третьим в батарее методик стал тест
«Рисунок несуществующего животно�
го» (РНЖ) [5]. Методика РНЖ отно�
сится к разряду проективных. Предпо�
лагается, что в малоструктурированной
ситуации содержание фантазийной
продукции в основном определяется
имплицитными структурами индиви�
дуального опыта испытуемого, опо�
средствующего процесс рисования [5,
с. 54]. Поэтому данная методика при�
менялась как с целью выяснения черт
личности испытуемого и особеннос�
тей его реагирования в конфликтных
ситуациях, так и для диагностики
авто� и гетеростереотипов. Основани�
ем для последней послужило экспери�
ментально проверенное положение о
том, что, кроме проекции Я�образа,
рисунок может воплощать идеальный
Я�образ и образ значимого другого.

Тест предлагался испытуемому
трижды. В первой – контрольной –
серии – с обычной инструкцией. Во
второй и третьей сериях давалась мо�
дифицированная инструкция: «На�
рисуйте несуществующее животное
так, как, по Вашему мнению, его на�
рисовал бы человек одной (другой) с
Вами национальности». Для обра�
ботки рисунков применялся метод
экспертных оценок.

Данные, полученные с помощью
методики С. Розенцвейга, хорошо со�
гласуются с данными РНЖ.

Указанные выше проективные ме�
тодики были дополнены четвертой –
вербальной, опросной методикой, раз�
работанной Г.У. Кцоевой и названной
диагностическим тестом отношений
(ДТО) [3]. Автор методики при ее по�
строении исходила «из общего теоре�
тического положения, основанного на
существовании тенденции к иденти�
фикации индивида с определенной
этнической общностью. Причем такая
идентификация предполагает, глав�
ным образом, позитивное ценностное

отношение к собственной этнической
группе» [3, с. 43]. Это является причи�
ной дифференциации восприятия эт�
нических общностей по шкале «нра�
вится – не нравится».

В методике использовались специ�
ально подобранные пары качеств,
одно из которых являлось положи�
тельным, а второе носило негативный
характер. Например, из пары «щед�
рость – жадность» использовалось
только одно негативное качество –
«жадность», а в качестве противопо�
ложного предлагалась «золотая сере�
дина» – «экономность», «бережли�
вость» [3]. Такой принцип подбора
определялся целью методики – иссле�
дование эмоционально�оценочного
компонента стереотипа. В полном
варианте методики – 20 пар качеств.
Стимульный вариант краткого вариан�
та методики, используемый нами в ис�
следовании, состоит из 12 пар качеств:
осторожный – трусливый, диплома�
тичный – лицемерный, агрессивный –
активный, экономный – жадный, тем�
пераментный – вспыльчивый, гордый
– высокомерный, остроумный – ехид�
ный, находчивый – хитрый, общи�
тельный – навязчивый, покладистый
– бесхарактерный, настойчивый –
упрямый, аккуратный – педантичный.

Испытуемым предлагается оце�
нить степень выраженности предло�
женных характеристик у «типичного

представителя своей национально�
сти», «типичного представителя дру�
гой национальности», а также оценить
по этим характеристикам себя, «иде�
ал». Степень выраженности качеств
оценивается по 7�балльной шкале (от
1 до 7; 1 – качество практически от�
сутствует, 7 – качество выражено наи�
более полно). Результаты оценивают�
ся по трем параметрам: амбивалентно�
сти, выраженности и направленности.

Остановимся более подробно на
результатах конкретного проведенно�

го нами лонгитюдного исследования,
целью которого было выявление этни�
ческой толерантности русских по от�
ношению к литовцам.

Первый этап его был проведен в
начале 1989 г., последующие – в 1990,
1991 и 1992 гг. Эти четыре года были
исключительно насыщены карди�
нальными политическими события�
ми в области межнациональных отно�
шений5, что позволило нам выявить
влияние политической обстановки в
стране на степень выраженности эт�
нической толерантности русских по
отношению к литовцам. Каждый год
в исследовании принимало участие 30
человек, русских по национальности,
в возрасте от 19 до 25 лет, не имеющих
длительных личных контактов с пред�
ставителями литовской национально�
сти. Выборки испытуемых на всех че�
тырех этапах исследования сопостави�
мы по возрасту, полу и социальному
статусу, все четыре раза тестирование
проводилось по одним и тем же четы�
рем указанным выше методикам. Каж�
дое обследование проводилось в две
серии. Первая серия представляла со�
бой фоновую серию всех тестов, во
второй давались предложенные нами
модификации. В качестве представи�
теля другой национ– альности высту�
пал воображаемый литовец.

В исследовании подтвердилась ги�
потеза о существовании различных
способов реагирования личности на
однотипные проблемно�конфликтные
ситуации в своей и чужой этнической
среде. Было также доказано воздей�
ствие социально�политической обста�
новки на степень выраженности этни�
ческой толерантности. Социально�по�
литическая обстановка неоднократно
менялась в течение этих четырех лет.
Так, в 1989 г., когда только начали по�
являться первые робкие требования о
государственной самостоятельности
Литвы, а движение народного фронта
«Саюдис» представлялось средствами
информации СССР демократически
прогрессивным, этническая толерант�
ность русских по отношению к литов�
цам в воображаемой ситуации пребы�
вания в Вильнюсе повысилась в 84%
случаев и лишь в 16% – снизилась. По
результатам теста С. Розенцвейга, у аб�
солютного большинства испытуемых
(84,2%) уменьшилось количество экст�
рапунитивных реакций препятствен�

5  В частности, Литва из союзной республики СССР стала самостоятельным государством, пройдя через трагические события января 1991 г.

Рост этничности приводит к усилению
этноцентризма, который в условиях снижения
нравственного сознания общества и возможного
воздействия так называемого «подросткового
синдрома» чреват негативными последствиями.
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но�доминантного и эгозащитного ти�
пов (агрессивные реакции, направ�
ленные на внешнее окружение) в
условиях воображаемого пребывания
в Литве. Причем их уменьшение про�
исходило в основном за счет повыше�
ния уровня интрапунитивных реак�
ций необходимостно�упорствующего
типа (39%), что указывает на усиление
чувства собственной ответственности
за происходящее, проявляющееся не
в эгозащитном самообвинении, а в
увеличении количества конструктив�
ных решений проблем.

Значительно повысился также уро�
вень реакциий необходимостно�упор�
ствующего типа (30%). Отмечалось
резкое снижение количества реакций
препятственно�доминантного типа за
счет повышения необходимостно�
упорствующих реакций (70%), свиде�
тельствующих об увеличении потреб�
ности испытуемых в самостоятельном
преодолении фрустрирующих компо�
нентов ситуаций. На основании полу�
ченных в 1989 г. результатов нами было
выдвинуто предположение о том, что
пребывание в Литве и общение с ли�
товцами трактовалось большинством
испытуемых как ситуация в высшей
степени неопределенная. Поведение и
реакции наших испытуемых можно
сравнить с поведением «гостя в незна�
комом доме». Неопределенность ситу�
ации, с одной стороны, и восприятие
окружения как превосходящего по
уровню цивилизованности (по резуль�
татам других методик), с другой, по�
рождали более конструктивный и бо�
лее конформный типы поведения.

Типы реакций испытуемых, свя�
занные с неуверенностью в себе, раз�
личались между собой. У большинства
испытуемых (84%) неуверенность спо�
собствовала повышению общего коли�
чества реакций конструктивного типа,
особенно интрапунитивных необхо�
димостно�упорствующих реакций,
направленных на разрешение ситуа�
ции своими силами.

У других неуверенность в собствен�
ной компетентности и адекватности в
данной ситуации вызывала боязнь
оказаться в положении отвергнутого.
В результате в ответ на отрицательные
реакции других людей (в нашем слу�
чае – воображаемых литовцев) чело�
век пытался действовать в соответ�
ствии с тем типом поведения, который
присущ, по его мнению, представите�
лям литовской национальности. В от�

ветах наших испытуемых появлялось
большее, чем в своей среде, количе�
ство попыток рассматривать ситуацию
примиряющим образом. Давались от�
веты типа «никто не виноват», «всякое
бывает» и т. п., особенно в тех случа�
ях, где «пострадавшим» являлся имен�
но сам испытуемый.

По результатам исследования 1989 г.
можно сделать вывод, что этническая
толерантность русских по отношению
к литовцам повышается при вообра�
жаемой ситуации попадания в Литву.

В 1990 г. мы получили по методике
С. Розенцвейга совершенно иные ре�
зультаты. Характер реакций большин�
ства наших испытуемых на проблем�
но�конфликтные ситуации при вооб�
ражаемом попадании в Литву резко
изменился. Этническая толерантность
к литовцам у испытуемых значитель�
но упала. У большинства испытуемых
(62,5%) количество экстрапунитивных
реакций во второй серии возросло по
сравнению с первой (фоновой). Сред�
ний показатель повышения экстрапу�
нитивных реакций оказался равным
17,1% (36,8% – в первой серии и 55,7%
– во второй) при среднем показателе,
в норме равном 40%. У 16,6% испыту�
емых количество экстрапунитивных
реакций не изменилось, у 20,8% было
зафиксировано незначительное сни�
жение (на 5%) их уровня во второй се�
рии по сравнению с первой. Таким
образом, наши испытуемые по степе�
ни выраженности этнической толе�
рантности к литовцам разделились на
три неравномерные группы.

По результатам других методик
авто� и гетеростереотипы испытуемых
первой (самой большой) группы отли�
чались от авто� и гетеростереотипов
испытуемых второй и третьей групп, в
которых они были одинаковы.

Увеличение уровня экстрапуни�
тивных реакций у испытуемых первой

группы происходило за счет пониже�
ния общего количества импунитивных
и интрапунитивных реакций, причем
средний показатель снижения для им�
пунитивных реакций оказался боль�
шим, чем для реакций интрапунитив�
ных. Резко повысилось количество
реакций эгозащитного типа – у 58,3%
испытуемых. Средний показатель со�
ставлял 17%. Уменьшение уровня ре�
акций эгозащитного типа было отме�
чено у 37,5% испытуемых и составля�
ло 10% по сравнению с уровнем,

зафиксированным в первой серии.
Увеличение количества эгозащитных
реакций у испытуемых происходило в
основном за счет понижения уровня
реакций необходимостно�упорствую�
щего типа.

Таким образом, в 1990 г. большин�
ство испытуемых (первая группа) ре�
агировало на конфликтные ситуации,
возникавшие в воображаемой ситуа�
ции «попадания» в Литву, увеличени�
ем общей агрессивности (снижением
этнической толерантности). Возни�
кающие ситуации рассматривались
ими как угроза собственному «Я», а
следующая за этим эгозащитная реак�
ция носила характер обвинения дру�
гих людей (в данном случае – пред�
ставителей литовской национально�
сти). Произошло резкое сокращение,
по сравнению с 1989 г., попыток рас�
смотрения возникающих конфликт�
ных ситуаций примиряющим обра�
зом, одновременно возникла тенден�
ция приписывания ответственности
за происходящее другим людям. В
большинстве случаев испытуемые во�
обще прекращали попытки разреше�
ния ситуации своими силами и огра�
ничивались лишь самозащитными
реакциями, которые выражались во
всякого рода обвинениях в адрес дру�
гих людей и существующих у них по�
рядков (в нашем случае – в адрес

Определение актуального этнопсихологического
статуса дает возможность прогнозировать
поведение субъекта при встрече с другой
этнической культурой и служит базой для
дальнейшего проведения коррекционной
работы по предупреждению или амортизации
«культурного шока».
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представителей литовской нацио�
нальности).

Известно, что реакцией на фруст�
рацию является актуализация различ�
ного рода защитных механизмов, од�
ним из которых является увеличение
агрессивности (снижение толерантно�
сти). Следовательно, можно сделать
вывод, что конфликтные ситуации,
имеющие место при воображаемом
попадании в Литву, фрустрируют на�
ших испытуемых в значительно боль�
шей степени, чем аналогичные конф�
ликтные ситуации, возникающие в
собственном окружении. Возникает
вопрос: с чем это может быть связано?
В данном случае это может объяснять�
ся изменившейся в 1990 г. политичес�
кой ситуацией в стране, связанной с
межнациональными отношениями.
Крушение мифа о новой исторической
общности людей – «советском наро�
де» превратило прежде теоретический
вопрос о межнациональных отноше�
ниях в повседневную проблему каждо�
го человека.

Изменению отношения к литов�
цам у большинства наших испытуемых
могло способствовать окончательно
сформировавшееся к 1990 г. твердое
желание народов Прибалтики выйти
из состава СССР. В определенной сте�
пени само желание народов Прибал�
тики отделиться фрустрировало рус�
ских людей. Мы полагаем, что сила
фрустрации могла быть не так велика,
если бы желание прибалтийских наро�
дов было удовлетворено сразу, то есть
произошло отделение на доброволь�
ной двухсторонней основе. Но этого
не случилось. Руководство страны за�
явило о несовпадении интересов при�
балтийских республик и Союза по
данному вопросу. Противоположное
определение ценностей привело к
возникновению у народов опасения
того, что если «противоположные»
интересы и ценности других народов
будут достигнуты, это приведет к
ущемлению их собственных интере�
сов и, следовательно, к ухудшению
положения.

Результаты, полученные в 1990 г. с
помощью других методик, свидетель�
ствуют не только о падении этничес�
кой толерантности к литовцам у боль�
шинства испытуемых (первая группа),
но и о развитии негативной смысло�
вой установки, выражающейся в вос�
приятии литовцев (гетеростереотип
литовцев) как людей черствых, невоз�

мутимых, у которых отсутствует чут�
кость, терпимость, умение понять чу�
жую точку зрения и уважение иных
вкусов и привычек. У испытуемых не�
многочисленных второй и третьей
групп, у которых этническая толеран�
тность к литовцам во второй серии не
изменилась или незначительно повы�
силась, негативная смысловая уста�
новка по отношению к литовцам от�
сутствовала.

В 1991 г. исследование было прове�
дено сразу же после кровавых январс�
ких событий в Вильнюсе. Демократи�
ческая общественность и пресса ока�
зались на стороне литовцев, и это
сказалось на результатах исследова�
ния. Был получен положительный ге�
теростереотип литовца, причем лито�
вец представлялся испытуемым челове�
ком менее агрессивным, чем русский
(по результатам ЦТО и методики
РНЖ). Результаты методики РНЖ
свидетельствовали о том, что боль�
шинство испытуемых изображали ли�
товца незащищенным и пассивным.
Нами было сделано предположение,
что подобные рисунки явились отра�
жением того, что испытуемые воспри�
нимали литовцев в сложившейся си�
туации жертвами агрессии. Здесь сле�
дует вспомнить, что по результатам
1990 г. гетеростереотип литовца был
отрицательным.

Упомянутые выше события в Литве
и усложнение положения в стране по�
родили общую напряженность среди
населения, и это нашло свое отражение
в нашем исследовании. По результатам
теста С. Розенцвейга, отмечался рост
фоновой экстрапунитивности (общей
агрессивности) по группе в целом,
составивший 48,6% (норма 40%). Ди�
намика направленности реакций от
первой серии ко второй по группе
свидетельствует об общем снижении
экстрапунитивности (агрессивности)
в инокультурном окружении по срав�
нению с контрольной средой. Следо�
вательно, можно говорить о повыше�
нии этнической толерантности.

По результатам исследования, ис�
пытуемые во второй серии так же, как
и в предыдущие годы, разделились на
три группы: испытуемые, у которых во
второй серии снизилась этническая
толерантность (в 1991 г. это снижение
было незначительным по сравнению с
1990 г.); испытуемые, у которых уро�
вень толерантности оказался одинако�
вым в первой и второй сериях, и ис�

пытуемые, у которых повысился уро�
вень этнической толерантности при
воображаемом попадании в Литву (в
1991 г. это была самая многочисленная
группа). Но даже падение этнической
толерантности во второй серии у пер�
вой группы испытуемых не может од�
нозначно расцениваться как агрессив�
ность по отношению к литовцам, так
как гетеростереотип литовца у этой
группы испытуемых так же, как и у
всех остальных, положителен. Скорее
всего, незначительное повышение аг�

№ Я Идеал Русск. Литов.

1 0,03 0,26 �0,04 0,10

2 0,30 0,60 0,21 0,40

3 0,40 0,63 0,46 0,53

4 0,18 0,54 0,08 0,28

5 0,16 0,30 �0,04 0,14

6 0,35 0,46 0,08 0,07

7 0,34 0,44 0,13 0,32

8 0,43 0,50 0,36 0,22

9 0,47 0,60 0,31 0,40

10 0,01 0,49 0,16 �0,01

11 0,15 0,51 0,21 0,22

12 0,18 0,41 0,16 0,14

13 0,26 0,34 �0,10 0,15

14 0,29 0,53 �0,05 0,05

15 0,30 0,35 0,16 0,27

16 0,39 0,50 0,44 0,17

17 0,33 0,52 0,21 0,04

18 0,53 0,57 0,13 0,07

19 0,25 0,37 0,01 �0,13

20 0,35 0,53 0,32 0,40

21 0,34 0,58 0,16 0,18

22 0,43 0,57 0,43 0,37

23 0,13 0,32 0,07 0,05

24 0,50 0,68 0,20 0,10

25 0,31 0,39 0,01 0,21

26 0,32 0,48 0,08 0,12

27 0,28 0,40 �0,02 �0,03

28 0,26 0,51 0,10 0,05

29 0,30 0,50 0,12 0,22

30 0,34 0,55 0,05 0,53

Ср. 0,30 0,48 0,15 0,18
ан.

Таблица 1. Результаты методики ДТО
в целом по выборке
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рессивности у первой группы было
следствием возросшей общей внут�
ренней напряженности.

И, наконец, результаты исследова�
ний 1992 г. К этому времени Литва уже
стала самостоятельным государством,
и средства массовой информации на�
чали уделять ей меньше внимания. В
области межнациональных отноше�
ний появились новые болевые точки,
которые оттеснили на задний план со�
бытия в Литве. Что же происходит с
этнической толерантностью русских

Повышение этнической толерантнос�
ти при воображаемом попадании в
Литву можно объяснить следующим
образом. Эмоции отшумели, Литва
стала самостоятельным, суверенным
государством, к представителям кото�
рого нужно относиться с соответству�
ющей статусу внимательностью и ос�
торожностью, надо уметь сдерживать
свои чувства и быть более требователь�
ным к себе в проблемно�конфликтных
ситуациях взаимодействия в инокуль�
турной среде.

Все, что говорилось выше, имело
отношение к общегрупповым показа�
телям. Однако более детальный ана�
лиз результатов, как и в предшеству�
ющие годы, позволил, взяв за крите�
рий изменение экстрапунитивности
во второй серии по сравнению с пер�
вой, разделить всю выборку на три
группы, отражающие разные типы
индивидуального реагирования на
фрустрирующую ситуацию в ино�
культурном окружении. Первую груп�
пу составляли испытуемые, у которых
во второй серии повысился уровень
экстрапунитивности (43,3%), во
второй группе количество реакций
этой направленности не изменилось
(13,3%), в третьей группе наблюдалось
снижение уровня экстрапунитивнос�
ти во второй серии по сравнению с
первой (43,3%).

Опишем результаты исследования
по другим методикам в трех выделен�
ных по тесту С. Розенцвейга группах.

Результаты диагностического тес�
та отношений (ДТО) по каждому ис�
пытуемому представлены в виде четы�
рех значений диагностического коэф�
фициента: самооценка по указанным
качествам, оценка абстрактного обра�
за «идеального человека», оценка «ти�
пичного представителя» собственной
этнической общности и «типичного
представителя» литовской националь�
ности. В целом по выборке были под�
считаны средние значения по всем че�
тырем оценкам (табл. 1).

Если взять оценку «идеала» в каче�
стве нормативной точки отсчета, то
ближе всех к нему по степени эмоци�
ональной направленности стоит само�
оценка (идеал – 0,48, самооценка –
0,30). Оценки автостереотипа и гете�
ростереотипа не слишком отличаются
(русский – 0,15, литовец – 0,18) и яв�
ляются низкими не только по сравне�
нию с «идеалом», но и по сравнению с
самооценкой. Полученные данные

№ Раскладка Раскладка по ассоциации

по пред� Типичный литовец Типичный русский

почтению Р В/Н Р В/Н

1 12546837 8 6/8 5 3/4

2 45213678 4 1/2 1 4/5

3 54213876 2 3/3 5 1/4

4 53412867 3 2/1 5 1/4

5 54123768 5 1/4 8 8/8

6 54123678 4 2/2 3 5/1

7 52143768 6 7/6 1 3/5

8 52714368 1 4/5 3 6/1

9 52413876 1 4/5 4 3/2

10 56713428 4 6/2 3 5/1

11 56718234 7 3/7 3 7/1

12 32415826 2 2/3 4 3/2

13 53214378 6 6/6 1 4/5

14 52718463 4 6/2 8 5/8

15 25841367 3 6/1 2 1/3

16 24135687 7 8/7 6 6/6

17 54823716 4 2/2 2 4/3

18 38215746 1 4/5 2 3/3

19 87123654 6 6/6 2 4/3

20 43173856 7 4/7 7 4/7

21 52147386 5 1/4 1 3/5

22 58216347 2 3/3 5 1/4

23 43215876 2 3/3 1 4/5

24 52148376 1 3/5 2 2/3

25 28174653 1 3/5 3 8/1

26 42587136 2 2/3 1 6/5

27 25486731 7 6/7 1 8/5

28 82574361 2 2/3 1 8/1

29 52384176 2 2/3 3 3/1

30 81356274 8 1/8 5 4/4

Средняя 3,7/4,26 Средняя 4,2/3,83

Таблица 2. Результаты методики ЦТО в целом по выборке

по отношению к литовцам в новой
политической ситуации? Как показы�
вают результаты исследования по ме�
тодике С. Розенцвейга, динамика ре�
акций от первой серии ко второй по
группе в целом свидетельствует об об�
щем уменьшении экстрапунитивных
реакций. Можно говорить о повыше�
нии этнической толерантности в мо�
делируемой ситуации инокультурного
окружения. Общегрупповой уровень
фоновой агрессивности (первая серия)
в 1992 г. был близок к нормативному.
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свидетельствуют о том, что на вербаль�
ном уровне у испытуемых отсутствует
положительная идентификация со
своей этнической группой. Литовцев
испытуемые оценивают невысоко.

Усредненные показатели по четы�
рем оценкам были подсчитаны отдель�
но по каждой из выделенных по тесту
С. Розенцвейга групп (табл. 3).

Результаты показывают, что оцен�
ки «типичного русского» и «типично�
го литовца» у первой и третьей групп
очень близки между собой и близки к
среднегрупповым (0,17 и 0,16 – у пер�
вой группы и 0,13 и 0,17 – у второй).
Лишь вторая группа (испытуемые, у
которых не изменились показатели
экстрапунитивности по методике
С. Розенцвейга) оценили литовца го�
раздо выше, чем русского, и даже выше,
чем себя. При этом оценка «типичного
русского» этой группой выше средне�
групповой. Результаты ДТО по второй
группе позволяют предположить, что
испытуемые этой группы имеют поло�
жительный образ «Мы», то есть иден�
тифицируются со своей этнической
группой, и положительный образ
«Они» (в данном случае литовцев).

Усредненные показатели валент�
ности и нормативности по результатам
цветового теста отношений (ЦТО) в
целом по выборке равны: для «типич�
ного литовца» – 3,7/4,26, для «типич�
ного русского» – 4,2/3,83,то есть все
показатели близки к 4 (табл. 2). В по�
казателях валентности и нормативно�
сти у выделенных групп существуют
определенные различия (табл. 4). Го�
ворить здесь о различиях в оценке
представителей своего и чужого наро�
дов можно достаточно условно. Одна�
ко можно сделать вывод, что оценка
русского у испытуемых первой груп�
пы несколько выше, чем оценка ли�
товца (оценки валентности и норма�
тивности, соответственно, 2,83/3,5
для русского и 3,58/4,16 для литовца).
Это хорошо коррелирует с тенденци�
ей к снижению толерантности в ино�
культурной среде.

Показатель валентности автостере�
отипа у третьей группы ниже, чем по�
казатель валентности гетеростереоти�
па (3,9 по сравнению с 2,78), то есть
литовец на вербальном уровне оцени�
вается немного выше, что хорошо кор�
релирует с результатами ДТО, соглас�
но которым литовец также оценивал�
ся немного выше испытуемыми этой
группы.

Было проведено сравнение цветов,
присуждаемых «типичному русскому»
и «типичному литовцу», с наиболее и
наименее предпочитаемыми в группе
цветами. Для этого по группам было
подсчитано, какой процент испытуе�
мых предпочитает тот или иной цвет.

В первой группе 33,3% испытуемых
присуждают русскому зеленый цвет.
По диаграмме предпочтения оценка
зеленого равна 6 баллам из 8 возмож�
ных, то есть треть испытуемых оцени�
вает русского довольно высоко. Еще
примерно 50% испытуемых присужда�
ют в равных частях русскому синий,
желтый и розовый цвета, оценки ко�
торых, соответственно, 4,9, 4,9 и 6,5 –
это опять высокие оценки. Литовцу
25% испытуемых этой группы присуж�
дают синий цвет; по 16,6% – зеленый,
желтый и серый цвет, т. е. оценки в
целом несколько ниже.

Вторая группа присуждает русскому
наиболее предпочитаемые цвета. Так,
50% присудило самый предпочитаемый
цвет – розовый. Литовцу 50% той же
группы присудило желтый цвет, кото�
рый получил более низкую оценку.

В третьей группе 35,7% испытуе�
мых считают, что наиболее подходя�
щий образу «типичного русского» цвет
– синий, а еще 28,6% считают, что ему
больше подходит красный (средняя
оценка – 4,2). При оценке же литовца
мнения этой группы оказались очень
разными. Самая большая группа
(28,6% испытуемых) присуждает ли�
товцу зеленый цвет. Три более мелкие
группы (по 14,3%) присуждают следу�
ющие цвета – синий, желтый, серый
(оценка 3,2).

Интересно, что серый цвет, кото�
рый относится к наименее предпочи�
таемым в группе цветам, приписыва�
ется литовцу намного чаще, чем рус�
скому. Кроме того, что этот цвет мало
предпочитается, эмоционально он
означает неинтересность, незначи�
мость объекта или его малоинформа�
тивность, незнакомость.

В целом, наименее предпочитае�
мыми цветами литовец оценивается в
20% случаев по выборке, а русский –
6,6% испытуемых. В то же время, са�
мый предпочитаемый цвет – розовый
– литовцу присуждают 6,6% испытуе�
мых, а русскому – 16,6%. Таким обра�
зом, в целом по группе эмоциональное
принятие представителя своего наро�
да все�таки выше, чем представителя
чужого народа.

При обработке результатов, полу�
ченных по методике «Рисунок несу�
ществующего животного», был при�
менен метод экспертных оценок.
Были приглашены эксперты – четы�
ре студента 5�го курса факультета
психологии, имеющие опыт работы с
рисуночными тестами. Для чистоты
эксперимента все обозначения, кро�
ме порядкового номера, на рисунках,
отсутствовали. Эксперты должны
были проанализировать 90 рисунков.

Рисунки образа «Я» оценивались
по двум параметрам: «агрессивность –
дружелюбность» и «враждебность –
миролюбивость». Два схожих, на пер�
вый взгляд, параметра: «агрессив�
ность» и «враждебность», – были раз�
ведены с учетом данных «Тезауруса
личностных черт» [10], были также вы�
делены полюса – антагонисты всех
факторов. Предпосылкой для выделе�
ния этих двух параметров являлось
предположение, что агрессивность –
это актуальная характеристика образа
и в рисунке традиционно выражается
в виде игл, рогов, зубов, когтей и т. п.

Враждебность – это состояние го�
товности к определенным действиям,
и для его изображения не обязатель�
но использование упомянутых атри�
бутов. Враждебность воспринимает�
ся как эмоциональное настроение
рисунка: животное, лишенное всяких
внешних признаков агрессии, может
рождать чувство идущей от него угро�
зы. Расхождения в оценках по этим
параметрам, полученные в результа�
те экспертных оценок, подтверждают
эту гипотезу.

Группы Я Идеал Русск. Литов.

I 0,31 0,51 0,17 0,16

II 0,34 0,54 0,20 0,41

III 0,27 0,44 0,13 0,17

Таблица 3. Результаты методики ДТО
(по группам)

Группы Русский Литовец

В Н В Н

I 2,83 3,35 3,58 4,16

II 4,75 5,25 4,25 4,75

III 3,90 3,35 2,78 4,21

Таблица 4. Результаты методики ЦТО
(по группам)
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Оценка рисунков производилась
еще по трем параметрам, один из ко�
торых – «приятность – неприятность»
образа. При этом мы полагались на
мнение многих исследователей о том,
что на интерпретацию влияют пережи�
вание эмоционального тона рисунка и
осознание собственного впечатления

от него [11]. Цель оценки по данному
параметру – выявить общее эмоцио�
нальное отношение к своей этничес�
кой группе (определить, насколько
положительна идентификация с соб�
ственной этнической группой) и к дру�
гой, в данном случае, литовской наци�
ональности.

Следующие два параметра: «напря�
женность (защита) – расслабленность
(незащищенность)» и «пассивность –
активность», – были выдвинуты на
основании исследований гетеростере�
отипа литовца с помощью той же ме�
тодики («Рисунок несуществующего
животного») в 1991 г. Тогда большой
процент испытуемых подчеркивал
«незащищенность» и «пассивность»
образа литовца. Это могло быть как ре�
зультатом приписывания «типичному
литовцу» этих черт вообще, так и сво�
еобразным отражением январских со�
бытий: к литовцам была применена
сила и они воспринимались как жерт�
вы. Наше исследование должно было
проверить эту гипотезу.

Такая черта, как «расслабленность»
(«незащищенность»), является пред�
посылкой легкого вхождения в кон�
такт. А «напряженность» («защищен�
ность») будет провоцировать такую же
напряженность или (при определен�
ных обстоятельствах) агрессию.

Каждый параметр оценивался по
семибалльной шкале от �3 до +3. За�
тем были вычислены усредненные
значения оценок по каждому парамет�
ру и каждому испытуемому. Было вы�
числено количество испытуемых (в
процентах), давших отрицательные,
положительные и неопределенные
оценки по каждому из параметров
(итоги в табл. 5).

Выяснилось, что 40% испытуемых,
по оценкам экспертов, считают литов�
ца агрессивным. Это в два раза боль�
ше, чем количество испытуемых, счи�
тающих таковым русского. Причем
6,6% изображают животное «за литов�
ца» очень агрессивным, тогда как при
оценке русского эта оценка не встре�
чается.

По параметру «враждебность» рас�
хождения между оценкой представи�
теля своей и чужой групп еще больше.
Если при изображении животного «за
русского» эту черту выделило 20% ис�
пытуемых, то при изображении жи�
вотного «за литовца» – 53,4%.

Таким образом, подтверждается
наше предположение о расхождении в
смысловых нагрузках параметров «аг�
рессивность» и «враждебность». Более
половины группы изображало живот�
ное «за литовца» враждебным, при
этом не обязательно подчеркивая его
агрессивность.

Больше отрицательных оценок эк�
спертов получают животные, нарисо�

Параметр Оценка Литовец Русский
(кол�во испыт., %) (кол�во испыт., %)

1. Агрессивность – отриц. �3 6,6

дружелюбность �2 40,0 16,7 20,0 6,6

�1 16,7 13,4

неопред. 0 13,3 13,3 6,6 6,6

положит. 1 26,7 26,7

2 46,7 13,3 73,4 46,7

3 6,6

2. Враждебность – отриц. �3

миролюбивость �2 53,4 20,0 20,0 6,6

�1 33,4 13,4

неопред. 0 13,3 13,3 10,0 10,0

положит. 1 16,6 46,7

2 33,3 16,6 70,0 23,3

3

3. Приятность – отриц. �3 3,3 3,3

неприятность �2 70,0 23,3 23,3 6,6

�1 43,4 13,4

неопред. 0 3,3 3,3 16,6 16,6

положит. 1 16,6 40,0

2 26,6 3,3 60,0 20,0

3 6,6

4. Напряженность отриц. �3 3,3

(защищенность) – �2 80,0 33,3 60,0 26,6

расслабленность �1 43,3 33,4

(незащищенность) неопред. 0 6,6 6,6 16,6 16,6

положит. 1 10,0 20,0

2 13,3 3,3 26,6 6,6

3

5. Пассивность – отриц. �3 3,3 3,3

активность �2 30,0 6,6 36,6 10,0

�1 20,0 23,3

неопред. 0 3,3 3,3 10,0 10,0

положит. 1 30,0 40,0

2 66,6 33,3 53,4 13,4

3 3,3

Таблица 5. Сравнение результатов оценки русского и литовца по результатам РНЖ
(на основе экспертных оценок)
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ванные «за литовца», еще по двум сле�
дующим параметрам: «приятный» и
«напряженный».

70% рисунков «за литовца» расце�
нены как неприятные, тогда как ри�
сункам с изображением животного «за
русского» такая оценка дана в 23,3%
случаев, причем 13,4% рисунков оце�
нены не очень резко – «скорее непри�
ятный, чем приятный». При этом и
положительная оценка животного «за
русского» в 40% также была слабой –
«скорее приятный, чем неприятный»,
из чего можно сделать вывод, что рус�
ский оценивается в целом положи�
тельно, однако близко к среднему.

Параметр «напряженность (защи�
та)» выделяется в большинстве рисун�
ков, при этом литовец оценивается как
более напряженный. Как напряжен�
ные были оценены 80% животных,
нарисованных «за литовца», и 60% жи�
вотных, нарисованных «за русского».
Таким образом, предположительно,
литовец считается менее предпочита�
емым контактером, чем русский, хотя
и не намного.

По фактору «пассивность – актив�
ность» литовец оказывается более ак�
тивным, чем русский. Животное, изоб�
раженное «за литовца», таковым обозна�
чается в 66,6% случаев, а животное,
изображенное «за русского», – в 53,4%.

Таким образом, результаты иссле�
дования 1991 г. можно объяснить по�
литической обстановкой на тот мо�
мент. То, что литовцы в настоящее вре�
мя оцениваются как более активные,
тоже объяснимо. Литва отделилась,
стала суверенным государством, что
требует определенной решительности,
активности. Русские же как бы подчи�
нились условиям, обстоятельствам,
поэтому преобладают слабые оценки
их активности (лишь 40% рисунков
оценивается экспертами как «скорее
активный, чем пассивный»).

Литовец в целом по выборке оце�
нивается как более агрессивный,
враждебный, неприятный, напряжен�
ный и активный, чем русский. Нужно
отметить, что эти результаты не явля�
ются следствием фоновой агрессии и
враждебности самих испытуемых.
Животные «образа Я» лишь в 30% слу�
чаев оценены как агрессивные и в
23,3% – как враждебные. Совпадение
собственного агрессивного животно�
го с агрессивными животными, нари�
сованными «за литовца» и «за русско�
го», происходит только в 10% случаев.

При этом на вербальном уровне (по
данным ДТО) оценка русского низкая,
она сравнима с оценкой литовца либо
даже ниже ее, что может свидетель�
ствовать о низкой идентификации с
собственной этнической группой на
этом уровне. Эмоциональная иденти�
фикация со своей группой намного
выше (результаты данной методики в
ЦТО). Образно говоря, испытуемые
чувствуют примерно следующее: «рус�
ские плохие, но все�таки свои, поэто�
му я их приемлю». Гетеростереотип
литовца воспринимается совсем ина�
че – «они чужие», поэтому на эмоци�
ональном уровне происходит его от�
торжение.

Подводя итоги проведенного иссле�
дования, можно с уверенностью ска�
зать, что предлагаемая батарея моди�
фицированных методов может быть
использована для определения как эт�
нической толерантности личности, так
и ее актуального этнопсихологическо�
го статуса (АЭПС). При этом исполь�
зуемая батарея позволяет определить
различные уровни АЭПС личности,
как осознаваемые и декларируемые,
так и глубинные, неосознаваемые, но
являющиеся истинными смысловыми
этническими установками личности.

В исследовании в одной из групп
испытуемых четко проявилось рас�
хождение знаков этнической иденти�
фикации личности на осознаваемом и
неосознаваемом уровнях (амбивалент�
ная этническая идентификация), что
свидетельствует о ее серьезных нару�
шениях и неустойчивости. Были так�
же обнаружены испытуемые как с
устойчивой отрицательной, так и с
устойчивой положительной этничес�
кой идентификацией со своей этни�
ческой группой.

Результаты исследования всех четы�
рех лет (1989–1992 гг.) свидетельству�
ют о зависимости этнической толеран�
тности личности от политических на�
строений в обществе и состояния
межнациональных отношений.

Гипотеза о различном реагирова�
нии субъекта на однотипные проблем�
но�конфликтные ситуации в своей и
в инокультурной среде нашла в иссле�
довании свое подтверждение. При
этом в исследованиях всех лет четко
выделились три различные по типу
реагирования в условиях инокультур�
ного окружения группы людей: груп�
па, у которой уровень этнической то�
лерантности повышался; группа, у ко�

торой наблюдалось его понижение; и
группа, у которой не происходило из�
менений уровня этнической толеран�
тности. Эти группы отличаются также
направленностью и содержанием
авто� и гетеростереотипов, степенью
выраженности и знаком этнической
идентификации.

В настоящее время проводятся ис�
следования зависимости типа реагиро�
вания субъекта на инокультурное окру�
жение от ряда личностных характери�
стик. Авторы надеются, что они
помогут понять проблемы вхождения
личности в новую культуру и выяснить,
почему одни люди теряют свою этни�
ческую идентичность, другие стано�
вятся маргиналами, а третьи подни�
маются на самую высокую ступень
межкультурных взаимоотношений,
обогащают свою личность знанием и
пониманием чужой культуры, не теряя
при этом положительной, устойчивой
идентификации со своим народом.

В заключение авторы хотели бы
выразить искреннюю благодарность
студентам факультета психологии
О. Сухановой, Л. Шайгеровой и Е. Доб�
родняк за активное участие в настоя�
щем исследовании.
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мирового населения, хотя Россия за�
нимает почти 13% мировой суши.

Уже в середине 1960�х гг. в нашей
стране установилось такое соотноше�
ние рождаемости и смертности, кото�
рое в долговременном плане не обес�
печивало даже простого возобновле�
ния поколений, что и привело к тому,
что с 1992 г. естественный прирост на�
селения России сменился его есте�
ственной убылью. И это не временный
кризис, по завершении которого все
встанет на свои места и Россия вернет�
ся к расширенному воспроизводству
населения, а устойчивые перемены в
массовом демографическом поведе�
нии, которые произошли не только в
России, но и в подавляющем боль�
шинстве развитых стран.

Миграция – единственная возмож�
ность хотя бы частично компенсиро�
вать потери от депопуляции, по край�
ней мере, в течение ближайших деся�
тилетий. Сегодня закрыть двери перед
иммигрантами или жестко регулиро�
вать их приток, выборочно принимая,
например, только зарубежных сооте�
чественников, значит смириться с не�
прерывным сокращением населения,
его старением, дальнейшим снижени�
ем места России в мировой демографи�
ческой иерархии, непрерывным ухуд�
шением и без того не лучшего соотно�
шения население/территория и т. п.

Миграционная стратегия России
и политика толерантности

А. Г. Вишневский

XXI век станет веком небывалых по
объему миграционных перемещений
на глобальном уровне, что приведет к
существенным изменениям мировой
картины расселения человечества и
состава населения отдельных стран и
целых континентов. Перемены таких
масштабов неизбежно обернутся серь�
езнейшим вызовом существующему
порядку вещей. Ключевая роль мигра�
ции в уже происходящих и ожидаемых
переменах заставляет говорить о миг�
рационном вызове как о важнейшей
самостоятельной части этого более
широкого, многопланового вызова. В
частности, миграционный вызов ста�
нет вызовом толерантности, ибо он
подвергнет испытанию способность
сотен миллионов, а может быть, и
миллиардов людей проявлять терпи�
мость к инаковости своих сограждан,
соседей, коллег по работе, всех, кто
входит в их ближнее и дальнее окру�
жение и с кем у них возникают отно�
шения и взаимодействия.

Проблема миграционного вызова
для России, являющейся страной Се�
верного кольца, стоит еще острее, чем
для многих других развитых стран.
Сейчас Россия быстро теряет позиции
в мировой демографической иерар�
хии, опустившись к настоящему вре�
мени на 9�е место. Население страны
– 143 млн. человек – составляет 2,1%
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Замедлить или прекратить сокра�
щение населения России, как того тре�
бует официальная Концепция демогра�
фической политики РФ до 2025 г. (ста�
билизировать численность населения к
2015 г. и «обеспечить постепенное уве�
личение численности населения, в том
числе за счет замещающей миграции,
до 145 млн. человек» к 2025 г.), может
только реализация стратегии активно�
го привлечения иммигрантов. В Кон�
цепции демографической политики
ставится задача обеспечить миграци�
онный прирост на уровне не менее 200
тыс. человек ежегодно к 2016 г. и бо�
лее 300 тыс. человек ежегодно к 2025 г.

Реально речь должна, видимо, идти
о гораздо больших цифрах (примерно
о 0,5–1 млн. человек в год), поскольку
объемы иммиграции, компенсирую�
щей естественную убыль населения,
задаются размерами этой убыли, а она,
по реальным прогнозам, не сможет пе�
рекрываться приростом в 200 или 300
тыс. человек в год. Кроме того, мигра�
ционный прирост должен компенсиро�
вать и эмиграцию, которую также
нельзя совсем сбрасывать со счетов.
Даже если не пытаться дать точную
оценку потребности в иммигрантах,
ясно, что речь, вероятно, будет идти о
нескольких сотнях тысяч человек в год.

Такой объем ежегодной миграции
намного превосходит ее современный
(во всяком случае, регистрируемый)
уровень, что может обернуться трудно�
разрешимыми социально�политичес�
ким проблемами. Даже поддержание
нынешнего регистрируемого мигра�
ционного прироста (в последние годы
порядка 250 тыс. человек), а тем более
его увеличение возможно только при
приеме иноэтничной миграции, вна�
чале – коренных народов стран Сред�
ней Азии, а впоследствии (после ис�
черпания этого ресурса) – мигрантов
из стран «дальнего» зарубежья, преж�
де всего, стран Южной, Восточной и
Юго�Восточной Азии.

Это существенно усложнит про�
блему интеграции мигрантов в рос�
сийское общество и, если не будут
найдены пути решения или хотя бы
значительного смягчения этой про�
блемы, может сделать прием необхо�
димого по демографическим и эконо�
мическим соображениям количества
мигрантов невозможным.

Как и в других странах, при стра�
тегии ежегодного привлечения и
приема большого числа иммигрантов

будет быстро меняться состав насе�
ления России, в том числе, этничес�
кий и конфессиональный. К середи�
не XXI века мигранты и их потомки
с довольно высокой степенью вероят�
ности могут составить порядка трети
населения нашей страны, а к концу
века потомки сегодняшних россиян
могут и вовсе оказаться в меньшинстве.

АнтимигрантскаяАнтимигрантскаяАнтимигрантскаяАнтимигрантскаяАнтимигрантская
мифология имифология имифология имифология имифология и
миграционная реальностьмиграционная реальностьмиграционная реальностьмиграционная реальностьмиграционная реальность
Еще 20 лет назад слово «мигрант»

не порождало в России никаких нега�
тивных ассоциаций. На исходе совет�
ского времени оно вошло – впервые с
негативными коннотациями – в поли�
тический словарь в Латвии и тогда слу�
жило подогреванию антирусских на�
строений. Но довольно скоро после
распада СССР антимигрантский дис�
курс возник и стал набирать силу в
России, сделался неотъемлемой час�
тью и властного, и масс�медийного
дискурсов. И тот, и другой способству�
ют нагнетанию алармистских настро�
ений и несут ответственность за то, что
за короткое время в стране сложилась
устойчивая антимигрантская мифоло�
гия и одним из существенных компо�
нентов общественных настроений ста�
ла мигрантофобия.

Как и всякая мифология, антимиг�
рантская мифология является крайне
односторонней. Она бережно коллек�
ционирует все отрицательные прояв�
ления и последствия иммиграции, не
желая видеть и не видя ее положитель�
ной роли. Тем самым она наглухо от�
гораживает поверивших в нее людей от
реальности. В реальности же иммиг�
рация по ряду причин, в том числе, и
в силу присущих ей положительных
сторон, оказывается неизбежной.
Противоречия между мифологией и
реальностью приводят к крайней про�
тиворечивости, непоследовательности
и властного, и медийного дискурсов.

В случае с масс�медиа ситуация
понятная: СМИ обязаны отображать
и ретранслировать многообразие
взглядов, присутствующих в обществе.
Но разноголосица оценок, высказыва�
емых различными ведомствами, и вы�
бор ими подходов, часто противореча�
щих друг другу, свидетельствуют об
отсутствии у власти четких представ�
лений о проблеме. Стремление ве�
домств демонстрировать самостоя�
тельность и их неспособность придер�
живаться какой�то одной линии

доходит до абсурда. Генпрокуратура и
СКП устраивали своеобразное сорев�
нование по поиску виновных в коррек�
тировке квот в субъектах Федерации
(весна�лето 2009) [3]. Представители
ведомств, пользующиеся оценками
ФМС России, выдают их за свои – ве�
домственные (погранслужба, главный
санитарный врач Г. Онищенко). Пред�
ставители одного ведомства демон�
стрируют противоположные позиции
оценки (ГУВД Москвы). Нередко
одни и те же ведомственные началь�
ники на протяжении короткого вре�
мени высказывают разные, порой
противоположные мнения.

Потеря ориентиров затронула и
политиков. В начале 2000�х гг. позиции
были четко определены: левые и наци�
онал�патриоты были ярыми против�
никами иммиграции, тогда как правые
выступали их оппонентами. Сегодня
политическое измерение трансформи�
ровалось: член Общественной палаты
РФ М. Шевченко выступает за приток
мигрантов. Он заявил: «Мы заинте�
ресованы в том, чтобы люди из госу�
дарств бывшего СССР приезжали в
нашу страну» (Комсомольская правда,
3 декабря 2008 г.). Его поддерживает
председатель Исламского комитета
России Г. Джемаль (там же), а В. Ми�
лов, политик, представляющий либе�
ральный фланг несистемной оппози�
ции, позволяет себе ярые антимиг�
рантские, на грани ксенофобных
«либерал�националистические» вы�
ступления (Газета.ru, 20 декабря 2010 г.).

В результате общество дезориенти�
ровано, нетерпимость к иммигрантам
и всему, что с ними связано, начинает
казаться естественной и даже привет�
ствуемой реакцией на новую ситуа�
цию. Между местным населением и
приезжими нарастает отчужденность,
процессы интеграции мигрантов за�
медляются, а то и вовсе блокируются.

Дезинтеграция – ненормальное
состояние общества, делающее его не�
жизнеспособным. Любая дальновид�
ная политика, не нацеленная на нара�
стание напряженности в обществе, а
тем более на его распад, должна вклю�
чать в себя заботу об ослаблении де�
зинтеграционных процессов и повы�
шении социальной сплоченности. Это
полностью относится и к миграцион�
ной политике. Нельзя одновременно
признавать неизбежность и полез�
ность миграции, принимать значи�
тельное количество мигрантов и не
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заботиться об их интеграции. Эта
мысль хорошо выражена в названии
отчета Независимой комиссии по им�
миграции, рекомендации которой в
свое время были положены в основу
Закона об иммиграции в ФРГ: «Струк�
турируя иммиграцию – поощряя ин�
теграцию» [15].

Политики часто подвержены со�
блазну опираться на древний принцип
«разделяй и властвуй!», далеко не бес�
смысленный в плане кратковремен�
ной политической конъюнктуры. Мо�
жет быть, этим соблазном и объясня�
ется то, что быстрое распространение
мигрантофобии в России в последние
десятилетия происходило не без учас�
тия власти. Однако если возобладает
более ответственное отношение к бу�
дущему России, в том числе и к ее миг�
рационному будущему, то власть дол�
жна будет не только сама полностью
освободиться от антимигрантской ри�
торики, но и попытаться развеять уже
сложившуюся антимигрантскую ми�
фологию в сознании граждан России.
Сделать это теперь будет непросто,
борьба с этой мифологией должна
стать одной из задач адекватной миг�
рационной политики. Но именно од�
ной из задач, потому что решение этой
задачи – избавление от укоренивших�
ся негативных взглядов и предрассуд�
ков и соответствующей им практики
– невозможно без одновременного
решения второй задачи – предложе�
ния обществу убедительной альтерна�
тивы, предполагающей прием доста�
точно большого количества мигран�
тов при минимизации рисков,
имманентно присущих крупномасш�
табным миграциям.

Какой может быть эта альтернатива?

Интеграция мигрантовИнтеграция мигрантовИнтеграция мигрантовИнтеграция мигрантовИнтеграция мигрантов
и границы толерантностии границы толерантностии границы толерантностии границы толерантностии границы толерантности
Любое общество, испытывающее

коллективную неудовлетворенность,
внутреннее напряжение, склонно к
социальным фобиям, к стремлению
найти виновника своих проблем.
Чаще всего это «чужие» – внешние
«супостаты», внутренние «враги наро�
да», этнические или конфессиональ�
ные меньшинства. Понятно, что на
роль «чужих» как нельзя лучше подхо�
дят иммигранты. Поэтому негативное
отношение к мигрантам в России – в
значительной степени отражение ее
нерешенных внутренних вопросов,
если ослабеет острота этих вопросов,

станут определять себя как нечто от�
личное от коренного населения, убы�
вающего как по абсолютной числен�
ности, так и относительно, то ситуа�
ция будет иной. Подобные процессы
могут иметь самые разнообразные и
существенные последствия, могут по�
влиять на идентичность той или иной
страны, на социальную сплоченность
ее населения. Может возникнуть си�
туация, когда разные группы людей за�
хотят говорить на разных языках, нач�
нут требовать, чтобы использовались
различные системы права. У этих групп
могут быть различные ориентации, с
точки зрения внешней политики стра�
ны, в которой они живут, и т. п. [6].

Эти опасения вполне обоснованы,
так как у мигрантов так же, как и у
жителей принимающих стран, есть
свои ценности, которыми они могут не
захотеть поступаться. Их ценности ча�
сто не совпадают с ценностями при�
нимающих обществ, а иногда и враж�
дебны им, и столкновение разных си�
стем ценностей не может не вести к
взаимной нетерпимости и конфлик�
там, порой очень острым и опасным.

Призыв к толерантности не может
стать единственным ответом на эту
опасность. Когда люди живут и тес�
но, повседневно взаимодействуют
между собой, терпимость к инаково�
сти сограждан или просто соседей,
коллег по работе, прохожих на улице
становится необходимым условием
сохранения социального порядка. Су�
ществуют, однако, пределы, за кото�
рыми терпимость становится несов�
местимой с собственной системой
ценностей, а потому недопустимой в
сколько�нибудь интегрированном
обществе.

Эти пределы определяются систе�
мой ценностей в обществе. Вопрос о
нахождении этих границ приобретает
остроту в случае массовых миграций,
когда взаимодействие местного насе�
ления и мигрантов осложняется суще�
ствующими между ними цивилизаци�
онными и культурными различиями.
Европейские общества предпочитают
оставить за границей допустимого
многоженство, женское обрезание,
навязываемые родителями браки, де�
ление людей на касты и многие дру�
гие нормы и формы социального по�
ведения, никогда не существовавшие
или давно изжитые в Европе, но впол�
не приемлемые с точки зрения тех об�
ществ, из которых выходят мигранты.

ослабеет и мигрантофобия, нетерпи�
мость по отношению к приезжим.

Но напряжение в отношениях
между местным населением и мигран�
тами, возникающее во всех случаях
появления заметного количества при�
шлого населения, имеет все же и дру�
гие причины, имманентные самому
процессу миграции на заселенные тер�
ритории. Такая миграция предполага�
ет последующее налаживание отноше�
ний между местным и пришлым насе�
лением, и оно всегда наталкивается на
существенные трудности. Это в пол�
ной мере относится и к современным
миграциям в развитые страны.

Понять причины наблюдающегося
повсеместно отторжения мигрантов,
мигрантофобии, требований прекра�
тить прием иммигрантов и т. п. не так
просто. И общество в целом, и его эли�
та в развитых странах достаточно хо�
рошо осознают грозящую им всем де�
популяцию, нехватку рабочих рук на
рынке труда, иными словами, свою
потребность в людях, для удовлетворе�
ния которой противники иммиграции
обычно настоятельно рекомендуют
повышать рождаемость. В России с ее
огромными просторами все понима�
ют, что стране нужны люди. Почему же
тогда так велико неприятие миграции,
которая может обеспечить приток
практически любого количества лю�
дей, причем уже «готовых», взрослых,
на вынашивание, выхаживание, вы�
кармливание, социализацию которых
не нужно затрачивать никакие силы и
средства?

Потому что это другие люди. Они
живут по другим законам, имеют дру�
гую систему ценностей, не совмести�
мую с законами и ценностями местно�
го населения.

Сейчас жители многих развитых
стран, принимающих большое коли�
чество мигрантов, испытывают беспо�
койство именно по поводу того, что
большой приток мигрантов, влекущий
за собой изменение состава населе�
ния принимающих обществ, несет
угрозу их коллективной идентичнос�
ти и их системе ценностей. Как отме�
чает Д. Коулмэн, если последующие
поколения мигрантов и лица смешан�
ного происхождения станут все боль�
ше идентифицировать себя с населе�
нием той страны, куда они приехали,
то изменение состава населения не
будет иметь особых последствий. Если
же, напротив, они в большей степени
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В то же время, никакое современное
общество и никакое современное за�
конодательство не требует, например,
унификации религий.

Границы толерантности могут быть
проведены по�разному в разных стра�
нах, поскольку должны учитывать спе�
цифику каждой из них. Но коль скоро
такие границы проведены, все осталь�
ные формы разнообразия, привноси�
мые миграцией и остающиеся по эту
сторону проведенных границ, даже
если они непривычны, кому�то не
нравятся, доставляют некоторые не�
удобства и т. п., требуют терпимого
отношения. Это не означает, что все
они должны как�то специально поощ�
ряться. Но они должны оставаться в
зоне свободного индивидуального вы�
бора, не стесняемого давлением госу�
дарства или общественного мнения.
Эта зона и есть область господства то�
лерантности.

Если такая область реально суще�
ствует, то существуют и возможности
гибкого, адаптивного индивидуально�
го поведения, допускающего, в том
числе, частичную и даже полную сме�
ну человеком своей культурной иден�
тичности. Ничего нового в этом нет.
Всегда были примеры перехода, в том
числе и сознательного, добровольно�
го, в другую веру, на другой язык, к
другим убеждениям.

Полноценная интеграция мигран�
тов может быть достигнута лишь при
следующих условиях. Во�первых, ко�
гда граница толерантности более или
менее определена (идеальная «демар�
кация» здесь едва ли возможна). Во�
вторых, с одной стороны, достигнут
консенсус по поводу того, что остает�
ся по ту сторону границы и не допус�
кает терпимого отношения ни местно�
го населения, ни мигрантов, а с дру�
гой – определена область свободы
индивидуального выбора, который

требует толерантного и даже уважи�
тельного отношения со стороны всех.
Интеграционная политика должна
обеспечивать движение к вышеупо�
мянутому консенсусу и способство�
вать сближению позиций сторон по
вопросам допустимого и недопусти�
мого. Пути и формы этого движения,
его скорость, конечные результаты в
разных странах неизбежно будут раз�
ными, потому что неодинаковы ис�
торический опыт, отправные точки
движения, состав участников взаи�
модействия (местного и пришлого
населения). Поэтому разные страны
вырабатывают и опробуют разные
модели интеграционной политики,
которые общество и его институты
стараются реализовать в своей практи�
ческой деятельности. Наличие таких
моделей играет организующую роль,
позволяет избежать случайных, хао�
тичных движений и выстроить систе�

му непротиворечивых действий, под�
чиненных некоторым общим ориенти�
рам. Поиск моделей взаимодействия
между местным и пришлым населени�
ем, способных обеспечить желаемую
интеграцию, идет во всех принимаю�
щих странах, однако идеальная модель
пока нигде не выработана.

Интеграционные моделиИнтеграционные моделиИнтеграционные моделиИнтеграционные моделиИнтеграционные модели
как ориентиры политикикак ориентиры политикикак ориентиры политикикак ориентиры политикикак ориентиры политики
Для человека, вынужденно или

добровольно покинувшего свою роди�
ну и оказавшегося в непривычной со�
циокультурной среде, адаптация и
укоренение в ней – непростой, часто
очень болезненный процесс. Издавна
известны институциональные формы,
которые позволяют пришлому населе�
нию одновременно существовать в
«двух средах» и тем самым облегчают
адаптацию. Одна из наиболее извест�
ных с давних времен форм мирного
взаимодействия пришлого населения

с местным – это его существование в
диаспоре. Классические диаспоры –
еврейская, армянская, греческая –
возникли в результате насильственно�
го вытеснения людей с их историчес�
кой родины – изгнания, которое на
протяжении столетий, а то и тысяче�
летий рассматривалось как временное.
Поэтому для людей, живущих в диас�
поре, крайне важно обособление от
принимающих обществ, сохранение
своей культурной идентичности,
включая язык, религию, исторические
предания и т. п., равно как и общие,
отдельные от страны пребывания, на�
дежды на будущее. Подобное обособ�
ленное существование диаспор, как
правило, устраивало и принимающие
общества. Оно взаимодействовало с
диаспорами, но глубокого взаимопро�
никновения не было.

Миграции новейшего времени,
прежде всего, заокеанские миграции
европейского населения в новые, со�
зданные европейцами же государства
показали, что для прибывающих им�
мигрантов возможно не только кол�
лективное сознание пребывания на
чужой земле, которая противопостав�
ляется утраченной собственной роди�
не, но и альтернативное ему коллек�
тивное сознание обретения новой ро�
дины. Соответственно, в первом
случае сообщество мигрантов ориен�
тировано на культурную изоляцию и
сохранение своей незыблемой куль�
турной идентичности. Во втором – его
задача заключается в том, чтобы мак�
симально облегчить вхождение им�
мигранта в новую для него социальную
и культурную среду, сохраняя только те
элементы культурной самобытности,
которые этому не препятствуют, а
иногда не сохраняя даже и их. В этом
втором случае понятие «диаспора»,
если оно и используется, приобретает
новое значение, противоположное
прежнему. Теперь диаспора должна
быть ориентирована не столько на то,
чтобы обособить вновь прибывшего
мигранта от принимающего общества,
сколько на то, чтобы помочь ему как
можно быстрее вписаться, интегриро�
ваться в него.

Таким образом, исторический
опыт подсказывает две крайние ситу�
ации (полное обособление или полное
растворение в принимающем обще�
стве), но сейчас на практике почти все�
гда реализуются переходные, проме�
жуточные варианты – «полудиаспо�

Миграционный вызов станет вызовом
толерантности, ибо он подвергнет испытанию
способность сотен миллионов, а может быть,
и миллиардов людей проявлять терпимость
к инаковости своих сограждан, соседей, коллег
по работе, всех, кто входит в их ближнее
и дальнее окружение.
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ры», «четвертьдиаспоры» и т. д. с раз�
ной степенью идентификации себя со
«своим» сообществом и с обществом
страны�хозяина. В современных усло�
виях вариативность даже усиливается,
потому что изменяются не только мас�
штабы миграций и их смысл, но и сама
технология миграций. Вследствие не�
бывалого развития средств транспор�
та и связи, распространения Интерне�
та сотни миллионов людей могут без
труда физически перемещаться меж�
ду разными культурными простран�
ствами либо даже одновременно пре�
бывать в нескольких из них. Это совер�
шенно по�новому ставит вопрос о
формировании, сохранении, измене�
нии культурной идентичности.

В полном соответствии с истори�
ческим опытом (и древним, и новей�
шим) двумя полюсами континуума, в
пределах которого могут находиться
разные варианты интеграционных
моделей, служат две модели. С одной
стороны, модель «плавильного котла»,
успешно работавшего долгое время в
США, с другой, – модель мультикуль�
турализма, получившая распростране�
ние сравнительно недавно – c конца
60�х – начала 70�х гг. прошлого века
как ответ на напряжения в отношени�
ях франкофонной и англоговорящей
общин в Канаде. В 1971–1972 гг. муль�
тикультурализм был провозглашен
принципом государственной полити�
ки этой страны, что получило закреп�
ление в 1988 г. в специальном Законе
о мультикультурализме.

Модель «плавильного котла» трак�
туется обычно как ассимиляционная,
требующая от мигрантов полного ра�
створения в социуме и культуре прини�
мающего общества. Мультикультура�
лизм, напротив, подчеркивает цен�
ность культурного разнообразия.
Однако ни одна из этих моделей нико�
гда не реализовывалась в чистом виде.
Американский «плавильный котел» не
предполагал религиозного единообра�
зия. Канадский мультикультурализм
«…не является основанием для все�
объемлющей толерантности … этни�
ческие различия принимаются до той
степени, пока индивиды (не группы)
могут идентифицировать себя с куль�
турной традицией их выбора, но толь�
ко в том случае, если эта идентифика�
ция не нарушает прав человека, права
других или законы страны» [14, p. 20].

Таким образом, вопрос выбора ин�
теграционной модели – это вопрос

нахождения правильного баланса
между интересами социального цело�
го и интересами каждого человека –
как местного, так и пришлого – в кон�
кретных условиях места и времени. Та�
кой баланс может быть найден в пре�
делах континиума между «абсолют�
ным» плавильным котлом и столь же
«абсолютным» мультикультурализ�
мом, но, скорее всего, достаточно да�
леко от этих двух крайних точек.

Барьер или шлюз?Барьер или шлюз?Барьер или шлюз?Барьер или шлюз?Барьер или шлюз?
Цель интеграции мигрантов в

принимающее общество всегда зак�
лючается в том, чтобы нейтрализовать
напряжение, вытекающее из сопри�
косновения местного населения с
другими людьми, носителями других
систем ценностей. В случае классичес�
ких диаспор это достигалось благода�
ря разграничению местного и при�
шлого сообществ на групповом уров�
не за счет минимизации контактов
между сообществами, их взаимной
изоляции. Предельный случай – сред�
невековые гетто. Однако современная
жизнь не оставляет места для такой
изоляции. Общество атомизируется,
люди перемешиваются, автономизи�
руются от группы, каждый сам стано�
вится носителем своей системы цен�
ностей, и теперь людям – и местным
жителям, и мигрантам – приходится
налаживать взаимодействие между со�
бой на индивидуальном уровне. Оно
предполагает частичный или полный
отказ от своей ценностной инаковос�
ти во имя достижения мирного обще�
жития, при котором люди перестают
быть взаимно другими.

В российском антимиграционном
дискурсе настойчиво проводится
мысль, что иммигранты, особенно не�
которые, – другие навсегда, «проник�
нуть в их коллективное сознание не�
реально – мигрантские группы абсо�
лютно закрыты» [5], культурные
границы, разделяющие местное насе�
ление и мигрантов, непреодолимы,

смена мигрантом и даже его потомка�
ми своей культурной идентичности
невозможна. При этом в качестве глав�
ных меток идентичности обычно рас�
сматривается этническая или религи�
озная принадлежность, и наличие этих
меток служит основанием проявления
нетерпимости. Это выражается, на�
пример, в достаточно популярном се�
годня лозунге «Россия – для русских»,
который широко используется про�

тивниками приема Россией большого
количества мигрантов.

Но кого считать русским? По како�
му критерию? Можно ли стать русским
или им можно только родиться? Даже
царский генерал Куропаткин, актив�
ный поборник идеи «Россия для рус�
ских», который требовал, чтобы «рус�
ское племя в России пользовалось
большими правами, чем инородцы и
иноземцы» [7, с. 241], все же утверж�
дал, что «инородцы, которые созна�
тельно выберут своим языком русский
язык, своею родиною Россию, – своею
службою и деятельностью только уси�
лят русское племя» [7, с. 243].

Предпосылка этничности как ос�
новы культурной идентификации дав�
но и многократно опровергнута миро�
вым и отечественным опытом. Напри�
мер, широчайшим распространением
русскоязычия среди всех народов со�
временной России, а ранее – СССР
или огромным вкладом в русскую
культуру, науку, государственную, по�
литическую, военную деятельность
обрусевших украинцев, татар, немцев,
евреев, грузин и др. Поэтому сторон�
никам незыблемой идентичности при�
ходится сдвигаться в сторону биологи�
ческих меток, то есть в сторону расиз�
ма. В. Шнирельман называет это
«расиализацией, в основании которой
лежит не столько биология, сколько
культура. Здесь вполне уместен термин
“культурный расизм”, а создающая
для него основы наука уже давно по�
лучила название “научного расизма”

Обществу, принимающему мигрантов
и рассчитывающему на дальнейшую перспективу,
нужна открытость диаспор. Они должны
выполнять роль шлюза, который позволяет
иммигранту избежать «кессонной болезни» при
погружении в новую для него социальную среду.
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[13]. От «культурного» расизма неда�
леко и до биологического. Сползание
же к расизму, как культурному, так и
биологическому, делает невозможным
формирование единой российской
гражданской идентичности и губи�
тельно для России как многонацио�
нального государства независимо от
проблемы иммиграции. Но и ее реше�
нию оно, конечно, никак не способ�
ствует.

Плечом к плечу с теми, кто отри�
цает саму возможность смены мигран�
тами их культурной идентичности,
становятся те, кто утверждают, что
мигранты не хотят этого делать. По�
стоянно раздаются упреки в том, что
мигранты расселяются анклавами,
«возникают национальные общины
мигрантов, которые не ассимилиру�
ются» (Независимая газета, 16 марта
2006 г.), не хотят учить русский язык,
намеренно игнорируют принятые в
России нормы поведения и т. п. «Во�
преки догмам либералов об ассимиля�
ции мигрантов, они не только не хо�
тят ассимилироваться, но намерены
установить в чужих странах, особенно
Запада и России, свои порядки» [11].

Доказательная база этих утвержде�
ний очень слабая, и не совсем ясно, к
кому они относятся. Если речь идет о
«гастарбайтерах», заведомо приехав�
ших на заработки на короткое время,
то от них смена культурной идентич�
ности, вероятно, и не требуется. Она
важна и для самих мигрантов, и для
принимающей страны только в том
случае, если они намерены связать с
ней свою судьбу навсегда или, по
крайней мере, надолго. Но тогда в чем
может быть смысл их нежелания ин�
тегрироваться? Сделав первый шаг в
направлении миграции, человек не�
избежно становится на путь смены
своей культурной идентичности. Это�
го требует укоренение мигранта в но�
вую для него социальную среду, не
только когда он едет в другую страну,
но даже когда просто переезжает из
деревни в город собственной страны.
Поскольку решения о таких переездах
принимаются, в основном, доброволь�
но, мигранты внутренне готовы к пе�
ременам, хотя могут и не осознавать их
сложности, глубины и т. п. Этот тезис
можно сформулировать и иначе: миг�
рируют только те, кто внутренне готов
вживаться в новую среду. Этим опре�
деляется хорошо известный селектив�
ный характер миграции, в ней участву�

ют наиболее энергичные, предприим�
чивые и готовые к переменам жители
мест выхода.

Судить о готовности долговремен�
ных мигрантов интегрироваться в рос�
сийский социум позволяют исследо�
вания поведения и намерений детей
мигрантов, обучающихся в российс�
ких школах. В ответах детей на вопро�
сы исследователей отражается и пози�
ция их родителей, и, в какой�то мере,
намечающаяся их собственная страте�
гия, что тоже очень важно.

Эти исследования показывают, что
если в поведении детей мигрантов и
встречаются элементы изоляциониз�
ма, то не по их вине. «В литературе,
затрагивающей проблему изоляции и
обособления мигрантов, часто путают�
ся причины и следствия такого рода
явлений. Социальная изоляция миг�
рантов в детских и подростковых кол�
лективах чаще всего вызывается анти�
мигрантскими настроениями в обще�
стве. Возникает своего рода порочный
круг, когда негативные установки по
отношению к “чужим” в школе ведут
к замыканию детей мигрантов в себе
и своей группе, что лишь усугубляет
интолерантность со стороны соучени�
ков, а иногда и учителей» [9].

При этом никаких признаков от�
торжения школы как основного инсти�
тута социализации у детей мигрантов
не наблюдается. Напротив, по данным
исследования, проведенного ВЭШ в
Санкт�Петербурге в мае 2011 г., анти�
школьная культура (неприятие учите�
лей, стремление прогуливать, не вы�
полнять домашние задания) у детей
мигрантов ниже, чем у их однокласс�
ников, а увлеченность учебой – выше.
Отмечается «высокая мотивационная
заинтересованность в изучении рус�
ского языка. Более 80% детей, в семь�
ях которых русский не является основ�
ным языком общения, подчеркивали
важность его изучения» [9]. Эти и дру�
гие данные противоречат утвержде�
нию о противодействии мигрантов
интеграционным процессам так же,
как и элементарная логика поведения
людей, заинтересованных в нормаль�
ном существовании в среде, в которой
они живут.

Отмечая эти и подобные факты,
которые сильно противоречат по�
спешным и поверхностным оценкам
безответственных политиков и журна�
листов, не хотелось бы и упрощать си�
туацию, недооценивать серьезных

рисков, сопряженных с иммиграцией
и ее дезинтеграционным потенциа�
лом, который, при определенных ус�
ловиях, может свести на нет все уси�
лия по интеграции мигрантов.

Всем известное словечко «понаеха�
ли» появилось не сегодня и не вчера,
оно очень хорошо отражает обычную
реакцию местного населения на появ�
ление пришлого элемента во все вре�
мена и во всех странах. Нетерпимое
отношение к приезжим – не новость
и в России. В конце XIX в. приток миг�
рантов�отходников из русской дерев�
ни в русские города вызывал пример�
но такое же отношение и такие же
оценки, какие можно видеть сейчас в
отношении отходников из Таджикис�
тана или Узбекистана, да и их положе�
ние в обществе было примерно таким
же. В.И. Ленин приводил несколько
иллюстраций тогдашней ситуации.
«Все деревенские жители называются
серыми и, что странно, нисколько не
обижаются на это название, и сами
называют себя таковыми». Современ�
ники смотрели на мигрантов свысока,
жаловались на то, что жизнь отходни�
ков в столицах прививает им «многие
культурные привычки низшего разбо�
ра и наклонность к роскоши и ще�
гольству» [8]. «Г. Герценштейн прямо
говорит о “показной цивилизации”,
“широком разгуле”, “бесшабашном
кутеже”, “диком пьянстве и дешевом
разврате” и пр.», – добавляет Ленин
[8]. В свою очередь, «сельские мигран�
ты в городе и крестьяне сопротивля�
лись проникновению светской, бур�
жуазной культуры в свою среду… Бла�
годаря институту землячества, тесным
связям отходников с родной деревней
крестьянству, занимавшемуся отход�
ничеством, удавалось в значительной
мере сохранять традиционный кресть�
янский менталитет не только в дерев�
не, но и в условиях города. В обществе
земляков, в котором новичок, прибыв�
ший в город, и на работе, и на досуге
постоянно находился среди своих, и в
городском окружении сохранялись
привычные крестьянину социальные
нормы поведения» [10, с. 337–338].
Историк цитирует свидетельство со�
временника (конец XIX в.): «Разрыв
между городом и деревней был не
только экономический, но и психоло�
гический, и даже языковый. Культур�
ный городской слой плохо понимал
язык деревни и даже отвергал его, а
деревня совсем перестала понимать
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городской культурный язык. Они пло�
хо понимали друг друга и расходились,
не договорившись ни до чего. Так обра�
зовались две культуры: городская и кре�
стьянская, два разных мира» [10, с. 337].

Существование этих двух разных
миров сыграло не лучшую роль в по�
следующей истории России, и можно
было бы извлечь из этого опыта уро�
ки. Но, похоже, этот опыт забыт, и се�
годня потомки «серых» отходников,
несмотря на всю их «серость», ставшие
коренными современными горожана�
ми, свысока смотрят на мигрантов уже
не из русской, а из мировой деревни,
и обвиняют их в том же, в чем обвиня�
ли их дедов и прадедов.

Речь идет, разумеется, не о специ�
фическом российском феномене.
Сходная реакция на появление боль�
шого количества мигрантов характер�
на не только для российского обще�
ства, она свойственна значительной
части населения европейских стран,
становится все более заметной и в
США – классической стране иммиг�
рации [2, с. 187]. Никакая власть не
может игнорировать эти обществен�
ные настроения и сама оказывается
перед серьезным выбором. Это отно�
сится и к российской власти. У нее два
пути. Она может найти серьезные ар�
гументы и переубедить массовый элек�
торат, сделать понятной для него
объективно неизбежную роль мигра�
ции в XXI веке (но для этого она сама
должна ее понять). Либо она не смо�
жет этого сделать и солидаризуется с
массовыми настроениями, в той или
иной форме одобрит и поддержит про�
явления нетерпимости по отношению
к мигрантам и, в конечном счете, сде�
лает невозможным пополнение насе�
ления России за счет миграции, свя�
занное с изменением его этнического
состава.

С точки зрения долговременных
интересов России, ее конкурентоспо�
собности в мире, ее будущего, несом�
ненно, предпочтительнее первый вари�
ант. Но, во�первых, нельзя призывать
власть игнорировать политическую
конъюнктуру сегодняшнего дня, с
этим тоже связаны немалые риски. А
во�вторых, нельзя перекладывать на
власть те задачи, которые должно вы�
полнить само общество. Россия нуж�
дается в переосмыслении проблем
миграции и в изменении отношения к
ней, решение этой задачи возможно,
если к нему будут привлечены силы на

культурализмом и «плавильным кот�
лом». Приехавший в Москву житель
таджикской глубинки, прекрасно
справляясь с земляными работами на
московских стройках или с вождени�
ем «маршрутки» на московских ули�
цах, не может в одночасье заговорить
на чистом русском языке, усвоить все
нормы московской жизни, у него бу�
дет много трудностей на бытовом
уровне. Пытаясь справиться с ними,
он будет льнуть к таджикской диаспо�
ре, искать ее поддержки, а это, в свою
очередь, будет способствовать консер�
вированию его таджикской идентично�
сти. То же будет происходить с мигран�
тами из Узбекистана, Киргизии и т. д.
Это не может не привести к некоторо�
му сдвигу в сторону мультикультурализ�
ма, что предполагает принятие, может
быть, даже и непривычного культурно�
го многообразия, не просто терпимое,
но дружелюбное отношение к особен�
ностям культуры и бытового поведения
приезжих, если оно не приводит к на�
рушению российских законов, и т. п.
Но допустимая доля мультикультура�
лизма не должна вести к геттоизации
мигрантских диаспор, к отгоражива�
нию всех таджиков или всех узбеков не�
проницаемой стеной от российского
общества. Это будет уже не мультикуль�
турализм, а то, что Амартия Сен назвал
«множественным монокультурализ�
мом». «Сосуществование двух образов
жизни или двух традиций, которые ни�
когда не пересекаются, следует, по сути,
рассматривать как выражение “множе�
ственного монокультурализма”. Защи�
та мультикультурализма, о которой по�
стоянно приходится слышать в наши
дни, очень часто как раз и есть не что
иное, как защита множественного мо�
нокультурализма» [2, с. 215].

Обществу, принимающему миг�
рантов и рассчитывающему на даль�
нейшую перспективу, нужна откры�
тость диаспор. Они должны выпол�
нять роль шлюза, который позволяет
иммигранту избежать «кессонной бо�
лезни» при погружении в новую для
него социальную среду, освоиться в
ней и свободно выбрать свою новую
множественную идентичность. Это
позволит мигранту, если он того по�
желает, одновременно оставаться и тад�
жиком, и мусульманином, и россияни�
ном, и москвичом, и европейцем и т. д.
Постепенно у него и, тем более, у его
детей, выстроится и новая иерархия
этих идентичностей.

всех общественных уровнях – органов
власти, политических партий и движе�
ний, средств массовой информации,
науки, образования и т. д.

Смена идентичности никогда не
бывает простой и быстрой, это всегда
– мучительный и не всегда успешный
процесс преодоления разного рода
препятствий. Объект политики –
именно эти препятствия, она может
воздействовать как в сторону их уве�
личения, так и в сторону уменьшения,
и понятно, что направленность поли�
тики зависит от ее целей.

Если субъект политики – государ�
ство – считает нужным ограничить
миграцию из�за рубежа, то, естествен�
но, его усилия должны быть направ�
лены на увеличение препятствий, вве�
дение всякого рода ограничений
вплоть до полного запрета, как это
было, например, в СССР. Один из спо�
собов ограничить иммиграцию – сде�
лать страну миграционно непривлека�
тельной, выстроив систему барьеров,
затрудняющих интеграцию пришлого
населения, окружающих его стеной
нетерпимости, противодействующих
смене культурной идентичности им�
мигрантов.

В той же мере, в какой государство
признает иммиграцию желательной
или неизбежной, оно должно напра�
вить свои усилия на устранение пре�
пятствий для интеграции иммигран�
тов, в том числе и путем облегчения
для них добровольной смены культур�
ной идентичности. А это, в свою оче�
редь, предполагает доброжелательное,
терпимое отношение к иммигрантам в
пределах общей границы толерантно�
сти, исключающей недопустимые, по
законам принимающей страны, формы
и нормы социального поведения.

Обеспечение такого отношения –
задача государственной власти и ее
политики. Забота о толерантности в
отношении мигрантов – необходи�
мость, это единственный путь принять
достаточно большое количество миг�
рантов (а мы видели, что по ряду при�
чин России этого не избежать) и, в то
же время, не допустить нарастания
недовольства со стороны как местно�
го, так и пришлого населения, конф�
ликтов, чреватых, в конечном счете,
расколом общества.

В поисках оптимальных решений
России, как и всем другим странам,
придется искать свою интеграцион�
ную модель, стоящую между мульти�
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Эта иерархия во многом зависит от
того, какой прием встретит мигрант на
вновь обретаемой родине. Если «шлю�
зование» пройдет гладко, если личный
опыт мигранта покажет ему, что стра�
на прибытия открывает перед ним, а
особенно перед его детьми, возможно�
сти большие, нежели были доступны
на его родине, новая идентичность
мигранта как равноправного гражда�
нина принимающей страны выйдет
для него на первый план. Она оттес�
нит на более низкие места его расовую,
этническую, конфессиональную или
классовую идентичности, от которых
он тоже не отказывается. Если же с
первых шагов мигрант столкнется с
ксенофобией и мигрантофобией,
пройдет через унижения и оскорбле�
ния и даже во втором поколении не
почувствует себя полноправным граж�
данином своей новой родины, то
иерархия его идентичностей выстроит�
ся по�иному. Он будет искать приори�
тетов в идентификации себя с исламом,
Третьим миром, международным рево�
люционаризмом или терроризмом,
продолжая при этом считать себя
французом, немцем, американцем или
россиянином.

Впрочем, препятствия к обретению
мигрантом новой идентичности могут
исходить не только от принимающей
стороны, но и от диаспоры, активно
транслирующей ценности его пре�
жней родины. Обычная форма давле�
ния на мигрантов – обвинение их в
отступничестве от своей страны, этни�
ческой группы, традиции, религии,
раздающиеся, как правило, из тради�
ционалистских, консервативных кру�
гов, нередко политизированных, трак�
тующих человека как принадлежность
к выделенной по тому или иному кри�
терию общности. «Недавно прибыв�
ших иммигрантов могут побуждать к
тому, чтобы они сохраняли свой тра�
диционный образ жизни, и прямо или
косвенно препятствовать тому, чтобы
они изменяли свое поведение. Следу�
ет ли из этого, что во имя культурного
разнообразия мы должны поощрять
культурный консерватизм и требовать
от людей оставаться привязанными к
их культурной среде и не пытаться
принять другой образ жизни, даже
если у них есть веские причины это
сделать?» [2, с. 160].

Говоря о неизбежной эволюции
культурной идентичности иммигран�
тов, нельзя не поставить вопрос о вли�

янии иммиграции на идентичность
местного населения. Предполагает ли
умеренный, «шлюзовой» мультикуль�
турализм постепенное движение толь�
ко в одном направлении – в сторону
ассимиляции приезжих местным насе�
лением, или речь идет и о встречном
движении, когда местный культурный
фон впитывает, вбирает в себя элемен�
ты культур мигрантов, и вырабатыва�
ется обогащенный культурный сплав,
отличный от этого первоначального
фона?

Сейчас в России в воздухе носится
идея ассимиляции, газетные заголов�
ки говорят сами за себя: «Нужны ли мы
нам? Как ассимилировать мигрантов»
[4]; «Путин призвал иммигрантов ак�
тивнее ассимилироваться» [12]; «Рос�
сийские СМИ: мигрантов либо нуж�
но выгнать из Москвы, либо тотально
ассимилировать» [1]. Ассимиляция –
это полное восприятие мигрантом и
его потомками черт и правил поведе�
ния принимающего населения, тогда
как для него самого действует прин�
цип «ни шагу назад!». Но ведь сами эти
черты и правила непрерывно меняют�
ся. Возрадуются ли британцы, если
иммигранты вдруг обнаружат склон�
ность воспринимать черты и правила
викторианской Англии, от которых
сами они давно отошли? С какими
чертами и правилами поведения дол�
жны идентифицировать себя иммиг�
ранты в современной России? С совет�
скими? Досоветскими? Постсоветски�
ми? С теми, которые пока еще
находятся в стадии становления? Эти
вопросы россияне нередко ставят даже
применительно к самим себе.

Любая национальная культура под�
вержена переменам, в том числе и под
влиянием заимствования у иммигран�
тов, это затрагивает все ее пласты – от
кухни, манеры одеваться или стиля
отношений между мужчиной и жен�
щиной до высокой литературы и му�
зыки. Встречное движение неизбежно.
Белые американцы еще презирали не�
гров, но уже обожали джаз. Но все же
и здесь существуют пределы, может
быть, и не совсем ясные, связанные с
разными иерархическими уровнями
идентичности. Допустимы ли, напри�
мер, подвижки навстречу иммигран�
там в области политической культуры,
скажем, согласие на действие в евро�
пейских странах законов шариата?
По�видимому, и здесь критерием дол�
жны служить «границы толерантнос�

ти», о которых говорилось выше. Об�
ласть мультикультурализма, а значит и
область благоприятствования всем
формам культурного многообразия не
должна выходить за эти границы.
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США. Люди задумались: какой выбор
сделать – в пользу толерантности к от�
личающимся «другим» или в пользу
безопасности «своих». Этот момент
стал поворотным в истории и полити�
ке, по крайней мере, одной страны. По
мнению аналитиков, он привел к обо�
стрению длительного противостояния
между двумя фундаментальными де�
мократическими ценностями амери�
канского общества: обеспечением бе�
зопасности и защитой гражданских
свобод (Keum et al., 2005).

На современном этапе развития
человечества остро встал ряд вопросов.
Неужели всегда нужно делать выбор:
толерантность или безопасность? Воз�
можна ли такая ситуация, когда бе�
зопасность и толерантность не будут
находиться на разных полюсах обще�
ственного сознания, в состоянии же�
сткого противостояния? Возможно ли
общество, основанное на ценности
толерантности, члены которого будут
чувствовать себя в безопасности?

К ответу на эти вопросы можно
приблизиться, проанализировав акту�
альные проблемы современности, свя�
занные с наличием разного рода угроз
мирному существованию человече�
ства, наиболее концентрированно се�
годня выражающиеся в феномене тер�
роризма.

Террористический акт
как экстремальная ситуация
в обществе рисков

Ю. П. Зинченко, Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова

Осенью 2001 г. в одной из школ
Канады, которая всегда славилась и
гордилась своей политикой мульти�
культурализма и толерантностью к
культурным и религиозным различи�
ям, 12�летний мальчик из небольшой
монреальской общины сикхов узнал,
что у этой толерантности есть грани�
цы. Играя во дворе своей школы, он
случайно выронил кирпан – неболь�
шой кривой кинжал, религиозный
символ, с которым, по обычаям, муж�
чины�сикхи не имеют права расста�
ваться даже во время сна. После жалоб
узнавших об этом родителей других
учеников директор школы потребовал
от мальчика отдать ему нож. Ребенок
отказался это сделать. Начиная с это�
го момента ценность толерантности
вступила в длительную борьбу с цен�
ностью безопасности. Приняв внача�
ле компромиссное решение, с кото�
рым согласился мальчик и его семья,
о том, что ему разрешается носить кир�
пан, но в плотно зашитом чехле, ди�
ректор школы под давлением родите�
лей других учеников школы затем из�
менил его и запретил ношение
кирпана. Противостояние между
теми, кто руководствовался обеспече�
нием безопасности детей в школах, и
теми, кто не хотел приносить в жертву
толерантности собственные ценности,

оказалось непримиримым. Согласно
опросу, проведенному в провинции
Квебек, где находится школа, 60% рес�
пондентов высказались за то, чтобы
запретить ношение кирпана. Однако
когда в 2006 году дело дошло до Вер�
ховного суда Канады, суд, ссылаясь на
необходимость уважения культурных
традиций и принципы религиозной
толерантности, провозглашенные в
Хартии о правах, постановил разре�
шить ношение кирпана в школу при
условии, что он будет в чехле и спря�
тан под одеждой. Но Министр юсти�
ции провинции Квебек посчитал, что
безопасность важнее свободы вероис�
поведания, и счел необходимым за�
претить кирпан в школе. Тяжба про�
должилась.

С того момента прошло десять лет,
но этот случай постоянно всплывает в
выступлениях журналистов, ученых,
политиков и спорах обычных граждан
Канады – одной из самых спокойных
и безопасных стран мира. Почему эта
проблема не теряет своей актуальнос�
ти и до сих пор не находит своего окон�
чательного решения? По всей видимо�
сти, в ней нашла отражение трудно
решаемая дилемма, вставшая перед
всем миром после серии потрясших
человечество террористических актов,
совершенных той же осенью 2001 г. в

УДК 316.624.3; 316.647.5; 316.485.26; 159.942.5
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Феномен терроризмаФеномен терроризмаФеномен терроризмаФеномен терроризмаФеномен терроризма
в современном обществев современном обществев современном обществев современном обществев современном обществе
Войны и вооруженные конфликты

имели место на протяжении всей ис�
тории человечества. Но XX век стал
одним из самых жестоких: массовые
акты насилия унесли небывалое чис�
ло жертв, по некоторым данным, от
170 до 300 миллионов людей. В начале
XXI века терроризм стал одним из са�
мых страшных явлений, возникающих
в результате преднамеренных дей�
ствий человека или группы людей, на�
правленных на причинение вреда, на�
несение ущерба здоровью и физичес�
кое уничтожение других людей. К
подобным явлениям относятся также
осуществляемые тоталитарными ре�
жимами, сектами и экстремистскими
группировками вооруженные конф�
ликты, геноцид, войны, преследова�
ния по политическим, религиозным,
этническим мотивам, дискримина�
ция, захват заложников, то есть ситу�
ации, к которым применим введенный
международными организациями тер�
мин «организованное насилие».

С конца 1960�х гг. масштабы терро�
ризма начали приобретать угрожаю�
щие размеры, а за период с 1986 г. по
настоящее время число терактов уве�
личилось на 50–60%. Одновременно с
увеличением числа терактов изменя�
ется их содержание и направленность
– они становятся все более жестоки�
ми и все чаще угрожающими жизни
людей. Так, в 1970�х гг. 80% терак�
тов были направлены против соб�
ственности и только 20% – против
людей; в 1980�х гг., соответственно,
– 50% и 50%; в 1990�х гг. соотноше�
ние составило уже 30% и 70% (http://
www.guardantiterror.ru).

Действия террористов, рассматри�
ваемые без учета их идеологических
основ, – это преступления, преду�
смотренные уголовными законода�
тельствами государств: убийства и по�
кушения на убийство, захват залож�
ников, нанесение значительного
имущественного ущерба и т. п., в то
время как терроризм как целое не сво�
дится к комбинации составляющих
его преступлений и представляет со�
бой более опасное явление, угрожа�
ющее обществу и государственному
порядку как таковому. Поэтому для
его осмысления и предупреждения
следует применять другие подходы,
нежели к обычным криминальным
преступлениям.

Криминальный акт, совершенный
по идеологическим соображениям,
вызывает совершенно иной резонанс
в обществе и несет иную степень угро�
зы государственности, чем те же дей�
ствия без идеологической подоплеки.
В любой стране преступления против
личности совершаются ежедневно,
однако, за исключением критически
высоких уровней преступности, они
не угрожают государственной безопас�
ности. Главная цель террористической
деятельности состоит как раз в нару�
шении общественного спокойствия и
разрушении государственного устрой�
ства. Террористические акты тщатель�
но готовятся, поэтому значительная их
часть в той или иной мере достигает
своих целей. Террористические груп�
пы характеризуются высокой степе�
нью организации. Группировки, нахо�
дящиеся в разных странах, сотрудни�
чают между собой, координируя свои
действия. Выявление причин возник�
новения терроризма и факторов, обес�
печивающих его рост, становится на�
сущной проблемой. Без ее решения
все усилия по борьбе с терроризмом
обречены на неудачу.

На сегодняшний день проведено
большое количество теоретических и
эмпирических исследований, связан�
ных с аспектами терроризма (Зинчен�
ко, 2007, 2008; Зинченко, Шилко,
2007, 2008; Солдатова, Шайгерова,
Шляпников, 2008; Bell, 1978; Caracci,
2002; Hoffman, 1998; Horgan, 2005;
Jenkins, 1975, 2001; McCauley, 2002;
Perl, 2006; Redlick, 1979; Schmid, 1983;
Zinchenko, 2008). Но определение
того, что же такое терроризм, продол�
жает вызывать затруднения. В своей
классической книге «Политический
терроризм» Алекс Шмид рассматрива�
ет 109 определений терроризма и вы�
являет общие для этих определений
элементы. Одна из важнейших отли�
чительных особенностей терроризма,
которая объединяет большинство его
определений, – это «экстранормаль�
ность» террористического акта, на�
правленного против мирных граждан,
для которого характерно использова�
ние жестоких средств, вызывающих у
населения ужас, и произвольность
выбора места и времени его соверше�
ния, также имеющее целью держать
людей в страхе (Schmid, 1983).

Понимание того, что такое «терро�
ризм» и «террорист», часто отражает
точку зрения, цели и позицию субъек�
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та, дающего определение. Так, Госу�
дарственный департамент США дела�
ет акцент на политической природе
феномена, а Министерство юстиции,
в первую очередь, принимает во вни�
мание криминальный характер дей�
ствия, тогда как Министерство наци�
ональной безопасности дает его опре�
деление через понятие конфликтной
ситуации и т. д.

В Российской Федерации принци�
пы противодействия терроризму, ос�
новы его профилактики и пути ликви�
дации последствий установлены Феде�
ральным законом о противодействии
терроризму (от 26 февраля 2006 года).
Он предусматривает «системность и
комплексное использование полити�
ческих, информационно�пропаганди�
стских, социально�экономических,
правовых, специальных и иных мер
противодействия терроризму» и опре�
деляет терроризм как идеологию наси�
лия и практику воздействия на приня�
тие решения органами власти или
международными организациями,
связанные с устрашением населения и
другими формами противоправных
насильственных действий (Собрание
законодательства РФ, 2006).

Очень важно проводить различие
между терроризмом и восстанием или
революционными действиями. Многие
специалисты считают, что ключевым
фактором, различающим их, является
то, что терроризм символичен и стре�
мится к подрыву авторитета действую�
щей власти, но не имеет достаточных
сил для ее свержения (Hoffman, 1998).

Необходимо учитывать, что обыч�
ные критерии успеха неприложимы к
действиям, направленным против тер�
роризма. То, что кажется успешным в
ближайшее время, может иметь нега�
тивные последствия в долгосрочной
перспективе и наоборот. Поэтому
сложности в предотвращении терро�
ристических актов не должны воспри�
ниматься только как неудачи в контек�
сте разработки долговременной стра�
тегии борьбы с терроризмом.

Принципиально важным момен�
том в противодействии терроризму
является правильное понимание мо�
тивации террористических организа�
ций. Это сложная задача, так как в на�
чале своей деятельности все национа�
листические и террористические
группировки имеют идеальные цели,
достижение которых не всегда предпо�
лагает применение силовых методов.

тофобия и ксенофобия в целом. В
США, например, предрассудки, дис�
криминация и насилие против мусуль�
ман и арабов после 11 сентября 2001
года существенно возросли. Пример�
но треть арабов и половина мусульман
чувствовали себя объектом дискрими�
нации в течение 8 месяцев после те�
ракта: мечети и бизнес, которым вла�
дели мусульмане, подвергались дей�
ствиям вандалов, отдельные личности
становились жертвами вербального и
физического насилия и даже убийств.
Государство также держало под прице�
лом мусульман и арабов, их религиоз�
ные и общественные объединения
(Padela, Heisler, 2010). Подавляющее
большинство представителей мусуль�
манской общины, опрошенных после
теракта, отмечали, что им постоянно
приходится сталкиваться с такими си�
туациями, как усиленный досмотр в
аэропорту, оскорбления в собствен�
ный адрес, проявления дискримина�
ции. Получили небывалое распростра�
нение насилие, унижение, исламофо�
бия. В результате у представителей
этих народов часто развиваются де�
прессия, чувства злости и гнева (Abu�
Raiya, Pargament, Mahoney, 2011). Как
следствие, мусульмане, испытываю�
щие на себе влияние возросшей дис�
криминации, становятся жертвами
психологического стресса, их уровень
доверия принимающей стране не�
уклонно падает. Это неизбежно при�
водит к неприятию, враждебности и
отчуждению с их стороны, что может
стать причиной ответной ксенофобии.

Человек, охваченный ксенофоби�
ей, начинает видеть угрозу в предста�
вителе любой группы, которую он счи�
тает чужой, группы, отличающейся по
этническим, религиозным, мировоз�
зренческим признакам. В результате
возникает угроза благополучию и здо�
ровью общества в виде националисти�
ческих движений, таких, как скинхе�
ды, неофашистские группировки, в
основе идеологии которых лежит не�
нависть к людям других рас, вероис�
поведаний и национальностей. Моло�
дежь, вовлекаемая в эти группировки,
оказывается еще одной группой рис�
ка, становящейся легкой добычей иде�
ологов неофашизма. Специалисты
предостерегают, что, хотя у большин�
ства людей наблюдение за развитием
трагических событий вызывает состра�
дание, соучастие, идентификацию с
пострадавшими, нельзя забывать о той

Существующие социально�психо�
логические модели повышения эф�
фективности противодействия терро�
ризму различают два уровня воздей�
ствия:
1) профилактический уровень, на ко�

тором проводится анализ условий,
способствующих распростране�
нию террористической «идеоло�
гии» и террористических действий;

2) уровень, оптимизирующий сред�
ства воздействия непосредственно
в ходе конкретного антитеррорис�
тического мероприятия.
Понимание природы терроризма и

эффективное противодействие ему
невозможно без выявления его соци�
ального и культурно�исторического
контекста. Поэтому необходимо изу�
чать явление терроризма в его взаимо�
связи с целым рядом феноменов.

Терроризм и ксенофобия
Связь между изучаемыми феноме�

нами чрезвычайно сложна. Помимо
того, что терроризм является высоко�
травмирующим явлением как для лич�
ности, так и для отдельных групп, он
имеет еще одно социально�психологи�
ческое последствие – это негативное
влияние на межгрупповые отношения.
Очевидно, что действия террористов
основаны на ксенофобии. Террористы
стремятся максимизировать насилие
против врагов, то есть тех, кто не яв�
ляется одним из них. Они разделяют
весь мир на «мы» и «они». В то же вре�
мя, в результате спонтанных, непроду�
манных комментариев, преподноси�
мых прессой и официальными пред�
ставителями структур разных уровней
власти, внимание зачастую акценти�
руется на национальной и религиоз�
ной принадлежности террористов, что
приводит к генерализации образа тер�
рориста в глазах обычных людей и
укреплению негативного этнического
гетеростереотипа. Постепенно вы�
страивается цепочка, приводящая к
усилению межэтнической напряжен�
ности и росту рисков ксенофобии в об�
ществе, например: террорист – чече�
нец – кавказец – нерусский. К страху
общества перед терроризмом присое�
диняются все более масштабные фо�
бии в отношении групп, которые в об�
щественном сознании ассоциируются
с терроризмом, фобии, охватывающие
не только людей с уязвимой психикой,
но и психически здоровое население,
– кавказофобия, этнофобия, мигран�
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категории, которая склонна к так на�
зываемой «идентификации с агрессо�
ром». Последняя возникает преиму�
щественно у молодых людей и способ�
на привести к росту преступности
(Решетников, 2004).

Таким образом, с одной стороны,
терроризм можно рассматривать как
порождение ксенофобии, ненависти к
чужой группе, а с другой стороны, тер�
роризм сам способствует распростра�
нению ксенофобии в обществе и ее
усилению.

Вовлечение
в террористическую деятельность:
внутренние и внешние условия
У каждого нормального человека в

связи с действиями террористов воз�
никает вопрос: как человеческое суще�
ство оказывается способным на жес�
токие проявления по отношению к
себе подобным, ни в чем не повинным
и, как правило, значительно более сла�
бым по сравнению с ним людям? От�
вет на него ищут специалисты – пред�
ставители гуманитарных наук, так как
он имеет большое значение для приме�
нения на практике. Во�первых, для воз�
действия на лиц, уже вовлеченных в
террористические группы, например, в
ходе ведения переговоров. Во�вторых,
для выявления групп, представляющих
наибольшие риски вовлечения в терро�
ристическую деятельность, а также в
целях организации системы диагнос�
тики и профилактики.

В течение последних десятилетий
было предпринято множество попы�
ток объяснить природу вовлечения
людей в террористическую деятель�
ность. Для изучения этого сложнейше�
го процесса необходима разработка
фундаментальной концептуальной
базы, опираясь на которую исследова�
тели получили бы возможность эф�
фективно соотносить и координиро�
вать различные подходы к проблеме.
Очевидно, что проблема вовлечения в
террористическую деятельность явля�
ется мультидисциплинарной, в том
числе, психологической. Психологи�
ческий подход рассматривает в каче�
стве основной причины мотивации
терроризма особенности человеческой
психики. Согласно ему, террористами
используются драматически актуали�
зированные потребности в идентифи�
кации определенной части населения,
представляющей своего рода группу
риска.

Механизмы, запускающие кол�
лективное насилие, изучаются в ряде
исследований по социальной и ког�
нитивной психологии, психологии
личности. В них предпринимаются
попытки понять природу социальных
групп, межгрупповых отношений, ме�
ханизмов и процессов, способствую�
щих совершению насилия, особенно в
отношении других групп. Для того
чтобы групповое насилие стало воз�
можным, необходимо наличие целого
ряда условий:
1) возможность координировать кол�

лективные действия;
2) способность проводить различия

между членами ин�групп и аут�
групп;

3) тенденция ставить членов ин�груп�
пы выше членов аут�группы;

4) тенденция не доверять или быть
враждебным по отношению к чле�
нам аут�группы (ксенофобия);

5) способность избирательно игнори�
ровать нормальные эмоциональ�
ные реакции, которые препятству�
ют убийству себе подобных;

6) способность добровольно вовле�
каться в коллективное насилие
(Durrant, 2011).
Анализ внутренних и внешних

факторов, причин и условий, способ�
ствующих вовлечению граждан в тер�
рористическую деятельность, возмож�
ностей влияния на эти факторы необ�
ходим для создания обоснованной и
эффективной государственной систе�
мы предупреждения терроризма (Зин�
ченко, Шилко, 2007; Зинченко, 2009).

Многофакторная природа терро�
ризма требует построения модели во�
влеченности в террористическую дея�
тельность, которая позволила бы
учесть влияние различных факторов
на возникновение и развитие данного
феномена в обществе. Проанализиро�
вав существующие исследования в
этой области, мы считаем необходи�
мым рассмотреть следующие факторы:
• культурно�исторический контекст,
• индивидные особенности,
• когнитивно�мотивационную сферу,
• социальную ситуацию развития.

В рамках каждого из них можно
выделить инициирующие, ингибиру�
ющие и катализирующие факторы,
которые требуют особого рассмотре�
ния. Мы остановимся только на осве�
щении четырех вышеперечисленных
групп факторов в целом, а также об�
ратим внимание на наиболее важные

с точки зрения профилактики терро�
ристической деятельности ускоряю�
щие, или катализирующие, факторы.

1. Культурно
исторический контекст
Для понимания мировоззрения

террористов, то есть того, как они вос�
принимают самих себя и окружающий
мир, необходимо изучать социальный
и культурно�исторический контекст, в
котором действуют террористические
организации (Caracci, 2002).

Социальные условия. Терроризм ред�
ко возникает только на основе разжи�
гания политических или религиозных
розней. Всегда есть более глубокие
причины его возникновения. Среди
них: социальное неравенство, дискри�
минация, политическая беспомощ�
ность, бедность и депривация, чувство
несправедливости и безнадежности.
Все они создают внешние условия,
способствующие появлению или
оживлению террористических групп.
Процессы вербовки в группу ИРА сви�
детельствуют о том, что в основе най�
ма в первичные инстанции террорис�
тических групп лежат социально�эко�
номические условия и политические
причины.

Фундаментализм. Данный фактор
не сводится к простому объяснению
террористических актов стремлением
к выполнению шариатского закона.
Идеологический экстремизм (религи�
озный или национальный) имеет осо�
бую притягательность, потому что, с
одной стороны, позволяет вылиться
гневу, фрустрации и безнадежности, а
с другой – предлагает привлекатель�
ное будущее в данной жизни или по�
сле смерти. То есть террористы моти�
вированы как идеологическим, так и
человеческим фактором. Даже если
террористические группировки обра�
зованы не на религиозной основе, они
все равно подвержены влиянию экс�
тремистов, которые преподносят себя
в качестве божественного авторитета,
имеющего право оправдывать и про�
щать любые действия против человека.

Радикализм. Одним из возможных
источников вовлеченности в террори�
стическую активность является ради�
кализм. Не все радикалы становятся
террористами, но многие террористы
начинали свою деятельность с радика�
лизма. Приоритетной задачей здесь
является выявление психологических
условий трансформации радикальных
политических движений в экстремис�
тские. Радикализм обычно связан с
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идеями и представлениями о необхо�
димости кардинального и решитель�
ного переустройства существующих
социально�политических отношений
в обществе. Радикализм предполагает
отрицание существующей структуры
общественных отношений и выдвиже�
ние новой – альтернативной, которая
рассматривается как единственно
возможная и правильная в сложив�
шейся несправедливой и неприемле�
мой социально�политической дей�
ствительности.

2. Индивидные особенности
«Портрет террориста» – это то, что

мечтали бы получить в свое распоря�
жение службы безопасности для контр�
террористической деятельности, осо�
бенно для организации профилакти�
ческой работы. Основанные, как
правило, на статистических данных
попытки исследователей составить та�
кой портрет успеха не имели. Напри�
мер, какой вывод можно сделать из
того факта, что террористами чаще
всего являются принадлежащие к ев�
ропеоидной расе мужчины 17–24 лет?
Подозревать в принадлежности к тер�
рористическим действиям всю эту ка�
тегорию?

Предпринято также множество по�
пыток поиска специфических черт
«личности террориста». Наиболее по�
пулярной из них было объяснение по�
ведения террориста с точки зрения
психодинамического подхода (Horgan,
2005). В рамках этого подхода отмеча�
ются следующие характеристики, при�
сутствующие у террористов.

Маккиавеллизм. Желание манипу�
лировать как своими жертвами, так и
прессой, публикой, властью. Исследо�
ватели подчеркивают, что потенциаль�
ному террористу достаточно увидеть
примеры террористической деятель�
ности других – и его собственная аг�
рессивность возрастает.

Нарциссизм. Терроризм часто рас�
сматривается как специфическая фор�
ма нарциссического гнева в контексте
нарциссической травмы. Нарцисси�
ческий гнев выражается через стрем�
ление приобрести или удерживать
власть посредством унижения других.
Нарциссизм может проявляться и че�
рез желание защищать одну соци�
альную группу от других, будь то ре�
альный или воспринимаемый враг.
Следует отметить, что подобное жела�
ние представляет собой один из фун�
даментальных мотивов, который спо�

собен привлечь к террористическим
группам большее количество людей.

Идеализм. Образованные молодые
люди могут присоединиться к терро�
ристическим группировкам из�за сво�
их искренних политических или рели�
гиозных убеждений. Люди, имеющие
идеалистические взгляды, более
склонны к разочарованию в реально�
сти и, как следствие, к переживанию
фрустрации.

роддоме до дошкольных, школьных и
университетских оценок, включаю�
щий беседы с членами семей, соседя�
ми, друзьями, сравнение с конт�
рольной выборкой. Оно также не об�
наружило никаких значимых отличий
террористов от обычных людей в том,
что касается наличия психопатологии.

Тем не менее, попытки выявить
какие�то особенности, которые пусть
и не позволяют отнести личность тер�

Очевидно, что действия террористов основаны
на ксенофобии. Террористы стремятся
максимизировать насилие против врагов,
то есть тех, кто не является одним из них.

Фрагментарная личностная иден�
тичность. Для членов террористичес�
ких организаций характерно отсут�
ствие целостной личностной идентич�
ности, наличие противоречивых
ценностей, взглядов, установок. Такая
личность способна далеко зайти в сво�
их преступлениях, она может реагиро�
вать на действия служб безопасности
и полиции жестокими поступками.

На протяжении десятилетий ве�
дутся споры о том, можно ли рассмат�
ривать личность террориста сквозь
призму патологии, основываясь на
доминировании у террористов опре�
деленных личностных черт, или пси�
хопатологические категории к ним
неприменимы. Точка зрения, допуска�
ющая наличие патологии, доминиро�
вала в исследованиях более тридцати
лет. Она аргументируется, прежде все�
го, тем, что человек, способный на
жестокость по отношению к ни в чем
не повинным людям, просто по опре�
делению не может быть нормальным
(Becker, 1977; Wagenlehner, 1978). В на�
стоящее время, однако, редко кто при�
держивается этого мнения. Так, иссле�
дование, основанное на анализе сотен
интервью с участниками и бывшими
активистами террористических груп�
пировок, не выявило у них каких�либо
патологий, соответствующих перечню
DSM (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders) (McCauley, 2002).
В Германии было проведено исследо�
вание, изучавшее досье на членов груп�
пировки Баадер�Мейнхоф. В нем ис�
пользовался значительный качествен�
ный и количественный материал о
каждом члене группы – от записей в

рориста к патологии, но являются ха�
рактерными для членов террористи�
ческих группировок, продолжаются.
Кроме того, они не утратили своей ак�
туальности при анализе личности тер�
рористов�одиночек, чье поведение в
большей степени опосредствовано их
нейрофизиологической организаци�
ей. Здесь речь идет, прежде всего, о
чрезмерной агрессивности, которая
развивается, в том числе, и как реак�
ция на фрустрацию – субъективно не�
возможную ситуацию удовлетворения
важных потребностей. Отмечается
также склонность к экстернализации
– возложению ответственности за не�
удачи на внешние обстоятельства, дру�
гих людей и поиску внешних факто�
ров для объяснения несоответствия
собственного поведения объективно
предписанным условиям. Некоторы�
ми специалистами выделяется еще ряд
индивидуальных особенностей, якобы
способствующих вовлеченности в тер�
рористическую деятельность.

3. Когнитивно
мотивационная сфера
Террористы редко словесно форму�

лируют ответы на вопросы о соблазни�
тельности и ожидании личных выгод
от вступления в террористическое дви�
жение. Анализ ответов на эту группу
вопросов показывает, что к принятию
такого решения их привлекают следу�
ющие моменты, на их взгляд, характе�
ризующие будущую деятельность:
сила, мощь; высокий статус; чувство
товарищества и надежной самоиден�
тификации; наслаждение, «кайф», по�
чти наркотический, сопровождающий
радостное возбуждение от принятия
новой роли и новой жизни. В отдель�
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ных случаях в качестве причины мо�
жет выступить и прекращение забот о
личном финансовом благополучии.

Предпринимаются попытки диа�
гностировать и классифицировать ха�
рактерные для групп риска способы
построения образа мира, самоиденти�
фикации, целеполагания, процессы
социальной и психологической адап�
тации. В ряде исследований выделены
следующие особенности, характерные
для личности, склонной к террористи�
ческой деятельности:
1) преобладание иллюзорно�компен�

саторного способа удовлетворения
потребностей над деятельностно�
созидательным способом;

2) направленность на поиск быстрых
и окончательных простых решений
сложных вопросов;

3) упрощенная мифологизация и
знаково�символическое опосред�
ствование ведущей деятельности с
обязательным акцентом на образе
врага;

4) искусственная драматизация ситу�
ации;

5) манипулятивно снижаемый с по�
мощью специальных психотехник
порог агрессивного поведения;

6) импульсивность и склонность к
немедленным действиям;

7) героизация террористической дея�
тельности с непременным элемен�
том жертвенности;

8) примитивность и ригидность кар�
тины мира и когнитивных стилей;

9) высокая внушаемость;
10) специфическое состояние массо�

вого сознания и менталитета:
• «неосвоенная» толерантность, от�

сутствие стандартов ведения про�
дуктивных переговоров,

• вера в эффективность насильст�
венных действий и в право на них,

• «метаморфозы» исторической па�
мяти различных этнических групп,
политических партий и т. п.,

• несформированность адекватных
представлений о демократии, в ча�
стности, о правах человека,

• бинарная, архаическая картина
мира.
Психологически корректный ответ

на вопрос, что мотивирует людей на
вовлеченность в террористическую
деятельность, может содержать в себе
отчасти ответ на вопросы: что они де�
лают (или что им позволяется делать)
в качестве террористов и как они об�
ретают и поддерживают мотивацион�

ную вовлеченность в террористичес�
кие мероприятия и действия. Харак�
терной чертой мотивационной сферы
террориста является сильная потреб�
ность во включенности в группу по�
добных людей, обеспечивающая про�
цесс самоидентификации.

Поскольку членами террористи�
ческих групп становятся выходцы из
разных социальных слоев общества,
мотивация, определяющая их ради�
кально настроенное поведение, доста�
точно разнообразна (Зинченко, Сур�
нов, Тхостов, 2007). Мотивационно�
ценностной и идейной основой
терроризма является внутренняя
субъективная убежденность человека
в том, что он служит абсолютной, выс�
шей, единственной истине, отсюда –
фанатизм и готовность утверждать эту
истину любыми средствами. По мере
того как террорист проникается идео�
логией своей организации, он усваива�
ет абсолютистскую риторику. Объек�
ты окружающего мира он видит сквозь
призму простых и однозначных харак�
теристик: свои и чужие, правильное и
неправильное. Исследователи, инте�
ресующиеся глубинной мотивацией
террористов, указывают на большую
привлекательность ощущения при�
надлежности к тайной могуществен�
ной организации, способствующего
успешному решению задачи само�
идентификации при сохранении вы�
сокого уровня самооценки. При рас�
смотрении подобных глубинных мо�
тивационных основ вовлечения в
террор нередко используется понятие
«соблазн». Именно соблазны следует
рассматривать как основные источни�
ки субъективной привлекательности
терроризма. Они могут быть много�
численными и в какой�то степени ин�
дивидуализированными, но имеют
единую психологическую сущность –
когнитивно простое, быстрое и эф�
фективное решение трудных жизнен�
ных задач.

Террористами не становятся сразу,
в одночасье. Прежде чем стать членом
террористической группы, человек ча�
сто проходит через утрату смысловых
ориентиров, апатию и депрессию, выз�
ванные социальной дезадаптацией.

4. Социальная ситуация развития
Множество исследований, осно�

ванных на жизнеописаниях, автобио�
графиях и анализе жизненного пути
будущих террористов, подтверждают
влияние на вовлеченность в террори�

стическую деятельность, если приме�
нить термин Выготского, «социальной
ситуации развития» (Выготский,
1984). Выявлен целый ряд особеннос�
тей, характерных для социальной си�
туации развития людей, которые ста�
ли террористами (Shaw, 1986). На�
пример, членами террористических
организаций часто становятся выход�
цы из неполных семей, люди, которые
по тем или иным причинам испытали
трудности адаптации к существую�
щим социальным институтам – шко�
ле и т. п. Чувство отчуждения, возни�
кающее в подобных ситуациях, стано�
вится основой для маргинализации
ценностно�смысловой сферы личнос�
ти человека. Это приводит к трансфор�
мации базовой потребности в аффиля�
ции и заставляет человека присоеди�
ниться к группе, которая кажется ему
родственной, в данном случае терро�
ристической группировке.

К особенностям социальной ситу�
ации развития, определяющим фор�
мирование личности террориста, ис�
следователи относят следующие:
• преждевременная социализация;
• специфика раннего опыта (пребы�

вание в роли жертвы, пострадав�
шей от служб безопасности, вос�
приятие себя в качестве жертвы
посредством идентификации с груп�
пой или сообществом, подвергшим�
ся гонениям и преследованиям);

• влияние общественного мнения
внутри релевантной группы на от�
ношение к возможным послед�
ствиям вступления в организацию,
т. е. соотнесение такого поступка с
системой ценностей данного сооб�
щества;

• частая вовлеченность в конфликт�
ные ситуации;

• наличие связей с членами террори�
стических организаций.
Важнейшими факторами, влияю�

щими на развитие будущих террорис�
тов, являются семейные и культурные
традиции насильственных протестов,
которые выступают почвой для ради�
кализации молодого поколения.
Школы, религиозные группы и дру�
гие социальные институты, где рас�
пространены экстремистские взгля�
ды, способствуют появлению террори�
стических групп и помогают процессу
вербовки в них. Большая опасность
возникновения терроризма имеется
там, где годами и поколениями суще�
ствовала ненависть и вражда между на�
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родами, например, как в Северной
Ирландии, или в Стране басков, или в
южных регионах России.

Специфика социализации в более
взрослом возрасте может как способ�
ствовать, так и препятствовать форми�
рованию личностной готовности инди�
вида к террористической деятельности.
Например, многие террористы�смер�
тники оказываются одинокими неже�
натыми мужчинами, у которых нет
обязательств перед семьей и эмоцио�
нальных связей с родными людьми.
Это обстоятельство, при прочих рав�
ных условиях, облегчает задачу вер�
бовщиков.

5. Катализирующие факторы
Еще одна специфическая группа

факторов, влияющих на процесс во�
влечения индивида в террористичес�
кую активность, – это ускоряющие,
или «катализирующие», факторы. Как
правило, будущий террорист оказыва�
ется участником или свидетелем так
называемого «события�катализатора»
– конкретного драматического проис�
шествия, связанного с проявлением
несправедливости, безнаказанным
злодейством и т. п. Это событие спо�
собствует процессу формирования
террориста через его самоидентифика�
цию с безвинно пострадавшими со�
племенниками, сотоварищами по со�
циальному классу, родственниками
или с самим собой в качестве жертвы
другой группы. В автобиографиях тер�
рористов отчетливо проявляется зако�
номерность: по мере увеличения сте�
пени вовлеченности в террор событие�
катализатор становится все более
ярким, страшным, драматическим,
обрастает художественной и мисти�
ческой конкретностью, которой оно
не имело при изначальных воспроиз�
ведениях. Однако было бы ошибкой
пытаться обнаружить некие общие,
подобные архетипическим образам,
события�катализаторы даже для одной
группы террористов в качестве несом�
ненных «подталкивающих» факторов.

В качестве таких событий, которые
катализируют переход к насилию, мо�
гут выступить, например, неадекват�
ные действия правительства в ответ на
беспорядки и террористические акты.
Так, война испанского правительства
против ЕТА оказала отрицательное
влияние не только на народы Страны
басков, но и на действия террористов
во всем мире. Израильское давление
на Палестину имело такое же воздей�

усилился интерес к проблематике ка�
тастроф и экстремальных ситуаций.
В 1950�х годах зародилась математи�
ческая теория катастроф (Г. Уитни,
Р. Том), в 1960–70�х годах возникла
социология катастроф (А. Бартон,
Р. Дайнс, Э. Карантелли и др.), зани�
мающаяся изучением катастрофичес�
ких процессов, поиском возможных
способов их предотвращения и мини�
мизации разрушительных воздействий.

С точки зрения психологии катас�
трофу следует рассматривать в ином
ракурсе, нежели в социологии. По
мнению психологов, степень катаст�
рофичности события определяется не
столько его масштабом для человече�
ства в целом, сколько его воздействи�
ем на психику человека. Событие мо�
жет стать катастрофическим в преде�
лах жизненного пути отдельной
личности, расколов его на две части –
«до и после» (Хараш, 1996).

Понятие «экстремальная ситуа�
ция», наряду с понятием «катастрофа»,
трудно поддается научному определе�
нию. Одна из причин этого в том, что
под ней подразумеваются любые со�
бытия, выходящие за рамки нормаль�
ной жизни человека, – от распростра�
ненного сегодня так называемого «эк�
стрима» (экстремальных видов спорта
и развлечений) до ситуаций, вызван�
ных природными бедствиями или на�
меренными действиями людей, при�
чиняющими вред человеку или груп�
пам людей. В связи с этим проблемное
поле психологии экстремальных ситу�
аций оказывается чрезвычайно широ�
ким. В качестве синонимов понятия
«экстремальная ситуация» часто ис�
пользуют слова «чрезвычайная ситуа�
ция», «стрессовая ситуация», «крити�
ческая» или «кризисная» ситуации. В
ряде случаев это оправдано, так как все
эти ситуации объединяет то, что они
содержат в себе опасность для жизни
и здоровья человека. Однако если речь
идет о научном определении, то это
понятие трудно поддается конкретиза�
ции. В специальной литературе и в
средствах массовой информации в ка�
честве аналогичного часто использует�
ся понятие «чрезвычайная» ситуация.
Одна и та же ситуация может быть на�
звана и экстремальной, и чрезвычай�
ной. Ситуация, расцениваемая как
чрезвычайная для помогающих лиц
(спасателей, психологов), является
экстремальной для тех людей, которые
невольно оказались в ней, поскольку

ствие на общее усиление террористи�
ческих настроений. В случае ИРА та�
ким фактором явилось превращение
мирных организованных протестов за
гражданские права в кровавые беспо�
рядки. Очевидно, что террористы все�
гда будут искать способы подтолкнуть
правительство к неадекватным дей�
ствиям. Реакции недовольства на эти
действия служат основой для вербов�
ки новых членов в террористические
группы. Потенциальные террористы
обычно просто симпатизируют терро�
ристическим группам и их требовани�
ям. От симпатий всего один шаг к пас�
сивной поддержке.

В противодействии терроризму не�
обходимо использовать комплексные
методы, направленные на коррекцию
идеологии, повышающей риски ксено�
фобии и препятствующей принятию
толерантности как ценностной осно�
вы современного общества. Препят�
ствуют вовлечению индивидов, осо�
бенно молодежи, в террористическую
деятельность следующие факторы:
• обсуждение актуальных соци�

альных проблем, например, заня�
тости молодежи и имущественно�
го неравенства в современном
мире;

• уделение особого внимания взаи�
модействию общества с марги�
нальными группами (дискуссии о
понимании критериев социальных
ценностей, соотношения свободы
и закона и пр.);

• поддержка системы образования в
духе толерантности и культуры
мира;

• развитие политической культуры
(например, знакомство с возмож�
ностями ненасильственных форм
решения социальных противоре�
чий);

• целенаправленное формирование
позитивных моделей поведения;

• формирование позитивного обра�
за страны.

Терроризм как угроза
безопасности общества
C социально�психологической

точки зрения, террористический акт
относится к особому ряду событий,
которые можно классифицировать как
ситуации, экстремально опасные для
их непосредственных жертв и для об�
щества в целом, ситуации, выходящие
за рамки повседневного человеческо�
го опыта. В XX веке с повышением
уровня рисков в обществе в ряде наук



ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИ

105

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

требует от них максимального напря�
жения физических и психических ре�
сурсов. Одна и та же ситуация может
выступать как чрезвычайная – с пози�
ции общества, государства и как экст�
ремальная – с позиции отдельной лич�
ности. С точки зрения жизненного
пути личности, подобные ситуации
можно назвать также и «критически�
ми» или ситуациями «невозможнос�
ти», по определению Ф.Е. Василюка.
Когда невозможно жить, реализовы�
вать свои потребности, справляться с
внешними и внутренними условиями
жизнедеятельности (Василюк, 2003).

Наряду с психологией катастроф в
настоящее время предпринимаются
попытки выделения в самостоятель�
ную отрасль психологии экстремаль�
ных ситуаций (Анциферова, 1998; Ма�
гомед�Эминов, 2004; Малкина�Пых,
2005; Психология экстремальных си�
туаций…, 2007; Хараш, 1996).

Выраженность тех или иных пара�
метров в экстремальной ситуации по�
зволяет провести условные границы
между их различными видами. Суще�
ствующие классификации используют
самые разные основания. Важным ос�
нованием для классификации, на наш
взгляд, может стать специфика чувства
контроля – ситуация контролируется
самим человеком, не поддается конт�
ролю или контролируется другими
людьми. Любая экстремальная ситуа�
ция может выйти из�под контроля че�
ловека, так как уже в самом понятии
«экстремальность» заложена возмож�
ность превышения человеческих сил.
Поэтому при выделении видов экстре�
мальных ситуаций по данному осно�
ванию речь идет о контролируемости
не самих ситуаций, а причин их воз�
никновения.

В контролируемых ситуациях че�
ловек, оказывается, как правило, доб�
ровольно. Это ситуации, связанные с
профессиональной деятельностью,
предъявляющей повышенные требова�
ния к человеку, его способностям и воз�

можностям. Сюда же можно отнести
экстремальные виды спорта и развле�
чений. Человек по собственной воле
ставит себя в ситуацию повышенного
риска, или так называемой надситуа�
тивной активности, чтобы пережить
необычные физиологические состоя�
ния и эмоции, испытать собственные
силы и возможности. Выбирая экстре�
мальные виды профессиональной де�
ятельности или увлечений, люди зара�
нее готовят себя физически и психо�
логически к тому, чтобы справляться с
возникающими трудностями и воз�
можными последствиями. Высокая
потребность в риске, готовность к так
называемой надситуативной активно�
сти позволяет человеку подниматься
над требованиями ситуации, преодо�
левать внешние и внутренние препят�
ствия на пути к осуществлению своей
деятельности, осознанно совершать
выбор, который, возможно, приведет

к срыву или разочарованию (Петров�
ский, 1992, 2010). Несмотря на созна�
тельный выбор, психика этих людей
подвергается тяжелым испытаниям, в
результате чего их психическое здоро�
вье оказывается под угрозой. Это на�
блюдается у военных летчиков, космо�
навтов, полярников. Последствия для
психики могут носить как кратковре�
менный характер – возникновение
галлюцинаций, негативных эмоцио�
нальных состояний, иррационально�
го поведения, так и долговременный
– вплоть до развития неврозов и пси�
хозов (Лебедев, 1989). К этому же клас�
су в полной мере можно отнести те
профессии, которые связаны с оказа�
нием помощи пострадавшим в резуль�
тате трагических событий: спасателей,
медицинских работников и психоло�
гов. В данном случае имеют место та�
кие феномены, как: профессиональ�
ный стресс, эмоциональное выгора�
ние, синдром хронической усталости.
Важной задачей психологии экстре�
мальных ситуаций является разработ�
ка специальных профилактических и

реабилитационных программ, препят�
ствующих развитию у данной катего�
рии работников психопатологических
последствий.

Неконтролируемые ситуации чаще
порождаются случайными событиями.
Это ситуации, являющиеся результа�
том природных катаклизмов (земле�
трясения, наводнения, ураганы, пожа�
ры, сходы лавин), а также возникаю�
щие вследствие непреднамеренных
действий других людей или выхода из
строя оборудования (аварии на произ�
водстве и транспорте, авиакатастро�
фы, техногенные катастрофы, пожары
и взрывы на производстве, аварии на
атомных электростанциях). Прямых
виновников этих ситуаций обычно
нет. Отличительная их черта – непод�
властность человеку. Такие события,
порой грандиозные по своему масш�
табу, уносят огромное количество че�
ловеческих жизней и оставляют глубо�
кий след в памяти многих поколений,
особенно в тех местах, где они про�
изошли. Два события такого рода:
авария на Чернобыльской атомной
электростанции в 1986 году и земле�
трясение в Армении в 1988 году, – от�
личались огромным количеством по�
страдавших, получивших физические
и психические травмы, и поставили
вопрос о необходимости массового
оказания психологической помощи.

В психологической литературе не
прекращается обсуждение накоплен�
ного тогда опыта, имевших место про�
фессиональных ошибок и отсрочен�
ных последствий для людей, пережив�
ших эти события. При анализе первого
события значительное внимание уде�
ляется воздействию на ликвидаторов
чернобыльской аварии так называемо�
го «невидимого» стресса в виде радиа�
ционной опасности (Тарабрина, Пет�
рухин, 1994). Вспоминая второе – чаще
всего обсуждается вопрос о специфике
психологических проблем людей, ока�
завшихся в этой ситуации, о том, на�
сколько оправданной и эффективной
является экстренная психологическая
помощь в очаге стихийного бедствия,
позволяет ли она предотвратить или
уменьшить отсроченные последствия.

Отдельную категорию составляют
те ситуации, которые возникают в ре�
зультате преднамеренных действий
человека или группы людей, направ�
ленных на причинение вреда, нанесе�
ние ущерба здоровью, физическое
уничтожение других людей. К ним от�

В отличии от стихийных бедствий и других
неконтролируемых катастрофических событий
пережитый теракт может привести к серьезным
трансформациям базовых убеждений личности,
зачастую необратимым.
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носятся: вооруженные конфликты, ге�
ноцид, войны, преследования по поли�
тическим, религиозным, этническим
мотивам, дискриминация, моральное
притеснение, террористические акты,
захват заложников. Любые экстре�
мальные ситуации могут вызвать у по�
падающих в них людей сходные пси�
хофизиологические и поведенческие
реакции, эмоции и чувства, однако
именно намеренное применение на�
силия приводит к наиболее глубокому
и длительному воздействию на психи�
ку пострадавших и их близких.

Террористический акт – одно из
самых зловещих воплощений ситуа�
ций такого типа. Несколько лет назад
невозможно было представить, что
российское общество буквально захле�
стнет волна террористических актов,
поэтому государство и другие структу�
ры оказались безоружными перед ли�
цом этой новой угрозы, не подготов�
ленными к разрешению ситуаций с
заложниками и оказанию экстренной
и долговременной помощи постра�
давшим. Одной из отличительных
особенностей этого вида насилия яв�
ляется то, что практически всегда тер�
рористы используют в своих личных,
политических или социальных целях
мирное население. Пытаясь привлечь
к себе внимание, добиться устрашения
противника, они применяют насилие
или угрозы против заведомо более сла�
бых. Современный терроризм включа�
ет такие действия, как террористичес�
кие акты, взрывы, убийства безвин�
ных, захват самолетов.

Сегодня социальные последствия
террористических актов и их психоло�
гическое воздействие на общество ста�
новятся все более значительными,
чему в немалой степени способствуют
средства массовой информации, воль�
но или невольно помогающие терро�
ристам привлечь внимание к своим
действиям и требованиям. По оценке
специалистов, теракты в России ока�
зывают сильнейшее воздействие на
психическое состояние значительной
части населения страны. Так, опрос
Фонда «Общественное мнение», про�
веденный в 40 различных населенных
пунктах (от маленьких деревень до
крупнейших городов) через месяц по�
сле событий в Театральном центре на
Дубровке, показал, что почти 70%

опрошенных считали, что следующий
теракт произойдет именно в их городе
или поселке. Свыше 70% опрошенных
испытывали чувство настоящего ужа�
са, как если бы это произошло с их
близкими, коллегами, детьми. По ре�
зультатам проведенного Отделом кли�
нической психологии Научного цент�
ра психического здоровья РАМН
опроса 300 москвичей, у которых на
Дубровке не было ни родственников,
ни знакомых, более чем у четвертой
части их были обнаружены симптомы
посттравматического стрессового рас�
стройства.

Практика позволяет выявить груп�
пы риска, для которых чрезвычайные
ситуации и, информация о них пред�
ставляют большую угрозу, чем для всех
остальных. Так, во время событий на
Дубровке на базе Центра «Гратис»1 был
организован телефон доверия, куда
мог позвонить любой, кто ощущал в
данный момент потребность в психо�
логической поддержке. Анализ теле�
фонных звонков позволил выделить
круг людей, на которых информация
о терактах оказывает наибольшее воз�
действие. Поступившие звонки были
преимущественно от женщин, обла�
давших сильной склонностью к иден�
тификации с жертвами. Среди звонив�
ших было много пожилых людей, тех,
кто прикован к постели или по состо�
янию здоровья не может надолго от�
лучаться из дома. Несколько человек
отметили, что не смогли заставить себя
выйти из дома и не пошли в этот день
на работу, сказавшись больными. Еще
одна, особая категория звонивших по
телефону доверия – это люди, которые
попадали в экстремальные ситуации
несколько лет назад, в том числе те,
кто сам или чьи близкие были в залож�
никах у террористов. У них под воздей�
ствием информации о развитии собы�
тий на Дубровке начали проявляться
те же симптомы, которые возникли во
время или сразу после случившегося с
ними, – ощущение беспомощности,
ужас, паника, сильная тревога, психо�
соматические нарушения – головок�
ружение и головная боль, сердцебие�
ние, боль в области сердца и т. д.

Не только сам терроризм, но и
объявленная ему война несет угрозу
безопасности личности и общества.
Опыт Израиля, десятилетиями живу�

щего в условиях войны с терроризмом,
показывает, насколько опасна такая
ситуация для индивидуальной психи�
ки и общественного сознания. Она
порождает коллективную травматиза�
цию – патологические деформации
коллективного бессознательного и
развитие коллективных травматичес�
ких комплексов, диагностировать и
корректировать которые крайне труд�
но. Согласно концепции о «травмиро�
ванных обществах», переживших мас�
совую катастрофу, в них происходит
ретрансляция травмы из поколения в
поколение, родители бессознательно
формируют у ребенка идентичность,
основанную на травмированном обра�
зе «Я» (Volkan, 2003). Каждому из по�
следующих поколений необходимо
тем или иным способом отреагировать
на исходную травму. Конструктивный
вариант отреагирования коллектив�
ной травмы основан на механизмах
горевания и прощения, а когда это не�
обходимо – на признании своей вины,
например, как в послевоенной Герма�
нии. Однако отреагирование может
быть деструктивным – актуализирует�
ся потребность в отмщении за поне�
сенные жертвы и утраты, что порож�
дает экстремизм и межнациональные
конфликты. Автор данной концепции
объясняет также, как коллективная
травма влияет на процессы консоли�
дации социальной группы. Он назы�
вает соответствующий механизм «из�
бранной травмой» («chosen trauma»).
Под этим он понимает особый мента�
литет травмированного общества, ко�
гда в основе идентичности лежит па�
мять о трагедии предков, которая по
каким�то причинам не прошла через
нормальный процесс горевания: «не�
кое событие заставляет большую груп�
пу людей <…> почувствовать себя бес�
помощной жертвой другой группы,
испытать унижение от обиды или при�
чиненного вреда. Травмированная та�
ким образом группа избирает путь
психологизации и мифологизации
«рокового» для нее события. Она как
бы встраивает его образ в самую ос�
нову своей идентичности, и сопут�
ствовавшие ему чувства боли и позо�
ра передаются в нации от поколения
к поколению в качестве маркера ее эт�
нической идентичности. И с того мо�
мента, как реальная травма трансфор�

1  Научно�практический центр психологической помощи, организованный на базе кафедры психологии личности факультета психологии
МГУ им. М.В. Ломоносова (Асмолов А.Г., Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А.).
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мировалась в «избранную травму»,
подлинные исторические факты пере�
стают играть какую�либо роль. Сохра�
няет значение лишь их психологичес�
кое преломление в качестве централь�
ного стержня чувства этнической
общности» (Волкан, Оболонский,
1992, с. 41). Именно этот механизм ис�
пользуют лидеры экстремистских
организаций в кризисных ситуациях,
направляя социальную активность в
деструктивное русло (Volkan, 1997,
2000).

Исследование, проведенное нами в
Беслане спустя год после теракта 2004
года, подтвердило предположение о
влиянии теракта не только на психи�
ческое состояние непосредственно
пострадавших и их близких, но и на
всех без исключения жителей неболь�
шого города (Солдатова, Шайгерова,
Шляпников, 2008). В зависимости от
индивидуальных характеристик и от
степени вовлеченности, это событие
по�разному сказалось на психическом
состоянии разных категорий населе�
ния. Дети и взрослые – бывшие залож�
ники, потерявшие близких, другие
жители, не затронутые непосредствен�
но терактом, – в разных формах отре�
агировали на перенесенный экстре�
мальный жизненный опыт. Большин�
ство опрошенных на декларируемом
уровне оценивали свое состояние как
психологически комфортное, демон�
стрируя позитивные эмоции – бод�
рость, силу, мужество, а на глубинном,
неосознаваемом уровне у них сформи�
ровался эмоциональный комплекс
враждебности, направленный у взрос�
лых – на внешнее окружение, а у де�
тей – на самих себя. В силу специфи�
ки социальной ситуации, сложившей�
ся в Беслане, процесс переживания
трагедии принял деформированно за�
тяжной характер. У большинства по�
страдавших наблюдался рост уровня
тревожности, причем не только ситу�
ативной, но и личностной. У бывших
заложников это нашло свой выход в
повышенном уровне агрессии, а у тех,
кто потерял близких, трансформиро�
валось в депрессивную симптоматику.
Совокупность выявленных у взросло�
го населения реакций гнева, отвраще�
ния и презрения образовала сложный
когнитивно�аффективный комплекс,
который определяется в психологии
как комплекс враждебности (Изард,
2003). Зарождающаяся на эмоцио�
нальном уровне враждебность, в свою

очередь, может стать одной из главных
детерминант агрессивного поведения
и ксенофобии.

Масштаб и характер теракта обусло�
вил трансформацию базовых убежде�
ний и картины мира у всего населения
города. Из трех базовых убеждений,
лежащих в основе представлений о
себе, мире и окружающих людях,
трансформировались два, связанные с
отношением к миру и окружающим
людям, – «доброта мира» и «осмыс�
ленность мира». Было разрушено ба�
зовое доверие к другим, что также спо�
собствует повышению рисков прояв�
лений ксенофобии.

Террористический акт
как угроза безопасности личности
Трудно переоценить силу воздей�

ствия террористических актов на все
общество, однако специалистам, рабо�
тающим с людьми, ставшими жертва�
ми организованного насилия, необхо�
димо, в первую очередь, понимать его
психологические последствия для лю�
дей, непосредственно пострадавших в
таких ситуациях, и их близких (Зин�
ченко, 2007; Zinchenko, 2008).

Все экстремально опасные ситуа�
ции, в которые человек попадает не по
собственной воле, имеют ряд общих
характеристик, которые определяют�
ся их универсальным сущностным
признаком – фактором опасности,
создающим угрозу для здоровья и жиз�
ни людей и оказывающим воздействие
на психику человека. Опираясь на ре�
зультаты исследований различных ав�
торов (Солдатова, Шайгерова, Кали�
ненко, Кравцова, 2002; Atkinson,
Atkinson, Hilgard, 1983; Everstine,
Everstine, 1993; Kahana, Kahana, Harel,
Rosner, 1988), мы выделили следую�
щие характеристики таких событий:
• враждебность ситуации (угроза

жизни, физической и психической
целостности самого человека или
его близких),

• неожиданность и интенсивность
негативных воздействий,

• продолжительность негативных
воздействий,

• неопределенность ситуации (ее не�
предсказуемость, многознач�
ность),

• невозможность контроля над ситу�
ацией (происходящее совершается
против воли человека),

• недостаток социальной поддержки,
• несовместимость нового опыта с

привычной реальностью,

• невозможность рационального
объяснения происходящего,

• горе и утрата.
Чем больше вышеперечисленных

параметров соответствуют конкретной
экстремальной ситуации, тем боль�
шую опасность она представляет для
личности. Любые экстремальные си�
туации, возникающие по вине при�
родной стихии или в результате не�
преднамеренных действий человека,
могут вызвать у попадающих в них
людей сходные психофизиологичес�
кие и поведенческие реакции, эмоции
и чувства. Но намеренное применение
насилия, в том числе, террористичес�
кие акты, связанные с захватом и ги�
белью заложников, приводит к наибо�
лее глубокому и длительному воздей�
ствию на психику пострадавших, их
близких и общество в целом.

В экстремальной ситуации грани�
ца между нормой и патологией стано�
вится менее определенной и размы�
той. То, что в обычных жизненных об�
стоятельствах следует трактовать как
нарушения психического здоровья, в
трагической и неординарной ситуа�
ции может представлять нормальную
реакцию на ненормальные обстоя�
тельства. Возникающие в этом случае
расстройства психики можно рас�
сматривать как пограничные состоя�
ния – слабые, стертые формы нервно�
психических расстройств, находящи�
еся между психическим здоровьем и
выраженной патологией. К погранич�
ным состояниям такого рода относят
расстройства двух типов. Во�первых,
это психогенные расстройства, воз�
никающие под влиянием либо одно�
моментных, либо продолжительных
психических травм и выражающиеся
в готовности к психическому срыву.
Во�вторых, обостряющиеся под вли�
янием негативных обстоятельств пси�
хопатии – патологии характера, при
которых наблюдается практически
необратимая выраженность свойств,
препятствующая адекватной адапта�
ции человека в социальной среде
(Гиндикин, 1997). То есть возникно�
вению психических расстройств у по�
страдавших могут способствовать как
внешние условия, нарушающие при�
вычную жизнедеятельность человека,
так и внутренняя (индивидуально�
личностная) предрасположенность.
Жизненные обстоятельства могут
стать толчком к возникновению рас�
стройства, а пограничная личностная
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организация выполняет роль «пато�
генной почвы» для превращения вре�
менных расстройств в хронические
нарушения (Соколова, 2001). Приме�
ром служит обострение акцентуаций
(неклинических форм психопатий),
когда выраженность определенных
черт в структуре характера под влия�
нием особого рода психических травм
или трудных ситуаций приобретает
статус серьезной психологической
проблемы.

Нарушения психического здоро�
вья, возникающие у переживших эк�
стремальные ситуации, разнообразны
и затрагивают практически все сферы
личности. Наиболее распространен�
ными и типичными являются депрес�
сии, суицидальные тенденции, тре�
вожные расстройства и страхи. Они
могут быть разной степени тяжести,
иметь разные причины и проявления.
Психологическая помощь чрезвычай�
но важна и актуальна при расстрой�
ствах невротического уровня, не име�
ющих в своей основе органических
нарушений, но причиняющих челове�
ку большие страдания.

В отличие от стихийных бедствий
и других неконтролируемых катастро�
фических событий пережитый теракт
может привести к серьезным транс�
формациям базовых убеждений лич�
ности, зачастую необратимым. Если,
став жертвой неконтролируемых бед�
ствий, человек начинает ставить под
сомнение справедливость мира и воз�
можность самому контролировать
собственную жизнь, то насильствен�
ные действия, совершенные другими
людьми, приводят его к потере убеж�
дений, связанных с верой в доброту и
благосклонность других людей. Чело�
век, ставший жертвой насильствен�
ных действий, часто бывает не спосо�
бен на протяжении последующей
жизни устанавливать гармоничные
отношения с другими людьми – стро�
ить нормальную семью, поддержи�
вать дружбу. А это создает условия для
развития новых рисков ксенофобии в
обществе.

Исследования психического состо�
яния пострадавших и практика оказа�
ния им помощи убедительно доказы�
вают необходимость организованной
системы психологической помощи,
включающей создание специализиро�
ванных центров, телефонов доверия,
подготовку квалифицированных спе�
циалистов в этой области.

Методы повышенияМетоды повышенияМетоды повышенияМетоды повышенияМетоды повышения
безопасности и управлениябезопасности и управлениябезопасности и управлениябезопасности и управлениябезопасности и управления
рисками ксенофобиирисками ксенофобиирисками ксенофобиирисками ксенофобиирисками ксенофобии
Учитывая комплексность и много�

уровневость феномена психологичес�
кой безопасности, для ее повышения
необходимо применять методы и тех�
нологии на самых разных уровнях. Не
претендуя на всю полноту описания
методов, техник и технологий, пред�
ставим возможную схему комплекса
мер повышения психологической бе�
зопасности на уровне отдельной лич�
ности, группы и общества.

Индивидуальные методы
повышения психологической
безопасности
Оказание психологической помо�

щи пострадавшим в экстремальных
ситуациях имеет свою специфику как
по сравнению с другими видами помо�
щи, так и по сравнению с повседнев�
ной психологической практикой. Если
гуманитарную, материальную, соци�
альную помощь пострадавшие вос�
принимают как необходимую и есте�
ственную, то психологическая помощь
для многих людей является неожидан�
ной и вызывает у них определенные
опасения. В отличие от клиента обыч�
ной психологической практики по�
страдавший в экстремальной ситуации
не мотивирован на психологическую
помощь. В тяжелых условиях, прямо в
очаге событий или сразу после них
психолог должен создать условия для
того, чтобы пострадавший мог почув�
ствовать себя рядом с ним в безопасно�
сти, довериться, выговориться.

Сам подход к оказанию психологи�
ческой помощи пережившим экстре�
мальный опыт должен быть принци�
пиально иным по сравнению с психо�
логической помощью «обычным»
клиентам. М.Ш. Магомед�Эминов
приводит в своей работе очень пока�
зательный в этом отношении пример
из практики американских психотера�
певтов. Вернувшиеся с вьетнамской
войны солдаты не только оказались
изгоями в своем обществе, но и не на�
шли понимания у психотерапевтов, к
которым обращались за помощью.
Психотерапевты пытались интерпре�
тировать ночные кошмары о войне и
посттравматические реакции с точки
зрения классического психоанализа,
связывая психические нарушения
вьетнамских ветеранов с детскими
травмами, сексуальными проблемами.
Подобная интерпретация приводила в

ярость людей, переживших войну, и
попытки оказать им психотерапевти�
ческую помощь традиционными мето�
дами на первых порах потерпели пол�
ный провал. Лишь со временем были
найдены пути оказания помощи таким
людям. Например, были созданы рэп�
группы, в которых пострадавшие вы�
говариваются о наболевшем. Актив�
ность в этих группах делегируется по�
страдавшим, а психологи лишь
создают атмосферу для их самовыра�
жения (Магомед�Эминов, 2001).

Психическое состояние и солдат,
которым самим приходилось убивать
других людей, и ни в чем не повинных
жертв теракта оказывается сходным в
том, что они пережили трансорди�
нарный опыт – опыт, выходящий за
рамки обыденного сознания, опыт, с
которым в своей жизни столкнулись
лишь немногие люди. Психолог, ока�
зывающий помощь таким пострадав�
шим, всегда должен помнить, что пе�
ред ним человек, переживший по�
трясение личности, а не просто
повседневный стресс, или, по выраже�
нию Магомед�Эминова, столкнув�
шийся с проблемой бытия, а не с бы�
товой проблемой.

В зоне бедствия психолог немину�
емо столкнется с амбивалентным от�
ношением со стороны населения. С
одной стороны, пострадавшим необ�
ходимо выговориться, поделиться сво�
ими страхами и тревогами, для этого
психолог – человек со стороны – яв�
ляется идеальным адресатом. Но с
другой стороны, в ситуации, когда у
пострадавшего подорвано доверие к
людям вообще, то и к психологу он
чувствует недоверие, настороженность
и отчужденность. Такое отношение к
постороннему человеку, пытающему�
ся «заглянуть в душу», вполне понят�
но – пострадавшие опасаются того,
что психологи, как и другие помогаю�
щие, могут руководствоваться некими
скрытыми мотивами, а не стремлени�
ем действительно оказать помощь. Та�
ким скрытым мотивом может быть,
например, стремление успокоить,
«убаюкать» людей, чтобы не допустить
выхода ситуации из�под контроля вла�
стей (Хараш, 1996).

Важно рассмотреть еще одну сфе�
ру – сферу взаимоотношения постра�
давших с окружением в целом. Кон�
фронтация между пострадавшим и его
окружением может быть охарактери�
зована как особая форма конфликта –
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смысловой конфликт, то есть конф�
ликт в духовной жизни пострадавше�
го, и индукция этого конфликта на
«обычных» людей (Magomed�Eminov,
1997). Пострадавший в экстремальной
ситуации считает, что человек, кото�
рый никогда не был в подобных обсто�
ятельствах, не способен понять его
чувства, состояния, переживания, по�
этому порой даже близкие ему люди не
могут «достучаться» до травмирован�
ной души.

На современном этапе развития
науки при разработке мер обеспечения
психологической безопасности необ�
ходимо предпринимать попытки ис�
пользования принципиально новых
методов, таких, как технология вирту�
альной реальности. Такого рода мето�
ды, наряду с уже апробированными и
хорошо зарекомендовавшими себя,
могут применяться для коррекции фо�
бий и тревожности у пострадавших,
например, освобожденных заложни�
ков и их близких; для развития психо�
логической устойчивости и толерант�
ности к неопределенности у помога�
ющего персонала – спасателей и
военных, участвующих в операциях.

Групповые методы повышения
психологической устойчивости
К таким методам относятся, в пер�

вую очередь, групповые тренинги, на�
правленные на формирование толе�
рантности, профилактику различных
социальных фобий, в частности, ксе�
нофобии и мигрантофобии. Примене�
ние данных технологий особенно эф�
фективно в подростковых группах.
Оно позволяет не только формировать
и развивать толерантные установки по
отношению к другим группам, но и
повышать уровень собственной психо�
логической безопасности, позволяя
преодолевать страхи, социальные фо�
бии, развивая психологическую устой�
чивость. Серия таких тренингов была
разработана, прошла успешную апро�
бацию и успешно применяется во мно�
гих регионах России (Солдатова,
Шайгерова, Шарова, 2001; Солдатова,
Шайгерова, Макарчук, Хухлаев, Ще�
пина, 2002; Солдатова, Шайгерова,
Макарчук, Щепина, Лютая, 2004; Сол�
датова, Макарчук, 2006).

Меры повышения психологической
безопасности на уровне общества
и государства
Неожиданность, случайность по�

падания в экстремально опасные си�

туации не только оказывает воздей�
ствие на психику пострадавших, но и
становится важнейшей причиной
конфликта между пострадавшими и
структурами, не сумевшими предот�
вратить эти ситуации. Это особенно
остро проявляется в ситуациях, свя�
занных с захватом заложников терро�
ристами. При оказании помощи спа�
сатель, врач или психолог должен быть
готов к сильным и порой непредска�
зуемым реакциям со стороны постра�
давших.

В отношении обеспечения безо�
пасности интересы людей, являющих�
ся жертвами событий, и властей, пы�
тающихся разрешить ситуацию, порой
оказываются диаметрально противо�
положными, и «именно в кризисе ин�
ститута добровольности коренятся
причины, по которым взаимодействие
властей с пострадавшим населением
принимает столь патологические и
фрустрирующие формы. Одно дело,
когда я сам подвергаю свою жизнь
опасности, и совсем иное дело, когда
кто�то другой принимает решение
рискнуть моей жизнью и здоровьем во
имя прогресса, государственных инте�
ресов, борьбы с терроризмом» (Хараш,
1996). Часто те, от кого зависит при�
нятие решения в экстремальных ситу�
ациях, применяют «некий принцип
“допустимых жертв”, основывающий�
ся на законе больших чисел, но никто
не желает укладывать свою живую
плоть в отвлеченную статистику. Каж�
дый бы предпочел, чтобы к нему при�
менялся швейцеровский принцип
благоговения перед жизнью» (Хараш,
1996, с. 112–113). Поэтому в подобной
ситуации конфликт властей и населе�
ния практически неизбежен, и даже по
прошествии времени, когда притупля�
ется острота восприятия травмирую�
щего фактора, непрекращающиеся
«успокоительные» манипуляции орга�
нов управления сохраняют свое пси�
хотравматическое действие, обособив�
шись от травматической ситуации и
превращаясь в самостоятельный фак�
тор, усугубляющий последствия экс�
тремальной ситуации.

За последнее время помогающими
службами и спасательными структура�
ми в России был накоплен немалый
опыт по преодолению последствий те�
рактов. Однако терроризм начинает
приобретать новые формы, пугая сво�
ими масштабами и жестокостью и ста�
вя все более сложные задачи перед по�

могающими службами. Одна из них –
это разработка специальных методов
оценки ситуации и практических мер
по реабилитации пострадавших. При
этом следует учитывать возможные
отдаленные последствия этих мер в
зависимости от типа ситуации. Не�
сколько лет назад был поднят вопрос
о необходимости проведения гумани�
тарной экспертизы экстремальных
ситуаций, которая призвана предот�
вратить возможные конфликты, раз�
работать альтернативные сценарии
выхода из кризисной ситуации – в ка�
тегориях, отличных от тех, которыми
оперирует обыденный здравый смысл.
Проводить такую экспертизу необхо�
димо с позиций образа мыслей и дей�
ствий человека, попавшего в беду, ко�
торый руководствуется собственными
интересами, а не с позиций эксперта,
работающего для других. Предметом
гуманитарной экспертизы служат
устойчивые, глубинные образования
мотивационной сферы человека, в
наименьшей степени подверженные
изменениям под действием окружаю�
щей среды. Поскольку речь идет о
больших группах людей, то предмет
гуманитарной экспертизы можно обо�
значить как общественную потреб�
ность, взятую в развитии и динамике.
На основании данных социологичес�
ких опросов выделены качественные
компоненты общественной потребно�
сти: фактор комфорта (человек испы�
тывает те или иные неудобства) и фак�
тор выживания (под угрозой жизнь и
здоровье человека). Такое разграниче�
ние дает надежные основания для того,
чтобы относить опасности к тому или
иному классу и соответствующим об�
разом на них реагировать – оценивать
последствия для населения, вырабаты�
вать практические меры по реабилита�
ции пострадавших (Хараш, 1996).

Важнейшая роль в сохранении и
поддержании чувства психологичес�
кой безопасности пострадавших отво�
дится социальной поддержке. Под со�
циальной поддержкой понимаются
взаимоотношения с ближайшим окру�
жением (семьей, друзьями, коллегами
и другими людьми), помогающие пе�
режить кризисную жизненную ситуа�
цию. Социальная поддержка очень
значима для людей, поскольку удов�
летворяет жизненно важную потреб�
ность в эмоциональной привязаннос�
ти, а значит – обеспечивает защиту от
чувства беспомощности и потери
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смысла. Для переживших травму зна�
чение этого фактора особенно велико,
поэтому специалисты называют соци�
альную поддержку «травматической
мембраной». Доказано, что дети бы�
стро восстанавливаются после трав�
мы, если имеют надежную поддерж�
ку в семье (Макфарлейн, ван дер
Колк, 2003).

Социальная поддержка имеет сле�
дующие виды: эмоциональная, моти�
вационная, инструментальная (по�
мощь в поведении) и информацион�
ная (обеспечение информацией)
(Wills, 1987). Отсутствие любого из
этих видов поддержки может негатив�
но отразиться на психическом здоро�
вье. Нормативным элементом соци�
альной поддержки является взаим�
ность и определенные обязательства –
если человек сам не оказывает ее, то он,
чаще всего, ее и не получает. М. Аргайл
считает, что социальная поддержка
снижает воздействие тяжелых ситуа�
ций на психическое здоровье личнос�
ти, способствуя росту самооценки и
уверенности в себе, предотвращая раз�
витие депрессии и тревожности, фор�
мируя уверенность в такой поддержке
в будущем и делая человека менее вос�
приимчивым к стрессовым воздей�
ствиям (Аргайл, 1990). Недостаток со�
циальной поддержки, напротив, ока�
зывает негативное влияние на
психическое здоровье и может даже
стимулировать возникновение психи�
атрических симптомов.

Оказание поддержки пережившим
экстремальную ситуацию – непростая
задача. Травматический опыт наруша�
ет уверенность в контроле над соб�
ственной жизнью, представление об
устойчивости и предсказуемости мира.
Поэтому окружающим так нелегко
признать такой опыт, а это – одно из
важных условий поддержки прошед�
ших через травму людей. Дж. Херман
так описывает внутренний конфликт,
связанный со свидетельством травмы:
«исследовать психическую травму –
значит, сталкиваться лицом к лицу как
с уязвимостью человека в реальном
мире, так и со злом, присутствующим
в природе человека. Исследовать пси�
хологическую травму означает быть
свидетелем ужасных событий. Когда
травматические события являются де�
лом рук человеческих, свидетели за�
хвачены конфликтом между жертвой
и преступником. Невозможно оста�
ваться нейтральным к этому конфлик�

ту. Свидетель вынужден принять чью�
либо сторону. Весьма соблазнительно
встать на сторону преступника. Все,
чего просит преступник, – чтобы на�
блюдатель ничего не делал. Он апел�
лирует к свойственному всем желанию
не видеть, не слышать и не говорить
ничего злого. Напротив, жертва про�
сит свидетеля разделить бремя боли.
Жертва требует действия, вовлеченно�
сти, активной памяти…» (Макфар�
лейн, ван дер Колк, 2003, с. 11–12). В
силу этих психологических трудностей
даже близкие люди часто не могут пре�
доставить необходимую поддержку че�
ловеку, пережившему травму. Поэтому
так важны профессиональные обще�
ственные институты, специализирую�
щиеся на реабилитации людей, пере�
живших экстремальные ситуации.

Проблема социальной поддержки
осложняется дилеммой ответственно�
сти. Социальная поддержка не будет
эффективна при отсутствии внутрен�
него контроля. В этом случае она мо�
жет оказаться препятствием на пути к
выздоровлению, поскольку травма
ослабляет внутренний контроль, и из�
быточная социальная поддержка мо�
жет угрожать восстановлению чувства
самоэффективности. Такая поддерж�
ка должна, прежде всего, усилить мо�
тивацию пострадавшего снова начать
управлять собственной жизнью. Эф�
фективность поддержки зависит от
многих личностных факторов, но в
первую очередь – от того, насколько
сам помогающий человек способен
справиться с тяжелым опытом. Если
люди «принимают реальность своих
ран и страданий и принимают соб�
ственную боль, то это перерастает в
терпимость и сочувствие к другим.
Напротив, если люди отрицают влия�
ние собственной травмы и притворя�
ются, что ничего страшного в их жиз�
ни не произошло <…> и, хуже того,
если они идентифицируют себя с аг�
рессором, то и с другими они будут
обращаться с той же жестокостью, с
какой обходятся с собственными ра�
нами» (Макфарлейн, ван дер Колк,
2003, с. 19).

Позитивные межличностные взаи�
моотношения, наиболее значимы из
которых семейные, уменьшают по�
следствия стресса. Поддержка всегда
более успешна, если ее оказывает че�
ловек, с которым существуют взаим�
ные доверительные отношения. Не�
удовлетворенность потребности в дру�

жеских связях порождает тревогу и
озабоченность, дополняя комплекс
причин возникновения депрессии.

Одним из направлений долгосроч�
ной помощи после теракта должна
стать работа, направленная на сниже�
ние уровня тревожности и укрепление
чувства психологической безопаснос�
ти у всего населения. До определенной
степени рост уровня тревоги можно
рассматривать как нормальную реак�
цию в ситуации повышенного риска,
но длительное пребывание в состоя�
нии тревоги препятствует восстанов�
лению после травмы и способствует
развитию стойких расстройств психи�
ки. Поэтому важной задачей является
предотвращение перехода нормальной
защитной реакции человеческой пси�
хики в невротическую тревогу. Важно,
чтобы формирование психологичес�
кой безопасности всегда подкрепля�
лось реальными мерами по укрепле�
нию этой безопасности. В то же время,
сама по себе психологическая безопас�
ность в критических ситуациях помо�
жет справиться со страхом и тревогой,
дезорганизующими поведение.

Осознание сути этих феноменов
имеет важное практическое значение
для организации эффективной пси�
хологической и любой другой помо�
щи пережившим экстремальную си�
туацию.
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стал для респондента супругом, сосе�
дом, коллегой по работе и т. п. Иными
словами, в этих опросниках оценива�
ется возможность включения предста�
вителей той или иной национальности
в соответствующий уровень социаль�
ного взаимодействия [5, 14].

В данной статье мы проанализи�
руем национальные предпочтения
школьников при выборе друзей. В
подростковом возрасте ведущим ти�
пом деятельности является интимно�
личностное общение [1, 13]. Дружба
для подростка является одной из наи�
более важных жизненных ценностей,
поэтому проблема включения сверст�
ников в собственное микросоциаль�
ное окружение обретает особое значе�
ние. Ведь именно «значимые другие»
играют одну из основных ролей в лич�
ностном (в частности, национальном)
самоопределении.

В связи с поиском идентичности
возникает вопрос о возможности (или
невозможности) включения в бли�
жайшее окружение представителей
различных национальных групп.

Значимость национальности
при выборе близких друзей
(сопоставление мнений
старшеклассников Москвы и Риги)

В. С. Собкин, М. М. Смыслова

Среди психологических исследова�
ний по проблемам толерантности
можно выделить четыре основных
подхода: толерантность как психоло�
гическая устойчивость, толерантность
как совокупность индивидуальных ка�
честв, толерантность как система лич�
ностных и групповых ценностей и то�
лерантность как система позитивных
установок в рамках социального взаи�
модействия [9].

В данной работе мы рассматрива�
ем толерантность как систему устано�
вок, определяющих отношение к
представителям разных национально�
стей. В этом контексте важным явля�
ется вопрос о социальной дистанции,
которая характеризует степень близо�
сти или отдаленности друг от друга
различных социальных групп. Как
правило, именно на основе представ�
лений о социальной дистанции стро�
ятся шкалы и опросники, посвящен�
ные изучению национальной толеран�
тности. В них предлагается оценить,
насколько допустимо, чтобы предста�
витель той или иной национальности

Собкин  Владимир Самуилович
доктор психологических наук,
профессор, академик РАО,
Заслуженный деятель науки РФ,
директор Института социологии
образования РАО.

Смыслова Мария Михайловна
младший научный сотрудник
Института социологии
образования РАО.

Национальные черты нельзя преувеличивать, делать их исключительными.
Национальные особенности сближают людей,

заинтересовывают людей других национальностей, а не изымают людей
из национального окружения других народов, не замыкают народы в себе.

Д. С. Лихачев. Письма о добром.
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Включение представителей разных
национальностей в круг «значимых
других», с одной стороны, связано с
актуальной жизненной ситуацией
подростка, его предпочтениями в об�
щении, а с другой – с ожиданиями
реакции на это со стороны ближай�
шего окружения. Значимость нацио�
нальности при выборе друзей, цен�
ность тех или иных групп в иерархии
национальных предпочтений школь�
ника могут определяться его социо�
культурной ситуацией, принадлежно�
стью к национальному большинству
или меньшинству.

В нашей статье изложены матери�
алы кросскультурного исследования,
проведенного в 2010 году Институтом

социологии образования РАО совме�
стно с Рижской Академией педагоги�
ки и управления образованием. Орга�
низуя исследование, мы исходили из
положения, что при изучении прояв�
лений национальной толерантности
адекватным показателем может высту�
пать желание или нежелание подрос�
тков включать в группу ближайшего
окружения представителей тех или
иных национальностей.

Анкетный опрос проводился среди
учащихся 9–11�х классов общеобразо�
вательных школ Москвы и 9–12�х
классов школ Риги. В Москве были
опрошены 993 школьника. В Риге же
были сформированы две подвыборки,
одну из которых составили 964 учени�
ка школ национальных меньшинств

(официальное название школ, где
обучаются русскоязычные дети), а
вторую – 975 учащихся рижских обще�
образовательных школ. Выделение
учеников школ национальных мень�
шинств (в нашем случае – русскоязыч�
ных) в качестве отдельной подвыбор�
ки имеет принципиальное значение
для данного исследования, поскольку
позволяет взглянуть на русских в осо�
бой социокультурной ситуации – ко�
гда они имеют статус национального
меньшинства.

Респондентам был предложен по�
лузакрытый вопрос о том, представи�
тели каких национальностей могли
(или не могли) бы стать их близкими
друзьями. Респонденты имели воз�

можность выбирать, представителей
каких национальностей они хотели бы
видеть среди своих друзей (полюс при�
нятия); а также не хотели бы включать
в круг своих друзей (полюс неприня�
тия) или остановиться на закрытом ва�
рианте ответа – «национальность для
меня не имеет значения при выборе
близких друзей».

Помимо этого вопроса респонден�
там предлагался ряд дополнительных:
их просили указать свою националь�
ность, а также национальность отца и
матери. Результаты ответов на эти во�
просы позволили нам выделить под�
выборки представителей националь�
ного большинства, национальных
меньшинств и детей от смешанных
браков. В Москве это следующие три

подвыборки: русские школьники,
школьники�представители нацио�
нальных меньшинств и дети от сме�
шанных браков представителей наци�
ональных меньшинств с русскими; в
Риге – тоже три подвыборки: школь�
ников�латышей, детей от смешанных
браков латышей с представителями
других национальностей и школьни�
ков�представителей национального
меньшинства, основную часть кото�
рых (95,0%) в Риге составляют русские.
Процентное распределение этих под�
выборок в Москве и Риге приведено в
таблице 1.

При обсуждении результатов отве�
тов на вопрос о возможности включе�
ния представителей разных нацио�
нальностей в круг «значимых других»
особый интерес представляет анализ
влияния двух факторов: национально�
го статуса (национальное большин�
ство, дети от смешанных браков, на�
циональное меньшинство) и социо�
культурного контекста обучения
(школы национального большинства
и школы национальных меньшинств
в Риге).

Рассмотрим особенности выбора
респондентами вариантов ответа на
основной вопрос (представители каких
национальностей могли или не могли
бы стать их близкими друзьями).

БезразличиеБезразличиеБезразличиеБезразличиеБезразличие
к национальностик национальностик национальностик национальностик национальности
при выборе друзейпри выборе друзейпри выборе друзейпри выборе друзейпри выборе друзей
Закрытый вариант ответа «для

меня национальность не имеет значе�
ния при выборе друзей» выбрала боль�
шая часть (две трети) школьников
Москвы и Риги (учащиеся московских
школ – 72,9%, учащиеся рижских об�
щеобразовательных школ – 68,9%,
учащиеся школ национальных мень�
шинств Риги – 70,7%). То есть для
большинства подростков нацио�
нальная принадлежность не является
фактором, определяющим выбор дру�
зей. Более детальный анализ позволя�

Ученики Ученики рижских обще� Ученики школ
московских школ образовательных школ нац. меньшинств Риги

Представители национального большинства 77,1 84,4 1,8

Дети от смешанных браков представителей 10,2 9,8 15,1
национального большинства и меньшинства

Представители национального меньшинства 12,7 5,8 83,1

Таблица 1. Распределение подвыборок старшеклассников в Москве и Риге (%)

Включение представителей разных
национальностей в круг «значимых других»,
с одной стороны, связано с актуальной жизненной
ситуацией подростка, его предпочтениями
в общении, а с другой – с ожиданиями реакции
на это со стороны ближайшего окружения.
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ет выделить ряд характерных момен�
тов (таблица 2).

Из таблицы 2 видно, что предста�
вители национальных меньшинств и
дети от смешанных браков как в Мос�
кве, так и в Риге чаще не придают зна�
чения национальности своих друзей,
чем представители национального
большинства (в Москве: представите�
ли национальных меньшинств –
82,6%, дети от смешанных браков
79,3%, а представители национально�
го большинства – 70,0%, р=0,0000; в
Риге: представители национальных
меньшинств – 71,8%, дети от смешан�
ных браков 74,4%, представители же
национального большинства – 67,3%,
р<0,002). Более высокую долю «без�
различных» к национальности друзей
среди представителей национальных
меньшинств можно объяснить особой
социокультурной ситуацией, опреде�
ляющей их повседневное взаимодей�
ствие. В этой ситуации открытость
общению с представителями других
национальностей (или манифестиру�
емое безразличие к национальности
при выборе друзей) является важным
условием нормальной социализации,
позволяя подростку эффективно вза�
имодействовать в группе сверстни�
ков, большая часть которых принад�
лежит к национальности большин�

Позитивное отношениеПозитивное отношениеПозитивное отношениеПозитивное отношениеПозитивное отношение
к включению представителейк включению представителейк включению представителейк включению представителейк включению представителей
других национальностейдругих национальностейдругих национальностейдругих национальностейдругих национальностей
в ближайшее окружениев ближайшее окружениев ближайшее окружениев ближайшее окружениев ближайшее окружение
Рассмотрение ответов тех школь�

ников, кто сориентирован на значи�
мость национальности при выборе
друзей, представляет особый интерес.
Среди учеников московских школ та�
ких 13,7%. Среди рижан их доля замет�
но выше: в школах национальных
меньшинств в Риге их – 19,6%, в риж�
ских общеобразовательных школах –
23,3%.

Спектр указанных школьниками
национальностей достаточно широк.
При этом наряду с конкретными на�
циональностями часто назывались эт�
носоциальные, религиозные или расо�
вые стереотипы («кавказцы», «мусуль�
мане», «чернокожие»). В результате
контент�анализа ответы московских
школьников были сгруппированы в
более крупные блоки: русские, росси�
яне (куда вошли представители ти�
тульных наций, проживающие на тер�
ритории РФ), представители ближне�
го зарубежья (страны бывшего СССР),
представители дальнего зарубежья
(представители стран Европы, Амери�
ки и др.) и этностереотипы.

Значительная часть учащихся
московских школ (38,2%) хотела бы
дружить с представителями националь�
ного большинства (русскими); 43,2%
указали на представителей стран даль�
него зарубежья, 8,9% – представителей
стран бывшего СССР (украинцев, ар�
мян, белорусов, грузин и др.) и 8,8%
вместо национальной принадлежности
указали различные (этносоциальные,
религиозные, расовые) стереотипы.
Следует подчеркнуть, что представите�
лей титульных наций, проживающих
на территории РФ и являющихся рос�
сиянами (татар, чеченцев и др.),
школьники называли достаточно ред�
ко (8,7%). То есть в круг «значимых
других» московские подростки, как
правило, готовы включать представи�
телей национального большинства и
представителей стран Запада.

Особый интерес представляет со�
поставление ответов учащихся мос�
ковских и рижских школ (рисунок 1).

Как видно на рисунке 1, московс�
кие школьники и учащиеся школ на�
циональных меньшинств Риги в боль�
шей степени ориентированы на
включение в круг своих друзей пред�
ставителей своей национальности –

ства. Индифферентное же отноше�
ние к рассматриваемому вопросу
среди детей от смешанных браков
можно объяснить иначе: здесь на
безразличие к национальности дру�
гих, возможно, оказывает влияние
«множественная» национальная иден�
тичность, связанная с неопределенно�
стью собственной национальной при�
надлежности.

Важно также обратить внимание на
существенное различие в выборе дан�
ного варианта ответа представителями
национальных меньшинств в Москве
и Риге (соответственно: 82,6% и 71,8%,
р=0,0000). Этот результат можно
объяснить следующим образом: в Риге
национальное меньшинство (преиму�
щественно русские) составляет доста�
точно многочисленную группу. Поэто�
му они в рижских школах имеют боль�
ше возможностей для выбора друзей
среди сверстников своей националь�
ности, чем представители нацио�
нальных меньшинств в московских
школах (для которых ориентация на
выбор друзей по национальному сход�
ству значительно сужает круг обще�
ния). Добавим, что ответы представи�
телей национального меньшинства в
Риге (русских) практически идентич�
ны ответам национального большин�
ства (русских) в Москве.

Ученики Ученики
московских школ  рижских школ

Представители нац. большинства 70,0 67,3

Дети от смешанных браков 79,3 74,4

Представители нац. меньшинства 82,6 71,8

Таблица 2. Распределение ответа «национальность для меня не имеет значения
при выборе близких друзей» среди старшеклассников Москвы и Риги (%)

Рисунок 1. Распределение ответов старшеклассников Москвы и Риги на вопрос о том,
представители каких национальностей могли бы стать их близкими друзьями
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русских (соответственно: 38,2% и
44,4%). Учащиеся рижских общеобра�
зовательных школ ориентируются на
включение русских в круг своих дру�
зей существенно реже (14,0%). По�
добный результат вполне ожидаем,
поскольку фиксирует ориентацию
подростка на представителей своей
национальности. Однако этот вывод
требует уточнений. Среди учащихся
общеобразовательных школ Риги

новок к межнациональному взаимо�
действию. Так, учащиеся школ наци�
ональных меньшинств в Риге схожи в
своих ориентациях с московскими
школьниками. Учащиеся же рижских
общеобразовательных школ выражают
большую готовность к межличностно�
му взаимодействию с представителя�
ми стран Запада. Подобные различия
обусловлены историческим, культур�
ным и политическим контекстами.

Негативное отношениеНегативное отношениеНегативное отношениеНегативное отношениеНегативное отношение
к включению представителейк включению представителейк включению представителейк включению представителейк включению представителей
других национальностейдругих национальностейдругих национальностейдругих национальностейдругих национальностей
в ближайшее окружениев ближайшее окружениев ближайшее окружениев ближайшее окружениев ближайшее окружение
Не хотели бы видеть среди своих

друзей представителей тех или иных
национальностей 13,0% учеников мос�
ковских школ, 12,4% учеников школ
национальных меньшинств в Риге и
22,3% учеников рижских общеобразо�
вательных школ. Национальности,
указанные в ответах московских
школьников так же, как и при анализе
предпочтений, были сгруппированы в
соответствующие блоки: русские, рос�
сияне, представители ближнего зару�
бежья, представители дальнего зарубе�
жья и этностереотипы.

Характерно, что при выражении
негативного отношения к представи�
телям тех или иных национальностей
московские школьники чаще всего
указывали этностереотипы – 32,6%
(причем 90% указанных стереотипов
составляют «кавказцы»). Подчеркнем,
что в этностереотипах обычно фикси�
руются оценочные мнения, предрас�
судки и предубеждения относительно
тех или иных групп (напомним, что в
ситуации принятия этностереотипы
использовались в 4 раза реже – 8,8%).

На втором месте по частоте негатив�
ного выбора находятся представители
стран ближнего зарубежья (народы
бывшего СССР) – 27,7%. Выраженное
негативное отношение к ним может
быть обусловлено, по меньшей мере,
тремя обстоятельствами: выходом
этих стран из Союза, межнациональ�
ными конфликтами (карабахский
конфликт, грузино�абхазский конф�
ликт, осетино�ингушский конфликт и
т. д.) и трудовой миграцией в Россию.

Рисунок 2. Распределение ответов школьников на вопрос о том,
представители каких национальностей не могли бы стать их близкими друзьями
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Респонденты имели возможность выбирать,
представителей каких национальностей они
хотели бы видеть среди своих друзей (полюс
принятия); а также не хотели бы включать
в круг своих друзей (полюс непринятия) или
остановиться на закрытом варианте ответа –
«национальность для меня не имеет значения
при выборе близких друзей».

ориентация на выбор латышей от�
нюдь не доминирует: представителей
своей национальности называет все�
го 19,1% старшеклассников. При этом
существенно чаще называются пред�
ставители национальностей стран
Европы – 50,7% (среди московских
школьников – 32,1%, среди учащихся
школ национальных меньшинств
Риги – 28,5%) и американцев – 28,9%
(среди московских школьников –
5,9%, среди учащихся школ нацио�
нальных меньшинств Риги – 9,0%).
Эти данные позволяют сделать важ�
ный вывод о влиянии социокультур�
ных факторов на формирование уста�

Другой вывод можно сделать, сопо�
ставляя мнения учащихся общеобразо�
вательных школ и школ национальных
меньшинств в Риге: латышские и рус�
ские школьники в Риге не ориентиро�
ваны на включение друг друга в свое
ближайшее окружение. Так, русских
среди своих друзей желают видеть 14,0%
учащихся рижских школ, а латышей го�
товы включить в круг близких друзей
лишь 4,8% учащихся школ нацио�
нальных меньшинств в Риге. Подобное
соотношение свидетельствует о сложно�
сти межличностных взаимоотношений
между латышскими и русскими подро�
стками, проживающими в Риге.
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Весьма тревожным является тот
факт, что среди негативных выборов
высока доля ответов, в которых выра�
жено нежелание видеть среди своих
друзей представителей титульных на�
ций, проживающих на территории РФ
(20,3%). Эти результаты являются от�
ражением в подростковом сознании
напряженности межнациональных
отношений в России.

18,6% школьников не хотели бы
включать в ближайшее окружение
представителей стран дальнего зару�
бежья.

И, наконец, 8,1% московских
школьников отметили нежелание
иметь среди близких друзей русских.
Причем анализ показал, что, вопреки
ожиданиям, эти школьники – не пред�
ставители национальных меньшинств,
не дети от смешанных браков, а под�
ростки, русские по национальности.
Причины подобного отвержения
представителей собственной нацио�
нальности нуждаются в более деталь�
ном анализе.

Для выявления особенностей вли�
яния социокультурного контекста на
отношение к представителям разных
национальностей обратимся к сопо�
ставлению ответов московских и риж�
ских школьников (рисунок 2).

Приведенные на рисунке 2 дан�
ные позволяют выявить характерные
содержательные доминанты в нега�
тивном отношении к разным нацио�
нальностям для трех подгрупп рес�
пондентов. Так, значительная часть
московских школьников (27,6%) не
желает включать в круг близких дру�
зей представителей стран бывшего
СССР (этот факт уже рассматривал�
ся выше). У учащихся рижских обще�
образовательных школ доминирует
нежелание включать в круг своих
друзей русских (58,0%). Ответы этих
двух групп школьников, на наш
взгляд, можно рассматривать как
субъективное отражение межнацио�
нальных отношений, изменившихся
в результате распада СССР. Как рус�
ские не желают видеть среди своих
друзей представителей стран бывше�
го СССР, так и латыши не включают
в круг «значимых других» эти наро�
ды, где основной национальной
группой выступали именно русские.

Ответы учеников школ нацио�
нальных меньшинств Риги отражают
особую ситуацию, в которой они на�
ходятся, – 16,7% этих детей отметили

нежелание видеть латышей в качестве
друзей, что еще раз подчеркивает на�
пряженность межнациональных отно�
шений среди русских и латышей в
Риге. Особого внимания требуют от�
веты русских школьников в Риге, не�
желающих включать в круг друзей
представителей мусульманских стран
(арабы, турки) и представителей стран
Азии (преимущественно китайцы).
Такие ответы могут свидетельствовать
о нежелании одних групп нацио�
нальных меньшинств (в нашем случае
русских) контактировать с другими
группами национальных меньшинств
в Латвии. Возможно, в этом проявля�
ются своеобразные конкурентные от�
ношения между группами нацио�
нальных меньшинств.

***
Приведенные в статье данные по�

казывают, что для большинства под�
ростков национальная принадлеж�
ность не выступает в качестве барье�
ра при установлении дружеских
отношений со сверстниками. Вместе
с тем, обнаружен целый ряд негатив�
ных тенденций, характеризующих
особенности межнациональных от�
ношений в подростковой среде. При
этом негативные установки в отноше�
нии межличностных контактов с
представителями различных нацио�
нальных групп в существенной степе�
ни зависят от принадлежности к на�
циональному большинству/меньшин�
ству и от социокультурного контекста,
который определяет характер социа�
лизации подростка.

Важно подчеркнуть, что подрост�
ковая субкультура оказывается весьма
чувствительной к восприятию нега�
тивных тенденций межнациональных
отношений, связанных с общеполити�
ческими процессами и историческим
опытом взаимодействия различных
национальных групп. Трансляция по�
добного негативного опыта новым по�
колениям связана с риском «замыка�
ния народов в себе».
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Как русские не желают видеть среди своих друзей
представителей стран бывшего СССР, так и
латыши не включают в круг «значимых других»
эти народы, где основной национальной группой
выступали именно русские.
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членам рода, клана, ибо мощность ро�
дового клана была гарантией, так ска�
зать, межобщинных («межгруппо�
вых») прав его членов. Чужак, не при�
надлежащий к тому или иному клану,
оказывался бесправным. И только
после усвоения ветхозаветного прин�
ципа «гость в доме – посланник Бога»
или горских законов гостеприимства,
обязывающих брать под защиту чуже�
земца, вошедшего под твой кров, на�
роды, принявшие эти правила, обес�
печили себе конкурентное преимуще�
ство в развитии за счет межкультурной
коммуникации, обмена и усвоения
нового опыта. Отметим, что демокра�
тический принцип личной ответствен�
ности за совершенные деяния, прису�
щий свободному демократическому
обществу, неадекватен в плане право�
вой регуляции в традиционных обще�
ствах, где субъектом принятия реше�
ния (например, о совершении актов
геноцида или террора) могут быть
вожди, старейшины, лидеры клана,
которые и должны нести наказание
наряду с исполнителями.

Но вернемся к работе психологов
по изменению форм категоризации и,
соответственно, картины мира челове�
ка. Известный швейцарский психолог
Ж. Пиаже (1969) изучал, в частности,
феномен эгоцентризма. Так, если ма�
леньких детей усадить вокруг макета

Духовные психопрактики
в создании атмосферы
толерантности, веротерпимости
и ненасилия

В. Ф. Петренко

Сегодня в обществе все чаще зву�
чат слова о необходимости диалога,
толерантности и терпимости к чужим
культурам. Однако такие призывы, не
операционализированные и не под�
крепленные конкретными правилами,
алгоритмами, по которым должны раз�
вертываться действия по их реализа�
ции, будут оставаться только благими
призывами.

Для их претворения в жизнь нуж�
на работа психологов, политиков, пра�
воведов. Психолог работает с сознани�
ем, тем самым может менять картину
мира человека. Известны ставшие
классическими исследования соци�
альной идентичности А. Тэжфила и
Дж. Тернера, когда простая категори�
зация посредством разделения
школьников на отряд А и отряд Б и
присвоение каждому отряду условных
символов и атрибутов приводили к
конкуренции, групповому фаворитиз�
му: «Мы покажем эти слабакам из А
(или Б), кто тут настоящие парни!».
Здесь уместно вспомнить групповые
драки «деревня на деревню», «район на
район» в недалеком прошлом или буй�
ства футбольных фанатов в настоящем.

Принцип «свой всегда прав» име�
ет глубокие исторические и прагмати�
ческие корни. Так, родовая месть яв�
лялась первичной формой права, обес�
печивая относительную безопасность

Петренко Виктор Федорович
доктор психологических наук,

профессор, член"корреспондент
Российской академии наук, заведующий

лабораторией психологии общения и
психосемантики факультета психологии
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здания и просить их выбрать среди
множества фотографий этого макета
ту, которая соответствует его позиции
видения, то они без труда справятся с
этим заданием. Но если попросить ре�
бенка выбрать фото, соответствующее
тому, каким должен видеть этот макет
ребенок, сидящий напротив, то пер�
вый затруднится с выполнением зада�
ния и опять покажет фото, соответ�
ствующее его собственному видению.
Значит, он не в состоянии встать на
позицию другого. Сходный феномен
эгоцентризма демонстрируют дети и в
логических суждениях:

– Петя, у тебя есть брат?
– Да, у меня есть брат Вовка.
– А у Вовки есть брат?
– Нет, у него нет брата.
То есть ребенок проявляет эгоцен�

тризм в несимметричности логичес�
ких отношений к себе и к другому.
Несимметричность отношений фик�
сируются и в языке: «наш разведчик»,
но «их шпион». Сходные феномены
этноцентризма наблюдались при ис�
следовании телемостов с зарубежны�
ми странами (Петренко, 1997), прове�
дением которых увлекалось отече�
ственное телевидение на заре
перестройки. Так, отечественные теле�
зрители достаточно критично оцени�
вали образ «типичного японца», но
были уверены при «оценке типичного
русского глазами японцев», что нас
должны истово любить. Советская
пропаганда успешно сформировала
миф об особой любви к СССР со сто�
роны «простых людей» критикуемого
им «буржуазного» мира. Аналогичный
феномен этноцентризма имел место в
исследовании семейно�бытовых сте�
реотипов русских и азербайджанских
девушек (Петренко, 2005). В семанти�
ческом пространстве русских девушек
они не были похожи ни на кого друго�
го, в то время как азербайджанки были
близки грузинкам, узбечкам, армян�
кам. В семантическом пространстве
азербайджанок уже азербайджанские
девушки обладали уникальными чер�
тами, в то время как русские «слива�
лись» с украинками и прибалтийками
(эстонками, латышками, литовками).
Этот феномен свидетельствует о том,
что в зоне нашего «Я» высока диффе�
ренцирующая сила восприятия (ког�
нитивная сложность сознания), в то
время как за его пределами плохо раз�
личимы детали и масштаб «когнитив�
ной карты» крайне мал.

Феномены эго� и этноцентризма
ведут к феноменам «группового фаво�
ритизма», нарушению логики, при�
страстности в оценке чужого поведе�
ния. Психологические тренинги по
снятию феномена центризма и увели�
чению когнитивной сложности созна�
ния были разработаны К. Роджерсом
для купирования конфликтных ситу�
аций. В групповом тренинге участни�
ки стремились встать на позицию дру�
гого. Например, в случае семейной те�
рапии отец может играть роль ребенка,
мать – отца, а ребенок – матери. Пре�
бывание в «шкуре» другого, тренинг в
игровых ситуациях понимания пози�
ции, переживаний другого или даже
реконструкция видения другого и
оценки им третьего расширяют созна�
ние практикующихся и снижают при�
страстность их позиции.

Тренинг Роджерса, помимо чисто
психотерапевтической работы, был
успешно опробован им в деятельнос�
ти по примирению белых и черных
граждан Южноафриканского союза.
Культура техник группового тренинга
(ти�групп, групп личностного роста,
энкаутер�групп, тренингов сензитив�
ности и пр.) получает широкое распро�
странение в мире и в нашей стране. В
ряде отечественных и зарубежных пуб�
ликаций появляется понятие «психо�
логическое общество», в направлении
которого эволюционирует социум бла�
годаря усвоению психологических
практик.

Другие психологические аспекты
культивирования толерантных отно�
шений тоже связаны с механизмом ка�
тегоризации. Язык, знаковые системы
в своей категоризации мира человечес�
ких отношений могут как разъединять,

противопоставляя «Они» и «Мы», так
и объединять на более высоком уров�
не категоризации в единое «Мы». На�
пример, в средневековом арабском
мире существовало понятие «люди
книги», к которым мусульмане отно�
сили и иудеев, и христиан, что обес�
печивало относительную терпимость
к представителям этих религий. Хри�
стианские же крестоносцы, захватив
в одиннадцатом веке Иерусалим, вы�
резали практически все население
города. Современный экуменизм
(негативно воспринимаемый боль�
шинством православных иерархов и
рядовым священством), на наш
взгляд, также выступает формой
объединения различных конфессий
на общности более высокого уровня
(Бог един, но разные народы по�раз�
ному ему поклоняются).

Объединение на более общем
уровне категоризации не отменяет
различий на частных, конкретных
уровнях, которые могут являться бо�
лее высокими в иерархии системы.
Ведь обобщение снимает дифферен�
цирующие аспекты, которые могут
являться сердцевиной учения. Соглас�
но общесистемному закону Седова –
Назаретяна (Назаретян, 2008), для про�
грессивного развития высших уровней
сложной системы необходима унифи�
кация на более низких уровнях ее
иерархии. Так, клеточная организация
живых организмов от инфузории ту�
фельки до высших млекопитающих
имеет схожую структуру, включающую
ядро, оболочку, митохондрии и пр.
Природа, породив в ходе эволюции
оптимальную базовую структуру клет�
ки, воспроизвела ее затем в гигантском
разнообразии видов живых существ.

Чужак, не принадлежащий к тому или иному
клану, оказывался бесправным. И только после
усвоения ветхозаветного принципа «гость в доме
– посланник Бога» или горских законов
гостеприимства, обязывающих брать под защиту
чужеземца, вошедшего под твой кров, народы,
принявшие эти правила, обеспечили себе
конкурентное преимущество в развитии
за счет межкультурной коммуникации,
обмена и усвоения нового опыта.
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Стандартизация на низшем базовом
уровне ведет к возможности прогрес�
сивной эволюции и разнообразию на
более высоких уровнях (в нашем при�
мере – на уровне организма). В чело�
веческой техногенной цивилизации
тоже действует этот закон. Например,
во времена открытия электричества и
появления первых электростанций
каждая станция генерировала электро�
ток с присущими только ей характери�
стиками частоты. Стандартизация в
этой сфере позволила объединить сети
электростанций в единую систему
энергоснабжения, обеспечивавшую
нужды развивающейся промышлен�
ности и потребности населения.

Закон Седова – Назаретяна спра�
ведлив и для человеческого общества
и его духовной сферы. Со времени воз�
никновения мировых религий: инду�
изма, буддизма и даосизма на Дальнем
Востоке, зороастризма, иудаизма, хри�
стианства и ислама на Ближнем Вос�
токе, – в разных регионах Земли и раз�
ных культурах возникают сходные мо�
ральные императивы: «не убий», «не
укради», «не лжесвидетельствуй». В
более общем виде они выражены в вет�
хозаветном «не делай другому того, что
не хотел бы, чтобы сделали тебе». То
есть человечество выработало единые
базовые принципы, которые состав�
ляют этическую основу цивилизации,
обеспечивая многообразие культур и
религиозного опыта, базирующих на
этом основании. Нарушение же базо�
вых этических принципов ведет к от�
лучению и от Бога, и от человеческой
культуры.

Формой духовной практики, сни�
мающей привычные штампы и стерео�
типы, навязывающие образ врага,
«враждебного иного», является меди�
тация. Опыт пребывания в изменен�
ных состояниях сознания присущ
практически всем религиям, но созна�
тельная и целенаправленная актив�
ность по произвольному вхождению в
трансовое состояние через медита�

продолжающего практики во благо
всем живым существам и несущего
учение людям. В этом плане Махаяну
сближает с христианством позиция
любви и жертвенности. Однако есть и
принципиальные различия. В христи�
анстве подчеркивается, что «вера без
дел мертва» и что помимо молитвы,
покаяния, поста и пр. от верующего
(особенно в католицизме и протестан�
тизме) требуются активные деяния в
миру: помощь страждущим и нужда�
ющимся, участие в благотворительно�
сти. Буддизм же гораздо менее акти�
вен в социальном плане. В нем акцент
делается на передаче учения (т. е. на
просветлении человека) и на работе в
форме медитирования в ментальном
плане. Буддизму не свойственна идея
дуальности мира (идеального и мате�
риального), идущая от платоников и
Ветхого Завета, и мысль считается не
менее действенной, чем поступок.
Поэтому, например, медитативная
техника «собирания и отдачи» (Ело
Ринпоче, 2006), когда медитирующий
вбирает в себя в форме черного света
чужие страдания и горести и отдает в
виде золотого сияния добрые энергии
страждущим, считается вполне дей�
ственной психопрактикой.

Как тексты Тхеравады, так и книги
Махаяны содержат подробное описа�
ние медитативных методик, которые
могут быть сведены к двум основным
направлениям (Бхикку Квантипалло,
2005):
1) Самадхи (или Шаматха) – путь без�

мятежности и спокойствия;
2) Випассана (или Випашьяна) – путь

прозрения и осознающей мудрос�
ти, трансцендентального анализа и
интуитивного созерцания.
Самадхи достигается концентра�

цией внимания и остановкой цепоч�
ки вербальных ассоциаций и мыслей
– «потока сознания» (Джеймс, 1993).
«Шраддхотпада�шастра» дает следую�
щее описание медитации: «Если кто�
то хочет практиковать шаматху, он
должен обитать в спокойном месте,
сидеть прямо, упорядочив мысли. Его
внимание не должно задерживаться на
том, что он видит, слышит, ощущает
или знает. Все мысли, как только они
возникают, должны быть отброшены,
и даже сама мысль об искоренении
мыслей тоже должна быть изгнана…..»
(Абаев, 1991, с. 25).

Другие техники успокоения мыс�
лей связаны с сужением сознания,

цию, через ретрит (форма уединения
с целью духовной практики, близкая
православному «затворничеству»), че�
рез дыхательные практики и йоговские
асаны свойственна, прежде всего, ин�
дийским религиям: брахманизму, инду�
изму, джайнизму и буддизму. Буддизм
имеет ряд ветвей: Хинаяна, Махаяна,
Ваджраяна, также, в свою очередь, име�
ющих ряд ответвлений: школы Кагью,
Ньингма, Дзогчен, Сакья и Гелуг (к ко�
торой принадлежит Далай Лама).

Рассмотрим подробнее сущность
духовных практик Хинаяна и Махая�
на. Конечная цель Хинаяны – Малой
колесницы (яна – на санскрите – ко�
лесница) – заключается в достижении
состояния архата – личного освобож�
дения – просветления и вхождения в
нирвану, разрывающих круг сансары и
прерывающих цепочку кармических
рождений. «У совершившего стран�
ствие, у беспечального, у свободного
во всех отношениях, у сбросившего все
узы нет лихорадки страсти. Его удел –
освобождение, свободное от желаний
и условий. Его стезя, как у птиц в небе,
трудна для понимания. Чувства у него
спокойны, как кони, обузданные воз�
ницей. Он отказался от гордости и ли�
шен желаний. Такому даже боги зави�
дуют», – так характеризует архата ве�
ликая книга буддизма Дхаммапада
(Дхаммапада, 1991, с. 18).

Практику Хинаяны (это 18 школ)
еще называют Тхеравадой, что на язы�
ке пали означает «учение старейших»,
в ее канонические тексты включена, в
частности, «Трипитака» («три корзины
учения»). Тхеравада больше признана

в южном ареале распространения буд�
дизма, а Махаяна – в северном и даль�
невосточном.

Цель Махаяны (Великой колесни�
цы) – достижение состояния Бодхи�
саттвы (бодхи – пробуждение, саттва
– существо) – существа, достигшего
просветления, но не ушедшего в нир�
вану как форму освобождения от цик�
ла рождений, а из чувства сострадания

Человечество выработало единые базовые
принципы, которые составляют этическую
основу цивилизации, обеспечивая многообразие
культур и религиозного опыта, базирующих
на этом основании.
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фиксацией его не на понятийных фор�
мах, а на непосредственных ощущени�
ях, поступающих от органов чувств.
Например, практика многодневной
фиксации внимания на ходьбе, вклю�
чающей непрерывное осознание каж�
дого движения, или практика концен�
трации внимания на процессе вдоха и
выдоха ведут к сужению сознания, а
затем к переходу его к измененным
формам. И.Х. Шэток, проходивший
трехнедельную практику специально�
го курса погружения в медитативное
состояние (курс сатипаттхана) как вос�
питания ума, разработанную на осно�
ве древних практик буддийским свя�
щенником Махаси�саядо в Центре
Саасана Иита в Рангуне (Бирма), дает
описание такой непрерывной концен�
трации внимания: «При ходьбе нужно
удерживать внимание на движении
каждой ступни по мере того, как она
поднималась, двигалась вперед и опус�
калась на пол или на землю; каждое из
этих действий ходьбы следовало со�
провождать повторением в уме слов
«вверх», «вперед», «вниз» или «под�
нять»... Во время каждого из шагов
нельзя позволять, чтобы внимание от�
влекалось от движения ног. Всякий
раз, пройдя нужное расстояние, сле�
довало переместить внимание на то,
чтобы остановиться, повернуть и
опять начать ходьбу... Всякий раз, ко�
гда ум отклоняется от своего объекта,
когда внимание привлечено чем�то
внешним, нужно отметить в уме этот
факт и мягко, но настойчиво возвра�
тить его к предмету созерцания…
Вскоре моя жизнь оказалась подчине�
на монотонному распорядку – ходьба,
сидение, снова ходьба. И в этом про�
цессе произошло то, что неизбежно
должно было произойти, – внешний
мир стал удаляться из моих сознатель�
ных мыслей» (Шэток, 1994, с. 33).
«Цель буддиста, предпринявшего курс
сатипаттхана, – пишет Шэток, – за�
ключается в приобретении випасаны,
или прозрения. Только тогда, когда ум
успокоен, прозрение, или интуиция,
может получить доступ к переживани�
ям, лежащим в основе буддийской
доктрины. Они возникают спонтанно
в сознании как визуальные образы или
как предельно достоверные сюжеты,
напоминающие притчи».

В гипнотических сеансах, где кон�
центрация внимания пациента облег�
чается с помощью суггестора, практи�
куется фиксация внимания на тяжес�

ти рук, на скованности тела и на его
последующем «растворении» в про�
странстве. Концентрация внимания
ведет к остановке потока сознания, и
пациент, как правило, воспринимает
однородное гомогенно окрашенное
пространство, цвет которого, очевид�
но, определяется его эмоциональным
состоянием.

могут быть и спонтанно появляющие�
ся картины из прошлого пациента, об�
разы величественных мест, пережива�
ния себя в виде свободно парящей пти�
цы, или мощного животного, или даже
сверкающей на солнце капли дождя,
скатившейся на зеленый листочек.

В ведическом брахманизме, в оп�
позиции которому возник буддизм,

Формой духовной практики, снимающей
привычные штампы и стереотипы,
навязывающие образ врага, «враждебного
иного», является медитация. Опыт пребывания
в измененных состояниях сознания присущ
практически всем религиям.

В православной практике исихаз�
ма (Хоружий, 2005) используется (по
сути медитативная) практика «трезв�
ления» ума: «… Для желающих принад�
лежать самим себе и сделаться подлин�
но “монахами” (едиными) по внутрен�
нему человеку, обязательно нужно
вводить ум внутрь тела и сдерживать
его там. Именно, поскольку у только
что приступивших к борению даже со�
средоточенный ум постоянно скачет,
и им приходится снова его возвращать,
но он ускользает от неопытных, кото�
рые еще не знают, что нет ничего бо�
лее трудноуловимого и летучего, чем
их собственный ум, то некоторые со�
ветуют внимательно следить за вдохом
и выдохом и немного сдерживать ды�
хание в наблюдении за ним, как бы
задерживать дыхание и ум, пока, до�
стигнув с Богом высших ступеней и
сделав свой ум неблуждающим и не�
смешанным, трезвенники не научатся
строго сосредоточивать его в “едино�
видной свернутости”» (Палама, 2005,
с. 47). После «наивысшего восхожде�
ния мы, – цитирует Палама Дионисия,
– соединяемся с невыразимым». Кон�
центрация внимания на сердце моля�
щегося вызывает поток интенсивного
белого света, интерпретируемого иси�
хастами как эманация божественной
энергии («Фаворский свет»).

На фоне восприятия цветового про�
странства или потока света у медити�
рующего могут возникать спонтанные
переживания в виде движения в энер�
гетических потоках, путешествия в
необычные, трудноописуемые миры
и т. п. В гипнотических сеансах это

существует понятие «атман» – своего
рода «искра божественная», которая
есть в любом живом существе и кото�
рая затем возвращается, сливается с
океаном космического Абсолюта
(Брахмана). В буддизме же принцип
«анатман» отрицает существование
«Я», подчеркивает его иллюзорность.

Рассуждения буддистов, а конкрет�
но школ Йогачары и Маяхъямики
просантики (Торчинов, 2005), на наш
взгляд, близки современному кон�
структивизму (Келли, Герген, Петрен�
ко, Харре). Так, Р. Харре призывает
психологов переключить внимание с
поиска «Я» как некой сущности, ко�
торую надо раскрыть и описать, на
конструирование «Я». В конструкти�
вистском подходе в духе Дж. Келли
сознание человека рассматривается по
аналогии с работой ученого, который
конструирует модели мира, себя, дру�
гих людей. «Личность» или «Я» рас�
сматриваются как когнитивные конст�
рукции, «Я�концепции», построенные
нашим сознанием, чтобы связать ин�
дивидуальный опыт, нанизав на вре�
менную нить и интегрировав те собы�
тия, свидетелем которых оно было.

Буддисты выражают сходные идеи
«несубстанциональности», иллюзор�
ности «Я» более образно: «Это как если
бы горная тропа оказалась завалена
каменными глыбами и осыпавшейся
землей; и вот для того, чтобы взобрать�
ся на вершину, кто�то расчищает и раз�
равнивает тропу, пока ему в конце кон�
цов не удастся вскарабкаться наверх и
достичь полного кругозора. Эти фак�
торы просветления можно сравнить с
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расчисткой и разравниванием такой
тропы. Единственное различие в этом
сравнении состоит в том, что, когда от�
крывается полный обзор, оказывает�
ся, что на вершине никого нет!» (Бхик�
ку Квантипалло, 2005, с. 79).

Идея иллюзорности «Я» имеет
огромный психотерапевтический
смысл. В психоанализе эффект вытес�
ненного в бессознательное травмиру�
ющего переживания снимается путем
его осознания и переосмысления. «На
место Оно надо поставить Эго», – по�
лагал Фрейд. Таким образом, через
осознание и затем через обобщение
снимется эффект единичной уникаль�
ности психологической травмы («это
может быть с каждым», «от тюрьмы и
сумы не зарекайся»). Единичный эф�
фект растворяется во всеобщем уни�
версальном.

Буддизм в концепции «анатман»
(санскрит) или «анатта» (пале) идет
дальше психоанализа, снимая эффект
страдания просто за отсутствием адре�
сата. «Я» как временное мимолетное
сочетание дхарм (элементов сознания)
не несет тяготы прошлого за спиной.
Осознание иллюзорности «Я» снима�
ет проблему личного страдания, заме�
щая ее состраданием ко всем суще�
ствам: людям, животным, богам, духам
и т. д. На место «Я» (Эго) буддизм ста�
вит Единое Сущее (единство всех жи�
вых существ).

В буддийской психопрактике ис�
пользуется, в частности, медитация на
страшные, опасные ситуации. Напри�
мер, «медитация на смерть», «медита�
ция на трупах» (Ньянапоника, 1994)
связаны с культивированием непривя�
занности к телу (практика чод – отсе�
чение страха), с необходимостью осо�
знания иллюзорности «Я» (принцип
анатман), а в психотерапевтических
практиках – с активизацией инстин�
кта самосохранения и работы иммун�

ной системы. «Внушается пережива�
ние тяжести в теле, нет возможности
двигаться, как будто тебя засасывает
жирная, зловонная трясина. Болотная
жижа сдавливает тело все сильнее и
сильнее. Пузыри болотного газа сколь�
зят по телу. В кожу впиваются болот�
ные пиявки. В рот попадают остатки
гниющих растений и разлагающиеся
останки животных… После пережива�
ния предсмертной агонии возникает
ощущение разлагающегося трупа…
Все тело как бы растворяется в боло�
те. С растворением, с исчезновением
тела (для буддистов это переживание
равносильно утрате Эго) человек осво�
бождается от страха смерти. «Я», утра�
тившее физическую оболочку, оказы�
вается внутри гораздо более обширно�
го и богатого образа (пространства).
Элементами схемы тела (оболочки
«Я») выступают движения воздушных
потоков, потоки солнечного света,
водные и лесные просторы. Жизнь во
всех ее проявлениях. Остается опуш�
ка леса на краю болота, покрытая яр�
кой зеленью. Яркое солнце. Белоснеж�
ные облака плывут по синему небу.
Слышится пение птиц. Все наполне�
но движением звуков, красок. Все пол�
но движением жизни» (Петренко, Ку�
черенко, 2008).

Практика медитации ведет к изме�
нению категоризации «Я» в форме
уникального, но смертного «Эго», сня�

тию двойственности между миром и
«Я» (анатман), единению со всем Че�
ловечеством, всеми живыми суще�
ствами. Категория «Мы» (хотя меди�
тация, поднимающаяся до уровня
нирваны, снимает любую категориза�
цию) предельно широка и наполняет
практикующего ощущением интегра�
ции, любви и приятия. Мир, Бог, Дру�
гие и «Я» переживаются в единстве.
Нет ни разделения, ни противопостав�
ления. В этом плане практики меди�

тации, будь то буддийская Самадхи
или Випасана, практика исихазма в
православии или динамическая меди�
тация (типа танца зикр) в суфизме,
является мощнейшим психотерапев�
тическим средством против вражды,
ненависти, агрессивности, национа�
лизма и нетерпимости.

Однако социальный мир отнюдь не
«Царство Божие на земле», и психоло�
гическая духовная работа по снятию
конфликтов и враждебности между
различными культурами и государ�
ствами, естественно, должна допол�
няться выработкой политических,
правовых, этических форм взаимодей�
ствия культур и народов.
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Социальный мир отнюдь не «Царство Божие
на земле», и психологическая духовная работа
по снятию конфликтов и враждебности между
различными культурами и государствами,
естественно, должна дополняться выработкой
политических, правовых, этических форм
взаимодействия культур и народов.
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ющие лидером мнений, потенциально
способны формировать и массово рас�
пространять толерантные настроения.

В связи с этим возникает необхо�
димость изучения информационного
пространства, конструируемого масс�
медиа, с целью определения соотно�
шения в нем толерантности/интоле�
рантности. Особенно активно эта про�
блема исследовалась в конце 1990�х –
начале 2000�х годов. В последнее вре�
мя интерес общества к теме «Участие
СМИ в формировании толерантных
установок в обществе» по сравнению
с 2000�ми годами заметно упал. Былой
энтузиазм сменился плохо скрывае�
мым раздражением, возникающим
каждый раз, когда при руководителях
СМИ и некоторых журналистах захо�
дит разговор о толерантности и муль�
тикультурализме. Появилось множе�
ство публикаций, авторы которых,
иногда вполне именитые, довольно от�
кровенно иронизируют по поводу этих
категорий.

Мультикультурализм истолковы�
вает противоречия интересов (соци�
альных, экономических, политичес�
ких, региональных) как противоречия
этнического, конфессионального про�
исхождения. Способствуя этнизации
социальных конфликтов, мультикуль�
туралистская идеология делает их не�
разрешимыми.

Толерантность
и мультикультурализм –
ценностные ориентиры СМИ

И. М. Дзялошинский

В современном российском обще�
стве, где еще не сложилась устойчивая
система демократических ценностей,
идея толерантности не стала общепри�
нятой. В условиях экономической,
политической и социальной неста�
бильности возникает больше основа�
ний для конфликтов, они приобрета�
ют более острую форму, особенно при
чрезвычайных ситуациях. Для совре�
менной России как трансформирую�
щегося общества характерен значи�
тельный конфликтный потенциал,
величина которого зависит от кон�
кретно�исторических, социально�эко�
номических, этно�конфессиональ�
ных, политико�идеологических, куль�
турно�цивилизационных условий того
или иного региона. И хотя специали�
стам понятно, что в основе этих кон�
фликтов лежат демографические, эко�
номические, экологические, техноло�
гические, политические, а также
социокультурные факторы, которые
отражают различия в менталитете,
культуре, религии, образовании, эти�
ке разных народов, многие обвиняют
российскую прессу в том, что эпиде�
мия нетерпимости обрушилась на об�
щество именно по вине журналистов.
Иногда обвиняют всю прессу в целом,
иногда – только негосударственную.

Средства медиа, определяющие об�
щественную «повестку дня» и выступа�

УДК 316.647.5; 316.658; 316.774; 316.77; 172.4

Дзялошинский Иосиф Михайлович
кандидат филологических наук,
профессор, заведующий лабораторией
исследований в области бизнес)
коммуникаций Высшей школы
экономики, председатель Совета
директоров Независимого Института
коммуникативистики,  член
Редакционного совета Российской
коммуникативной ассоциации.
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Уровень агрессии в российском
обществе определяется несколькими
группами факторов: социальными,
экономическими, политическими,
культурными, медийными.

Социальные факторыСоциальные факторыСоциальные факторыСоциальные факторыСоциальные факторы
Повышенная социальная мобиль�

ность по горизонтали и вертикали.
Высокий уровень социальных рисков.
Слабое гражданское общество (струк�
туры «третьего сектора», пытающиеся
противостоять дискриминации и ксе�
нофобии, не обладают достаточными
ресурсами и не умеют взаимодейство�
вать и координировать свою деятель�
ность).

Экономические факторыЭкономические факторыЭкономические факторыЭкономические факторыЭкономические факторы
На рост социальной напряженно�

сти сильно влияют резкая и, по мне�
нию значительных групп населения,
нелегитимная диспропорция в доходах
богатых и бедных, а также безработи�
ца, низкая зарплата, рост цен, задер�
жки с выплатой зарплат, пенсий и пр.
В частности, подавляющее большин�

ство опрошенных представителей на�
селения в качестве главной причины
роста социальной напряженности ука�
зывали снижение уровня жизни.

Политико-правовыеПолитико-правовыеПолитико-правовыеПолитико-правовыеПолитико-правовые
факторыфакторыфакторыфакторыфакторы
Российское законодательство, на

словах обеспечивая права человека,
реально выстроено таким образом, что
наказать кого�либо за разжигание на�
циональной розни, за пропаганду на�
силия по отношению к разным соци�
альным, этническим, конфессиональ�
ным группам очень трудно.

Культурные факторыКультурные факторыКультурные факторыКультурные факторыКультурные факторы
Расхожесть и укорененность в не�

которых группах населения расистских
и националистических настроений –
синдром радикального авторитаризма.
Отсутствие толерантности к «иным»,
«другим» культурам, обычаям, религи�
ям, группам. Формирование нацио�
нальной идеологии «осажденной кре�

пости» – «все против нас». Активная
эксплуатация националистических,
расистских и дискриминационных тем
в массовой культуре и СМИ.

Информационные факторыИнформационные факторыИнформационные факторыИнформационные факторыИнформационные факторы
Важнейшим условием формирова�

ния установок толерантности являет�
ся взаимное доверие субъектов взаи�
модействия: индивидов, групп, соци�
альных институтов, государств. В свою
очередь, доверие базируется на доста�
точной взаимной информированнос�
ти субъектов и на презумпции инфор�
мационной открытости, позволяющей
в любой момент получить необходи�
мую информацию о замыслах и делах
друг друга. Все сказанное выше по�
зволяет выстроить следующую поня�
тийную цепочку: информационная
открытость – доверие – толерант�
ность – социальное партнерство –
объединение усилий – эффективное
решение проблем – устойчивое раз�
витие. Таким образом, открытый и
беспрепятственный доступ к обще�
ственно значимой информации яв�

ляется не просто гарантом справедли�
вого управления и свободного обще�
ства, но и важнейшим условием фор�
мирования установок толерантности,
что, в свою очередь, способствует со�
зданию атмосферы социального парт�
нерства и объединению усилий раз�
личных субъектов в деле устойчивого
развития общества. Реальная (не ими�
тационная) информационная откры�
тость государства способна проявить
себя универсальным инструментом,
позволяющим при незначительных ма�
териальных затратах обеспечить значи�
тельный эффект восстановления дове�
рия к власти гражданина, институтов
гражданского общества, значительной
части средств массовой информации,
что, в свою очередь, будет способство�
вать формированию атмосферы толе�
рантности. Все это ставит на пове�
стку дня вопрос о развитии публичной
политики, открытого общества, о фор�
мировании фундаментальных ценнос�

тей европейской политической и ком�
муникативной культуры.

Медийные факторыМедийные факторыМедийные факторыМедийные факторыМедийные факторы
Проведенные в последние годы ис�

следования, касающиеся проблемы от�
ражения насилия в средствах массовой
информации, выявили, что существу�
ет связь между уровнем насилия в СМИ
и уровнем насилия в обществе. Сред�
ства массовой информации России
живописуют жестокость, с которой уча�
стники насильственных действий рас�
правляются друг с другом. Это приво�
дит к тому, что массовое сознание от�
нюдь не настраивается на борьбу с
насилием, а, наоборот, начинает либо
воспринимать его как естественный
элемент жизни, либо даже восхищать�
ся насилием и насильниками.

Современные СМИ активно ис�
пользуют различные методы воздей�
ствия, формируя отношение аудито�
рии к событиям или явлениям при по�
мощи мифов, стереотипов, слухов. Это
ведет к формированию определенным
образом ориентированного контента,
который создает неадекватные образы
действительности (медиа�образы). Не
ощущая подмены эмпирической дей�
ствительности предлагаемой медиа�
реальностью, аудитория выстраивает
свои отношения с окружающим ми�
ром, ориентируясь во многом не на
саму реальность, а на ее интерпрета�
цию, которую предлагают СМИ.

На сегодняшний день сложилось
несколько подходов к пониманию
роли СМИ в формировании установок
толерантности.

Первый подход – СМИ являются
активным субъектом информацион�
ной, воспитательной, пропагандистс�
кой деятельности. Многие журналисты
и средства массовой информации ак�
тивно участвуют в акциях и кампани�
ях, конечной целью которых является
управление сознанием и поведением
населения, и при этом отказываются
обсуждать проблему социальной от�
ветственности СМИ. В сознании пра�
вящей российской элиты (и некото�
рых теоретиков и практиков журнали�
стики) в полной мере сохранились
присущие тоталитарному прошлому
представления о СМИ как о привод�
ных ремнях, соединяющих власть и
управляемый народ.

Этот подход реализуется в двух вза�
имосвязанных версиях. Сторонники
одной из них искреннее убеждены в
том, что СМИ являются институтом

Доверие базируется на достаточной взаимной
информированности субъектов и на презумпции
информационной открытости, позволяющей
в любой момент получить необходимую
информацию о замыслах и делах друг друга.
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управления обществом. Сторонники
такой версии упрекают СМИ в том,
что они плохо выполняют эту свою
управленческую роль, отвлекаясь на
несущественные моменты. Сторонни�
ки другой версии управленческого
подхода недовольны СМИ, потому что
они, выполняя злую волю неких внут�
ренних или внешних врагов России,
сознательно разрушают нацио�
нальную культуру и специфическую
русскую духовность, а несчастный на�
род (население, общество) выступает
в качестве объекта зомбирования,
оболванивания.

Второй подход – СМИ представля�
ют собой зеркало (иногда, правда, не
очень качественное, мутное), которое
отражает то, что происходит в жизни.
А жизнь такова, какова она есть. Сле�
довательно, СМИ если и можно в чем�
либо обвинять, так только в том, что
они не успевают все отразить (а это
проблема мощности каналов и денег),
или в том, что отражение иногда не�
качественное (это проблема профес�
сионализма журналистов, то есть, в
конечном счете, тоже денег).

Третий подход (является господ�
ствующим в коридорах редакций) –
СМИ – это обыкновенный бизнес, и
они делают ту продукцию, которую
желает видеть потребитель, продавая
эту продукцию аудитории, а саму ауди�
торию – рекламодателю. При таком
подходе вопрос о воздействии или
адекватности отражения действитель�
ности просто снимается.

Четвертый подход разрабатывается
некоторыми учеными. Его сторонни�
ки опираются на идею о том, что глав�
ной задачей СМИ является организа�
ция диалога между различными соци�
альными силами. Однако это не
просто площадка, поле, где встречают�
ся желающие выяснить отношения
представители различных социальных
групп и элит. СМИ – это профессио�
нальный модератор, который умеет
организовать обсуждение, помогает
точно выразить свое мнение тому, кто
в силу каких�либо причин (врожден�
ного косноязычия, например) не мо�
жет адекватно сформулировать свои
мысли. СМИ должны стремиться по�
мочь высоким договаривающимся
сторонам достичь согласия.

Сторонники этого подхода полага�
ют, что время, когда СМИ были, преж�
де всего, агентом пропаганды, агентом
воспитания, агентом формирования

В гражданском обществе держате�
лями ценностей, принципов, норм и
образцов поведения, в том числе, то�
лерантного, выступают не СМИ, а раз�
личные сообщества. Поэтому при на�
полнении каналов коммуникации
адекватной, качественной информа�
цией по проблеме толерантности осо�
бое внимание сегодня (при неуклон�
ном росте числа интернет�пользовате�
лей) необходимо уделять социальным
сетям, вокруг которых складываются
такие сообщества.

Еще одним фактором, влияющим
на эффективность СМИ как ресурса
формирования толерантных устано�

вок, является признаваемая всеми об�
щественными институтами и ощуща�
емая аудиторией независимость СМИ
от власти и бизнеса.

При этом необходимо пояснить,
что свобода СМИ – это «всего лишь»
свобода выбора позиции, а независи�
мостью СМИ по традиции парадок�
сальным образом называется их зави�
симость от множества разных факто�
ров, в том числе от привязки к разным
политическим субъектам. Именно
множественность и разнонаправлен�
ность действующих сил, полиэкран�
ность, мозаичность и внутренняя про�
тиворечивость общей картины опре�
деляют ее объективность в целом.

Стремясь к независимости, журна�
листское сообщество должно отчетливо
понять меру своей ответственности за
состояние общества. Пора перестать рас�
сматривать аудиторию как объект мани�
пуляций или совокупность потребите�
лей информационного продукта и уви�
деть в читателях, зрителях, слушателях
суверенных личностей, обращающихся
к медиа�тексту с целью найти в нем об�
разцы человеческих качеств, усвоение
которых позволит им расширить соб�
ственные возможности. СМИ должны
стать источником способов и методов
решения стоящих перед их аудиторией
проблем, включающих показ путей лич�
ностного самосовершенствования и ос�
воения технологий толерантности.

ценностей, проходит. Кончилось вре�
мя единых стандартов вкуса и ума.
Другая эпоха – другие песни: разные
песни. И все имеют право на собствен�
ную точку зрения, право ее отстаивать,
право участвовать в диалоге.

Исходя из этого, можно утверж�
дать, что в деле воспитания толерант�
ности чисто просветительские, пропа�
гандистские мероприятия принесут
мало пользы. Нужен активный диалог
с разными группами населения. Диа�
лог, стимулирующий размышления и
поступки, направленные на формиро�
вание атмосферы толерантности в рос�
сийском обществе.

Для того чтобы СМИ стали влия�
тельным ресурсом формирования
установок толерантности, должно
быть пересмотрено их место в систе�
ме общественных институтов. На се�
годняшний день СМИ являются либо
ресурсом информации и коммуника�
ции, либо посредником между влас�
тью и населением. Пришло время по�
нять, что эффективность СМИ много�
кратно возрастает, когда они вплетены
в плотную сеть гражданского обще�
ства, составляют необходимый эле�
мент процессов самоуправления и са�
моразвития граждан.

Анализируя это явление, надо раз�
личать, с одной стороны, процессы
соучастия граждан в принятии и реа�
лизации затрагивающих их интересы
решений, а с другой – соответствую�
щие, в том числе институциональные,
формы общественного устройства.
Процессы соучастия не ограничива�
ются специфическими видами, сло�
жившимися на Западе в последние
десятилетия (общественные экспер�
тизы и расследования, оценивание
воздействий на окружающую среду и
т. д.), а включают и такие давно изве�
стные многообразные институты
гражданского общества, как местное
и корпоративное самоуправление,
разного рода профессиональные и со�
циальные сообщества, некоммерчес�
кие организации и т. д.

В гражданском обществе держателями
ценностей, принципов, норм и образцов
поведения, в том числе, толерантного,
выступают не СМИ, а различные сообщества.
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Для того чтобы эффективно уча�
ствовать в формировании установок
толерантности, сами СМИ должны
овладевать принципиально новым
инструментарием профессиональной
деятельности, обеспечивающим орга�
низацию массового диалога между
всеми участниками социальных про�
цессов. «Диалог – ключ к толерантно�
сти» – так может быть, на наш взгляд,
сформулировано основное направле�
ние при решении данной проблемы.

Идея диалога предполагает неиз�
бежность сосуществования (предпоч�
тительно мирного) представителей
разных позиций внутри любой груп�
пы, независимо от того, идет речь о
человечестве в целом или о жильцах
студенческого общежития. Встречаясь
с «другим», мы неизбежно оказываем�
ся перед дилеммой: считать свою по�
зицию и свои взгляды верными, а по�
зицию и взгляды «другого» ошибоч�
ными либо считать и те, и другие
имеющими одинаковое право на су�
ществование – рядоположенными,
верными частично. Выбор первого
пути ведет к монологичной организа�
ции, борьбе с инакомыслящими; вы�
бор второго – к диалогу, партнерству
или соперничеству, но ограниченному
определенными рамками, в предель�
ном случае – рамками права.

Зарубежная и отечественная прак�
тика свидетельствует: сама по себе
установка на толерантность и диалог,
в том числе межкультурный диалог
(мультикультурализм), может привес�
ти и часто приводит к пресловутой
«политкорректности», рискующей
превратить диалог в свою противопо�
ложность – монолог и диктат мень�
шинства. При этом люди теряют спо�
собность к подлинному самоопределе�
нию: они идентифицируют себя
только через групповую принадлеж�
ность, снова появляются «наши» и «не
наши», расплывается иерархия куль�
турных ценностей и т. д. [2]. Во избе�
жание этих далеко идущих неприятно�
стей у толерантности должен быть сво�
еобразный ограничитель, который
задается правовыми рамками.

В работе «Русская идея...» идет речь
о развитии России, каким его видят
авторы: «Рамка права означает приня�
тие принципа формального равенства
перед судом и законом для всех граж�
дан России (включая и власть предер�
жащих). В рамках права не может быть
врагов, а могут быть только оппонен�

ты, соперники, противники. Все кон�
фликты могут разрешаться при этом
либо политическими средствами, либо
в судебном порядке. Рамка диалога
означает признание того, что все
люди, все народы – разные. Каждый
имеет право на свои подходы и взгля�
ды, но никто не имеет оснований
объявлять их единственно верными и
добрыми. Отказывая себе в праве на
такие безосновательные претензии,
мы получаем возможность мирного
сосуществования и важнейший ресурс
развития во взаимодействии разных
подходов, интересов и взглядов, раз�
ных культур» [1].

Подобный подход предъявляет до�
вольно высокие требования и к жур�
налистам – работникам СМИ, и к си�
стеме взаимоотношений между СМИ,
властью, обществом. Журналистам, по
их собственному мнению, необходи�
мо предпринять следующие меры:
1. соблюдать профессиональный эти�

ческий кодекс;
2. внедрять идеи и дух толерантнос�

ти в свою деятельность посред�
ством специальных семинаров,
конференций, обсуждений, тре�
нингов и др.;

3. укреплять законодательную базу,
регулирующую действия журнали�
стов;

4. создавать разнообразные структу�
ры, которые будут осуществлять
профессионально�экспертную
оценку спорных публикаций.
Формулируя позитивную програм�

му действий, осуществляя которую,
они могли бы более энергично способ�
ствовать становлению толерантного
сознания, журналисты выделяют сле�
дующие направления своей деятель�
ности:
• формирование уважения у своих

читателей, зрителей, слушателей к
существующему разнообразию
культур;

• доброжелательная демонстрация
разнообразия ценностей и идей,
которых придерживаются разные
люди;

• демонстрация антиобщественной
природы экстремизма во всех его
проявлениях;

• помощь во взаимодействии раз�
личных социальных групп, органи�
зация общественного диалога и со�
циального партнерства;

• стимулирование выработки норм
толерантного поведения.

Помимо усилий журналистов в
деле решения проблемы формирова�
ния толерантного общества, очень
большое значение имеет позиция экс�
пертного, академического сообществ,
от которых зависит. От них зависит ряд
таких важных моментов, как:
• разработка модели интерактивной,

социально ответственной журна�
листики, формирование идеологии
СМИ как коллективного перего�
ворщика, модератора, способству�
ющего поиску общественного ком�
промисса;

• разработка и реализация соответ�
ствующих учебных программ на
факультетах журналистики и в си�
стеме повышения квалификации
работников СМИ;

• формирование института квали�
фицированной медиа�критики;

• проведение общественных дискус�
сий, образовательных и просвети�
тельских мероприятий с целью ши�
рокого общественного диалога по
проблемам агрессии и экстремизма;

• разработка профессиональных
стандартов, этических норм и ме�
ханизмов саморегулирования в
журналистском сообществе по
освещению этнических, расовых и
религиозных тем.
Ставя задачу использования СМИ

для противодействия экстремизму и
ксенофобии, необходимо удержаться
от соблазна ввести ограничения сво�
боды слова и свободы СМИ. Кроме
того, надо помнить, что лобовая про�
паганда толерантности и мульти�
культурализма вряд ли может быть
эффективной. Не стоит уповать на
то, что критикой «языка вражды» и
демонстрацией образцов толерант�
ного поведения можно изменить об�
щую атмосферу в стране. Для этого
всем субъектам общественного раз�
вития: гражданам и организациям,
представляющим их интересы, орга�
нам власти, бизнес�структурам и
средствам массовой информации, –
предстоит пройти долгий и трудный
путь пересмотра многих казавшихся
незыблемыми представлений и куль�
турных установок.
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Подросток начинает интересоваться
своим будущим, строить планы и оце�
нивать жизненные перспективы. Он
должен решить широкий круг вопро�
сов: определить уровень профессио�
нального образования (начальный,
средний или высший), который хочет
получить; выбрать соответствующую
специальность; соотнести свой выбор
с социальными и экономическими
перспективами и т. д. Ключевой про�
блемой для старшеклассника на этапе
окончания школы является выбор:
продолжать образование или устраи�
ваться на работу?

При этом учитывается множество
факторов – от успеваемости в школе
и соответствующих способностей до
уровня обеспеченности семьи и нали�
чия социальных связей. Здесь может
возникнуть противоречие между име�
ющимися ресурсами (социальными,
культурными, экономическими) и
жизненными притязаниями старше�
классника, его амбициями. В данном
возрасте у многих подростков возни�
кает отнюдь не риторический вопрос

Эмиграционные планы
старшеклассников
(по материалам опроса
старшеклассников Москвы и Риги)

В. С. Собкин, Т. А. Мурсалиев

Настоящая статья основана на ма�
териалах социологического опроса
учащихся старших классов, который
был проведен в конце 2010 г. Инсти�
тутом социологии образования РАО
и Рижской академией педагогики и
управления образованием. В Москве
было опрошено 993 школьника, в Риге
участвовало 1939 респондентов (из них
975 обучающихся в общеобразователь�
ных школах Латвии и 964 обучающих�
ся в школах национальных мень�
шинств. В статье эти подвыборки бу�
дут обозначаться как «латыши» и
«русские»). В обоих опросах участво�
вали школьники, заканчивающие ос�
новную и старшую школу, соответ�
ственно, учащиеся 9�х классов в Мос�
кве и Риге и учащиеся 11�х классов в
Москве и 12�х классов в Риге.

Обучение в старшей школе являет�
ся важным этапом в социальном раз�
витии и личностном становлении под�
ростка. В этот период формируются
новые интересы, и на первый план
выходит проблема жизненного и про�
фессионального самоопределения.

Собкин  Владимир Самуилович
доктор психологических наук,
профессор, академик РАО,
Заслуженный деятель науки РФ,
директор Института социологии
образования РАО.

Мурсалиев Теймур Азер оглы
научный сотрудник
Института социологии
образования РАО.

– А как же Рио
де
Жанейро? Я тоже хочу в белых штанах.
– Рио
де
Жанейро – это хрустальная мечта моего детства, – строго

ответил великий комбинатор, – не касайтесь ее своими лапами.

Илья Ильф и Евгений Петров. «12 стульев».

УДК 159.9.072; 316.647.5; 159.923.2; 316.44
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«а могу ли я себе это позволить?». В
зависимости от ответа на него разви�
вается традиционный для социологии
сюжет, связанный либо с восходящей,
либо с нисходящей социальной мо�
бильностью. Кто�то строит свою жиз�
ненную стратегию как мобилизацию
своих ресурсов и ресурсов семьи для
перехода на более высокий соци�
альный уровень, а кто�то, напротив,
отказывается от повышенных притя�
заний в пользу выбора упрощенных
жизненных стратегий.

Таким образом, своеобразие по�
строения жизненных перспектив тра�
диционно обсуждается в логике вос�
ходящей и нисходящей мобильности
и связано с ресурсами семьи, реаль�
ными школьными успехами, личнос�
тными притязаниями подростка и ре�
альными условиями, сложившимися
на рынке труда и в сфере образования.
В этом контексте особый интерес
представляют эмиграционные планы
и намерения.

Эмиграция конца 80�х – начала
90�х гг. прошлого века сильно отлича�
ется от сегодняшней. Тогда имела ме�
сто, в основном, реализация эмигра�
ционных планов родителей, желавших
лучшего будущего для себя и своих де�
тей; причем не всегда эти планы соот�
ветствовали желаниям самих подрос�
тков. Сегодня благодаря изменению
уровня жизни и появлению реальных
возможностей для эмиграции (доступ�
ной информации об образовательных
услугах и потребностях на рынке тру�
да за рубежом) ориентация на эмигра�
цию оказывается важной составляю�
щей при построении жизненных пла�
нов самими подростками.

Выделяются три типа эмиграцион�
ных планов: образовательные, трудо�
вые и планы, связанные с переездом на
постоянное место жительства (ПМЖ).
Они обусловлены различными мотива�
ми и жизненными целями, которые
необходимо иметь в виду при анализе
вопросов, касающихся эмиграции.

При обсуждении эмиграционных
планов особый интерес представляет
анализ влияния на них различных со�
циальных и экономических факторов.
Важно выявить особенности тех соци�
альных групп, где наиболее сильны
эмиграционные настроения. Стре�
мятся ли покинуть страну представи�
тели социально сильных групп или
же, наоборот, выезд из страны плани�
руют слабые, ориентируясь на воз�
можности вертикальной мобильнос�

ти за рубежом? Склонны ли к эми�
грации представители определенных
национальных меньшинств? Играют
ли значимую роль в построении эмиг�
рационных планов, помимо экономи�
ческих и социальных, собственно пси�
хологические факторы, например, об�
щий социально�психологический
климат в стране?

Для получения ответов на эти во�
просы необходимо проведение кросс�
культурных сопоставлений. Поэтому в
нашем исследовании мы будем срав�
нивать ответы московских и рижских
старшеклассников.

Сегодняшние старшеклассники –
это те, кто родился после распада
СССР. Поэтому сравнение их жизнен�
ных ориентаций представляет особый
интерес: оно позволяет понять, сохра�
няется ли культурная общность в но�
вом поколении молодежи, живущем
на пространстве бывшего СССР. При
этом особенно важно мнение русских
школьников, живущих в Риге, не толь�
ко как представителей национально�
го меньшинства, но и как группы, ори�
ентированной на экономические и
социо�культурные реалии России. В
настоящей статье основное внимание
мы уделим социально�демографичес�
ким факторам и мотивам (явным и
скрытым), влияющим на эмиграцион�
ные планы старшеклассников.

Эмиграционные планыЭмиграционные планыЭмиграционные планыЭмиграционные планыЭмиграционные планы
старшеклассников Москвы:старшеклассников Москвы:старшеклассников Москвы:старшеклассников Москвы:старшеклассников Москвы:
учеба, работа, постоянноеучеба, работа, постоянноеучеба, работа, постоянноеучеба, работа, постоянноеучеба, работа, постоянное
место жительстваместо жительстваместо жительстваместо жительстваместо жительства
Рассмотрим, насколько распро�

странены среди учащихся 9�х и 11�х
классов эмиграционные планы.

На рисунке 1 представлено распре�
деление ответов московских старше�
классников на три вопроса: «где Вы хо�
тели бы работать после окончания обу�
чения?»; «хотели бы Вы продолжать

образование за рубежом?»; «хотели бы
Вы покинуть Россию и уехать за гра�
ницу на постоянное место житель�
ства?».

Распределение ответов московских
старшеклассников показывает, что
суммарно (в одну из стран Европы, в
США или в другую страну) планиру�
ют уехать 41,8% школьников; для про�
должения образования – 46,3%; на
постоянное место жительства – 40,2%.
Отсюда можно сделать вывод, что
весьма значительная часть школьни�
ков связывает реализацию своих про�
фессиональных, образовательных и
жизненных планов с эмиграцией. При
этом, почти каждый пятый хотел бы
работать, получить образование либо
уехать на ПМЖ в страны Евросоюза, а
каждый седьмой – в США. Пред�
ставленная структура ответов не меня�
ется от 9�го к 11�му классу. Значит,
эмиграционные ориентации формиру�
ются уже на этапе окончания основной
школы (9�й класс). Подчеркнем, что
полученные результаты отражают лишь
намерения старшеклассников, а не ре�
альное эмиграционное поведение.

Рассмотрим более подробно влия�
ние социально�стратификационных
факторов на эмиграционные планы
старшеклассников.

На распределение ответов по пово�
ду трудоустройства после получения
образования существенное влияние
оказывают уровень образования роди�
телей и материальное положение се�
мьи. Так, ученики из семей, где оба ро�
дителя имеют среднее образование,
чаще планируют работать в России по
сравнению с теми старшеклассника�
ми, у кого родители имеют высшее об�
разование (соответственно: 52,3% и
36,1%, р=0,002). Сравнение ответов
учащихся из семей с разным уровнем
дохода показывает, что дети из семей
со средним уровнем дохода чаще пла�

Рисунок 1. Распределение ответов московских школьников
на вопросы об их эмиграционных планах (%)
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нируют работать в России, нежели
дети из семей с высоким уровнем до�
хода (соответственно: 42,7% и 36,1%,
р=0,03). То есть планы, связанные с
трудоустройством в России, более рас�
пространенны среди подростков из
слабых социальных страт. Среди под�
ростков из сильных социальных групп
более выражена ориентация на работу
за рубежом.

Те же тенденции проявляются и в
распределении ответов относительно
продолжения образования за рубежом.
Здесь также имеет значение уровень
образования родителей и достаток се�
мьи. Те подростки, у кого оба родителя
имеют среднее образование, планиру�
ют продолжать свое образование в Рос�
сии чаще, чем дети из семей, в которых
оба родителя имеют высшее образова�
ние (соответственно: 24,4% и 16,6%,
р=0,04). Учащиеся из семей со средним
достатком чаще, чем школьники из
высокообеспеченных семей, планиру�
ют продолжать образование в России
(соответственно: 19,4% и 13,7%,
р=0,02). Таким образом, дети из слабых
социальных страт более ориентирова�
ны на получение образования в России.

Особый интерес представляют от�
веты старшеклассников на вопрос, ка�
сающийся желания уехать в другую
страну на постоянное место житель�
ства (ПМЖ). Здесь уровень образова�
ния родителей и уровень доходов се�
мьи также играют важную роль. Дети
из семей, в которых оба родителя име�
ют среднее образование чаще, чем уче�
ники из семей, где оба родителя име�
ют высшее образование, хотят остать�
ся жить в России (соответственно:
40,7%; и 25,1%, р=0,001). Значимое
влияние на распределение ответов
оказывает и уровень доходов семьи.
Однако здесь тенденции неоднознач�
ны. Так, по сравнению с подростками
из семей со средним уровнем достатка
на постоянное место жительства за
рубежом более ориентированы стар�
шеклассники из высокообеспеченных

ные результаты показывают, что уро�
вень владения английским языком
оказывает заметное влияние на рас�
пределение ответов учащихся по пово�
ду отъезда на ПМЖ (таблица 1).

Как мы видим, владение английс�
ким языком является важным аспектом
при построении планов эмиграции.
«Отличный» уровень владения англий�
ским языком, позволяет определиться
со своими возможностями и дает уве�
ренность в способности адаптировать�
ся к жизни в Евросоюзе или США.

Русские подростки в Латвии:Русские подростки в Латвии:Русские подростки в Латвии:Русские подростки в Латвии:Русские подростки в Латвии:
влияние социокультурныхвлияние социокультурныхвлияние социокультурныхвлияние социокультурныхвлияние социокультурных
факторовфакторовфакторовфакторовфакторов
на эмиграционные планына эмиграционные планына эмиграционные планына эмиграционные планына эмиграционные планы
Для оценки значимости влияния

социокультурных факторов особый
интерес представляет группа тех уча�
щихся из школ национальных мень�
шинств Латвии («русских»), кто пла�
нирует переехать на постоянное мес�
то жительства в Россию. Иными
словами, попытаемся взглянуть на
проблему с другой стороны: мы оце�
ниваем не отъезд из России, а, наобо�
рот, возвращение. Для этого важно
сравнить эту группу «русских» школь�
ников Риги с группами тех «русских»,
кто планирует уехать в Евросоюз и
США, а также «русских», желающих
остаться жить в Латвии.

Полученные результаты показыва�
ют, что такие традиционные социаль�
но�стратификационные факторы, как
уровень дохода семьи и уровень обра�
зования родителей, в данном случае не
оказывают значимого влияния. Роль
же культурных аспектов достаточно
существенна. Например, выявилось
значительное влияние уровня владе�
ния латышским языком. Если среди
«русских» школьников, планирующих
уехать в Россию, оценивают свое зна�
ние латышского языка как «отличное»
лишь 10,9%, то среди тех «русских»,
кто желает остаться в Латвии, их доля
почти в 2,5 раза выше – 23,7%

семей и те, кто относит себя к мало�
обеспеченным семьям (среднеобеспе�
ченные – 31,8%; малообеспеченные –
12,8%, р=0,006; высокообеспеченные
– 22,0%, р=0,002). На наш взгляд, этот
результат важен, поскольку из него
следует, что не только школьники из
высоко обеспеченного слоя, но и дети
из малообеспеченных семей менее
ориентированы на жизнь в России.
По�видимому, старшеклассники из
малообеспеченных семей не видят для
себя «социальных лифтов» в России;
это побуждает их искать себе место в
других странах.

Помимо социально�стратифика�
ционных факторов на эмиграцион�
ные планы оказывает значительное
влияние национальная и религиоз�
ная принадлежность. По нашим
данным, одним из факторов, влия�
ющих на распределение ответов уча�
щихся по поводу эмиграционных
планов, является их вероисповеда�
ние. Так, среди тех, кто планирует
остаться жить в России, гораздо
больший процент православных
учеников, чем среди тех, кто плани�
рует уехать в Евросоюз или в США
(соответственно: 70,4%, 54,9%,
53,5%; р=0,0003 и р=0,0004). Право�
славные учащиеся чаще стремятся
остаться жить в стране, являющей�
ся центром православной религии;
социокульурные реалии России для
них более понятны, привычны и
ценностно значимы.

При оценке эмиграционных пла�
нов следует обратить внимание и на
моменты, которые условно можно
обозначить как личностные ресурсы
старшеклассника. Не затрагивая во�
просы, касающиеся способностей или
учебной успешности, возьмем в каче�
стве примера такой параметр, как вла�
дение иностранным языком. В ходе
опроса респондентам предлагалось
оценить свой уровень владения анг�
лийским языком как «отличный» и
«неудовлетворительный». Получен�

Отличный уровень владения Неудовлетворительный уровень Уровень
английским языком владения английским языком значимости

Да, в одну из стран Евросоюза 37,5 19,8 p=0,007

Да, в США 18,8 6,6 p=0,01

Нет 26,6 40,7 p=0,03

Не знаю 12,5 29,7 p=0,006

Таблица 1. Распределение ответов московских старшеклассников об их эмиграционных планах на ПМЖ
в зависимости от уровня владения английским языком (%)
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(р=0,002). Добавим, что среди школь�
ников, желающих эмигрировать в Рос�
сию, 16,4% оценивают уровень своего
владения латышским языком как «не�
удовлетворительный», а среди тех, кто
желает остаться в Латвии, таких лишь
4,3% (р=0,0001). Приведенные данные
позволяют сделать вывод о том, что
языковая (культурная) адаптация яв�
ляется мощнейшим фактором, оказы�
вающим влияние на построение эмиг�
рационных планов представителей на�
циональных меньшинств.

Владение языком важно рассмат�
ривать не только как фактор культур�
ной адаптации, но и как важный ре�
сурс, определяющий характер постро�
ения эмиграционных планов. Это явно
проявляется при анализе владения ан�
глийским языком. Например, среди
группы «русских» школьников Риги,
планирующих эмигрировать в Рос�
сию, лишь 13,0% оценивают свой уро�
вень владения английским языком как
«отличный», среди тех, кто ориенти�
рован на эмиграцию в страны Евросо�
юза, таких 23,6%, а среди собираю�
щихся эмигрировать в США – 25,7%
(соответственно: р=0,001; р=0,001).
Здесь проявились те же тенденции, что
и среди московских старшеклассников
(см. таблицу 1).

Важным фактором, определяющим
эмиграционные планы подростка, яв�
ляются его ценностные ориентации.
Среди подростков, планирующих
эмигрировать в Россию, две трети
(67,7%) считают себя православными.
Среди «русских» старшеклассников
Риги, желающих эмигрировать в Евро�
союз, считающих себя православными
заметно меньше – 56,8% (р=0,007).

СопоставлениеСопоставлениеСопоставлениеСопоставлениеСопоставление
эмиграционных плановэмиграционных плановэмиграционных плановэмиграционных плановэмиграционных планов
москвичей и рижанмосквичей и рижанмосквичей и рижанмосквичей и рижанмосквичей и рижан
В таблице 2 приведены данные об

эмиграционных планах на ПМЖ в
трех подвыборках старшеклассников:
москвичей, учащихся общеобразова�

тельных школ в Риге («латыши») и уча�
щихся школ национальных мень�
шинств («русские»).

Как видно из таблицы 2, ответы
московских старшеклассников прак�
тически совпадают с ответами «латы�
шей»: не собираются уезжать на посто�
янное место жительства в другую стра�
ну, соответственно, 27,0% и 24,9%;
столько же среди них и не определив�
шихся в своих эмиграционных планах,
соответственно: 24,9% и 20,4% стар�
шеклассников. Принципиально ина�
че складываются эмиграционные пла�
ны у «русских» школьников в Риге.
Среди них лишь 8,6% однозначно от�
ветили, что планируют остаться в Лат�
вии. При этом каждый пятый (18,5%)
планирует уехать жить в Россию. В то
же время, каждый третий (31,6%)
сориентирован на дальнейшую жизнь
в странах Евросоюза.

Таким образом, среди представите�
лей национального меньшинства в
Риге («русских») гораздо больше выра�
жены эмиграционные настроения.
Это позволяет сделать вывод о том, что
в определенном социокультурном
контексте национальный статус (при�
надлежность к национальному боль�
шинству или меньшинству) может иг�
рать значимую роль при формирова�
нии эмиграционных планов.

Эмиграционные мотивы:Эмиграционные мотивы:Эмиграционные мотивы:Эмиграционные мотивы:Эмиграционные мотивы:
явные и скрытыеявные и скрытыеявные и скрытыеявные и скрытыеявные и скрытые
Ниже представлен график с рас�

пределением ответов старшеклассни�
ков Москвы и Риги на вопрос «По ка�
ким причинам Вы бы хотели уехать за
границу на постоянное место житель�
ства?».

Представленные на рисунке 2 дан�
ные показывают, что основными моти�
вами эмиграции у старшеклассников
являются профессиональная самореа�
лизация и достижение материального
благополучия. Так, 42,4% московских
школьников, 48,9% «русских» школь�
ников, живущих в Риге, и 39,9% «ла�

тышских» учащихся не видят перспек�
тив для своего профессионального ро�
ста на родине. Считают, что страна, в
которой они живут, не дает возможно�
сти достичь личного материального
благополучия 36,0% москвичей, 34,3%
«русских» и 34,9% «латышских»
школьников. Важным мотивом эмиг�
рационных планов является отсут�
ствие перспектив для развития этни�
ческой культуры – каждый десятый
(10,7%) школьник, желающий уехать
из России, выбирает этот вариант от�
вета. Помимо этого, 10,9% московских
школьников аргументируют свои
эмиграционные планы наличием род�
ственников за границей. Именно эти
варианты ответов несколько отличают
москвичей от рижан.

Помимо явных («осознаваемых»)
мотивов эмиграции интерес представ�
ляют и неявные факторы, к которым
можно отнести общий социально�пси�
хологический климат, определяющий
эмоциональное самочувствие; уверен�
ность/неуверенность в завтрашнем дне.

В ходе опроса мы просили стар�
шеклассников ответить на вопрос
«Что более всего Вас беспокоит в Ва�
шем будущем?». Опрошенные стар�
шеклассники могли выбрать от 3�х до
5�ти вариантов ответа. Распределение
ответов на данный вопрос приведено
на рисунке 3.

Приведенные на рисунке данные
показывают, что у московских стар�
шеклассников можно выделить шесть
ведущих страхов. Три из них связанны
с опасениями, касающимися самореа�
лизации: профессиональной (25,9%),
личной (25,4%) и материальной (33,1%).
Другие три основных страха касаются
возможных проявлений социальной
агрессии: боязнь стать жертвой наси�
лия (18,7%), боязнь стать жертвой те�
ракта (16,5%) и боязнь войны (24.5%).
Представленные данные показывают,
что московские школьники гораздо
более фрустрированны по сравнению
со своими сверстниками из Риги. От�

В страны ближнего зарубежья В США В Евросоюз Нет Не знаю
(для москвичей)/ Россию (для рижан)

Москвичи 2,8 14,9 21,5 27,0 24,9

«Русские» в Риге 18,5 13,6 31,6 8,6 16,7

Латыши в Риге 2,1 20,7 22,0 24,9 20,4

Таблица 2. Распределение ответов старшеклассников Москвы и Риги
на вопрос о том, хотели бы они уехать в другую страну на ПМЖ (%)
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сюда можно сделать вывод, что общий
негативный социально�психологичес�
кий климат характеризует своеобразие
формирования эмиграционных планов
у московских старшеклассников. Эти
планы обусловлены как «стремлением
к достижению», так и «избеганием уг�
роз». Например, явно выраженный мо�
тив достижения «личного материально�
го благополучия» корректируется стра�

Рисунок 3. Распределение ответов старшеклассников Москвы и Риги
относительно их «личных страхов» (%)
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Рисунок 2. Распределение ответов старшеклассников Москвы и Риги о причинах эмиграционных планов (%)
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хом перед «неспособностью» матери�
ально обеспечить свою семью.

Таким образом, наряду с отмечен�
ным выше процентным сходством в от�
ветах школьников Москвы и Риги по
поводу эмиграционных планов, среди
них имеют место принципиально раз�
ные эмоциональные переживания, свя�
занные с личными угрозами. Посколь�
ку эмоциональные доминанты, касаю�

щиеся сложившихся личных угроз, явно
отличаются, вполне правомерен вывод
о различии личностных смыслов, опре�
деляющих формирование планов на
эмиграцию у москвичей и рижан.

В целом приведенные в статье дан�
ные показывают, что и в Москве, и в
Риге процент старшеклассников, пла�
нирующих покинуть родную страну
либо на определенный период (в свя�
зи с образованием или работой), либо
навсегда, очень высок. Но подчерк�
нем, что в данном случае мы имеем
дело именно с планами, намерениями,
а не с их реализацией. Подобные пла�
ны вообще присущи подростковому
возрасту. Они связаны с расширением
границ «социального Я». Но сегодня
подобные планы для значительного
числа старшеклассников не являются
лишь абстрактными фантазиями, а
соотносятся с реальными социальны�
ми и личными ресурсами и теми пере�
живаниями, которые влияют на жиз�
ненное самоопределение подростка.
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4 Собкин В.С., Ваганова М.В. Российский
подросток: жизненные перспективы и
страхи // Социокультурные трансформа�
ции подростковой субкультуры. Труды
по социологии образования. – Т. 11. –
Вып. 20. – М.: ЦСО РАО, 2006. – С. 7–18.

5 Собкин В.С., Николашина Е.В. Отноше�
ние российских подростков к мигрантам:
культурная дистанция, временные сдви�
ги, национальная самоидентификация //
Социокультурные трансформации подро�
стковой субкультуры. Труды по социоло�
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

«Национальный психологический
журнал» – всероссийское научное инфор�
мационно�аналитическое издание, на
страницах которого отражаются достиже�
ния различных направлений современной
психологической науки и практики.

Журнал публикует оригинальные
научные и практико�ориентированные
статьи по актуальным проблемам раз�
личных областей психологии, отличаю�
щиеся научной новизной и выраженной
авторской позицией.

Подача рукописиПодача рукописиПодача рукописиПодача рукописиПодача рукописи
Рукописи представляются в редак�

цию «Национального психологическо�
го журнала» в электронном виде. Они
должны содержать оригинальный мате�
риал, не публиковавшийся ранее и не
рассматриваемый для публикации в дру�
гих изданиях..

Рукопись должна сопровождаться
письмом, в котором указано, что она
предназначена для публикации в «На�
циональном психологическом журнале»
с обозначением раздела, для которого
она предназначена.

Автор сообщает адрес электронной
почты, по которому будет проводиться
переписка, а также номер телефона и
полный почтовый адрес.

Оформление рукописиОформление рукописиОформление рукописиОформление рукописиОформление рукописи
В начале статьи должны сожержать�

ся: инициалы и фамилия автора, ученое
звание и степень, должность, полное
название научного учреждения, в кото�
ром проведены исследования или разра�
ботки, заголовок статьи, аннотация на
русском и английском языках (не более
150—200 знаков каждая), ключевые сло�
ва (5—10) на русском и английском язы�
ках, основной текст статьи, библиогра�
фический список.

Объем статей — не менее 25 тыс. зна�
ков (с пробелами). Большие материалы
могут быть опубликованы в нескольких
номерах журнала.

Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале

осуществляется на русском языке. Назва�
ния зарубежных учреждений приводятся в
тексте без кавычек латинскими буквами.
После упоминания в тексте фамилий за�
рубежных ученых, руководителей учреж�
дений и т. д. на русском языке в полукруг�
лых скобках приводится написание име�
ни и фамилии латинскими буквами.

Все сокращения должны быть при
первом употреблении полностью рас�
шифрованы, за исключением общепри�

Информация для авторов
нятых сокращений математических ве�
личин и терминов.

Информация о грантах и благодарно�
стях приводится в виде сноски в конце
первой страницы статьи.

Выделения и заголовки. Допускается
выделение курсивом и полужирным
шрифтом. Выделение прописными бу�
квами, подчеркивание, использование
нескольких шрифтов – не допускаются.
Заголовки рубрик, подразделов обяза�
тельно должны быть выделены.

Не допускается использование:
• пробелов и табуляции для формати�

рования абзацного отступа («красной
строки») и выравнивания иного, чем
по левому краю или середине,

• расстановки переносов,
• концевых сносок.

В тексте не должно быть двойных
пробелов и двойных абзацев (пустых
строк).

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен

включать не менее трех источников. Ис�
точники приводятся в алфавитном по�
рядке. При наличии нескольких работ
одного и того же автора они включаются
в список также в алфавитном порядке,
при этом каждой работе присваивается
свой номер. Сначала приводятся источ�
ники на русском языке, затем на других
языках. Нумерация списка сквозная.

Должное внимание следует уделить
правильному описанию и полноте биб�
лиографической информации. (Образ�
цы библиографических описаний см. в
Приложении «Оформление пристатей�
ных списков литературы (или ссылок)».

Допускаются ссылки на электрон�
ные публикации в сети Интернет с ука�
занием всех данных.

В тексте ссылки на литературные
источники приводятся в виде номера,
заключенного в квадратные скобки (на�
пример, [1]). Использование сносок в
качестве ссылок на литературу не допус�
кается.

Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте

должны быть пронумерованы и озаглав�
лены. Недопустимо дублирование тек�
стом графиков, таблиц и рисунков.

Графики, диаграммы могут быть по�
строены в программе MS Excel. При на�
личии диаграмм, построенных с помо�
щью MS Excel, обязательно предостав�
ляется файл с исходными данными.
Содержащиеся в таблицах и графиках
данные должны быть тщательно прове�

рены. За правильность приведенных
данных ответственность несет автор.
Схемы могут быть представлены в век�
торных редакторах и должны допускать
редактирование.

Рисунки должны быть представлены
в форматах .jpeg (показатель качества не
ниже 8) или .tiff (с разрешением не ме�
нее 600 dpi без сжатия).

Графики, таблицы и рисунки, а так�
же фотографии, которые не отвечают
качеству печати, будут возвращены ав�
торам для замены.

Информация об авторахИнформация об авторахИнформация об авторахИнформация об авторахИнформация об авторах
Информация об авторах представля�

ется в отдельном файле. Объем текста не
менее 300 знаков. Пожалуйста, укажите
фамилию, имя и отчество полностью,
научные степени и ученые звания, долж�
ность, место работы, основные профес�
сиональные интересы и достижения,
количество публикаций. Указывается
адрес электронной почты (эта информа�
ция публикуется по желанию автора),
телефон и почтовый адрес (которые не�
будут печататься в журнале).

Размер файла с цветной фотографи�
ей достаточного для печати качества не
может быть менее 1Mb. Пожалуйста, по�
старайтесь выбрать четкую контрастную
фотографию, так как при печати журна�
ла качество изображения ухудшается.

Редакция «Национального психоло�
гического журнала» будет признательна
авторам за строгое соответствие присы�
лаемых рукописей требованиям к их
оформлению. Статьи, не соответствую�
щие указанным требованиям, решением
редакционной коллегии не публикуются.

Рукописи рецензируются для опреде�
ления обоснованности предлагаемой тема�
тики, ее новизны, а также научно�прак�
тической значимости содержания. Все
рецензенты остаются анонимными. По�
сле принятия положительного решения
относительно публикации рукописи ав�
торы информируются о нем. При воз�
вращении статьи автору для доработки
рецензия прилагается.

Редакция оставляет за собой право
на редактирование статей, направленное
на придание им лаконичности, ясности
в изложении материала и соответствие
текста стилю журнала. С точки зрения
научного содержания авторский замы�
сел полностью сохраняется.

Приложение «Оформление приста�
тейных списков литературы (или ссылок)»
размещено на компакт�диске журнала.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ •  ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ  ЖУРНАЛ • №2(6) 2011ИСТОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

132

Декларация
принципов
толерантности1

Утверждена Резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО
от 16 ноября 1995 года.

ПреамбулаПреамбулаПреамбулаПреамбулаПреамбула
Государства — члены Организации Объединенных Наций по вопросам об�

разования, науки и культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сес�
сию Генеральной конференции 25 октября — 16 ноября 1995 года, памятуя о
том, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: «Мы, народы Объеди�
ненных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от
бедствий войны ... вновь утвердить веру в основные права человека, в достоин�
ство и ценность человеческой личности ... и в этих целях проявлять толерант�
ность и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи»,

напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года,
подчеркивается, что «мир должен базироваться на интеллектуальной и нрав�
ственной солидарности человечества»,

напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека провозглаша�
ется, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии»
(статья 18), «на свободу убеждений и на свободное выражение их» (статья 19) и
что образование «должно содействовать взаимопониманию, толерантности и
дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами» (статья 26),
принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе:
• Международный пакт о гражданских и политических правах;
• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;
• Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискримина�

ции;
• Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него;
• Конвенцию о правах ребенка;
• Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающий�

ся статуса беженцев, а также региональные правовые акты в этой области;
• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;
• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих

достоинство видов обращения и наказания;
• Декларацию о ликвидации всех форм интолерантности и дискриминации

на основе религии или убеждений;
• Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этничес�

ким, религиозным и языковым меньшинствам;
• Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма;

(Провозглашена и подписана 16 ноября 1995 года. В том же году перевод Декла*
рации на русский язык с английского "Declaracion of principles on tolerance" был заре*
гистрирован как «Декларация принципов терпимости».)

1  Электронная версия документа: http://www.tolerance.ru/declar.html
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• Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам человека;
• Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах социального

развития, состоявшейся в Копенгагене;
• Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках;
• Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования;

памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, Десятилетия
образования в области прав человека Организации Объединенных Наций и Международного десятилетия коренных на�
родов мира,

учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в соответствии с резолюцией 27С/5.14 Генераль�
ной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации Объединенных Наций, посвященного толерантности, а также
выводы и рекомендации других конференций и совещаний, организованных государствами�членами по программе Года
Организации Объединенных Наций, посвященного толерантности,

испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами интолерантности, насилия, террориз�
ма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, маргинализации и дискриминации
по отношению к национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим�мигран�
там, иммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в
отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими
угрозу делу укрепления мира и демократии на национальном и международном уровнях и являющимися препятствиями
на пути развития,

обращая особое внимание на обязанность государств�членов развивать и поощрять уважение прав человека и основ�
ных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, религии или состоя�
ния здоровья, и бороться с проявлениями интолерантности,

принимают и торжественно провозглашают настоящую
ДЕКЛАРАЦИЮ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ,
преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов толерантности в наших обществах,

поскольку толерантность является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и социально�
экономического развития всех народов,

мы заявляем следующее:

Статья 1. Понятие толерантностиСтатья 1. Понятие толерантностиСтатья 1. Понятие толерантностиСтатья 1. Понятие толерантностиСтатья 1. Понятие толерантности
1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания,
открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не
только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает
возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.

1.2. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность – это прежде всего активное отно�
шение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятель�
ствах толерантность не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, толерантность должны
проявлять отдельные люди, группы и государства.

1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе культур�
ного плюрализма), демократии и правопорядка. Толерантность – это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсо�
лютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых актах в области прав человека.

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения к со�
циальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен при�
держиваться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей
природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению, и ценностям и обладают правом жить в мире и
сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим.

Статья 2. Государственный уровеньСтатья 2. Государственный уровеньСтатья 2. Государственный уровеньСтатья 2. Государственный уровеньСтатья 2. Государственный уровень
2.1. На государственном уровне толерантность требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблю�

дения правопорядка и судебно�процессуальных и административных норм. Толерантность также требует предоставле�
ния каждому человеку возможностей для экономического и социального развития без какой�либо дискриминации. От�
чуждение и маргинализация могут стать причиной состояния подавленности, враждебности и фанатизма.

2.2. Для того, чтобы сделать общество более толерантным, государствам следует ратифицировать существующие меж�
дународные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать новое законодательство с целью обеспе�
чения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех групп и отдельных людей.

2.3. В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины и нации признавали
и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен без толерантности, а развитие и демо�
кратия невозможны без мира.

2.4. Интолерантность может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных групп, их исключе�
ния из общественной и политической жизни, а также насилия и дискриминации по отношению к ним. Как гласит Деклара�
ция о расе и расовых предрассудках, «все люди и группы людей имеют право отличаться друг от друга» (статья 1.2).
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Статья 3. Социальные аспектыСтатья 3. Социальные аспектыСтатья 3. Социальные аспектыСтатья 3. Социальные аспектыСтатья 3. Социальные аспекты
3.1. Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век глобализации экономики и все

большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век крупномасштабных
миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных структур. Каждый регион многолик, и
поэтому эскалация интолерантности и конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя
отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный характер.

3.2. Толерантность необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне семьи и общины. В
школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на работе необходимо укреплять дух толерантно�
сти и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности. Средства коммуникации способны
играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения цен�
ностей толерантности и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к набирающим силу группам и
идеологиям, проповедующим нетерпимость.

3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые меры должны принимать�
ся в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей везде, где это необходимо. В этой
связи особое внимание следует уделять социально наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных
социальных или экономических условиях, с тем чтобы предоставить им правовую и социальную защиту, в частности в
отношении жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и ценностей и содей�
ствовать, в особенности посредством образования, их социальному и профессиональному росту и интеграции.

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение соответствующих научных исследований и
налаживание контактов с целью координации деятельности международного сообщества, включая анализ в контексте
социальных наук коренных причин этого явления, принятие эффективных контрмер, а также осуществление научных
исследований и мониторинга, способствующих выработке политических решений и нормативной деятельности госу�
дарств�членов.

Статья 4. ВоспитаниеСтатья 4. ВоспитаниеСтатья 4. ВоспитаниеСтатья 4. ВоспитаниеСтатья 4. Воспитание
4.1. Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения интолерантности. Воспитание в духе

толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осу�
ществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других.

4.2. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим
необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные,
социальные, экономические, политические и религиозные источники интолерантности, лежащие в основе насилия и
отчуждения. Политика и программы в области образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреп�
лению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальны�
ми, культурными, религиозными и языковыми группами, а также нациями.

4.3. Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство
страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи навыков незави�
симого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях.

4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных исследований в области
социальных наук и воспитания в духе толерантности, прав человека и ненасилия. Это означает необходимость уделения
особого внимания вопросам повышения уровня педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и
занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с целью воспита�
ния чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человечес�
кое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными средствами.

Статья 5. Готовность к действиюСтатья 5. Готовность к действиюСтатья 5. Готовность к действиюСтатья 5. Готовность к действиюСтатья 5. Готовность к действию
Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого программы и учреждения в областях обра�

зования, науки, культуры и коммуникации.

Статья 6. Международный день, посвященный толерантностиСтатья 6. Международный день, посвященный толерантностиСтатья 6. Международный день, посвященный толерантностиСтатья 6. Международный день, посвященный толерантностиСтатья 6. Международный день, посвященный толерантности
В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в нетерпимости, и укреп�

ления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения толерантности и воспитания в ее духе мы тор�
жественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным днем, посвященным толерантности.
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Нантский эдикт 1

(13 апреля 1598 г.)

Генрих, милостью Божиею король Франции и Наварры, всем присутствующим и имеющим явиться привет. Этим
вечным и неотменимым эдиктом мы сказали, объявили и повелели следующее:

I. Во%первых, что воспоминание обо всем, что произошло с той и с другой стороны с начала марта 1585 г. до нашего
коронования и в течение других предшествовавших смут, будет изглажено, как будто ничего не происходило. Ни нашим
генеральным прокурорам, ни иным лицам, государственным и частным, не будет дозволено никогда и ни по какому
поводу упоминать об этом или преследовать судебным порядком в каких бы то ни было трибуналах и юрисдикциях.

III. Повелеваем, чтобы католическая апостольская римская религия была восстановлена во всех местах нашего коро%
левства и повинующихся нам странах, где отправление ее было прервано, и да исповедуется она мирно и свободно без
всяких смут и препятствий.

VI. Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших подданных, мы позволили и позволяем исповеду%
ющим так называемую реформированную религию жить и обитать во всех городах и местах нашего королевства и подчи%
ненных нам областях без преследований, притеснений и принуждений делать что%либо в деле религии противное их
совести; их не будут по этому поводу разыскивать в домах и местах, где они пожелают жить.

IX. Мы разрешаем также всем придерживающимся названной религии продолжать исповедовать ее во всех городах и
подчиненных нам местах, где она была введена и несколько раз публично отправлялась в 1596 и 1597 гг. до конца августа,
несмотря на все противоречащие этому постановления и судебные решения.

XIII. Мы весьма определенно запрещаем всем придерживающимся названной религии проявлять ее в службе, уставе,
дисциплине или в народном образовании в нашем королевстве и подчиненных нам областях, а также во всем, что касает%
ся религии, за исключением мест, где это дозволено и пожаловано настоящим эдиктом.

XIV. [Запрещается] также всякое проявление названной религии при нашем дворе и в нашей свите и равным образом в
наших землях и провинциях за Альпами, а также в нашем городе Париже и в окружности на пять миль от Парижа; однако
все держащиеся названной религии, проживающие в упомянутых землях и заальпийских провинциях, в нашем городе Па%
риже и окружности его на пять миль, не могут быть ни разыскиваемы в своих домах, ни принуждаемы делать что%либо
против совести в отношении их религии, в остальном поступая согласно содержанию нашего настоящего эдикта.

XVIII. Также запрещаем всем нашим подданным всякого звания и положения отнимать силой и обманом, против
воли их родителей, детей названной религии, чтобы окрестить и конфирмировать их в католической, апостольской и
римской церкви. Эти же запрещения относятся и к исповедующим так называемую реформированную религию, под
страхом примерного наказания.

XXI. Книги, касающиеся названной религии, могут печататься и публично продаваться только в городах и местах, где
допущено публичное отправление названной религии.

XXII. Повелеваем, чтобы не было никакого различия в отношении названной религии при приеме учеников в уни%
верситеты, коллегии и школы, а больных и бедных в госпитали и учреждения общественного призрения.

XXV. Желаем и повелеваем, чтобы все исповедующие так называемую реформированную религию и их сторонники,
какого бы звания и положения они ни были, обязались и принуждались всеми должными и разумными средствами, под
страхом наказаний, содержащихся в эдиктах по этому поводу, платить и выполнять десятины священникам и прочим
духовным и всем, кому они принадлежат согласно обычаю и кутюму (кутюм — тоже обычное право, но записанное и коди�
фицированное) местности.

XXVII. Чтобы тем лучше объединить желания наших подданных, согласно нашему намерению, и на будущее время
прекратить все жалобы, мы объявляем, что все, кто исповедует или будет исповедовать так называемую реформирован%
ную религию, имеют право занимать и исправлять все общественные должности — королевские, сеньериальные или
городские в нашем королевстве и подвластных нам провинциях, землях и сеньериях, несмотря на все противоречащие
сему клятвы, и могут быть принимаемы и допускаемы к нам без различия.

XXX. Чтобы правосудие отправлялось и оказывалось нашим подданным без всякого пристрастия, ненависти или бла%
говоления, ибо оно является одним из важнейших средств для поддержания мира и согласия, мы повелели и повелеваем,
чтобы в нашем парижском парламенте была учреждена палата, составленная из президента и 16 советников парламента,

Нантский эдикт 1598 г. предоставлял гугенотам не полную религиозную свободу, а лишь частичную; гугеноты остались им
недовольны и настояли на добавлении к нему нескольких статей, которыми хотели гарантировать себя против возможных в
дальнейшем притеснений. Эти дополнительные статьи, подписанные Генрихом IV 9 мая 1598 г., могли возбудить неудоволь�
ствие католиков, и было решено их не опубликовывать. Приводятся выдержки из документа.

1   Текст воспроизведен по изданию: Ардашев П.А. Новая история в отрывках из источников. Хрестоматия. Киев, 1914. Электронная версия:
http://thietmar.narod.ru/

УДК 17.022; 17.025; 172.3; 261.7
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которая будет называться палатой эдикта и будет ведать не только дела и процессы исповедующих так называемую ре%
формированную религию, которые будут в ведомстве этого парламента, но и в ведомстве наших парламентов Норман%
дии и Бретани, согласно юрисдикции, которая присваивается ему настоящим эдиктом, до тех пор, пока в каждом из
последних парламентов будет учреждена палата для отправления правосудия на местах (парламентами во Франции назы�
вались высшие судебные учреждения. Кроме парижского, было несколько парламентов в провинциях).

Дан в Нанте, в апреле 1598 г., в девятый год нашего царствования
[Подпись] Генрих.
[Ниже:] По повелению короля в его совете Форже.

Секретные статьи Секретные статьи Секретные статьи Секретные статьи Секретные статьи 2

II. Исповедующие названную религию не могут быть принуждаемы ни строить и чинить церкви, часовни и священни%
ческие дома, ни покупать облачения, освещение, колокола... ни к другим подобным вещам, если только они не обязаны
делать это вследствие вкладов, завещаний и иных распоряжений, сделанных ими или их предками и предшественниками.

III. Также они не будут принуждаемы украшать фасады своих домов в дни праздников, когда это должно делать, но
нужно допустить, чтобы фасады украшались местными властями, без того, чтобы исповедующие названную религию
платили что%либо по этому поводу.

Дано в Нанте 9 мая 1598 г., в девятый год нашего царствования.
[Подпись] Именем короля, Форже.

Примечание

Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3., М. 1950Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3., М. 1950Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3., М. 1950Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3., М. 1950Хрестоматия по истории средних веков. Т. 3., М. 1950
Нантский эдикт состоял из 93 статей и 36 секретных постановлений; последние не были рассмотрены парламентами

и не внесены в их протоколы. Изданию его предшествовали бесчисленные жалобы гугенотов и продолжительные пере%
говоры с ними короля. Ни один эдикт XVI века в Западной Европе не предоставлял такой обширной терпимости, как
Нантский. Впоследствии он дал повод обвинять гугенотов в том, что они образуют государство в государстве.

Нантский эдикт даровал полную равноправность католикам и протестантам. Первая статья эдикта вводила католи%
ческое богослужение всюду, где оно было прекращено. Католическому духовенству возвращались все его прежние права
и имения. Кальвинизм допускался всюду, где был раньше. Все дворяне, занимавшие высшие судебные должности, имели
право совершать кальвинистское богослужение и допускать к нему посторонних лиц. В замках простых дворян разреша%
лось протестантское богослужение, если число протестантов не превышало 30 человек и если замки не находились в
местности, где владельцы%католики пользовались правом верховного суда.

В городах и селах, где гугенотам разрешалось совершать богослужение до 1597 г., было восстановлено это право. Каль%
винистское богослужение было воспрещено формально в Париже и некоторых городах, закрытых для него на основании
заключенных капитуляций; но протестантам разрешалось там жить. Во всех остальных местах гугеноты могли иметь
церкви, колокола, школы, занимать общественные должности. По религиозным мотивам было воспрещено лишать род%
ственников наследства, нападать на гугенотов и склонять их детей к переходу в католицизм. Все приговоренные к нака%
занию за религиозные убеждения были помилованы.

Правительство обязалось помогать гугенотам субсидиями на школы и церкви. Кроме того, гугенотам предоставлялся
ряд привилегий политического, судебного и военного характера: им дозволялось созывать периодические собрания (кон%
систории, синоды), содержать при дворе депутатов для представления прошений и жалоб через Сюлли, Морнэ и д’Обинье.
В Париже была учреждена судебная палата (Chambre de l’Edit) для протестантов Нормандии и Бретани, в Кастре — для
Тулузского округа, в Бордо и Гренобле — смешанные палаты (Chambres miparties), для протестантов Прованса и Бургундии.

Изгнанники были возвращены на родину. Во власти гугенотов были оставлены на 8 лет 200 крепостей и укрепленных
замков, принадлежавших им до 1597 г. (places de surete); гарнизоны содержались здесь за счет короля, а начальники были
подчинены гугенотам. Главные крепости были: Ла%Рошель, Сомюр и Монтобан. Папа назвал Нантский эдикт нечести%
вым. Гугеноты требовали еще большего, толкуя эдикт в смысле расширения его содержания.

Генрих IV с большим тактом убедил парламенты внести эдикт в свои протоколы; только руанский парламент упор%
ствовал до 1609 г. Скрепив эдикт большой государственной печатью, Генрих назвал его «вечным и неотменяемым», охра%
нял его от неправильных толкований, иногда ограничивая его или расширяя временно, в особенности по отношению к
сроку принадлежавших гугенотам крепостей.

При воцарении Людовика XIII регентство утвердило Нантский эдикт, постановив, что он должен «соблюдаться неру%
шимо». Ришелье отнял у протестантской партии ее политическое влияние, но принцип веротерпимости остался в силе.

В 1629 г. в Але после завершения войн с гугенотами был издан Нимский эдикт (edit de grace), повторявший статьи
Нантского эдикта. После смерти Людовика XIII была издана (8 июля 1643 г.) декларация, в которой протестантам предо%
ставлялось свободное и неограниченное исповедание их религии и Нантский эдикт утверждался, «насколько это оказы%
валось нужным». Людовик XIV заявил в декларации 21 мая 1652 г.: «Я желаю, чтобы гугеноты не переставали вполне
пользоваться Нантским эдиктом». Подчинившись поневоле Нантскому эдикту, католическое духовенство при Людови%
ке XIV старалось всеми мерами уничтожить его или парализовать его значение. С 1661 г. начались религиозные гонения.
17 октября 1685 г. Людовик XIV подписал в Фонтенбло эдикт об отмене Нантского эдикта.

2  См. Примечание.
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Послание о веротерпимости 1

Достославному мужу Лимборху из
Амстердама, профессору теологии в
коллегии ремонстрантов, ненавистни�
ку тирании, от англичанина Джона
Локка, друга мира и ненавистника угне�
тения.

На твой вопрос, достославный
муж, каково мое мнение о взаимной
веротерпимости христиан, я отвечу
кратко: я считаю его основным крите�
рием истинной Церкви. Что бы ни го�
ворили одни о древности мест и имен
или о блеске обрядов, другие – о ре�
формации учения, наконец, и те и дру�
гие – об ортодоксальности веры2 [1],
ибо всякий почитает себя ортодоксом,
все это и тому подобное может быть
важным скорее для людей, стремя�
щихся к власти и могуществу, чем для
Церкви Христовой. Тот, кто обладает
всем этим, но лишен любви, лишен
кротости, лишен доброжелательства
ко всем людям вообще, не говоря уже
об исповедующих христианскую веру,
тот еще не христианин. «Цари народов
господствуют над ними... А вы не так»
(Лук. 22, 25–26), – говорит ученикам
своим наш Спаситель. Истинную ре�
лигию, рожденную не для внешнего

1  Пер. А.С. Богомолова.
2  Здесь и далее см. Примечание.

великолепия, не ради господства Цер�
кви, не для насилия, наконец, но для
правого и благочестивого устроения
жизни, отличает совсем иное. Тот, кто
хотел бы сражаться в рядах Церкви
Христовой, должен, прежде всего,
объявить войну своим порокам, соб�
ственному высокомерию и страстям;
в противном случае, если лишен он
святости жизни, чистоты нравов, доб�
роты и мягкости душевной, то не за�
служивает имени христианина. «И ты
некогда, обратившись, утверди брать�
ев твоих» (Лук. 22, 32), – сказал Петру
Господь наш. Едва ли поверим мы, что
кто�то безгранично печется о чужом
спасении, если пренебрегает он своим
собственным; ибо никто не может ис�
кренне, всеми силами стремиться об�
ратить других в веру Христову, если
сам он в душе своей не воспринял еще
воистину религии Христа. Ведь если
мы хотим верить Евангелию и апосто�
лам, никто не может быть христиани�
ном без доброты, без веры, действую�
щей любовью, а не силой. А доброже�
лательны ли и добросердечны ли те,
кто, ссылаясь на религию, мучают, тер�
зают, грабят и убивают других, свиде�
телем тому их собственная совесть; и

Джон Локк

Джон Локк (1632–1704)
британский педагог и философ.

Широко признан как один из самых
влиятельных мыслителей Просвещения

и теоретиков либерализма.

УДК 172.4; 172.3; 261.7; 172.1; 241; 17.022.11; 172.12; 172.2;316.647.82; 316.647.5
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только тогда, когда я увижу, что эти
ревнители веры точно таким же обра�
зом направляют на путь истины дру�
зей и близких, открыто прегрешающих
против евангельских наставлений, что
огнем и мечом обрушиваются они на
своих собственных приспешников,
погрязших в тлетворных пороках и
обреченных, если не исправятся к луч�
шему, на гибель, я поверю, что любовь
свою и жажду спасения души они до�
казывают всевозможными жестокос�
тями и мучительством. Ведь если они,
как они заявляют, из человеколюбия и
заботы о спасении души лишают лю�
дей их имущества, истязают их тела,
гноят в тюрьмах, заковывают в цепи,
отнимают, наконец, самое жизнь, и все
это – чтобы обратить их в правую веру,
чтобы спасти их, то почему же позво�
ляют они безнаказанно бесчинство�
вать среди своих «блуду, лукавству, зло�
бе», что так явно, по словам апостола,
отдает язычеством (Рим. 1, 29)? Ведь
все это и прочее в том же роде много
более противно славе Господней, чис�
тоте Церкви и спасению души, чем
любое сомнение в правильности цер�
ковных постановлений или неточ�
ность в культовом обряде, если в ос�
тальном жизнь безупречна. Почему же,
повторяю, это рвение в защите Бога,
Церкви, спасения души, в пылу своем
доводящее до сжигания на костре,
оставляя безнаказанными и не осуж�
дая эти преступления и моральные по�
роки, диаметрально противополож�
ные, по общему признанию, христи�
анскому учению, обращено только на
исправление взглядов, причем в боль�
шинстве случаев на тонкости, превос�
ходящие понимание простого народа,
или на совершение церемоний и толь�
ко на это направляет все свои силы?
Какая из сторон, не согласных друг с
другом в подобных вещах, более пра�
ва, кто из них виновен в расколе или
ереси – победившая или побежденная,
станет ясным только тогда, когда мы
оценим причину раскола. Тот же, кто
следует за Христом, кто проникся Его
учением и принимает владычество Его,
даже если отступится он от отца и ма�
тери, от отчих обрядов, если покинет
людские сборища и вообще всех людей,
тот не еретик. Поэтому, если расхожде�
ния между сектами столь пагубны для
спасения души, то уж «прелюбодеяние,
блуд, нечистота, непотребство, идо�
лослужение... и тому подобное» не в
меньшей степени являются делами
плоти, о чем апостол ясно говорит, что
«поступающие так Царствия Божия не

наследуют» (Гал. 5, 19–21). Следова�
тельно, все это должно искоренять с не
меньшим тщанием и энергией, чем
секты, если только мы, искренне взыс�
куя Царствия Небесного, всерьез реши�
ли приложить все силы к расширению
владений его. Если же кто�то поступа�
ет иначе и, оставаясь безжалостным и
неумолимым по отношению к инако�
мыслящим, в то же время будет снис�
ходительным к прегрешениям и нрав�
ственным порокам, недостойным
имени христианского, то, сколько бы
он ни распространялся о Церкви, со�
вершенно ясно, что он ищет чего�то
другого, а не Царствия Божия.

Если кто�то хочет пытками истор�
гнуть из тела душу, даже еще не обра�
щенную душу, о спасении которой он
так страстно печется, это всегда будет
удивлять меня и, полагаю, других не
меньше; но никто никогда не поверит,
что это может исходить от любви, от
доброжелательства, от человеколю�
бия. Если людей приходится огнем и
мечом заставлять исповедовать извес�
тные догматы и принуждать силою к
исполнению чуждых им обрядов и при
этом, однако, даже не вспоминают об
их нравственности, если кто�то обра�
щает инаковерующих в свою веру, за�
ставляя их исповедовать то, во что они
не верят, и дозволяет им делать то, чего
не разрешает Евангелие христианам,
верующим в него, то я не сомневаюсь,
что такой человек стремится иметь
огромную толпу людей, исповедую�
щих то же, что и он; но кто же пове�
рит, что он хочет христианской Церк�
ви? А поэтому не нужно удивляться,
когда те, кто вопреки своим утвержде�
ниям не сражается за истинную рели�
гию и христианскую Церковь, прибе�
гают к оружию, недостойному христи�
анского воинства. Если бы, подобно
Вождю и Спасителю нашему, они ис�
кренне жаждали спасения души, они
шли бы по стопам Его и следовали бы
этому наипрекраснейшему примеру
Государя мира, который послал служи�
телей своих на покорение народов и
объединение в Церковь вооруженны�
ми не булатом, не мечом, не силою, но
Евангелием, но вестью о мире, но при�
мером святости нравов. Если же, одна�
ко, оказалось бы необходимым силою
оружия обратить неверных, с помощью
вооруженных воинов избавить от за�
блуждений ослепленных или упорству�
ющих, у него нашлись бы более мощ�
ные легионы небесного воинства, чем
когорты люБого церковного прелата,
сколь бы могущественным он ни был.

Терпимость по отношению к тем,
кто в религиозных вопросах придержи�
вается других взглядов, настолько со�
гласуется с Евангелием и разумом, что
слепота людей, не видящих при столь
ясном свете, представляется чем�то чу�
довищным. Я не хочу здесь ставить в
вину одним их заносчивость и высоко�
мерие, другим – их несдержанность и
фанатизм, не знающий ни человеколю�
бия, ни мягкосердечия: это пороки,
которые, быть может, невозможно от�
нять у людей, но они, однако, таковы,
что никто не хотел бы, чтобы ему явно
их приписывали; едва ли найдется
хотя бы один, кто стал бы, придавая
им некую достойную видимость, ис�
кать себе похвалы за них. И пусть ник�
то не пытается прикрыть жестокие
преследования, столь чуждые христи�
анству, заботой о государстве и со�
блюдении законов, и, напротив, пусть
никто, прикрываясь ссылкой на иную
религию, не ищет для себя моральной
вседозволенности и безнаказанности
преступлений. Повторяю, пусть никто,
ни как верный подданный государя, ни
как искренне верующий, не требует та�
кого права ни для себя, ни для других.
Прежде всего, я считаю необходимым
различать вопросы государственные и
религиозные и должным образом опре�
делить границы между Церковью и го�
сударством. Если этого не будет сдела�
но, то невозможно будет положить пре�
дел никаким спорам среди тех, для кого
спасение души или благо государства
либо действительно дорого, либо изоб�
ражается таковым.

Государство, по�моему, – это обще�
ство людей, установленное единствен�
но для сохранения и приумножения
гражданских благ. Гражданскими бла�
гами я называю жизнь, свободу, теле�
сное здоровье и отсутствие физичес�
ких страданий, владение внешними
вещами, такими, как земли, деньги,
утварь и т. д.

Обеспечивать и полностью сохра�
нять как всему народу в целом, так и
каждому гражданину в отдельности
справедливое обладание этими отно�
сящимися к повседневной жизни ве�
щами есть долг гражданского прави�
теля, опирающегося на законы, равно
обязательные для всех; если же кто
вопреки Божественному и человечес�
кому праву вознамерится нарушить
их, то такая дерзость должна подав�
ляться угрозой наказания, состояще�
го либо в полном, либо в частичном
лишении его тех благ, которыми в
ином случае он и мог, и должен был
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пользоваться. А так как никто добро�
вольно не согласен лишиться части
своих благ, а тем более свободы или
жизни, поэтому правитель вооружен
силою, т. е. всей мощью своих поддан�
ных, чтобы наказывать нарушителей
чужого права.

То, что вся юрисдикция правителя
распространяется единственно лишь на
эти гражданские блага и что все право
и все полномочия государственной вла�
сти определяются и ограничиваются
заботой о поддержании и приумноже�
нии лишь этих благ и ни в коем случае
не должны и не могут распространять�
ся на спасение души, ясно покажет, как
мне кажется, следующее.

Во�первых, гражданскому прави�
телю забота о спасении души принад�
лежит не более, чем остальным людям.
И Бог не поручал ему этого, ибо нигде
не сказано, что Бог предоставил людям
право насильно заставлять других лю�
дей принимать чуждую им религию. И
люди не могут предоставить правите�
лю такого рода власть, ибо никто не
может в такой степени пренебрегать
заботой о вечном спасении, чтобы по�
корно принимать культ или веру, ко�
торую предписывает ему другой, будь
то правитель или подданный. Ибо
никто не может верить по указанию
другого, даже если бы и захотел, а ведь
именно в вере заключается сила и
смысл истинной и спасительной рели�
гии. Какие бы молитвы ни произно�
сил ты своими устами, какие бы обря�
ды ни совершал, но, если в сердце сво�
ем ты глубоко не убежден, что все это
истинно и угодно Богу, это не только
не помогает спасению души, но, наобо�
рот, приносит вред, поскольку таким
образом к прочим грехам, искупить ко�
торые должна религия, присоединяет�
ся в довершение и притворство в са�
мой религии, и неуважение самого
Божества, коль ты чтишь Величайше�
го и Всемогущего Господа обрядами,
которые, как ты знаешь, не угодны ему.

Во�вторых, гражданскому правите�
лю забота о душе не может принадле�
жать, ибо вся власть его выражается в
принуждении. Истинная же и спаси�
тельная религия состоит в глубокой
внутренней вере души, без которой
ничто не имеет силы в глазах Господа;
природа человеческого разума такова,
что никакая внешняя сила не способ�
на принудить его. Отними все имуще�
ство, брось его в темницу, подвергай
тело мучениям – напрасно всеми эти�
ми пытками ты надеешься изменить
суждение, которое ум составил о вещах.

Но ты скажешь: правитель может
воспользоваться доводами разума и
тем склонить к истине инаковерую�
щих и спасти их. Пусть так, но здесь
он ничем не отличается от остальных
людей: если он станет поучать, настав�
лять, доводами разума призывать за�
блудшего на путь истины, он будет де�
лать то, что подобает всякому порядоч�
ному человеку; ведь правитель отнюдь
не перестает быть человеком и хрис�
тианином. Но одно дело – убеждать,
другое – приказывать, первое требует
аргументов, второе – повелений. Из
них второе – дело гражданской влас�
ти, первое же – человеческого добро�
желательства. Ведь любой смертный
имеет право наставлять, убеждать,
уличать в заблуждении, доводами ра�
зума привлекать на свою сторону, пра�
вителю же положено повелевать эдик�
тами и принуждать мечом. Это как раз
то, о чем я говорю,– государственная
власть не должна государственным
законом предписывать символы веры,
т. е. догматы, или то, как именно сле�
дует чтить Бога. Ведь если вообще не
будет наказания, то законы потеряют
свою силу, но наказание совершенно
неуместно и никоим образом не годит�
ся для убеждения. Если кто�нибудь
ради спасения души хочет принять ка�
кую�то догму или обряд, то необходи�
мо, чтобы он до глубины души верил,
что эта догма истинна или что этот об�
ряд угоден Богу и будет принят Им; но
никакая кара не способна внушить
душе такого рода убеждение: чтобы из�
менилось убеждение, сложившееся в
душе, нужен свет, а он никогда не мо�
жет возникнуть из телесных мучений.

В�третьих, забота о спасении души
никоим образом не может иметь отно�
шения к гражданскому правителю, ибо
если даже допустить, что авторитет за�
конов и сила наказания могли бы быть
действенными, способствуя обраще�
нию умов, они, тем не менее, ничем
не могли бы помочь спасению души.
Ведь коль скоро только одна религия
истинна, только одна дорога ведет к
вечному блаженству, то разве остается
надежда, что к нему придет больше
людей, будь им дана лишь одна воз�
можность: вопреки требованиям разу�
ма и совести слепо следовать тому уче�
нию, которое разделяет государь, и
чтить Бога так, как установлено это за�
конами предков? При таком многооб�
разии религиозных воззрений госуда�
рей эта ведущая на небо дорога неиз�
бежно окажется узкой, а ворота –
тесными и открытыми весьма немно�

гим, и притом только из одной стра�
ны, и, что особенно абсурдно в этом
деле и недостойно Бога, в таком слу�
чае вечное блаженство и вечные муки
предопределены всего лишь случайно�
стью рождения.

Уже одного этого, не говоря о мно�
гом другом, что можно было бы ска�
зать еще, мне кажется, достаточно для
утверждения, что всякая государствен�
ная власть имеет дело с названными
выше гражданскими благами, ограни�
чивается заботой о делах этой жизни
и не имеет никакого отношения к
тому, что касается жизни будущей.

А теперь рассмотрим, что такое
Церковь. Мне представляется, что
Церковь есть свободное сообщество
людей, добровольно объединяющих�
ся, чтобы сообща почитать Бога так,
как это, по их убеждению, будет Ему
угодно и принесет им спасение души.

Я повторяю, что это свободное и
добровольное сообщество. Никто не
рождается членом какой�нибудь Цер�
кви, иначе религия отцов и дедов пе�
реходила бы по наследственному пра�
ву вместе с земельной собственнос�
тью, и каждый был бы обязан своей
верой собственному рождению; ниче�
го абсурднее невозможно даже при�
думать. Дело обстоит так. Человек, не
связанный от природы ни с какой
Церковью, ни с какой сектой, добро�
вольно присоединяется к тому сооб�
ществу, где, как он верит, нашел ис�
тинную религию и обряды, угодные
Богу. Надежда на спасение, которую
он там обретает, есть единственная
причина вступления в Церковь, и она
же определяет, оставаться ли ему в ней.
Если же он обнаружит вдруг нечто
ошибочное в учении или что�то несо�
образное в культе, то обязательно дол�
жен обладать правом в любой момент
столь же свободно выйти из нее, как
свободно в нее вступил; ибо не может
быть никаких нерасторжимых уз, за
исключением тех, которые связывают
с твердой надеждой на жизнь вечную.
Церковь, таким образом, создается из
добровольно объединившихся с выше�
указанной целью членов. Теперь нам
необходимо рассмотреть, что пред�
ставляет собой власть Церкви и каким
законам она подчиняется. Поскольку
ни одно сообщество, сколь бы свобод�
ным оно ни было или по сколь бы не�
значительному поводу ни было орга�
низовано, будь то сообщество образо�
ванных людей, собирающихся ради
изучения философии, или торговцев,
объединяющихся в целях совместно�
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го предпринимательства, или просто
праздных людей, встречающихся ради
взаимных бесед и удовольствия, не
может существовать и тотчас же раз�
валится и исчезнет, если не будет свя�
зано никакими законами, необходимо
и Церкви иметь свои законы, чтобы
соблюдался определенный порядок
относительно места и времени прове�
дения собраний, чтобы были установ�
лены условия, на которых каждый
либо принимается, либо исключается,
наконец, чтобы были определены все
обязанности и порядок их исполнения
и т. п. А так как объединение это доб�
ровольное и, как было сказано, сво�
бодное от всякого насилия и принуж�
дения, отсюда неизбежно следует, что
право создания законов не может при�
надлежать никому, кроме самого сооб�
щества или по крайней мере тех, кому
само сообщество по общему согласию
поручит это. Но ты скажешь: не может
быть истинной Церковь, которая не
имеет епископа или пресвитеров, об�
ладающих авторитетом власти, пере�
дающимся в непрерывной последова�
тельности от самих апостолов.

Во�первых, я прошу тебя назвать
мне тот эдикт, которым Христос уста�
новил своей Церкви такой закон; и не
из пустого любопытства добиваюсь я
от тебя в столь важном вопросе точно�
сти. Мне кажется, что о чем�то другом
гласят эти слова: «Где двое или трое
собраны во имя Мое, там Я посреди
них» [2]. Недостает ли чего�нибудь со�
бранию, в котором присутствует Хри�
стос, для того, чтобы стать истинной
Церковью, суди сам. Конечно же, там
есть все для истинного спасения, а это�
го достаточно для нас.

Во�вторых, полюбуйся, пожалуй�
ста, на этих людей, которые хотят, что�
бы церковные правители, поставлен�
ные самим Христом, непрерывно на�
следовали друг друга, посмотри, как с
самого начала они не могут прийти к
согласию между собой! Да и сам этот
раздор их естественно допускает сво�
боду выбора, а именно права для каж�
дого человека вступать в ту Церковь,
которую он сам предпочитает.

В�третьих, ты можешь подчинять�
ся этому, для тебя необходимому, как
ты полагаешь, и предопределенному
долгой чредой предшественников пра�
вителю, но предоставь и мне присо�
единиться к тому сообществу, в кото�
ром я, по моему убеждению, обрету то,
что необходимо для спасения души.
Именно так для каждого из нас сохра�
нится в неприкосновенности та цер�

ковная свобода, которой ты требуешь,
и каждый получит себе именно такого
законодателя, какого он сам избрал
для себя.

Поскольку ты столь обеспокоен
вопросом об истинной Церкви, да по�
зволено будет мне здесь спросить тебя,
между прочим, что более подобает ис�
тинной Церкви Христовой: утверж�
дать условия объединения, содержа�
щие то, и только то, что Святой Дух в
Священном Писании в ясных и отчет�
ливых выражениях называет необхо�
димым для спасения, или же навязы�
вать собственные выдумки или толко�
вания как некий божественный закон
и санкционировать их церковными
законоустановлениями как якобы со�
вершенно необходимые для христиан�
ского вероисповедания, хотя о них в
Божественном Слове либо вообще ни�
чего не сказано, а если сказано, то по
крайней мере не столь императивно?
Тот, кто требует для церковной общи�
ны того, что Христос не требует для
жизни вечной, тот, быть может, учреж�
дает сообщество, вполне отвечающее
его убеждениям и пользе, но как на�
звать Христовой Церковь, если она
зиждется на чуждых ей основаниях и
из нее исключаются те, кого Христос
когда�нибудь примет в Царствие Не�
бесное? Но поскольку здесь не место
выяснять отличительные черты истин�
ной Церкви, то тем, кто с таким ожес�
точением дерется за догматы своей
веры и беспрерывно кричит только о
Церкви, с таким же шумом, а быть
может, и с теми же побуждениями, как
некогда эфесские ремесленники о сво�
ей Диане (Деян. 19) [3], я бы хотел на�
помнить лишь одно: множество мест
в Евангелии свидетельствует, что ис�
тинные ученики Христа должны и
быть готовыми, и способными пере�
носить притеснения, но я не помню,
чтобы мне приходилось читать где�
нибудь в Новом Завете, что истинная
Церковь Христова должна преследо�
вать или подвергать гонениям других,
или силою, огнем и мечом заставлять
их принять свою веру и учение.

Цель религиозного сообщества,
как было сказано, есть совместное по�
читание Бога и обретение благодаря
этому жизни вечной. А посему имен�
но этим должно ограничиться все уче�
ние, в этих пределах должны действо�
вать церковные законы. Никогда в
этом обществе не идет и не может идти
речь о благах гражданских, о владении
земными благами; здесь никогда, ни
по какой причине не должно приме�

няться насилие, целиком относящее�
ся к компетенции гражданского пра�
вителя, равно как подлежит его влас�
ти владение внешними благами и
пользование ими.

Ты скажешь: какая же санкция
обеспечит действенность церковных
законов, если не должно быть никако�
го принуждения? Отвечаю: конечно же
та, которая подобает вещам, формаль�
ное исповедание и почитание которых
совершенно бесполезны, если не запа�
ли они глубоко в душу, если не обрели
в ней полного согласия совести, а это
значит, что уговоры, проповедь, на�
ставления, поучения – вот то оружие,
которое должно удержать членов это�
го сообщества в пределах их долга.
Если же эти средства не могут испра�
вить провинившихся и вернуть заблуд�
ших на путь истины, не остается ни�
чего другого, кроме отлучения от об�
щества и изгнания тех, кто упорствует
и сопротивляется и не дает уже ника�
кой надежды на исправление. Это выс�
шее и крайнее проявление насилия
церковной власти, не знающей ника�
кого иного наказания, кроме этого,
когда, подобно отсеченному члену,
утратившему связь с телом, осужден�
ный перестает быть частью данной
Церкви.

Установив это, рассмотрим далее,
каковы обязанности каждого в отно�
шении веротерпимости. Я утверждаю,
во�первых, что никакая Церковь не
обязана на основании принципа веро�
терпимости сохранять в своем лоне
того, кто, несмотря на увещания,
упорно нарушает установленные дан�
ным сообществом законы; ибо если
кому�либо будет позволено безнака�
занно попирать их, то сообщество по�
гибнет, потому что они являются и
условием его объединения, и един�
ственной его скрепой. Однако же не
следует допускать, чтобы постановле�
ние об отлучении сопровождалось ос�
корбительными словами или насиль�
ственными действиями, которые ка�
ким�то образом могли бы нанести
ущерб или самому отлученному, или
его имуществу. Ведь, как было сказа�
но, всякое применение силы принад�
лежит только правителю и не дано ни
одному частному лицу, за исключени�
ем тех случаев, когда необходимо за�
щититься от насилия. Отлучение не
лишает и не может лишить отлученно�
го ни одного из гражданских благ, ко�
торыми обладал он как частный соб�
ственник, ибо все они принадлежат
его гражданскому статусу и находятся
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под защитой правителя. Сила отлуче�
ния сводится единственно к тому, что
по объявлению воли сообщества рас�
падается единение тела и какого�то его
члена, а с прекращением этого отно�
шения неизбежно прекращается и
единение в некоторых вещах, которые
сообщество предоставляет своим чле�
нам и на которые не распространяет�
ся гражданское право. Например, не
наносится никакого гражданского ос�
корбления отлученному, если церков�
ный служка обносит его во время
службы Господней Вечери хлебом и
вином, купленным не на его, а на чу�
жие деньги.

Во�вторых, ни одно частное лицо
не должно каким бы то ни было обра�
зом покушаться на гражданские блага
другого или наносить им ущерб на том
основании, что тот отказался от его
религии и обрядов. Все человеческие
и гражданские права такого человека
должны свято соблюдаться, ибо они не
имеют отношения к религии: будь он
христианином или язычником, ника�
кого насилия и беззакония быть не
должно. А меру права должен превзой�
ти долг доброжелательства и человеко�
любия. Это повелевает Евангелие, в
этом убеждают разум и установленный
самой природою союз всего человече�
ства. Если кто�то отступил от правого
пути, то это несчастье только для него
самого, для тебя же здесь нет никако�
го вреда; и следовательно, он не дол�
жен терпеть от тебя оскорблений, ли�
шаться благ в этой жизни на том ос�
новании, что ты веришь в его погибель
в жизни будущей.

То, что я сказал о взаимной терпи�
мости частных лиц, расходящихся друг
с другом в вопросах религии, я хочу
сказать и об отдельных Церквах, кото�
рые по отношению друг к другу явля�
ются своего рода частными лицами и
ни одна не обладает каким�либо пра�
вом по отношению к другой, даже в
том случае, если гражданский прави�
тель принадлежит к этой, а не к дру�
гой Церкви. Ведь государство не мо�
жет предоставить Церкви никакого
нового права, равно как и, наоборот,
Церковь – государству, потому что
Церковь независимо от того, вступит
ли в нее правитель или покинет ее,
остается всегда тем же, что и раньше:
свободным и добровольным сообще�
ством; и не обретает со вступлением в
нее правителя насильственной власти;
и не теряет с его уходом прежней сво�
ей прерогативы – поучать и отлучать.
Для свободного сообщества всегда ос�

танется неизменным право иметь воз�
можность удалять тех из своих членов,
кого оно сочтет нужным, но оно не
приобретает со вступлением в него
кого бы то ни было никакой юрисдик�
ции над тем, кто не входит в него. А
поэтому между различными Церква�
ми, как и между отдельными людьми,
всегда и в равной мере должны ува�
жаться мир, равенство и дружба без
какого�либо правового преимущества.

Чтобы пояснить это на примере,
допустим, что в Константинополе су�
ществуют две Церкви: ремонстрантов
и антиремонстрантов [4]. Может ли
кто�нибудь сказать, что одна из них
имеет право лишать свободы или иму�
щества, наказывать изгнанием или
смертью других, не согласных с нею,
за то, что они придерживаются друго�
го учения и других обрядов, как мы это
видим в других местах? А Турок бы тем
временем молча посмеивался, глядя,
как жестоко и безжалостно христиане
терзают друг друга. Если же одна из
этих Церквей обладает властью жесто�
ко преследовать другую, то я спраши�
ваю, какая же из двух и по какому пра�
ву? Конечно, мне ответят, что ортодок�
сальная – против заблуждающейся,
т. е. еретической. Но ведь эти высокие
и красивые слова, собственно, ничего
не говорят. Любая Церковь для себя
ортодоксальная, для других – заблуж�
дающаяся, или еретическая, потому
что каждая верит в то, что считает ис�
тинным, а противоположные взгляды
осуждает как заблуждение. Таким об�
разом, в споре об истинности догма�
тов, о верности обрядов обе Церкви
имеют равные основания, и судья не
может вынести о нем никакого приго�
вора, да и нет такого судьи ни в Кон�
стантинополе, ни вообще на земле.
Решение принадлежит единственно
одному Верховному Судие, вершаще�
му суд над всеми людьми, и только Он
может порицать заблудшего. А тем
временем пусть поразмыслят, насколь�
ко тяжелее грех тех, кто к своему если
не заблуждению, то уж во всяком слу�
чае к высокомерию присоединяет еще
и беззаконие, бездумно и нагло терзая
рабов чужого хозяина, на которых он
не имеет никакого права.

Даже если бы можно было твердо
сказать, какая из враждующих Церк�
вей права в своих религиозных воззре�
ниях, то и это бы не давало ортодок�
сальной Церкви власти грабить другие
Церкви, ибо у Церкви нет никаких
прав по отношению к земным вещам,
и ни огонь, ни меч не являются самы�

ми подходящими орудиями для изоб�
личения заблуждений и для просвеще�
ния или обращения людских умов.
Представь, однако, что одной из сто�
рон благоволит гражданский прави�
тель и готов предложить ей свой меч,
дабы она с его одобрения могла сво�
бодно преследовать инаковерующих.
Разве кто�нибудь скажет, что христи�
анская Церковь может получить от
турецкого султана какое�то право про�
тив братьев своих? Неверный, который
не может своей властью наказывать
христиан за догматы веры, тем более
не может предоставить какому�либо
христианскому сообществу такие
власть и право, которых он сам не име�
ет. Представь, что так же обстоит дело
и в христианском королевстве. Граж�
данская власть повсюду остается сама
собой и не может предоставить Церк�
ви большей власти при христианском
государе, чем при языческом, т. е. ни�
какой. Кстати, вот что весьма любо�
пытно: эти отважные служители исти�
ны, сокрушители заблуждений, не тер�
пящие раскола, почти никогда не
проявляют это свое религиозное рве�
ние, которым они так пылко горят
всем своим существом, за исключени�
ем тех случаев, когда им благоволит
гражданский правитель. Стоит только
стать им сильнее благодаря благо�
склонности к ним правителя и его по�
мощи, тотчас же мир нарушается и
исчезает христианское человеколю�
бие, если же такой поддержки нет –
приходится уважать взаимную терпи�
мость. Когда без поддержки граждан�
ской власти они чувствуют себя слабее,
они могут терпеливо и безропотно пе�
реносить заразу идолопоклонства, суе�
верия, ереси, которую в других случа�
ях считают опасной и для себя, и для
своей религии, и неохотно, без всяко�
го энтузиазма принимаются за изобли�
чение заблуждений, разделяемых пра�
вителем и двором; а ведь единственно
верный способ распространения исти�
ны – соединение веских доводов и до�
казательств с человечностью и добро�
желательством.

Следовательно, ни один человек,
ни одна Церковь, ни даже государство
не могут обладать каким�либо правом
покушаться на гражданские блага друг
друга и отнимать друг у друга собствен�
ность по религиозным соображениям.
Кто не согласен с этим, пусть задума�
ется над тем, какой повод для беско�
нечных споров и войн дают они тем
самым человечеству, какой огромный
стимул для грабежа, убийств и вечной
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ненависти; ибо никогда безопасность
и мир, а тем более дружба между людь�
ми не смогут быть прочными или про�
сто существовать, если возобладает
убеждение, что господство может осно�
вываться на милости, а религия долж�
на распространяться силой оружия [5].

В�третьих, рассмотрим, какие требо�
вания предъявляет долг веротерпимос�
ти к тем, кто, как они любят говорить, в
силу некиих своих особых церковных
функций отличен от остальных при�
хожан и от мирской толпы, будь то
епископы, священники, пресвитеры,
служки и прочие, как бы они ни на�
зывались. Здесь не место выяснять
происхождение духовной власти или
авторитета; но я все же хочу сказать
следующее: каково бы ни было проис�
хождение этой власти, поскольку она
церковная, она и должна быть ограни�
чена пределами Церкви и никоим об�
разом не может распространяться на
дела гражданские, поскольку сама
Церковь полностью и совершенно от�
делена от государства и гражданских
дел. Пределы и для той, и для другого
твердо установлены и нерушимы. Сме�
шивать два этих совершенно различ�
ных по своему происхождению, цели
и предмету сообщества – все равно что
смешивать столь несовместимейшие
вещи, как небо и земля. А посему ник�
то, каким бы духовным саном ни был
он облечен, не может по религиозным
причинам карать лишением жизни,
свободы или какой�либо части мате�
риальных благ кого бы то ни было, кто
не принадлежит к его Церкви и не раз�
деляет его веру. Ведь то, что не дозво�
лено Церкви в целом, не может быть
дозволено по церковному праву и ни
одному ее члену в отдельности.

Для лиц духовных недостаточно
воздерживаться от насилия, грабежа и
всяческих притеснений; тот, кто
объявляет себя наследником апосто�
лов и берет на себя бремя поучения,
обязан тем самым наставлять учеников
своих о долге миролюбия и доброй
воли ко всем людям, как заблудшим,
так и православным, как разделяющим
его верования, так и чуждым его вере
и обрядам, и призывать к человеколю�
бию, кротости, терпимости всех – и
частных лиц, и правителей государ�
ства, если таковые окажутся принад�
лежащими к его Церкви, убеждать их
сдерживать и смягчать свое отвраще�
ние и пылкое негодование по отноше�
нию к инаковерующим, зажженное в
душе либо собственным необуздан�
ным рвением в защиту своей религии

и секты, либо чьей�то хитростью. Я не
стану говорить о том, сколь прекрас�
ные и великие плоды обретут и Цер�
ковь, и государство, если с амвонов бу�
дет звучать проповедь мира и терпи�
мости, дабы не показаться слишком
резким по отношению к тем, чье до�
стоинство мне не хотелось бы видеть
униженным никем, даже ими самими.
Однако я утверждаю, что именно так
и должно это быть, и если кто, объяв�
ляя себя слугою Слова Божия и глаша�
таем Евангелия мира, учит иному, тот
или не понимает возложенного на него
дела, или пренебрегает им, за что и
дает в свое время ответ Государю мира.
Коли уж христианам должно воздер�
живаться от мщения и прощать до се�
мидесяти седмиц, когда их снова и
снова вынуждают терпеть обиду, на�
сколько же сильнее должны умерять в
себе всяческий гнев и воздерживаться
от злобного насилия те, кто не претер�
пел от другого никакого зла, и как все�
ми силами должны стремиться не ос�
корбить как�нибудь тех, от кого они не
испытали ни в чем никакой обиды; в
особенности же не замышлять ника�
кого зла против тех, кто занят только
своим делом и озабочен единственно
тем, чтобы почитать Бога таким обра�
зом, какой, по его убеждению, будет
наиболее угоден самому Богу, что бы
об этом ни думали другие, и испове�
дует ту религию, которая дает ему наи�
большую надежду на вечное спасение!
Когда речь идет о домашних делах и
имуществе или о телесном здоровье,
каждому дано право решать, что ему
делать в собственных интересах, и вы�
бирать то, что он сочтет наилучшим;
никто же не жалуется на своего соседа
за то, что он плохо распоряжается сво�
им имуществом; никто не сердится на
того, кто неправильно засевает поле
или неудачно выдает дочь замуж; ник�
то не стыдит пропивающего деньги в
кабаках; пусть разрушает или строит,
пусть тратит деньги как хочет – никто
не скажет ни слова; это позволено. Ну
а если кто не посещает общественный
храм, если не кладет там поклоны по
установленному ритуалу, если не отда�
ет детей для посвящения в таинства
той или иной Церкви, тогда начина�
ются разговоры, поднимается шум,
слышатся обвинения, каждый готов
мстить за такое преступление, и фана�
тики едва удерживаются от насилия и
грабежа, когда влекут человека на суд,
когда приговор судьи обрекает его тело
на темницу или на казнь, а имущество
– на распродажу с молотка. Пусть цер�

ковные проповедники любой секты
изобличают чужие заблуждения со
всей доступной им силой аргумента�
ции и ведут с ними бой, но пусть ща�
дят самих людей. Если же не хватает
им убедительных аргументов, пусть не
прибегают они к средствам, не соот�
ветствующим их положению, заим�
ствованным из другой области, непри�
личным для лиц духовных; пусть не
берут в помощь своему красноречию
и учености фасции и топоры из рук
правителя, дабы их рвение, безмерно
разгорающееся от огня и меча, не вы�
дало бы того, что, провозглашая свою
любовь к истине, они на деле мечтают
о господстве. Ибо нелегко убедить ра�
зумных людей в своем пылком и ис�
креннем желании спасти в жизни бу�
дущей брата своего от геенны огненной
тому, кто безжалостно и с готовностью
отдает его в этой жизни палачу для со�
жжения.

В�четвертых, следует, наконец,
рассмотреть, какова роль правителя в
деле веротерпимости. А она, бесспор�
но, очень велика.

Выше мы доказали, что к компе�
тенции правителя не принадлежит,
если так можно выразиться, «автори�
тативная» забота о душе, т. е. та, кото�
рая осуществляется силою законов,
повелевающих и принуждающих угро�
зой наказания. Что же касается забо�
ты «харитативной», т. е. проявляющей�
ся в убеждении, поучении, наставле�
нии, то в этом праве нельзя отказать
никому. Следовательно, каждому при�
надлежит забота о собственной душе,
сам он, и только сам, должен заботить�
ся о ней. Ты скажешь: а что, если он
пренебрегает заботой о своей душе?
Отвечаю: а что, если пренебрегает он
заботой о своем здоровье? Или – о сво�
ем имуществе? Ведь последнее скорее
относится к компетенции правителя.
Может быть, правитель еще и специ�
альным эдиктом запретит стать бед�
ным или больным? Законы пытаются,
насколько возможно, оберегать иму�
щество и здоровье подданных от чужо�
го насилия или обмана, но не от бес�
печности владельца или от мотовства.
Никого нельзя против его желания
принудить быть Богатым или здоро�
вым. Тех, кто не хочет, не спасет и сам
Господь Бог. Представь, однако, что
государь желает заставить своих под�
данных приобретать Богатства и забо�
титься о своем здоровье: разве в таком
случае будет установлено законом об�
ращаться за советом только к римским
врачам и каждый будет обязан жить
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только по их предписаниям? Неужели
нельзя будет принимать никакого ле�
карства, кроме полученного из женев�
ской аптеки, никакой пищи, кроме
приготовленной в Ватикане [6]? Или,
например, чтобы подданным жилось
Богато и роскошно, закон обяжет всех
заниматься торговлей или музыкой?
Или каждый сделается трактирщиком
либо ремесленником, потому что не�
которые благодаря этим занятиям пре�
красно содержат свою семью и Бога�
теют? Но ты скажешь: существуют ты�
сячи способов добывать Богатство,
путь же к спасению только один. Это,
конечно, звучит правильно, особенно
в устах тех, кто хочет принудить к тому
или иному пути, ибо, будь таких путей
несколько, нельзя было бы даже най�
ти и предлога для принуждения. Если
я изо всех сил спешу в Иерусалим пря�
мою дорогой, указанной мне священ�
ной географией, почему же я подвер�
гаюсь побоям лишь за то, что иду не в
котурнах либо омывшись и обрившись
определенным образом, за то, что пи�
таюсь в пути мясом или иной пищей,
полезной моему желудку и здоровью,
за то, что избегаю некоторых обходных
путей, которые, как мне кажется, ве�
дут либо в пропасть, либо в непрохо�
димые дебри? Или за то, что из мно�
жества разных путей, ведущих в одном
направлении, я выбираю тот, который
представляется мне наименее извили�
стым и грязным? Или за то, что одни
показались мне слишком нескромны�
ми, другие – слишком капризными
для того, чтобы я охотно выбрал их
себе в спутники? Или за то, что у меня
есть в пути проводник, увенчанный
митрой или облаченный в белую ман�
тию, или нет его? Ведь, если задумать�
ся серьезно, то именно к такого рода
пустякам принадлежит большинство
вещей, вызывающих столь ожесточен�
ные распри среди братьев�христиан,
согласных между собой в важнейших
вопросах религии; тогда как ими впол�
не можно пренебречь или же принять
их без всякого ущерба для религии и
спасения души, если только отказать�
ся от суеверия или лицемерия.

Но попробуем согласиться с фана�
тиками, осуждающими все чуждое их
вере, в том, что при таких обстоятель�
ствах возникают различные и в раз�
личных направлениях ведущие пути.
Чего же в конце концов мы достигнем?
Ведь в действительности только один�
единственный из них ведет к спасе�
нию. Но среди тысяч путей, на кото�
рые вступают люди, трудно выбрать

истинный; ни власть над государ�
ством, ни право издавать законы не
открывают правителю более надеж�
ный путь, ведущий на Небо, чем обык�
новенному человеку – его убеждения.
Тело мое немощно и измучено тяжкой
болезнью. Предположим, что суще�
ствует один�единственный и притом
неведомый способ ее лечения. Так,
значит, правитель должен предписать
лекарство именно потому, что оно –
одно�единственное, а среди множе�
ства различных – неизвестное? И
только потому, что остается един�
ственное средство, с помощью которо�
го я мог бы избежать смерти, будет на�
дежным такое, принять которое пове�
левает мне правитель? То, что каждый
должен найти усилиями собственного
ума, суждения, размышления, само�
стоятельной мыслью, не следует отда�
вать на попечение какому�то одному
человеку, как будто он обладает такой
привилегией в силу своего положения.
Государи от рождения обладают боль�
шей властью, чем прочие, но по при�
роде они равны остальным смертным,
и ни право, ни опыт властвования не
влекут за собой бесспорного знания
всего остального, а тем более – истин�
ной религии. Ведь если бы это было
так, то почему бы земным владыкам
придерживаться столь противополож�
ных взглядов по религиозным вопро�
сам? Но предположим как вероятное,
что государю путь к вечному спасению
известен лучше, чем его подданным,
или? по крайней мере? для них спо�
койнее и удобнее в столь неясном и
сложном деле повиноваться его указа�
ниям. Ты скажешь: а если бы он при�
казал тебе добывать средства к суще�
ствованию торговлей, отказался бы ты
сделать это, не будучи уверенным, что
именно этим путем ты добьешься вы�
годы? Отвечаю: торговцем по прика�
занию государя я бы стал; ведь коли
дела мои пойдут плохо, он в состоянии
щедро компенсировать мне иным пу�
тем потерянное в результате торговли,
а если захочет избавить меня от голо�
да и бедности, как он это обещает, то
легко сможет сделать это, если все
имущество мое погубит злой жребий
несчастливой торговли. Но это невоз�
можно, когда дело идет о жизни буду�
щей. Если здесь я неудачно помещу
свои средства, если здесь я однажды
обманусь в надеждах, правитель нико�
им образом не сможет возместить мне
потерю, облегчить несчастье, восста�
новить мое положение хотя бы частич�
но, а тем более полностью. Какое по�

ручительство можно дать в обеспече�
ние Царствия Небесного? Ты, может
быть, скажешь: не гражданскому пра�
вителю, а Церкви предоставляем мы
высказывать окончательное суждение
о делах веры и ему все должны следо�
вать. Гражданский правитель требует
ото всех соблюдения того, что опреде�
лила Церковь, и властью своей не по�
зволяет кому�либо в религиозных де�
лах действовать или верить иначе, чем
учит Церковь; так что решение всегда
в руках Церкви, правитель же и сам яв�
ляет собой пример повиновения, и
требует повиновения от других. Отве�
чаю: кто не знает, что уважаемое во
времена апостолов имя Церкви в по�
следующие века нередко использова�
лось как прикрытие для создания ви�
димости? Во всяком случае здесь оно
ничем не может помочь мне. Я повто�
ряю, что эта единственная и узкая тро�
пинка, ведущая на Небо, известна пра�
вителю не больше, чем обычным лю�
дям, а поэтому я не могу спокойно
следовать за проводником, который
может так же, как и я, не знать дороги
и уж во всяком случае меньше озабо�
чен моим спасением, чем я сам. Сре�
ди множества царей еврейского наро�
да мало ли было таких, следуя за кото�
рыми израильтянин не отклонился бы
от истинного почитания Господа и не
впал бы в идолопоклонство, в слепом
повиновении своем обрекая себя на
верную погибель? Ты же, наоборот,
призываешь меня к спокойствию, го�
воришь, что все благополучно, ибо
правитель предлагает народу соблю�
дать в религиозных делах не свои уста�
новления, а церковные, укрепляя их
санкцией государства. Но я тебя спра�
шиваю, установления какой Церкви?
Естественно, той, которая угодна го�
сударю. Как будто бы не навязывает
свое суждение о религии тот, кто угро�
зой применения закона, наказания,
насилия заставляет меня вступить в ту
или иную Церковь! Какая разница, сам
ли он ведет меня или приказывает ве�
сти другим? Я одинаково завишу от его
воли, и в том и в другом случае он в
равной мере решает вопрос о моем
спасении. Чем отличаюсь я здесь от
иудея, который по указу царя начина�
ет поклоняться Ваалу [7], так как ему
было сказано, что царь своей волей
ничего не решает в делах религии, ни�
чего не навязывает подданным в рели�
гиозном культе, кроме одобренного и
признанного божественным на сове�
те священников жрецами этой рели�
гии? Если религия, проповедуемая ка�
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кой�либо Церковью, потому истинна,
потому спасительна, что ее восхваля�
ют, прославляют и изо всех сил под�
держивают своими голосами главы,
священники, служители этой секты,
тогда какая же религия будет ошибоч�
ной, ложной, гибельной? Я сомнева�
юсь в вероучении социниан [8], у меня
не вызывают доверия обряды папис�
тов или лютеран, так неужели для меня
вступление в ту или иную Церковь по
приказанию правителя будет безопас�
нее только потому, что тот ничего не
приказывает, ничего не санкциониру�
ет в делах религии, кроме того, что
освящено авторитетным решением
учителей этой Церкви? Впрочем, по
правде говоря, большей частью легче
приспосабливается Церковь ко двору,
чем двор к Церкви, если только мож�
но назвать Церковью совет церковни�
ков, пишущих постановления. Пре�
красно известно, какова была Церковь
при правоверном государе и какова
была она же при государе – арианине
[9]. Но если это слишком отдалено от
нас, то история Англии дает нам бо�
лее свежие примеры того, как ловко,
как проворно церковники при Генри�
хе, Эдуарде, Марии, Елизавете при�
спосабливали свои установления, сим�
волы веры, обрядность, да и вообще
все к воле государя: ведь эти государи
в делах религии придерживались столь
противоположных взглядов, издавали
столь противоположные указы, что ни
один человек, если он не безумец, я
чуть было не сказал – безбожник, не
осмелился бы утверждать, что какой�
нибудь порядочный человек, чтящий
истинного Господа, смог бы с чистой
совестью, не оскорбляя Бога нечести�
ем, подчиняться всем их решениям по
делам религии [10]. Нужны ли еще сло�
ва? Нет никакой разницы, захочет ли
царь навязать чужой религии законы
по собственной воле или же подчиня�
ясь авторитету Церкви и мнению дру�
гих. Суждение церковников, чьи разно�
гласия и раздоры слишком хорошо из�
вестны, отнюдь не более здраво, не
более бесспорно, и их голоса, каким бы
путем они ни были собраны, не могут
прибавить никакой силы государствен�
ной власти. Впрочем, любопытно заме�
тить: государи обычно не придают ни�
какого значения голосам церковников,
не поддерживающих их веру и обряды.

Но вот что самое главное и что
окончательно решает проблему. Даже
когда взгляды правителя на религию
предпочтительны и путь, на который
он повелевает мне вступить, истинно

евангельский, если душою я все�таки
не убежден в этом, он не станет для
меня спасительным. Никакой путь,
на который вступлю я против своей
совести, никогда не приведет меня к
блаженству. Я могу разБогатеть спо�
собом, который мне противен, я могу
исцелиться с помощью лекарств, в
которые я не верю, но я не могу спас�
тись с помощью религии, в которую
я не верую, через обряды, которые я
отвергаю. Неверующий напрасно пы�
тается перенять внешние формы, ибо
для того, чтобы быть угодным Богу,
нужны вера и искренняя внутренняя
убежденность. Сколь бы ни было пре�
красно лекарство, сколь бы ни хвали�
ли его другие, напрасно давать его,
если желудок сразу же извергнет его,
да и не следует насильно вливать ле�
карство, которое в силу идиосинкра�
зии обернется ядом. Сколько бы ни
возникало сомнений относительно
религии, одно во всяком случае бес�
спорно: никакая религия, в истин�
ность которой я не верю, не может
быть для меня ни истинной, ни полез�
ной. А поэтому напрасно правитель
ради спасения души своих подданных
вынуждает их принять его религию:
если они верят, то сами обратятся к
ней, если же не верят, то, даже при�
няв ее, они тем не менее обречены на
погибель. Сколько угодно можешь
заявлять, что ты желаешь добра ближ�
нему, сколько угодно можешь печься
о его спасении, но человека нельзя
принудить силою к спасению; в кон�
це концов его нужно предоставить
ему самому и его совести.

Итак, наконец, перед нами люди,
свободные в делах религии от подчи�
нения чужому господству. Что же ста�
нут они делать? Все знают и все соглас�
ны, что Бога должно почитать сообща.
Так зачем же нас еще и побуждать к
публичным сборищам? Люди, полу�
чившие такую свободу, испытывают
потребность вступить в церковное со�
общество, чтобы собираться вместе не
только для взаимного созидания, но
еще и для того, чтобы всенародно за�
свидетельствовать, что они чтут Бога,
что оказывают Божеству именно такие
почести, за которые им самим не стыд�
но и которые, как они верят, достой�
ны Бога и приятны Ему, для того, на�
конец, чтобы чистотою учения, свято�
стью жизни, скромностью и
достоинством обрядов вызвать у дру�
гих любовь к религии и истине и со�
вершать все, что не может быть осуще�
ствлено каждым в отдельности.

Такие религиозные сообщества я
называю Церквами, к которым прави�
тель должен проявлять терпимость,
потому что народ, собравшийся на та�
кого рода собрания, делает то же са�
мое, на что имеет неотъемлемое право
каждый в отдельности, т. е. заботится
о спасении души, и здесь не существу�
ет никакого различия между придвор�
ной Церковью и другими, отличными
от нее.

Но так как во всякой Церкви осо�
бенное внимание привлекают две ее
стороны: внешний культ, или ритуал, и
догматы, то и о том и о другом следует
сказать отдельно, чтобы весь вопрос о
веротерпимости стал более ясным.

I. Правитель не может ни в своей,
ни тем более в чужой Церкви санкци�
онировать государственным законом
совершение каких�либо обрядов или
церемоний при поклонении Богу, и не
только потому, что эти сообщества сво�
бодны, но и потому, что все преподно�
симое при поклонении Богу оправдан�
но лишь постольку, поскольку, по
убеждению исполняющих обряд, бу�
дет угодным Ему. А все, что соверша�
ется без такой веры, и непозволитель�
но, и неугодно Богу. Было бы проти�
воречием приказывать тому, кто
обладает свободой религии, чья цель
– угождать Богу, самим исполнением
культового обряда не быть угодно …
Богу. Ты скажешь: «уж не станешь ли
ты таким образом отрицать признава�
емую всеми власть правителя над без�
различными вещами»; ведь если его
лишить такой власти, то вообще исчез�
нет всякая возможность законодатель�
ства? Отвечаю: я согласен, что имен�
но безразличные вещи [11], и, пожа�
луй, только они одни, подлежат власти
законодателя.

1. Однако отсюда не следует, что
правителю позволено выносить любое
решение о любой безразличной вещи.
Мерой и нормой законодательной де�
ятельности служит общественная
польза. Если что�то окажется вредным
для государства, сколь бы ни была эта
вещь по природе безразличной, она не
может быть санкционирована законом.

2. Вещи, сколь угодно безразлич�
ные по своей природе, оказываются за
пределами юрисдикции правителя,
когда они переходят к Церкви и ста�
новятся частью религиозного культа,
ибо в таком употреблении они не име�
ют никакой связи с гражданской об�
ластью. Там, где дело идет лишь о спа�
сении души, ни соседа, ни государства
не касается, тот или этот обряд будет
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исполняться. Соблюдение или несо�
блюдение определенных церемоний в
церковных собраниях не наносит, да и
не может наносить, вреда жизни, сво�
боде, достоянию других. Например,
омовение только что рожденного мла�
денца водой – вещь по своей природе
безразличная. Допустим даже, прави�
телю позволено установить законом
такой порядок, но при уверенности,
что такого рода омовение полезно для
лечения или предупреждения болезни,
которой подвержены младенцы, и при
убеждении, что это очень важно и по�
тому должно быть предусмотрено в за�
коне. А раз так, заметит кто�нибудь;
правитель с равным правом может из�
дать закон о том, чтобы священник
купал младенцев в святой воде, дабы
очистить их душу, или совершал над
ними какие�нибудь другие обряды?
Но кто же не понимает с первого
взгляда, что это совершенно разные
вещи? Представь, что речь идет о сыне
иудея, и дело станет ясным само собой.
Ведь христианский правитель может
иметь среди своих подданных и иуде�
ев. Признавая, что не должно наносить
иудею обиду в вещи, по своей приро�
де безразличной, и принуждать его со�
вершать в религиозном культе то, что
противно его убеждению, ты счита�
ешь, что такую обиду следует наносить
христианину?

3. Вещи, безразличные по своей
природе, не могут становиться частью
религиозного культа по желанию и воле
человека именно в силу того, что они
безразличны. Ведь коль скоро безраз�
личные вещи не обладают от природы
качествами, делающими их пригодны�
ми для умилостивления божества, то
никакое человеческое могущество и
никакая власть не способны придать
им такие качества и достоинства, что�
бы они могли стать угодными Богу. В
повседневной жизни допустимо сво�
бодное использование безразличных
по своей природе вещей, если только
Бог не наложит запрета, и поэтому
здесь могут иметь место человеческая
воля и власть, но в делах религиозно�
го культа такой свободы нет. В рели�
гиозном культе безразличные вещи
допустимы лишь постольку, посколь�
ку они установлены Богом, и Бог
своею волей придал им качество, по�
зволяющее стать частью культа, кото�
рый Он в своем Божественном вели�
чии удостоит одобрения и примет и от
малых сих, и от грешников. И на гнев�
ный вопрос Господа: «Кто этого потре�
бовал?» – недостаточно будет отве�

тить, что «так приказал правитель!».
Если гражданская юрисдикция будет
распространяться столь далеко, что же
тогда останется в религии недозволен�
ным? С каким смешением обрядов, с
какими новыми суевериями, но под�
держанными авторитетом правителя,
даже вопреки своей совести придется
смириться чтущим Бога, если все это
в своем большинстве состоит в ис�
пользовании с ритуальными целями
вещей, по своей природе безразлич�
ных, и единственным недостатком ко�
торых является то, что они не установ�
лены Богом? Окропление водой, упот�
ребление хлеба и вина – все это суть
вещи, по своей природе и в повседнев�
ном употреблении совершенно безраз�
личные. Так могли ли они войти в сак�
ральное употребление и стать частью
религиозного культа без Божественно�
го на то соизволения? Если бы это мог�
ла сделать какая�нибудь человечес�
кая, т. е. гражданская, власть, то по�
чему бы она не могла также приказать
как часть Божественного культа есть
рыбу и пить пиво на Святой Трапезе,
окроплять храм кровью зарезанных
животных, совершать очищение во�
дою и огнем и бесконечное множество
других подобных вещей, которые,
сколь бы они ни были безразличны
вне религии, оказавшись включенны�
ми без Божественного соизволения в
сакральные обряды, так же ненавис�
тны Богу, как и заклание собаки. Дей�
ствительно, чем, собственно, отлича�
ются друг от друга собака и козел в
сравнении с Божественной природой,
бесконечно и равно далекой от род�
ства со всякой материей, кроме того,
что один род животных угоден Богу в
обрядах его культа, а другой не угоден.
Ты видишь, таким образом, что без�
различные вещи, сколь бы они ни за�
висели от гражданской власти, не мо�
гут, тем не менее, на этом основании
быть включены в сакральную обряд�
ность и навязаны религиозным собра�
ниям, ибо в религиозном культе они
тотчас же перестают быть безразлич�
ными. Тот, кто чтит Бога, чтит Его с
тем, чтобы быть ему угодным и сде�
лать Его милостивым к себе. Чего,
однако, не может сделать тот, кто, ус�
тупая чужому повелению, преподно�
сит Богу то, что, по его убеждению,
не будет приятным Ему, ибо Он не
требовал этого. Это значило бы не
умилостивлять Бога, но совершенно
сознательно оскорблять Его явной
дерзостью, несовместимой с самой
сущностью культа.

Ты скажешь: если бы в религиоз�
ном культе ничего не значила челове�
ческая воля, то каким же образом Цер�
ковь получила бы власть устанавливать
что�то относительно места, времени и
т. п.? Отвечаю: в религиозном культе
следует различать его органические
части и внешние его обстоятельства.
Часть – это то, что считается нужным
и угодным Богу, а потому необходи�
мым. Обстоятельства хотя вообще�то
не могут быть отняты у культа, однако
точный их вид не определяется, и по�
этому они являются безразличными:
таковы место и время, одежда моляще�
гося и положение тела, поскольку на
этот счет не выражено никакой Боже�
ственной воли. Но, например, время,
место и одеяние молящихся у иудеев
являлись не чистыми обстоятельства�
ми, а существенной частью культа, и
если случались какие�то упущения
или изменения, то нельзя было ожи�
дать, что молитвы будут приятны и
угодны Богу, тогда как для христиан,
которым Евангелие предоставляет
свободу, все это относится к чистым
обстоятельствам культа, которые каж�
дая церковь может по собственному
разумению ввести в обычай, если она
считает, что тем или иным образом,
благодаря тому или иному порядку и
убранству лучше всего достигаются
цели Богослужения; для тех же, кто
верит по Евангелию, что день Госпо�
день предназначен Богом для почита�
ния Его, время является не обстоятель�
ством, а частью религиозного культа,
которая не может ни изменяться, ни
оставаться в небрежении.

II. Правитель не может запретить
религиозным собраниям любой Цер�
кви совершать принятые в ней обря�
ды и культовые церемонии, ибо тем
самым он уничтожил бы и самое Цер�
ковь, цель которой состоит в свобод�
ном почитании Бога по принятому в
ней обычаю. Ты скажешь: а что, если
они вдруг захотят принести в жертву
младенца или, в чем клеветнически
обвиняли христиан, вздумают пре�
даться свальному греху, так неужели же
все это и тому подобное правитель дол�
жен терпеть только из�за того, что это
происходит на церковном сходе? От�
вечаю: подобные вещи недопустимы
ни в частной, ни в общественной жиз�
ни, а посему недопустимы также и в
религиозном собрании и культе. Если
же они захотят принести в жертву те�
ленка, то я полагаю, что это не долж�
но быть запрещено законом. Мелибей
[12], будучи хозяином собственного
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скота, может у себя дома заколоть сво�
его теленка, может любую его часть
сжечь на огне – это никому не нано�
сит обиды, ничего не отнимает от чу�
жой собственности; следовательно,
точно так же и в религиозном культе
можно зарезать теленка, а угодно ли
это Богу, им самим виднее; дело же
правителя – заботиться, чтобы госу�
дарство не потерпело какого�либо
ущерба, чтобы не было нанесено вре�
да жизни или имуществу другого че�
ловека; так что позволенное на пиру
позволено и для Богослужения. Если
же, например, сложится такое положе�
ние, когда интересы государства по�
требуют не забивать скот, чтобы вос�
становить стада, уничтоженные ка�
кой�то эпидемией, то кому же не ясно,
что в этом случае правитель имеет пра�
во запретить всем подданным убиение
телят, с какой бы целью оно ни пред�
принималось. Но в этом случае изда�
ется закон не религиозный, а полити�
ческий, и запрещается не принесение
в жертву теленка, а его убой. Теперь ты
видишь, в чем состоит различие меж�
ду Церковью и государством. То, что
позволено в государстве, не может
быть запрещено правителем для Цер�
кви; и то, что разрешено подданным в
повседневной жизни, никоим образом
не может и не должно быть запреще�
но законом церковному собранию или
священнослужителям той или иной
секты, желающим использовать это в
сакральных целях. Если кому�то раз�
решается у себя дома свободно есть
хлеб и пить вино, возлежа или сидя, то
государственный закон не должен за�
прещать совершение того же самого и
в ритуале, даже если употребление там
вина и хлеба происходит совсем ина�
че и в церкви обретает культовый ха�
рактер и мистический смысл. Все, что
само по себе вредно для государства в
повседневной жизни и запрещено за�
конами, ставящими своей целью об�
щее благо, не может быть позволено и
Церкви для сакрального употребления
и не может оставаться безнаказанным.
Однако же более всего правители дол�
жны избегать злоупотребления поня�
тием государственной пользы, привле�
кая его как предлог для подавления
свободы какой�нибудь Церкви; наобо�
рот, все, что позволено в обычной жиз�
ни и вне религиозного культа, не мо�
жет быть запрещено гражданским за�
коном в религиозном культе и в
местах, где он совершается.

Ты скажешь: а что, если какая�то
Церковь оказывается идолопоклонни�

ческой? И в этом случае правитель
должен терпеть ее? Отвечаю: а можно
ли предоставить правителю какое�ни�
будь право подавлять языческую Цер�
ковь, которое бы в свое время и в со�
ответствующем месте не обратилось
бы и против ортодоксальной? Ибо не
следует забывать, что гражданская
власть везде одинакова и для каждого
правителя его Церковь ортодоксальна.
Поэтому, если бы в делах религии
гражданскому правителю была бы
предоставлена власть, подобная той,
которая в Женеве кровавым насилием
стремится искоренить религию, почи�
таемую ею за ложную или языческую
[13], то очень скоро он с таким же пра�
вом обрушится на ортодоксальную, а
в Индии – на христианскую. Граждан�
ская власть либо может изменить все
в религии согласно со взглядами госу�
даря, либо не может изменить ничего.
Если будет позволено что�то вводить
в религии силою закона, принуждени�
ем, страхом наказания, напрасно то�
гда искать меру: с помощью того же
оружия будет позволено все подводить
под ту мерку истины, которую сам пра�
витель сотворит себе. Ни один чело�
век не должен за свои религиозные
взгляды лишаться своих земных благ,
и американцы [14], оказавшиеся под�
данными христианского государя, не
должны лишаться жизни или имуще�
ства за то, что они не принимают хри�
стианской религии. Если они верят,
что, исполняя отчие обряды, они бу�
дут угодны Богу и обретут спасение, то
следует предоставить их самим себе и
их Богу. Я изложу этот вопрос с само�
го начала. В языческую страну прибы�
вает маленькая и бессильная горстка
христиан, не имеющая ничего; чуже�
странцы просят у местных жителей,
как люди у людей, что вполне есте�
ственно, помощи; им дают все необ�
ходимое, предоставляют место для по�
селения, оба племени сливаются в
один народ. Христианская религия
пускает корни, распространяется, но
еще недостаточно сильна; уважаются
мир, дружба, верность, сохраняются и
равные права; наконец, христиане ста�
ли сильнее благодаря тому, что прави�
тель принимает их сторону; и вот тог�
да�то попираются договоры, наруша�
ются права, с тем чтобы уничтожить
идолопоклонство; ни в чем не прови�
нившиеся против добрых нравов и
гражданского закона добродушные и
справедливейшие язычники должны
лишиться жизни, имущества, дедовс�
ких земель, если не согласятся оставить

древние свои обряды и перейти к чуж�
дым им и незнакомым. Здесь, нако�
нец, становится совершенно ясным,
на что толкает церковный фанатизм,
соединенный с жаждой господства, и
как удобно грабеж и честолюбие при�
крываются религией и видимостью
заботы о спасении души.

Если ты считаешь, что идолопо�
клонство где�то должно искореняться
законами, страхом наказания, огнем и
мечом, то «лишь имя стоит тебе изме�
нить – не твоя ли история это?..» [15].
Ибо язычники в Америке лишаются
своего имущества ничуть не с больши�
ми основаниями, чем в каком�нибудь
европейском королевстве христиане,
не согласные в чем�то с придворной
Церковью; ни тут, ни там в одинако�
вой степени по религиозным причи�
нам нельзя попирать или пересматри�
вать право.

Ты скажешь: идолопоклонство есть
грех, а потому не должно быть терпи�
мо. Отвечаю: если бы ты сказал, что
идолопоклонство есть грех, а поэтому
его должно всеми силами избегать, ты
бы был совершенно прав, но если –
что это грех и поэтому оно должно
быть наказано правителем, то ты был
бы не прав, ибо не дело правителя на�
казывать по закону или обнажать меч
против всего, что он считает грехом
перед Господом. Жадность, нежелание
помочь нуждающемуся, безделье и
множество других такого же рода ве�
щей суть, по всеобщему убеждению,
грехи. Но кто и когда считал, что они
должны караться правителем? По�
скольку никакого ущерба чужим вла�
дениям не наносится, поскольку не
нарушается общественное спокой�
ствие, то даже там, где все это призна�
ется за грех, они не преследуются за�
коном; о лжецах, мало того, об обман�
щиках законы повсюду молчат, за
исключением некоторых определен�
ных случаев, когда принимается во
внимание не оскорбление божества,
не омерзительность преступления, а
неправые действия, направленные или
против государства, или против ближ�
него. Ну а если, например, какому�
нибудь государю, язычнику или ма�
гометанину, покажется, что христиан�
ская религия является ложной и не
угодна Богу, разве в таком случае на том
же основании и с тем же правом не дол�
жны быть уничтожены и христиане?

Ты скажешь: по закону Моисееву
[16] идолопоклонники должны быть
уничтожены. Это верно, но речь идет
о законе Моисея, который никак не
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связывает христиан. Ведь и ты сам не
приводишь в качестве примера всего,
что установлено этим законом для
иудеев, да и не будет для тебя никакой
пользы упоминать это всем известное,
но в данном случае совершенно бес�
полезное разделение на моральный,
судебный и ритуальный законы. Ибо
закон, каким бы он ни был, не обязы�
вает никого, кроме тех, для кого он
установлен. «Слушай, Израиль...» до�
статочно ясно ограничивает действие
закона Моисеева лишь этим народом.
Одного этого было бы достаточно, что�
бы возразить тем, кто хочет по закону
Моисееву установить для язычников
смертную казнь. Однако мне хочется
несколько подробнее развить это до�
казательство.

В отношении идолопоклонников
Иудейское государство поступало дво�
яко. В первом случае это были те, кто,
будучи посвящены в таинства Моисе�
евой религии и получив гражданство
этого государства, отказались от почи�
тания Бога Израиля. Они подлежали
наказанию как предатели и мятежни�
ки по обвинению в государственной
измене. Дело в том, что государство
иудеев сильно отличалось от прочих
государств, ибо основывалось на тео�
кратии и в нем никогда не было и не
могло быть никакого различия между
Церковью и государством, как это су�
ществует после Христа. Законы о по�
читании единого и незримого Боже�
ства были частью гражданского и по�
литического управления, где сам Бог
являлся законодателем. Если ты мо�
жешь где�нибудь найти государство,
основанное на тех же началах, я готов
согласиться, что в таком государстве
церковные законы становятся граж�
данскими, а меч правителя и может, и
должен отвращать всех подданных от
чуждого культа и чуждых обрядов. Но
Евангелие не является таким законом
ни для одного христианского государ�
ства. Я признаю, что есть немало ко�
ролевств и других государств, приняв�
ших христианскую веру и сохранивших
без изменения былую форму государ�
ственного правления, о которой Хрис�
тос в своем законе не говорит ничего.
Он научил нас, какой верою, какими
нравами каждый может обрести жизнь
вечную, но Он не создал никакого го�
сударства, не учредил никакой новой
специальной формы гражданского
правления для своего народа, ни од�
ного правителя не вооружил мечом,
дабы побуждать людей к той вере или
к тому культу, которые дал он своим

последователям, или отвращать их от
установлений другой религии.

Во�вторых, чужестранцы и те, кто
не был гражданином государства Из�
раильского, никогда не принуждались
силой перейти в религию Моисееву;
но в том же самом параграфе, который
грозит идолопоклонникам смертью
(Исх. 22, 20–21), говорится и о том, что
закон запрещает кому бы то ни было
угнетать и притеснять чужестранца. Я
согласен, что семь племен, владевших
землей, обещанной израильтянам,
были обречены на полное уничтоже�
ние, как и произошло, но не потому,
что они были идолопоклонниками
(ведь будь это так, почему же были
пощажены моавитяне и другие наро�
ды, которые тоже были идолопоклон�
никами?), а потому, что Бог еврейско�
го народа являлся его царем и не мог
потерпеть в своем царстве, т. е. в зем�
ле Ханаанской, поклонения другому
божеству; ведь это было бы, собствен�
но, преступлением против государства,
а такого рода открытое отпадение от
веры никоим образом не могло сосуще�
ствовать с властью Иеговы, имевшей в
тех краях характер чисто политический.
Поэтому из пределов государства дол�
жно было быть совершенно изгнано
всякое идолопоклонство, которое во�
преки законам власти признавало дру�
гого царя, так как признавало другого
Бога. Изгнаны должны были быть и
жители, чтобы израильтянам доста�
лись во владение незанятые и нетро�
нутые земли; именно на этом основа�
нии были изгнаны потомками Исава
и Лота два народа – эмимы и хорреи,
а территория их по тому же праву была
отдана Богом захватчикам, в чем каж�
дый сможет легко убедиться, прочитав
вторую главу Второзакония [17]. Та�
ким образом, хотя из пределов земли
Ханаанской всякое идолопоклонство
было изгнано, однако не все идоло�
поклонники были наказаны. Иисус
[Навин], по договору, пощадил всю
семью Раавы, целый народ гаваони�
тян. Пленные идолопоклонники жили
всюду среди евреев. Даже за предела�
ми земли обетованной, вплоть до Ев�
фрата, все области были покорены
Давидом и Соломоном и обращены в
провинции. И из всей этой массы ра�
бов, из всего множества народов; на�
ходившихся под властью евреев, никто
никогда, как мы знаем из книг, не был
наказан за идолопоклонство, в кото�
ром, конечно, их всех можно было об�
винить, никто не был принужден си�
лою и угрозой наказания перейти в

религию Моисееву и чтить истинного
Бога. Если же какой�нибудь прозелит
желал получить гражданство, то он од�
новременно принимал и законы госу�
дарства Израильского, т. е. его рели�
гию; но делал он это по собственной
воле, а не вынужденный силой пове�
лителя, он как бы сам просил себе при�
вилегию, а не получал ее вопреки соб�
ственному желанию как свидетельство
покорности. И как только становился
он гражданином, он обязан был под�
чиняться законам государства, кото�
рые запрещали идолопоклонство в
пределах земли Ханаанской. О других
же землях и народах, живущих за эти�
ми пределами, в этом законе не гово�
рилось ничего.

 О внешнем культе сказано доста�
точно. Теперь следует сказать о вере.
Среди догматов Церкви одни имеют
характер практический, другие – спе�
кулятивный, и хотя те и другие имеют
своей целью познание истины, одна�
ко вторые ограничиваются областью
интеллектуально�мыслительной, пер�
вые же имеют отношение к воле и
нравственности. Что касается спеку�
лятивных догматов, или, как их назы�
вают, Символов Веры, не требующих
ничего, кроме одной только веры, то
гражданский закон никоим образом
не может вводить их в какую�либо
Церковь: ибо к чему санкционировать
законом то, что невозможно сделать
даже при всем желании? Ведь от на�
шей воли не зависит поверить в истин�
ность того или другого. Но об этом уже
сказано достаточно. «Пусть он заявит,
что верует!» Значит, нужно, чтобы он
солгал Богу и людям ради спасения
своей души? Поистине великолепная
религия! Если правитель хочет таким
именно образом спасти души людс�
кие, то он, по�видимому, плохо пони�
мает, в чем состоит путь к спасению;
если же он делает это не ради их спа�
сения, то почему символы веры столь
беспокоят его, что он даже прибегает
к силе закона?

Далее. Правитель не должен запре�
щать ни одной Церкви исповедовать
любые спекулятивные догматы и учить
им, потому что они не имеют никако�
го отношения к гражданским правам
его подданных.

Если какой�нибудь католик верит,
будто то, что другой называет хлебом,
в действительности, является телом
Христовым, он этим не причиняет
никакого вреда своему ближнему. Если
иудей не верит, что Новый завет есть
слово божие, он тем самым не ниспро�
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вергает гражданских установлений.
Если язычник не признает ни Старо�
го, ни Нового Завета, то это не зна�
чит, что он должен быть наказан как
преступник. Верит во все это кто�ни�
будь или не верит – в любом случае
ни власть правителя, ни имущество
граждан не подвергаются никакой
опасности. Я охотно соглашаюсь, что
это ложные и нелепые взгляды, но
законы заботятся лишь об обеспече�
нии и сохранности имущества как
каждого гражданина, так и всего госу�
дарства, а не о том, истинны или нет
чьи�либо воззрения. И совершенно не
следует жалеть об этом. Для истины
было бы хорошо, если бы иной раз ее
предоставляли самой себе. Мало
пользы принесло ей, да и никогда не
принесет, господство власть имущих,
которым истина всегда была неведо�
ма и неприятна. Правда не нуждается
в силе, чтобы проложить путь к умам
людей, и слово закона не может повли�
ять на нее. Помощь заемных и вне�
шних сил нужна только царству заб�
луждений. Если же истина не может
привлечь к себе разум собственным
светом, внешняя сила ей не поможет.
Однако об этом достаточно. Теперь
нам следует обратиться к догматам,
имеющим практический характер.

Нравственность (rectitudo morum),
составляющая немалую часть религии
и подлинного благочестия, имеет так�
же отношение и к гражданской жиз�
ни, и от нее зависят в равной мере и
спасение души, и благо государства.
Поэтому моральная сторона поступ�
ков относится к компетенции двух су�
дов – внешнего и внутреннего – и под�
лежит власти как гражданского, так и
домашнего владыки, т. е. государя и
совести. Здесь, следовательно, может
возникнуть опасность, как бы одно
право не потеснило другое и не воз�
никла бы тяжба между стражами мира
и души. Но если правильно оценить
все, что было сказано выше о грани�
цах власти того и другого, мы легко
разрешим всю эту проблему.

Каждый смертный обладает бес�
смертной душой, которая обретает или
вечное блаженство, или вечное стра�
дание и спасение которой зависит от
того, совершал ли человек в этой жиз�
ни должное и верил ли в то должное,
что необходимо для умилостивления
Божества и предписано самим Госпо�
дом. Отсюда, во�первых, следует: че�
ловек прежде всего обязан соблюдать
именно эти требования и должен все
свои усилия, все старания, все стрем�

ления направлять прежде всего на то,
чтобы познать и исполнить их, ибо в
нашей смертной природе нет ничего,
что могло бы сравниться с бессмерти�
ем и вечностью души. Во�вторых, из
сказанного, следует, что коль скоро
человек, следуя ложному культу, никак
не нарушает право других людей, коль
скоро он не наносит обиды другому за
то, что тот не разделяет его правовер�
ных религиозных взглядов, и его по�
гибель не причиняет ущерба благопо�
лучию других, то забота о собственном
спасении есть только дело каждого в
отдельности. Я бы не хотел, чтобы мои
слова были поняты так, будто я готов
отказаться от всех милосердных уве�
щеваний и от стремления порицать
заблуждения, что составляет важней�
ший долг христианина. Каждый име�
ет право сколько угодно наставлять и
убеждать ради спасения ближнего, но
– необходимо исключить всякое наси�
лие и принуждение, здесь ничего
нельзя делать по приказу. Никто в этом
деле не обязан повиноваться чужим
наставлениям или авторитету в боль�
шей степени, чем ему самому представ�
ляется нужным. Собственное суждение
о собственном спасении является для
каждого высшим и окончательным су�
дьей, а так как дело идет только о нем
самом, то чужие интересы от этого
пострадать никак не могут.

Кроме бессмертной души челове�
ку в этом мире еще дана жизнь, быст�
ротечная, неведомой продолжитель�
ности, для поддержания которой не�
обходимы материальные средства,
добываемые трудом и усердием или
уже добытые. Ведь то, что необходимо
для счастливой и спокойной жизни, не
рождается само собой. Поэтому вторая
забота у человека – об этом. А так как
люди в большинстве своем бесстыдно
предпочитают пользоваться тем, что
добыто чужим трудом, вместо того, что�
бы добывать своим собственным, чело�
век вынужден объединяться с другими
ради сохранения того, что добыто, т. е.
Богатства и всякого рода средств, и
того, благодаря чему это добывается,
т. е. свободы и телесного здоровья,
дабы со взаимной помощью, объеди�
ненными усилиями обеспечить каждо�
му спокойное владение как его част�
ной собственностью всеми этими не�
обходимыми для жизни вещами,
предоставив в то же время каждому в
отдельности заботу о своем вечном спа�
сении, ибо ни достижение его не ста�
нет легче от усилий другого, ни утрата
его не причинит ущерба ближнему, ни

надежда на него не может быть отнята
никакой силой. А так как люди, объе�
динившиеся в государство и догово�
рившиеся о взаимной защите того, что
обеспечивает им жизнь, могут, тем не
менее, лишиться своего имущества
либо в результате грабежа и обмана,
чинимого своими же согражданами,
либо в результате нападения внешних
врагов, то спасением от этого после�
днего зла является оружие, мощь и
численность граждан, а от первого –
законы; попечение же и управление
всем этим поручены обществом прави�
телям. Именно таков источник проис�
хождения, такова цель установления,
таковы границы законодательной вла�
сти, являющейся верховной в каждом
государстве. Задачей ее, таким образом,
является забота о частной собственно�
сти отдельных граждан, а тем самым –
о всем народе и о его общих интересах,
о том, чтобы он процветал и рос в мире
и Богатстве и чтобы по возможности
собственными силами мог защитить
себя от иноземного вторжения.

Исходя из сказанного выше легко
понять, какой целью руководствуется
правитель в своей законодательной
деятельности – только земным, т. е.
мирским, общественным благом, ко�
торое в то же время является един�
ственным основанием для организа�
ции общества, единственной целью
создания государства. Не менее легко
понять, с другой стороны, какова та
свобода, которая остается для частных
граждан в делах, касающихся жизни
будущей, а именно право каждого де�
лать то, что, по его убеждению, угодно
Богу, от воли которого зависит его спа�
сение. Ибо прежде всего должно пови�
новаться Богу, а потом уже – законам.
Но ты скажешь: а что, если правитель
прикажет своим эдиктом делать то, что
совести отдельного человека представ�
ляется непозволительным? Отвечаю:
если государство будет управляться
добросовестно и помыслы правителя
будут действительно направлены на
общее благо граждан, то подобное едва
ли случится; ну а если все же случит�
ся, в таком случае я считаю, что каж�
дый человек обязан воздержаться от
действия, которое по велению его со�
вести представляется ему недопусти�
мым; но ему самому придется подвер�
гнуться наказанию, которое не явля�
ется незаконным. Ибо любое частное
суждение о законе, принятом ради об�
щественного блага и касающемся
вопросов государственных, не унич�
тожает обязательной силы закона и не
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может быть терпимо. Если бы закон ка�
сался вещей, находящихся за предела�
ми компетенции правителя, напри�
мер, принуждал бы народ или какую�
нибудь часть его перейти в другую веру
и принять чуждые обряды, то этим за�
коном инакомыслящие не были бы
связаны, поскольку политическое об�
щество создается только ради обеспе�
чения каждому частному лицу владе�
ния тем, что необходимо в этой жиз�
ни, и ни с какой иной целью; забота
же о собственной душе и о Царствии
Небесном, которая не имеет отноше�
ния к государству и не может подле�
жать его власти, есть личное дело каж�
дого отдельного человека. Дело госу�
дарства – попечение о жизни и обо
всем, что к этой жизни относится, и
обязанность правителя – сохранение
собственности за ее владельцами. Сле�
довательно, эти мирские вещи не мо�
гут по произволу правителя быть от�
няты у одних и переданы другим, и
даже по закону не может произойти
среди сограждан перераспределение
их частной собственности на основа�
нии, не имеющем к этому никакого
отношения, а именно из�за религи�
озных взглядов, которые, будь они
истинные или ложные, не наносят
остальным гражданам никакого ущер�
ба в делах мирских, а только последние
и входят в компетенцию государства.

Но ты скажешь: а что, если прави�
тель убежден, что это на пользу обще�
ственному благу? Отвечаю: подобно
тому, как чье�либо частное суждение
о законе, если оно окажется ложным,
не освобождает того от обязательств,
налагаемых законом, так и частное,
если так можно сказать, суждение пра�
вителя не дает ему нового права изда�
ния законов для своих подданных, ко�
торое не было и не могло быть предо�
ставлено ему самим государственным
устройством и уж тем более если пра�
витель делает это, желая за счет дру�
гих оБогатить и наградить своих при�
спешников, принадлежащих к его сек�
те. Ты спрашиваешь: а как быть, если
правитель убежден, что его повеления
вполне правомочны и полезны для го�
сударства, подданные же убеждены в
противоположном? Кто будет им су�
дьей? Отвечаю: один только Бог, ибо
между законодателем и народом нет
судьи на земле. Повторяю: только Бог
в этом случае единственный судья,
который на Страшном суде воздаст
каждому по делам его, по тому, стре�
мился ли он горячо, по чести и совес�
ти к общественному благу, к миру и

благолепию. Ты скажешь: так что же
делать? Отвечаю: первая забота долж�
на быть о душе, и всеми силами нужно
заботиться о мире, хотя и мало найдет�
ся таких, которые, видя опустошения,
поверят, что это мир. Есть два способа
решать спорные вопросы между людь�
ми: или обращаясь к праву, или – к на�
силию; по своей природе они таковы,
что там, где кончается одно, начина�
ется другое. Рассматривать, как дале�
ко простираются права правителя у
различных народов, не входит в мою
задачу; я знаю только, что обычно про�
исходит, когда в споре нет судьи. Ты
скажешь: значит, правитель будет под�
держивать то, что сочтет для себя бо�
лее полезным? Отвечаю: ты прав, но
сейчас нас интересует мера справедли�
вости деяний, а не мера успеха.

Чтобы перейти к более частным
вопросам, я начну с того, что никакие
догматы, враждебные и противные че�
ловеческому обществу и добрым нра�
вам, необходимым для сохранения
гражданского общества, не должны
быть терпимы правителем. Но приме�
ры такого рода в любой Церкви ред�
ки: никакая секта не может дойти до
такого безумия, чтобы проповедовать в
качестве догматов своей религии прин�
ципы, очевидно подрывающие основа�
ния общества и потому осуждаемые
всем родом человеческим, ибо это гро�
зило бы ее же собственному благопо�
лучию, спокойствию и репутации.

Во�вторых, существует другое, бо�
лее замаскированное, но и более опас�
ное для государства зло, творимое
теми, которые себе и приверженцам
своей секты присваивают некое осо�
бое преимущество по отношению к
гражданскому праву, прикрываемое
для видимости соответствующей рито�
рикой. Пожалуй, нигде не найдешь
таких, которые грубо и открыто про�
поведуют, что не нужно соблюдать
данного кому бы то ни было слова, что
любая секта может низвергнуть госу�
даря с его трона, что власть должна
принадлежать только им. Подобные
вещи, высказанные столь обнаженно
и откровенно, сразу бы возбудили гнев
правителя и тотчас обратили бы взо�
ры всего государства на это зло, при�
гревшееся у него на груди, заставив
позаботиться о том, чтобы оно не рас�
пространилось дальше. Однако нахо�
дятся такие, которые другими слова�
ми говорят то же самое. Ибо что иное
имеют в виду те, кто утверждает, что
не следует соблюдать честного слова,
данного еретикам? Иными словами,

они хотят получить привилегию нару�
шать вообще всякое честное слово,
поскольку всех не принадлежащих к
их сообществу объявляют еретиками
или объявят таковыми, если им пред�
ставится случай. А что означает требо�
вание лишать власти королей, отлу�
ченных от Церкви? Конечно же, наме�
рение присвоить себе право лишать
королей их власти, ибо право отлучать
от Церкви они хотят оставить только
за своей иерархией [18]. Тезис «владе�
ние основано на милости Божьей», в
конце концов, приведет к передаче
люБого владения защитникам этого
тезиса, которые до такой степени са�
моуверенны, что не хотят даже ни до�
казывать, ни утверждать свое благоче�
стие и свою правоверность. Поэтому
они и им подобные, которые требуют
для людей верующих, религиозных,
ортодоксальных, т. е. для самих себя,
каких�то привилегий в сравнении с ос�
тальными смертными и влияния в де�
лах государства, которые под предло�
гом религии присваивают себе некую
власть над людьми, не принадлежащи�
ми к их церковному сообществу и ни�
как с ним не связанными, не могут
иметь никакого права на терпимость
со стороны правителя, равно как и те,
кто отказывается призывать к терпи�
мости по отношению ко всем не раз�
деляющим их собственных религиоз�
ных взглядов. Ибо чему иному учат они
и все им подобные, как не тому, что
при любой представившейся возмож�
ности они обрушатся на права государ�
ства, на свободу и достояние граждан?
И разве не требуют они только одного
от правителя: предоставить им безна�
казанность и свободу, пока не наберет�
ся у них достаточно сил и средств, что�
бы отважиться на подобное?

В�третьих, не может получить пра�
во на терпимость к себе правителя та
Церковь, всякий вступающий в кото�
рую самим фактом своего вступления
переходит на службу и в подчинение к
другому государю. Ведь в таком случае
правитель в своей стране, в своих го�
родах предоставил бы место чужезем�
ной власти и сам бы позволил из сво�
их граждан готовить воинов против
своего же государства. И ничем не мо�
жет помочь этому злу то ничтожное и
обманчивое различие, которое суще�
ствует между Церковью и двором, по�
тому что оба они равно подчинены аб�
солютной власти одного и того же че�
ловека, который может в религиозных
или имеющих к ним какое�то отноше�
ние делах под страхом вечных мучений
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в геенне огненной потребовать от лю�
дей своей Церкви, более того – навя�
зать им, все, что ему угодно [19]. На�
прасно кто�то станет уверять, что он
только по религии магометанин, в ос�
тальном же – верный подданный хри�
стианского правителя, если он при�
знает в то же время, что обязан слепо
повиноваться константинопольскому
муфтию [20], который и сам беспре�
кословно повинуется оттоманскому
султану, изрекая сочиненные ему в уго�
ду оракулы своей религии. Впрочем,
иной раз, живущий среди христиан ту�
рок более откровенно отрекается от
христианского государства, признавая,
что один и тот же человек возглавляет
и Церковь его, и государство.

В�четвертых, и, наконец, после�
днее: те, кто признает существования
Божества, не имеют никакого права на
терпимость. Ибо для атеиста ни вер�
ность слову, ни договоры, ни клятвы,
т. е. все, на чем держится человеческое
общество, не могут быть чем�то обя�
зательным и священным, а ведь если
уничтожить Бога даже только в мыс�
лях, то все это рухнет. И, кроме того,
разве может требовать для себя какой�
то привилегии терпимости в делах ре�
лигии тот, кто вообще своим атеизмом
ниспровергает всякую религию? Что
же касается остальных практических
мнений, даже и не свободных от ка�
ких�то заблуждений, но если привер�
женцы их не требуют себе ни господ�
ства, ни безнаказанности в государстве,
то не может быть каких�либо основа�
ний отказать в терпимости той Церк�
ви, в которой они проповедуются.

Остается сказать несколько слов о
тех сборищах, которые обычно счита�
ются главным препятствием для докт�
рины веротерпимости, поскольку их
обычно рассматривают как благодат�
ную почву для мятежей и рассадник
заговоров; да иной раз они такими и
были, но не в силу каких�то особен�
ных, только им присущих свойств, но
из�за того невыносимого положения,
к которому приводили подавление
свободы или ее недостаточность. Эти
обвинения сразу бы прекратились,
если бы был закон, предоставляющий
право веротерпимости тем, кому это
нужно, закон, который все Церкви
должны были бы проповедовать и по�
ложить в основание своей свободы,
закон, который бы гласил, что следует
проявлять терпимость к несогласным
с тобой в вере, что никто не должен в
делах религии испытывать принужде�
ние со стороны закона и вообще под�
вергаться какому бы то ни было наси�

лию. Если бы такой закон был установ�
лен, то исчез бы всякий повод для раз�
доров и восстаний во имя свободы со�
вести. А как только исчезнут эти при�
чины волнений и вражды, не
останется ничего, что делало бы эти
собрания менее миролюбивыми, чем
остальные, и мешало бы им быть да�
лекими от всяких политических смут.
Но рассмотрим все пункты обвинения.

Ты скажешь: собрания и всякого
рода сборища людей опасны для госу�
дарства и представляют угрозу для
гражданского мира. Отвечаю: если бы
это·было так, то почему же ежедневно
собираются на рынке, почему – в су�
дах, почему – в коллегиях, почему со�
бираются толпы в городах? Ты ска�
жешь: так ведь это гражданские собра�
ния, а те, о которых идет речь,–
церковные. Отвечаю: так что же, вы�
ходит, что эти собрания, более всех
прочих далекие от занятий гражданс�
кими делами, более других годятся для
того, чтобы возбуждать волнения в го�
сударстве? Ты скажешь: гражданские
собрания – это собрания людей, при�
держивающихся различных религиоз�
ных взглядов; церковные же – собра�
ния единомышленников. Отвечаю: так
что же, придерживаться одинаковых
взглядов в делах религии и спасения
души означает вступать в заговор про�
тив государства? Да и согласие их не
уменьшается, а увеличивается по мере
того, как уменьшается свобода пуб�
личных собраний. Ты скажешь: в граж�
данское собрание доступ свободен
любому человеку, а встречи верующих
предоставляют более удобное место
для тайных и конспиративных сове�
щаний. Отвечаю: во�первых, не все
гражданские собрания, как, напри�
мер, коллегии, открыты для каждого;
а во�вторых, если некоторые устраи�
вают тайные сходки с религиозными
целями, то кого же, собственно, нуж�
но здесь винить: тех, кто стремится
собраться вместе, или тех, кто запре�
щает общественные собрания? Ты ска�
жешь: общность религиозных обрядов
особенно тесно связывает людские
души, а потому особенно опасна. От�
вечаю: если так, то почему же прави�
тель не страшится своей Церкви и не
запрещает ее собраний как угрожаю�
щих ему? Ты скажешь: а потому, что он
сам является и участником их, и гла�
вой. Отвечаю: а разве он не является
также и частью самого государства, и
главой всего народа? Скажем уж луч�
ше правду: он страшится других Цер�
квей и не страшится своей, потому что
последней он благоволит и покрови�

тельствует, к остальным же суров и без�
жалостен. Одни для него – дети, кото�
рым он прощает все, даже баловство,
другие же – рабы, наградой которым
за безупречную жизнь чаще всего слу�
жат каторга, тюрьма, лишение прав,
конфискация имущества; одних он
лелеет, других по любому поводу под�
вергает побоям. Пусть положение из�
менится, пусть пользуются они в граж�
данских делах одинаковыми правами
с остальными гражданами, и ты сразу
же увидишь, что не нужно больше
страшиться религиозных собраний:
ведь если люди и помышляют иной раз
о заговоре, то к этому побуждает не
религия – заговорщиков, а страдание
– угнетенных. Власть справедливая и
сдержанная повсюду чувствует себя
спокойно и не боится опасности; те
же, кто угнетен несправедливой и ти�
ранической властью, всегда будут со�
противляться. Я знаю, что часто про�
исходят восстания, и большей частью
– во имя религии. Но и во имя же ре�
лигии подданные обычно подвергают�
ся гонениям и несправедливым пре�
следованиям. Поверь мне, что не в
силу каких�то особых нравов, прису�
щих некоторым Церквам, как и любым
религиозным сообществам; таковы во�
обще люди, и повсюду они стонут под
неправым бременем и стремятся сбро�
сить ярмо, слишком тяжело давящее
их. Но оставим на время религию и
предположим, что установят дискри�
минацию людей по телесному облику,
и те, у кого волосы черные или голу�
бые глаза, не будут пользоваться рав�
ными правами с прочими людьми, не
смогут свободно покупать и продавать,
им будет запрещено занятие ремеслом,
у родителей будет отнято право воспи�
тания детей, им будет или вообще от�
казано в суде, или суд к ним будет не�
справедлив. Как ты думаешь, разве в
таком случае не придется правителю
испытывать такой же страх перед теми,
кто объединился перед угрозой пре�
следования только по цвету волос или
глаз, какой он испытывает перед теми,
кого объединила в сообщество рели�
гия? Одних людей объединяться в со�
общества побуждают общие расходы
и прибыли в каком�то предприятии,
других – желание весело провести
свой досуг, одних объединяет город и
расположенные по соседству дома,
других – религия и совместный культ,
но только угнетение объединяет лю�
дей на восстание. Ты скажешь: так,
значит, ты хочешь, чтобы культовые
собрания происходили вопреки воле
правителя? Отвечаю: почему вопре�
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ки? Ведь такие собрания и допусти�
мы, и необходимы.

Ты говоришь: «вопреки воле пра�
вителя»; но это как раз и есть то, что я
осуждаю, это и есть источник зла и
наше несчастье. Чем хуже собрание
людей в храме, чем в театре или в цир�
ке? Толпа в храме отнюдь не порочнее
и не опаснее театральной или цирко�
вой. Все дело в конце концов сводит�
ся к тому, что эти люди становятся мя�
тежными оттого, что с ними плохо об�
ращаются. Уничтожь несправедливые
правовые различия, исправь законы,
отмени смертную казнь, и все станет
спокойным, и не будет никакой опас�
ности и те, кто чужд религии правите�
ля, будут тем более считать необходи�
мым стремиться к миру в государстве,
чем лучше будет их положение здесь в
сравнении с тем, каким оно по боль�
шей части является в других местах; и
все отдельные и друг с другом несо�
гласные Церкви станут, как бдитель�
ные стражи общественного спокой�
ствия, внимательнее следить за обыча�
ями друг друга, не допуская никаких
мятежных помыслов, никаких измене�
ний в форме правления, ибо они и же�
лать ничего лучшего не могут, чем то,
что они уже имеют, – равные права со
всеми остальными гражданами, обес�
печиваемые справедливой и знающей
меру властью. А то, что главнейшей
опорой для гражданской власти слу�
жит Wерковь, к которой принадлежит
сам государь, происходит, как я уже
показал, по той единственной причи�
не, что ей благоволит правитель и бла�
гоприятствуют законы. Насколько же
спокойнее станет государству, когда
увеличится число его помощников,
когда не станет никакой дискримина�
ции граждан по религиозным причи�
нам, когда все добрые граждане, к ка�
кой бы Церкви они ни принадлежали,
будут пользоваться равной благо�
склонностью государя и равным спра�
ведливым покровительством законов,
чья суровость будет страшна одним
лишь преступникам и тем, кто зло�
умышляет против мира в государстве!

И наконец: мы требуем прав, пре�
доставленных всем остальным гражда�
нам. Разрешается чтить Бога по римс�
кому обряду? Пусть будет разрешено
и по женевскому [21]. Разрешается го�
ворить по�латыни в суде? Пусть будет
разрешено, кому это хочется, и в хра�
ме. Ведь в собственном доме можно
преклонять колени, стоять, сидеть, как
угодно двигаться, одеваться в белые
или черные, длинные или короткие
одежды? Так пусть и в Церкви не бу�

дет недозволенным вкушать хлеб, пить
вино, омываться водой; и вообще все,
что в повседневной жизни по закону
можно делать свободно, должно оста�
ваться свободным и в религиозном
культе для любой Церкви. Пусть ни�
чья жизнь и ничье тело не терпят от
этого ни малейшего ущерба, ничей
дом и ничье имущество не гибнут. Твоя
Церковь подчинена власти пресвите�
ров; почему же Церковь не может под�
чиняться епископам у тех, кому это
нравится [22]? Церковная власть, будь
она в руках одного или многих, оста�
ется повсюду той же самой и не обла�
дает правом по отношению к граждан�
ским делам и никакой силой принуж�
дения: ни Богатства, ни годовые
доходы не подлежат компетенции цер�
ковной власти. Общественная практи�
ка оправдывает допустимость церков�
ных собраний и сходок; но если вы
разрешаете их одной Церкви или сек�
те, то почему же не всем? Если на
встречах верующих готовится что�то
против общего мира и спокойствия, то
это следует подавлять точно таким же
образом, как если бы это произошло
на рынке. Если во время церковной
службы раздаются подрывные речи и
призывы к мятежу, за это следует на�
казывать точно так же, как если бы все
эти преступные действия совершались
на площади. Такие собрания не долж�
ны быть прибежищем для заговорщи�
ков и преступников, и, напротив, со�
брание людей в храме так же позволи�
тельно, как и в судебной палате, и не
может быть поставлено в вину одним
гражданам больше, чем другим; а не�
навидеть или подозревать люБого сле�
дует только за его собственную вину, а
не за чужие недостатки. Мятежники,
бандиты, убийцы, разбойники, граби�
тели, развратники, клеветники, него�
дяи и им подобные должны подвер�
гаться осуждению и наказанию, к ка�
кой бы Церкви, придворной или нет,
они ни принадлежали. Те же, чье уче�
ние миролюбиво, чьи нравы чисты и
безупречны, пусть пользуются такими
же правами, что и остальные гражда�
не. И если одним разрешаются собра�
ния, торжественные сборища, празд�
ничные церемонии, шествия и пуб�
личные Богослужения, то с тем же
правом все это должно быть разреше�
но и ремонстранту, и антиремонстран�
ту, и лютеранину, и анабаптисту, и со�
цинианину. Более того, если позволе�
но быть правдивым и открыто сказать
о том, что является взаимным долгом
людей друг перед другом, то я считаю,
что даже язычник, или магометанин,

или иудей не должны отстраняться от
государственной жизни по религиоз�
ным соображениям: ничего подобно�
го не велит Евангелие, этого не жела�
ет Церковь, которая (I Коринф. 5, 12–
13) не судит тех, кто вне ее; не требует
этого и государство, которое принима�
ет и допускает [в свое лоно] людей
только порядочных, миролюбивых,
прилежных. Или заниматься торгов�
лей ты язычнику позволишь, а молить�
ся Богу и почитать его запретишь?
Иудеям предоставляется место для
проживания и постройки собственных
жилищ, почему же отказывают им в
синагоге? Или учение их становится
более ложным, культ – отвратитель�
нее, согласие – опаснее в публичном
собрании, чем в частных домах? А если
все это необходимо предоставить
иудеям и язычникам, неужели же по�
ложение христиан в христианском го�
сударстве должно быть хуже? Ты ска�
жешь: именно так, ибо они слишком
склонны к заговорам, бунтам и граж�
данским войнам. Отвечаю: уж не по�
рок ли это самой христианской рели�
гии? Если это так, то конечно же хри�
стианская религия – самая худшая из
всех религий и недостойна быть про�
поведуемой и вообще быть терпимой
государством. Ведь если бы именно
таков был ее дух, такова была природа
самой христианской религии, делаю�
щие ее бунтовщической и враждебной
гражданскому миру, то и та Церковь,
к которой благоволит правитель, ког�
да�нибудь тоже стала бы небезопас�
ной. Но да не произнесем мы подоб�
ных слов о религии, столь далекой от
всякой алчности, честолюбия, раздо�
ров, брани, земных страстей, самой
скромной и миролюбивой из всех ре�
лигий, которые когда�либо существо�
вали. Значит, нужно искать иную при�
чину зол, которые ставятся в вину ре�
лигии. И если мы правильно оценим
положение, нам станет ясным, что эта
причина целиком сводится к тому, о
чем сейчас идет речь. Не различие во
взглядах, которого нельзя избежать, но
нетерпимость к инакомыслящим, ко�
торой могло бы не быть, породила
большинство распрей и войн, возни�
кавших в христианском мире во имя
религии. Церковные прелаты, увлека�
емые корыстолюбием и жаждою влас�
ти, всячески подстрекали и побужда�
ли правителя, часто охваченного бе�
зудержным честолюбием, и народ,
живущий всегда во власти пустых суе�
верий, против инаковерующих и во�
преки заветам Евангелия, вопреки
требованиям человеколюбия призыва�
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ли грабить и уничтожать схизматиков
и еретиков, смешивая две несовмести�
мейшие вещи – Церковь и государ�
ство. А поэтому если люди, как это ес�
тественно, не могут больше терпели�
во переносить того, что их лишают
имущества, добытого честным трудом,
что вопреки всякому человеческому и
Божественному праву делают их жер�
твой чужого насилия и грабежа, тем
более если они вообще ни в чем дру�
гом не виновны и речь идет лишь о
спасении души (а ведь это не имеет
никакого отношения к гражданскому
праву и касается лишь совести каждо�
го человека, отчет же в этом должно
давать одному лишь Богу), то стоит ли
в таком случае удивляться, что люди,
которым опостылело угнетающее их
зло, приходят наконец к убеждению,
что на силу должно отвечать силою и
любыми средствами отстаивать права,
дарованные им Богом и природой,
права, которые можно потерять толь�
ко из�за какого�нибудь преступления,
но не из�за религиозных убеждений. И
действительно, так оно до сих пор и
было, как о том более чем убедитель�
но свидетельствует история, а разум
говорит, что так будет и в дальнейшем,
до тех пор, пока в умах правителей и
народа будет сохраняться убеждение,
что необходимо преследовать за рели�
гиозные взгляды, а те, кому следует
быть глашатаем мира и согласия, бу�
дут всеми силами взывать к оружию и
призывать к войне. Было бы удиви�
тельным, что правители терпят такого
рода поджигателей и возмутителей
гражданского мира, если бы не было
ясным, что и они часто, не ограничи�
ваясь участием в дележе добычи, ис�
пользуют произвол и нетерпимость
других для приумножения собствен�
ного могущества. Ибо кто же не видит,
что эти добрые люди являются слуга�
ми не столько Евангелия, сколько вла�
сти, и что они пресмыкаются перед
честолюбием государей и господством
власть имущих и всеми возможными
средствами стремятся утвердить в го�
сударстве то, чего в ином случае они
не смогли бы добиться в Церкви, – ти�
ранию. Именно в этом главным обра�
зом проявилось согласие Церкви и го�
сударства, между которыми вообще бы
не было разногласия, если бы они дер�
жались в своих границах и забота од�
ного была бы только о мирских благах
граждан, другой – о спасении их души.
Но «стыд – оскорбленье такое» [23]. Да
сотворит так всемогущий Господь, что
когда�нибудь станут проповедовать
Евангелие мира, что гражданские пра�

вители будут больше озабочены тем,
чтобы их собственная совесть была бы
в согласии с Божеским законом, и
меньше – тем, чтобы чужую совесть
связать законами человеческими, по�
добно отцам отечества направляя все
свои усилия и помыслы на приумно�
жение общего гражданского благосо�
стояния всех чад своих, если только те
не распущенны, не несправедливы, не
зложелательны. А мужи Церкви,
объявляющие себя последователями
апостолов, пусть, следуя по пути апо�
стольскому, отбросят заботы полити�
ческие и все усилия мирно и терпели�
во устремят только на спасение души!
Прощай.

Может быть, нелишне добавить
здесь несколько слов о ереси и схиз�
ме. Магометанин не является и не мо�
жет быть для христианина ни ерети�
ком, ни схизматиком, и если бы кто из
христианской веры перешел в ислам�
скую, он тем самым не стал бы ерети�
ком или схизматиком, но отступником
и неверным. Это бесспорно. Отсюда
очевидно, что люди, исповедующие
другую религию, не могут быть ни ере�
тиками, ни схизматиками.

Таким образом, необходимо разоб�
раться в том, что значит исповедовать
одну и ту же религию. Очевидно, что к
одной и той же религии принадлежат
те, у кого одинаковы законы веры и
культа; те же, у кого нет общего зако�
на веры и культа, принадлежат к раз�
ным религиям. Поскольку все, что от�
носится к этой религии, содержится в
этом законе, то те, кто сходится на
этом законе, естественно, сходятся и
на одной религии, и наоборот. Так,
турки и христиане принадлежат к раз�
ным религиям, потому что одни при�
знают за закон своей религии Священ�
ное Писание, а другие – Коран. Точно
на таком же основании различные ре�
лигии могут называться христиански�
ми; католики и лютеране, хотя и те и
другие вполне христиане, поскольку
исповедуют веру во имя Христово, тем
не менее не принадлежат к одной ре�
лигии, потому что последние призна�
ют за закон и основание своей религии
только Священное Писание, первые же
к Священному Писанию присоединя�
ют и традицию, и папские декреталии
и все это рассматривают как закон сво�
ей религии. Так называемые христиа�
не св. Иоанна и женевские христиане
[24] принадлежат к разным религиям,
хотя и те, и другие называют себя хри�
стианами, потому что последние в ка�
честве закона своей религии призна�
ют Священное Писание, а первые –

еще и некоторые традиции. Из выше�
сказанного следует: (1) что ересь есть
разделение церковного сообщества
{communio}, которое произошло сре�
ди людей одной и той же религии из�
за догматов, не входящих в сам закон
этой религии; (2) что у тех, кто при�
знает в качестве закона веры только
Священное Писание, ересь есть раз�
деление, происшедшее в христианс�
ком сообществе из�за догматов, не вы�
раженных в ясных словах Священно�
го Писания.

Это разделение может происходить
двояко.

1. Когда большая или более могу�
щественная благодаря покровитель�
ству правителя часть Церкви отделя�
ется от остальных, выбрасывая и ис�
ключая этих последних из сообщества,
поскольку они отказываются верить в
некоторые догматы, не содержащиеся
в словах Священного Писания. Ни ма�
лочисленность отлученных, ни авто�
ритет правителя не могут сделать кого�
либо виновным в ереси, но только тот
еретик, кто из�за такого рода споров
раскалывает церковь.

2. Когда кто�нибудь отделяется от
церковного сообщества на том осно�
вании, что там не допускается откры�
тая проповедь некоторых догматов, не
выраженных в ясных словах Священ�
ного Писания.

В обоих случаях это еретики, ибо
они заблуждаются в самых основопо�
лагающих вещах, и заблуждаются со�
знательно и упорно. Ведь те, кто поло�
жил в качестве единственного основа�
ния своей веры Священное Писание,
тем не менее, кладут еще и иное осно�
вание – положения, которых нигде нет
в Священном Писании; и так как дру�
гие не желают признать за необходи�
мые и основополагающие эти выду�
манные и привязанные к Священно�
му Писанию мнения и опираться на
них, они, изгоняя несогласных или
отходя от них, приводят к расколу. И
ничего не значат слова, будто их убеж�
дения и символы веры согласны со
Священным Писанием и верою в него;
ведь если бы они были выражены сло�
вами Священного Писания, то не воз�
никало бы и никакого вопроса, по�
скольку все признают, что такие слова
являются Боговдохновенными, а по�
тому и основополагающими. А если ты
скажешь, что эти твои символы веры,
признания которых ты требуешь, суть
выводы из Священного Писания, ты
поступишь справедливо, если веришь
и исповедуешь то, что, по твоему убеж�
дению, согласуется с законом веры,
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т. е. со Священным Писанием, но ты
поступишь и очень плохо, если хочешь
навязать эти символы другим, для ко�
торых они не представляются бесспор�
ными догматами Священного Писа�
ния; и ты – еретик, если из�за того, что
не является и не может быть осново�
полагающим, приводишь к расколу. Я
не думаю, чтобы кто�нибудь дошел до
такого безумия, что осмелится свои
заключения и толкования Священно�
го Писания выдавать за Боговдохно�
венные и символы веры, сочиненные
по узким меркам собственного разума,
равнять с авторитетом Священного
Писания. Я знаю, существуют некото�
рые положения, столь очевидно со�
гласные со Священным Писанием,
что никто не мог бы сомневаться в их
происхождении из него, и из�за них,
следовательно, не может произойти
никаких разногласии. Но ты не дол�
жен навязывать другому как обяза�
тельный символ веры то, что тебе
представляется логично следующим из
Священного Писания только из�за
твоей убежденности в согласии этого
с законом веры. В таком случае ты сам
должен бы признать справедливым,
что и тебе с тем же правом будут навя�
зывать чужие мнения, и ты будешь
вынужден принимать и исповедовать
различные и противоречащие друг
другу догматы лютеран, кальвинистов,
ремонстрантов, анабаптистов и других
сект, навязываемые обычно сочините�
лями разных символов, систем и ис�
поведей своим последователям и изоб�
ражаемые ими как обязательные и ис�
тинные выводы из Священного
Писания. Я не могу не удивляться на�
глости тех несчастных, которые пола�
гают, что они могут яснее и понятнее
сказать о необходимом для спасения
души, чем это мог бы сделать в своей
вечной и бесконечной мудрости Дух
Святой.

О ереси сказано достаточно; этот
термин в общем употреблении приме�
няется лишь к догматике. А теперь нуж�
но сказать о схизме – пороке, родствен�
ном ереси. И то и другое слово, как мне
кажется, обозначает раскол в церков�
ном сообществе, необоснованно про�
исходящий из�за вещей необязатель�
ных. Но так как «обычай, тот, что дик�
тует и меру, и вкус, и закон нашей речи»
[25], закрепил употребление слова
«ересь» за заблуждениями в вере, а сло�
ва «схизма» – за заблуждениями в куль�
те и организации, придется говорить о
них, имея в виду это различие.

Таким образом, схизма по выше�
указанным соображениям есть не что

иное, как раскол в церковном сообще�
стве, происшедший из�за тех или иных
необязательных разногласий в религи�
озном культе или церковной органи�
зации. Ни в культе Божества, ни в цер�
ковной организации для христианина
ничто не может быть обязательным,
кроме того, что в ясных словах пред�
писал Христос�законодатель и пред�
писали святые апостолы по внушению
Духа Святого.

Скажу одним словом: тот, кто не
отрицает ничего из того, что в ясных
словах провозглашает Божественный
глагол, кто не творит раскола из�за
чего�то, что не содержится ясно в свя�
щенном тексте, не может быть ни ере�
тиком, ни схизматиком, хотя бы и
осуждали его любые христианские
секты и объявляли бы его или все, или
некоторые из них отступником от ис�
тинной христианской религии.

Все это можно было изложить и
лучше и подробнее, но для тебя при
твоей проницательности достаточно и
намека.

 Примечания
«Послание о веротерпимости»

(Epistola de tolerantia) – страстное и
глубокое произведение в защиту сво�
боды совести как неотъемлемого пра�
ва каждого человека – было написано
Локком в 1685–1686 г. в Амстердаме и
как бы подытожило его многолетнюю
работу, вехами которой были и «Опыт
о веротерпимости» (1667), и трактат
начала 80�х годов «A Defence of
Nonconformity» ( «Защита нонконфор�
мизма»). «Послание о веротерпимос�
ти» было опубликовано на латинском
языке в Голландии в марте 1689 г. и в
том же году переведено на голландс�
кий, французский и английский язы�
ки. В его заглавии Локк зашифровал и
свое авторство, и имя адресата – свое�
го друга, голландского теолога�ремон�
странта (см. прим. 4) Филиппа ван
Лимборха. На титульном листе перво�
го издания было напечатано: Epistola
de Tolerantia; ad Clarissimum Virum
T.A.R.P.T.O.L.A. scripta a P.A.P.O.I.L.А.
Это означало: Epistola de Tolerantia; ad
Clarissimum Virum, Theologiae apud
Remonstratenses Professorem, Tyranno�
rum Osorem Limborchium. Amstelo�
damensem, scripta a Pacis Amico.
Persecutionis Osore, Iohanne Lockio,
Anglo.

В этом произведении Локк, исхо�
дя из понятий гражданских интересов
людей, юрисдикции государственной
власти, простирающейся только на их
гражданские права, а также определе�

ния Церкви как добровольного чело�
веческого сообщества, обосновывает
широкую веротерпимость: никто не
наделен властью предписывать друго�
му свою веру. Говоря о мере терпимос�
ти, Локк указывает, что все принося�
щее вред государству и запрещаемое
его законами не должно разрешаться
и Церкви. Он не признает терпимость
в отношении тех, кто вступает в про�
тиворечие с моральными нормами,
необходимыми для сохранения обще�
ства, кто сам не проявляет терпимость
в вопросах религии или использует ее
для получения привилегий и кто вооб�
ще отвергает существование Бога.
«Послание о веротерпимости», содер�
жавшее программу предоставления
гражданам свободы выбора и испове�
дания религии, требовавшее равно�
правия для различных религиозных
общин и отделения Церкви от государ�
ства, сразу же подверглось критичес�
ким атакам. Защищая свои взгляды,
Локк опубликовал в 1690 и 1692 гг. от�
дельными изданиями второе и третье
послания о веротерпимости и начал
писать четвертое, которое осталось
неоконченным и вышло в свет лишь в
1706 г. в посмертном томе его работ:
Posthumous Works of Mr. John Locke.

На английский язык «Послание о
веротерпимости» перевел с латинско�
го Уильям Поппл (William Popple).
Этот перевод долгое время воспроиз�
водился во всех английских изданиях
сочинений Локка. Своему переводу
Поппл предпослал следующее обра�
щение к читателю:

«Нижеследующее письмо о веро�
терпимости, первоначально опубли�
кованное в этом году в Голландии на
латинском языке, уже переведено на
голландский и французский языки.
Такое общее и быстрое одобрение мо�
жет поэтому предвещать ему благо�
приятный прием в Англии. Конечно,
я думаю, ни в одной стране не сказано
об этом предмете столько, сколько в
нашей. И все же, несомненно, ни один
народ не нуждается так, как наш, в
том, чтобы вопрос о веротерпимости
обсуждался и дальше и чтобы в этой
области было что�то сделано. Не толь�
ко наше правительство пристрастно в
делах религии, но и те, кто пострадал
от этого пристрастия и поэтому пыта�
ются в своих сочинениях защитить
свои права и свободы, делают это боль�
шей частью на основе узких принци�
пов, соответствующих только интере�
сам их собственных сект.

Эта узость духа, проявляемая все�
ми сторонами, без сомнения, являет�
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ся главной причиной наших несчастий
и беспорядков. Но каковы бы ни были
эти причины, ныне настало время ис�
кать совершенного лекарства. Мы
нуждаемся в более действенных сред�
ствах, чем те, которые мы использова�
ли до сих пор для излечения наших
недугов. Ни объявления терпимости,
ни акты о включении, подобные прак�
тиковавшимся или проектировав�
шимся у нас до сих пор, не решают
вопроса. Первые будут лишь полуме�
рами, вторые увеличат зло.

Абсолютная свобода, справедливая
и истинная свобода, равная и беспри�
страстная свобода – вот в чем мы нуж�
даемся. И хотя об этом много говори�
лось и я сомневаюсь, чтобы этого не
понимали, свобода, я уверен, вовсе не
практиковалась ни нашими правите�
лями в отношении народа вообще, ни
враждующими партиями внутри наро�
да по отношению друг к другу.

Поэтому я не могу не надеяться,
что этот трактат, рассматривающий
такую тему, хотя и кратко, однако бо�
лее строго, чем любой из известных
нам до сих пор трактатов, доказываю�
щий как справедливость, так и полез�
ность веротерпимости, будет сочтен
весьма своевременным всеми людьми,
чьи умы достаточно широки, чтобы
предпочесть истинный интерес наро�
да интересам партии.

Я перевел его на английский язык
для тех, кто уже воодушевлен подоб�
ным образом, и для того, чтобы возбу�
дить такой дух в тех, кто еще не вооду�
шевлен. Сам трактат так короток, что
не нуждается в более обширном пре�
дисловии. Поэтому я предоставляю его
рассмотрению моих соотечественни�
ков и сердечно желаю, чтобы они мог�
ли использовать его согласно его яв�
ному назначению».

На русском языке «Послание о ве�
ротерпимости» публиковалось дважды
(Локк Д. Избр. филос. произв. М.,
1960. Т. 2; Английское свободомыслие:
Д. Локк, Д. Толанд, А. Коллинз. М.,
1981). В обоих этих изданиях печатал�
ся перевод А.С. Богомолова, сделан�
ный с английского перевода У. Поп�
пла. В настоящем томе впервые
представлен перевод с латинского
оригинала. Он выполнен Н.А. Федо�
ровым с польского издания: John
Locke. List o tolerancji. Krakow, 1963, со�
держащего параллельные латинский и
польский тексты «Послания». При со�
ставлении примечаний учтены приме�
чания, написанные А. А. Макаровс�
ким и Б. В. Мееровским для вышеука�
занных русских изданий.

1. В первом случае имеются в виду
католики, во втором – протестанты.

2.  Матф. 18, 20.
3. В «Деяниях апостолов» расска�

зывается, как эфесские ремесленни�
ки ополчились против христианских
проповедников, опасаясь, что новая
религия лишит их прибыльного заня�
тия – изготовления из серебра копий
храма Богини Артемиды (Дианы),
считавшейся покровительницей го�
рода Эфеса.

4. Ремонстранты, или арминиане,–
протестантская секта, отколовшаяся от
ортодоксальной кальвинистской Цер�
кви. Ее основателем был голландский
Богослов Якоб Арминий (1560–1609).
Ремонстранты были несогласны с каль�
винистским догматом об «абсолютном
предопределении», допускали возмож�
ность спасения верою и благими дела�
ми и, следовательно, свободу воли.

5. Локк имеет в виду религиозно�аб�
солютистскую доктрину, согласно кото�
рой власть государю дана милостью Бо�
жьей и он вправе распространять испо�
ведуемую им веру силой оружия.

6. В этом ироническом вопросе со�
держится намек на католическую и
кальвинистскую Церкви.

7. Согласно библейскому преда�
нию, иудеи после смерти пророка
Моисея и Иисуса Навина стали покло�
няться Ваалу – главному Богу древних
финикийцев, за что и были наказаны
своим Богом Яхве.

8 Рационалистическая протестан�
тская секта социниан, возникновение
которой связано с деятельностью ре�
лигиозных реформаторов Лелио Со�
цина (1525–1562) и Фауста Сопина
(1539–1604), отвергала догматы о пре�
допределении, первородном грехе,
Святой Троице как противные разуму
и Священному Писанию и признава�
ла лишь человеческую природу Хрис�
та. Даже «Акт о терпимости» (1689) не
предоставлял социнианам религиоз�
ную свободу, которую они получили в
Англии лишь в 1813 г.

9. Имеются в виду эпизоды из ис�
тории христианской Церкви в IV в.,
когда собрания духовенства, угодливо
приспосабливаясь к мнению очеред�
ного римского императора, выносили
прямо противоположные решения ка�
сательно учения священника Ария,
отрицавшего единосущность Христа и
Бога Отца.

10. Локк перечисляет английских
монархов из династии Тюдоров (указы�
ваются годы правления): Генриха VIII
(1509–1547), Эдуарда VI (1547–1553),
Марию I (1553–1558), Елизавету I

(1558–1603), с именами которых были
связаны английская Реформация и
Контрреформация, дальнейшее углуб�
ление Реформации и утверждение но�
вой Англиканской Церкви.

11. Как и в «Опыте о веротерпимо�
сти», здесь под «безразличными веща�
ми» (res indiiferens) подразумеваются
вещи и действия, по своему характеру
не имеющие отношения к религии.

12. Пастух, персонаж «Буколик»
Вергилия (эклога 1).

13. Имеются в виду порядки, сло�
жившиеся в кальвинистской Женеве,
где городские власти осуществляли
политику, угодную Кальвинистской
Церкви, в частности жестоко пресле�
довали инакомыслящих.

14. Имеются в виду американские
индейцы.

15. Квинт Гораций Флакк. Сатиры.
Кн. I 1, 69–70 // Соч. – M., 1970.

16. Имеется в виду содержащийся
в Пятикнижии Моисея (первых пяти
книгах Ветхого Завета) свод законов,
которым, в частности, строго запреща�
лось иудеям поклоняться другим Бо�
гам, кроме Яхве.– 776.

17. См.: 2, 10–12.
18. Этим правом пользовался гла�

ва Римско�Католической Церкви.
19. На основании изложенных мо�

тивов Локк считал, что терпимость не
может распространяться не только на
магометан, но и на католиков.

20. Муфтий – мусульманский (ма�
гометанский) правовед�Богослов. От�
томанская, или Османская, империя –
название турецкого государства, осно�
ванного султаном Османом I в конце
XIII – начале XIV в.

21. Имеется в виду кальвинистское
Богослужение, отличающееся от рим�
ско�католического.

22. Во главе церковных общин пре�
свитериан, английских кальвинистов,
стояли выборные старейшины�пре�
свитеры. В государственной же Англи�
канской Церкви, утвердившейся в Ан�
глии в результате Реформации, сохра�
нялась власть епископов.

23. Овидий. Метаморфозы. Кн. I
758. – М., 1977.

24. Христиане св. Иоанна, или ман�
деи, – гностическая религиозная сек�
та, возникшая в I или II в. в Месопо�
тамии. В учении мандеев видное мес�
то отводилось Иоанну Крестителю,
которого почитали как пророка, ука�
завшего путь в Царство Света. Женев�
ские христиане – кальвинисты.

25. Квинт Гораций Флакк. Наука
поэзии 71–72 // Соч. – M., 1970.
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Толерантная личность 1

Слово «толерантность» может по�
казаться каким�то слабым. Когда мы
говорим, что толерантны к головной
боли, своей убогой квартирке или со�
седу, мы, конечно, не имеем в виду, что
мы все это любим, мы просто стойко
переносим это, несмотря на непри�
язнь. Терпение к новичкам в сообще�
стве – всего лишь побочный эффект
соблюдения приличий.

Однако термин имеет и более стро�
гое значение. Мы говорим, что толе�
рантный человек – это тот, кто одина�
ково дружелюбно настроен ко всем
людям без исключения. Ему безраз�
лична раса, цвет или вероисповедание.
Он не просто терпит все это, он любит
людей. Мы будем рассуждать именно
о таком уровне толерантности. К со�
жалению, в английском языке нет бо�
лее подходящего названия для друже�
любного и доверительного отношения
одного человека к другому вне зависи�
мости от групповой принадлежности
каждого из них. Некоторые авторы
предпочитают термин «демократичес�
кая личность» или «продуктивная лич�
ность». В ряде случаев эти термины
могут быть релевантными, однако для
наших целей они не подходят, так как

1  Олпорт Г. Толерантная личность (глава из книги «Природа предубеждения») // Век толе�
рантности: научно�публицистический вестник. – М., 2003. – Вып. 6.

охватывают слишком широкую об�
ласть. Они не помогут нам достичь
нашей цели – этнических установок.
В исследованиях обычно используют
два метода. Метод лонгитюдного ис�
следования позволяет проследить раз�
витие необъективных установок начи�
ная с самых ранних ступеней детского
развития. С помощью метода срезов
можно исследовать наличные паттер�
ны и определить, как организованы и
функционируют этнические установ�
ки в целостной личности в настоящий
момент. Оба эти метода подходят для
исследования толерантной личности.
Но, к сожалению, исследование «хо�
роших соседей» не дает таких богатых
результатов, как исследование «плохих
соседей». Делинквентное поведение
привлекает внимание исследователей
гораздо чаще, чем законопослушное.
Болезнь интересует медика гораздо
сильнее, чем здоровье. Патология фа�
натизма, как правило, гораздо инте�
реснее для социальной науки, чем бла�
готворный феномен толерантности
(Heath, 1945; Sorokin, 1950). Поэтому
неудивительно, что о толерантности
мы знаем гораздо меньше, чем о пре�
дубежденности.

 Гордон У. Олпорт

Гордон Уиллард Олпорт (1897–1967)
американский психолог.

Фактический создатель психологии
личности как особой  предметной
области психологической науки.
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Первые годы жизниПервые годы жизниПервые годы жизниПервые годы жизниПервые годы жизни
Большинство наших знаний о раз�

витии толерантности получено в ис�
следованиях предубежденности с при�
менением контрольных групп. Обыч�
ная практика предполагает сравнение
группы толерантных индивидов с
группой интолерантных и последую�
щее выяснение факторов, лежащих за
такой дифференциацией. Нам пред�
ставляется, что толерантные дети вы�
растают в семьях с принимающей ат�
мосферой. Их любят и принимают вне
зависимости от того, что и как они де�
лают. Наказания в таких семьях не
бывают слишком суровыми или не�
последовательными, и ребенок не вы�
нужден каждую минуту подавлять свои
импульсы во избежание родительско�
го гнева. В прошлом предубежденных
детей, в отличие от толерантных, как
правило, обнаруживается «угрожаю�
щая обстановка». Лейтмотивом жизни
толерантных детей оказывается бе�
зопасность, а не угроза. В процессе
самоосознавания ребенок приучается
сопоставлять свою тягу к удоволь�
ствию с требованиями наличной ситу�
ации и своим потенциалом развития.
Он получает достаточно удовольствия
без подавления других и чувства вины
и не проецирует чувство вины на окру�
жающих. Его ментальная и эмоцио�
нальная жизнь не расколота на созна�
ние и бессознательное. Отношение к
родителям у таких детей хорошо диф�
ференцировано. Они воспринимают
родителей настолько целостными, на�
сколько могут, не опасаясь критики. В
отличие от предубежденных детей, у
них нет сочетания сознательной люб�
ви с бессознательной ненавистью. Их
любящее и одновременно критичное
отношение многогранно и открыто.
Они принимают родителей такими,
какие они есть, без страха перед их
высшей властью. Высокая ментальная
гибкость толерантной личности (даже
в детстве) проявляется уже в том, что
она не приемлет дихотомической ло�
гики. Такой человек едва ли согласит�
ся с тем, что «есть только два типа лю�
дей: сильные и слабые», или что «есть
только один правильный способ де�
лать что�либо». Он не разделяет окру�
жающую действительность на «пра�
вильную» и «неправильную». Для него
существуют оттенки серого. Он не
проводит жесткой границы между ген�
дерными ролями. Он не согласится с
тем, что «девочки должны учиться
только тем вещам, которые пригодят�
ся в домашнем хозяйстве».

Во время учебы в школе и в после�
дующие годы толерантные дети, в от�
личие от предубежденных, не требуют
четких инструкций перед тем как при�
ступить к выполнению задания. Они
толерантны к неопределенности, и для
них не обязательна определенная и
структурированная ситуация. Они
спокойно говорят «я не знаю» и ждут,
пока сама жизнь не предложит ответ.

Устойчивость к фрустрации у таких
людей относительно велика. Сталкива�
ясь с ограничениями, они не впадают в
панику. Они чувствуют себя комфорт�
но внутри своего эго и не испытывают
потребности в экстернализации
(проекции) конфликта вовне. Если
все идет не так, нет необходимости
обвинять других: можно нести ответ�
ственность самому, не впадая при
этом в панику. Примерно так выгля�
дят толерантные социальные установ�
ки. Несомненно, они уходят корнями
в детство, в родительскую политику
поощрений и наказаний, в семейную
атмосферу. Однако было бы невер�
ным не учитывать врожденные свой�
ства темперамента, которые могут
служить предпосылками формирова�
ния толерантных установок. Один
студент написал:

«Сколько себя помню, я всегда
любил все живое. Родители рассказы�
вали мне, что в возрасте пяти лет я
прибежал домой плача, потому что со�
седский мальчик “трясет природу”.
Когда они выглянули в окно, оказа�
лось, что мальчик собирает желуди. С
тех пор и по сей день мне не нравится
любое насилие. Я с детства научился
не пялиться на хромых и слепых и по�
могать нуждающимся, и я думаю, что
именно это помогло мне избежать
формирования предубежденности по
отношению к меньшинствам».

В этом случае сочетание врожден�
ных качеств и обучения послужило
формированию аффилиативного
взгляда на жизнь. Подводя итог, мы
отмечаем, что толерантность едва ли
возникает по одной какой�то причи�
не. Это результат многих сил, действу�
ющих в одном направлении. Чем боль�
ше таких сил (темперамент, атмосфе�
ра в семье, особое обучение со стороны
родителей, разнообразный опыт, вли�
яние школы и общества), тем более
толерантной станет развивающаяся
личность.

Виды толерантностиВиды толерантностиВиды толерантностиВиды толерантностиВиды толерантности
Толерантные люди различаются по

тому, насколько их этнические уста�

новки бросаются в глаза. Для некото�
рых справедливость занимает замет�
ное место в системе мотивации и ока�
зывается превыше всего. Например,
немецкие антифашисты. Они знали о
гитлеровском расизме и сознавали
свое место в борьбе с ним. Когда по�
явилась угроза их жизни, они были
вынуждены сделать свои убеждения
заметными.

Некоторые люди вообще кажутся
непричастными. Они с виду настоль�
ко демократичны, что для них что ев�
рей, что нееврей, что обязанность, что
свобода. Все люди равны: групповая
принадлежность в большинстве случа�
ев не имеет значения. Люди, не имею�
щие предубеждения против евреев,
часто не могут отличить еврея от не�
еврея по внешним признакам, в отли�
чие от предубежденных людей, для
которых этот вопрос имеет значение.

Можно утверждать, что толерант�
ные люди – это те, у кого вообще нет
этнических установок. Для них не важ�
ны групповые различия. Человек для
них – просто человек. Однако такая
благостная неосведомленность трудно
достижима в нашем обществе, где че�
ловеческие отношения мыслятся в
терминах касты и класса. Чем сильнее
вы хотите относиться к негру просто
как к человеку, тем большее значение
будет иметь его раса. Социальная дис�
криминация придает значимость эт�
ническим установкам.

Помимо значимости установок то�
лерантности для самого индивида не�
обходимо остановиться на конформ�
ной толерантности и толерантности,
обусловленной характером. В обще�
стве, где этнические проблемы не под�
нимаются или они подчинены прин�
ципам толерантности, мы можем ожи�
дать, что люди примут во внимание
идею равенства. Такие люди исходят из
групповых норм и являются конфор�
мистами. Толерантность как черта ха�
рактера – позитивное личностное об�
разование, которое так же, как и лич�
ностная предубежденность, имеет
функциональную значимость в цело�
стной личности. Толерантность как
черта характера означает уважитель�
ное отношение ее носителя к людям
самим по себе. Такое уважение прило�
жимо к самым разным стилям жизни.
Некоторые люди несут заряд любви и
доброй воли. Другие ценят групповые
различия с эстетической точки зрения
и находят их интересными и стимули�
рующими. У третьих толерантность
оказывается составной частью поли�
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тического либерализма и прогрессив�
ной философии. Для четвертых важ�
нее всего чувство справедливости. У
остальных отношение к разным груп�
пам связано с понятием интернацио�
нальной дружбы. Они сознают, что
мирные отношения между представи�
телями всех рас невозможны, пока к
цветным по�разному относятся на их
родине (LaFarge, 1950). Короче гово�
ря, толерантность как черта характера
вплетена в позитивный взгляд на мир.

Воинствующая и пассивнаяВоинствующая и пассивнаяВоинствующая и пассивнаяВоинствующая и пассивнаяВоинствующая и пассивная
толерантностьтолерантностьтолерантностьтолерантностьтолерантность
Некоторые толерантные люди –

борцы. Они ни за что не пройдут мимо
нарушения чьих�либо прав. Они ин�
толерантны к интолерантности. Иног�
да они объединяются в группы (напри�
мер, Комитет Расового Равенства) и
инспектируют рестораны, отели и дру�
гие общественные места на предмет
расовой дискриминации. Они стано�
вятся шпионами, чтобы вывести на
чистую воду агитаторов интолерант�
ных профашистских организаций.
Они всячески поддерживают легаль�
ные методы борьбы с расовой сегрега�
цией и принимают участие в деятель�
ности соответствующих организаций.
Они вступают в наиболее воинствую�
щие реформистские объединения, их
можно услышать на слушаниях и уви�
деть в составе пикетов, если только
речь идет о гражданских правах.

Можем ли мы сказать, что такие
ревнители идеи предубеждены? Ино�
гда да, иногда нет. Среди них встреча�
ются «расисты наоборот», которые
могут ненавидеть белых южан столь же
иррационально, как некоторые белые
ненавидят негров. Предубежденность
существует во всех тех случаях, когда
есть иррациональная ненависть к
группе людей, зловредность которых
преувеличивается и генерализуется. С
этой точки зрения некоторые рефор�
маторы не менее предубеждены, чем
те, с кем они борются.

Другие борцы, однако, способны к
анализу ситуации. Если они считают,
что отдельно взятая акция в специаль�
но отведенное время на особых закон�
ных основаниях может оказаться по�
лезной для какой�нибудь группы, они
обязательно ринутся в бой. Они сде�
лают это на основании собственных
реальных ценностей без стереотипи�
зирования оппонента. Или они могут
намеренно выставить напоказ свою
приверженность обычаям и, рискуя
подвергнуться остракизму, продемон�

стрировать дружелюбие по отноше�
нию к изгоям, опять�таки сообразуясь
с реализацией своих собственных пла�
нов. К такой ситуации наша оппози�
ция неприменима. Сила убеждения
здесь не та, что в случае предубежден�
ности. Пытаясь провести различие
между убеждениями и предубежден�
ностью, мы можем сказать, что об
убеждениях можно говорить без эмо�
ций. Такой ответ нельзя считать удов�
летворительным, хотя в нем есть доля
правды. Убеждения лишены эмоций и
основаны на преодолении реальных
препятствий. Напротив, эмоции, сто�
ящие за предубежденностью, размы�
ты, генерализованы и соотнесены с
нерелевантными объектами.

Либерализм и радикализмЛиберализм и радикализмЛиберализм и радикализмЛиберализм и радикализмЛиберализм и радикализм
Толерантный человек, будь он во�

инствующим или пассивным, склонен
к либеральным политическим взгля�
дам (корреляция около 0.5)
(Adinarayaniah,1941; Adorno et al.,
1950). Либерал, согласно используе�
мой в исследованиях шкале, – это тот,
кто критикует статус�кво и ждет про�
грессивных социальных перемен. Ра�
дикализм в большинстве шкал пред�
ставлен как крайняя степень этого же
паттерна. Однако нам представляется,
что существует принципиальная раз�
ница между либералом и экстремаль�
ным радикалом (например, коммуни�
стом), противостоящим социальной
системе в целом. Этнические установ�
ки радикала обычно вплетены в воин�
ствующий протест против общества.
Борьба с системой для него важнее,
чем улучшение условий жизни мень�
шинств.

Мы допустили бы неточность, если
бы сказали, что радикализм представ�
ляет собой крайнюю степень либера�
лизма. Функциональная значимость
этих двух паттернов может заметно
различаться. Либерал может находить�
ся в ладу с обществом и желать лишь
большего уважения к бедным, боль�
ным или представителям меньшинств.
Его цель – усовершенствование жиз�
ни. Радикал, напротив, является носи�
телем негативистического взгляда на
вещи. Он жаждет перевернуть все
вверх дном, не очень заботясь о по�
следствиях. Тот факт, что либерализм
и радикализм коррелируют с этничес�
кой толерантностью, дает мощное ору�
жие в руки фанатиков, склонных к
политическому консерватизму. Осно�
вываясь на толике правды, они дела�
ют вывод, что все, кто верит в равно�

правие, – радикалы. Конгрессмен�
южанин сформулировал эту мысль
следующим образом: «Все знают, что
главная цель коммунистов на юге –
объединение рас». То есть его оппо�
нент, сторонник мягких реформ в от�
ношении негров на юге, – коммунист.
Логика парадоксов. Это все равно что
сказать: «Все люди старше 75 лет стре�
мятся к социальной защищенности.
Поэтому все, кто стремится к социаль�
ной защищенности, старше 75». Бес�
порядок всегда сопутствует тому, чего
добивается обвинитель. Он относит
реформаторов к иррелевантной кате�
гории коммунистов. В реальности
очень немногие из реформаторов ком�
мунисты.

Уровень образованияУровень образованияУровень образованияУровень образованияУровень образования
Толерантные люди более либераль�

ны (или радикальны), чем предубеж�
денные. Являются ли они также более
образованными? Или, как может по�
казаться, раздвоение, сверхкатегори�
зация, проекция и замещение являют�
ся признаками глупости? Вопрос
сложный. Даже параноики бывают
весьма образованными за пределами
узкой области своего недуга. Пре�
дубежденные люди зачастую успешны
и не выказывают признаков глупости.

Исследования детей показывают,
что толерантность слабо связана с вы�
соким интеллектом (корреляция око�
ло 0.3) (Minard, 1931; Zeligs,
Hendrickson, 1933). Корреляция невы�
сока и зависит от социальной принад�
лежности. Дети с более низким коэф�
фициентом интеллекта обычно растут
в семьях с низким уровнем образова�
ния и с меньшими возможностями, где
вероятны невежество и предубежден�
ность. Однако мы не можем утверж�
дать, что существует базовая связь
между толерантностью и сообрази�
тельностью, несмотря на то, что клас�
совая принадлежность и семейное вос�
питание лежат в основе обоих фено�
менов. Мы окажемся на более или
менее твердой почве, если поставим
вопрос следующим образом: являют�
ся ли образованные люди более толе�
рантными, чем необразованные? Ис�
следование, проведенное в Южной
Африке, дает утвердительный ответ на
этот вопрос (Malherbe, 1946). Белых
людей спрашивали, как они относят�
ся к местным жителям. В зависимос�
ти от уровня образования ответы рас�
пределились следующим образом. За
большие возможности в трудоустрой�
стве выступают 84% выпускников уни�
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верситетов и 30% людей, получивших
только начальное образование. За рав�
ные возможности в получении обра�
зования – 85% выпускников универ�
ситетов и 39% людей, получивших на�
чальное образование. За расширение
политических прав – соответственно,
77% и 27%. Эти данные говорят о зна�
чимом эффекте образования. Возмож�
но, причина в том, что повышение
уровня образования связано со сниже�
нием страха и беспокойства. Или в
том, что образованность позволяет
видеть общество в целом и понимать,
что благоденствие одной группы свя�
зано с благоденствием всех остальных.
Сравнительное исследование, прове�
денное в Америке, привело к сходным
выводам, хотя они и не так вырази�
тельны. Различия между двумя выше�
указанными группами при ответах на
сходные вопросы составляли 10–20%,
а не 50%, как в предыдущем случае
(Stouffer, 1949; Gerstein, 1947;
Samelson, 1945). Мы обратили внима�
ние на различие между двумя типами
вопросов: одни касаются установок,
другие – убеждений и знаний. Есте�
ственно, что разница в уровне знаний
о меньшинствах между образованны�
ми и необразованными людьми вели�
ка. Подавляющее большинство обра�
зованных людей знает, что кровь не�
гров ничем не отличается от крови
белых, и что большинство негров тя�
готится своей долей. Вопросы, иссле�
дующие знания, приводят к различи�
ям в 30–40%. Однако толерантность
прямо не связана со знаниями, а уста�
новки не очень�то зависят от образо�
вания. Одно исследование показыва�
ет, как зависит уровень толерантнос�
ти студентов колледжа от образования
их родителей. Около четырехсот сту�
дентов прошли тест на предубежден�
ность. По результатам все участники
были разбиты на две группы – более
толерантные и менее. Результаты
представлены в таблице 1.

Таким образом, мы можем утверж�
дать, что в целом образование положи�
тельно коррелирует с толерантностью,
и эта связь передается следующему
поколению. Однако мы не можем ска�
зать, связано это с чувством безопас�
ности, навыками критического мыш�
ления или большим объемом знаний.
Этот результат мог бы сильно изме�
ниться, если бы учащиеся проходили
специальный тренинг кросскультур�
ного общения, однако их пока очень
немного в программах колледжей.

Поскольку обучение – особенно
специальное кросскультурное – замет�
но повышает уровень толерантности,
мы можем утверждать, что это всегда
так. Однако мы не можем согласиться
с теми энтузиастами, которые заявля�
ют, что проблемы предубежденности –
это проблемы недостатка образования.

Способность к эмпатииСпособность к эмпатииСпособность к эмпатииСпособность к эмпатииСпособность к эмпатии
Эта способность, о которой мы так

мало знаем, – один из важнейших ас�
пектов толерантности. Иногда ее на�
зывают эмпатией, иногда – любовью
к людям, социальной чувствительно�
стью или немецким словом
"Menschenkenntnis". Мы можем с уве�
ренностью сказать, что толерантные
люди более аккуратны в своих сужде�
ниях о других людях, чем интолерант�
ные. В одном эксперименте, напри�
мер, студент, набравший высокий балл
по шкале авторитаризма, оказался в
паре со студентом того же пола и воз�
раста, набравшим низкий балл по этой
шкале. В течение 20 минут студенты
обменивались информацией о своих
любимых теле� и радиопередачах и
фильмах. Каждый получил впечатле�
ние о другом, как если бы они случай�
но где�то познакомились. Цель экспе�
римента, естественно не была извест�
на испытуемым. После беседы каждый
из участников в отдельной комнате
должен был заполнить анкету с точки
зрения другого. В эксперименте уча�
ствовали 27 пар студентов.

Полученный результат показывает,
что предубежденные студенты про�
ецируют свои установки на партнера;
они заполняют тест в авторитарной
манере (хотя партнер не склонен к это�
му).Неавторитарные студенты, напро�
тив, оценивают установки других бо�
лее точно. Они не только улавливают
авторитарность, но и более корректно
отвечают на вопросы о личности дру�
гого. Короче говоря, толерантные сту�
денты лучше понимают других людей,
чем интолерантные (Scodel, Mussen,
1953).

Давайте подумаем, почему способ�
ность к эмпатии ведет к толерантнос�
ти. Это не потому, что человек, лучше
понимающий другого, не испытывает
тревоги и опасений? Понимая другого,
он уверен, что сможет избежать непри�
ятностей, если они возникнут. Реалис�
тичная оценка окружающего дает ему
возможность избегать проблем и стро�
ить удовлетворяющие отношения. Че�
ловек, лишенный такой способности,
не может полагаться на себя, общаясь
с другими. Он все время в напряжении,
он вынужден классифицировать незна�
комцев и реагировать на них «в целом».
Испытывая давление, он вынужден
стереотипизировать.

Таким образом, мы можем объяс�
нить, что такое способность к эмпатии.
Вероятно, это продукт совокупности
факторов (принимающая атмосфера
родительского дома, чувство прекрас�
ного, высокая социальная компетент�
ность). Для наших целей важно отме�
тить, что, вне зависимости от истоков,
это одна из важнейших черт этнически
толерантной личности.

СамосознаниеСамосознаниеСамосознаниеСамосознаниеСамосознание
Понятие самосознания кажется

знакомым. Как показывают исследо�
вания, знание себя ассоциируется с
толерантностью к другим. Люди, осоз�
нающие себя и критичные к себе, не
склонны переносить свою вину и от�
ветственность на других. Они знают
свои возможности и ограничения.

Эту тему можно исследовать раз�
ными способами. Калифорнийские
исследования толерантных и пре�
дубежденных групп показали, что
эго�идеалу толерантных людей свой�
ственны черты, которых не достает им
самим; при этом предубежденные
люди рисуют образ, сильно похожий
на них самих. Толерантные люди, бу�
дучи более спокойными, яснее пред�
ставляют себе разницу между эго�иде�
алом и объективной реальностью
(Adorno,1950). Они знают себя и не
удовлетворены тем, что знают. Их уро�

Более Менее
толерантные толерантные

Оба родителя окончили колледж 60.3 39.7

Один из родителей окончил колледж 53.0 47.0

Оба родителя не получили образования 41.2 58.8

Таблица 1. Распределение уровня предубежденности
в зависимости от уровня образования родителей



ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ФАКТОР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КСЕНОФОБИИ ИСТОКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ

159

вень самосознания не позволяет им
проецировать свои ограничения на
других. Многие исследователи пыта�
лись изучать духовность толерантной
личности. Объектами исследований
становились процессы воображения,
фантазии, рефлексия, творческая ак�
тивность. Предубежденные люди за�
меняют проявления духовности эк�
стернализацией конфликтов и оказы�
ваются поглощенными реальностью
вместо того, чтобы впитывать ее. То�
лерантные люди стремятся к персо�
нальной автономии вместо поиска на�
дежной опоры (Hartley, 1946).

Эмпатия, самосознание, духов�
ность очень трудно подвергнуть лабо�
раторному, а тем более клиническому
исследованию. Тем более удивительно,
что наше исследование оказалось
удачным. Есть одно качество, успеш�
но поддающееся исследованию, – это
чувство юмора. Мы имеем все основа�
ния утверждать, что чувство юмора
неразрывно связано с уровнем само�
сознания (Allport, 1937). Несмотря на
то, что трудно точно сказать, что такое
чувство юмора, в психологии суще�
ствует достаточно точный инструмент
для его измерения. Мы рискнем утвер�
ждать, что чувство юмора отражает
меру предубежденности. Те, кто хоть
раз посещал митинги и встречи с аги�
таторами, пропагандирующими инто�
лерантные идеи, отмечали отсутствие
чувства юмора. Это суждение впечат�
ляет. В нашем описании синдрома
предубежденности юмор – недостаю�
щий ингредиент; в то же время этот
ингредиент всегда присутствует в син�
дроме толерантности. Тот, кто умеет
смеяться над собой, вряд ли склонен
испытывать превосходство над други�
ми. Духовность и способность смеять�
ся над собой – отличительные призна�
ки толерантной личности. Самообви�
нение замещает проекцию вины вовне.

ТолерантностьТолерантностьТолерантностьТолерантностьТолерантность
к неопределенностик неопределенностик неопределенностик неопределенностик неопределенности
В этой книге мы много раз обраща�

лись к отличительным признакам ког�
нитивной сферы предубежденной
личности. Мы показали ригидность
категорий, склонность к раздвоению,
избирательное восприятие, упроще�
ние воспоминаний, стремление к
определенности даже в тех ситуациях,
когда это невозможно. Э. Френкель�
Брунсвик предложила термин «толе�
рантность к неопределенности»
(Frenkel�Brunswik, 1949). Важно не

столько название, сколько содержа�
ние, а именно: толерантный способ
восприятия этнических групп, в отли�
чие от предубежденного, – это реф�
лексия всех составляющих когнитив�
ной операции.

Жизненная философияЖизненная философияЖизненная философияЖизненная философияЖизненная философия
Герои классического романа Е.М.

Фостера о предубежденности, «Поез�
дка в Индию», планируют вечеринку.
Список приглашенных слишком ве�
лик. Приглашены даже несколько му�
сульман и индуистов. Один из англи�
чан в ужасе произносит: «Мы долж�
ны исключить кого�то, иначе все
останемся ни с чем».

Толерантные люди думают иначе.
Они чувствуют себя более сильными
и наполненными, когда «приглашают
как можно больше разных людей».
Политика исключений не для них.

В этом отрывке можно найти мно�
жество причин, в связи с которыми
люди предпочитают такой стиль жиз�
ни. Кого�то глубоко трогает природа.
Другие транслируют то хорошее, что
испытали в детстве. У третьих высо�
ко развиты эстетические и соци�
альные ценности. Определенную
роль играет уровень образования;
нельзя забывать и о либеральных по�
литических взглядах. Самосознание и
эмпатия вносят свой вклад. В общем
и целом, базовая безопасность и сила
Я – это те факторы, которые проти�
водействуют стремлению подавлять и
обвинять других и поиску государ�
ственных и авторитетных гарантий
личной безопасности.

Казалось бы, каждый живущий
пытается постичь собственную приро�
ду, то есть учиться на ошибках. Это
стремление приводит к одному из двух
путей. Для предубежденного человека
окружающий мир – джунгли, где всю�
ду подстерегают опасности. Для толе�
рантного – как раз наоборот.

Некоторые современные теории
любви и ненависти утверждают, что
изначально каждому человеку свой�
ственно стремление к доверию и люб�
ви. Такое стремление формируется на
основе доверительных отношений ма�
тери и ребенка, природы и творчества.
Любовь – источник счастья. Зло, с ко�
торым человек сталкивается в течение
жизни, подавляет стремление к люб�
ви. Неспособность преодолевать фру�
страции и депривации дезинтегриру�
ет эго (Suttie, 1935; Bigelow, 1951). Если
наша точка зрения верна, развитие де�

мократической личности происходит
большей частью на основе создания
внутренней безопасности. Только в
том случае, если жизнь человека сво�
бодна от интолерантных устремлений,
или они адекватно оцениваются силь�
ным эго, человек сможет взаимодей�
ствовать со всеми людьми без исклю�
чения.
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РЕЗЮМЕ /  SUMMARIES

Резюме на русском языке
А.Г. Асмолов. Школа жизни с непохожими людьми
Сделан краткий экскурс в историю межнациональных конфликтов. Дается характеристика понятий толерантности и

ксенофобии. Показана их роль в развитии сложных систем, в частности, человеческого общества. Подчеркивается зна$
чение формирования толерантных установок для обеспечения полноценной гармоничной жизни человека, разных со$
циальных групп и человечества в целом в изменяющемся мире.

Ключевые слова: толерантность, ксенофобия, сложные системы, системный подход, мультикультурализм, межнацио$
нальная рознь, национализм, этнические конфликты, мигрантофобия, взаимопомощь, кооперация, симбиотическая эво$
люция, консолидация, диалог.

Э.Ф. Алиева, Т.П. Скрипкина. Реализация проекта Российского гуманитарного научного фонда «Толе&
рантность как фактор противодействия ксенофобии»

Представлен социальный проект по формированию толерантности в обществе. Рассказывается о научно$практичес$
ких мероприятиях (конференциях, круглых столах и т. п.) по данной проблематике, предшествовавших ему и проведен$
ных в ходе его реализации. Показаны основные результаты теоретико$аналитической работы, осуществляемой в рамках
проекта.

Ключевые слова: формирование толерантности, социальные проекты, социальное проектирование, ксенофобия, по$
ликультурность, молодежная субкультура, социальное конструирование, социальная напряженность, межэтнический
диалог, межконфессиональный диалог, миграционная стратегия, информационная безопасность.

Ю.П. Зинченко. Методологические основы психологии безопасности
Описывается системно$динамическая модель безопасности как деятельности, построенная с учетом методологичес$

ких традиций отечественной психологии (культурно$исторический, историко$эволюционный и деятельностный подхо$
ды), позволяющая применить эвристический потенциал этих подходов к изучению актуальных вопросов обеспечения
безопасности человека, общества и государства.

Ключевые слова: психология безопасности, системный подход, ксенофобия, терроризм, теория деятельности А.Н. Леон$
тьева, субъект$объектные отношения, толерантность.

Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик. Историко&эволюционная перспектива человечества: от парадигмы конф&
ликта к парадигме толерантности

Прослеживается история научного дискурса конфликта на основе анализа исследований в области философии, соци$
альной психологии, экономики, эволюционной биологии. Рассмотрены основные современные теории, касающиеся
конфликтов в обществе и способов их разрешения. Представлены взгляды отечественных и зарубежных ученых на пара$
дигму толерантности и на перспективы формирования толерантного поведения в современном обществе.

Ключевые слова: конфликт, теории конфликтов, интеграция, альтруизм, эгоизм, конкуренция, сотрудничество, борь$
ба за выживание, социальная психология, эволюционная биология, эволюция, толерантность, сопереживание, сочув$
ствие, нравственность, интолерантность.

М.Б. Хомяков. Толерантность и ее границы
Анализируется сущность и смысл толерантности как философского понятия. Освещены различные концепции и те$

ории, касающиеся толерантности, ее границ, принципов и внутреннего содержания, сложившиеся в обществе начиная
со времен святого Августина и до наших дней.

Ключевые слова: толерантность, границы толерантности, терпимость, мультикультурный мир, идентичность, уваже$
ние, сосуществование, нетерпимость, социальное положение меньшинств.

Т.П. Скрипкина, О.А. Карабанова. Социокультурные технологии формирования социального и индивиду&
ального толерантного поведения

Рассмотрены идеи поликультурного образования, позволяющего осуществить переход от культуры насилия и ксено$
фобии к культуре толерантности. Показаны особенности, основные принципы и задачи социокультурных технологий,
обеспечивающих принятие толерантности как нормы поведения в обществе.

Ключевые слова: поликультурное образование, социокультурные технологии, толерантность, технологии образования,
культурно$образовательная практика, общепланетарное сознание, навыки межкультурной компетенции, гражданская
идентичность.
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В.Е. Каган. Homo Xenophobicus: психология «своего и чужого»
Всесторонне проанализирован феномен ксенофобии, прослежено его распространение на разных исторических эта$

пах развития человеческого общества. Значительное внимание уделено психологической составляющей ксенофобичес$
кого сознания.

Ключевые слова: ксенофобия, «свой – чужой», Я$концепция, наукобоязнь, национальная и религиозная рознь, ксено$
фобическое мышление, страх, массовое сознание, самосознание, самоуважение.

Ю.П. Зинченко, Л.А. Шайгерова, Р.С. Шилко. Психологическая безопасность личности и общества
в современном информационном пространстве

Освещены изменения, происходящие в информационном пространстве. Показана его роль в обеспечении психоло$
гической безопасности личности. Рассмотрены современные масс$медиа в качестве мощного средства как для формиро$
вания толерантных установок в обществе, так и для разжигания ксенофобии, дискриминации, пропаганды межгруппо$
вой вражды. Объясняется механизм опасного воздействия на человеческую психику обилия негативной информации.
Изложены принципы адекватной и эффективной работы медиа при освещении террористических актов и других траги$
ческих событий.

Ключевые слова: информационное пространство, медиа, СМИ, кибертерроризм, информационная безопасность, ки$
берпространство, психологическая безопасность личности, ксенофобия, межнациональная рознь, толерантные установки,
толерантность.

Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Л.А. Шайгерова. Принципы формирования толерантности и управления рис&
ками ксенофобии

Излагаются принципы формирования толерантных установок в российском обществе, разработанные с опорой на
методологию социального конструкционизма, историко$эволюционного и культурно$исторического подходов к изуче$
нию сложных систем, концепций социального действия и общества риска. Глубоко и всесторонне проанализированы
теоретические и практические требования, предъявляемые ими к современному обществу.

Ключевые слова: толерантность, интолерантность, ксенофобия, общество рисков, терпимость, социальное доверие,
системный подход, теория сомоорганизующихся систем, социальный конструкционизм, межкультурное взаимодействие,
мультикультурализм, социальная идентичность, диалог культур.

Е.И. Шлягина, С.Н. Ениколопов. Исследования этнической толерантности личности
Показано, что понимается под этнической толерантностью и какими методами ее можно диагностировать. Проана$

лизированы результаты проведенного авторами лонгитюдного исследования, целью которого было выявление этничес$
кой толерантности русских по отношению к литовцам.

Ключевые слова: толерантность, этническая толерантность, этноцентризм, этнопсихологические характеристики лич$
ности (группы), этнические установки, инокультурная среда, рисуночный теста фрустрации С. Розенцвейга, цветовой
тест отношений, тест «Рисунок несуществующего животного», диагностический тест отношений.

А.Г. Вишневский. Миграционная стратегия России и политика толерантности
Рассмотрена проблема современной иммиграции в России, причины, ее вызывающие, вероятные положительные и

отрицательные последствия. Показаны возможные пути интеграции мигрантов в российское общество. Очерчены гра$
ницы толерантности. Намечены пути борьбы с мигрантофобией.

Ключевые слова: миграции, миграционный вызов, депопуляция, естественная убыль населения, антимигрантская ми$
фология, мигрантофобия, толерантность, мультикультурализм, ассимиляция.

Ю.П. Зинченко, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова. Террористический акт как экстремальная ситуа&
ция в обществе рисков

Анализируется сущность терроризма как экстремальной ситуации в современном обществе рисков. Продемонстри$
рована связь между терроризмом и ксенофобией, дискриминацией и распространением интолерантных установок. На$
мечены возможные пути поиска эффективных мер управления рисками ксенофобии, противодействия распростране$
нию идеологии терроризма и принятия толерантности как необходимой основы взаимодействия индивидов и групп в
обществе.

Ключевые слова: терроризм, толерантность, интолерантность, ксенофобия, мигрантофобия, психологическая безопас$
ность, психологические качества террориста, личностная идентичность, мотивация террористической деятельности.

В.С. Собкин, М.М. Смыслова. Значимость национальности при выборе близких друзей (сопоставление
мнений старшеклассников Москвы и Риги)

Проанализированы результаты кросскультурного исследования национальных предпочтений школьников при выбо$
ре друзей, проведенного Институтом социологии образования РАО совместно с Рижской академией педагогики и управ$
ления образованием в 2010 г.
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Ключевые слова: толерантность, межнациональные отношения, особенности межнациональных отношений в подро$
стковой среде, подростки, социокультурная ситуация, национальная принадлежность.

В.Ф. Петренко. Духовные психопрактики в создании атмосферы толерантности, веротерпимости и не&
насилия

Раскрывается роль духовных психопрактик в формировании установок толерантности личности. Рассмотрены неко$
торые классические психотерапевтические методики, а также психопрактики, сложившиеся внутри разных религиоз$
ных конфессий, в частности, буддизма и православия. Особое внимание уделено буддийским техникам работы с созна$
нием.

Ключевые слова: толерантность, веротерпимость, этноцентризм, тренинг понимания Другого, мировые религии, буд$
дизм, христианство, психотерапевтическая работа, психотерапия, Я$концепция, медитация, исихазм, буддийские ду$
ховные практики Хинаяна и Махаяна.

И.М. Дзялошинский. Толерантность и мультикультурализм – ценностные ориентиры СМИ
Анализируется роль СМИ в распространении идей толерантности и мультикультурализма в обществе. Сформулиро$

ваны стоящие перед ними в связи с этим актуальные задачи.
Ключевые слова: СМИ, средства медиа, толерантность, интолерантность, мультикультурализм, национальные конф$

ликты, националистические настроения, общественные институты, толерантное поведение, медиа$образы.

В.С. Собкин, Т.А. Мурсалиев. Эмиграционные планы старшеклассников (по материалам опроса старше&
классников Москвы и Риги)

Проанализированы результаты социологического опроса старшеклассников Москвы и Риги, выявившего особенно$
сти их эмиграционных планов. Продемонстрирована зависимость эмиграционных планов подростков от разных факто$
ров: уровня доходов семьи, образованности родителей, национальной и религиозной принадлежности, национального
статуса, социально$психологического климата, эмоциональных моментов и пр.

Ключевые слова: кросскультурное исследование, эмиграционные планы подростков, эмиграция, жизненное и про$
фессиональное самоопределение подростков, национальные меньшинства, уровень притязаний старшеклассника, со$
циально$психологический климат, социально$стратификационные факторы.
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Summaries
A.G. Asmolov. School of life. Living with dissimilar people
The article provides a brief excursion into the history of interethnic conflicts. The article describes the concepts of tolerance and

xenophobia. Their role in the development of complex systems, and the human society in particular, is distinguished. The importance
of building tolerance attitudes to provide a full harmonious human life, various social groups and mankind on the whole in a changing
world is emphasized.

Keywords: tolerance, xenophobia, complex systems, system approach, multiculturalism, ethnic hatred, nationalism, ethnic
conflicts, migrant phobia, mutual aid, cooperation, symbiotic evolution, consolidation, dialogue.

E.F. Aliyeva, T.P. Skripkina. Tolerance as a factor of combating xenophobia (implementation of the Russian
Foundation for Humanities Project)

A social project to build tolerance is presented. The scientific and practical events (conferences, round tables, etc.), which
preceded the project implementation and held in the course of its implementation, are given an account of. The main results of
theoretical and analytical work carried out under the project are shown.

Keywords: building tolerance, social projects, social project planning, xenophobia, polyculture, youth subculture, social
engineering, social tensions, inter$ethnic dialogue, inter$confessional dialogue, migration strategy, information security.

Y.P. Zinchenko. The methodological basis of psychology security
The system dynamic model of security as a type of activity performance is described. The model is constructed in relation to the

national psychology methodological traditions (cultural, historical, historical and evolutionary approaches and also activity approach),
which allows to apply the heuristic potential of these approaches to the study of topical issues of human security, society and state.

Keywords:  psychology of safety, xenophobia, terrorism, A.N. Leontyev`s theory of activity, subject$object relations, tolerance.

G.U. Soldatova, T.A. Nestik. Historical and evolutionary perspective of humanity: from the paradigm of conflict
to the paradigm of tolerance

The history of scientific conflict discourse based on the analysis of philosophic studies, social psychology, economics, and
evolutionary biology is shown. The main current theories concerning the conflicts in society and ways to resolve them are considered.
The views of local and foreign scientists in the paradigm of tolerance and the perspectives of building tolerant behavior in modern
society are presented.

Keywords: conflict, conflict theory, integration, altruism, selfishness, competition, cooperation, struggle for survival, social
psychology, evolutionary biology, evolution, tolerance, empathy, compassion, morality, intolerance.

M.B. Khomyakov. Tolerance and its boundaries
The nature and meaning of tolerance as a philosophical concept are analysed. Various concepts and theories relating to tolerance,

its boundaries, guidelines and its internal content that exist in society from the time of St. Augustine to the present day are highlighted.
Keywords: tolerance, tolerance boundaries, toleration, multicultural world, identity, respect, coexistence, intolerance, social

status of minority groups.

T.P. Skripkina, O.A. Karabanova. Social and cultural technologies of building social and individual tolerant behavior
The idea of multicultural education, which allows the transition from the culture of violence and xenophobia to the culture of

tolerance is considered. Features, basic principles and objectives of social and cultural technologies for tolerance adoption as conduct
codes in society are shown.

Keywords: polyticultural education, social and cultural technologies, tolerance, education technologies, cultural and educational
practice, global consciousness, skills, intercultural competence, civic identity.

V.E. Kagan. Homo Xenophobicus: us&them psychology
The phenomenon of xenophobia is analysed comprehensively. Its distribution at different historical stages of human development

is traced. Considerable attention is paid to the psychological component of the xenophobic consciousness.
Keywords: xenophobia, “us$them”, I$concept, science phobia, national and religious hatred, xenophobic thinking, fear, mass

consciousness, self$awareness, self$worth.

Y.P. Zinchenko, L.A. Shaygerova, R.S. Shilko. Psychological safety of individuals and society in the modern
information space

Changes in the information space are highlighted. Its role in providing psychological security of personality is shown. The modern
mass media as a powerful tool both for building tolerance attitudes in society and for inciting xenophobia, discrimination, promotion
of inter$group hostility are considered. The mechanism how negative information produces harmful effects on the human psyche is
explained. The principles of adequate and effective operation of the media in covering terrorist attacks and other tragic events are
performed.
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Keywords: information space, media, mass media, cyber terrorism, information security, cyberspace, personal psychological
security, xenophobia, ethnic hatred, tolerance attitudes, tolerance.

G.U. Soldatova, T.A. Nestik, L.A. Shaygerova. The principles of building tolerance and managing xenophobia risks
The principles of building tolerant attitudes in the Russian society which are developed on the basis of the social constructionism

methods, evolutionary and cultural and historical approaches to the study of complex systems, concepts of social action and social
risk are outlined. The theoretical and practical requirements of modern society are thoroughly and comprehensively analysed.

Keywords: tolerance, intolerance, xenophobia, risks management society, toleration, social trust, system approach, theory of
self$regulated systems, social constructionism, intercultural communication, multiculturalism, social identity, culture dialogue.

E.I. Shlyagina, S.N. Enikolopov. Studies of personal ethnic tolerance
It is shown how ethnic tolerance is understood and what methods can be used to diagnose it. The results of a longitudinal study

whose aim is to identify ethnic tolerance in the Russian citizens to Lithuanians are analysed.
Keywords: tolerance, ethnic tolerance, ethnocentrism, individual (group) ethnic psychological characteristics, ethnic attitudes,

alien environment, B.C. Rosenzweig's  frustration picture test, relationship colour test,. Drawing imaginary creatures" test,
relationships diagnostic test.

A.G. Vishnevskiy. The migration strategy of Russia and tolerance policy
The problem of modern immigration in Russia, what it is caused by, possible positive and negative consequences are considered.

Possible ways of integrating migrants into Russian society are shown. The boundaries of tolerance are defined. Ways to combat
migration phobia are proposed.

Keywords: migration, migration challenge, depopulation, natural population decline, anti$migration mythology, migration phobia,
tolerance, multiculturalism, assimilation.

Y.P. Zinchenko, G.U. Soldatova, L.A. Shaygerova. Act of Terrorism as an extreme situation in the risk society
The nature of terrorism as an extreme situation in modern risk society of is analysed. The interconnection between terrorism and

xenophobia, discrimination and the spread of intolerance attitudes are shown. Possible ways of searching for effective measures to
manage xenophobia risk, combating the ideology of terrorism and accepting tolerance as an essential basis of interaction between
individuals and groups in society.

Keywords: terrorism, tolerance, intolerance, xenophobia, migrant phobia, psychological safety, psychological traits of a terrorist,
personal identity, motivation of terrorist activities.

V.S. Sobkin, M.M. Smyslova. The significance of ethnicity in choosing close friends (a comparison of opinions of
high school students in Moscow city, Russia, and Riga city, Latvia)

The results of cross$cultural study of the national preferences in high school students when choosing friends, conducted in 2010
by the Institute of Education Sociology in collaboration with Riga Academy of Pedagogy and Education Administration, are analysed.

Keywords: tolerance, international relations, special features of international relations among adolescents, teenagers, social and
cultural situation, national identity.

V.F. Petrenko. Spiritual psychological practice in creating an atmosphere of tolerance, religious toleration and
nonviolence

The role of spiritual psychological practice in building personal tolerance attitudes is shown. Some classical psychotherapeutic
techniques, as well as psychological practice, formed in different religious confessions, especially Buddhism and Orthodoxy, are
considered. Particular attention is paid to the Buddhist techniques of working consciousness.

Keywords: tolerance, religious toleration, ethnocentrism,. understanding of the Other" training course, world religions, Buddhism,
Christianity, psychotherapeutic practice, psychotherapy, I$concept, meditation, hesychasm (Quietism), Hinayana and Mahayana
Buddhist spiritual practice.

I.M. Dzyaloshinskiy. Tolerance and multiculturalism – value orientations of mass media
The role of mass media in spreading the ideas of tolerance and multiculturalism in society is analysed. Challenges they are faced

with in connection with the relevant issue are formulated.
Keywords: media, media resources, tolerance, intolerance, multiculturalism, ethnic conflicts, nationalism, institutions, tolerant

behavior, media images.

V.S. Sobkin, T.A. Mursaliyev. Emigration plans of high school students (based on survey of high school students in
Moscow city, Russia, and Riga city, Latvia)

The results of polls to reveal features of emigration plans among high school students in Moscow and Riga are analysed. The
dependence of adolescents' emigration plans on various factors (family income, parental education, ethnic and religious affiliation,
national status, social and psychological climate, emotional issues, etc.) is shown.

Keywords: cross$cultural research, adolescents' emigration plans, immigration, life attitudes and professional self$identification
of adolescents, ethnic minorities, aspirations level of high school students, social and psychological climate, social stratification
factors.


