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ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÈÅ
Ãóáåðíàòîðà Êóðãàíñêîé îáëàñòè Î.À. Áîãîìîëîâà

ó÷àñòíèêàì ìåæðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè "Òîëåðàíòíîñòü â êóëüòóðå, ýòíè÷åñêèõ

è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ"

Дорогие гости и земляки, участники конференции!
Позвольте приветствовать вас на гостеприимной курганской земле.

Наша область (которую мы, ее жители, называем Зауральем) за шесть де-
сятилетий своего существования сформировалась как многонациональ-
ное и поликонфессиональное территориальное образование, в котором
мирно живут и трудятся представители более 100 национальностей и 26
вероисповеданий. У нас не было и нет серьезных этнических и межрелиги-
озных конфликтов.

Но в последние годы в России сохраняется социальная напряженность,
продолжается вооруженное противостояние в Чечне, есть проявления се-
паратизма, национального экстремизма, религиозной розни. Все это ска-
зывается и на общественной ситуации в Зауралье и делает важным и акту-
альным утверждение в нашей жизни установок толерантности, диалога,
мира, согласия, вероуважения, преодоления ксенофобий, взаимодействия
органов государственной власти с религиозными и национальными объе-
динениями.

Поэтому Администрация (Правительство) области и выступила с ини-
циативой обсудить эти актуальные проблемы с представителями власт-
ных структур, учеными-обществоведами, этнологами и религиоведами, с
руководителями конфессий и лидерами национальных организаций. При-
знателен вам, что вы собрались в г. Кургане для обсуждения и выработки
рекомендаций по сложным вопросам веротерпимости, взаимоуважения и
сотрудничества народов, этнических групп и конфессий нашего Уральс-
кого региона. Верю и надеюсь, что столь авторитетное научное и обще-
ственное собрание сумеет всесторонне обсудить столь важные проблемы
и примет ответственные рекомендации как для политиков, так и для уче-
ных, руководителей этнических и конфессиональных объединений.

От всей души желаю конференции плодотворной работы, а всем ее уча-
стникам научных и творческих успехов, крепкого здоровья и материаль-
ного благополучия!
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅÍÍÀß ÒÅËÅÃÐÀÌÌÀ

Поздравляю всех участников и гостей межрегиональной научно-прак-
тической конференции по проблемам толерантности в культуре, этничес-
ких и межконфессиональных отношениях с началом работы. Не сомнева-
юсь, что вы внесете весомый вклад в научное осмысление обсуждаемой
проблемы.

Член Совета Федерации,
председатель регионального политсовета

партии "Единая Россия"
О.Е.Пантелеев.

ÏËÅÍÀÐÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ

À.Ã. Ìàçåèí, çàìåñòèòåëü ãóáåðíàòîðà Êóðãàíñêîé îáëàñòè
ïî ãóìàíèòàðíîé ñôåðå è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ È ÏÐÎÁËÅÌÛ ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ,
ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ,

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÐÃÀÍÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÂËÀÑÒÈ Ñ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÌÈ È ÐÅËÈÃÈÎÇÍÛÌÈ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌÈ Â ÊÓÐÃÀÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Уважаемые участники конференции!
Позвольте мне по поручению Губернатора области О.А.Богомолова

приветствовать вас. Я выражаю всем участникам искреннюю признатель-
ность и благодарность за то, что вы нашли возможность принять участие
в нашей конференции, чтобы обсуждать и решать научные и практичес-
кие проблемы толерантности, веротерпимости, преодоления ксенофобий,
расширения и углубления взаимодействия властных и научных структур с
национальными и религиозными организациями.

Все знают, что в ряде регионов России идут деструктивные процессы в
обществе. Выступления скинхедов, акции активистов Русского националь-
ного единства, антисемитизм, проявления ксенофобий, русофобии, исла-
мофобии - вот далеко не полный перечень негативных вспышек на почве
этнического экстремизма, не говоря о прямых террористических акциях,
таких, как в г.Москве в культурном центре на Дубровке.

Все это подчеркивает своевременность принятия еще в 2001 году Феде-
ральной целевой программы "Формирование установок толерантного
сознания и профилактика экстремизма в российском обществе". Админи-
страция (Правительство) Курганской области разработала и реализует
План по выполнению данной программы. Приняты дополнительные меры
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по противодействию террористической деятельности, так что сегодня об-
суждать проблемы толерантности, как говорится, в самый раз.

Конечно, слово "толерантность" сравнительно новое в нашем обыден-
ном российском лексиконе. Но в среде ученых, политиков, общественных
деятелей оно живет и действует много лет. У слова "толерантность" есть
аналоги и синонимы в русском языке, например, "терпимость". Современ-
ные ученые понимают под этим понятием такое качество человека, как
готовность принимать другого с его ценностями, уважать эти ценности и
интересы. Но простого уважения недостаточно, надо еще организовать
взаимодействие с этим другим. ЮНЕСКО определяет толерантность как
"единство в многообразии".

Властные структуры больше волнует практическая сторона обсуждаемо-
го вопроса. А именно, состояние отношений взаимодействия и сотрудниче-
ства представителей разных национальностей, вероисповеданий как между
собой, так и с государственными и муниципальными органами власти.

Сначала остановлюсь на этническом компоненте заявленной темы. На
территории области, согласно прошедшей переписи населения, проживают
представители 129 наций, народов и этнических групп. Русские составляют
абсолютное большинство - 92% населения. Важную роль в жизни Зауралья
играют тюркские народы - башкиры, татары, казахи, их более 5% от обще-
го числа жителей. В области проживают также украинцы (1,3%), белорусы
(0,5%), удмурты (0,3%), чуваши (0,2%), немцы, мордва, армяне, азербайд-
жанцы, чеченцы, ингуши, грузины, евреи и другие народы.

На протяжении 60 лет существования области не наблюдалось сколь-
ко-нибудь серьезных национальных конфликтов. Но в последнее десяти-
летие в сфере этнических отношений появились элементы скрытой напря-
женности, есть случаи бытового национализма. Негативно на межнацио-
нальную обстановку влияет ухудшение материального положения основ-
ной части населения, слабая его социальная защищенность. Определен-
ную тревогу вызывает ориентация ряда этносов на национальную обо-
собленность в ущерб общероссийским гражданским ценностям.

Поэтому 26.04. 2000 года было принято постановление Администра-
ции (Правительства) области "Об утверждении основных направлений
национальной политики в Курганской области". Cогласно этой концеп-
ции главной целью национальной политики является упрочение общерос-
сийской гражданской и духовной общности народов, проживающих в За-
уралье, создание условий для их полноправного социального и националь-
но - культурного развития.

В текущем году при тесном сотрудничестве с райгорадминистрациями
и национальными общественными организациями были выработаны спе-
циальные "Мероприятия по реализации концепции национальной поли-
тики Курганской области до 2007 года". Они являются логическим про-
должением двух уже реализованных целевых программ по поддержке раз-
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вития национальных культур народов Зауралья.
При сохранении четкой преемственности с предыдущими областными

программами в Мероприятия внесены дополнения. Если раньше упор делал-
ся на развитие и сохранение культур народов Зауралья, то в Мероприятиях
усилено внимание к гармонизации национальных и межнациональных отно-
шений, повышению роли местного самоуправления и национальных форми-
рований как основных институтов самоорганизации национальных групп
нашего региона. В связи с проявлением в России национального радикализ-
ма и экстремизма в документе содержится специальный раздел, в котором
предложена система мер по нейтрализации экстремизма.

Хочу подчеркнуть одну особенность национальной политики Адми-
нистрации (Правительства) области. При разработке этой концепции,
принятии конкретных целевых программ и мероприятий основной упор в
них делается на развитие русского народа, его культуры, традиций. Это
преднамеренный отход от старого понимания национальной политики,
когда она истолковывалась как политика в отношении национальных
меньшинств. Их потребности властные структуры области, естественно,
стараются удовлетворить, но нельзя забывать, что абсолютное большин-
ство зауральцев это русские. Будет хорошо русским - будет комфортно и
другим национальностям.

Поэтому ведущим направлением деятельности областного комитета по
культуре и искусству, главного управления образования, администраций
большинства районов и городов является русская народная проблемати-
ка. Это научно-исследовательская работа по изучению фольклорно-этног-
рафических материалов, подготовка методических пособий по записям и
архивной обработке этнографических и литературных произведений, про-
ведение научных конференций, фестивалей художественной самодеятель-
ности. В ходе областного фестиваля - эстафеты народных культур в честь
2000-летия христианства - была реализована идея привлечения молодежи
к освоению традиционной русской культуры и связанных с ней духовно-
нравственных ценностей христианства.

Хороших результатов по развитию русской культуры добивается Кур-
ганский городской дом народного творчества. В г. Кургане регулярно
проводится фестиваль народного творчества "Родники Зауралья", кото-
рый хронологически соотносится с крупными религиозными и календар-
ными праздниками. Во время фестиваля проводятся выставки мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремесел. Интересно работают са-
модеятельные студии рукоделия и вышивки, особенно под руководством
мастера золотые руки Г.С. Душкиной.

Более десяти лет кропотливо и плодотворно трудятся сотрудники Цен-
тра русской народной культуры "Лад" г.Шадринска и Шадринское обще-
ственное движение за культурное возрождение. Во многом благодаря под-
вижничеству его руководителя А.М.Бритвина удалось сплотить и орга-



7

низовать научную и творческую интеллигенцию на решение задач береж-
ного отношения к культуре малых русских городов, защиты русского языка
и литературы. Активисты движения и центра "Лад" помогают восстанав-
ливать памятники истории, храмы, кладбища, заботятся о развитии на-
родного творчества, проводят краеведческие конференции, выпускают
исторические, фольклорные сборники. Особенно ценно то, что они целеу-
стремленно работают с детьми и молодежью.

В сфере национальной политики государственные и муниципальные
органы власти, учреждения культуры и образования не делают упора на
изолированное развитие национальных культур, а подходят к проблеме
комплексно, стремятся к гармонизации межнациональных и националь-
но-культурных отношений. Областной комитет по культуре и искусству,
главное управление образования постоянно поддерживают деятельность
районных, сельских и школьных музеев. Оказывается помощь в создании
национальных музыкальных, танцевальных, театральных коллективов. В
с.Сафакулево открыт Центр башкирской и татарской культур, а в с.Зве-
риноголовском - Центр казачьей культуры.

Интересной формой работы по возрождению национальных и семейных
традиций стал областной фестиваль патриотического воспитания "Живи,
зауральская провинция", в рамках которого осуществлен смотр "Народные
традиции в семье". Основными критериями оценки творчества его участни-
ков являлись самобытность, верность местным традициям, этническая и
этнографическая чистота обрядов. Положительным моментом смотра ста-
ло взаимодействие в народном творчестве разных поколений, участие се-
мейных и национальных коллективов, детей и подростков.

В области продолжается практика возвращения в нашу жизнь тради-
ционных народных гуляний, национальных, религиозных и светских праз-
дников. Последнее десятилетие практически во всех городах и районах
проводятся массовые праздники: "Рождество", "Крещение", "Масленица",
"Зеленая Троица", а в селах с преимущественным проживанием башкир и
татар - "Наурыз" ("Встреча весны"), "Сабантуй" ("Праздник плуга"), "Кар-
гатуй" ("Грачиная каша"), "Кошлар туе" ("Гусиное перо").

Важное значение имеет целенаправленная работа главного управления
образования, администраций Альменевского, Сафакулевского, Шадринс-
кого и других районов по развитию сети школ с изучением национальных
(нерусских) языков, улучшению условий обучения и воспитания детей. Род-
ной язык (башкирский, татарский, казахский) изучается в 26 школах в мес-
тах компактного проживания тюркских народов. В г. Кургане при содей-
ствии отделов образования и культуры действуют воскресные школы азер-
байджанской, казахской культур, башкирского и татарского языков.

Продолжается совершенствование системы информирования населе-
ния по национальным проблемам. Существуют радиопрограмма "Туган
як" ("Родной край"), телевизионные передачи, специализированные руб-
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рики в газетах. Администрация (Правительство) области помогла орга-
низовать регулярный выпуск областной газеты "Замандаш" ("Современ-
ник") на башкирском, татарском и русском языках. Властные структуры
оказывают содействие в выпуске газет башкирской организации "Курай",
азербайджанскому центру "Араз", казахскому центру "Шанрак". В августе
2002 года вышла в свет научная монография "Курганские башкиры", подго-
товленная учеными Академии наук Республики Башкортостан, при финан-
совой поддержке Администрации (Правительства) Курганской области.

В осуществлении национальной политики Администрация (Правитель-
ство) области стремится использовать и общественный орган - Консуль-
тативный Совет по проблемам национальных отношений. Членами Сове-
та являются представители основных этносов, общественных нацио-
нальных организаций, государственные чиновники, ученые-этнологи. На
заседаниях Совета обсуждаются актуальные вопросы национальной по-
литики и принимаются рекомендации для местных органов власти, про-
водится работа и по профилактике межнациональных противоречий.

Органы государственной власти поддерживают стремление ряда на-
циональных общественных организаций активно участвовать в решении
задач социально-экономического развития нашего края. Так, при содей-
ствии Администрации (Правительства) области в ноябре 2000 года был
созван учредительный съезд народов Курганской области, на котором
была создана общественная организация "Ассамблея народов Зауралья".
Она является не просто отделением общероссийской общественной орга-
низации "Ассамблея народов России", а фактически межэтническим об-
щественным парламентом для решения проблем в социальной, националь-
ной, культурной и иных сферах. Совет Ассамблеи является одним из орга-
низаторов нашей конференции.

Учитывая современную межэтническую ситуацию в России, проявле-
ния этнического и политико-религиозного экстремизма, властные струк-
туры области подключают национальные и религиозные объединения к
реализации Плана мероприятий по формированию установок толерант-
ного сознания и профилактики экстремизма.

Таким образом, стремясь удовлетворить социально-экономические,
этнокультурные потребности всех зауральцев, конструктивно взаимодей-
ствуя с национальными общественными объединениями, Администрация
(Правительство) области утверждает в повседневной жизни установки на
мир, согласие, взаимное уважение и дружбу народов.

А теперь позвольте перейти к анализу состояния религиозного факто-
ра в области. В Зауралье продолжается рост числа религиозных объеди-
нений. На 1 ноября 2002 года их стало 192, что на 20 объединений больше
по сравнению с 2001 годом. Конфессиональную карту области составля-
ют 26 конфессий и деноминаций. Наряду с православием и исламом дей-
ствуют новые для нашего края религиозные организации: Международ-
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ное общество сознания Кришны, Церковь Иисуса Христа святых после-
дних дней (мормоны), Новоапостольская церковь, религия Богемы, вера
Бахаи, Белое Братство, Методистская церковь и, к сожалению, имеются
сторонники незарегистрированного общества сатаны.

Православие является традиционным и самым массовым (87 объеди-
нений) вероисповеданием в области. Оно представлено шестью самостоя-
тельными юрисдикциями, между которыми в последние два года каких-
либо серьезных конфликтов не наблюдается.

Курганская епархия Русской православной церкви, созданная в 1993
году, остается самым большим и авторитетным объединением. В её составе
74 священнослужителя, 69 приходов, четыре монастыря. Серьезной пробле-
мой епархии стала нехватка финансовых средств для восстановления и рес-
таврации церковных зданий, даже являющихся уникальными памятника-
ми храмового зодчества (Свято-Успенский монастырь в г.Далматове, ка-
федральный собор Александра Невского в г. Кургане). Духовенство хоро-
шо проявляет себя в совместной деятельности с органами государственной
власти и местного самоуправления по духовно-нравственному воспитанию
молодежи, призывников, осужденных, а также по оказанию моральной и
материальной поддержки социально незащищенным людям. Православные
клирики выступают по актуальным вопросам общественной жизни в СМИ.
Всё большую популярность приобретает епархиальный журнал "Звонни-
ца" и молодежная газета "Подсолнух".

Значительные изменения происходят в мусульманской среде. Наблю-
дается рост зарегистрированных организаций: с 2000 года их количество
увеличилось почти вдвое и достигло 44. В нашей области действуют две
крупные исламские управленческие структуры: Центральное Духовное
управление мусульман России и европейских стран СНГ и Духовное уп-
равление мусульман азиатской части России. Между ними наблюдается
соперничество за влияние на исламские общины, но отрадно то, что про-
стые верующие практически не участвуют в этом противоборстве. Хочет-
ся надеяться, что руководители духовных управлений в своей деятельнос-
ти будут придерживаться принципов толерантности.

Заслуживает внимания и анализа появление в Зауралье зарубежных
исламистов, выделение ими денег на строительство мечетей и организа-
цию благотворительных лагерей отдыха для детей этнических мусульман.
Реакция населения на это противоречива: от одобрения до полного не-
приятия. Иностранные инвесторы проведением подобных акций, вероят-
но, хотят укоренить среди наших мусульман-соотечественников свое по-
нимание ислама. Оно значительно отличается от понимания либеральных
богословских школ российского ислама, которые имеют мирную направ-
ленность, установку на сотрудничество со светской властью, учет нацио-
нальных традиций. Распространение ваххабитского направления ислама
в Дагестане и в Чечне привело к известным трагическим последствиям.
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Изменить миропонимание старшего и среднего поколения россиян уже
невозможно, и поэтому ставка ваххабитов делается на молодежь. Даже в
нашей, далекой от исламских учебных центров, области есть случаи нега-
тивного влияния на молодых людей зарубежной исламской идеологии,
например, участие Руслана Абдулина, уроженца с.Азналино Сафакулевс-
кого района, в исламских вооруженных формированиях, за что он был
приговорен к смертной казни в Республике Кыргызстан.

Укрепляют свои позиции протестантские объединения. Их количество с
января 2000 года возросло с 34 до 44 в нынешнем году. Церковь христиан -
адвентистов седьмого дня постоянно проводит публичные Библейские чте-
ния, музыкальные фестивали, благотворительные акции. Адвентисты ук-
репили взаимодействие с органами местного самоуправления и обществен-
ными организациями по вопросам социальной помощи населению, борьбы
с наркоманией и табакокурением, утверждения здорового образа жизни.
Организации евангельских христиан-баптистов достаточно активны как в
проведении миссионерской деятельности по евангелизации населения, так
и в социальном служении. Второй год они проводят интересную акцию ра-
боты с беспризорными детьми "Игры во дворе". Христиане веры евангель-
ской открывают детские и молодежные лагеря отдыха.

По оценкам жителей области, объединения Свидетелей Иеговы ведут
чрезмерно наступательное миссионерское служение. Это позволяет им
пополнять свои ряды новыми членами, но вызывает отрицательную реак-
цию у значительной части населения, и особенно православного вероис-
поведания. Священники Русской православной церкви выступают в мест-
ных СМИ против деятельности религиозного объединения Свидетелей
Иеговы. Традиционные протестантские объединения также насторожен-
но относятся к приверженцам данной конфессии. Но профилактическая
работа властных структур позволяет избегать серьезных конфликтов.

Если дать общую оценку межконфессиональной обстановки, то она в
области стабильная и особой тревоги не вызывает. Отношения между тра-
диционными вероисповеданиями достаточно терпимые, порой даже парт-
нерские. В целях профилактики конфликтов между православными и про-
тестантами, при поддержке властных структур проводятся "круглые сто-
лы" на тему "Проблемы христианства".

Отношения местных органов власти, светских организаций с религи-
озными объединениями, в основном, взаимоуважительные и конструктив-
ные. Администрация (Правительство) области проводит политику невме-
шательства, одинаково равного отношения ко всем официально зарегис-
трированным религиозным объединениям, при одновременном сотрудни-
честве со всеми по вопросам культуры, социальной защиты и духовно-
нравственного воспитания населения. В 2001 году властные структуры
области добились получения финансовых средств (1 млн.руб.) из федераль-
ного бюджета на восстановление ансамбля Далматовского монастыря. В
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нынешнем году из областного бюджета выделено по 100 тысяч рублей на
строительство соборной мечети в г. Кургане и укрепление фундаментов
кафедрального собора Александра Невского.

В вопросах оказания социальной поддержки населению органы влас-
ти взаимодействуют не только с православными организациями. В теку-
щем году было заключено "Соглашение о сотрудничестве главного уп-
равления социальной защиты населения и Консультативного Совета пас-
торов христианских протестантских церквей".

Радует то, что общими усилиями удается не допускать противостоя-
ния светской власти с конфессиями, обеспечивать межрелигиозный мир и
согласие. В немалой степени этому способствует подписанная в октябре
2000 года руководителями основных вероисповеданий "Декларация о
принципах отношений конфессий Курганской области между собой и с
государственными и муниципальными органами власти".

Проведенная Администрацией (Правительством) области совместно с
Российским отделением Международной ассоциации религиозной свобо-
ды и Курганским гоударственным университетом межрегиональная на-
учно-практическая конференция "Проблемы свободы совести, веротерпи-
мости и преодоления религиозного и этноконфессионального экстремиз-
ма" (2000 год) также помогла установлению толерантных отношений меж-
ду конфессиями, предупреждению проявлений вражды и ненависти. В этих
же целях были использованы аналогичные конференции в г.Москве и г.Че-
лябинске, в которых, наряду с учеными и государственными служащими,
принимали участие представители религиозных организаций Зауралья.

Седьмой год властные структуры области достаточно эффективно пре-
дупреждают межконфессиональные противоречия, укрепляют сотруд-ни-
чество с религиозными организациями через консультативный орган -
Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при губерна-
торе. На его заседаниях обсуждаются и вырабатываются предложения для
органов власти, светских и религиозных организаций по многим злобод-
невным вопросам.

Администрация (Правительство) области фактически осуществляет
функции координатора совместной деятельности местных властей и кон-
фессий по восстановлению культовых зданий (памятников федерального и
местного значения), проведению народных праздников, оказанию матери-
альной и духовной помощи нуждающимся, духовно-нравственному пере-
воспитанию осужденных, борьбе против наркотиков. Положительный опыт
совместной работы светских и религиозных организаций против алкого-
лизма и наркомании накоплен в городах Шадринске и Кургане.

Впереди у властных структур, светских и религиозных организаций -
кропотливая работа по упрочению правовых, цивилизованных отноше-
ний. Уверен, что и настоящая конференция поможет укрепить в нашем
обществе вероуважение, веротерпимость, предупредить экстремизм, на-
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ладить конструктивное взаимодействие национальных, религиозных орга-
низаций с учеными и органами государственного управления.

В заключение разрешите мне выразить благодарность руководству
Евразийского отделения Международной ассоциации религиозной сво-
боды, Уральскому межрегиональному институту общественных наук, рек-
торату, кафедре философии Курганского государственного университета
за помощь в организации этого важного научного форума.

Â.Ï. Êðóøåíèöêèé, ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü Åâðàçèéñêîãî
îòäåëåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ðåëèãèîçíîé ñâîáîäû
ã. Ìîñêâà

ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀß ÑÂÎÁÎÄÀ
È ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÈÀËÎÃ

В XV столетии испанский король встретился с руководителями трех
"религий Священной Книги", чтобы выслушать их жалобы. Христианин,
обратившись к королю, сказал: "Ваше величество, если бы Вы могли из-
гнать всех мусульман из страны, было бы замечательно!" Король повер-
нулся к мусульманину и задал ему тот же вопрос. "Ваше величество, - от-
ветил тот, - если бы Вы изгнали всех христиан, было бы замечательно!"
Немного смущенный, король повернулся с тем же вопросом к еврейскому
руководителю. Тот со смирением ответил: "Ваше величество, у нас нет
особой просьбы, но если Вы ответите благосклонно на требования хрис-
тианина и мусульманина, мы не будем возражать".

Отношения между религиями нередко были отмечены нетерпимостью
и неприятием друг друга. После событий 11 сентября 2001 года в г.Нью-
Йорке и 23 октября 2002 года в г.Москве мы должны особенно остро реа-
гировать на проявления всякого рода экстремизма и религиозной нетер-
пимости. В связи с этим предлагаю рассмотреть следующие вопросы:

I. Является ли религиозная свобода благоприятным фактором в меж-
конфессиональном диалоге?

II. Создает ли религиозная свобода трудности для такого диалога?
III. Представляют ли события 11 сентября угрозу межконфессиональ-

ному диалогу?

Ìåæêîíôåññèîíàëüíûé äèàëîã

Чтобы ответить на первый поставленный вопрос, мы должны кратко оп-
ределить концепцию религиозной свободы. Что такое религиозная свобода?

1.Завоевание человечества: понадобились многие столетия вражды,
войн и непонимания, чтобы добиться религиозной свободы.

2. Право человека: французская революция, подобно американской ре-
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волюции, выступила в поддержку религиозной свободы и определила ее
как неотъемлемое право человека. Всеобщая декларация прав человека в
1948 году предоставила религиозной свободе международное признание.

3. Дар, данный Богом: согласно Библии, Бог сотворил человека со сво-
бодой выбора. Свобода выбора - сущность религиозной свободы. Коран
также упоминает, что "…не должно быть принуждения в религии".

Протестанты и католическая церковь со времени второго Ватиканско-
го Собора приняли религиозную свободу. Сегодня редко можно увидеть
открытую оппозицию концепции религиозной свободы, но в то же время
необходимо признать существование значительных различий в определе-
нии религиозной свободы. Несмотря на квазиуниверсальное признание
этого права, религиозная свобода по-прежнему рассматривается многи-
ми традиционными религиями и некоторыми правительствами как угро-
за стабильности.

Óãðîæàåò ëè ìåæêîíôåññèîíàëüíîìó äèàëîãó
ðåëèãèîçíàÿ ñâîáîäà?

"Да", - ответят некоторые политические и религиозные руководители.
Почему?

- Она может нарушить сложившийся религиозный баланс.
- Она может открыть дверь излишней конкуренции.
- Она может вызвать реакцию нетерпимости.
Подобные опасения могут быть оправданы, но они применимы к лю-

бому виду свободы. Правильное использование свободы заключается в
создании открытого пространства - пространства, которое допускает на-
пряжение, конкуренцию и реагирование. В таких условиях адаптация и
информация становятся важными факторами. Религиозная организация,
которая испытывает трудности, должна сотрудничать с обществом, отве-
чать на его нужды и интересоваться им. Это означает - отвечать на его
вопросы, принимать его замечания, идти на риск приобрести или поте-
рять его поддержку.

Религиозная свобода имеет свои достоинства и свои недостатки. Она
способна поставить под угрозу диалог и мир. Но все зависит от того, как
мы ее представляем и применяем на практике. Состояние религиозной сво-
боды может вызывать напряжение в обществе и кризисы. Законы, приня-
тые в 1997 году в России и некоторых других странах СНГ, и совсем не-
давно в Белоруссии, являются прямым доказательством этому. Под при-
крытием религиозной свободы государства пытаются защитить традици-
онную церковь или религию от их конкурентов. Такое государство не ува-
жает принцип нейтралитета и отделения церкви от государства. Почему?
Религиозную свободу подозревают еще в том, что она откроет дверь про-
зелитизму. Это противоречивое мнение могло бы звучать так: "Религиоз-
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ной свободе - да! Прозелитизму - нет!"
Проблема состоит в том, что не существует правового определения

понятия "прозелитизм". Я согласен, что некоторые методы, используемые
религиозными группами для привлечения и обращения новых членов, не-
допустимы. Заставлять людей менять религию, посулив им какие-то пре-
имущества или запугивая их - недостойные методы, они не имеют ничего
общего с сознательным принятием учений и убеждений. В такой же мере
это относится и к методам, принуждающим кого-либо оставаться в конк-
ретной религиозной группе или придерживаться конкретной религии.

"Êîäåêñ õîðîøåãî ïîâåäåíèÿ"

В межконфессиональном диалоге мы должны "работать" согласно "ко-
дексу хорошего поведения", уважающему свободу выбора и защищающе-
му личность от всех форм различных эксцессов. В этом контексте Между-
народная ассоциация религиозной свободы пригласила лучших экспер-
тов в области религиозной свободы на две встречи по вопросу прозели-
тизма, проходившие в Мадриде в 1999 и 2000 годах. Они опубликовали
международный документ, озаглавленный как "Руководящие принципы
ответственного распространения религии или убеждений" (Fides et Libertas,
Silver Spring, MD, 2000, pp.96-98).

Принцип 1 гласит: "Учить, проявлять и распространять какую-либо
религию или убеждения как признанное право человека. Каждый имеет пра-
во убеждать других в своей вере. Каждый имеет право принимать или ме-
нять религию или веру без принуждения, в согласии со своей совестью".

Принцип 9 гласит: "Никто не вправе сознательно делать ложные заяв-
ления относительно любого аспекта других религий, принижать или выс-
меивать их верования, богослужения или происхождение".

Принцип 2 поощряет диалог: "Сознавая общую ответственность, ре-
лигиозные сообщества должны строить отношения через контакты и диа-
лог, проявляя свои убеждения со смирением, уважением и честностью".

Мы должны помнить, что религия существует по воле Бога и поддер-
живается верующими. Искренняя посвященность верующих, а не абсолют-
ное право укрепляет веру человека! Важно помнить, что человеческие су-
щества - личности, способные принимать собственные решения; они не
безгласные овцы. Никакая организация, включая религиозные организа-
ции, не может сказать: "Эта группа принадлежит нам". Люди не являются
собственностью церкви или организации. Они являются человеческими
существами, заслуживающими права решать и принимать решения в со-
ответствии с велением их совести.
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Ïðåäñòàâëÿþò ëè ñîáûòèÿ 11 ñåíòÿáðÿ óãðîçó
ìåæêîíôåññèîíàëüíîìó äèàëîãó?

В краткосрочном плане, спустя несколько часов после терактов 11 сен-
тября, решение должно было быть направлено на избежание любого вида
отождествления между исламскими террористами и мусульманами. Пре-
зидент Соединенных Штатов пригласил мусульманских руководителей на
встречу в Белый дом; позднее подобное сделал президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин. Каждая официальная религиозная встреча или пани-
хида по жертвам теракта включала мусульман. Ислам представлялся как
религия мира, любви и терпимости. Я бы добавил, что это была очень
хорошая возможность для развития диалога между евреями, христиана-
ми и мусульманами.

Межконфессиональные отношения и диалог рекламировались как луч-
ший путь противостояния религиозным экстремистам. Экстремисты, как
правило, всегда противятся любому диалогу или признанию, принятию,
уважению других.

В долгосрочном плане, похоже, будет более сложно поддерживать этот
уровень, особенно в США. Правительство США приняло очень строгий
курс против терроризма, но не против ислама. Война с терроризмом все
еще продолжается, но "религиозные" экстремисты, похоже, не снижают
своей агрессивности. Некоторые высокопоставленные лица выражают
свою оппозицию не только по отношению к экстремистам, но и к религии
в целом. Все чаще мы слышим о религиозной нетерпимости по отноше-
нию к религиозным меньшинствам в некоторых странах. Речи экстремис-
тов переводятся на разные языки и вызывают ответную реакцию. За пос-
ледние месяцы нападки с каждой из сторон усилились. В таком контексте
сложно строить диалог, если люди доброй воли не возьмут в свои руки
инициативу и лидерство в каждой из религий. В долгосрочном плане ре-
акция на события 11 сентября - отношение полного недоверия между ре-
лигиями и подозрительное отношение государственных органов к рели-
гиозным меньшинствам. Сегодня уже нелегко быть христианином в неко-
торых странах, но также нелегко быть мусульманином в ряде других стран.

Религиозный фундаментализм почти систематически ассоциируется с
религиозным терроризмом. Выражение "столкновение цивилизаций", ко-
торое казалось неуместным несколько лет назад, сейчас используется в
качестве возможного сценария будущего.

История состоит из периодов свободы, терпимости, чередующихся с
периодами нетерпимости. Сегодня мы должны серьезно подумать о том
мире, который мы хотим построить для наших детей. Хотим ли мы пост-
роить мир ненависти, подозрения и неуверенности?
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Îïàñíîñòü, èñõîäÿùàÿ îò íåòåðïèìîñòè

Нетерпимость более опасна, чем свобода. История показывает, что
нетерпимость провоцировала колоссальные разрушения. В Европе рели-
гиозная нетерпимость питала войны и преследования. Вспомните на мгно-
вение об испанской инквизиции, нацистских преследованиях, тоталитар-
ной дискриминации и "охоте на ведьм" в Соединенных Штатах. Можно
ли согласиться, что это лучший путь добиться мира и справедливости?
Честные и талантливые граждане должны были бежать из своих стран.
Сколько мы уплатили за нетерпимость? Нетерпимость делает страны бед-
ными, а угнетателей - могущественными.

Можно ли заставить людей верить вопреки их воле? Какова ценность
такой религии или идеологии, когда людей насильно заставляют прини-
мать ее? В какой среде религия лучше развивается (процветает)?

Возможен ли продуктивный диалог между религиями там, где религи-
озной свободы не существует?

Я верю, что религиозная свобода благоприятствует диалогу. Я верю,
что религиозная свобода благоприятствует искреннему диалогу между
религиями. Почему? Религиозная свобода нуждается в свободе выраже-
ния своих различий через диалог. Свобода выражения создает условия,
благоприятствующие для слышания. В большинстве диалогов, религиоз-
ных или другого рода, участники открывают для себя намного больше
общего, чем они ожидали.

Подумайте об общих ценностях, которые христиане разделяют с дру-
гими религиями и людьми доброй воли: любовь к ближнему, справедли-
вость, милосердие, свобода, надежда, служение, забота об экологии.

Религии имеют общую миссию: ответить на вызов светского общества.
Вот эти-то ценности мы и должны рекламировать, продвигать и защи-
щать. Они объединят всех нас для передачи их светскому обществу. Да-
вайте достойно примем этот вызов!

Â.Ä. Æóêîöêèé, ã. Êóðãàí

ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ:
ØÅËËÈÍÃ È ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÂÅÊ

Проблема толерантности решается на множестве направлений куль-
турного, социального, экономического и политического развития. Но
именно сфера духовной культуры высвечивает смысловые потоки проис-
ходящего, аккумулируя действительное в форме самосознания, прозрева-
ющего будущее. Главное в этой толерантной тенденции культуры - рост
степеней свободы человеческого духа, движение от догматических форм
святости и откровения к их свободному созиданию в продуктах и стрем-
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лениях человеческой жизнедеятельности.
На языке философии эта тенденция приобрела формулу движения от

религии откровения к философии откровения и от нее - к откровению ис-
кусства и самой жизни, точнее, полноты жизни. Всю неклассическую фи-
лософию можно рассмотреть под этим углом зрения. Но еще важнее уста-
новить истоки философского осознания этой тенденции. В общем и целом
это немецкая классическая философия. В основу данной статьи положен
тезис: русский Серебряный век, век перехода от патриархальности к со-
временности, не мог состояться без русской шеллингиады и тех фунда-
ментальных алгоритмов мысли, которые со всей определенностью про-
звучали в философии Ф.В.Й.Шеллинга (1775-1854).

Само становление русской философской культуры в XIX веке шло,
прежде всего, под влиянием Шеллинга и лишь затем - Гегеля и Маркса.
А.В.Гулыга имел все основания сказать: "Русская философия - шеллинги-
анка". Шеллингианские мотивы присутствуют в творчестве И.В.Киреевс-
кого, А.С.Хомякова, П.Я.Чаадаева, Н.В.Станчевича. Аполлон Григорь-
ев в 1859 году писал: "Шеллингизм (старый и новый, он все один) прони-
кал в меня глубже и глубже - бессистемный и беспредельный, ибо он жизнь,
а не теория" (1, 36). Но наиболее ярко мировоззренческое влияние Шел-
линга проявилось в творчестве Ф.И.Тютчева и А.И.Тургенева. Образ "жи-
вой природы", в которой есть все - и душа, и свобода, и любовь, и язык,
природы, подающей человеку тайные знаки его судьбы, через Тютчева
вошел в плоть и кровь символистского мировидения и, быть может, силь-
нее всего запечатлен в поэзии А.Блока. А шеллингианская тема "художе-
ственных потенций сознания" стала программной для всей системы рус-
ского символизма. Известны серьезные симпатии Шеллинга к православ-
ной культуре и даже искреннее желание принять православие. Все это фак-
ты сближения культур. Поэтому так важно сегодня выяснить их смысло-
вую направленность.

В историко-философской литературе принято проводить жесткий "во-
дораздел" между прогрессизмом раннего Шеллинга и реакционностью
позднего Шеллинга. Например, К.Н. Любутин в известной работе 1981
года "Проблема субъекта и объекта" писал: "Философия откровения - за-
вершение философской эволюции Шеллинга - идеологическое оружие
прусского абсолютизма" (2, 48). Как известно, эти оценки восходят к бли-
стательному тексту двадцатидвухлетнего Ф.Энгельса, написавшего под
впечатлением прослушанных осенью 1841 года в Берлинском университе-
те лекций Шеллинга брошюру "Шеллинг и откровение" с характерным
подзаголовком "Критика новейшего покушения реакции на свободную
философию". Юные младогегельянцы, составившие большую часть сту-
денческой аудитории, не могли не встать грудью на защиту своего куми-
ра. И это предопределило общий пафос брошюры, отдельные страницы
которой выдают больший идеализм ее автора, чем того, кто составляет
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предмет критики. Впрочем, для нас важно другое: политический и соци-
ально-культурный подтекст восприятия философии Шеллинга очень час-
то возводил полярности там, где на самом деле было искреннее стремле-
ние философа совершить тот же переход мысли в новое качество "пост-
церковности", но с максимальной постепенностью, так, чтобы никто и не
заметил, что этот переход состоялся.

Философию откровения Шеллинга обвиняли в попытке протянуть руку
старой церковности, вдохнуть жизнь в увядшее, по меркам светской куль-
туры, древо христианской догматики. Подобное впечатление производи-
ли и "богоискательские" усилия Д.С.Мережковского и многих других пред-
ставителей русского духовного ренессанса. Но ни в том, ни в другом слу-
чае они не претендовали на статус религиозного (социально выраженно-
го) ренессанса, о чем убедительно писал Н.А.Бердяев (3, 239). Религиоз-
ная тема носила в этих исканиях подчеркнуто светский характер, а зна-
чит, она не препятствовала обшей логике секуляризационного процесса в
европейской и русской культурах. Об этом говорит и известное призна-
ние самого Шеллинга, рожденного в протестантской вере: "Протестан-
тизм должен понять, что он только переход, только опосредование, что
он нечто лишь в соотнесении с более высоким, посредником которого он
выступает" (4, 321). Этим "более высоким", по мнению немецкого филосо-
фа, должна стать новая мифология как социокультурная реальность гря-
дущей эпохи. Все, что может дать философия в этом объективном процес-
се развития европейской и мировой культуры, так это проективный ана-
лиз перспективы. Философия мифологии и философия откровения, как
две составные части большой системы "позитивной философии", задуман-
ной Шеллингом, и призваны дать эту теоретическую проекцию будущей
культуры.

По общему признанию историков философской мысли, это грандиоз-
ное архитектурное строительство немецкого философа не было заверше-
но. В чем-то оно оказалось просто неудачным и противоречивым. Но все
дело в том, что эта стройка оставила россыпи настоящих брильянтов фи-
лософской мысли, которые украсили короны не одной новейшей фило-
софской школы постклассического периода, - позитивизма, экзистенциа-
лизма, философии жизни. Сам Шеллинг сформулировал недвусмыслен-
ный парафраз о негативной философии как форме существования всей
прошлой философской мысли: "Негативная философия останется преиму-
щественно философией школы, позитивная - философией жизни" (5, 205).
На этот статус "философии жизни" в дальнейшем претендовали почти все,
и не в последнюю очередь - марксизм с его философией практики, а также
русский символизм с его радикальной "философией культуры".

Шеллинг не оставил после себя философской школы, но его проект
"позитивной философии" перевернул всю философию, положив начало
постклассическому философствованию. Отныне философия узнала о себе,
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что она лишь часть большой философии, часть, которую правильнее на-
зывать "негативной философией", или философией в рамках только мыш-
ления и конструирования логических схем. Но другая, гораздо более су-
щественная часть философии, которую Шеллинг в противоположность
первой предпочитает называть "позитивной философией", принадлежит
не мышлению, не сфере разума, а самому бытию - жизни, истории, культу-
ре как целому. В этом своем качестве философия утрачивает свои видо-
вые особенности и обнаруживает содержательное тождество с другими
видами духовной культуры, и прежде всего с искусством и религией, ко-
торые в этой сфере также обретают устойчивый синкретизм. Форма, в
которую отливается это новоявленное единство духовной культуры, ана-
логична той, которая существовала до ее исторической дифференциации.
Это форма мифологии.

Между этой новой мифологией, к разработке которой приступает со-
временное человечество всем объективным ходом своего исторического
развития, и старыми, отдифференцированными видами духовной культу-
ры, к числу которых относится и "негативная философия", должна встать
опосредующая их, принципиально открытая (т.е. не замкнутая на себя) по-
зитивная философия, для которой живительный воздух поступает из но-
вейшего дыхания истории и культуры или новейших достижений науки и
общественной практики, как сказал бы марксист советской закваски. Сам
Шеллинг предпочитает называть это бытие истории и культуры "опережа-
ющим всякое мышление", это бытие "есть именно абсолютно представлен-
ное" (5, 227). Оно есть акт воли, действования, творческого усилия, оно -
абсолютный источник того, что в дальнейшем составляет содержание на-
шего мышления, оно - есть существование, порождающее свою сущность.

Более того: "Тот, кто есть до всякой потенции, в ком не может быть
ничего всеобщего и кто поэтому может быть только абсолютным отдель-
ным существом, именно он есть суть (Jnbegriff) всякого принципа, обни-
мающее все бытие" (5, 227). Это абсолютное основание истории и культу-
ры К.Маркс называл "отдельными живыми индивидами", формулируя свой
идеал в "Манифесте" предельно лаконично - "свободное развитие каждо-
го есть условие свободного развития всех". В философии русского симво-
лизма таким "абсолютным отдельным существом", о котором сказано, что
оно есть "обнимающее все бытие", - выступает творческая личность.

Еще более существенно то, что в конструкции Шеллинга Бог не поза-
ди нас, а впереди. Он всегда на кончике пера творческой личности. Здесь
теургизм получает свое логическое обоснование. Опора на религию не есть
опора на догмат религии, который вообще не претендует на статус разум-
ного, а есть опора на "факт религии". В этом смысле всякая религия впра-
ве вырабатывать свою позитивную философию как переходную цель к
чистой позитивной философии: иудей - иудейскую, а магометанин - маго-
метанскую. Шеллинг-христианин занят разработкой христианской по-
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зитивной философии, философии откровения. Как справедливо заметил
Ф.Энгельс, "эта особая позитивная философия зависит … исключитель-
но от веры и существует только для веры" (6, 442). Но веры-то не догма-
тической, а творческой, когда говорят: "Не человек для догмы, а догма
для человека". Именно поэтому позитивная философия Шеллинга "не
есть ни христианство, ни философия" в их чистом виде, но она уже пре-
тендует на синкретизм, который как явление культуры еще только про-
ектируется.

Таким образом, не церковная вера господствует и подчиняет себе че-
ловека, а сам человек в своем творческом сверхусилии человека действу-
ющего создает образ "живого Бога" и использует "факты религии" как
простой материал, впрочем, вполне уважительный для его разумного обу-
стройства. Этот алгоритм мысли почти в точности воспроизводит фило-
софия русского символизма.

Любопытно, что даже в деталях мысль русского символиста порой сле-
дует строго по курсу, проложенному немецким философом. Достаточно
воспользоваться конспектом лекций Шеллинга в брошюре Энгельса, по-
лученным путем "сличения трех тетрадей", чтобы убедиться в этом: "Цер-
ковь и ее история развивается на основе поучений трех апостолов: Петра,
Иакова (вместе с его преемником Павлом) и Иоанна… Католическая цер-
ковь есть церковь Петра, консервативная, иудейски-формалистическая;
протестантская церковь есть церковь Павла; третья, которую нужно еще
ждать и которая подготовлена, конечно, Шеллингом, есть церковь Иоан-
на, который сочетает простосердечие Петра и диалектическую остроту
Павла. Петр является представителем отца, Павел - сына, Иоанн - духа"
(6, 440). Все это вылилось в доктрину Д.С.Мережковского о грядущем
Евангелии от Духа Святого, о новом откровении и особой миссии Иоан-
на. Разумеется, речь не могла идти о создании новой церкви по аналогии
с предыдущими, церковь Иоанна, ее гипотетическая основа, уже должна
была реально существовать в форме свободной религиозности в живом
пространстве интеллигентского духа, хотя каждый предлагал свою фор-
мализацию этой веры, включая и жестко атеистический ее вариант.

Внесенные Шеллингом дискурсы философии откровения могут иметь и
недогматическое, т.е. даже совсем не догматическое прочтение. Это подме-
тил и Энгельс, высоко оценивший историко-культурную составляющую фи-
лософии мифологии: "Таким образом, я охотно признаю выводы Шеллинга,
касающиеся самых важных результатов мифологии в отношении христиан-
ства, но в другой форме, так как я рассматриваю оба явления не как нечто,
внесенное в сознание извне сверхъестественным образом, а как наиболее внут-
ренние продукты сознания, как нечто чисто человеческое и естественное" (6,
433). Надо заметить, что этот подход не чужд и самому Шеллингу, офици-
альный статус которого не позволял ему, однако, педалировать эту тему. Зато
русские символисты были свободны от каких-либо правительственных обя-
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зательств и упрочили этот вектор мысли, что особенно характерно для миро-
воззрения В.Брюсова, А.Блока, А.Белого, Г.Чулкова.

Чтобы понять этот, казалось бы, частный вопрос об истолковании хрис-
тианской догматики в философии откровения Шеллинга, следует еще раз
обратиться к целостности позитивной философии, ее макрохарактеристикам.

Позитивная философия, как настаивает Шеллинг, в отличие от нега-
тивной совпадает не с историей мысли и мышления, как у Гегеля, а с са-
мой историей (как в дальнейшем и у Маркса). Началом здесь должен вы-
ступать не частный субъект, как это бывает в чистом мышлении, а абсо-
лютный субьект (культуры, истории, жизни), так что переход совершает-
ся не от понятия к бытию, а от бытия к понятию. Для осуществления этого
перехода необходимо свободное, преодолевающее это наличное бытие
действие "абсолютного отдельного существа". Индивид-личность, таким
образом, своей множественностью (общественностью) создает поле для
действия абсолютного субъекта (социальности или социокультурной ре-
альности), который, в терминологии философа, именуется Богом, а своей
индивидуальностью (единичностью) производит действие перехода этого
бытия к понятию, т. е. бытия Бога к понятию "Бога".

Мышлению необходимости (жестокой причинно-следственной связи),
действующему в сфере негативной философии, противостоит свободное
мышление позитивной философии, основанное на воле. Оно непосред-
ственно впряжено в бытие первоначала и в своих высших проявлениях
обнаруживает момент тождества с божественным. Оно являет собой внут-
ренний теургизм мыслителя, работающего с целостностью культуры. Этот
теургизм философа отличается от теургизма художника своей субъектив-
ностью и ограниченностью круга тех, кто его воспринимает. Философ -
это заговорщик в пространстве культуры, в отличие от общепризнанного
поэта, художника или композитора. Но от этого его миссия теурга не
уменьшается, а обретает особое качество интеллектуально-логической
формы, открывающей и предвкушающей истину в ее чистом виде. Едва
ли Шеллинг стал бы возражать, если бы к этой миссии теурга был под-
ключен и ученый, который своим сверхусилием расширяет горизонты
мира, выступая невольным соучастником Творения. (неслучайно даже в
последние годы жизни Шеллинг продолжал активно интересоваться но-
вейшими открытиями в области химии).

Таким образом, свободное волеющее мышление позитивной филосо-
фии на деле выходит далеко за рамки собственно философии и характери-
зует универсальные бифуркационные свойства творческой (продуктивной)
способности человека прорываться в неведомое, открывать новую реаль-
ность для мышления как "абсолютно вне него пребывающее бытие". В этом
смысле "бытие, из которого исходит позитивная философия… есть безус-
ловно трансцендентное бытие" (5, 17). Это бытие прежде всего природы.
Но это также "необходимое бытие" Бога, которое следует за тем, что на-
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звано "слепым бытием" (природы) или "предвечным бытием". Эта пере-
становка сделана потому, что "слепое бытие" не обладает еще внутренней
необходимостью, а онтологическое доказательство бытия Бога требует
не случайного, а именно необходимого статуса его существования. Таким
образом, это гипотетическое существование оказывается у Шеллинга вто-
ричным, что позволило Энгельсу, еще не вставшему на путь материализ-
ма, сделать ироническое замечание: "Это "слепое сущее" есть hyle, вечная
материя прежней философии. Что эта материя развивается, становясь бо-
гом, это, во всяком случае, - нечто новое" (6, 424).

Но смысл появления фигуры Бога в этой логической конструкции
Шеллинга состоит в том, чтобы оправдать факт деяния или "свободного
творения", который явно выходит за рамки простой необходимости (внеш-
ней причинно-следственной связи), ибо "свободное деяние есть нечто боль-
шее, чем то, что можно познать в одном только мышлении [необходимо-
го]" (5, 19). Вот почему именно позитивная философия как наука свобод-
ного мышления обозначает горизонт, выходящий за пределы только не-
обходимого, открывает и уподобляет себя "свободному миротворению",
т.е. устанавливает такое отношение к Богу, которое проясняет ретроспек-
тиву и, главное, перспективу творения мира. Все это происходит не в сфе-
ре логики, как у Гегеля, а как действительный ход событий, совершаю-
щийся по свободной воле Творца. Тем самым фигура Творца актуализи-
руется как фигура действительного субъекта событий и становится, по
сути, неотличимой от него. В этом качестве действительного субъекта
предстает не только художник-творец, но, как скоро выяснится, и свобод-
ное "социальное творчество масс", субъектное качество целого. Самый
дух революционного деяния обретет неожиданное оправдание. Именно
этот дух захватит российскую общественность к началу XX века, вклю-
чая тех, кто был бесконечно далек от идеи радикальной социальной рево-
люции, но был одержим идеей Творчества и Творения, преображающего
мир в его основе. Типичный пример - философия творчества Н.А. Бердяе-
ва. Но более всего этот мотив проявился в практике русского символиз-
ма, как одной из разновидностей "позитивной философии" в ее шеллинги-
анском понимании.

Тот факт, что позитивная философия постигает вещи со стороны их
действительного существования, уже приближает ее к параметрам искус-
ства как "неразличимости идеального и реального". Но еще раньше воз-
никает вопрос об особом понимании религии, способной выйти из своей
традиционности в переходное пространство философской религии, пости-
гающей истинное содержание исторических религий, или истину религий.

Вряд ли можно согласиться с мнением А.Л.Пестова о постигшем Шел-
линга разочаровании на этом пути. Незавершенность и открытость пози-
тивной философии, которую Шеллинг провозглашает как естественную,
свойственную ее природе, он принимает за "неудачу собственного [Шел-
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линга] философствования и рефлексию над ней" (7, 27). Если бы это было
так, то означало бы крах всей философской системы Шеллинга. Но на
этот счет нет никаких свидетельств. Напротив, в 1836 году, когда все кон-
туры философии мифологии и философии откровения были уже опреде-
лены, на вопрос о различии "теперешней системы от прежней" Шеллинг
ответил со всей определенностью: "Она та же; главные, основные начала
не изменены, только она возведена в высшую степень" (8, 10). В дальней-
шем он высказывал разочарование лишь по поводу опубликованных без
его ведома студенческих конспектов его лекций 1841 года в Берлинском
университете, сетуя на их качество.

В философском завещании Шеллинга, относящемся к началу 1853 года,
воспроизводится основной концепт всей системы: "В негативной филосо-
фии, т.е. в науке разума, первичным является сущее, а содержание сущего
(Бог) вторично. Конец негативной философии наступает тогда, когда Я
требует перестановки, которая вначале представляет собой простой акт
воли (по аналогии с кантовским постулатом практического разума, с той
только разницей, что не разум, а практическое Я в качестве личности вы-
ставляет требование и говорит: "Я хочу", - что выше сущего). Эта воля
только начало. Воля, поднявшаяся над сущим, и наука о ней (позитивная
философия) оказываются новым сущим, которое теперь выступает уже как
вторичное и производное" (8, 33).

Как справедливо отмечает А.В.Гулыга, "Бог Шеллинга в естественном
ходе вещей оказывается вторичным. Он приобретает первичный, опреде-
ляющий характер свободного морального деяния" (8, 33). Русские симво-
листы прибавили бы к этому: "…в качестве свободного художественного
деяния". Божественное откровение, или то, что обозначается этим слово-
сочетанием, не описывается в категориях разума негативной философии,
да и позитивная философия в той мере, в которой она еще остается фило-
софией, лишь очерчивает его контур, контур истинного содержания рели-
гии, который остается скрыт от самой исторической религии. Но тот ас-
пект "позитивной философии", который явно выходит за рамки собствен-
но философского дискурса и непосредственно сливается с целостностью
культуры, творческого деяния, волеющего "Я хочу", образующего действи-
тельный процесс жизни, не только раскрывает "истинное содержание ре-
лигии", но и сам по себе являет собой Откровение Божье, или то, что им
обозначается. Философия откровения Шеллинга не могла и не стреми-
лась заменить собой этот действительный процесс культуры. Поэтому
попытки А.Л. Пестова нагрузить философию Шеллинга этими задачами,
а, обнаружив их нерешенность, выразить за немецкого философа общее
разочарование своей системой, выглядят излишними.

С тех пор как Шеллинг заявил о создании собственной философской
системы в 1801 году (в возрасте двадцати шести лет), работа так и называ-
лась "Изложение моей философской системы", в ней неизменно присут-
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ствует единство натурфилософии и трансцендентального идеализма, скреп-
ленное теорией тождества (реального и идеального, субъекта и объекта).
Появление концепта позитивной философии, состоящей из философии
мифологии и философии откровения, не только не разрушило эту систе-
му, но, напротив, "возвело ее в высшую степень". Попытка прикоснуться
к сфере религиозного духа несла в себе отнюдь не апологетику религии и
реакции, как показалось молодому Энгельсу-гегельянцу, а весьма серьез-
ную критику (анализ) естественных, исторических оснований религиоз-
ных форм, поиск их внутренней логики и ее связи с действительным про-
цессом культуры. Все необходимые предпосылки фейербахианства были
заложены именно Шеллингом, поскольку главное действующее лицо во
всей философии Шеллинга - это природа. Именно она осуществляет пре-
вращение естественного в духовную жизнь - через момент откровения.

В "Штутгардских беседах" (1810 год) он со всей определенностью заяв-
ляет: "Величайшая цель и тенденция целого состоит в том, чтобы природа
перешла в духовное". И далее: "Материя есть не что иное, как бессозна-
тельная часть бога" (8, 24). Причем эта часть предшествует сознательной.
Бог Шеллинга, действительно, изначально бессознателен, сознание суще-
ствует лишь как возможность, которая реализуется в ходе саморазвития,
восхождения к самопознанию. Статус человека в этом процессе решаю-
щий. И уж совсем диалектико-материалистически звучит центральный
тезис его натурфилософии: "Подлинная сущность вещей (и в реальном
универсуме) - не душа и не тело, а тождество того и другого" (8, 23). Так
снимаются крайности абсолютного идеализма и вульгарного материализ-
ма, а общий вывод новейшей философии гласит: "разум может существо-
вать только как дух, а дух может существовать только внутри и вместе с
природой, а не так, что он в совершенной изолированности от всей при-
роды, бог весть где, живет какой-то обособленной жизнью. Это признает
и Шеллинг…" (6, 412).

Вполне реалистической выглядит у Шеллинга и система "идеального
мира", или видов духовной культуры. Первая потенция здесь - знание (сфе-
ра науки и философии), вторая - поведение (сфера морали и религии), тре-
тья - искусство (как синтез знания и поведения). Целостность культуры,
возвышающаяся над отдельными потенциями, принадлежит на объектив-
ном уровне обществу-государству, а на субъективном уровне - филосо-
фии. Но это "не наука философии, а сама философия как гармоническое
наслаждение и участие в полноте добра и красоты общественной жизни"
(8, 24). Это понимание философии как универсальной целостности "иде-
ального мира" культуры и легло в дальнейшем в основу концепции пози-
тивной философии. Отсюда понятно и происхождение ключевого тезиса
молодого Маркса, согласно которому "философия не может быть вопло-
щена в действительность без упразднения пролетариата (как символа не-
гармоничности общественной жизни), а пролетариат не может упразднить
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себя, не воплотив философию в действительность", т.е. не достигнув ста-
туса "философии как гармонического наслаждения и участия в полноте
добра и красоты общественной жизни". В дальнейшем эту тему подлинно
теургического слияния философии-религии-искусства в живой обществен-
ности развивал Андрей Белый (9, 139).

Однако не только философия проделывает эту эволюцию от негатив-
ной к позитивной философии и, наконец, к философии как целостности
"идеального мира" культуры и общественной жизни. Аналогичную эволю-
цию, по Шеллингу, проделывает и религия. От мифологии как естествен-
ной религии с ее единством сознания и Бога к религии откровения, где Бог
являл себя лишь избранникам и пророкам, и от нее к христианству как ре-
лигии вочеловечившегося Бога, восстанавливающей связь человека и Бога
на уровне действительного процесса. При этом христианство в свою оче-
редь, проделывает известную эволюцию, через ступень протестантизма к
так называемой "философской религии", которая одновременно есть пере-
ход к религии как актуальной целостности "идеального мира" культуры и
общественной жизни. В конечном счете, все виды духовной культуры встре-
чаются в этом поле притяжения целостности "идеального мира". А ее уни-
версальной формой, или метаформой, выступает мифология.

В эпоху, когда все науки и виды духовной культуры стремились к спе-
циализации и обособлению, захваченные духом тотальной дифференциа-
ции, Шеллинг провозглашает новый вектор культурной эволюции, пост-
роенный на принципе синтеза и интеграции. То, что раньше призвана была
делать религия на узком поле храмового служения, теперь переносится в
широкое пространство культуры и истории как целого. Разумеется, Шел-
линг не может заменить собой эту целостность действительного процесса,
он обозначает лишь пунктир этого общего движения истории. А чтобы
быть убедительным, он со всей решительностью бросается в море матери-
ала по истории мифологии. При этом методология его научного поиска
также обнаруживает признаки синтеза и интеграции. Это не чисто фило-
софские (спекулятивные) изыскания, но также филологические, богослов-
ские и, как это принято говорить в наше время, культурологические под-
ходы к решению поставленных задач. Более того, он выделяет три векто-
ра исторического измерения предмета исследования, ставших классичес-
кими в современных культурологических исследованиях (хотя их долгое
время приписывали опыту марксистской методологии). У Шеллинга это -
история мифологии как науки, история мифологии как формы мысли и,
наконец, история общественного бытия, связанного неразрывно с исто-
рией мифологии. По сути, это контур той методологии, которая в даль-
нейшем с очевидными элементами вульгаризации получила название ис-
торического материализма.

Центральный вопрос философии мифологии Шеллинга: как человек
пришел к сознанию Бога? Какие обстоятельства истории бытия направ-
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ляли это сознание в ту или иную сторону? Какова внутренняя логика дви-
жения этой диалектики сознания и бытия, и какой видится ее перспекти-
ва? Здесь нет места для детального анализа всего комплекса вопросов
шеллинговской философии мифологии. Но очень важно обозначить те
алгоритмы мысли немецкого философа, которые оказались "рабочими
лошадками" широкого символистского движения в России. Важнейший
материал для этого дает "Историко-критическое введение в философию
мифологии" 1825 года.

Первый тезис касается синкретизма мифологии как первоначальной
синтетической формы духовной культуры, включающей в себя изначаль-
ность всех будущих специализированных видов культуры. Прежде, чем
состояться в этом качестве, наука, искусство, религия, мораль, филосо-
фия должны были обнаружить свой генетический потенциал в недрах ми-
фологического строя сознания. В частности, Шеллинг анализирует эту про-
блему применительно к искусству: "Философия мифологии, пребывающая
в необходимой сопряженности с философией истории, образует и основа-
ние, без которого не в состоянии обходиться философия искусства" (10,
364). Это значит, что родословная мифологии не восходит к родословной
искусства как ее подвид, а напротив, сама содержит в себе потенциаль-
ную будущность искусства - некую изначальную поэзию. "Для нас непри-
емлемо выводить мифологию из поэтического искусства, но в то же время
очевидно для нас, что мифология ко всякому позднейшему свободному твор-
честву относится именно как такая изначальная поэзия" (10, 364).

Это отношение мифологии как изначальной протоформы ко всякому
позднейшему свободному творчеству становится программным для всей
конструкции русского символизма. Мифология - это настоящий кладезь для
творческих энергий его адептов. Так реализовалась установка на поиск
предельных оснований и корней культуры. При этом она вовсе не противо-
поставлялась природе. Знаки и символы высшей истории "находились во
внутренней, сущностной и постоянной сопряженности с природой". Мифо-
логические герои - это всегда синтез идеи и природной достоверности. Как
замечает Шеллинг, "с позиций искусства всегда ощущалась необходимость
таких реальных существ, которые вместе с тем были бы принципами, все-
общими и вечными понятиями, - таких, которые не просто означали бы их,
но были бы ими; философии надлежит продемонстрировать возможность
таковых. Язычество внутренне чуждо нам, но ведь и с непонятым христи-
анством не достигнешь тех художественных высот" (10, 365).

По сути, в этих словах - "с непонятым христианством не достигнешь…
художественных высот" - сформулирована стратегия всей культуры Се-
ребряного века в России, завершившейся еще более радикальной эпохой
советской реформации. Христианство, которое мы до сих пор исповедо-
вали в принятой догматике и практике исторической церкви, остается не-
понятым христианством, потому что главные его мифологемы - образы-
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понятия - оставались скрытыми от нашего сознания. То разочарование в
христианстве, которое мы наблюдаем в просвещенной среде, по-своему
оправдано, но и чрезмерно. Там, где многие поставили крест на перспек-
тивах христианства для будущей культуры, Шеллинг предлагает продол-
жение, он предлагает не прерывать эту линию, а перевести ее в плоскость
светской культуры, но не той, которая заведомо чужда всякой религиоз-
ности, а той, которая культивирует (порождает из глубин своей целостно-
сти) новую мифологию, опирающуюся на параметры позитивной филосо-
фии и художественной достоверности. Это и есть программа русских сим-
волистов, для которых пределы возможной атеизации сознания не суще-
ственны. Важен общий вектор свободной религиозности, логику которой
диктует откровение художественной правды и свобода ее философского
истолкования. Впрочем, были в этой стратегии и исключения, те, для кого
предельная близость к христианской догматике оставалась существенной.

Чтобы обозначить новейшие тенденции эволюции сознания по пути
мировоззренческой толерантности, представлявшиеся откровенно эсхато-
логическими, тяготеющими к концу (истории, культуры, цивилизации),
нужно было заглянуть в глубины изначальности, провести логические
параллели по принципу "начала и концы сходятся". Чтобы узнать буду-
щее, нужно заглянуть в прошлое. То, что составляло начало человеческой
истории, должно проявить себя в ее уже наблюдаемом конце. Шеллинг
убежден, что древнейшая мифология - это не "просто" мифы или поэти-
ческие феномены, мимо которых можно "хитро прокрадываться", не за-
мечая в них "фундаментальнейших фактов жизни древних (особенно ре-
лигиозной)". Все они имели существенное значение тогда, и все они, впле-
тенные в общую логику эволюции человеческого сознания, еще проявят
себя в будущем. "Теогонический процесс, - пишет Шеллинг, - в который
человечество включается, как только появляется первое действительное
сознание, - это сущностно религиозный процесс" (10,366).

Традиционному христианскому представлению о религии откровения
как единственной в своем роде подлинной религии и новейшему представ-
лению о дуализме религии откровения (как иудо-христианской традиции)
и "философской религии" (термин Германа), Шеллинг противопоставля-
ет мифологическую религию, как действительный ключ ко всем прочим
религиозным проявлениям в истории. Мифологическая религия - это со-
вершенно уникальное явление в истории культуры, "она даже по времени
предшествует любому откровению (если принимать таковое), опосредует
его, а потому, вне всякого сомнения, выступает как первая форма, в какой
вообще существует религия, в определенную эпоху выступает как всеоб-
щая религия, религия всего человеческого рода, в сравнении с которой
откровение, сколь бы рано оно ни появлялось, все равно останется лишь
частным феноменом, ограниченным одним особенным человеческим ро-
дом" (10, 367). Скрытая здесь критика христианства как религиозной ис-
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тории "особенного человеческого рода", навязанной другим народам, при-
сутствовала, в частности, и у молодого Гегеля в работе "Народная рели-
гия и христианство" и в этом смысле выглядит типической для своей эпо-
хи, хотя и предельно сдержанной. В русской культуре Серебряного века
обращение к язычеству (правда, не древнеславянскому, а античному), но-
сит уже более открытый характер. Это и принцип антитезы, и принцип
дополнительности по отношению к традиционному христианству, как,
например, у Мережковского - требование дополнить христианскую рели-
гию духа языческой религией плоти… Симптоматично в этом высказыва-
нии и то небрежение, с которым Шеллинг высказывается о "любом откро-
вении", если его вообще принимать как таковое.

Характерно, что Шеллинг ищет и отыскивает религиозные корни куль-
туры в некоем объективном отношении человека к окружающим его при-
родным и общественным обстоятельствам и, в конечном счете, к самому
себе: "Мифология, эта существующая с незапамятных времен, а потому пред-
восхищающая и всякое мышление религия человечества, постижима лишь
на основе естественной способности сознания полагать Бога, причем со-
знание не может выйти из такого отношения, не подпадая вместе с тем не-
обходимому процессу, в котором оно будет возвращено к своему исконно-
му положению. Возникнув из такого отношения, мифология может быть
лишь естественно производящей себя религией" (10, 368). Поиск такой есте-
ственно производящей себя религии, но уже в современности, составит важ-
нейший алгоритм культуры Серебряного века, который достигнет своей
смысловой кульминации в теории и практике русского символизма.

Мифология, по Шеллингу, не могла возникнуть просто как осуществ-
ление понятия в гегелевском смысле, она "зиждется на действительном,
реальном отношении человеческого существа к Богу" или тому, что назы-
вают Богом, "на отношении, в котором единственно и может возникнуть
независимый от человеческого мышления процесс" (10, 368). В дальней-
шем методология поиска "независимого от человеческого мышления про-
цесса" как естественного начала человеческого сознания и самосознания,
получит название материалистической или диалектико-материалистичес-
кой, а в более широком смысле - социологической. Но пока это отноше-
ние фиксируется в категориальной определенности естественной, или "ди-
корастущей", религии. Эта религия, как и религия откровения, является
еще "не зависящей от всякого разума".

Религия и ее история не есть просто представление и историческая сме-
на представлений. Религия, прежде всего, это действительное отношение,
а история религии - это процесс смены этих отношений. Как замечает
Шеллинг, "не будь язычество чем-то действительным, и христианство не
было бы действительным", "ибо процессу может противостоять лишь дей-
ствие; вот такое действие и составит содержание христианства" (10, 370).
Для того, чтобы раскрыть это содержание, нужно знать точку опоры, к
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которой приложим рычаг наших познавательных средств. "А такая точка
может заключаться лишь в предпосылке всякого откровения - в слепо воз-
никшей религии" (10, 370), в фактологии религиозных форм как действи-
тельном процессе, сопряженном с общим ходом истории. Отсюда следу-
ют и вполне категоричные суждения Шеллинга о христианстве как "по-
правленном, поставленном на место язычестве"; более того, "если исторг-
нуть языческое, то у христианства будет отнята вся его реальность". А
поскольку историческое христианство преуспело именно в этом исторже-
нии языческого, то задача новейшего движения духовной культуры со-
стоит в том, чтобы эту отнятую у христианства реальность вернуть. Имен-
но так эту задачу возвращения к истинному христианству, вдохнувшему в
себя жизнь и реальность, восприняло для себя символистское движение.
Именно под этим углом зрения становится понятным его устойчивый ин-
терес к греческой мифологии и языческим энергиям пола и плоти, при со-
храняющейся верности христианской символике.

С другой стороны, логическим окончанием и смысловой кульминаци-
ей исторического христианства выступает, через ступень протестантиз-
ма, так называемая философская религия, или "религия разума", с ее осоз-
нанным и вполне рациональным отношением к Богу. Однако остается
вопрос: обладает ли такая философская религия статусом и жизненной
силой действительной религии, включенной в естественно-исторический
процесс? Для Шеллинга совершенно ясно, что "религия философская мог-
ла бы существовать лишь при условии, что она заключала бы в себе фак-
торы действительной религии - все то, что наличествует в естественной и
откровенной религии" (10, 372). Иначе говоря, она должна обладать ста-
тусом общекультурного явления, укорененного в жизненных обстоятель-
ствах общественного бытия. А для этого само это бытие должно отвечать
требованиям разума и рационального отношения к Богу. Это бытие дол-
жно стать по-настоящему человеческим бытием (в котором, в частности,
нет места разделенности на пролетариат и буржуазию). Только тогда фи-
лософская религия или философия как таковая (в ее истине и завершенно-
сти) обрела бы силу действительной религии.

Подобно тому как действительное существование язычества было вы-
теснено действительным статусом религии откровения, а затем религии
христианства, нынешнее существование христианства может быть вытес-
нено лишь действительным статусом философской религии. Для этого
необходимо два встречных движения. Во-первых, в сторону нового каче-
ства философии, того, что в дальнейшем получит у Шеллинга название
позитивной философии, одной своей гранью остающейся в сфере мышле-
ния, а другой - решительно перешагивающей в идеальное пространство
целостности культуры, где философия мифологии и сама народившаяся
реальность новой мифологии уже неразличимы. Во-вторых, это действи-
тельное движение общественного бытия в сторону адекватных этой цело-
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стности культуры социальных и экономических форм. Только тогда, по
Шеллингу, произойдет заветное: "Философская религия, по своему поло-
жению весьма далекая от того, чтобы по праву снимать предшествующие
ей религии, как раз благодаря своему [новому] положению обрела бы обя-
занность, а благодаря своему положению - средство постигать все те неза-
висимые от разума религии, причем как таковые, во всей их истине и в их
собственном, буквальном смысле" (10, 372). Таким образом, философская
религия впервые раскрывает все предшествующие религии "во всей их
истине", и тем самым реализует их смысл и призвание.

Шеллинг прекрасно сознает двойственность своего положения. С од-
ной стороны, он провозглашает выход за рамки классической философии,
ибо философская религия в ее действительности выходит за рамки рели-
гии только разума в положение религии действительного процесса (как ска-
зал бы марксист - практики). С другой стороны, он вынужден признать, что
такого нового качества философии еще нет, а его собственные усилия, по
крайней мере, по форме, по-прежнему находятся в рамках старой филосо-
фии. Однако эта ситуация не смиряет его воли и решимости двигаться из-
бранным курсом. Он убежден: если "такая философская религия не суще-
ствует, и если верно, что она была бы последним порождением и самым
высшим выражением совершенной философии", наконец, "если ни одна су-
ществующая философия не доросла еще до явления, то не явление, коль скоро
оно существует и признается всеми, должно сокращаться до размеров дан-
ной философии, но, наоборот, взгляд, обоснованный фактически, взгляд,
который, как мы показали, не останется без воздействия на отдельные фи-
лософские дисциплины, вправе приписывать себе способность расширять
круг философии и самого философского сознания или же предрасполагать
их к выходу за ныне существующие их ограничения" (10, 374).

Таково теоретическое обоснование выхода философии в пространство
постклассического или неклассического философствования, путь, по ко-
торому пошла вся философская мысль современности. Осознание фило-
софами ограниченности своего традиционного философского поля разу-
ма и рациональности, появление внутренней потребности выхода за рам-
ки классического (замкнутого на себя) философствования в широкое про-
странство жизни, истории, культуры, одним словом - бытия, приводило к
огромному числу вариаций на эту тему. Функцию расширения философс-
кого поля, установку выхода философии в свое-иное взяли на себя искус-
ство, религия, экономика, политика, мораль, наука (как в целом, так и в
своих предметных особенностях, - математический анализ, языкознание,
физика, биология, социология). При этом само тело (материя, форма)
философии существенно видоизменялись в зависимости от предмета сво-
его выхода. По сути, философия "претворялась в действительность", если
не в масштабах всей общественной структуры, то, по крайней мере, в про-
странстве духовной культуры.
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Эта нестандартная ситуация для всей западноевропейской философии
оказалась своей, привычной, родной для традиции русской философии,
которая никогда не страдала привязанностью к классическим формам
философствования, к созданию замкнутых философских систем, которая
видела свой родовой признак именно в этом служении чему-то большему,
чем традиционное поле философствования (в пределах только разума) -
истории, отечеству, истинной, правильной, а потому православной вере,
как у первых славянофилов.

Это объясняет и расцвет философской мысли в русской культуре Се-
ребряного века. Это была изначально неклассическая философская мысль.
Философия русского космизма решительно шагнула в сторону естествен-
ной науки (комплекса наук о природе). Русская религиозная философия
устремилась к религии, но не той, ютящейся у трона, а тайной, скрытой,
истинной, которую еще предстоит открыть в акте нового откровения. Рус-
ская социальная философия (народничество, марксизм) распахнула две-
ри политике и широкому социальному движению. На этом общем фоне
философия русского символизма не стояла особняком, а вписывалась в
общее движение позитивизации философской мысли. Но на этот раз дей-
ствительной отдушиной была не наука, религия или политика, а Его Ве-
личество Искусство, сопряженное с глубинным процессом мифотворче-
ства как синтетической формой культуры. По сути, именно русский сим-
волизм оказался на перекрестке всех дорог культуры Серебряного века.
Отсюда можно было шагнуть в любом направлении и не ошибиться. Имен-
но это делало философию русского символизма наиболее адекватной шел-
лингианскому критерию позитивной философии, включающей и филосо-
фию мифологии, и философию откровения с их глубокой теургической
мотивацией.

* * *
Главная культурологическая идея в философии Шеллинга - идея эво-

люции культурных форм в истории человечества от нетолерантных ко все
более толерантным. В этом общем движении действует принцип - начала
и концы сходятся, или то, что было в начале, должно быть и в конце. От-
сюда повышенный интерес Шеллинга к мифологии как фиксированному
началу эволюции культурных форм. Переход от естественной (мифологи-
ческой) религии к религии откровения (иудаизм) не входит в предмет спе-
циального философского анализа, поскольку откровение и есть открове-
ние. Но дальнейшая эволюция религиозных форм в сторону христианства
и внутри христианства оказывается важнейшей в структуре шеллинговс-
кой рефлексии. Он даже высказывает убеждение, что отныне философия
религии - это не частный случай философии вообще, а тот самостоятель-
ный энергетический импульс, который даст и уже дает рождение нового
качества философии.

Суть всей философской конструкции Шеллинга можно свести к макси-
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ме: от религии откровения к философии откровения или к философской
религии, и от нее - к практике откровения. А сдвинуть эту глыбу религии
откровения можно, лишь приложив рычаг к точке мифологического син-
кретизма. Даже христианская религия поставлена в известную оппозицию
к религии откровения, чтобы обозначить новый вектор вочеловечивания
Бога, который имеет свое завершение в формуле вокультуренного Бога,
созидаемого в актуальной целостности социокультурного процесса и от-
ливаемого в огранку новой мифологии "единого поэта".

Этот концепт философии откровения и стал программным и решаю-
щим для всей культуры Серебряного века в России. Она вся была устрем-
лена к новому откровению, выходящему из-под пера человека-творца,
сознающего себя носителем всенародного и всечеловеческого целого куль-
туры и истории. Но функцию человека-творца выполнял на деле не тот,
кто провозглашал лозунг "искусства для искусства", а тот, кто все поле
социальной и культурной активности человека превращал в предмет ху-
дожественного творчества, в предмет искусства как великого теургичес-
кого действия. В этом общем порыве сплелись русские символисты и рус-
ские марксисты, теисты и атеисты, "богоискатели" и "богостроители",
одержимые общим стремлением глотнуть свежего воздуха постпатриар-
хального обновления мира.

Теургизм, как актуальная форма художественного богосозидания, на-
ходит свое логическое завершение в актуальной форме социального бого-
строения и стимулирует общий пафос богоборческой активности по от-
ношению к тоталитарным формам традиционной религиозности. Таким
оказался контур всей культурной эволюции ХIХ и ХХ веков, пророчески
очерченный философским гением Шеллинга. Но действительный процесс
созидания новой мифологии еще только начинается.
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ÊÀÊ ÂÎÑÏÈÒÀÒÜ ÂÇÀÈÌÎÓÂÀÆÅÍÈÅ È
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ

Воспитание толерантности в нашем обществе, где непримиримость на
протяжении многих лет преподносилась чуть ли не как определяющий
фактор общественного развития, является сегодня делом первейшей важ-
ности. Духовные учебные заведения, которых с каждым днем становится
все больше, могут сыграть здесь решающую роль.

Понятие толерантности формировалось постепенно, и этот процесс
продолжается до сих пор. На протяжении многих веков термин "толеран-
тность" имел разносторонние значения, стремясь соответствовать исто-
рической действительности, в которой многообразные проявления нетер-
пимости требовали новых средств преодоления.

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порож-
дая войны, религиозные преследования, идеологические противостояния.
В повседневной жизни она выражалась и продолжает выражаться в фана-
тизме, стереотипах, оскорблениях, а в государственном масштабе - в ра-
совой дискриминации, преследовании по национальному, религиозному
признаку, нарушении важнейших демократических свобод. Глобализация
экономики, быстрое развитие коммуникаций, урбанизация и интеграци-
онные процессы делают любую эскалацию нетерпимости потенциально
опасной для всего мира. Осознание этой угрозы политиками и мировой
общественностью привело к выдвижению в качестве одной из важных це-
лей развития мирового сообщества достижение всеобщей толерантности.
Как известно, по инициативе ЮНЕСКО ООН объявила 1995 год между-
народным годом толерантности. Итогом этого года было принятие Дек-
ларации принципов толерантности.

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерант-
ности, подписанной 185 государствами, включая и Россию, толерантность
означает "уважение, принятие и правильное понимание богатого много-
образия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявле-
ний человеческой индивидуальности". Это определение подразумевает
терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу,
возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнени-
ям, национальному или социальному происхождению и т.д. Следует от-
метить, что толерантность в Декларации понимается как активное отно-
шение, формируемое на основе признания универсальных прав и основ-
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ных свобод человека. В этом отношении русское слово "терпимость" не
отражает полноты "толерантности". Более того, русский глагол "терпеть"
имеет негативную окраску: терпение всегда пассивно и означает лишь
внешнее сдерживание своего отношения, никак не меняющее самой пози-
ции нетерпимости.

Следует заметить, что сама идея толерантности восходит к истории
философской мысли. О толерантности в условиях строгой церковной цен-
зуры в свое время писал Дж.Локк в письмах о веротерпимости и П.Бейль
в работе "Исторический и критический словарь". Один из современных
отечественных философов, В.Лекторский, рассматривая понятие толеран-
тности, предлагает четыре возможных способа ее понимания. Первый -
толерантность как безразличие - предполагает существование мнений,
истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгля-
ды, специфические ценности разных культур и т.д.). Второй - толерант-
ность как невозможность взаимопонимания - ограничивает проявление
терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять невоз-
можно и с которым невозможно взаимодействовать. Третий - толерант-
ность как снисхождение - подразумевает привилегированное в сознании
человека положение своей собственной культуры, поэтому все иные оце-
ниваются как более слабые: их можно терпеть, но при этом одновременно
и презирать. Четвертый - терпимость как расширение собственного опы-
та и критический диалог, что позволяет не только уважать чужую пози-
цию, но и изменять свою в результате критического диалога. Именно на
этот подход к толерантности и указывает автор в качестве желаемого для
современной ситуации (1).

Проблема толерантности очень остро стоит в современной России, где
экономический и политический кризис способствует процветанию нетер-
пимости, а сложившиеся государственные традиции легко приводят к
проявлению всех возможных форм дискриминации. Почти все эксперты
признают, что особенности советской истории, связанные с имперским
прошлым и советской национальной политикой, во многом обусловили
существующие в современном российском обществе формы расизма и
расовой дискриминации, ксенофобии и нетерпимости. Как отмечает
А.Малашенко в статье "Ксенофобии в постсоветском обществе", к изна-
чальным предпосылкам этого явления могут быть отнесены традиции и
представления о роли и идеологии русского (позже - российского) госу-
дарства: Россия - наследница Византии, Москва - "третий Рим", абсо-
лютная истина - в православии и т.д. (2). Более всего, как отмечают экс-
перты, в России сегодня распространены этническая и религиозная фо-
бии. Эта ситуация вполне соответствует антидемократическим процес-
сам, еще имеющимся в стране.

Был неоднозначно воспринят и федеральный закон "О свободе совес-
ти и религиозных объединениях", вступивший в силу 1 октября 1997 года
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(3). О.Вениамин (Новик) считает, что новый закон своим духом не только
исключает возможность какого-либо экуменизма и религиозного прими-
рения в России, но и способствует нагнетанию разобщенности в нашем
многоконфессиональном обществе (4, 361). Тому же, на наш взгляд, спо-
собствует введение теологии в ряде университетов России и попытки вклю-
чить в программу начальной и средней школы предмет "Православная
культура" (5).

Говоря о религиозной фобии, прежде всего следует остановиться на
дискриминации по отношению к новым нетрадиционным религиям, ко-
торая сегодня особенно проявляется в России, Центральной и Восточной
Европе. В российской провинции большинство жителей настроено к не-
традиционным религиям крайне отрицательно. Забывается, что когда-то
нашими предками зарождение и распространение христианства или исла-
ма также рассматривалось как воинствующее инакомыслие.

Учитывая складывающуюся ситуацию, роль системы образования как
светского, так и духовного в воспитании толерантности, кажется нам оп-
ределяющей. К сожалению, и в области образования господствующая точ-
ка зрения часто способствует проявлению нетерпимости и закреплению
ложных стереотипов через определенный подход в преподавании ряда
школьных предметов. В последнее время, правда, разработана целевая
Федеральная программа "Формирование установок толерантного созна-
ния и профилактика экстремизма в Российском обществе на 2001-2005
годы". Реализация этой программы возложена на Министерство образо-
вания. Между тем, независимые эксперты и неправительственные органи-
зации настроены скептически по отношению к возможностям реализации
этой программы, называя ее "кабинетным детищем". Большинство насе-
ления вообще не имеет представления об этой программе, ибо она попро-
сту не распространялась в обществе.

В последнее время серьезно обсуждается вопрос о религиоведческом
образовании. Ситуация здесь складывается таким образом, что вряд ли
решение этого вопроса будет способствовать формированию толерант-
ного сознания в умах наших соотечественников. Некоторые понимают
религиоведческое образование как преподавание религии и религиозное
воспитание в системе светского образования, в то время как для других
религиоведческое образование есть не что иное, как атеистическое обра-
зование и воспитание в замаскированном виде. В каком-то смысле пози-
ция, представленная в свое время в инструктивном письме Министерства
образования РФ "О светском характере образования в государственных
образовательных учреждениях РФ" от 19 марта 1993 года, согласно кото-
рому в школах "недопустимы религиозное или атеистическое воспитание
в любых формах", более способствует воспитанию толерантности, чем
попытки введения преподавания религии в школе. Запрет мотивировался
тем, что содержание образования должно содействовать взаимопонима-
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нию между людьми, придерживающихся разных убеждений, учитывать
разнообразие мировоззренческих подходов и способствовать реализации
прав учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений. Учитывая мно-
гоконфессиональность, а также этническую и культурную неоднородность
российского общества, подобный подход кажется вполне оправданным.
Мировоззренческая нейтральность учителя - это основа воспитания толе-
рантности к различным религиозным верованиям, без чего немыслимо
религиоведческое образование. Нам кажется, что в плане формирования
толерантности на сегодняшний день требуется четкое разделение функ-
ций церкви и государства в деле религиозного просвещения.

Но нравственное воспитание на основе индифферентного отношения
к религии не дает ожидаемых результатов. Поэтому некоторые ученые и
педагоги считают, что попытка безрелигиозного воспитания замедлит
продвижение к формированию духовного общества. В то же самое время
они прекрасно понимают, что религиозный подход к воспитанию духов-
ных ценностей, с одной стороны, не способствует утверждению толерант-
ности в обществе, а с другой стороны, введение религиозного воспитания
в светской школе противоречит принципам Конституции РФ. Вот почему
мы снова повторяем, что положение о светском характере образования в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях на се-
годняшний день представляется наиболее актуальным и вполне разумным.

В связи с этим представляется, что введение в программу учебных за-
ведений курса "Права человека" способствовало бы формированию толе-
рантности гораздо в большей степени, чем преподавание религии. В Рос-
сии, где лишь сравнительно недавно поставлена задача формирования
гражданского общества, где демократические традиции и институты не-
достаточно развиты, преподаванию учебного курса "Права человека" сле-
дует уделять особое внимание. Значительное место в программе данного
курса должно быть отведено разделу "терпимость к различиям, толерант-
ность". Основная задача этого раздела - способствовать воспитанию ува-
жения к человеческой личности как высшей ценности, терпимости к про-
явлению любых различий -индивидуальных, культурных, национальных,
религиозных. Данный раздел должен способствовать активной социали-
зации студентов, развивая в них способность жить в условиях нацио-
нальных, религиозных и культурных различий.

 Мы считаем возможным включение в программу духовных учебных
заведений данного курса, дабы познакомить студентов с основными пра-
вами человека, провозглашенными во Всеобщей декларации прав челове-
ка, зафиксированными в Международном Пакте о гражданских и поли-
тических правах и Международном Пакте об экономических, социальных
и культурных правах, а также с правами и свободами человека, гаранти-
рованными Конституцией РФ. Особое внимание следует уделить пробле-
ме свободы мысли и совести и связанными с данной темой понятиям: сво-
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бода совести, вера, религия, церковь, светское государство, государствен-
ная религия, свобода вероисповедания, секта, инакомыслие, диссидент и
т.д. Весьма интересным в этом плане представляется также учебный курс
"Религия и право", разработанный А.В.Пчелинцевым, директором Инсти-
тута религии и права (6).

Помимо включения в программу указанных предметов, нам кажется
возможным и даже необходимым участие представителей духовных учеб-
ных заведений в конференциях по проблеме толерантности и веротерпи-
мости. Следует отметить, например, что в Определении юбилейного ар-
хиерейского собора Русской православной церкви (РПЦ) об "Основных
принципах отношения к инославию", документе, который направлен во
все духовные школы Московского Патриархата для ознакомления и изу-
чения, на этот счет говорится следующее: "Следует рекомендовать созда-
ние в рамках богословских диалогов совместных исследовательских цен-
тров, групп и программ. Важным следует считать регулярное проведение
совместных богословских конференций, семинаров и научных встреч, об-
мен делегациями, обмен публикациями и взаимное информирование, раз-
витие совместных издательских программ. Большое значение имеет так-
же обмен специалистами, преподавателями и богословами" (пункт 4.8).
Хотелось бы, чтобы подобная ориентация РПЦ находила свое практичес-
кое приложение на уровне духовных школ как можно быстрее.

Нам кажется возможным и весьма полезным в плане формирования то-
лерантного мышления обмен преподавателями духовных учебных заведе-
ний, принадлежащих не только различным христианским конфессиям, но и
разным мировым религиям. И здесь хотелось бы подробнее остановиться
на проблеме, которая для меня как для руководителя консервативным хри-
стианским учебным заведением является очень актуальной. Сегодня мы
живем в плюралистическом обществе, что означает, когда речь идет о ре-
лигии, не только сосуществование разных религий, но и защиту этого раз-
нообразия гражданским законодательством. Кроме того, религиозный плю-
рализм подразумевает признание равной истинности религий. Известный
защитник плюрализма в вопросах мировоззрения в XX веке К.Поппер в
своей работе "Открытое общество и его враги" предупреждает об опаснос-
ти претензий на знание абсолютной истины. Толерантное общество, по
Попперу, представляет собой человеческое существование как социальный
эксперимент, в котором никто не имеет идеальной программы.

Вместе с тем, на наш взгляд, имеет место тенденция к замещению тра-
диционного теизма и научного рационализма так называемым пантеис-
тическим монизмом, согласно которому все религии выражают один ду-
ховный опыт космического единства. Другими словами, все пути являют-
ся правильными и все религии ведут к Богу.

Здесь и хотелось бы обратить внимание на очень важный, как нам ка-
жется, аспект веротерпимости. Небиблейское понимание терпимости при-
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вело культуру Запада к двум негативным последствиям. Во-первых, это
уменьшение религиозных обязательств, расплывчатость моральной нор-
мы, всеядность новой религиозной веры, замешанной на язычестве, ок-
культизме, теософии и пр. Во-вторых, принципы пантеистического мо-
низма разрушают терпимость в отношении такой религии, как христиан-
ство. И хотя сегодня это еще не очень заметно, в обществе со множеством
религий он становится новой религией, которая унижает и подстраивает
под себя другие религии.

Учитывая то, что вера в истинность своего учения представляется выс-
шей мировоззренческой ценностью для многих верующих людей, нам ка-
жется, что воспитание толерантности не может идти по пути отрицания
абсолютной истины и утверждения религиозного плюрализма. Вполне
возможно защищать толерантность и вместе с тем утверждать, что Исти-
на, провозглашаемая, например, христианством, исключительна. Приро-
да христианской морали в том, что Бог уважает самоопределение челове-
ка, значит, и нам нужно относиться к нему с уважением. Исповедуя биб-
лейские принципы терпимости, христианство способно сохранить свое
индивидуальное и неповторимое лицо в век религиозного плюрализма.
Нашим ответом на сегодняшнюю ситуацию должна быть толерантность,
основанная на убеждении. Подлинное христианство с радостью вступает
в диалог с теми, кто не согласен с ним. Идеи и аргументы других стано-
вятся значимыми для нас потому, что мы верим в существование религи-
озной истины. Толерантность - это активная позиция, а не безразличие и
равнодушие. Как христиане мы имеем ясные нравственные и теологичес-
кие мотивы для выражения именно такой позиции. Духовные учебные за-
ведения России, представляющие конфессиональное многообразие, могут
и должны внести свою лепту в формирование толерантности. К сожале-
нию, следует отметить, что до сих пор духовные учебные заведения не были
вовлечены в этот процесс так, как того хотелось бы.
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ÄÈÀËÎÃ È ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÊÀÊ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ
ÔÎÐÌÛ ÁÛÒÈß ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Сегодня исповедь, как правило, исследуется в теологии, а диалог - в
философии. Историко-философские традиции в рассмотрении диалога и
исповеди в ХХ веке оказались прерваны. И только в работах немногих
мыслителей (к ним можно отнести, например, М.М.Бахтина) намечается
подход к пониманию универсального характера данных феноменов. С
нашей точки зрения, диалог и исповедь есть универсальные формы дея-
тельности людей - познания, общения, ценностного полагания, художе-
ственного творчества; они применимы к различным сферам обществен-
ной и личной жизни индивидов, являются формами их психического, со-
циального и духовного бытия, проявлениями их сущностных духовных
качеств, особенно толерантности.

И диалог, и исповедь являются формами доверительного общения,
поскольку и диалог, построенный в виде беседы, и исповедь, построенная
в виде монолога, обязательно включают в себя живой отклик и внутренне
строятся как эмоционально насыщенное оживленное общение, предпола-
гающее высокую степень доверия собеседников. В виду внутренней схо-
жести указанных форм общения, а также их особой специфики их можно
рассматривать, с нашей точки зрения, как формы проявления и способы
формирования толерантности.

Философская проблема диалога включает рассмотрение вопроса о его
сущности, происхождении, функциях. Многие философы внутренним со-
держанием диалога считают сосубъектность, отношения "Я-Ты", "Я-Мы".
О такой природе диалога свидетельствует диалогическая философия XIX-
ХХ веков, которая признает интерперсональную природу человека, сози-
дающего себя в процессе межличностного общения, установления душев-
но-духовных связей с Другим и Другими. О данной специфической осо-
бенности диалога свидетельствуют и произведения русской классической
литературы, в частности, романы Ф.М.Достоевского. Герои Достоевско-
го живут в диалоге, их жизнь, внутреннее развитие или внутреннее паде-
ние происходят в процессе диалога с другим двойником и с самим собой.
Сама глубина человеческой души раскрывается Достоевским именно по-
средством диалога, напряженного обращения его как вовне, так и вов-
нутрь. Понять человека, овладеть им, по Достоевскому, можно только
через отношения "Я-Ты", поэтому он создает образ внутреннего человека
через раскрытие его общения с другими.

Современные философы также указывают на сосубъектный характер
диалога, замечая, что действительный диалог может состояться только в
том случае, если участники диалога признают друг в друге не очередной
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объект использования, в котором нужно утвердить свою позицию, а равно-
правную самоценную личность, которая тоже может быть носителем ис-
тины и ценностей. Межличностный характер имеет не только светский
диалог между людьми, но и диалог религиозный между Богом и челове-
ком: "Явление Божества как "моего Бога", как существа, которое встреча-
ется со мной, связано со мной отношениями "ты" и "я" (1, 469).

Представители диалогической философии М.Бубер, К.Ясперс, М.М.Бах-
тин другим сущностным свойством диалога признавали выход личностей в
трансцендентную сферу, называя ее сферой "третьего", "между", "объемлю-
щего", недоступную опытному познанию. Эта сфера представляет некото-
рый момент во времени, когда две личности, вступая во взаимодействие
друг с другом, "сочетаются" в сложнейшем рисунке оттенков и цветов, вы-
строенном из различных верований, смыслов, ценностей.

Еще одним существенным свойством диалога является установление в
его процессе эмпатии, разделенности понимания, духовного сродства меж-
ду индивидами, создавшими единство духовного мира для двоих. Други-
ми словами, диалог представляет такой способ общения индивидов, при
котором личности оказываются заинтересованы друг в друге, поскольку
обнаруживают, что руководствуются общими или близкими духовными
ценностями, признают их примат для себя по отношению к ценностям
прагматическим и витальным. Примером, подтверждающим данный вы-
вод методом от противного, являются диалоги Иисуса с книжниками и
фарисеями, описанные на страницах Библии. В одном из таких случаев в
ответ на вопросы окружавших Иисуса Он тоже задал им вопрос, пообе-
щав, что ответит им, если они ответят Ему. Иисус спросил: "Крещение Иоан-
ново откуда было: с небес или от человеков? (Мтф. 21:25). Этот простой
вопрос вызвал среди законоучителей замешательство. Они понимали, что,
если ответят, что "с небес", то Иисус спросит: "Почему же вы не поверили
ему?" С другой стороны, если бы они ответили, что Иоанново крещение
было "от человеков", то этим сильно бы рассердили народ, который почи-
тал Иоанна за великого пророка. В конце концов они сказали, что не знают
ответа. И тогда Иисус отказался отвечать на их вопрос. Вследствие отсут-
ствия понимания со стороны книжников слов Иисуса, диалог, можно ска-
зать, не состоялся, он оборвался почти так же неожиданно, как и начался.
Этот пример подтверждает, что в основе диалога лежит способность и, что
немаловажно, готовность каждого из участников понять позицию оппонен-
та, попытаться объяснить приемлемость своей позиции и в целом прийти к
тому, чтобы решение удовлетворяло и ту, и другую стороны.

Особо хотелось бы подчеркнуть такую существенную сторону диалога,
как духовная солидарность индивидов, вступающих в диалог. Эту его осо-
бенность отмечает М.М.Бахтин, считая, что подлинно духовный диалог есть
диалог человека с человеком, "голого Я" с "голым Ты" (не облеченными в
социальные характеристики). Эта взаимная "нагота" есть не что иное, как
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открытость навстречу друг другу, искренность общающихся сторон. Каж-
дый из участников диалога говорит то, что он думает, чувствует или пред-
полагает. Только в этом случае диалог будет нравственным и побудит дру-
гую сторону прислушаться и понять мнение собеседника. При условии вза-
имной открытости диалог действительно может развиться и достигнуть
уровня духовных отношений и духовного единства индивидов.

Существенное значение для понимания роли диалога в формировании
толерантности имеет выяснение оснований диалога, источников, из кото-
рых он проистекает. Первое основание диалога есть родовая общность
человеческих индивидов, схожесть их жизненных судеб, жизненных об-
стоятельств, взаимодополнительность их жизненного опыта, вызывающая
потребность в общении между ними. Так, М.Бахтин утверждает, что "мы
приходим к точке зрения, что принцип бытия человека не монологичен, а
диалогичен, формируется в двойственном движении, причем одно движе-
ние является предпосылкой другого" (2, 29). Второе основание диалога
представляет различие между людьми: различие взглядов, позиций, мне-
ний, ценностей, смыслов жизни, проистекающее из несводимости друг к
другу их сознаний и духовного мира. Диалектика сосуществования ука-
занных двух оснований порождает диалогическое общение. В результате
диалог, с одной стороны, выражает внутреннюю потребность каждой лич-
ности и потому должен изливаться естественно и непринужденно; с дру-
гой стороны, диалог требует от индивида определенной самоотдачи и са-
мопожертвования, некоторого внутреннего напряжения в стремлении по-
нять и принять позицию другого.

Между диалогом и толерантностью существует глубокая связь и взаи-
модействие. Во-первых, сущностные характеристики диалога и толерант-
ности оказываются общими. В частности, анализируя толерантность как
духовное качество человека, мы приходим к пониманию ее сосубъектно-
го характера как отношений "Я-Ты", отражающих глубину феномена то-
лерантности. Те же сущностные характеристики присущи и диалогу, что
позволяет говорить о единой сущности диалога и толерантности.

Во-вторых, диалог является одной из универсальных форм бытия то-
лерантности как в самом человеке-индивиде, так и в его отношениях с
другими. Об этом свидетельствует тот факт, что в современном обществе
диалог чрезвычайно распространен в различных сферах жизни и деятель-
ности людей: политике, искусстве, философии, науке, педагогике, семей-
но-бытовых отношениях, литературе, религии. Например, политический
диалог представляет собой договоренность, компромисс интересов раз-
ных государств и разных политических сил в государстве. История мно-
гих современных государств знает как положительные, так и отрицатель-
ные способы разрешения конфликтных ситуаций. С нашей точки зрения,
сегодняшняя обстановка в мире, межэтнические и религиозные конфлик-
ты, угроза международного терроризма и в связи с этим нарастающая
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волна нетерпимости в обществе свидетельствуют о невозможности даль-
нейшего развития общества, в котором господствует ненависть, вражда,
нетерпимость и, как следствие, страх. Данные тенденции приводят ко все-
общей деградации (моральной, психической, духовной и т.д.) человечес-
ких индивидов.

Напротив, ведение политических диалогов позволит наметить пути
преодоления конфронтации в современном мире. Это возможно в том слу-
чае, если основной целью будет не навязывание собственной точки зре-
ния как единственно правильной, не эгоцентризм, своеобразное закосте-
нение в собственных убеждениях, а совместное желание развивать соб-
ственную позицию через обсуждение ее наряду с позициями других. При
этом толерантность будет выступать одновременно и целью ведения дан-
ных политических переговоров, и методом достижения согласия и взаи-
мопонимания, а также критерием, отражающим уровень политической
зрелости участвующих в диалоге.

Диалог в религии можно рассматривать на разных уровнях. Прежде
всего, на уровне межконфессиональном, так как в современном мире все
большую актуальность приобретает диалог между представителями раз-
ных религиозных организаций и различных вероучений. Проблема рели-
гиозной терпимости была поставлена в работах философов Возрождения
(Н.Кузанский, Парацельс, Агриппа Неттесгеймский, Э.Роттердамский и
др.) и продолжала разрабатываться философами Нового Времени
(Дж.Локк, Б.Спиноза, И.Кант). Модель религиозной толерантности по
отношению к отдельным верующим возникла, по свидетельству М.Уол-
цера, в Англии XVII века и затем была перенесена в США, где она до-
вольно легко прижилась в силу того, что там церкви и конгрегации были
в основном протестантскими, а общины размножались путем деления, по
отношению же к сектам государственная власть применяла механизм ком-
промиссов по вопросам образования, освобождения верующих от воен-
ной повинности и т.д. (3, 82-86).

Но в ХХ веке усилился ряд существенных противоречий; с одной сто-
роны, между либеральными демократическими режимами Западной Ев-
ропы и США, защищающими права и свободы граждан, и большинством
религиозных объединений, структура и содержание деятельности кото-
рых предусматривают контроль над поведением верующих; с другой сто-
роны, стали появляться религиозные идеологии (особенно исламский фун-
даментализм), которые оказалось невозможно адаптировать в религиоз-
ную жизнь стран, ибо их цели выходят за рамки религиозной деятельнос-
ти, а сами они "бросают вызов господствующему толерантному режиму"
(3, 86). В настоящее время первые противоречия являются предметами дис-
куссий чаще в научной среде, а вторые - разрешаются государствами во-
енно-политическими способами, хотя это не всегда находит безусловную
поддержку со стороны правозащитных организаций. Для России после-
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дняя проблема является особенно острой, требующей решения.
Еще одним уровнем рассмотрения диалога в религии является уровень

отношений человека с Богом. Для построения теории толерантности ис-
следование данного уровня весьма важно, так как глубоко личные отно-
шения с Богом подготавливают почву для терпимого отношения к лю-
дям. С.Л.Франк подчеркивал, что "самораскрытие нового непосредствен-
ного самобытия во-внутрь, вглубь, в направлении первоначала - т.е. от-
кровения Бога как "ты" - есть онтологическое первоусловие моего само-
раскрытия в направлении человеческого или вообще ограниченного и
"тварного" "ты" (1, 471). Данное утверждение Франк выводит из слов ап-
.Иоанна: "Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит,
тот не познал Бога" (1 Посл.Иоан. 4:7). Любовь к Богу составляет основу
для любви и принятия ближнего.

Анализ рассмотренных и иных типов диалога позволяет сделать зак-
лючение о теснейшем взаимодействии диалога и толерантности. Толеран-
тность в диалоге выступает в виде показателя уровня развития психичес-
ких и духовных качеств личности, в виде методов и средств взаимодей-
ствия и установления нормальных человеческих отношений, а также в виде
цели, ради которой ведется диалог. При этом в некоторых типах диалога
толерантность развивается и усиливается под воздействием диалога, так
что происходит их взаимопревращение: диалог становится толерантным,
а толерантность - диалогической.

Диалог и исповедь взаимодополняют друг друга. Об этой их связи сви-
детельствует прежде всего, близость их внутреннего содержания: исповедь
не существует вне диалога с другими. Идея близости диалога и исповеди
реализуется в содержании произведений художественной литературы. Осо-
бенно показательны в этом плане исповедальные самовыражения героев
романов Ф.М.Достоевского. Отношение героя к самому себе "пропитано"
отношением героя к другим и других к герою. Самосознание героя, его "я-
для-себя" разворачивается на фоне сознания о нем другого, представляю-
щего "я-для-другого". В результате внутренним содержанием исповеди ста-
новится диалог, речь героя постоянно предвосхищает чужое слово о нем.

В аспекте своей сущности исповедь выступает как освобождение от
греха, признание своих пороков, раскаяние в содеянном и желание осво-
бодиться от гнета заблуждений, ошибок или преступлений. Для сферы
межчеловеческих отношений эта особенность исповеди имеет определяю-
щее значение. Человеческие пороки через чувства вины и стыда, раская-
ния, угрызения совести отделяют человека от человека, делают невозмож-
ным полное проникновение во внутренний мир Другого, а следователь-
но, ставят преграду во взаимной открытости, делают невозможным про-
щение и принятие другого и самого себя.

Так, А.Августин, описывая влияние греха на природу людей, утвержда-
ет, что вследствие греха люди извращают свою благообразную природу и
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"порвав с человеческим обществом, они дерзко радуются своим замкнутым
кружкам и разрыву с людьми, завися от своих привязанностей и своей не-
приязни" (4, 37-38). Августин испытал подобное действие греха на самого
себя, в чем он признается в своей "Исповеди". Описывая свое прошлое, он
называет себя безумцем и глупцом, не умевшим любить людей, возмущав-
шимся их поведением и вследствие этого не находившим утешения ни в ка-
ком благе. Схожие чувства испытал в своей жизни и Л.Н.Толстой, о чем он
сожалеет в "Исповеди". В поисках истинной веры писатель наблюдал за
людьми, считавшими себя обладателями таковой. Обнаруживая несоответ-
ствие их слов и поступков, вытекающее из в действительности порочной
природы этих людей, Толстой начал испытывать отвращение к людям:
"Люди мне опротивели, и сам себе я опротивел" (5, 55).

Людские пороки мешают сформироваться толерантности и как душев-
но-духовному качеству личности, о чем свидетельствует Ж.-Ж.Руссо в
"Исповеди". "Тирания хозяина, - вспоминает он о своей прошлой жизни, -
сделала в конце концов работу, которую я мог бы полюбить, невыноси-
мой и породила во мне пороки, которые могли стать для меня ненавист-
ными: ложь, безделье, воровство" (6, 178). Извращенная натура хозяина
породила в молодом человеке как раз те пороки, которые отдаляют чело-
века от человека, делают людей врагами, конкурентами в борьбе за блага
жизни. Все названные авторы свидетельствуют о невозможности существо-
вания толерантности из-за испорченной, греховной природы человека, и
роль исповеди они видят в том, чтобы через глубокое внутреннее пережи-
вание, осознание своих пороков и раскаяние в них, через напряженный
внутренний диалог с тем, к кому обращена исповедь, испытать освобож-
дение от зла, заблуждений и ошибок.

Для установления доверительного общения, в котором, собственно, и
проявляется взаимная толерантность собеседников, необходима взаимная
открытость, которая невозможна без открытия себя для себя. Исповедь
как раз и является одним из действенных способов узнать себя, открыть
"я-для-себя" на фоне отношений "я-для другого". Здесь невольно вспоми-
нается библейский рассказ о возвращении блудного сына к отцу. Он ушел
из отчего дома с полной уверенностью в правильности своего поступка, а
возвращается со словами: "Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и
уже не достоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников
твоих" (Лука 15:18-19). Сын, отбросив всякую гордость и тщеславие, рас-
крывает всю свою душу, во-первых, самому себе, когда еще только реша-
ет пойти к отцу с подобными словами, а во-вторых, открывается отцу,
признавая свою ошибку.

Благодаря исповеди индивид проверяет себя, исследует свою душу и
обнаруживает способность или неспособность принимать других, толе-
рантно к ним относиться. Любая исповедь представляет самоанализ, по-
нимание себя таким, каков ты в действительности, не допускающее ма-
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лейшей неискренности. С этим согласны известные писатели и философы,
создававшие свои произведения в жанре исповеди, но наиболее точно эту
мысль сформулировал Ж.-Ж.Руссо: "Я обнажил всю свою душу и показал
ее такую, какую ты видел ее сам, всемогущей" (6, 171). Оценивание себя,
способность увидеть положительное и отрицательное в своих мыслях,
желаниях, словах и поступках является надежным способом формирова-
ния личности индивида, его внутреннего духовного мира, а следователь-
но, и толерантности как неотъемлемого элемента последнего.

В связи с этим исповедь можно рассматривать как один из действенных
способов формирования и развития такого качества в индивиде, как толе-
рантность. Значение исповеди для формирования и проявления толерант-
ности заключается не только в том, что исповедь позволяет взглянуть на
себя со стороны. В таком случае исповедь развивала бы только отношения
типа "я-для-себя", и здесь речь можно было бы вести только о толерантнос-
ти к себе самому. Но она развивает и отношения типа "я-для-других". От-
сюда вытекает еще одна особенность исповеди: она предполагает самопо-
жертвование ради общения с другим, может быть, и скорее всего, невиди-
мым партнером. Отказ от себя представляет отказ от эгоизма, установку
индивида на позитивное принятие другого, на терпимое признание присут-
ствия другого как вне себя, так и в себе самом, своем духовном мире.

Л.Н.Толстой справедливо замечает, что "божеская истина не может
быть доступна одному человеку, она открывается только всей совокупно-
сти людей, соединенных любовью. Для того, чтобы постигнуть истину,
надо не разделяться; а для того, чтобы не разделяться, надо любить и при-
миряться с тем, с чем не согласен" (5, 86). Поскольку через исповедь инди-
вид сознает свою потребность в другом, исповедь можно рассматривать
как форму проявления и способ формирования толерантности.

Еще в большей степени об этом свидетельствует та особенность испо-
веди, что она не только способствует осознанию необходимости в дру-
гом, но и приводит к полному признанию присутствия другого в себе.
Последнее вытекает из структуры исповеди, обязательными компонента-
ми которой являются совесть, стыд, вина. Данные чувства репрезентиру-
ют присутствие другого в Я. И.А.Ильин рассматривает совестный акт как
уподобление Я другому, в частности, Богу: "совесть есть сама внутренняя
сила Божия в нас, которая открывается нам как наше собственное глубо-
чайшее существо" (7, 192).

Совесть как компонент исповеди имеет принудительное значение для
описания роли последней в формировании толерантности. Способность
вмещать в себя других означает не что иное, как умение терпимо отнес-
тись к другой личности, разглядеть в ней самоценность, принять ее имен-
но как ценность для себя. И.А.Ильин очень отчетливо формулирует эту
мысль следующим образом: "Кто носит в себе живую силу совести, тот
сумеет отыскать в своем ближнем, - будь он совсем мрачен и ожесточен



46

душою, - искру священного огня, а может быть, раздуть ее так, чтобы она
породила живое пламя" (7, 180).

Диалог и исповедь вписываются в теорию толерантности как специфи-
ческие формы проявления толерантности, ее бытия в человеке-индивиде и
межличностных отношениях, а также как способы формирования последней.
Прежде всего это связано с тем, что бытие индивида в культуре происходит в
общении с другими, которое может выступать, например, в виде беседы, и
тогда оно является диалогом, или в виде монолога, и тогда оно является ис-
поведью. Вторым аргументом в пользу бытийности этих феноменов в куль-
туре может служить то, что ни в диалоге, ни в исповеди не утверждается гос-
подство одного индивида над другим (другими), а наоборот, утверждается
их равенство как собеседников, партнеров, друзей, соратников.

Индивид не является собственником культуры, тем более мира, что за-
ставляет его принимать других, прощать их, впускать в свой духовный
мир и личную жизнь. И, наконец, при всей специфике диалога и исповеди,
они оба тесно связаны с толерантностью, которая представляет их сущ-
ность, основу.
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Актуальность проблемы толерантности в настоящее время вряд ли
вызывает какие-либо сомнения. Данное явление пронизывает все области
жизни общества, однако в каждой социальной сфере актуальность обо-
значенной проблемы имеет свою специфику. Не является исключением и
сфера образования, чему можно найти, по крайней мере, три причины.

Во-первых, происходящие в обществе процессы демократизации тре-
буют поиска нового подхода к воспитанию как к форме социализации,
которая обеспечивает жизнеспособность общества и его воспроизводство.
Накопленный положительный опыт отечественной педагогики в области
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воспитания как целенаправленного формирования личности по сей день
является неоспоримым. Этот опыт, безусловно, эффективен в отдельных
ситуациях, например, в сфере пенитенциарной педагогики, которая имеет
своей целью исправление уже сформировавшегося человека. Однако в це-
лом традиционная советская педагогика по своей сути остается команд-
но-административной. В своем немодифицированном виде в условиях
настоящего времени она уже не может в полной мере удовлетворить ны-
нешний социальный заказ в формировании свободной личности, способ-
ной и стремящейся принимать самостоятельные решения, осознающей
свою ответственность за эти решения и, самое главное, считающей чело-
века высшей ценностью.

Во-вторых, образовательная сфера, являясь частью общества, не мо-
жет не реагировать на все более набирающие силу процессы интеграции и
глобализации. Можно утверждать, что сегодня человеку доступно любое
знание, любая информация, любой язык, любая культура, а различия в
образе жизни, привычках, предпочтениях людей разных общностей по-
степенно нивелируются.

Вместе с тем, эти процессы глобализации и интеграции так же, как и
откровенное стремление к доминированию со стороны одной культуры
над другой, встречают все большее сопротивление представителей дру-
гих, особенно традиционных культур. Например, современная европейс-
кая культура с ее индивидуализмом, презумпцией достатка и богатства
как высшего общественного блага в своей иерархии ценностей уделяет
основное место росту производства и потребления. Зачастую через реали-
зацию экономических интересов отдельных субъектов европейская куль-
тура проявляет жесткую интолерантность по отношению к другим куль-
турам. Именно данный аспект в настоящее время приобретает все боль-
шую актуальность, так как крайней степенью проявления названной тен-
денции является проблема распространения глобального терроризма, ко-
торая в своей основе имеет интеркультурную основу.

В-третьих, явление толерантности оказывается достаточно поздним
порождением духовной жизни человека. Например, в Средние века сама
идея толерантности возникла как результат осмысления последствий ре-
лигиозных конфликтов. Как свойство отдельной личности, толерантность
не может сформироваться стихийно в процессе социализации, ибо усло-
вия объективной действительности в гораздо большей степени способству-
ют формированию интолерантности. Следовательно, формирование то-
лерантности как позитивной личностной характеристики требует боль-
шой целенаправленной работы, связанной с гуманизацией педагогики и
системы образования. Неслучайно Декларация принципов толерантнос-
ти, принятая ООН (1995 год), признает приоритет в ее становлении имен-
но за сферой образования.

В данных условиях на последнюю ложится большая ответственность,
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которая превращает современную школу в своего рода буфер, призван-
ный, как минимум, смягчить удар межкультурного столкновения, а в луч-
шем случае - предотвратить его. После этого становится объяснимым офор-
мление в рамках теории образования направления, которое в целом мож-
но обозначить как педагогику толерантности, которая во главу угла ста-
вит развитие личности, нацеленной на диалогичность восприятия окру-
жающего мира.

Именно педагогика толерантности раскрывает значимость явления
толерантности в системе образования. Однако даже в ее рамках толеран-
тность обнаруживает свою полифункциональность. С одной стороны, этот
феномен может рассматриваться как средство достижения поставленных
воспитательных и образовательных задач, с другой, - как одна из целей
процесса воспитания. Эта двойственность нашла отражение в некоторых
педагогических теориях. В качестве примера подхода к толерантности как
к средству достижения образовательных задач можно привести оформив-
шуюся в восьмидесятые годы педагогику сотрудничества. Многие ее прин-
ципы в своей основе имеют толерантность: принятие ученика таким, ка-
кой он есть; позиция "здесь и сейчас"; ориентация на открытое и довери-
тельное общение учителя с учащимися и т.д. (1).

Значимость толерантности для процесса воспитания обосновывается
также в рамках психолого-педагогической Я-концепции (2). В ней толе-
рантность также выполняет служебную роль, выступая фактором форми-
рования положительной системы представлений ребенка о самом себе. Я-
концепция убедительно доказывает, что при отсутствии толерантного
отношения учителя к своему ученику у ребенка развивается отрицатель-
ный образ Я. Интолерантность учителя приводит к конфронтации с уче-
ником, ставит барьер в общении и таким образом делает невозможным
решение не только воспитательных, но и образовательных задач. Учитель-
ская интолерантность влечет за собой, во-первых, дисгармонизацию лич-
ности учащегося, ставя его в ситуации постоянного психологического дис-
комфорта; во-вторых, искаженное восприятие окружающей действитель-
ности через неадекватное осмысление собственного опыта; в-третьих, ве-
дет к общему негативизму ожиданий и оценок учащегося, которые отно-
сятся к различным областям поведения, с которыми эти ожидания связаны.
Все это в совокупности приводит к необходимости рассматривать толеран-
тность не просто как личностную характеристику педагога, а как профес-
сиональное требование к нему, как принцип его деятельности.

В связи с этим возникает вопрос о том, какими путями сформировать
потребность и способность учителя к толерантному отношению к своим
ученикам. На этот вопрос дают ответ те педагогические воззрения, в кото-
рых толерантность выступает одной из целей процесса воспитания. Здесь
следует упомянуть так называемую систему обучения миролюбию амери-
канского педагога М.Липмана (3). Ее целью выступает формирование то-



49

лерантности как ценности в духовном мире учащегося. За рубежом, в ос-
новном в Германии и США, пользуются популярностью специальные об-
разовательные программы, которые направлены непосредственно на раз-
витие толерантности (4). Целью большинства из них является оказание по-
мощи преподавательскому составу учебных заведений по интегрированию
идеи толерантности в учебные планы образовательных учреждений и в сам
процесс обучения и воспитания. Данные примеры следует рассматривать в
качестве опыта, который нужно учитывать при проектировании развития
отечественной системы образования. Формирование толерантности как
позитивного качества личности должно стать задачей средней школы и за-
дачей системы профессионального образования, в том числе системы по-
вышения квалификации кадров, в первую очередь педагогических.

Последнее особенно актуально для современной сферы образования,
так как способность толерантного отношения учителя к своим учащимся
выступает условием эффективности педагогического труда. В данной си-
туации имеет смысл говорить об особой интегрирующей форме толерант-
ности - педагогической толерантности, которая несет в себе черты всех
видов и уровней данного многообразного явления. Педагогическая толе-
рантность является профессионально-личностным качеством учителя и
одной из норм его поведения и представляет собой один из компонентов
педагогической этики. Она определяется целями, задачами и особеннос-
тями деятельности учителя, и всем многообразием встречающихся педа-
гогических ситуаций. Формирование педагогической толерантности учи-
теля должно стать одной из основных задач его профессиональной под-
готовки, а степень развития данного качества может рассматриваться в ка-
честве одного из показателей профессиональной компетентности учителя.

Рассматривая педагогическую толерантность, мы тем самым намеча-
ем ориентир, основное направление развития системы образования, по-
средством которого образовательная сфера становится способной сделать
свой вклад в снижение социальной напряженности. Однако для достиже-
ния большей эффективности выполнения поставленной задачи необходим
системный подход к пониманию толерантности, связанный с тем, что нуж-
но ответить на вопрос, какой толерантности следует обучать, что конк-
ретно следует развивать в личности. Здесь представляется необходимым
членение "толерантности" на виды (формы) и уровни.

По нашему мнению, определяющими критериями для выделения дан-
ных видов и уровней должны стать характеристики взаимодействующих
субъектов. Для выделения уровней таким критерием оказывается масш-
таб взаимодействующих субъектов, что позволяет говорить о толерант-
ности на уровне социальных групп (социальная толерантность), на уров-
не политических партий или движений (политическая толерантность),
национальных общностей (этническая толерантность), на уровне отдель-
ной личности (индивидуально-личностная толерантность).
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Можно также выделить минимальный (начальный), средний и макси-
мальный (мегауровень) толерантности. Первым из них выступает толерант-
ность человека по отношению к самому себе (самотолерантность), когда ин-
дивиду приходится предпринимать значительные усилия для того, чтобы
принять себя таким, каков он есть, смириться с неизбежным, развить в себе
социально значимые качества, причем не утратив тех, которые выражают
его индивидуальность. Таким образом, чтобы обрести мир с самим собой,
необходимо быть толерантным по отношению к себе. Средний уровень пред-
ставляет толерантность в отношениях между различными группами и общ-
ностями (групповая толерантность). Мегауровнем является толерантность,
которая возникает при взаимодействии самостоятельных государственных
образований и в системе крупных межгосударственных союзов. Нынешняя
международная политическая обстановка характеризуется тем, что отдель-
ные государства и их союзы в открытую диктуют свою волю другим, что и
заставляет поставить вопрос о международной толерантности.

При определении видов толерантности необходимо исходить из стату-
са индивидов, то есть из некой их позиции в многомерном социальном
пространстве. Этой позиции соответствует определенный образец пове-
дения, нормативно одобренный и ожидаемый от каждого, кто эту пози-
цию занимает. Каждый статус, который в процессе своей жизнедеятель-
ности обретает индивид, порождает отдельный вид толерантности. Опи-
раясь на такой подход, можно выделить такие ее виды, как половая, воз-
растная, расовая, национально-этническая, языковая, социальная, имуще-
ственная, профессиональная, политическая, конфессиональная, региональ-
ная и многие другие. Между уровнями и видами толерантности имеют
место взаимосвязь и взаимодействие, что позволяет выделять личностные
типы толерантности.

Если принять во внимание специфику педагогического труда, когда
преподавателю в своей воспитательной деятельности, деятельности по
обучению, организационной, методической, общественно-полезной дея-
тельности приходится устанавливать отношения со множеством людей
самых разнообразных профессий, людей из разных имущественных слоев
общества, отличающихся друг от друга по политическим убеждениям, ре-
лигиозным воззрениям, можно прийти к выводу, что педагог должен об-
ладать способностями толерантного взаимодействия на всех уровнях и во
всех формах толерантности.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что в системе образо-
вания как специфической социальной системе толерантность выполняет
целый комплекс задач. С одной стороны, она есть условие эффективности
образовательного процесса, в котором определяющее значение имеют
межсубъектные связи его участников - учителя и ученика, учителя и роди-
телей, учителя и его коллег. С другой стороны, поскольку сфера образо-
вания выполняет определенный социальный заказ, толерантность входит
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в целевой комплекс процесса формирования личности. Ныне общество
заинтересовано более всего в развитии типа антиконфронтационного,
безопасного человека, способного и готового к творческому поиску мир-
ного взаимодействия с окружающим миром и другими людьми. Такие яв-
ления, как фанатизм, экстремизм, терроризм, представляющие разные
формы человеческой агрессии и широко распространенные сегодня в че-
ловеческом сообществе, детерминированы не только определенными
объективными условиями, но и субъективным фактором, сформировав-
шимся в широких масштабах типом конфронтационного, опасного чело-
века, который не признает ценности жизни, и в первую очередь - ценности
человеческой жизни. Следовательно, задачей педагогики становится оп-
ределение путей и способов формирования толерантности как особого по-
зитивного личностного качества.

В научном плане эта задача требует разработки педагогики толерант-
ности на основе философской антропологии. В учебно-воспитательном
плане необходимо оформление в учебных планах образовательных учреж-
дений особого психолого-педагогического курса, направленного непос-
редственно на формирование толерантности. Кроме того, требуется ин-
тегрирование задачи формирования толерантности в учебные програм-
мы традиционных учебных дисциплин гуманитарного цикла - истории,
литературы, обществознания. Эффективным оказывается формирование
толерантности и в ходе обучения иностранному языку, когда ставится
промежуточная задача формирования так называемой интеркультурной
компетентности, которая закладывает основу для формирования толеран-
тности. Зачастую люди, владея иностранным языком, тем не менее, ока-
зываются неспособными в полной мере понять своего партнера, так как
не знакомы с образом мышления, с особенностями миропонимания пред-
ставителя другой языковой культуры. Акцентирование возможных раз-
личий в ходе обучения языку приучает человека к более спокойному, сдер-
жанному восприятию инаковости, что, в свою очередь и ведет к развитию
толерантности у индивида.
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ÏÐÈÍÀÄËÅÆÍÎÑÒÈ ÊÀÊ ÓÑËÎÂÈÅ

ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍ×ÅÑÊÎÉ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

В рамках общемировой тенденции секуляризации сфер общества име-
ет место активное оживление религиозной жизни в России, отличитель-
ной чертой которой является поликонфессиональность. В связи с этим как
государство, так и религиозные объединения сталкиваются с серьезней-
шими проблемами, среди которых можно выделить следующие. 1.Нахож-
дение границ допустимого воздействия конфессиональных общностей на
политические процессы, социальную политику, воспитание и образова-
ние. 2.Преодоление противостояния между общностями различной кон-
фессиональной принадлежности. С одной стороны, данные общности,
объединяющие российских граждан, не могут оставаться в стороне от со-
временных проблем, с другой, в России за многовековое преобладание
православия и почти столетнее господство атеистической идеологии не
сформировалось традиций терпимого и уважительного отношения к ина-
комыслию и инакочувствованию, механизмов сотрудничества верующих
разной конфессиональной принадлежности. В последние годы необходи-
мость диалога не только между религиозными объединениями и государ-
ством, но и между представителями разных конфессий начинает осозна-
ваться как одна из важнейших тенденций современного общества: суще-
ствует множество систем религиозного сознания и практики, и сторонни-
ки каждой из них считают свою веру истинной. Но они должны жить в
едином обществе, "строить" отношения вне религиозной сферы с людьми
иных воззрений на основе уважения иных взглядов и соблюдения закона.

В связи со значительным увеличением в России за последние два деся-
тилетия численности религиозных граждан и конфессиональных общнос-
тей разной вероисповедной принадлежности происходит активизация ре-
лигиозной среды, становится более значительной роль религии в жизни
социума. В то же время роль эта выглядит совсем иначе, нежели в предше-
ствующие периоды истории. Уже события ХVII-ХVIII веков, в том числе
кровопролитные религиозные войны, показали, что необходимо переос-
мысливать роль религии в обществе, что назрело разграничение сфер вли-
яния светской и духовной власти. Этому вопросу уделяли большое внима-
ние Т.Гоббс, Ф.Вольтер, П.Гольбах, К.-А.Гельвеций и другие философы
Нового времени. К обоснованию идеи автономии науки от религии, заро-
дившейся еще в период схоластики, добавилась идея обоснования авто-
номии светского государства от церкви.
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Начиная с ХIХ века, тенденция секуляризации признается практичес-
ки всеми исследователями религии, однако в настоящее время она все еще
иногда рассматривается вне общего контекста исследования историчес-
ких процессов, характерных для общества второй половины ХХ века. Речь
идет о процессах глобализации и интеграции, возникновения единого
мирового рынка, информационного пространства, взаимопроникновения
культур и религий, т.е. о процессе интеграции локальных цивилизаций в
единое мировое сообщество.

Интеграция и интернационализация различных аспектов локальных
культур как проявление формирования единого, целостного мирового со-
общества является общемировой тенденцией. Прежние духовные культу-
ры, включая религиозные, становятся частично интернациональными, т.е.
превращаются в элементы духовной культуры всех народов. В то же время
изменяется их статус: если ранее они были монопольными для больших
групп народов, то теперь становятся присущими лишь части каждой из них.
Все сказанное относится и к религиозной культуре. Функционирование по-
давляющего большинства ее видов уже не ограничивается теми регионами,
где они традиционно доминировали, а выходит за их пределы. В результате
взаимопроникновения различных культур регионы, прежде монорелигиоз-
ные, становятся поликонфессиональными, в них тесно соседствуют различ-
ные верования, нормы, ценности, формы культовой практики.

Отмеченная тенденция отчетливо проявляется и в России. В последние
десятилетия ХХ века в разных регионах нашей страны широко заявили о
себе такие протестантские направления, как Церковь Иисуса Христа свя-
тых последних дней (мормонов), сайентологическая церковь, Новоапостоль-
ская церковь, Церковь объединения, продолжают активно действовать цер-
кви Адвентистов седьмого дня, Христиан веры евангельской, "Свидетелей
Иеговы" и др., которые ведут обширную миссионерскую деятельность. В
начале 1980-х годов получили официальное признание буддийские общи-
ны, действующие вне пределов исторического расселения традиционных
буддийских этносов на территории России; немало последователей у уче-
ния вайшнавов (общества сознания Кришны). Весьма популярен в России
бахаизм, в последнее десятилетие ХХ века общины бахаев появились почти
во всех крупных городах. Имеют место процессы как оживления традици-
онных языческих верований, так и появления синкретического неоязыче-
ства. Нашли своих приверженцев и такие печально известные религиозные
объединения, как "Великое Белое Братство", "Аум Синрике".

Другой весьма существенной стороной интернационализации религи-
озной жизни выступает ограничение сферы действия религиозного созна-
ния религиозной практикой. В доиндустриальных обществах религиоз-
ное сознание было доминирующей формой сознания, что проявлялось в
его масштабных светских функциях, прежде всего - в регулятивной. Оно
оказывало регулятивное воздействие на сферу не только личной, но и про-
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изводственной, социальной, политической жизни, на образование и науч-
ную деятельность. В индустриальных обществах доминирующую роль
приобретает научное сознание, а потому наиболее значимыми становятся
светские регуляторы деятельности: право, наука, образование, которые
все более приобретают интернациональный характер.

Характерное для современного общества сосредоточение религиозной
жизни преимущественно в рамках конфессиональных общностей нашло
отражение и в оценке рядовыми верующими значения религии в обще-
стве. 57% опрошенных нами православных считают, что "религия - осно-
ва любого общества", 30% - что "религия должна иметь определенное ме-
сто в обществе и не влиять на другие его сферы". По мнению 7%, религия
не должна влиять на жизнь общества, а должна быть нацелена на удовлет-
ворение религиозных потребностей. 3% не высказали определенного мне-
ния по данному вопросу, еще 3% назвали другие варианты.

В то же время именно в России сегодня и политиками, и идеологами
очень активно разыгрывается "религиозная карта", страдают же от этого,
как правило, рядовые граждане. Лидеры религиозных конфессий, тради-
ционно распространенных на территории России (православие, ислам,
различные протестантские течения), проявляют готовность к сотрудниче-
ству с государством, примером чего является обсуждение в 2000 году на
Архиерейском соборе "Основ социальной доктрины Русской православ-
ной церкви". Вместе с тем, интеграционные процессы в современном рос-
сийском обществе сталкиваются с противодействием со стороны некото-
рых представителей различных религиозных направлений, проявлением
сепаратистских тенденций. В частности, это выражается в негативной
оценке возросшей роли светских форм сознания, объяснении социальных
кризисов, катаклизмов, острых проблем отказом от Бога, утратой тоталь-
но-регулирующей функции религии. Исходя из этого, поиск путей реше-
ния социальных проблем связывается исключительно с возвратом к Богу,
с усилением роли церкви, расширением влияния религиозного сознания.
Подтверждением сказанного может служить мусульманский фундамента-
лизм, деятельность религиозных экстремистских групп. Мечта о восста-
новлении прежней доминирующей в обществе роли религиозного созна-
ния не чужда и определенной части православного духовенства.

Среди ряда православных иерархов сегодня весьма популярны идеи о
том, что действительное развитие, воспитание и образование личности в
России невозможно без участия православной церкви, без "воцерковле-
ния науки". Считается, что самобытное и творческое в русской культуре
питалось исключительно соками православия и задача сегодняшнего дня
- продолжить эту традицию, сначала в школе, а затем - в университете,
т.е. в науке. Например, В.Н.Катасонов на ??? ежегодной богословской
конференции (30 января - 1 февраля 1997 года) в докладе "Задачи христи-
анизации образования и науки" говорил следующее: "Нельзя отдавать
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науку в безбожные руки. Мы уже имели печальный опыт того, как при-
давленная атеистическими идеологемами наука хиреет, загнивает и извра-
щается, ибо по самой природе своей она есть также определенное позна-
ние Божьей Премудрости и не может существовать без веры в Истину, в
Логос, правящий миром. Безбожная наука дегуманизируется, отчуждает
отдельные способности человека и противопоставляет их целому челове-
ку. Безбожная наука неизбежно порождает экологические и социальные
кризисы. Борьба за христианскую культуру и науку сегодня - это борьба
за преодоление глубокого духовного и общецивилизационного кризиса
современного человечества, борьба за души неверующих людей и, одно-
временно, борьба за целостное христианское мировоззрение".

Но что значит "безбожная наука"? Может ли быть физика, химия, элек-
тротехника нерелигиозной или религиозной? Если православные говорят
о христианской науке, то мусульмане заговорят об исламской, а буддис-
ты - о буддийской, но это не означает, что они реально существуют. Так
можно дойти до полного абсурда. Да, в современном обществе, становя-
щемся все более информационным, в котором уже просматриваются кон-
туры ведущей значимости научной деятельности и образования, перед
религиозными деятелями встает серьезнейшая задача - обосновать непро-
тиворечивость науки и религиозных догматов. Эта работа, начатая уже в
эпоху кризиса схоластики и продолженная в период Нового времени, ста-
новится сегодня особенно актуальной.

В представленной выше позиции идея о "воцерковлении науки" озна-
чает серьезный шаг назад, так как, по сути, провозглашается подчинение
науки религии, причем в значительной мере насильственное, ибо речь идет
о борьбе за христианскую науку. Устанавливается своего рода однознач-
ная линейная зависимость между мировоззренческой позицией и профес-
сиональной деятельностью ученого: христианская вера рассматривается
как обязательное и необходимое условие для осуществления научной дея-
тельности. Но ведь вся история науки свидетельствует как раз об обрат-
ном. На наш взгляд, проблема выглядит несколько иначе. Ученые могут
иметь разные мировоззренческие позиции, быть верующими, неверующи-
ми, атеистами и при этом весьма успешно заниматься научными исследо-
ваниями. Наука и религия не противоречат друг другу в том случае, если
научные изыскания ведутся в сфере строения (устройства) мира. При рас-
смотрении проблем генезиса изучаемых объектов (мира в целом, челове-
ка) мировоззренческая позиция ученого оказывает значительное влияние
на результаты исследований. Обшепризнанной является позиция, что бы-
тие трансцендентного невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Вместе
с тем, среди верующих ученых имеет место точка зрения, что бытие бога и
создание мира могут быть обоснованы посредством логики и научных
фактов. Эту позицию можно оценить как неосхоластическую, поскольку
она представляет собой возрождение средневековой схоластической иде-
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ологии, но на базе новейших научных достижений (теория большого взры-
ва, второй закон термодинамики и др.). Следует отметить, что эти дока-
зательства не носят общенаучного характера, они убедительны лишь для
разделяющих данную точку зрения.

Стремление вернуть общество к утраченным порядкам, идеализация
прошлого, неадекватные оценки роли религиозного мировоззрения в со-
временной жизни и сложившейся поликонфессиональности означают не
что иное, как нежелание признавать новые социальные реалии. В свою
очередь, это порождает стремление, прежде всего у религиозных деяте-
лей, а также у ряда политиков, придать религии несвойственный ей ста-
тус, преувеличить ее значимость. Из этого проистекает опасная для со-
временного общества установка представителей разных конфессий на
победу одной конфессии над другими.

В последние годы необходимость диалога между различными религи-
ями начинает осознаваться как одна из важнейших тенденций современ-
ного общества, в том числе и религиозными лидерами и иерархами. Од-
нако в практических отношениях религиозных конфессий друг с другом
сохраняются преимущественно центробежные, а не центростремительные
тенденции, что затрудняет процессы взаимодействия различных конфес-
сиональных общностей. Вместо мирного сосуществования разных конфес-
сий наблюдается их взаимное обличение, реальные действия религиозных
иерархов подчас противоречат их общим абстрактным утверждениям о
стремлении к межконфессиональному взаимопониманию и взаимодей-
ствию. Более того, часто приходится сталкиваться с негативным отноше-
нием православных иерархов к инославным учениям, с неприятием "…раз-
личных религиозных мистических учений и сект, хлынувших с Запада на
Русь, подобно коварным и ненасытным оккупантам" (1, 3-4). Причем дос-
тается не только восточным культам и новым религиозным движениям,
но и христианским течениям, давно укоренившимся в России. В частно-
сти, о баптизме, достаточно давно и широко распространившемся в Рос-
сии, можно прочесть следующее: "Вместо живого спасительного источни-
ка познания истины, открытого Господом Иисусом Христом, баптисты
предлагают пить из нечистого, замутненного ересями и заблуждениями
источника, направляют доверчивые души по широкому пути, ведущему к
гибели, забыв предостережение Спасителя" (1, 48-49).

Рассмотренные высказывания и позиции идут вразрез не только с аб-
страктными намерениями религиозных иерархов установить межконфес-
сиональное взаимопонимание, но и с признаваемым ими же законом о
свободе совести, со сложившейся социальной реальностью и содержат если
не прямой, то косвенный призыв не допускать на российскую территорию
инославные конфессии, бороться с их проникновением, да и всех атеистов
потихоньку наставлять "на путь истинный". Но подобное желание и на-
мерение - из сферы утопий, ибо инославные конфессии и атеизм давно
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укоренились в России, с этим нужно считаться, а не изгонять их. Искоре-
нять следует не те или иные конфессии, а насильственное навязывание
людям каких-либо религиозных воззрений, равно как и невежественный
воинствующий атеизм, стремление религиозных деятелей и объединений
выполнять несвойственные им функции.

Государственные и муниципальные служащие, занимающиеся вопро-
сами государственно-церковных отношений на уровне регионов России,
также отмечают проявившийся в последнее десятилетие ХХ века такой
тревожный симптом, как "…некоторое обострение отношений и даже на-
мечающееся противостояние между традиционными конфессиями и рели-
гиозными направлениями, привнесенными из-за рубежа..." (2, 15). Социо-
логические опросы, проведенные в последние годы в ряде регионов Рос-
сии, свидетельствуют о том, что в бытовой сфере почти каждый второй из
опрошенных встречался с фактами взаимной непрязни между людьми раз-
ных вероисповеданий, причем чаще всего напряженность возникает меж-
ду православными, с одной стороны, и некоторыми протестантскими и
"привнесенными из-за рубежа" общинами - с другой.

"В традиционных для России конфессиях (православие, ислам, буддизм,
иудаизм, католицизм, лютеранство), - отмечают Г.А.Михайлов и Н.А.Т-
рофимчук, - процесс формирования новых общин и приходов, достигнув
наивысшей интенсивности в 1991-1994 годах, пошел на спад. По темпам
образования общин их опережают религиозные объединения, относящие-
ся к различным ветвям и направлениям протестантизма (адвентизм, бап-
тизм, пятидесятничество и др.) и новым религиозным движениям (Аум
Синрике, общество сознания Кришны, Церковь объединения, Церковь
Христа, Новоапостольская церковь, Церковь свидетелей Иеговы и др.),
расширяется география их распространения" (3, 3-4). Деятельность иност-
ранных религиозных миссий привела к тому, что за 1991-1993 годы в стране
изменилась общая конфессиональная картина, появилось около 20 новых,
ранее неизвестных религиозных образований. В некоторых регионах об-
щины религиозных конфессий, ранее не имевших в России своих последо-
вателей, составили более 50% от всех действующих религиозных объеди-
нений (3, 7). По мнению экспертов, усиливаются противоречия, возника-
ющие между православными, отождествляющими себя с русскими, и пос-
ледователями нетрадиционных культов, отождествляемых в обществен-
ном сознании с народами Востока (4, 27-34).

Специфика религиозного мировоззрения как раз в том и заключается,
что каждый человек, его разделяющий, считает истинной только одну веру,
одно учение - то, которое он принимает, и искренне стремится приобщить
к нему других людей, по его мнению, отошедших от истины. В связи с
этим верующий не может отстраненно, объективно оценивать свои и чу-
жие религиозные воззрения, что влечет за собой навязывание одними
людьми другим тех или иных ценностей и идеалов, определенное насилие
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над личностью. "Идейный" конфликт между религиозными общностями
неизбежен, задача состоит в том, чтобы смягчить его, избегать резких форм
проявления и не выносить его в светскую жизнь.

В то же время деятельность ряда религиозных объединений, прежде всего
тоталитарных сект, справедливо вызывает неприятие со стороны как госу-
дарства, так и различных религиозных объединений. Именно в тоталитар-
ных сектах имеет место ярко выраженное духовное (а подчас и физическое)
насилие над людьми, стремление практически осуществить идею несовмес-
тимости религиозной и светской жизни. Несмотря на вероучительные разно-
гласия между религиозными конфессиями, их общей задачей совместно с го-
сударством, органами местного самоуправления, общественными организа-
циями является противодействие как религиозному, так и светскому тотали-
таризму. В то же время достаточно опасным может стать стремление объя-
вить сектой любую инославную конфессию, благое дело борьбы против ре-
лигиозного экстремизма может тогда превратиться в "охоту на ведьм".

 Преодоление названных выше процессов, а также и более широкая про-
блема взаимодействия религиозных общностей требуют безотлагательно-
го как теоретического, так и эмпирического изучения провозглашаемых
конфессиональных идей, включающих и отношение к светскому миру, ви-
дов культовой практики, институциональных составляющих, регулирую-
щих собственно культовую и нерелигиозную деятельность. Все перечислен-
ное - не что иное, как стороны существования религиозных общностей.

В последние десятилетия ХХ века в России значительно возросли масш-
табы религиозного образования. Если еще в 80-е годы религиозные учебные
заведения, имевшие в СССР официальный статус, можно было, что называ-
ется, "пересчитать по пальцам", то сегодня их насчитываются сотни - от на-
чального звена до учреждений профессионального образования. Концепту-
альным принципом осуществления образовательного процесса представите-
лями различных конфессий является провозглашение приоритетности при-
общения к данной конфессии населения определенного региона. Однако по-
добная позиция означает недооценку и даже игнорирование названных выше
тенденций современного общества. В условиях былой региональной моноре-
лигиозности в конфессиональных образовательных учреждениях обучали
единой системе официально признанных взглядов, норм, правил. В совре-
менном обществе принцип свободы совести предполагает существование
нескольких систем религиозного образования и свободу выбора граждани-
ном, желающим получить такое образование, какой-либо из них.

Если в недавнем прошлом государство в России дистанцировалось от
религиозного образования, рассматривая его как находящееся в компе-
тенции исключительно церкви, то в последнее десятилетие ситуация прин-
ципиально изменилась. Сегодня имеют место взаимодействие государства
и руководства разных конфессий в осуществлении прав граждан на полу-
чение религиозного образования, государственное регулирование после-
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днего, попытки сотрудничества религиозных общин и светских учебных
заведений в осуществлении духовно-нравственного и патриотического
воспитания детей и молодежи.

Однако еще не достаточно отрегулированы многие стороны государ-
ственно-церковных отношений в сфере образования, взаимоотношений
разных конфессий по вопросам организации религиозного образователь-
ного процесса в условиях поликонфессиональности, взаимодействия со
светскими учреждениями образования и органами управления ими, фор-
мирования устойчивого интереса определенной части населения к данно-
му виду образования.

Важным аспектом названной проблемы является определение места
религии в государственной системе образования РФ в связи с тем, что, по
мнению ряда исследователей и практических работников, в последнее вре-
мя наблюдается устойчивая тенденция нарушения конституционного прин-
ципа светскости государственной системы образования. В качестве прояв-
ления этого выступают внедрение в систему государственного образования
иностранных миссионерских центров; предложение введения в качестве
обязательного преподавания в средних школах курса основ православной
культуры, православной катехизации; открытие в государственных высших
учебных заведениях подготовки по специальности "Теология".

Расширение влияния на подрастающее поколение российских граждан
посредством проникновения в светские учебные заведения является од-
ним из концептуальных принципов развития православного образования.
Так, в "Основах социальной концепции Русской православной церкви"
содержится идея того, что с православной точки зрения желательно, что-
бы вся система образования была построена на религиозных началах и
основана на христианских ценностях. Аналогичные подходы можно встре-
тить и у представителей других конфессий.

 Уже здесь скрыта серьезнейшая проблема, ибо лидеры каждой кон-
фессии хотели бы видеть систему образования построенной на соответ-
ствующих религиозных ценностях. Например, иерархи РПЦ рассматри-
вают передачу духовного христианского опыта как основу школы буду-
щего, считают, что православная церковь должна по-новому заявить о
себе в духовно-образовательном аспекте: "Спастись в одной отдельно взя-
той общине или стране невозможно. В связи с этим и мы должны глубже,
основательнее, динамичнее выражать вселенский характер нашей Церк-
ви. Христианство для всех - так можно сформулировать на пороге нового
тысячелетия проблему универсальности христианства как Богооткровен-
ной религии…" (5, 20). А как же тогда быть с иными церквами, которые
также заявляют о своей особой роли в образовательном процессе? По су-
ществу, подобные претензии в таком поликонфессиональном государстве,
как Россия, могут привести к борьбе конфессий, лишению личности сво-
боды духовного самоопределения.
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Проблему преподавания православия в светской школе поднимает в
своей работе "Школьное богословие" диакон А.Кураев. Он считает необ-
ходимым введение в общеобразовательных школах факультативов по изу-
чению основ православия, приводя следующие аргументы. Прежде всего,
это ссылка на преамбулу закона о свободе совести и религиозных объеди-
нениях, в которой признается особая роль православия в истории России,
в становлении и развитии ее духовности и культуры, а христианство ха-
рактеризуется как неотъемлемая часть исторического наследия народов
России. Из этого логически выводится следующее положение: отказ пре-
подавать православие в светских школах означает ущербность даваемого
ими образования. "Ведь образование без серьезного знания того, что на-
звано "неотъемлемой частью", есть образование неполное, урезанное" (6,
47). При этом признается, что присутствие православного учителя в шко-
ле не исключает посещения этой же школы мусульманским или иудейс-
ким проповедником, отмечается, что церковь настаивает не на обязатель-
ности уроков православия, а на их факультативности. Присутствие в классе
одного еврейского или мусульманского ребенка не может использовать-
ся, с точки зрения А.Кураева, как довод в пользу того, чтобы лишить зна-
ния своей истории и своей традиции двадцать русских детей (6, 48).

Я думаю, из признания христианства как неотъемлемой части российс-
кой истории совсем не следует обязательности преподавания православия
в светских школах. В конце концов, есть уроки истории и литературы, во
многих высших учебных заведениях преподаются "Основы истории и тео-
рии религий", "Культурология", "Религиоведение". Именно при изучении
этих курсов школьники и студенты могут получить знания о различных
религиях, их роли в жизни общества на том или ином этапе. Преподавание
же православия не может быть иным, кроме как конфессиональным, и в
конечном счете предполагает приобщение обучаемого именно к этой рели-
гии, составляет основу катехизации. Как справедливо отмечает о.И.Кова-
левский, канцлер римско-католической апостольской администратуры в
Москве, магистр богословия, целью катехизации является вовлечение лю-
дей в религиозную практику (7, 18-19). Эта цель и имеется в виду любым
религиозным педагогом, миссионером, пришедшим проводить урок в свет-
скую школу. Никто из них открыто об этом, естественно, не заявляет.

 Подобные устремления религиозных иерархов понятны, попытки их
реализовать представляют собой последовательное отстаивание корпо-
ративных интересов той или иной конфессии, но в то же время они явля-
ются и отступлением от основных законодательных принципов современ-
ного общества: светского государства, секулярного общества, мировоз-
зренческого плюрализма. Более того, они противоречат высказываемой
религиозными общностями разной конфессиональной направленности го-
товности строить отношения со светской школой, исходя из признания че-
ловеческой свободы, недопустимости навязывания учащимся антирелиги-
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озных идей. Недопустимо навязывать любые идеи, будь то христианские,
исламские, неоязыческие или какие-либо еще. А именно этого вряд ли уда-
стся избежать при "внедрении" религиозного образования в светские учеб-
ные заведения. В последние годы активно высказываются идеи расшире-
ния возможностей организации занятий, посвященных религиозному вос-
питанию и образованию, в стенах школьных классов (вне обязательного
школьного расписания и для желающих) и аудиториях высших учебных за-
ведений. Однако трудно себе представить, как это будет выглядеть в усло-
виях российской поликонфессиональности, когда в одной школе, одном
классе обучаются дети разной конфессиональной принадлежности. Или
нужно организовывать факультативы по обучению трем-четырем, а то и
более, религиям, или чьи-то права будут ущемлены. Высказываясь против
ущемления прав двадцати русских школьников, А.Кураев, по сути, предла-
гает ущемить права 1-2 иудеев, протестантов, мусульман.

Развитие системы образования в разных конфессиях, рост числа обра-
зовательных учреждений как профессионального, так и непрофессиональ-
ного образования, стремление разных конфессий воздействовать на свет-
ское образование обусловливают необходимость исследования государ-
ственно-церковных отношений в сфере образования с целью их практи-
ческого совершенствования, различных аспектов диалога светского и ре-
лигиозного образования, нахождения оптимальных способов их взаимо-
действия в процессе социализации индивидов, значимости получаемых
конфессиональных знаний и формируемого мироощущения личности.

В религиозных общностях верующие приобретают религиозные зна-
ния и образцы поведения как по отношению к иноверцам, так и к инако-
мыслящим, усваивают комплекс нормативных предписаний. Специфика
последних заключается в том, что она включает в себя регламентацию не
только внешних действий, но и внутренних состояний - чувств, пережива-
ний, оценок. Последователям каждой религиозной конфессии предписы-
вается не только вера в истинность определенных идей, доктрин, осуще-
ствление практических действий в соответствии с нормами, но и целый
комплекс чувств. Их характеристика является особенно важной в плане
создания условий для взаимопонимания и терпимого отношения друг к
другу людей, обладающих различным религиозным мировоззрением. Эти
чувства, формируемые в процессе религиозного воспитания, оказывают
значительное влияние на светские институты и чувства. В священных кни-
гах всех известных религий предписывается комплекс нормативных пра-
вил не только по отношению к трансцендентным объектам, но и к родите-
лям, единоверцам, инакомыслящим, труду и т.п. Эмоциональное отноше-
ние к светскому миру оказывается опосредованным переживаниями транс-
цендентного.

Это налагает большую ответственность как на религиозные общности
и учреждения, осуществляющие процесс религиозного воспитания, так и
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на инстанции, регулирующие этот процесс. Религиозные объединения и
государственные учреждения должны объединить усилия в предотвраще-
нии воспитания таких чувств, как религиозная исключительность и не-
терпимость к инакомыслию, ненависть, которые воплощаются в идеях и
нормах, оправдывающих экстремизм, терроризм, человеконенавистниче-
ство, "замешанные" на религиозной основе. В то же время проповедь не-
насилия, уважения к человеческой личности, милосердия и сотрудниче-
ства, произнесенная с церковной кафедры, воспринимается верующим без
сомнений и как руководство к действию.

Итак, секуляризация и религиозное многообразие являются сегодня
общемировыми тенденциями. Россия - это анклав, в котором вторая тен-
денция ярко выражена, а первая встречает противодействие со стороны
различных религиозных общностей. В сравнении с мировыми современ-
ными тенденциями религиозной жизни в России конца ХХ века мы мо-
жем констатировать рост количества верующих и религиозных объедине-
ний. Иерархи ряда традиционных конфессий стремятся распространить
свое влияние на иные сферы социальной реальности, и в то же время ак-
тивно противодействуют распространению влияния иных религиозных на-
правлений. Это создает некоторую напряженность в отношениях между
конфессиональными общностями, ибо общемировой является тенденция
отстаивания прав человека на религиозную свободу. Если в каком-то го-
сударстве будет отдаваться предпочтение какому-либо одному религиоз-
ному течению, его отношения с другими течениями усложнятся. Органы
федеральной, региональной и муниципальной власти должны решать про-
блемы не только применения Федерального закона "О свободе совести и
о религиозных объединениях", регистрации государственных объедине-
ний, взаимоотношений с различными религиозными общностями, но и вза-
имоотношений этих общностей друг с другом, содействовать преодоле-
нию противостояния между ними.

Необходимым и достаточным условием решения этих вопросов явля-
ется как правовая основа, так и теоретическое обоснование сотрудниче-
ства людей с разными мировоззренческими позициями и мироощущени-
ем, объединенных в конфессиональные общности. Выработка путей ре-
шения проблемы должна опираться на статистическую информацию и
данные, полученные в результате социологических исследований. Посколь-
ку, с одной стороны, современная религиозная жизнь протекает в рамках
соответствующих общностей, с другой - именно они оказываются впле-
тенными в паутину многоаспектной социальной жизни, изучение их ста-
новления, трансформации, взаимодействия, внутренних составляющих
является важнейшей задачей как современной науки о религии, так и прак-
тики социального управления.
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ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÔÅÍÎÌÅÍ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÛÒÈß

Толерантность (от лат. tolerantia - терпение) означает терпимость к
иным мнениям, верованиям, убеждениям, образу жизни, обычаям. Идея
толерантности имеет давнюю историю. Еще Конфуций призывал: не де-
лай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Нравственные еван-
гельские заповеди (не укради, не убей и другие) проникнуты общечелове-
ческими ценностями, уважением и чувством сострадания к человеку, без
чего не может быть терпимости ко всему живому. Духовное раскрепоще-
ние человека наряду с его экономической и политической свободой от-
стаивали лучшие мыслители прошлого. Опираясь на учение о "естествен-
ном праве", об "общественном договоре" и гражданском обществе, Гоббс,
Спиноза, Руссо, Монтескье обосновали положения о том, что все люди от
природы равны, все они рождаются свободными и в своих действиях ру-
ководствуются личными интересами, движущей силой поведения людей
выступает достижение жизненных благ.

Поскольку люди наделены одинаковыми правами на свои действия и
пытаются их осуществить, то происходит столкновение интересов, угро-
жающее гибелью всему человеческому роду. Во имя сохранения жизни
люди заключили между собой "общественный договор", и каждый из них
стал членом гражданского общества, сообщества свободных граждан. Го-
сударство начинает регулировать общественную жизнь, и человек подчи-
няется законам верховной власти. Именно подчинение государству дела-
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ет людей свободными, поскольку каждый человек переносит часть своих
естественных прав на государство, которое на основе политической воли
выражает общую цель и защищает интересы всех граждан, устанавливает
законы, одинаковые для всех. Тем самым природное чувство нетерпимос-
ти, "войны всех против всех" (Гоббс) заменяется взаимно признаваемым
согласием и толерантностью, основанными, главным образом, на равен-
стве всех граждан перед законом.

В защиту толерантности в условиях сильной церковной цензуры выс-
тупали философы Дж.Локк ("Опыт о веротерпимости", "Послание о веро-
терпимости"), Ф.Вольтер ("О веротерпимости"). К толерантности по от-
ношению к меньшинству, которое придерживается противоположных об-
щепринятых в обществе учений, точек зрения, интересов и целей (если они
осуществляются в рамках нравственно-правовых норм), призывал А.де
Токвиль в социально-политическом трактате "Демократия в Америке".
Идеи толерантности проходят через всю российскую гуманистическую
философию, литературу. Они звучат в произведениях В.Соловьева и В.Ро-
занова, П.Флоренского и Н.Бердяева, Л.Толстого и Ф.Достоевского, Н.Го-
голя и А.Чехова.

Осуществление идеи толерантности связано не только с провозглаше-
нием прав и свобод личности, но и со всей системой экономических, соци-
альных, политических отношений, с уровнем жизни людей, с соблюдени-
ем конституционно-демократических норм общежития, с нравственными
ценностями, культурой личности и общества в целом. Особую актуаль-
ность реализация идеи толерантности как духовно-нравственной основы,
на которой строятся взаимоотношения между людьми, приобретает в пе-
риод коренных общественных преобразований, обострения межнациональ-
ных конфликтов, утверждения гуманных принципов межгосударственно-
го общения. Поэтому невозможно, например, в условиях современной Рос-
сии рассуждать о толерантности, не рассматривая ее конкретные прояв-
ления между социальными субъектами (личности, социальные группы,
общество, государство) в различных сферах общественной жизни.

Толерантность немыслима без свободы слова. Только гарантирован-
ное законом право самовыражения позволяет человеку отстаивать свои
убеждения, предполагая уважительно-толерантное отношение к ним со
стороны другой личности, коллектива или государства. У каждого чело-
века имеется свой внутренний мир, жизненный опыт, свое видение и своя
оценка различных аспектов социальных явлений. Это неизбежно порож-
дает широкий диапазон взглядов, противоречий и конфликтов, разреше-
ние которых требует толерантного сознания. Свобода слова формирует
естественную среду общественного мнения, приближает коллективную
мысль к истине, к выработке наиболее эффективных путей и методов ре-
шения жизненно важных проблем. Сберечь и рационально использовать
богатый духовный потенциал страны - серьезная задача для практическо-
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го налаживания механизмов осуществления не только идеи толерантнос-
ти, но и демократического общественного устройства.

Повсеместное и полное утверждение атмосферы терпимости представ-
ляет длительный процесс. Здесь многое зависит не только от государствен-
ных органов, но и от позиций средств массовой информации, деятелей
культуры. Значительное воздействие в этом плане способны оказать так-
же здравомыслие и культура политических деятелей современной России.

Толерантность является важным фактором отношений между людьми,
выступает признаком демократического общества, в котором все его граж-
дане в одинаковой степени ответственны перед законом. Толерантность
несет в себе нравственное содержание и требует рассмотрения ее в сочета-
нии с такой противоположной категорией, как нетерпимость. Когда мы
говорим о толерантности, то возникает вопрос: терпимость по отноше-
нию к чему и кому? К каким действиям? К преступникам? Невозможно
выявить назначение в обществе толерантности как духовно-нравственной
категории, если не вскрыть ее содержание. Во-первых, толерантность вклю-
чает в себя объективный фактор, содержащий конкретный поступок, кон-
кретно значимое для общества, социальной группы или отдельного инди-
вида какое-либо деяние. Во-вторых, толерантность несет в себе субъек-
тивный фактор, связанный с оценкой данного события через призму оп-
ределенных интересов, политических, нравственных, эстетических, рели-
гиозных ценностей; если нравственная оценка толерантности осуществ-
ляется с позиций добра и зла, то политическая - на основе соответствия
или несоответствия определенных социальных сил. Здесь речь идет о тер-
пимости или нетерпимости не только в области межличностных нравствен-
ных отношений на уровне повседневной обыденной жизни, но и во всех
общественных сферах (экономической, социальной, политической, духов-
ной) и в различных социальных измерениях: в межнациональных, между
различными социальными группами и т.п.

В исторически долгом процессе защиты прав и достоинства человека
мировая культура накопила демократический опыт утверждения и реали-
зации идеи толерантности. Этот международный опыт наиболее отчетли-
во нашел свое отражение во Всеобщей декларации прав человека, приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году. Она утверждена лидерами
всего мира "в качестве задачи, к выполнению которой должны стремить-
ся все народы и все государства". В статье первой выражается основопо-
лагающая философская идея гражданского и демократического общества,
на которой строится вся Декларация: "Все люди рождаются свободными и
равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью
и должны поступать в отношении друг к другу в духе братства". Идеи, за-
ложенные в международной Декларации, признаются и в Конституции Рос-
сийской Федерации, принятой в 1993 году. В ней заявляется о гарантии ра-
венства прав и свобод граждан, в том числе на свободу убеждений (ст.19),
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право на труд, образование, личную безопасность и достойную жизнь.
Идеи толерантности отображены в Федеральном законе "О свободе со-

вести и о религиозных объединениях" от 26 сентября 1997 года (с изменени-
ями от 26 марта 2000 года). Закон вобрал в себя основные положения меж-
дународных документов по этому вопросу, в том числе Декларации об уст-
ранении всех форм нетерпимости и дискриминации в связи с религией и
убеждениями, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 25 ноября 1981 года.

Вместе с тем, далеко не использованы резервы для совершенствования
всей системы российского законодательства. Однако беспокойство вызы-
вает нормотворческая деятельность некоторых субъектов Российской
Федерации, принимающих порою акты, противоречащие федеральным и
международным документам. Хотя, согласно Конституции Российской
Федерации, регулирование прав и свобод человека и гражданина нахо-
дится в ведении Российской Федерации, в ряде субъектов Федерации все
же принимаются свои нормы, которые содержат неконституционные по-
ложения. Например, необоснованно запрещающие деятельность некото-
рых религиозных организаций (Тульская, Тюменская и др. обл.) или при-
дающие некоторым религиям статус государственных (Калмыкия).

Религиозная терпимость (толерантность) - существенный компонент сво-
боды совести, принцип подхода к последователям любого религиозного
течения, мировоззренческих систем, характеризуемый (как минимум) от-
сутствием дискриминации, ущемления прав по вероисповедному, миро-
воззренческому признаку. Степень уважительного, спокойного и добро-
желательного отношения между приверженцами разных религий, между
верующими и неверующими предопределяет уровень культуры людей, ци-
вилизованность общества и государства. На практике трудности с реали-
зацией религиозной терпимости возникают не из-за защиты сторонника-
ми одной конфессии своих вероисповедных убеждений и пристрастий, а,
в первую очередь, из-за стремления получить правовые, экономические,
нравственные и иные преимущества для одной конфессии в ущерб дру-
гим. Религиозная терпимость - необходимое условие сотрудничества раз-
личных конфессиональных течений во имя нравственного здоровья и бла-
га всего общества.

Трудности обеспечения религиозной терпимости в современной Рос-
сии обусловлены рядом обстоятельств:

- негативными историческими традициями (вопросы свободы совести
нередко решались в стране в угоду политическим интересам государства,
партий);

- сложным поликонфессиональным и полиэтническим составом насе-
ления;

- необходимостью регулярных усилий по поддержанию взвешенных вза-
имоотношений между разными религиями (православие - ислам, правосла-
вие - иудаизм, ислам - иудаизм и т.д.), конфессиями (православие - католи-
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цизм, православие - протестантизм, православие - старообрядчество, про-
тестантизм - католицизм и т.д.), между традиционными религиями и новы-
ми, в том числе эзотерическими, религиозными образованиями;

- амбициозной позицией ряда религиозных руководителей;
- неизжитой практикой нарушения конституционных норм должност-

ными лицами;
- проявлениями среди определенных групп населения различных форм

нетерпимости по отношению к тем или иным верованиям и т.д.
Реальные возможности реализации религиозной терпимости в совре-

менной России, как и в любом другом обществе, зависят от ряда факторов
теоретического, правового и практического характера. Речь идет, во-пер-
вых, о самом теоретическом понимании принципа толерантности, его со-
ответствии тем универсальным атрибутам религиозной терпимости, ко-
торые признаны мировым сообществом. Во-вторых, об отображении это-
го теоретического понимания в государственно-правовых документах, его
воплощении в законодательных актах, дающих юридические гарантии для
последователей различных религий. Наконец, о реально существующих
социальных, культурных традициях и условиях нашего общества, уровне
общей культуры, подготовке и умонастроениях лиц, призванных реали-
зовывать религиозную толерантность.

Уже в теоретическом понимании религиозной терпимости, ее трактовке
различными социальными и конфессиональными кругами россиян в той или
иной мере сказываются их религиозные, национальные, патриотические и
иные пристрастия. Но преобладающим среди всех слоев населения, в том числе
интеллигенции, представителей органов государственной власти, является
убеждение в необходимости установления гуманных и демократических вза-
имоотношений между представителями разных конфессий, уважительного
отношения ко всем верованиям. Социологические исследования, проведен-
ные РНИСиНП, показывают, что максимальные показатели отрицательно-
го отношения к другим религиям находятся в диапазоне 11% (у мусульман - к
иудаизму) и 17% (у православных - к исламу). Сильнее ощущается нетерпи-
мость среди самых молодых возрастных групп (16-17-летние). Так, уровень
нетерпимости у них по отношению к иудаизму и буддизму в 3-4 раза выше,
чем у респондентов самого старшего возраста (1, 514).

Для общественного настроения, разделяемого подавляющей частью
российского населения, характерно лояльное отношение к людям других
верований и убеждений, готовность к терпимости, доброжелательности,
сотрудничеству в разных сферах - от быта до политики. В отличие от не-
которых религиозных руководителей, большинство населения (75% у пра-
вославных и 68% у мусульман) не соглашается с идеей исключительности,
единственной истинности той или иной религии, тем более с выступлени-
ями против других религий (1, 515).

Общество заинтересовано в том, чтобы у его членов сформировалось
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мышление открытого типа, пробудился интерес к диалогу с носителями
различных точек зрения, с последователями разных религий, чтобы была
преодолена предубежденность друг против друга на почве религии, наци-
ональной принадлежности или несходства взглядов, чтобы утвердились
терпимость и конструктивное сотрудничество во имя всеобщего блага.

Еще в 2000 году была принята Федеральная целевая программа "Фор-
мирование установок толерантного сознания и профилактики экстремиз-
ма в российском обществе". Эта программа, рассчитанная на 5 лет, стави-
ла целью добиться снижения социально-психологической напряженности
в обществе, а также противопоставить экстремизму "формирование уста-
новок толерантного, то есть терпимого, поведения" по отношению к пред-
ставителям других конфессий, национальностей и даже идейной оппози-
ции. На исполнение этой федеральной программы, имеющей широкое
воспитательное значение для всех возрастов и слоев населения, прежде
всего для детей и молодежи, предполагалось выделить более полмилли-
арда рублей. Однако средства так и не были выделены.

Представления о толерантности у российской молодежи формируются
в системе школьного образования при изучении таких курсов, как
"Граждановедение" для 5-7 классов, "Введение в обществоведение" для 8-9
классов, курса "Человек и общество" для 10-11 классов. На общеобразова-
тельную школу как на один из социальных институтов возлагается главная
задача по воспитанию толерантности, в том числе в сфере этнокультурного
воспитания и образования. Особенно важны эти вопросы для Челябинской
области, населяемой представителями 111 национальностей. Челябинская
область с ее сложным полиэтническим составом населения, с разнообрази-
ем культурных уровней и характеров населяющих ее народов имеет благо-
приятные условия для разработки и внедрения в школу этнокультурного
образования. В области есть общеобразовательные учреждения, педагоги-
ческая деятельность которых строится на основе концепций этнокультур-
ной школы. В школьных расписаниях таких школ появились предметы эт-
ногеография, народная экология, фольклорная этика народов Урала и др.
Наиболее значительный опыт в этом плане накоплен в Губернской и Ярат-
куловской школах Аргаяшского района, школах №№ 3, 59, 64, 96 г. Челя-
бинска, школах Уйского района, городов Пласта, Златоуста, Магнитогор-
ска. При этом на смену традиционной концепции "национальной школы"
приходит система межнационального образования.

За последние годы количество школ с изучением родного (нерусского)
языка выросло с 97 до 114. Если в 70-е годы в Челябинской области толь-
ко в нескольких школах преподавался башкирский язык как учебный пред-
мет, то сегодня башкирский язык изучается как учебный предмет или как
факультатив в более чем 100 населенных пунктов области. Этнокультур-
ное образование требует особой подготовки педагогических кадров. Для
решения этой задачи в двух педагогических колледжах Челябинска орга-
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низована подготовка специалистов татарского и башкирского языков, в
Аргаяше открыт филиал этих колледжей. Вот уже 10 лет в Челябинском
государственном университете существует отделение восточной филоло-
гии, на котором готовят специалистов-филологов для всех типов образо-
вательных учреждений. Выпускники отделения преподают башкирский,
русский, турецкий и арабский языки в средних и высших школах. 80%
выпускников работают в образовательных учреждениях Челябинской,
Курганской, Тюменской областей и Республики Башкортостан.

Проблема воспитания толерантности остается весьма злободневной.
Научить толерантности невозможно, поскольку это связано с процессом
формирования культуры в нескольких поколениях. Пока же под воздей-
ствием происходящих в обществе перемен и в условиях упадка духовнос-
ти и морали правосознание части российской молодежи, "не обременен-
ной" грузом прошлого опыта, традиций и культуры, подвергается "кор-
розии". Одна из основных ценностей в жизни общества и человека, глав-
ная установка толерантного сознания - свобода - истолковывается как
вседозволенность. "Истинную свободу и истинное ее применение лучше
всего характеризуют злоупотребления свободой", - писал немецкий уче-
ный Г.К.Лихтенберг.

Толерантность в межличностном общении - это установка либераль-
ного принятия моделей поведения, убеждений и ценностей других. Толе-
рантность является признаком уверенности в себе и сознания надежности
своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного те-
чения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избе-
гает духовной конкуренции.

Признаками толерантности выступают творческое мышление и связан-
ный с ним принцип сомнения, несовместимые с догматизмом. Творческое
сомнение позволяет личности проявлять свою индивидуальность и нести
нравственную ответственность за свои идейные позиции, не жертвуя при
этом свободой творчества, без которой не проявится добровольная при-
верженность гуманистическим идеалам. Сомнение - показатель духовной
культуры личности, самокритической оценки по отношению к самому себе,
к своим мыслям и поступкам. Сомнение в правильности того или иного
действия предостерегает личность от непродуманных, скоропалительных
решений.

Важнейшим направлением государственного строительства на пред-
стоящие годы является формирование гражданской общности россиян,
накопление и реализация созидательных, собирательных сил государства
с использованием для этого потенциала всего многонационального рос-
сийского народа Российской Федерации. Реальностью настоящего време-
ни является тот факт, что гражданское общество в России пока не сложи-
лось. Поэтому место развитого гражданского общества, партий и идей
зачастую занимают этноконфессиональные ценности, которые, как пра-
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вило, взбудоражены и выведены из своего естественно-духовного состоя-
ния и доведены до экстремизма. Деструктуризация общества по этноре-
лигиозному признаку приводит к раздорам и противоречиям, к этнокон-
фессиональному экстремизму, который явно проявился в крайних фор-
мах вооруженного сепаратизма (Чечня), межэтнического насилия (Ингу-
шетия-Осетия), религиозного экстремизма (Чечня, Ингушетия), национа-
лизма шовинистического толка (погром в Москве - Царицыно). Такое со-
стояние представляет угрозу устойчивости российской государственнос-
ти и стабильности российского общества, под угрозой оказался за века
сложившийся потенциал этнополитической культуры и религиозной тер-
пимости. Агрессивный этноконфессинальный экстремизм в любой день
может стать мощной мобилизующей силой масс, способной в очередной
раз взорвать наше общество. Ситуация такова, что в стране не осталось
ни одной национальности, которая не имела бы претензий к какой-либо
другой национальности единого Отечества.

Необходимо проводить в жизнь эффективные законодательные и иные
правоохранительные меры по борьбе с экстремизмом на национальной и
религиозной почве, уделяя при этом особое внимание улучшению инфор-
мированности и просвещенности масс, сотворчеству и сотрудничеству
народов и конфессий, укреплению взаимопонимания и доверия между
ними. Нам следует, наконец, изучить и понять глубинные причины и ис-
точники нетерпимости и экстремизма в данной сфере, найти демократи-
ческие способы и средства их искоренения. На это должны быть направ-
лены в том числе законотворчество и правовая культура, просветительс-
кие и учебные программы, исследовательские проекты. Мы почему-то стес-
няемся использовать позитивные примеры взаимоотношений народов,
открыто говорить и пропагандировать ценности их дружбы и сотрудни-
чества. Следует углублять образование и просвещение в области прав че-
ловека и прав народов, разрабатывать кодексы этики, культуры межна-
ционального общения, воспитывать дух солидарности народов.

В сфере национальных и религиозных отношений очень важно, чтобы
средства массовой информации аргументированно и ответственно подхо-
дили к комментариям разного рода противоречий и конфликтов, особен-
но в моменты обострения этих отношений, когда резко проявляются не-
терпимость и недоверие.

В целом, характеризуя состояние дел в сфере национальных и религи-
озных отношений в Челябинской области, необходимо отметить их кон-
структивный и стабильный характер. Как исполнительная, так и законода-
тельная власти области проводят большую работу по предотвращению ре-
лигиозного и национального экстремизма. В июле 2002 года был создан
Консультативный совет по национальным вопросам при губернаторе Че-
лябинской области, в состав которого вошли руководители национально-
культурных центров области, представители органов управления Челябин-
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ска и области, научные работники. Среди основных целей Совета:
- поддержание межнационального и межконфессионального мира и

согласия, укрепление социально-политической стабильности в области;
- предупреждение проявлений экстремизма на национальной и религи-

озной почве, разжигания межнациональной и межрелигиозной розни (2).
17 октября 2002 года было принято Постановление губернатора Челя-

бинской области П.И.Сумина № 503 "О предупреждении конфликтов на
национальной почве в Челябинской области", которое определило конк-
ретную ответственность различных органов исполнительной власти об-
ласти за состояние дел в сфере национальных отношений.

Для законодательной власти Челябинской области характерна вдумчи-
вая и последовательная деятельность в разработке и принятии законода-
тельных и нормативных актов, касающихся сферы национальных и рели-
гиозных отношений. Свидетельством внимания депутатов к положению дел
в этой области стала организация и проведение комитетом Законодатель-
ного собрания области по социальной политике "круглого стола" предста-
вителей законодательной и исполнительной власти, религиозных конфес-
сий Челябинской области "Проблемы законодательного обеспечения госу-
дарственно-церковных отношений" (27 июля 2001 г.). В итоговом докумен-
те, принятом участниками, среди которых были представители 14 религи-
озных организаций области, в том числе общин католиков, иудеев, люте-
ран, евангельских христиан-баптистов, пятидесятников, отмечалось, что
"дальнейшее совершенствование государственной вероисповедальной по-
литики, федерального и местного законодательства, регулирующего госу-
дарственно-конфессиональные отношения, должно иметь своей целью:

- дальнейшую политическую консолидацию российского общества, его
духовное возрождение;

- сохранение и приумножение национально-культурных и духовных
традиций народов Российской Федерации;

- расширение взаимовыгодного сотрудничества государства и религи-
озных объединений в деле решения социально значимых и государствен-
ных проблем;

- противодействие политическому экстремизму на религиозной почве,
разжиганию межэтнической и межконфессиональной розни, разрушению
национальных и духовных традиций;

- сохранение светского характера государства и его институтов и невме-
шательства государства во внутренние дела религиозных объединений".

При комитете Законодательного собрания по социальной политике
действует Общественная комиссия по межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям и работе с общественными организациями, при-
званная работать во взаимодействии с депутатами для решения различ-
ных вопросов в этой области, в том числе разработки региональных зако-
нодательных актов.
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 "Толерантность" сама по себе - понятие чисто светское, и говорить о
толерантности в религии крайне сложно, поскольку толерантность пред-
полагает не только терпимость по отношению к Другому, но и признание
равных с ним прав. Принцип толерантности основан не только на уваже-
нии ко взглядам Другого, но и на восприятии этого Другого как равного
себе. Но это ни в коей мере не может значить для религиозного человека
признания и восприятия чужой веры как равноправной своей собствен-
ной. Для верующего его религия является единственно верной и истин-
ной, и, соответственно, другая религия ложна или, по крайней мере, не
обладает всей полнотой истины.

Если доводить этот принцип до конца, то его задача - обратить предста-
вителей другой религии в свою веру, что избавит их от заблуждений, ука-
зать им единственно верный путь, открыть им свою истину. И речь здесь
идет об истинах абсолютных, по сравнению с которыми сама человеческая
жизнь может показаться чем-то несущественным. По крайней мере, действи-
тельно верующий человек должен быть готов заплатить за свою веру соб-
ственной жизнью. Религия всегда теоцентрична. Основная трудность толе-
рантности в межрелигиозных отношениях заключается в том, что религи-
озному человеку, для которого вера является абсолютной истиной, трудно
быть толерантным, если эту веру, которую он должен нести всему миру,
отвергают и, тем более, объявляют ложной, да еще подвергают оскорбле-
ниям. Легче перенести личную обиду, чем оскорбление религиозных чувств.

 Трудно удержаться от искушения попытаться силой (особенно, если
для этого имеются соответствующие возможности) укрепить и доказать
свою веру, применить насилие ради великой цели - донести людям истину
своей веры. Этот способ кажется более легким, чем сила убеждения, осо-
бенно, если никакие другие доводы больше не действуют. И обычно в ис-
тории такой силой выступало государство.

Светский характер государства избавляет традиционные религии от
такого искушения, но не может гарантировать, что экстремистски настро-
енные религиозные группы не воспользуются этими силовыми средства-
ми. Кроме этого, периодически могут возникать ситуации, когда религи-
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озные чувства могут с успехом использоваться в политических (напри-
мер) целях для разделения на своих и чужих уже по религиозному призна-
ку. Основой толерантных отношений может быть лишь отказ от насилия
для распространения своей веры и борьбы с другими исповеданиями. В
любом случае попытки насилия, экономических или политических санк-
ций выражают ответную реакцию.

 Сама идея толерантности как религиозной терпимости возникла в За-
падной Европе как вынужденная необходимость после многолетних ре-
лигиозных войн, вызванных Реформацией, и была результатом компро-
мисса относительно мирного сосуществования отдельных религий в рам-
ках многоконфессионального общества. Являясь скорее результатом ком-
промисса, некоего разделения сфер влияния по национальному, террито-
риальному или иному признаку и вторжения на чужую, так сказать, тер-
риторию, религиозная толерантность вызывает ответную реакцию, что
делает такую прагматическую толерантность чрезвычайно хрупкой.

Проблема заключается в том, что для доказательства правоты своей
веры необходимо доказать неправоту и ложность всех остальных. Все воз-
никавшие великие религии и реорганизационные движения формирова-
лись в противопоставлении себя окружающим, их идеалам и догмам, ко-
торые объявлялись ложными, и никакого компромисса с ними не могло
быть. Лишь окрепнув, они впоследствии могли воспринять часть ценнос-
тей и идей прошлого, правда, решительно переработав их и придав им
новое содержание в своих рамках и своей интерпретации.

Религиозная толерантность никак не означает некую унификацию всех
религий. Ни одна из них не признает другую равной себе в обладании аб-
солютной истины, поскольку этот моноцентризм является принципом ее
существования. Религии могут мирно сосуществовать на основе взаимно-
го уважения, но в своей догматической среде, поскольку каждая оставля-
ет за собой право на обладание абсолютной истиной, а истина (по край-
ней мере, религиозная) может быть лишь одна. И все попытки соединить
все, так сказать, лучшее во всех религиях сводились либо к набору ба-
нальностей, либо к созданию новой религии, которая также не всегда от-
личалась терпимостью к другим.

Все это выводит толерантность из сферы собственно религиозной, из
сферы священного в сферу мирского, в сферу обычных взаимоотношений,
где никто не оспаривает возможность сотрудничества и мирных дружес-
ких взаимоотношений. Такая толерантность не означает индифферент-
ность, безразличие к своей религии и ее догмам, хотя процессы секуляри-
зации, характерные для современного общества, и склоняют к этому, и
соответственно - к релятивизации религиозных ценностей. Религиозно
индифферентному человеку, безусловно, легко быть толерантным к пред-
ставителям любой конфессии, насколько это не затрагивает его интере-
сов. Ему будет сложно понять одержимого религиозной идеей человека,
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готового отдать за нее жизнь или жизни других. Но реальная религиоз-
ность именно такова, и светскому секулярному обществу постоянно при-
ходится с этим сталкиваться.

Демократическое светское государство основано именно на таком, по-
нимаемом как индифферентность, принципе толерантности: оно не вмеши-
вается в дела религии, обеспечивая свободу вероисповедания. Основанное
на признании прав меньшинств, в том числе и религиозных, оно дает удоб-
ную возможность экстремистски настроенным религиозным группам най-
ти в этом обществе определенную нишу, откуда они смогут вербовать сво-
их сторонников для борьбы с этим самым обществом любыми средствами,
ощущая себя единственными носителями истины, противопоставляемой ими
ложным истинам этого мира. Они не могут быть толерантными по отноше-
нию к врагам этой истины, в качестве которых выступают все, кто с ними
не согласен. А великая задача допускает любые средства.

В отношении подобной позиции никакие призывы к толерантности по-
действовать не могут, получая вполне резонный ответ: как можно быть тер-
пимыми к врагам Истины? Даже в рамках традиционных религий существу-
ют группы, неудовлетворенные реализацией религиозных идеалов официаль-
ными институтами своей конфессии, их стремления к этим идеалам более
радикальны, чем у остальной части религиозного сообщества и, соответствен-
но, более радикальными будут и средства реализации этих стремлений.

При условии более или менее сильной государственной власти и консо-
лидации общества оно может в той или иной мере контролировать подоб-
ные явления, предоставляя таким группам строго ограниченное простран-
ство и пресекая любые попытки выхода за его пределы, не отказываясь при
этом от демократических принципов. Хотя это далеко не всегда удается, но
полного успеха вряд ли вообще можно добиться в этой области. Но при
слабости власти, не опирающейся на традиции, и в условиях отсутствия
консолидации в обществе экстремизм может выйти из-под контроля, при-
няв катастрофические масштабы. Религиозное и национальное возрожде-
ние легко может превратиться в борьбу с иноверцами и инородцами.

 Плюрализм и свобода вероисповеданий, провозглашаемые светским
государством, не могут гарантировать религиозной толерантности. Рели-
гиозное мышление оперирует другими категориями. Свобода вероиспо-
ведания на практике может превратиться в своего рода конкурентную
борьбу между конфессиями за человеческие души, где победа зависит от
яркости рекламы и искусства проповедника, а проповедь сопровождается
уничижительной критикой конкурентов, что ведет к конфликтам и вза-
имной конфронтации.

 Подлинной основой религиозной толерантности может служить лишь
признание ценности человеческой личности как таковой и ее свободы как
величайшего дара, свободы избрать или отвергнуть предложенную исти-
ну или ценность. Коран формулирует принцип толерантности как прин-
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цип добровольности веры - "В религии нет принуждения" - с чем согласят-
ся, я думаю, представители всех конфессий. Хотя верующему любой кон-
фессии будет чрезвычайно трудно не подвергнуть осуждению своего бра-
та по вере, отошедшего от прежней религии (которая для верующего яв-
ляется единственно верной) и избравшего другую или ставшего, напри-
мер, атеистом. Понять такой шаг для религиозно мыслящего человека
вообще невозможно. Это не означает обязательно ненависти к отступни-
ку или, тем более, преследований, но в любом случае будет рассматри-
ваться как достойный крайнего сожаления факт, как духовная смерть.
Терпимость проявится здесь в уважении к его свободе избрать ложь и от-
вергнуть истину.

 Таким образом, отказ от насилия в распространении своей веры и при-
знание человеческой свободы являются принципами, на которых религи-
озная толерантность и может быть построена, и достичь ее труднее, чем
принять любую декларацию.

Â.È. Íè÷èê, ã. Êóðãàí

ÐÅËÈÃÈß Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ: ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
Ê ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÉ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ ÈËÈ ØÀÃ
ÍÀÇÀÄ Ê ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÌÓ ÀÂÒÎÐÈÒÀÐÈÇÌÓ

1. Ðåëèãèîçíîñòü ñîâðåìåííûõ ðîññèÿí

Начиная с середины 80-х годов, в процессе реформирования российс-
кого общества религия как таковая, деятельность религиозных организа-
ций различных конфессий и их социальный потенциал, интересы и настро-
ения верующих людей, число которых заметно выросло, стали значимы-
ми факторами духовной и общественно-политической жизни общества. К
ним проявляют интерес широкие массы населения, этнические и культур-
ные элиты, политические партии и общественные движения, властные
структуры, ученые, причем не только религиоведы, но и историки, фило-
софы, социологи, политологи, и даже экономисты. К ним обращены оп-
ределенные ожидания общественного мнения, частично оправдывающие-
ся, частично оказывающиеся напрасными, неизменно фиксируемые соци-
ологами на протяжении всех последних лет. Многим хочется понять, по-
чему и как за столь короткий промежуток времени произошла столь ра-
дикальная переориентация общественного сознания по отношению к ре-
лигии и церкви, и какие последствия это будет иметь для дальнейшего
развития нашей страны, в частности, для формирования гражданского
общества.

27-30 сентября 2000 года в Санкт-Петербурге в рамках Первого Все-
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российского социологического конгресса состоялся "круглый стол" по со-
циологии религии, на котором центральное место было отведено обсуж-
дению методологических и общетеоретических проблем. Прежде всего,
методологические проблемы социологии религии требуют содержатель-
ной ясности понятийного аппарата. То, как мы определяем тот или иной
религиозный феномен, накладывает отпечаток на то, как мы его собира-
емся исследовать. "Поэтому, - как рассказывает один из участников конг-
ресса С.В.Медведко, - наиболее жаркие споры на "круглом столе" развер-
нулись относительно того, как определять такие фундаментальные поня-
тия, как "религиозность", "верующие", "воцерковленные", "духовность",
"конфессиональность", "религиозная ситуация", "религиозная самоиден-
тификация". Другой важной стороной этой проблемы является вопрос о
соотношении между указанными понятиями.

В ходе обсуждения данного вопроса было предложено определять ве-
рующих через призму их личной самоидентификации, т.е. относить к этой
группе всех, кто считает себя верующим в Бога или верующим в сверхъе-
стественные силы. Самоидентификация респондентов по мировоззренчес-
кому принципу оказывается (с точки зрения результатов) надежнее и объек-
тивнее конфессиональной самоидентификации, поскольку в последнем
случае сказывается тесная связь в массовом сознании россиян религиоз-
ного и национального, т.е., например, православие и ислам воспринима-
ются не как религиозные системы, а как культурная среда, национальный
образ жизни. Поэтому, когда респонденты идентифицируют себя как пра-
вославных, это не говорит о религиозном факторе, а в большей степени -
о национальной самоидентификации" (1, 101).

С этой точки зрения легко понять утверждение Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II на встрече в московском Свято - Даниловом монас-
тыре с мэром Дюссельдорфа Йоахимом Эрвином 22.04.2002 года, что "в
Дюссельдорфе живет 17 тысяч православных". Данная цифра легко полу-
чается, если взять в российском посольстве информацию о количестве рос-
сийских граждан, находящихся в этом германском городе. Только в дан-
ном случае самим гражданам России не дается право заявить о своих убеж-
дениях, они автоматически, согласно своему гражданству, закрепляются за
конфессией, что напоминает крепостное право, только теперь религиозное.

К сожалению, данную тенденцию самоидентификации закладывает
церковь, что не дает возможности, проводя мониторинг, получить полно-
ценную информацию о конфессиональной картине нашей страны. В то же
время мировоззренческая самоидентификация не позволяет судить о глу-
бине веры, степени религиозности респондентов. Это тем более актуаль-
но, если учесть, что доля активных верующих, или воцерковленных, т.е.
верующих, регулярно совершающих обряды, признающих реальность цер-
ковных догматов и вовлеченных в религиозную деятельность, в России на
сегодняшний день составляет 3-4% населения.
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Это устойчивая социальная группа, которую можно зафиксировать
косвенным образом. Подтверждение этому мы можем найти в проведен-
ном в декабре 2002 года опросе исследовательского центра "РОМИР -
Мониторинг" (2), когда на вопрос о праздновании Рождества Христова
подавляющее большинство россиян (88%) признались, что не соблюдают
Рождественский пост, а на вопрос о планах посещения праздничных служб
снова большинство опрошенных (54%) заявили, что не планируют посе-
щать храм в Рождественскую ночь. По последним данным МВД РФ (2002
год), на ночных Пасхальных богослужениях в столице присутствовало
менее 1% москвичей. По стране результат будет такой же, если не меньше.
Хотя группа воцерковленных имеет тенденцию роста, однако при массо-
вых общероссийских опросах эта тенденция теряется из-за незначитель-
ности величины, близкой к статистической погрешности.

Из этого мы можем сделать вывод, что за данными, представляемыми
центрами опроса общественного мнения, не всегда стоит полноценная
информация о степени религиозности населения России, так как ответ
респондента, что он является верующим человеком, не говорит о том, что
он на самом деле является "воцерковленным" по канонам какой-то рели-
гии или конфессии. Ещё более сложно решать вопрос о конфессиональ-
ной самоидентификации, так как для большинства сегодня смешались
понятия национальной принадлежности с религиозными убеждениями.

2. Ãîñóäàðñòâåííî-êîíôåññèîíàëüíûå îòíîøåíèÿ â
ñîâðåìåííîé Ðîññèè

 Государственно-конфессиональные отношения и государственная ве-
роисповедная политика существовали исторически. Это опять-таки было
обусловлено тем, что религия в истории всегда развивалась рядом с
формированием государства. Понимание необходимости религиозной то-
лерантности, свободомыслия, правовой защиты людей, придерживающих-
ся различного мировоззрения, утверждалось в общественном сознании по
мере исторического развития. Сегодня свобода совести, мысли и религии
является неотъемлемым компонентом общечеловеческих ценностей.

В России до 1917 года ряд признаваемых и установленных Православ-
ной церковью норм непосредственно входил в правовую систему Россий-
ского государства. Например, считалось, что если брак не закреплен в
Православной церкви, то он недействителен, если ребенок не крещен в
Православной церкви, то не имеет каких-либо документов. Данные нор-
мы перестали быть правовыми после отделения государства от церкви.
Исторически неоспоримым является факт, что Российское государство
формировалось путем объединения многих народов и народностей, а со-
ответственно, также и верований. Современная Россия представляет мно-
гонациональное и многоконфессиональное государство, что делает акту-
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альными проблемы межэтнических и межконфессиональных отношений.
Произошедшие в конце ХХ века социальные перемены, в частности, из-
менение роли религии и религиозных организаций в жизни страны, при-
дали значимость проблеме соотношения нормы светского законодатель-
ства и религиозных канонов.

Очевидно, что для формирования эффективного правового механизма
реализации права на свободу совести необходимо максимально широкое
правовое понятие религии, свободное от узкоконфессиональных ограни-
чений. Отсутствие этого понятия усугубляет тот факт, что определение и
сущностное содержание свободы совести как правовой категории факти-
чески искажено и определяется через другое, довольно неопределенное, по-
нятие "свобода религии". Неопределенное содержание имеет и ряд других
терминов, часто встречающихся при рассмотрении вопросов свободы ре-
лигии, например, "церковь", "религиозная община", "секта" и т.д. Сложность
их понимания состоит в опасности дискриминации религиозных групп, ока-
зывающихся за границами правовых определений. В юриспруденции при-
менение некорректных терминов, не имеющих четких правовых критериев,
провоцирует появление заведомо ложных ситуаций, создающих изначаль-
но непреодолимые препятствия на пути реализации декларируемых право-
вых принципов. Поэтому необходимо провести четкое разграничение пра-
вовых и иных - религиоведческих, этнологических и других терминов. Оче-
видно, что, например, социологическое или даже религиоведческое и пра-
вовое определения религии имеют разный смысл (3, 150).

На наш взгляд, одной из главных причин, тормозящих демократиза-
цию российского общества в целом и в области государственно-конфес-
сиональных отношений - в частности, является советский образ мышле-
ния, или, как сейчас модно говорить, менталитет, сформированный под
воздействием одной "религии" - марксизма-ленинизма. Эта идеология была
мировоззренческим фундаментом, который лежал в основе образователь-
ного и воспитательного процесса подрастающего поколения. Существо-
вала разветвленная система работы и со взрослым населением. Достаточ-
но вспомнить институты марксизма-ленинизма, через обучение в которых
прошли миллионы граждан. Система пропаганды строилась на принци-
пах всеобщности, обязательности, контроля, добровольного принужде-
ния, непримиримости, безальтернативности. Все, что звучало не в уни-
сон, не просто отвергалось, но сурово наказывалось.

Нужно отметить серьезные последствия, вытекающие из вышесказан-
ного: у людей не было выработано критическое мышление, умение уви-
деть ложь за красивыми фразами. В результате в период демократизации
нашего общества возникло массовое увлечение всевозможными нетради-
ционными духовными практиками, неразборчивость и незащищенность
по отношению к достаточно агрессивным религиозным организациям, а
в итоге - разрушенные семьи, поломанные судьбы, утраченное здоровье и
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соответствующий негативный резонанс в общественном мнении относи-
тельно религии. С другой стороны, значительная часть населения воспри-
няла стояние высших государственных деятелей в православных церквах
со свечами как руководство к действию. Следствием этого явилось актив-
ное неприятие всех религий, кроме православия, создание обстановки не-
терпимости вокруг конфессий, появившихся в России еще с дореволюци-
онных времен и также испытавших на себе все тяготы советской государ-
ственной системы (4).

Конечно, противоречия в сфере государственно-церковных отношений
всегда были, есть и, по всей вероятности, будут. Но внутригосударствен-
ная жизнь координируется основным законом государства - Конституци-
ей. Конституция в ст.14 провозглашает Россию светским государством, в
котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государ-
ственной или обязательной, а религиозные объединения отделены от го-
сударства и равны перед законом. Всё дальнейшее законотворчество дол-
жно базироваться на этом правовом постулате. Закон "О свободе совести
и о религиозных объединениях", принятый в 1997 году, в общих чертах
закрепляет принцип светскости государства и равноудаленности от всех
религиозных объединений. Вместе с тем преамбула этого закона содер-
жит намек на приоритет православия.

Действительно, никто не может сегодня оспаривать того, что право-
славие на Руси представляет христианскую конфессию, имеющую исто-
рические корни. Проблема же заключается в том, что эта преамбула явля-
ется предпосылкой для различной степени сотрудничества и взаимодей-
ствия государства с религиозными организациями, что является наруше-
нием конституционных прав религиозных меньшинств, их администра-
тивное преследование, нарушение действующего законодательства. К со-
жалению, данных фактов немало, что делает весьма актуальной деятель-
ность уполномоченных органов государственной власти, суда, прокура-
туры, особенно в регионах, где не всегда дается адекватная оценка выше-
указанным действиям должностных лиц.

На первый взгляд, создается впечатление, что государство выступает в
защиту российских духовных традиций, стремясь оградить граждан от
"тлетворного влияния Запада". На самом деле, во-первых, наносится урон
авторитету власти. Во-вторых, причиняется ущерб церкви (прежде всего,
православной), которая в подобной ситуации не может вырабатывать
более активной позиции к движению вперед. В-третьих, в обществе воз-
никают дополнительные очаги напряженности, могущие перерасти в кон-
фликты на религиозной почве, которые, как показывает история, длятся
десятилетиями и сопровождаются разрушениями и кровопролитиями. В-
четвертых, создается почва для политических спекуляций на чувствах ве-
рующих, чем очень активно пользуются различные политики.

Немало вопросов вызывает и принятый 25 июля 2002 года Федераль-
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ный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Приведен-
ное в ст.1 определение экстремистской деятельности содержит в себе много
размытых и неконкретных формулировок, не несет в себе основных при-
знаков "рабочего" определения, не содержит четко сформулированного на-
бора свойств и признаков правового характера. Введение такого определе-
ния в юридическую науку и практику нарушает общенаучный принцип не-
умножения понятий, противоречит правилам юридической техники как
совокупности правил, средств и приемов разработки, оформления и систе-
матизации нормативных актов в целях их ясности, понятности и эффектив-
ности (5). В принятии решений по правонарушениям, связанным с экстре-
мистской деятельностью, исходя из неконкретности правовых формулиро-
вок, многое будет зависеть от субъективного мнения юристов, разбираю-
щих то или иное дело, и от изворотливости адвокатов.

Хотим ли мы это признавать или нет, но в современной России поло-
вина населения утратила свою былую религиозность, а другая половина
придерживается и, возможно, далее будет придерживаться самых различ-
ных религиозных взглядов. В историческом плане эта ситуация для нашей
страны нова. Ранее на протяжении нескольких столетий единственно до-
пустимым на общественном уровне провозглашалось одно вероисповеда-
ние - православие. Такая схема работала до ХХ века. Первый сбой ее про-
изошел в начале прошлого века, когда под давлением обстоятельств им-
ператор Николай II был вынужден признать присутствие в России разных
религиозных убеждений. В 1905 году он объявил об отмене уголовного
наказания за переход из государственной религии в другие исповедания
или вообще в неверие. Затем атеистический режим советской власти урав-
нял всех верующих в религиозном бесправии, хотя продолжал в полити-
чески нужные моменты заигрывать с православием. И вот теперь, полу-
чив право выбора, россияне кардинально изменили религиозную картину
страны. Главной отличительной чертой этой новой "географии" стал ре-
альный религиозный плюрализм. На основании официальных данных
Министерства юстиции РФ о государственной регистрации централизо-
ванных и местных религиозных объединений России по состоянию на 1
января 2002 года (по Федеральным округам) их число оказалось следую-
щим (см.таблицу).

Причем к деноминации "протестанты" были отнесены различные про-
тестантские объединения (6). Из данных Министерства юстиции мы мо-
жем сделать выводы о реальной ситуации по этим объединениям в Рос-
сии. Реальная картина личного выбора россиян показывает, что протес-
танты сегодня представляют по количеству объединений вторую группу
религиозных организаций после РПЦ. Но здесь также нужно учесть та-
кой момент, что есть целый ряд протестантских общин и групп, которые
действуют без регистрации. Кто-то по старой памяти о гонениях царской
России, а затем советской власти, а кто-то просто потому, что их устраи-
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вает возможность действовать по регистрации большой общины в бли-
жайшем городе. И если собрать всех таковых, то число протестантских
религиозных объединений значительно вырастет. Важным представляет-
ся и тот момент, что в большинстве протестантских организаций, говоря
о количестве членов церкви, имеются в виду лишь постоянные прихожа-
не, которые еженедельно принимают участие в богослужениях и во внут-
рицерковной жизни.
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1026 18 39 561 15 24 8 111 1802

Южный 1154 27 42 673 860 30 47 166 2999
Приволжский 2570 83 28 642 1755 34 11 146 5269
Уральский 584 17 12 282 254 23 3 78 1253
Сибирский 834 29 90 557 89 31 90 156 1876
Дальневосто-
чный
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Итого 10515 261 262 4180 3038 243 195 1198 19892

Исходя из приведенных сведений, возникает серьезный вопрос о том,
что собой представляет "традиционная религиозная организация" в Рос-
сии. Некоторые считают, что речь идет о том, сколько лет присутствует на
территории России та или иная религиозная организация. В этом случае
нужно взять какую-то религиозную организацию, которую мы принимаем
как самую молодую из традиционных, и от неё строить ретроспективно век-
тор традиционности. Если возьмем ценз традиционности 100 лет, то мы не
думаем, что тех, кто продвигает данное понимание, устроит, что к тради-
ционным должны будут отнести молокан, духоборов, Англиканскую и
Пресвитерианскую церкви и ещё десяток конфессий. Если взять за основу
понимания "традиционная религиозная организация" в России количествен-
ное присутствие организации, то тоже возникает проблема, так как идет
внутренний рост уже существующих религиозных организаций.

Проблематичность введения термина "традиционные религиозные
организации", на котором настаивает ряд правоведов и политиков, обус-
ловлена и рассмотрением его соответствия конституционной норме о ра-
венстве религиозных объединений перед законом. Рассмотрим данный
вопрос с точки зрения международного опыта. Здесь следует сразу отме-
тить, что далеко не всякий международный опыт идеален и соответствует
условиям России как государства многонационального, поликонфессио-
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нального и посттоталитарного. Наконец, не всякий международный опыт
является прогрессивным, в полной мере соответствующим нормам меж-
дународного права и реалиям современности, а значит, достойным под-
ражания. Когда оппоненты, которые настаивают на термине традицион-
ности, обращаются за аргументами к зарубежному опыту, они зачастую
подменяют им международное право (7).

Совершенно очевидно, что идея специального выделения и государствен-
ной поддержки традиционных религиозных организаций противоречит
Конституции РФ и нормам международного права. Введение понятия "тра-
диционные религиозные организации" в правовую систему в конечном итоге
будет способствовать доминированию "самой традиционной" конфессии -
православию и новому ущемлению прав остальных граждан и религиоз-
ных объединений, а значит, усилению этноконфессиональной напряженно-
сти, углублению расслоения людей по отношению к мировоззренческим
ценностям, и в конечном итоге -дестабилизации всего общества.

3. Òåíäåíöèè ôîðìèðîâàíèÿ "ñèìôîíèè"
ãîñóäàðñòâà è öåðêâè

Рассмотрим, каким представляется отношение к вопросу взаимоотно-
шений государства и церкви самого родоначальника христианской церк-
ви Иисуса Христа. Когда у него спросили о подати кесарю, то Спаситель,
однако, ни слова в защиту Римского государства не сказал, заявив толь-
ко: "отдавайте кесарево кесарю", что вовсе не обязательно понимать как
непременное восхищение кесарем и всем, что с ним связано. Христос дает
понять, что с этим надо мириться, но этому никак не следует придавать
божественный статус. Это не значит, что Христос совсем не властен над
государством. Властен, конечно, но скорее в той же степени, как он влас-
тен над силами зла, - они ведь тоже трепещут перед ним, однако, тем не
менее, существуют. Государство насаждает правопорядок, при котором
должен награждаться делающий добро и наказываться делающий зло, оно
оберегает сообщество людей от хаоса - и не более. Государство и право
принадлежат к земному порядку, а не к духовному.

Сущность же церкви, общины Иисуса Христа, совсем иная: она, нахо-
дясь на земле, в то же время уже принадлежит к небесному граду и власть
Иисуса Христа над нею не такая, как его власть над государством. Она -
его мистическое тело, но в то же время она и земное установление, и, как
таковое, небезразлична светским властям. Велик соблазн объявить ее выс-
шим началом и в этой земной жизни - это соблазн клерикализации, под-
чинения церкви всех сфер "мирского порядка". Обычно это не приносит
церкви ничего хорошего (8, 310).

Концепция симфонии зародилась еще в Византии. Суть ее, по словам
некоторых историков, состоит в том, что церковь и государство заключи-
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ли друг друга в объятия. Однако в этих объятиях как раз церкви приходи-
лось "похрустывать", как выразился один исследователь и поборник пра-
вославия. Уже император Константин претендовал на слишком многое: в
частности, построил храм двенадцати апостолов, поставил в нем двенад-
цать символических гробниц, и тринадцатую - для себя. Окончательно
идея симфонии сложилась и юридически оформилась при императоре
Юстиниане. Теория этой симфонии взята из 6-й новеллы Юстиниана и
изложена в Славянской Кормчей, в начале 42-й главы.

Внешне в симфонии все выглядело превосходно: оба института, цер-
ковь и государство, творили волю Божию. Но и тогда, и позднее с неиз-
бежностью выявлялось одно обязательное следствие симфонии: всякая
попытка воцерковления государства кончалась огосударствлением церк-
ви. Сегодня раздаются голоса верующих людей в пользу того, чтобы вос-
создать опыт симфонии, но чаще в истории мы можем увидеть от таких
слияний какофонию, нежели симфонию. Это только говорилось, что цер-
ковь ведет государство в делах духовных, а государство помогает церкви
в делах административных. На самом деле дирижерская палочка всегда
была в руках государства, и Русская православная церковь во все времена
получала от него весьма чувствительные удары. История РПЦ полна при-
меров такого рода: можно вспомнить и Ивана Грозного, и историю отно-
шений патриарха Никона и Алексея Михайловича, и Петра Первого, уп-
разднившего патриаршество и введшего синодальное управление, и пос-
леднего русского царя, прекратившего деятельность предсоборного сове-
щания в 1906 году и предсоборного присутствия в 1912 году.

Мы можем перечислять много сфер, в которых взаимодействовало го-
сударство с церковью, будучи в отношениях симфонии. Но нам необходи-
мо заметить, что самым активным образом государство привлекалось для
борьбы с инакомыслием. Это подчеркивает Архиепископ Серафим (Со-
болев) в своем труде "Русская идеология": "Нельзя было обойтись без по-
кровительства государственной власти для борьбы с еретиками и по окон-
чании того или другого Вселенского Собора, даже после утверждения со-
борных постановлений императорскою властью. Еретики продолжали
упорно отстаивать свое лжеучение и смущали народ открытой еретичес-
кою проповедью. Таким образом, как и византийские императоры, рус-
ские великие князья считали своею важнейшею обязанностью заботиться
о сохранении во всей чистоте православной веры, что требовалось сим-
фонией властей" (9).

А что же стоит сегодня за стремлением воссоздания государственно-
церковной симфонии? К сожалению, возникает ощущение, что возвраща-
ется средневековье. Если обратиться к итоговым документам целого ряда
так называемых "научно-практических" конференций по борьбе с "тота-
литарными сектами", то обнаруживается одна и та же идея: объявить мно-
гие религиозные объединения, особенно протестантские, тоталитарными
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сектами. Например, эта идея была четко выражена на конференции "То-
талитарные секты - угроза религиозного экстремизма" в Екатеринбурге,
9-11 декабря 2002 года и на конференции "Тоталитарные секты - угроза
XXI века" в Нижнем Новгороде, 23 - 25 апреля 2001 года.

Данную проблему справедливо подметили авторы статьи "Дым отече-
ства" в газете "НГ - религии", заявив, что "одной из самых больших про-
блем церковно-государственных отношений является стремление исполь-
зовать государственный ресурс для решения внутрицерковных проблем.
С одной стороны, РПЦ - это "Церковь большинства", с другой - число
практикующих христиан в России по-прежнему не превышает 5-7% насе-
ления, а потому Церковь иногда очень сильно напоминает советский ма-
газин, где всегда чего-то нет" (10).

4.  Ïðåïîäàâàíèå ðåëèãèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëå

Не менее серьезно обстоит дело с религиозным образованием. Закон
"Об образовании" провозглашает российскую систему образования свет-
ской, но Министерство образования РФ, подписав соглашение о взаимо-
действии с Московской патриархией РПЦ, создало для себя серьезную
проблему, так как теперь необходимо искать пути удовлетворения требо-
ваний закона и запросов церкви, с которой подписано соглашение. Это
породило ту широкую полемику, которая возникла после письма мини-
стра образования РФ В.Филиппова от 22.10.2002 года, направленного ре-
гиональным органам управления образованием, "Примерное содержание
образования по учебному предмету "Православная культура"" с прило-
жением. Этот 30-страничный документ должен был стать ориентиром в
вопросах содержания и организации изучения православия в начальной,
средней и старшей школе. Чиновники Министерства образования и Рус-
ской православной церкви утверждают, что "Православная культура" -
это светский, а не вероучительный предмет, который не нарушает закона
о свободе совести и не требует от учащегося принадлежности ни к право-
славной церкви, ни к какой-либо еще.

Однако далеко не все разделяют эту точку зрения. Так, глава издатель-
ского дома "Первое сентября", известный педагог и психолог А.Соловей-
чик сомневается, что преподавание предмета "Православная культура"
действительно сможет объединить детей: "Способ, которым предполага-
ется ввести православную культуру в школу, на деле учит детей смиряться
перед правом сильного: мы, управляющие школой, мы, живущие в этой
стране, православные, и нас подавляющее большинство. И если тебе так
не повезло, что ты относишься к другой конфессии, - это твоя проблема.
Это еще один принцип, по которому можно разделить друг друга на "на-
ших" и "не наших"".
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Вскоре после возникшего отрицательного общественного мнения был
распространен пресс-релиз Министерства образования от 18.12.2002 года
о том, что преподавание предмета "Православная культура" не будет вклю-
чаться в обязательное содержание общего среднего образования для всех
школ страны. Министерство предупредило, что с учетом многоконфесси-
ональности страны и многонационального состава детей в большинстве
школ изучение нового предмета возможно "только факультативно или по
выбору", что предполагает согласие учащегося и его родителей. Но и в
данной ситуации возникает вопрос, будет ли подобное решение воспиты-
вать толерантное сознание учащихся. К примеру, как будет относиться
учащийся школы к своему однокласснику, которого только что на факуль-
тативе отнесли к членам нового религиозного движения и культа или дес-
труктивной секты, к еретикам, раскольникам и сектантам? Само содер-
жание предмета наталкивает на вопрос, а чего мы хотим достигнуть через
его введение в школу? Если повышения общекультурного уровня, то со-
держание предмета не соответствует этому требованию, ибо больше по-
хоже на учебный курс духовной семинарии. Если вводить предмет, соглас-
но полученным пояснениям, получается, что в результате этого обучения
учащийся должен сделать осознанный конфессиональный выбор. Препо-
даваться курс должен так, чтобы в результате учащийся стал верующим
определенной конфессии. Получается, речь идет о самом настоящем ре-
лигиозном образовании в школе.

Неудивительно, что в судебные органы стали поступать иски по дан-
ному решению. Так, накануне 2003 года, по сообщению агентства "МК-
Новости", в Мещанском районном суде г.Москвы должно было продол-
житься рассмотрение дела по жалобе Общероссийского движения "За права
человека" на отказ Останкинской межрайонной прокуратуры возбудить
уголовное дело по факту распространения учебника "Основы православ-
ной культуры". По мнению правозащитников, содержание этого учебни-
ка направлено на клерикальную пропаганду, и он является примитивным
катехизисом, а не культурологическим учебным пособием для светских
учебных заведений, как это формально следует из титульных надписей,
грубо нарушает светский характер государства и сеет межнациональную
и межрелигиозную рознь (11).

Для воспитания у подрастающего поколения толерантного сознания
необходимо дать ему возможность получить знания об истории религий,
о духовных ценностях основных религий мира, без узкоконфессиональ-
ной ориентации. Сегодня родители пытаются переложить воспитание де-
тей на чьи-то плечи, поэтому, переживая о нравственном разложении со-
временной молодежи, они готовы отдать души своих детей тем, кто обе-
щает воспитать их. Но нельзя забывать, что воспитание есть долг родите-
лей и духовный аспект формирования молодежи в большей степени, чем
что-либо другое, зависит от родителей, ибо личный пример является са-
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мым сильным уроком для детей. Более того, религиозным образованием
могут и должны заниматься только церковно-приходские, а не общеобра-
зовательные школы.

Нельзя игнорировать и такой факт, что среди православных богосло-
вов, историков церкви, библеистов нет единых взглядов по целому ряду
кардинальных вопросов. Вместо осмысленной веры преобладают суеве-
рие и мифология. Велика опасность, что вместо проповеди добра и мило-
сердия детям будут внушаться человеконенавистнические идеи о жидома-
сонском заговоре против России, ритуальном убийстве царской семьи и
т.д. "Закон Божий" уже был обязательным предметом в дореволюцион-
ной России, и о его преподавании осталось немало негативных и просто
курьезных свидетельств современников. Порочная внутренняя политика
Российской империи, где церковь не только не была отделена от государ-
ства, но и подавляла всякое инакомыслие, привела к катастрофе. Обеспо-
коенность, высказываемая в связи с безбожием, может иметь место, но
моноконфессиональная ориентация учащихся в нашем поликонфессио-
нальном государстве будет означать опасный шаг к разрушению стабиль-
ности в обществе, нарушению конституционного порядка, разжиганию
вражды и ненависти среди людей, начиная со школьной скамьи.

5. Ïðîáëåìà ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé

Если оглянуться на весь ход российской истории, то мы можем заме-
тить, что межконфессиональные отношения представляют отражение го-
сударственно-церковных отношений. При абсолютном всевластии госу-
дарства или церкви страдали, как правило, инакомыслящие. И только
тогда межконфессиональный мир стабилен и спокоен, когда государство
занимает равноудаленную позицию по отношению ко всем конфессиям.
Но, если раньше Патриарх РПЦ называл всех верующих, независимо от
конфессиональной принадлежности, братьями и сестрами, сегодня все чаще
слышны голоса представителей православного священства о неучастии в
совместных делах с "неверными" и "нечестивцами".

К сожалению, межконфессиональные отношения не приобрели ещё той
степени толерантности, при которой все без исключения религиозные орга-
низации безоговорочно следуют принципу веротерпимости, и веротерпи-
мость ещё не заняла положенное ей место в правосознании верующих.
Сегодня приходится говорить о том, что религиозная дифференциация
общества, с одной стороны, является важной чертой его демократичнос-
ти и практическим проявлением свободы, с другой стороны, порождает
конфронтационные процессы в религиозной сфере. Свободная деятель-
ность религиозных организаций различных конфессий часто приводит к
столкновению их интересов, к жесткой конкурентной борьбе за увеличе-
ние своей паствы, что нередко порождает религиозную нетерпимость. А
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тесное переплетение межконфессиональных отношений с межнациональ-
ными ещё более усложняет и обостряет эту проблему и ведет к этнорели-
гиозному экстремизму.

Отдача на откуп решения проблемы межконфессиональных конфлик-
тов самим религиозным конфессиям несет в себе серьезную опасность, так
как если бы каждая из конфессий не считала свои убеждения исключи-
тельно правильными, то не было бы стольких конфессий. Сохранение цель-
ности и неприкосновенности своего учения и культовой практики, недо-
пущение стороннего влияния, отказ от каких-либо компромиссов и при-
нятия представлений и положений других конфессий являются на данное
время главными принципами доктринальных систем всех вероисповеда-
ний. Поэтому неудивительно, что наиболее многочисленные религиозные
организации всеми путями, даже иногда и неправыми, стремятся вытес-
нить своих "конкурентов". Поэтому деятельность религиозных объедине-
ний должна координироваться с помощью законов и учреждений права.

Негативное влияние на процессы развития межконфессиональных от-
ношений продолжают оказывать политические, государственные деятели
и представители различных светских организаций своими энергичными
попытками использовать религиозные организации в своих интересах. В
эту неправовую деятельность вовлекаются самым активным образом и
СМИ, что, как правило, наносит вред разрешению межконфессиональ-
ных конфликтов из-за поверхностных представлений большинства жур-
налистов о специфических особенностях верующих и их психологии. Не-
знание содержания конфессиональных доктрин также приводит к допуще-
нию грубейших ошибок при освещении в средствах массовой информации
тех или иных вопросов. А это вызывает самые отрицательные реакции у
верующих людей и провоцирует напряженность в межконфессиональных
отношениях, разжигая ксенофобию и религиозную рознь, провоцируя но-
вые всплески напряжения в межконфессиональных отношениях.

Подводя итоги рассмотрения вопросов развития толерантных отноше-
ний между конфессиями, можем заметить, что любые попытки распрост-
ранения идей и взглядов, подрывающих доверие и уважение к тому или
иному религиозному вероисповеданию, а также вызывающих неприязнь
к образу жизни, религиозным обрядам верующих, посягают на честь и
достоинство граждан, на их конституционные права и свободы, которые
даны всем вне зависимости от отношения к религии.
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÅÍÎÌÅÍ

Среди современных видов радикализма одним из самых распростра-
ненных и стремительно набирающих силу является этнонационализм.
Этнонационализм представляет собой социально-политическое движение,
направленное на осуществление государственного строительства по эт-
нокультурному принципу и на утверждение общественной гегемонии "на-
ции-ядра", обычно именуемой "титульной нацией" или "государствооб-
разующей" нацией. В этнонационализме как в общественном феномене
соединились этнические (общность происхождения, языка, культуры),
национальные (общность государственно-политической и культурно-ис-
торической жизни) и геополитические (территориально-пространственное
месторазвитие этноса) моменты. Взаимосвязь между этническим нацио-
нализмом, полиэтническим государством и процессами глобализации ста-
ла одной из узловых проблем нашего времени.

Гражданский национализм, основанный на свободном самоопределе-
нии личности и нации, считается рациональным. Такой национализм,
отождествляемый с патриотизмом, признается нормой человеческого об-
щежития, поскольку направлен на консолидацию всего населения госу-
дарства с помощью юридических институтов, общегражданских прав,
культуры, идеологии. Но в крайних вариантах он нацелен на государствен-
ную экспансию либо на агрессивные формы шовинизма или изоляциониз-
ма. Этнический национализм - это феномен, возникший в условиях мно-
гоэтничных государств, особенно широко распространенный среди пред-
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ставителей недоминирующих этнических групп. Он может рассматривать-
ся как ответ на государственный национализм от имени доминирующей в
государстве группы, который вызывает этническую дискриминацию мень-
шинств.

Этнонационализм принято подразделять на политический и культур-
ный. Культурный этнонационализм, носителем которого обычно являет-
ся интеллектуальная элита, направлен на сохранение целостности и само-
бытности этнической общности, развитие родного языка и образования.
Он играет положительную роль при двух непременных условиях: во-пер-
вых, если не содержит в себе идей культурной замкнутости и изоляцио-
низма, негативной направленности против других культур, и, во-вторых,
если у него нет стремления возродить и распространять те архаические
элементы в культуре, которые препятствуют развитию этноса.

Политический этнонационализм направлен на достижение преиму-
ществ для представителей одной группы населения в сфере власти и уп-
равления. Как правило, он заключает в себе негативные стереотипы в от-
ношении других народов. Для его существования всегда необходимы дея-
тели, которые претендуют на то, чтобы выступать от имени "народа" или
"нации" и выражать ее "волю". Этнонационализм доминирующих наро-
дов в крайних формах доходит до дискриминации по отношению к дру-
гим национальностям, узурпации государственных институтов и идеоло-
гии. Этнонационализм недоминирующих этнических групп в экстремаль-
ных формах преследует цели сепаратизма, устранения неравенства любы-
ми путями и средствами.

Среди политиков, исследующих феномен этничности, сложилось два
различных подхода. В рамках первого подхода мировое сообщество вос-
принимается как система государств-субъектов международного права и
участников различных межправительственных организаций. Этнический
национализм оценивается обычно как "проявление узкогрупповых инте-
ресов элит меньшинств", как "реакционная идеология, несовместимая с
прогрессом и глобальной тенденцией к интеграции" (1,96). Диаметрально
противоположна точка зрения защитников "примордиалистских" (от
primordial - изначальный) концепций этничности и идеологии этнонацио-
нализма. По их мнению, этнические группы, нации, а не государства, клас-
сы являются основными сообществами, из которых состоит человечество.
В современной международной системе нации самым несправедливым
образом поделены на две категории. Одну из них составляет некий эли-
тарный клуб, отождествляемый с международным сообществом со всеми
его межправительственными институтами. Другая, гораздо более много-
численная группа - это "второсортные" нации, "коренные" народы. Они
представляют собой этнические меньшинства в многонациональных го-
сударствах, лишены прав и возможностей непосредственно участвовать в
жизни международного сообщества.
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Будучи порождением ХIХ века, этнонационализм в тех или иных фор-
мах имел и имеет место во всем мире. Стремление к созданию однород-
ных, мононациональных государств наиболее ярко проявилось в процес-
се разрушения коммунистического мира. Среди антикоммунистов-наци-
оналистов господствовало убеждение, что границы государств должны
совпадать с границами национально-культурного ареала. Собственно, в
этом убеждении сконцентрировано выражение высшей ценности этнона-
ционалиста - создание мононационального государства ценой постепен-
ного вытеснения или искоренения иных культур, иных народов, иных тра-
диций. Такое государство призвано реализовать чувство этнического эго-
изма, своего рода исключительности, путем тотального контроля над об-
ществом, нетерпимости к инакомыслию, особенно если оно связано с со-
мнениями в разумности суверенитета. Интенсивный поиск "корней", ро-
мантическая привязанность к отголоскам старины и самой старине, к куль-
тивированию образа традиционного уклада жизни, сначала скрытые, а
затем все более явные обвинения соседнего народа в порабощении, при-
теснении, упадке традиционной культуры - вот достаточно типичные при-
знаки такого рода мышления. Его носитель пребывает в сфере иллюзий и
мифологии, его внимание выборочно, оно отсевает все, что не ложится в
идеологизированную этноцентрическую картину мира. "Нация исчезает,
она растворяется в другой нации, ее культура поникла, язык обеднел, но я
являюсь тем ростком, который поправит положение и обеспечит ее рас-
цвет" - вот предположительное кредо этнически озабоченной личности,
которая в то же время рационально не объяснит, что значит "националь-
ность" (1, 103).

 Часто ростки национального самосознания включают убеждение, что
нации и национальности, этносы являются конкурентами в борьбе за вы-
живание, что сужение ареала одной нации является признаком ее пораже-
ния, а не результатом естественного хода событий, что этносы включены
в глобальную игру. Менталитет этнонационалиста включает установку
на исторический реванш, даже если речь идет о реалиях, удаленных не на
одну сотню лет. Он видит мир сквозь призму интересов общего - своего
этноса, выталкивая из поля зрения едва ли не все, что связано с единич-
ным - естественными правами личности.

Этноцентрическая картина мира националиста по своему характеру
утопична. Этнос в такой ситуации тяготеет к самоизоляции, он стремится
"законсервировать" свой образ жизни и менталитет, сосредоточившись на
репродуктивной функции. Будущее этноса - в его прошлом, тем самым
тормозится превращение этноса в нацию, которая часто слагается из мно-
жества этносов, выводя представителя этноса из моноэтнического круга,
освобождая его от пристальной опеки кровных уз, делая его граждани-
ном и личностью, способной существовать в атмосфере гражданских от-
ношений. Национальное самосознание, в отличие от этнического, ориен-
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тируется на будущее, втягивая этнические реалии в высокое движение к
гражданскому обществу. Этнос - замкнутая, а нация - открытая система.
По этим причинам этнонациональные тенденции свидетельствуют вовсе
не о крепости и зрелости нации, а об ее отсутствии.

Во многих странах происходит процесс этнонациональной дифферен-
циации, имеются предпосылки к сепаратизму или уже оформившиеся се-
паратистские движения - и в благополучной Великобритании, и в небла-
гополучной Югославии. Впрочем, в развитых странах сепаратисты в ос-
новном склонны вести борьбу за отделение парламентскими методами.
Обычно они набирают 10-15% голосов избирателей, и это считается нор-
мальным явлением, не достигающим в силу доминирования экономичес-
ких интересов гиперстадии. Экономическое преуспевание не предотвра-
щает тягу тех или иных социальных групп или этносов к национализму и
сепаратизму, но позволяет, во-первых, ввести ее в более цивилизованные
формы, а во-вторых, держать эти тенденции на уровне, безопасном для
целостности и единства государства. Кроме того, явления этнонациона-
лизма и сепаратизма не остаются вне государственного внимания и вне
соответствующей государственной политики.

При всех возможных оговорках и исключениях (на которых, впрочем,
идеологи официального государственного национализма и различных
вариаций модели "плавильного котла" строят свои концепции), этнос пред-
ставляет собой социокультурную территориальную устойчивую общность
со сложной внутренней структурой. Любая "среднестатистическая" нация
обладает не только общими элементами культуры, но и определенными
общими представлениями о национальных интересах. Эти представления
и самовосприятие нации составляют суть и структуру этнонационализма
как идеологии и движения. При этнической неоднородности большинства
новых независимых стран, глубоких социокультурных и исторических
различиях между населяющими их народами консервация авторитариз-
ма, культ нетерпимости, пренебрежительное отношение к правам личнос-
ти и интересам меньшинств создали питательную почву для подспудного
роста этнонационализма и, соответственно, для возникновения межэтни-
ческих конфликтов.

Наряду с долгосрочными факторами этнополитической нестабильно-
сти, на политическое развитие новых независимых стран и на их поведе-
ние в мире существенное воздействие оказывает то обстоятельство, что
эти страны формируются как национальные государства. То есть речь идет
о государствах с этнокультурной "нацией-ядром", чей язык, культура, де-
мографическое положение, экономическое состояние и политическая ге-
гемония должны быть защищены и обеспечиваться властью. Ключевыми
элементами здесь являются: 1) ощущение "владения" государством со сто-
роны конкретной этнокультурной нации, которая воспринимается как
отличная от гражданства или от постоянно проживающего в стране насе-
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ления в целом; 2) "компенсаторный": проект использования государствен-
ной власти для отстаивания специфических (и до сих пор неадекватно за-
щищавшихся) интересов нации-ядра.

Главное стремление национализма - привести в соответствие террито-
рию, заселенную определенной нацией, с территорией государства, что
составляет ядро всей проблематики национализма. С ним в той или иной
мере связаны все другие специфические его проявления: ущемление де-
мократически выраженной либо предполагаемой воли этносов, прожива-
ющих на территории государства, непризнание межнациональных интег-
рационных тенденций, дискриминация национальных и этнических мень-
шинств, ограничение иммиграции и предоставление гражданства.

Помимо этнического, существуют и другие формы национализма, ко-
торые имеют свои особенности. Такими формами можно назвать шови-
низм и апартеид. Шовинизм - это крайняя форма национализма, пропо-
ведь национальной исключительности, противопоставление интересов
одной нации интересам других наций, разжигание неприязни, вражды,
ненависти на национальной почве. Понятие "шовинизм" употребляется
во многих странах как проявление крайнего национального экстремизма.
Одной из разновидностей шовинизма является великодержавный шови-
низм - идеология и политика нации, занимающей главенствующее поло-
жение в государстве. Эта форма шовинизма направлена на политическое,
экономическое и культурное порабощение других, "низших" наций.

Апартеид - политика крайней дискриминации по расовым, нацио-
нальным или религиозным признакам, выражающаяся в узаконенном по-
литическом (лишение избирательных и других политических и гражданс-
ких прав), экономическом (низкая оплата за равный труд), социальном
(запрет на свободу передвижения, вплоть до социальной изоляции) бес-
правии части населения какой-либо страны. Некоторые акты апартеида
можно рассматривать как геноцид.

Этническому национализму изначально могут быть присущи соци-
альные, демократические и республиканские черты. Но чаще всего он
быстро становится популистским. Придя к власти, этнонационалисты в
основном делают ставку на авторитарные и диктаторские режимы, где
свобода понимается, прежде всего, как свобода от инонационального гос-
подства и защищается, главным образом, от сильных - реально или наду-
манно - национальных меньшинств и внешних опасностей. И тогда от пер-
воначальной широкой программы социальной и внутриполитической
эмансипации остается лишь отторжение инонационального господства или
даже иных наций как таковых. В экстремальном случае нация-государ-
ство превращается в этнократию, где представителям господствующего
этноса не просто отдается предпочтение в практически-общественном
отношении, но и систематически предоставляются правовые и политичес-
кие привилегии. Тенденция к формальной этнократии приобретает осо-
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бую силу, когда титульная нация составляет лишь меньшинство или не-
значительное большинство страны (как, например, в Латвии и Эстонии)
и, соответственно, не имеет возможности опереться на "естественный" вес
многочисленного и экономически доминирующего большинства. Возве-
денные в систему правовые и социальные привилегии титульной нации
тогда легитимируются как компенсация за перенесенную в прошлом дис-
криминацию. Если борьба против количественно и экономически силь-
ного либо поддерживаемого извне меньшинства требует концентрации
всех сил титульной нации, то такая нация не может позволить себе "рос-
кошь" демократического плюрализма. Противостоять названной тенден-
ции способно лишь такое правительство, которое окажется в состоянии
найти баланс между полиэтническим патриотизмом и этнонационализ-
мом титульной нации и обеспечить внешнюю безопасность страны с по-
мощью разумной внешней и союзнической политики.

Этнонационализм обладает рядом региональных особенностей. Рас-
смотрим характерные черты западноевропейского этнонационализма.
Одной из его специфических черт является сближение с правым радика-
лизмом. Главным тезисом доклада парламентария Хеннинга Гьеллерода
о правом радикализме в Европе, подготовленном специально для Совета
Европы по поручению глав государств и правительств стран-участниц
Совета, было следующее утверждение: "На континенте растет поддержка
экстремистских политических партий, разжигающих этническую и расо-
вую ненависть" (2, 14). По мнению автора, это несет "прямую угрозу для
демократических ценностей, которые призван отстаивать Совет Европы".
Правые радикалы практически задают тон в дебатах вокруг таких про-
блем, как иммиграция, безработица, защита суверенитета. При этом тра-
диционные демократические партии, "опасаясь потерять избирателей,
враждебно настроенных к иностранцам, все чаще отходят от мировоззре-
ния, основанного на правовых принципах и солидарности" и копируют
"отдельные элементы партийной программы экстремистов", принимая
"прямо или косвенно" их поддержку (2, 15).

Автор доклада приводит список отдельных стран Европы, где, с его
точки зрения, позиции правых радикалов наиболее сильны. Это Австрия
(за ультраправую Австрийскую партию свободы на выборах 1999 года
было отдано 27,2 процента голосов), Бельгия (Фламандский блок - 9,9
процента, Национальный фронт - 1,5), Венгрия (Венгерская партия спра-
ведливости и жизни - 5,5), Германия (Республиканская партия - 1,8, Не-
мецкий народный союз - 1,2), Дания (Датская народная партия - 7,4, Партия
прогресса - 2,4), Италия (Лига Севера - 10,8), Норвегия (Партия прогресса
- 15,3), Румыния (Партия "Великая Румыния" - 4,5, Партия национально-
го единства румын - 4,2), Словакия (Словацкая национальная партия -
9,1), Франция (Национальный фронт - 14,9), Хорватия (Хорватская партия
права - 5,0), Чехия (Республиканская партия - 3,9) (3, 57). Сопротивление,
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которое встретил этот доклад, подтверждает влияние праворадикальных
партий и группировок. Пристальный взгляд на проблему правого экстре-
мизма не устроил даже организацию, которой по определению полагает-
ся защищать демократию и права человека. Такая позиция, на взгляд ав-
тора доклада, объясняется тем, что в нем прямо названы политические
партии, исповедующие идеи правого экстремизма.

Основные причины роста этнонационализма в Европе в настоящее
время - это неоднозначное отношение европейских стран к интеграции и
большое количество иммигрантов. В последние 20 лет ситуация в Европе
в значительной мере была драматизирована пришествием большого ко-
личества эмигрантов и ростом числа неевропейских эмигрантов в зоне ЕС.
Собственно, сами страны ЕС спровоцировали развитие этой ситуации, и
потом оказалось, что традиционные элиты, которые были у власти в этих
странах, оказались неспособными до конца отрегулировать процесс на-
ступления последствий. Это провоцировало реакцию правоэкстремистс-
кого, радикал-националистского толка. И поскольку предпосылки для
такой реакции не исчезали, а отчасти усугублялись, потому что появля-
лись второе, третье поколения эмигрантов, все это и произошло (4, 37).

1990-е годы отразили эту ситуацию очень хорошо, потому что мы ви-
дим наиболее кричащий случай в Австрии с Хайдером. Но есть еще и по-
хожие ситуации в Швейцарии, в Норвегии, в Дании. Там случаи менее
громкие, но, тем не менее, все они имеют место. Там тоже лидеры нацио-
налистических группировок получали приличный политический вес на
выборах разного уровня. Но очевидно, что это провоцирует перегруппи-
ровку в целом на политической арене конкретных стран. А это, в свою
очередь, провоцирует падение одних политических группировок и тради-
ционных политических семей и усиление других, что усугубляется еще и
тем, что на протяжении последних 10-15 лет в хроническом кризисе нахо-
дятся традиционно левые силы Западной Европы. Возвышение правых
популистов серьезно ослабляет положение и традиционных правых, ко-
торые отчасти уходят в этом случае вправо, а отчасти - влево, к центру.
То есть возвышение правых радикалов серьезнейшим образом оказывает
воздействие на состояние в целом правого политического крыла. И это
усложняет ситуацию еще больше.

Успеху ультраправых способствовали и их весьма незамысловатые
лозунги, обвинявшие во всех бедах Европы иностранцев, прежде всего -
выходцев из арабских стран. Не секрет, что многие европейцы недоволь-
ны притоком иммигрантов, но не решаются высказывать свое недоволь-
ство открытым образом. Зато охотно голосуют на выборах за ультрапра-
вых. Весьма пестр и социальный состав партий и течений этого толка.
Здесь объединяются люди всех сословий - банкиры и студенты, крестьяне
и служащие, значительную часть составляет молодежь. В Дании Народная
партия активнее других защищает интересы рабочих. В итальянскую Лигу
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Севера входит немало бывших коммунистов. В швейцарском Демократи-
ческом союзе превалируют фермеры из немецкоговорящей части страны.

При всех нюансах программ и провозглашаемых целей эти силы имеют
общий знаменатель: они делают главный упор на взвинчивание национа-
листических чувств, которые подкрепляют благородными намерениями -
сохранения целостности нации, ее исторического и культурного достояния,
уникальности, традиций, вопреки тотальной унификации и стандартиза-
ции под девизом создания единой Европы. Такая радикальная позиция на-
ходит понимание. Помимо активных членов, каждая праворадикальная
партия имеет солидный контингент сочувствующих, разделяющих именно
эту точку зрения, но отвергающих иные экстремистские взгляды.

Возведенный в главный принцип национализма культ силы и превос-
ходства создает идеальную парниковую среду для шовинизма, ксенофобии
и прочих проявлений расистской нетерпимости. В наше время это выгля-
дит несколько иначе, чем во времена нацистов - без призывов истреблять
"нечистую расу" и иноверцев, но с изрядной дозой цинизма. Партии и орга-
низации, о которых идет речь, отнюдь не против иностранцев с толстыми
кошельками или, например, таких, кто готов выполнять самую грязную
работу. Швейцария, Австрия, Франция, Италия, Испания без мигрантов
вообще оказались бы на финансовой мели. Вся жизнь Старого Света была
бы парализована, если бы вдруг разом отхлынули в свои страны 20 милли-
онов азиатов и африканцев, работающих в промышленности, в портах, на
стройках. Так что местные ультра совсем не против богатых японцев и бед-
ных турок, но применяют к тем и другим сугубо потребительский подход:
приезжающие на работу иностранцы не должны пользоваться теми же пра-
вами, что и коренные граждане, не должны получать гражданство даже
родившиеся в данной стране. Огромное число преступлений на расистской
почве совершается в современной цивилизованной Европе. Причем проис-
ходит это повсюду - от Испании до Скандинавии.

 Кроме того, в ряде европейских стран существуют подпольные орга-
низации националистов, добивающихся вооруженными действиями отде-
ления целых регионов. Это - сепаратисты на Корсике, в Стране Басков, в
Северной Ирландии, в Бретани. Помимо идеологической обработки на-
селения, эти "движения за независимость" ведут десятилетиями самую насто-
ящую партизанскую войну с центральной властью, и ей не видно конца. При-
мечательно, что национал-популисты и ультра получают наибольшую под-
держку в самых благополучных, богатых государствах континента. Наибо-
лее сильны позиции крайне правых партий в небольших благополучных стра-
нах, таких как, Австрия, Швейцария, Дания, Норвегия, Бельгия. Более круп-
ные государства им пока не покоряются. Эта закономерность вполне есте-
ственна. Приток "чужеземцев" в маленькие государства, "где все друг друга
знают", воспринимается местными жителями наиболее болезненно.

Например, в Швейцарии, где приезжие составляют уже пятую часть
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населения, у многих граждан сформировался комплекс "коренных" жите-
лей, чьи интересы ущемляются. Этими настроениями не преминул восполь-
зоваться Кристоф Блохер, лидер Швейцарской народной партии. Стер-
жень программы Блохера - протест против вступления Швейцарии в Ев-
ропейский Союз. Он обещал, что "если швейцарские власти "продадут
родину", вступив в ЕС, он добьётся проведения всенародного референду-
ма, и тогда все увидят, на чьей стороне массы" (5, 40). Его маленькая партия
на глазах всех превратилась в мощный таран, пробивающий бреши в обо-
роне политических противников с помощью демагогии и популистских
обещаний. Под его знамена охотно идут не только бесспорные неофаши-
сты, но и "середнячки", которых не устраивает исчезновение таможенных
и других барьеров в Европе. Блохер ругает "вымогателей-евреев", обви-
няя бывших жертв "Холокоста" в попытках "отнять у Швейцарии" золо-
то, награбленное и спрятанное там национал-социалистами в конце вой-
ны (6, 82). Под его идейным лидерством на референдуме 1986 года швей-
царцы провалили идею вступления в ООН, а в 1992 году отвергли предло-
жение войти в единое экономическое пространство Европы. В 1999 году
за партию, готовую провозгласить лозунг "Швейцария для швейцарцев",
проголосовало 22,6% избирателей. В результате "народники" получили
право на 14 дополнительных мандатов в Национальном совете, превра-
тившись во вторую по значению политическую силу в стране.

Эта победа в очередной раз продемонстрировала тенденцию, наметив-
шуюся уже не в одной европейской стране. Успехи правых и праворади-
кальных политиков, делающих ставку на неприязнь населения к живущим
в Европе иностранцам, представляют слишком серьезную проблему, для
решения которой простые решения не подходят. Достижения правых на-
ционалистов в Швейцарии основаны на дешевом популизме и особом вни-
мании к конкретным тревогам конкретных людей. Партии, входящие в
правящую коалицию, отдают себе отчет в том, что именно отстаивание
нейтралитета и отказ от утраты национального лица в безликом бюрок-
ратическом Евросоюзе во многом определяют популярность правой Швей-
царской народной партии и ее лидера.

Германия, где правый радикализм находится под надежным контро-
лем государства, давно стала невольным экспортером праворадикальных
идей. Политика крупных партий до сих пор надежно закрывала им путь в
Бундестаг. Сказываются и уроки тоталитарного прошлого. Неприкрытый
национализм в Германии проигрывает в открытом сражении с демокра-
тией. В Австрии и Швейцарии, не знавших денацификации, он пользуется
ослаблением демократических партий в ответственный период националь-
ной истории.

Зато Блохер и его партия уверены, что приезжие угрожают им и стра-
не, а потому их, приезжих, надо пускать в страну как можно меньше, луч-
ше вообще не пускать. Правда, при этом остается непонятным, как имен-
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но изменится к лучшему жизнь швейцарцев, если из страны уедут иност-
ранные рабочие, большинство из которых итальянцы. Их нельзя обви-
нить даже в том, что они украли у кого-то работу. Ведь сейчас почти чет-
верть рабочей силы страны - это иностранцы. Уровень рекордно высок.
Однако безработица в Швейцарии находится при этом на небывало низ-
кой для Европы отметке в 5%. Для сравнения: в соседней Германии эта
цифра держится на уровне приблизительно 11%.

В Дании на антииммигрантской почве сошлись консерваторы и соци-
ал-демократы, профсоюзы и домохозяйки. Кстати, имя одной датской
домохозяйки известно многим: это Пиа Кьерсгаард, лидер ультранацио-
налистической партии ДПП, занимающей в табели о рангах политичес-
ких партий третье место. Она считает, что "для христианской страны слиш-
ком большое число проживающих там мусульман - это проблема", и при-
зывает провести тщательное расследование мошенничества с социальны-
ми выплатами, в котором якобы замешаны "предприимчивые дельцы" из
иммигрантских общин. Призывы не оставляют датских подданных рав-
нодушными - за ДПП готово сегодня отдать голоса 18% электората.

Норвежцы, существенно поправившие финансовое благополучие за
счет нефти Северного моря, накопили крупные запасы свободного капи-
тала. И многие из них не желают делиться с иммигрантами. Эту карту с
выгодой для себя разыгрывает Партия прогресса во главе с Карлом Хаге-
ном, получившая в 1997 году 15% голосов избирателей и 25 мандатов из
165 в парламенте Норвегии (3, 56).

Особняком стоит Бельгия, где этническая рознь не была ввезена в страну
многочисленными иммигрантами (хотя со временем она распространи-
лась и на них). Эта проблема знакома Бельгии по давно возникшей непри-
язни между валлонами и фламандцами, говорящими на разных языках и
различающимися по своим психологическим характеристикам. Питатель-
ная почва для ксенофобии удобрялась на протяжении десятилетий, что и
позволило ультраправому Фламандскому блоку заручиться поддержкой
немалого числа граждан, проживающих во фламандских районах. На не-
давних выборах блок собрал 15% голосов, а в масштабах всей страны -
9,5%. Единственное требование блока - немедленно положить конец при-
ему иммигрантов и проводить политику, которая создает преференции
для коренных жителей.

В крупных странах позиции крайне правых явно слабее. Главная при-
чина - взаимная конкуренция небольших националистических партий,
разрывающих свой электорат на части. Скажем, в индустриально разви-
тых районах Центральной Англии, в промзонах и городских гетто Бирмин-
гема, Ливерпуля и Лондона ультра из Британской национальной партии
чисто теоретически могут встретить сочувствующих. Тех, кто видит в осев-
ших здесь иммигрантах из бывших заморских колоний - Индии, Пакиста-
на, Бангладеш, Нигерии и островов Карибского бассейна - конкурентов за
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рабочие места и плохо воспринимает уже сам факт вынужденного сосед-
ства с носителями иной бытовой культуры, вероисповедания и мировосп-
риятия. На практике попытки набрать капитал на ксенофобии терпели крах.
БНП выродилась в партию одной идеи - сохранить Британию вне Европей-
ского Союза, - но на этой игровой площадке ей приходится соперничать
как с двумя партиями сектантского типа, так и с евроскептиками из числа
видных политиков Великобритании. В итоге за Британскую национальную
партию "стоит горой" только 1-2% электората (7, 35). Аналогичная карти-
на наблюдается в Германии, где ультраправые (ГНС, Национальные де-
мократы и Республиканская партия) способны призвать под свои знамена
всего 3% немцев, а также в Италии и Франции.

Максимальным достижением лидера французского Национального
фронта Жан-Мари Ле Пена до настоящего времени были 15% в первом
туре президентских выборов в 1995 году. Однако уже три года спустя На-
циональный фронт распался на две враждующие группировки. Но после-
дние выборы во Франции стали еще одним звеном в победном шествии
националистов по странам Западной Европы. Сначала Австрия с "фюре-
ром" Хайдером, потом Италия, где в правительстве Сильвио Берлускони
заседает лидер ультраправой "Лиги Севера" Умберто Босси. Теперь вот
наступил звездный час Ле Пена. Последние президентские выборы во
Франции стали несомненным успехом ультраправых во Франции. В 1988
году на президентских выборах Жан-Мари Ле Пен набрал около 15%, и
считалось, что это некий предел для него как политика, но 1990-е годы
показали, что это отнюдь не так, и на местных региональных выборах
сторонники Ле Пена стали очень быстро прибавлять в политическом весе,
особенно на юге и в крупных городах. Но и сам Ле Пен оказался полити-
чески стоек: практически почти через 15 лет после своего предыдущего
успеха такого уровня он превзошел его с нынешним показателем. Про-
блема в том, насколько он сумеет реализовать этот потенциал. Это уже
вопрос перспективы, но у Национального фронта есть все шансы завое-
вать большое число мест на предстоящих в скором времени выборах в
парламент. Следует учитывать и то обстоятельство, что одним из основ-
ных лозунгов националистов во Франции является неприятие идей евро-
пейской интеграции. Ле Пен известен своей критикой Европейского со-
общества. И, как показали выборы, эта критика находит отклик среди
избирателей. Он опять повторил свой излюбленный тезис о том, что явля-
ется ярым противником "сверхнациональной, федерализированной Евро-
пы, пытающейся завлечь французов в бесформенную структуру, границы
которой неизвестны". И похоже на то, что и сам Ле Пен, и его сторонники
будут делать главную ставку в пропаганде на противодействие европейс-
кой интеграции. После успеха в первом туре президентских выборов 2002
года Ле Пен издал официальное коммюнике, в котором призвал своих
сторонников - "патриотов, приверженцев суверенитета и настоящих рес-
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публиканцев" - сплотиться вокруг его кандидатуры, чтобы выступить еди-
ным фронтом "против технократов из Брюсселя" и создать "настоящую
народную силу для борьбы с глобализацией и для защиты национальной
независимости".

Во всяком случае, во Франции идеи антиглобализма чрезвычайно по-
пулярны. Напомним, что лидер и идеолог антиглобалистов Жак Бове -
как раз француз. Правда, у него имеется мало что общего с Ле Пеном, но
лидер ультраправых вполне может использовать (и использует) идеоло-
гию антиглобализма в своих политических целях. И довольно-таки успеш-
но. "Я взываю к патриотам, сторонникам суверенитета и к истинным рес-
публиканцам сплотиться вокруг моей кандидатуры против технократи-
ческой объединенной Европы и создать настоящую силу для защиты на-
циональной независимости и борьбы с глобализацией", - заявил Ле Пен
(8). Ле Пен только продолжает традицию и выводит себя на еще более
высокий национальный уровень, а по большому счету - и на европейский
уровень. И основная проблема, которая возникает в связи с этим, заклю-
чается в том, что праворадикалы, правопопулисты становятся из марги-
налов частью политической системы. И это имеет очень много послед-
ствий, некоторые из которых просто еще нельзя просчитать.

Очевидны разные подходы к европейской интеграции, часто строящи-
еся на эгоистических национальных интересах. Ведется беспощадная борь-
ба между богатыми и бедными странами, между налогоплательщиками и
"чистыми приемщиками", между англичанами и представителями конти-
нента, между промышленниками и аграриями, между супернационалис-
тами и межправительственными силами и т.д. Эти противоречия грозят
взорвать принципы внутренней солидарности в ЕС.

Крайние правые движения могут стать типичным явлением для буду-
щей европейской политики и могут ослабить позиции ЕС в этих странах, их
влияние будет только расти с приближением расширения до тех пор, пока
лидеры основных политических течений не начнут популярно объяснять
преимущества расширения ЕС. Общественная поддержка идеи принятия
новых членов довольна низка в странах ЕС, не только в Германии. Сред-
ний уровень одобрения населения - около 35% (9, 4). Помимо этого, есть
еще много людей, вроде Йорга Хайдера, готовых моментально сыграть на
страхах людей, угрожая дешевой рабочей силой, иммигрантами и ростом
преступности, а нынешний успех таких демагогов среди электората свиде-
тельствует о том, что эти вопросы являются важными для населения.

Внутренняя конфронтация ЕС означает следующее. Она способство-
вала росту этнонационализма в Европе, повышению роли суверенитета
национального государства по сравнению с европейской суперцентрали-
зацией, заставила затормозить процесс интеграции в пользу поддержа-
ния разнообразия политических, культурных и региональных традиций,
сохранения местных, региональных или национальных особенностей, уси-
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лила расхождения среди стран-членов ЕС с эгоистическими европейски-
ми взглядами. Разногласия по поводу интеграционных процессов приве-
ли к неизбежному кризису европейского строительства, которое раство-
рилось в атмосфере нерешительности, когда все делается для того, чтобы
избежать вопросов расширения из-за страха перед политическими и эко-
номическими лишениями.

Такова обстановка в сегодняшней благоустроенной и демократичес-
кой Европе. Опасность "правого уклона" здесь налицо. Но совершенно не
обязательно, что перекос общественного мнения вправо приведет к влас-
ти ультраправые силы. Остается надеяться на инстинкт самосохранения и
разум народов Европы в этот сложный для нее исторический период.
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ÈÄÅß ÏÐÈÌÈÐÅÍÈß Â ÔÈËÎÑÎÔÈÈ ÔÈ×ÈÍÎ

Идеалы терпимости, свободы, равенства выступают неотъемлемым ком-
понентом фундаментальных ценностей западной цивилизации. Их истоки
в литературе последних лет доказательно увязываются с эпохой Ренессанса
в Европе. По утвердившимся в историографии характеристикам, эта эпоха
представляет собой не просто один из многочисленных периодов в исто-
рии, а своеобразный исторический феномен, при котором происходят ко-
ренные перемены в сознании человека, его восприятии мира. Она стала важ-
ной вехой, в определенной степени базисом, в формировании автономной
индивидуалистической личности европейца, его толерантности.

Формировалась новая культура, прежде всего, гуманистической интел-
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лигенцией, по своему происхождению и социальному положению весьма
пестрой и разнородной. Хотя идеи, выдвигаемые гуманистами, получали
нарастающий общественный резонанс, в целом их трудно связать с идео-
логией того или иного слоя общества, в том числе характеризовать как
"буржуазные" или "раннебуржуазные" (1, 20). При всей идейной пестроте
в культуре итальянского Возрождения сложилось ядро гуманистического
мировоззрения, одним из составляющих которого выступает отношение
к религии и церкви.

Традиционная концепция, восходящая к Буркхардту, изображала гу-
манистов как людей, безразличных к христианству, или даже антихристи-
анами. Противоположная старая концепция, наоборот, усматривала в
Ренессансе торжество религиозного начала, характеризуя гуманизм как
пролог антипротестантских реформ ("католическое возрождение"). Осо-
бо выделяли тезис противопоставления ренессансного антропоцентризма
христианскому теоцентризму. Скороговоркой обозначался другой тезис
о содержании гуманизма как синтезе, диалоге христианства и античнос-
ти. Между тем, именно этот аспект, как показывает современное состоя-
ние исследований, позволяет существенно расширить осмысление ренес-
сансной эпохи. Синтезом, по словам известного культуролога Л.М.Бат-
кина, служило противоречивое стремление Возрождения в целом спири-
туализовать чувственное и воплотить духовное, обожествить человечес-
кое и спустить на землю божественное; одновременно возвысить и при-
родное, земное бытие - и убедиться в его имманентности. Совместить пре-
дельное торжество духа и радость плоти, небесный верх и телесный низ,
благочестие и секуляризацию, христианство и античность (2,229). Реали-
зовывался синтез, если обратиться к возрожденческой этике, эстетике,
философии, политической мысли, в огромном разнообразии оттенков и
направлений, расхождениях и спорах, нередко - в крайностях. Скорее все-
го, именно эта пестрота и вызывает противоположные оценки ренессанс-
ного отношения к религии, христианству, когда берутся и абсолютизиру-
ются крайности суждений отдельных гуманистов. На наш взгляд, "сред-
ней равнодействующей", или, лучше сказать, отражением ренессансного
мировоззрения выступает философская система Фичино.

Марсилио Фичино (1433-1499) известен как один из основоположни-
ков флорентийского неоплатонизма, идейный глава Платоновской ака-
демии с момента ее основания в 1462 году и в последующие тридцать лет.
Прозван современниками "вторым Платоном". В идеологии этого направ-
ления выдвигались на первый план мировоззренческие вопросы соотно-
шения теологии и философии, этические оценки разума и знания, созер-
цания и деятельной жизни. Чем более мы изучаем философию Фичино,
тем больше убеждаемся в том, что он был подлинным глубоким мыслите-
лем. Не порывая с традициями классической античности и средних веков,
он не занимается эпигонством, ставит свои вопросы и дает собственные
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философские ответы. Главные сочинения Фичино - "Платоновское бого-
словие о бессмертии души", "Комментарий на "Пир" Платона", "О хрис-
тианской религии" - посвящены доказательству неразрывной связи и даже
тождественности философии Платона и христианской теологии. Неопла-
тоник Фичино не считает философию прислужницей вероисповедной док-
трины. Он сближает их, считая равноправными сестрами - "ученой рели-
гией" и "благочестивой философией". Образцом этой "ученой религии"
была, в представлении гуманиста, философия Платона, которая увязыва-
лась с благочестием и боголюбием. С позиций "благочестивой филосо-
фии" им ставится и решается традиционный вопрос философской мысли
Возрождения о соотношении Бога и мира, Творца и творения. Другими
словами, Фичино, отталкиваясь от платоновской теологии с ее идеей един-
ства духовного и чувственного мира, примата идеи над материей, дает
осмысление системообразования картины мироздания: Бог, человек, ре-
лигия, спасение.

Пытаясь в трактате "О христианской религии" найти возможность при-
мирения языческой античности, своего неоплатонического гуманизма и
христианства, Фичино выдвинул концепцию "всеобщей религии", искони
присущей человечеству. Древней родословной "всеобщей религии" он счи-
тал "благочестивую философию" от Зороастра, Гермеса Трисмегиста до
Платона и античных неоплатоников. "Благочестивой" эта философия яв-
лялась потому, что ее создателями двигало божественное провидение.
Высшим проявлением "всеобщей религии" выступает христианство. Тем
самым закладывались основы веротерпимости, так как иные культы ока-
зывались, хотя и не полным, но все же выражением единой истины, при-
чем получала свое оправдание и древняя мудрость античной философии.
Сама "всеобщая религия", свободная от "суеверия и невежества", своди-
лась при этом к некой всеобщей мудрости, сумме нравственных предписа-
ний (3, 110). По Фичино, приветствуется всякий, кто любит Бога и покло-
няется ему. В этой религии не может быть еретиков, так как существен-
ным в религиозной жизни является не какая-либо догматическая форму-
ла. "Единая истина по-разному отражается в различных знаках… и это не
угрожает единству веры", - говорит он (4, 212). Любая религия должна
быть одновременно божественной и человечной. Божественна она по сво-
ему происхождению, а в своих проявлениях - человеческая. Разнообразие
этих проявлений не может быть подавлено и не должно подавляться, ибо
составляет неотъемлемую часть человеческой природы.

Фичино не отвергает догмат откровения и познания Бога. Для него
всякая религия - это религия откровения, так как она всегда основана на
сверхприродном акте божественного провидения. Однако в сравнении с
ортодоксальными теологами это откровение понимается в более широ-
ком смысле. Оно больше не рассматривается как конкретное историчес-
кое событие, связанное с определенным местом и временем. Вся история
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религии, философии есть процесс, динамичный поток божественного вдох-
новения, и в этом процессе происходит перетекание языческой античнос-
ти в христианство (4). Подчеркнем еще раз, что своей концепцией "всеоб-
щей религии" Фичино сглаживает противоположности античной филосо-
фии и христианской теологии. Не связывая откровение с какой-либо од-
ной священной книгой или с единым культом, он допускает множество
способов его выражения, интерпретаций, между которыми вправе выби-
рать человеческий ум. Все они будут вести человека к одной и той же цели
- познанию Бога и мира.

Весьма любопытны взгляды Фичино на процесс познания, на отноше-
ния Бога, мира и человека. Они наполнены христианской риторикой, а
фактически в духе гуманизма в них прославляется человек как творческая
личность, его способность управлять, творить, познавать. И вновь мы
усматриваем в этих трактовках идею примирения.

Если проследить за рассуждениями Фичино о соотношении Бога и мира,
месте человека в мире по его сочинению "Платоновское богословие о бес-
смертии души", можно изначально констатировать, что он не противопо-
ставляет Творца творению, рассматривает Космос как "обожествленный
мир": "Повсюду, где открывается или мыслится бытие, там повсюду есть
и Бог, являющийся всеобщей причиной… Разум повелевает считать, что
то, что именуется "Повсюду", есть не что иное, как всеобщая природа ве-
щей. Она же и есть Бог" (3, 83). Не останавливаясь подробно на анализе
платоновского учения об идеях и его осмыслении античными неоплато-
никами, заметим что их концепция Космоса и мировой души, видимо, в
наибольшей мере привлекала и оказалась в фокусе внимания Фичино.
Возрожденческая философия хотела обосновать величие человека, окру-
жающего его материального мира. И возрожденческие авторы в этом вос-
хвалении мира и природы, их обожествлении часто доходили до настоя-
щего пантеизма. Однако, как неоднократно отмечается в исследованиях,
ни название одной из глав труда Фичино "Бог - везде", ни его представле-
ния о тождестве Бога со всеобщей природой вещей, о присутствии Абсо-
люта "везде и во всем" еще не дают основания сводить взгляды этого мыс-
лителя к пантеизму (5, 36). Близость очевидна, и восторг Фичино перед
божественной Вселенной нельзя подвергать никакому сомнению, но пол-
ного отождествления Бога с природой у Фичино нет, то есть нет натура-
листического пантеизма. Скорее, идеи, высказанные Фичино, сближают
его концепцию с мистическим пантеизмом Н.Кузанского.

Картина мироздания, по Фичино, представляет иерархию "высших и
низших" ступеней и, одновременно, некую целостность, обеспечиваемую
мировой душой. Ее гармония задает гармонию самой человеческой при-
роде, выражением чему выступает собственная душа человека как абсо-
лютизированная мировая душа. "Мы собираем все сущее на пяти ступе-
нях, -утверждает Фичино, - располагая Бога и ангелов в верхней части
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природы, Тело и Качество - в нижней, Душу же (человека) в срединной,
между наиболее высокой и наиболее низкой… Она в середине и с любой
стороны третья… как некая связь вечного и временного" (6, 176-177). И
далее следует сопоставление макрокосма (Бога) и микрокосма (Челове-
ка). Как Бог объемлет все, заключает в себе весь мир, так и в душе челове-
ка заключен мир - мир разнообразных возможностей, и у каждой челове-
ческой души этот мир свой, особенный, поскольку, благодаря присущей
ей разумной способности, она, по Фичино, свободна. В человеке, тем са-
мым, всеобщее и особенное совпадают. Он соединяет и растворяет в себе
всякую сущность и независим в выборе своего бытия. Здесь, по мнению
О.Ф.Кудрявцева, у Фичино намечается мысль о свободе человека как твор-
ца самого себя, полновластного хозяина по отношению к природно-мате-
риальной жизни (7, 170).

Воспроизведем еще одну, яркую по своей ренессансной сути, цитату:
"Бог есть повсюду и всегда. Однако и человек стремится быть повсюду…
Он измеряет землю и небо, а также исследует потаенные глубины Тарта-
ра. Ни небо не кажется ему слишком высоким, ни центр земли - глубоким.
Временные пространственные расстояния не мешают ему охватывать все,
где и когда бы что-либо не было. Никакие заслоны не притупляют и не
ослабляют его зрения. Никакие пределы его не устраивают. Всюду хочет
он владычествовать, всюду быть превозносимым. И, таким образом, он
стремится быть вездесущим, как Бог…, старается запечатлеть свое имя в
памяти потомства…, всеми силами и страданиями домогается этого, и тот
домогается усерднее, кто наделен более высоким умом" (6, 206). Как ви-
дим, прославляя мощь человека, Фичино считает его способным к гос-
подству над природным миром, уподобляя "лучшее творение" своему Твор-
цу. В таком контексте он обожествляет человека не меньше (если не боль-
ше), чем более ранние гуманисты (5, 38).

Человек для Фичино представляет "величайшее чудо в природе" с осо-
бым достоинством - бессмертием души, причастной "божественному уму
и использующей тело". Но, очевидно, не столько восхищаясь человеком
как чудом природы, сколько решая вопрос, почему человек заслуживает
восхищения, Фичино делает упор на срединном положении человека в
иерархии мироздания между небесным и земным, на центростремитель-
ности к человеку разных начал бытия. Всё, по мысли Фичино, стягивается
к человеку и обретает в нем целостность творца и творения. И само пред-
назначение человека - связать верх и низ, духовное и телесное, Бога и плоть
(8, 29). Известно, что средневековые теологи тоже славили человека, ис-
ходя из идеи его богоподобия, однако ни у одного из них это восхваление
не переросло в апологетический антропоцентризм, не стало основным в
системе мировоззрения.

Фичино же в своих рассуждениях о душе делает акцент не столько на
Боге, сколько на человеке как познающем субъекте и самопознаваемом
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объекте. Разумная душа человека, по его рассуждениям, сопричастна к
мировой душе и предназначена, способна в процессе познания охватить
все мироздание. Возможности познания человека безграничны, а цель
познания - этапное постижение скрытого божественного смысла всех форм
бытия, самопознание души, несущей в себе изначальные идеи вещей и, в
конечном счете, познание Бога как абсолютной истины (9, 28). "Поисти-
не, - признает Фичино, - нужно познавать вещи, чтобы познать самих себя,
и познавать себя ради познания Бога… Зачем же Бог предопределил нас к
самопознанию, как не затем, чтобы только в самопознании мы осознали,
что всем лучшим в нас мы обязаны ему?" (10, 128). Здесь со всей ясностью
формулируется еще один тезис примирения разума, веры, мистики, гума-
низма: познание самого себя через познание Бога и познание Бога через
познание самого себя.

Фичино ищет свой подход к интерпретации разума и веры в постиже-
нии таинств религии. Он не отвергает традиционные конфликтные аргу-
менты средневековых мистиков и средневековых "диалектиков", убежден,
что разум и вера являются противоположностями, но эти противополож-
ности не исключают друг друга. Высшей целью философии флорентийс-
кий неоплатоник считает развитие объединяющей теологии, которая по-
зволяет примирить все противоположности (4, 214). Идея примиритель-
ности формулируется у него в постулате неразрывного единства позна-
ния и созерцания. Религия основана на созерцании, и ей познавательная
мысль не приносит вреда. Наоборот, она сама есть неотъемлемый элемент
созерцательной, то есть подлинной религиозной жизни.

Истина как познавательная ценность в "примирительной теологии"
Фичино не сводится к опытному изучению вещного мира. Главным в по-
знании оказывается рациональная душа в ее устремленности от низших
форм бытия к высшему благу, к Богу: "Разумная душа" ("третья сущ-
ность")… познает и постигает себя духовным образом. Она постигает так-
же божественные вещи, с которыми духовным образом ближе всего связа-
на. Постигает и телесные вещи, к которым она склоняется от природы"
(11, 183). Поскольку душа причастна к вечному и временному, постольку
интеллект обретает истину главным образом через созерцание, а не через
познание земных вещей. Экспериментальное обращение к земным вещам
- дело вторичное. Созерцание же как основа познания требует "спокой-
ной жизни", духовного отвлечения в мудрости от внешних обстоятельств,
умеренного отношения к земным благам.

Эти рассуждения Фичино порой в литературе рассматриваются как по-
казатель родства его философии с учениями средневековой схоластики, как
отказ флорентийского неоплатоника от гуманистического идеала активной
гражданственности, деятельной жизни, как восхваление церковного аске-
тического идеала, то есть поворот назад к традиционной вере. По мнению
Гарэна, концепция Фичино о процессе познания, истине, добре, красоте
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свидетельствует вовсе не о возврате этого мыслителя к средневековой рели-
гиозности, а о новом в изменившихся в условиях Флоренции гуманистичес-
ком подходе к проблемам христианской теологии (10, 23). Не станем анали-
зировать причины и сущность происходивших перемен. Обозначая их,
Л.М.Брагина точно подметила в концепции Фичино тесное переплетение
мистических и рациональных тенденций, удаление человека от внешнего
мира, в то же время привлекающее его к осязаемой красоте (12).

Бесспорно, Фичино мыслит ренессансными категориями идеала чело-
веческой личности своей эпохи. Он соединяет в своем учении элементы
раннегуманистических представлений о природе человека и его месте во
Вселенной с христианским богословием и античным неоплатонизмом.
Отвергается богословская доктрина безличной природы человека, при-
нижавшей все, что в этой природе было индивидуального и неповторимо-
го. Утверждается идея личного бессмертия души и, в мистической форме,
индивидуальное достоинство каждой человеческой личности. Как творе-
ние Божие, природа человека божественна. Наделенный божественным
разумом и свободой воли, человек способен к познанию творения. Как
замечает Л.М.Баткин, Фичино отдавал предпочтение "созерцательной
жизни", но интеллектуальное созерцание имело для него "духовно-прак-
тический" характер (8, 140). Между созерцанием и действием не было враж-
ды и непримиримости. Это - кажущееся противостояние, ибо телесное,
бренное не рассматривается им в качестве антипода божественной вечно-
сти, а достижение вышей истины, высшего блага вовсе не требует, по его
мнению, аскетической отрешенности. Созерцательность и душевный по-
кой следует понимать как условие творческого познания красоты, гармо-
нии мира через дар божественного откровения.

Всем пафосом своей работы "Платоновское богословие…" Фичино
подчеркивает божественное происхождение красоты, в том числе и кра-
соты зримого мира. Будучи по сущности своей духовной, красота мира
находит свое воплощение и выражение в красоте тел и форм. Красота в
телах не отвращает человека от Бога, она есть его зримый образ (6, 13).
Через любовь и красоту окружающего мира обретается счастье познания
божественных истин. Фичино призывает наслаждаться каждым мгнове-
нием жизни. Он не противопоставляет, а обосновывает синтез духа и пло-
ти, взаимотяготение небесного и земного.

Иерархия мироздания, изображенная Фичино, представляющая взаи-
мотяготение духа и материи, пользуясь удачной формулировкой Л.М.Бат-
кина, являет собой воплощение принципа "примирительности и неразлуч-
ности" (8, 30). В его философии отразилась суть ренессансного мировосп-
риятия, прежде всего - противоречивость ренессансной антропологии.
Гуманистам чуждо противопоставление идеального и реального, средне-
вековой христианской духовности и античной телесности. В подтвержде-
ние этой мысли сошлемся на авторитет А.Ф.Лосева, который утверждал,
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что "в эпоху Ренессанса именно платонизм был попыткой синтезировать
необходимую в тогдашние времена и вдохновенно переживаемую духов-
ность с материально понимаемой жизнью, тоже переживаемой с глубо-
ким вдохновением и чувством энтузиазма перед вдруг открывшейся сво-
бодой и интимно-человечески переживаемым ее характером" (14, 71).

Флорентийский неоплатонизм эстетически прославлял возрожденчес-
кого человека как предмет самодовлеющего созерцания в единстве духов-
ного и телесного существования. В нем подчеркивался не столько сам по
себе человек в его, так сказать, самости и индивидуальной представлен-
ности, не столько мир как бытие социальности и природного окружения,
сколько человечность и божественность, присущие тому и другому. Ре-
нессансный антропоцентризм вовсе не утверждал антропоморфность все-
го сущего. Он формировался и находил себе место в традиционном тео-
центризме в качестве стремления обрести новый образ человека в мире.
"Вот почему, - как точно заметил в своем интереснейшем исследовании
А.К.Сергеев, - тогда говорили не более о Боге, чем о божественном, не
более о человеке, чем о человечности" (15, 23). Здесь нет противопостав-
ления теоцентризма антропоцентризму. Здесь есть, скорее, пафос "прими-
рения" идей. Фичино принципом антропоцентризма своей философской
системы реабилитировал человека и мир в его божественной красоте, да-
вал живое ощущение человеческого восхождения в "горний мир", как мир
идеальный и достижимый. Он предложил современникам богатый интел-
лектуальный инвентарь, лояльный по отношению к католицизму, но ни-
чуть не скованный им: Бога как источник земной красоты; спиритуализм,
возвышавший телесное; "всеобщую религию", тяготевшую к антропоцен-
тризму и мистическому пантеизму и ставшую философией, пропитанной
просвещенной веротерпимостью и эстетизмом; человека как духовное су-
щество, познающее и познаваемое. В целом неоплатонизм Фичино, воз-
вышая человека, примиряя Бога с миром, стал наиболее адекватной фи-
лософией эпохи Возрождения.
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Ò.Þ. Òàãèåâà, ã. Åêàòåðèíáóðã

ÑÂÎÁÎÄÀ ÑÎÂÅÑÒÈ ÊÀÊ ÑÈÑÒÅÌÀ
ÌÈÐÎÂÎÇÇÐÅÍ×ÅÑÊÈÕ ÑÂÎÁÎÄ

Проблемы терминологии являются одними из важнейших в правовом
поле, поскольку в юриспруденции применение некорректных терминов,
не имеющих четких правовых критериев, провоцирует появление заведо-
мо ложных ситуаций, создающих изначально непреодолимые препятствия
на пути реализации декларируемых принципов (1, 150). Эти проблемы
весьма актуальны и для рассматриваемого правового института, ибо сво-
бода совести - устоявшийся правовой термин, используемый в сфере рос-
сийского конституционного права, смысл которого, казалось бы, очеви-
ден, однако если попытаться проанализировать данный термин деталь-
нее, соотнести составляющие его понятия и его содержание, то становит-
ся ясным, что он требует определенной трактовки.

Прежде всего, возникает вопрос о содержательном разведении терми-
нов "право" и "свобода" при формулировании правовых норм. Здесь в
правоведении существует заметный разброс мнений. Так, одни исследо-
ватели считают, что содержательных различий между терминами "право"
и "свобода", употребляемыми в субъективном юридическом смысле, не
существует вовсе и использование того или иного из них определено куль-
турно-историческими обстоятельствами их применения и сложившимися
на этой основе правовыми традициями (2, 15).

Другие придерживаются иной позиции, считая, что в большинстве слу-
чаев, когда речь идет о субъективном праве, предполагается наличие более
или менее определенного субъекта, на котором лежит соответствующая это-
му праву обязанность. Когда же говорится о свободе, имеется в виду запре-
щение эту свободу отрицать или ограничивать, обращенное к неопределен-
ному кругу субъектов, обязанных уважать данную свободу (3, 123). Близ-
кую к такому пониманию позицию занимает Ф.Люшер (4, 82).
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С.А.Авакьян считает, что в понятийном плане можно исходить из того,
что "право" - юридически более четкая категория, т.е. варианты его ис-
пользования обозначаются в нормативных актах, нередко даже исчерпы-
вающим образом. "Свобода" - понятие более широкое, оно может иметь
много вариантов осуществления, причем одни из них возможны, а другие
зачастую немыслимо отразить в юридических нормах (5, 522). При этом
автор отмечает, что в тех случаях, когда переплетение строгих правил с
творческими возможностями не может быть исключено, оба понятия ис-
пользуются совместно. С точки зрения Е.А.Лукашевой, термин "свобода"
призван подчеркнуть более широкие возможности индивидуального вы-
бора, не очерчивая его результата, в то время как термин "право" опреде-
ляет конкретные действия человека. Однако, по ее мнению, четкое логи-
ческое разграничение между правами и свободами провести трудно. Раз-
личия в конкретной терминологии при формулировании норм, определя-
ющих отдельные права человека, являются скорее традиционными, чем
логически обоснованными (6, 31). Близкой позиции придерживается и
А.Ф.Черданцев (7, 50).

Наиболее глубоко "право" и "свобода" разводятся при подходе, соглас-
но которому субъективное право интерпретируется как мера дозволенно-
го поведения, допускаемого или порождаемого государством, а свобода -
как сфера самостоятельной деятельности индивидов, нормируемой ими
независимо от государства, когда последнее лишь внешне упорядочивает
общественно значимые аспекты свободной деятельности индивидов (8, 197-
198). Можно попытаться определить, какой из терминов - "право" или "сво-
бода" - обладает более высокой степенью обобщения, анализируя их со-
отношение в практике их использования. Обычно, как показывают выше-
приведенные формулировки, таковым считается понятие "право". Одна-
ко в одном из самых разработанных международных нормативных актов
в области прав человека Хартии Европейского союза об основных правах
глава, содержащая перечень основных (фундаментальных) прав и свобод
человека, называется "Свободы", хотя целый ряд норм в ней сформулиро-
ван как " право на …" (9, 36).

Если резюмировать сказанное, то представляется допустимым синте-
зировать следующее описательное определение свободы как правовой
категории: свобода есть официально признанная и легализированная в
специфически юридической форме мера возможного поведения человека
в той или иной жизненной ситуации, нормируемая им независимо от госу-
дарства, характеризующаяся наличием множественных вариантов осуще-
ствления (часть из которых невозможно отразить в юридических нормах)
и широких возможностей индивидуального выбора без очерчивания его
результата, предполагающая воздержание других лиц от препятствующих
ее использованию действий, допускающая лишь внешнее упорядочение
общественно значимых аспектов.
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Обратившись к тексту действующей Конституции Российской Феде-
рации, мы обнаружим два типа формулировок, в которых используется
понятие свободы:

1. Каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания (ст.28);
мысли и слова (ст.29); литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, преподавания (ст.44).

2. Гарантируется свобода массовой информации (ст.29); экономичес-
кой деятельности (ст.8 ); деятельности общественных объединений ( ст.30).

Представляется, что понимание свободы как правовой категории, в том
смысле, как она определена выше, т.е. как самостоятельно порождаемой
и нормативно закрепленной возможности поведения каждого человека,
обладающей предельной широтой способов и форм реализации, выступа-
ющей в качестве субъективно правовой проекции преимущественно нега-
тивного аспекта философско-правовой категории свободы (свободы от…),
может быть отнесено в полной мере лишь к первой группе конституцион-
ных формулировок.

Еще более сложно обстоит дело с использованием в названии рассмат-
риваемого конституционного института свободы совести понятия "со-
весть", которое определяет предмет регулирования данной свободы. Если
мы обратимся к устоявшемуся философскому определению (правовое оп-
ределение термина "совесть" отсутствует), то прочитаем: "Совесть - эти-
ческая категория, характеризующая способность личности осуществлять
нравственный самоконтроль, самостоятельно формулировать для себя
нравственные обязанности, требовать от себя их выполнения и произво-
дить самооценку совершаемых поступков. Совесть проявляется как в фор-
ме рационального осознания нравственного значения совершаемых дей-
ствий, так и в форме эмоциональных переживаний" (10, 620). Если гово-
рить о свободе совести, понимаемой буквально, то получается, что речь
идет о свободе нравственной жизни индивидуума. Именно так трактуется
свобода совести в некоторых справочных изданиях (11, 878). Идеология
такого подхода четко выражается в формуле, предложенной Е.М.Мирош-
никовой, которая считает, что понятие свободы совести "можно рассмат-
ривать как совокупность моральных норм, на основе которых человек
принимает определенные решения, особенно в отношении собственных
целей и средств их достижения" (12, 53).

Однако в других источниках имеются определения свободы совести,
значительно отличающиеся от вышеупомянутого. Так, Ф.Люшер полага-
ет, что свобода совести является исходным началом, лежащим в основе
многих других публичных свобод (в том числе мировоззренческих), по-
скольку относится к неискоренимому психическому минимуму, обеспечи-
вающему целостность личности: гармонизацию сознательных и бессозна-
тельных механизмов регулирования человеческой активности, непрерыв-
ность и развитие личности и т.д. (4, 106-107). Аналогичной точки зрения
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среди российских правоведов придерживается С.А.Бурьянов (13, 24).
Довольно распространена и такая трактовка свободы совести, когда

она рассматривается как интегрирующая свободу религии и свободу ате-
истических убеждений (14, 412). Такой точки зрения придерживаются, в
частности, Т.Ю.Архиерейская (15, 20) и А.Е.Себенцев, который подчер-
кивает, что "свобода совести - устойчивый международный термин. Оз-
начает право на свободу выбора своего отношения к любой конкретной
религии и к религии вообще, к религии как таковой: быть верующим пос-
ледователем той или иной религии; не быть последователем ни одной ре-
лигии и не следовать религиозной вере вообще; изменять свое отношение
к религии - становиться и переставать быть приверженцем религии; иметь,
менять, отстаивать свои убеждения относительно религии и действовать
в соответствии с ними" (16, 8). Однако представляется, что такой подход
нарушает требование универсальности, предъявляемое к основным пра-
вам человека: для верующих свобода совести - это свобода реализации
всеми законными методами ядра собственного мировоззрения, определя-
ющего смысл жизни, а для неверующего - свобода занимать любую пози-
цию относительно религии, которая может быть ему просто безразлична
и иметь минимальное значение для его мировоззрения.

Наиболее обоснованным, учитывая законодательную и правоприме-
нительную практику, представляется правовое понимание свободы сове-
сти как широкой мировоззренческой свободы, дающей каждому человеку
право формировать и иметь свое собственное индивидуальное мировоз-
зрение и действовать в социуме в соответствии с ним, сохраняя достоин-
ство и целостность личности. Близкой позиции, в частности, придержива-
ется В.И.Иванов, который считает, что "свобода совести равнозначна сво-
боде убеждений и мировоззрений, не имеющих политико-идеологическо-
го содержания" (17, 122). Оговорка об исключении убеждений и мировоз-
зрений, имеющих политико-идеологическое содержание, в данном случае
принципиально важна, поскольку ее отсутствие позволило бы включить в
объем данного определения еще целый ряд конституционных норм, каса-
ющихся идеологического и политического многообразия и многопартий-
ности (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 13) (18).

Основанием разделения здесь выступают цели деятельности, опреде-
ляющие соответствующий базовый субъект и метод правового регулиро-
вания: если говорится об идеологии или политике, то целями здесь высту-
пают программы социальной деятельности и вопросы власти и, соответ-
ственно, мы обращаемся к уже сложившимся отдифференцированным
формам общественного сознания, для которых базовым субъектом выс-
тупают определенные общности людей как членов социума. Рядовой ин-
дивидуум (не разработчик идеологии) становится носителем определен-
ной идеологии или взглядов по мере присоединения к какому-то обще-
ственному объединению (формальному или неформальному), что не ис-
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ключает для него возможности не иметь никакой позиции в области идео-
логии, политики и других форм общественного сознания.

Если же мы обращаемся к свободе мировоззрения, то основной целью
мировоззренческой активности является гармонизация отношений инди-
видуума и "конечных оснований бытия" (19, 193). Носителем этой свобо-
ды, прежде всего, выступает индивидуальный субъект - каждый человек
вне зависимости от его социального статуса или вхождения в какие-либо
общественные объединения, которые выступают лишь социальными фор-
мами мировоззренческой самореализации. Мировоззрение есть неотъем-
лемый атрибут каждой человеческой личности, без которого невозможна
самостоятельная целеполагающая и ценностноориентирующая деятель-
ность человека.

Важно отметить, что конституционные нормы, обеспечивающие идео-
логическое и политическое многообразие и многопартийность в обществе,
относятся к иной, нежели нормы, регулирующие мировоззренческую сво-
боду, правовой отрасли - государственному праву. Это обстоятельство
определяет существенное различие в методах правового регулирования
соответствующих сфер общественных отношений. Учитывая вышеизло-
женное, можно констатировать, что реально сложившееся в правовом поле
понимание свободы совести как одной из основных конституционных сво-
бод значительно шире, нежели это следует из буквальной интерпретации
термина "свобода совести".

Прежде чем приступить к анализу свободы совести как базовой миро-
воззренческой свободы, важно отметить также, что собственно формули-
ровка "свобода совести" используется в соответствующих законодатель-
ных актах достаточно редко. В различных международных и национальных
конституционных законодательных актах, а также исследовательских ра-
ботах в области прав человека, касающихся регулирования обществен-
ных отношений, составляющих предмет правового института свободы
совести, используется целый ряд иных вербальных формулировок, содер-
жащих рассматриваемый термин как элемент : "свобода совести и вероис-
поведания"; "свобода мысли, совести и религии"; "свобода мысли, совести
и вероисповедания"; "свобода мысли, совести, религии и убеждений" и т.д.

В свете сказанного целесообразно проанализировать массив вышеупо-
мянутых свобод и выявить принципы их возможной интеграции и основа-
ния их выделения. Каждый человек в процессе своей жизни формирует
собственное мировоззрение, в большинстве случаев так или иначе связан-
ное с основными религиозными и философскими учениями, известными
человечеству. Согласно устоявшемуся философскому подходу, мировоз-
зрение формируется как интеграция результатов интеллектуального, чув-
ственного и эмоционального освоения мира в определенную познаватель-
но-ценностную структуру личности, на основе использования символи-
ческих моделей предельного уровня обобщения. При этом мировоззрение
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интегрирует в себе такие понятия, как мироощущение, мировосприятие и
миросозерцание, которые выражают целостное осознание и переживание
воздействующей на человека реальности в форме ощущений, восприятий,
представлений и эмоций, а также миропонимание, отражающее понятий-
ный, интеллектуальный аспект мировоззрения. Иначе говоря, становле-
ние мировоззрения личности представляет сложный процесс, в котором
рациональное освоение мира и усвоение общественных норм и идеалов до-
полняется механизмами формирования в психике личности структур бес-
сознательных образований, которые включают в себя как личностное бес-
сознательное, так и коллективное бессознательное - ядро психики, содер-
жащее сверхличную универсальную составляющую: психические образцы,
символы и стереотипы психической деятельности и поведения (архетипы).
Важно отметить также, что статуирование и изменение мировоззрения че-
ловека невозможно без реализации складывающихся мировоззренческих
подходов в реальной оценочной и преобразовательной практике.

С указанными особенностями процесса формирования мировоззрения
связано образование ряда интересующих нас правовых терминов. Напри-
мер, такие свободы, как "свобода мысли", "свобода совести" (в узком смыс-
ле), "свобода мысли и совести", как вполне обоснованно полагает Ф.Лю-
шер (4, 106-107), являются исходным началом, лежащим в основе многих
других публичных свобод (в том числе мировоззренческих), поскольку
относятся к неискоренимому духовному минимуму, обеспечивающему це-
лостность личности: гармонизацию сознательных и бессознательных ме-
ханизмов регулирования человеческой активности, непрерывность и раз-
витие личности и т.д. При этом термин "свобода мысли" преимуществен-
но отражает аспект формирования и творческого пересмотра мировоззрен-
ческих позиций, а "свобода совести" - аспект когнитивной, целеполагаю-
щей и аксиологической стабильности личности. Кроме того, учитывая,
что ядром человеческого мировоззрения являются положения о добре и
зле, о целях и смысле человеческой жизни, то именно на уровне процесса
формирования и реализации индивидуального мировоззрения мы имеем
дело с моментом перехода нравственности как особого общественного
регулятора в форму личного права (20, 195).

 Таким образом понимаемая "свобода совести" проявляется в челове-
ческой деятельности де-факто, и закон, строго говоря, не может, не угро-
жая целостности человеческой личности и ее достоинству, ни предостав-
лять ее, ни упразднять, ни ограничивать, что вполне реально в отношении
других прав и свобод, включая мировоззренческие. При этом право каж-
дого на свободу совести в таком узком смысле, как отмечает Бурьянов
(13, 24), выступает системообразующим как для иных мировоззренческих
свобод, связанных с сознательной (индивидуальной и коллективной) ак-
тивностью, так и для системы прав человека в целом. Очень точная трак-
товка положения свободы совести в ряду других смежных прав была дана
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Госсоветом Франции, который указал, что многие фундаментальные сво-
боды, проявляющиеся вовне, в том числе свободу собраний, свободу ас-
социаций, свободу объединений, свободу печати, свободу образования,
свободу культов следует понимать как продолжение свободы совести, по-
скольку они обеспечивают "возможность распространения мыслей в об-
щественном сознании" (4, 105).

Устоявшимся термином, обозначающим такое "распространение мыс-
лей" в случае, если речь идет о процессе формирования и реализации уста-
новок религиозного мировоззрения, является термин "свобода вероиспо-
ведания". Формирование этого термина связано с тем, что деятельност-
ный аспект имеет существенно больший удельный вес в мировоззренчес-
кой свободе, если рассматривать религиозную мировоззренческую докт-
рину, а не светский вариант мировоззрения. Светские варианты редко
предполагают какие - либо отличные от общекультурных формы выраже-
ния, в то время как свобода религии специально оговаривает их (обряды,
ритуалы, церемонии, посты и т.д.), активно влияя на мироощущение и
мировосприятие в ходе реализации эмоционально окрашенных форм прак-
тической активности. Именно последние являются основой массовой ре-
лигиозности, на протяжении всей истории человечества выступающей
мажоритарной формой мировоззрения.

Таким образом, мировоззренческие свободы, связанные с различными
формами реализации людьми мировоззренческой потребности, удовлет-
ворение которой обеспечивает придание смысла человеческой жизни, со-
ставляют особый срез свободы совести. Эти свободы могут быть опреде-
лены как процессуальные мировоззренческие свободы. Среди них особо
выделяются так называемые коммуникативные мировоззренческие сво-
боды, закрепляющие свободу мировоззрения через систему общественно
значимых видов деятельности в ходе реализации свободы печати, выра-
жения мнения, собраний и объединений.

В настоящее время в мире существуют десятки тысяч мировоззренчес-
ких доктрин самого различного содержания, часто приемлющих в отно-
шении себя лишь строго определенные термины. Наиболее общее приня-
тое сегодня деление мировоззренческих доктрин таково: теистические,
атеистические, нетеистические. При этом имеет место существенное не-
совпадение их внутреннего доктринального строения: свободное сочета-
ние таких догматических составляющих, как космология, антропология
и одновременно - наличие или отсутствие таких структурных составляю-
щих, как социальная доктрина, моральные правила, предания, ритуалы и
т.д. Это обстоятельство, а также организационное строение и социальное
оформление соответствующих мировоззренческих сообществ во многом
определяют применение соответствующей терминологии: религия, вера,
культ, убеждения, философия и пр.

Обозначенные особенности содержательных структур и форм реали-
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зации различных мировоззренческих доктрин оказывают влияние и на
выбор терминов при правовом оформлении той или иной мировоззрен-
ческой свободы, определяя выбор таких формулировок, как "свобода ре-
лигии", "свобода убеждений", "свобода исповедания культов" и т.д. О сво-
боде религии говорится, если имеются в виду традиционные конфессии и
деноминации. Когда речь идет об убеждениях, то имеется в виду вариант
светского мировоззрения и выбор между соответствующими светскими
доктринами. Формулировки "свобода культов", или "свобода веры", пред-
полагают обычно варианты мировоззрений, относимых к "новой религи-
озности", т.е. нетеистических мировоззренческих доктрин.

Важно отметить, что такое разнообразие терминов вызвано не жела-
нием специалистов целенаправленно выделить типы мировоззрения, но
существенными особенностями соответствующих процессуальных свобод.
Скажем, характеризуя религиозные типы мировоззрения, следует отме-
тить их более значительную бессознательно-психологическую составля-
ющую, существенным образом влияющую и на поведение соответствую-
щих адептов. Юнг писал: "На Западе, к сожалению, все еще не замечают,
что наши призывы к идеализму, к человеческому разуму и другим весьма
желательным добродетелям часто вылетают в пустоту, если даже они про-
износятся с энтузиазмом. Это лишь легкий вздох по сравнению с бурей
религиозной веры, в каком бы искаженном виде она не представлялась
нам. Мы стоим здесь не перед ситуацией, с которой можно справиться
при помощи разумных или нравственных доводов, но с развязанными
духом времени эмоциональными силами и представлениями, которые, как
известно из опыта, часто не поддаются влиянию ни разумных соображе-
ний, ни моральных призывов" (21, 222). Кроме того, к религиям, как пра-
вило, относятся те мировоззренческие доктрины, которые не только су-
ществуют в форме когнитивных символических моделей, но транслируют
определенный вид знания из внутренней среды во внешнюю (социальную),
формируя соответствующие социальные институты, т.е. мировоззренчес-
кие доктрины, которые "не существуют вне социального ландшафта, ко-
торый они призваны интегрировать в единое целое" (22, 86-87).

Важно также отметить, что на выборе конкретных терминов сказыва-
ются и различия в понимании разработчиками конкретных законопроек-
тов, и соответствующими законодателями - того предела, где, собствен-
но, кончается деятельностный (процессуальный) аспект свободы мировоз-
зрения и начинаются формы поведения человека, не находящиеся под ее
защитой, что определяется историческим моментом принятия норматив-
ного акта, цивилизационно-культурным контекстом и государственно-
политическим устройством стран.

В связи с многообразием мировоззренческих доктрин наряду с процес-
суальными мировоззренческими свободами в общей структуре мировоз-
зренческой свободы (свободы совести в широком смысле) выделяется сво-
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бода мировоззренческого выбора как базовый принцип. Например, ког-
да мы говорим о свободе религии, то имеем в виду не только мировоз-
зренческие процессуальные свободы, реализуемые в рамках религиозно-
го мировоззрения, но и свободу выбора человеком любого из существую-
щих религиозных мировоззрений. Следует отметить, что в системе совет-
ского конституционного права этот принцип, как правило, заменяется тер-
мином "свобода вероисповедания".

В исследовательской литературе и общественной практике свобода
выбора между различными типами мировоззрения - свобода мировоззрен-
ческого выбора - часто обозначается как "принцип свободы совести". Этот
принцип выступает в системе права не только как важнейший аспект сво-
боды совести в широком смысле, но и как базовый принцип всей системы
правовой свободы личности. Именно принцип свободы совести (принцип
свободы мировоззренческого выбора), как правило, требует наибольшей
правовой защиты и вызывает наибольшее сопротивление у определенных
общественных групп, прежде всего - у адептов некоторых мажоритарных
традиционных конфессий в ряде стран, вступая в определенное противо-
речие с доминирующими религиозными доктринами.

Для иллюстрации вышеизложенного представляется интересным рас-
смотреть понятия мировоззренческой свободы, закрепленные в различ-
ных международных и национальных нормативных актах. В современном
международном институте мировоззренческих свобод мы не встретимся с
отдельной формулировкой "свобода совести". В текстах абсолютного боль-
шинства официальных международных документов, принятых после вто-
рой мировой войны, звучит формулировка "свобода мысли, совести и ре-
лигии" ("freedom of thought, conscience and religion"). Именно так миро-
воззренческая свобода провозглашается во Всеобщей декларации прав
человека (ст.18) и в Международном пакте о гражданских и политических
правах (ст.18). Аналогичные формулировки содержатся в Европейской
конвенции о защите прав и основных свобод (ст.9), в Международной
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ст.5) и в
Документе Копенгагенского совещания Конференции по человеческому
измерению СБСЕ (ст.9.4). В Декларации ООН о ликвидации всех форм
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений (ст.1) и
в Итоговом документе Венской встречи представителей государств-учас-
тников СБСЕ применяется термин "свобода мысли, совести, религии и
убеждений" (ст.11). Та же формулировка использована в тексте Парижс-
кой хартии для новой Европы (п.5 раздела "Права человека, демократия
и верховенство закона"). В Хартии Европейского союза об основных пра-
вах (ст.10) и в Конвенции Содружества Независимых Государств о пра-
вах и основных свободах человека (ст.10) звучит формулировка "свобода
мысли, совести и вероисповедания".

В ряде региональных международных актов понятие "мировоззренчес-
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кая свобода" сформулировано иначе. В Американской декларации прав и
обязанностей человека говорится о "праве на религиозную свободу и от-
правление религиозных культов", а в Американской конвенции о правах
человека - о "свободе совести и религии". Африканская хартия прав чело-
века и народов гарантирует "свободу совести и свободное отправление
религиозных обрядов".

В советском конституционном законодательстве также применяются
различные варианты формулировок названий мировоззренческих свобод.
Действующий закон РФ в данной области называется "О свободе совести
и о религиозных объединениях". В союзной Декларации прав и свобод
человека и гражданина 1991 года (ст.7) говорится о свободе совести и ре-
лигии, в российской Декларации прав и свобод человека и гражданина
(ст.14) - о свободе совести, вероисповеданий, религиозной или атеисти-
ческой деятельности. В базовом федеральном российском законе 1990 года
в сфере свободы совести используется термин "свобода вероисповедания".
В действующей Конституции Российской Федерации (ст. 28) и в российс-
ком законе "О свободе совести и о религиозных объединениях" 1997 года
(ст.3) ключевое понятие - "свобода совести", "свобода вероисповедания".

Сопоставляя вышеупомянутые вербальные формулировки, можно со-
гласиться с Ф.М.Рудинским и М.А.Шапиро, что наиболее широкие опре-
деления использованы в международных и европейских нормативных ак-
тах, а российские законодатели "не употребляя общепризнанного в меж-
дународном праве термина, сузили содержание правовых актов по дан-
ной проблематике" (23, 13), ограничившись сферой религиозного миро-
воззрения. С таким подходом связано формулирование в действующей
Конституции Российской Федерации ряда положений ст.29, дополняющих
положения ст.28. Речь идет о свободе мысли и слова (п.1 ст. 29 Конститу-
ции РФ) и свободе информации (п.4 ст.29 Конституции РФ). Эти положе-
ния расширили сферу свободы мировоззрения, распространив ее на все
виды мировоззренческих доктрин.

 Важно отметить, что международное и европейское право, вне зави-
симости от некоторых особенностей отдельных формулировок, воспри-
нимает свободу мысли, совести и вероисповедания (религии, убеждений)
не как ряд смежных прав, обладающих самостоятельной сферой регули-
рования, но как единую сложно структурированную свободу, отражаю-
щую одновременно процесс формирования и реализации мировоззрения
человека как сферы его индивидуальной творческой свободы, в единстве
познавательного, ценностного и деятельностного моментов, и свободу
широкого мировоззренческого выбора. Это с достаточной очевидностью
следует из формулировки, использованной (с несущественными вариан-
тами) во всех вышеназванных документах: "Каждый имеет право на сво-
боду мысли, совести и религии. Это право…". Такой подход вполне обо-
снован и с точки зрения базовых гуманитарных наук, поскольку при опи-
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сании процесса формирования мировоззрения личности, статуирования
его в качестве определяющей личностной символической системы и пове-
денческой реализации мировоззренческих установок в практической дея-
тельности человека едва ли сколько-нибудь корректно могут быть выде-
лены группы достаточно обособленных общественных отношений без
ущерба для понимания существа процесса. Именно это право имеется в
виду, когда западные политики, правоведы и правозащитники говорят о
свободе совести.

Подводя итог, можно сказать следующее. Термин "свобода совести",
используемый в широком смысле, является сложным синтетическим пра-
вовым понятием, реально обозначающим целый ряд мировоззренческих
свобод, которые могут быть с определенной долей условности поделены
на две составляющие: процессуальные мировоззренческие свободы и прин-
цип свободы совести (свободы мировоззренческого выбора). При этом
следует учитывать, что такое выделение достаточно условно, поскольку
данные группы свобод отражают взаимосвязанные аспекты единого це-
лого, не могут существовать изолированно и должны быть равно защи-
щены. Кроме того, важно отметить, что в системе этих свобод особое ме-
сто занимают свободы "мысли и совести", которые, строго говоря, невоз-
можно нормативно регулировать, не искажая нравственную природу че-
ловеческой личности, содержащую свободу как один из важнейших ком-
понентов (24, 26). Можно предположить, что именно тем обстоятельством,
что эта минимальная составляющая мировоззренческой свободы личнос-
ти до конца неистребима в человеческом обществе при любых условиях и
символизирует собой единство правового и нравственного регулирова-
ния жизни человека, определяется то, что вся совокупность вышеназван-
ных мировоззренческих свобод получила название "свободы совести".
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Ì.À. Ôàäåè÷åâà, ã. Åêàòåðèíáóðã

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÀß ÝÒÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ È
ÒÈÏÎËÎÃÈß ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÄÈÂÈÄÎÂ

 "В этом государстве сокрыта какая-то тайна, какая-то неясная идея.
Что это за идея, установить, однако, невозможно. Это идея не государ-
ства, не династии, не культурного симбиоза различных народов…, а, ве-
роятно, в действительности лишь движение, порожденное отсутствием
направляющей идеи, подобное шатанию остановившегося велосипеда".
Это положение, сформулированное Р.Музилем в эссе "Политика в Авст-
рии" в отношении распада Австро-венгерской империи, написанном в 1912
году, вполне подходит к социально-политической ситуации, сложившей-
ся после распада СССР в 1991 году. Социально-политические трансфор-
мации происходили на фоне экономического спада, социального небла-
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гополучия, наличия внешних угроз и внутренних беспорядков, идеологи-
ческой пустоты и утраты советской идентичности, что привело к возник-
новению этнокультурных вызовов в новых независимых государствах.

Ýòíè÷åñêàÿ ïîëèòèêà: èíòîëåðàíòíûé âûçîâ è
òîëåðàíòíûé îòâåò

В Российской Федерации этнокультурные вызовы оказались более силь-
ными, чем в других независимых государствах, они возникли как со сто-
роны "великодержавных шовинистов", так и со стороны "местных на-
ционалистов". Это вполне объяснимо, так как в условиях социально-
политических трансформаций возникла ситуация аномии, социальные
слои, когорты и индивиды оказались в процессе десоциализации. Не-
гативные социальные и индивидуальные переживания заставляют ис-
кать нечто такое, что выполнило бы компенсаторную функцию. Од-
ним из весьма ограниченного круга феноменов, подходящих для этого,
оказалась этническая принадлежность, по советскому обыкновению
называемая "национальностью", - та "общность", к которой человек
принадлежит просто по рождению, без всяких личных усилий с его сто-
роны. Национальность выглядит неизменным свойством, гарантирую-
щим стабильность самочувствия этнических индивидов и этнических
групп. Примордиальные общности представляются преимущественны-
ми по отношению ко всем остальным социальным общностям. Пред-
полагается наличие особых этнических групповых прав, в том числе -
права на этнополитическое самоопределение, что, в свою очередь, при-
водит к сепаратистским тенденциям и настроениям в этнополитичес-
кой жизни, как в групповой, так и в индивидуальной. Этнополитичес-
кие противоречия приводят к дестабилизации общества. Чтобы в от-
ношении РФ не осуществился тот же сценарий, который осуществился
в отношении СССР, государству необходимо на этнокультурные вызо-
вы дать более широкий социально-политический ответ.

Для этого оно должно проводить современную конструктивную эт-
ническую политику, кардинально отличающуюся от большевистской
"национальной политики". Важнейшей составляющей этой политики
является отказ от теории и практики этнонационализма, в какой бы
форме, воинствующей или благосклонной, он не существовал. Как из-
вестно, этнонационализм представляет собой социально-политическое
движение, которое направлено, во-первых, на создание и развитие мо-
ноэтнических монокультурных государств; во-вторых, на утверждение
ведущей роли, на обеспечение политических, социальных преимуществ
и культурных преференций "нации-ядра", которая также называется
"титульной нацией", или "государствообразующей нацией". Постулат
этнонационализма чрезвычайно прост: один однородный народ - одна
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земля - одно государство. Постулат не нуждается в доказательствах и
не подлежит опровержению, в чем заключается трудность борьбы с
этнонационализмом.

 Следует заметить, что речь должна идти именно об этнической по-
литике. Во всем мире под "национальной политикой" подразумевается
политика, выражающая интересы государства и общества по отноше-
нию к другим государствам, внешняя политика, международные отно-
шения как межгосударственные отношения. В РФ по-прежнему сохра-
няется понятие "национальная политика", касающаяся отношения го-
сударства к народам, населяющим РФ; понятие "национальные отно-
шения" обозначает отношения между народами внутри РФ. В Государ-
ственной Думе РФ имеет место Комитет по делам национальностей. В
субъектах РФ существуют структуры, которые занимаются "нацио-
нальными отношениями". Например, в Удмуртской Республике есть
министр национальной политики, в Республике Марий Эл - министр
культуры и межнациональных отношений, в администрации Красно-
дарского края - отдел по делам национальностей и т.д. Двусмыслен-
ность понятий приводит к противоречиям в политике. Внутренняя "на-
циональная политика" отделяет федеральный центр от республик и ре-
гионов, означает отношение государства к своим гражданам, как к чу-
жакам, превращает РФ в конфедерацию.

Такое отношение имеет ряд исторических причин, которые обнару-
живаются в постсоветском периоде российской истории, - так называ-
емый "парад суверенитетов": "берите суверенитета, сколько хотите"; в
советском ее периоде РФ унаследовала советский федерализм от СССР;
в имперской истории России - отношение к своим окраинам с тузем-
ным и русским населением, как к колониям; в истории Руси времен та-
таро-монгольского владычества - русские князья в роли монгольских
порученцев обращались со своим народом, как с побежденным. Все это
привело к тому, что в настоящее время для РФ существуют три взаимо-
связанных национальных проблемы: территориальной целостности,
федерализма и национальных (общероссийских) ценностей. Решение
этих проблем позволит проводить толерантную этническую политику,
что, в свою очередь, будет способствовать преодолению этнополити-
ческих противоречий.

Ïðåäïîñûëêè òîëåðàíòíîé ýòíè÷åñêîé ïîëèòèêè

Для осуществления толерантной этнической политики должны быть
предпосылки. Во-первых, необходимо наличие властной воли, которая
была бы способна отказаться от асимметричного российского федерализ-
ма. Деление территории РФ по двум основаниям (территориальному и
этнотерриториальному) устарело. На этой основе невозможно решение
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современных экономических и социальных задач. Следует преодолеть эко-
номическое неравенство регионов-доноров и дотационных регионов, эт-
нополитическое неравенство "национальных" республик в составе РФ и
других ее субъектов. Во-вторых, необходима современная этнополитичес-
кая теория, свободная от этнонационалистических положений и выводов,
от апологии практического этнонационализма. Прежде всего, надо пере-
смотреть положение о существовании нации в двух отношениях: граждан-
ской нации и нации в ее этническом смысле, ибо это означает уступку эт-
нонационализму, который понимает нацию в единственно верном, с его
точки зрения, смысле - как примордиальную, исконную общность. В-тре-
тьих, необходима мудрость народов, которые исторически привыкли жить
вместе, смешанно и черезполосно и в пределах бывшей Российской Импе-
рии, и в пределах бывшей РСФСР. В-четвертых, необходим здравый смысл
обывателя, отдельного человека - этнического индивида, так как в бытии
повседневности именно он живет и действует, а не народ вообще, не этнос
как таковой. Здравый смысл должен подсказать каждому россиянину, что
в целях самосохранения и личной безопасности нужно договариваться и
сотрудничать с соседом, кем бы он ни был, а не враждовать.

Îñíîâû òîëåðàíòíîé ýòíè÷åñêîé ïîëèòèêè

Основы толерантной этнической политики содержатся в Конституции
(Основном законе) РФ, в которой речь идет о равенстве всех перед зако-
ном и судом, о гарантиях государства в отношении равенства прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от "национальности", о запреще-
нии любых форм ограничения прав граждан по признакам национальной
принадлежности, о праве каждого определять и указывать свою нацио-
нальную принадлежность, о запрещении принуждения к определению и
указанию своей национальной принадлежности, о недопущении пропа-
ганды и агитации, возбуждающих национальную ненависть и вражду, о
запрещении пропаганды национального и языкового превосходства.

В основе толерантной этнической политики должны быть права чело-
века и гражданина, а не права какой-либо этнической общности. Это по-
ложение следует из того, что не существует никаких аргументов в отнесе-
нии этнических групповых прав к базовым неотчуждаемым правам, из
того, что сложно вычленить групповой субъект этнического права, из того,
что нет доказательств преимущества прав общности по отношению к пра-
вам человека и гражданина.

Ñóùíîñòü òîëåðàíòíîé ýòíè÷åñêîé ïîëèòèêè

Сущность толерантной этнической политики (политики государства в
отношении различных народов РФ) заключается в утверждении прав чело-
века и гражданина, независимо от этнической принадлежности; в деполи-
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тизации этничности: отделении этнического (этнокультурного) самоопре-
деления от национального (национально-государственного) самоопределе-
ния; в приватизации этничности - этничность, этническая принадлежность
может быть только личным делом человека и гражданина: никакая власть
не имеет права заниматься вопросами этноидентификации индивида.

В современной России происходит процесс формирования гражданс-
кого общества. Гражданскому обществу характерны некоторые свойства:
наличие ассоциаций, гражданская вовлеченность, политическое равенство,
солидарность, доверие и толерантность. Поэтому второй стороной толе-
рантной этнической политики является активное содействие формирова-
нию гражданского общества, настойчивое продвижение идеи гражданс-
кого согласия российского общества, формирование и развитие граждан-
ской идентичности, связанной с новой российской государственностью.
Гражданская идентичность может означать лишь формальное граждан-
ство, что, в основном, характерно для большинства современных граж-
дан РФ. Гражданская идентичность, связанная с признанием индивидом
своего гражданского статуса, с наличием социально значимого свойства -
гражданского достоинства, с ощущением гражданина своей принадлеж-
ности и причастности к общественным проблемам, необходимости учас-
тия в делах государства, может быть понята как легитимное гражданство,
вследствие чего возникает национальная принадлежность - ощущение
принадлежности индивида к нации как социально-политической общнос-
ти, которая складывается в процессе формирования гражданского обще-
ства. Нация - это социально-политическое единство людей, основанное
на общем интересе гражданского общества и народного государства.

Нельзя отождествлять национальную и этническую принадлежность.
Этническая принадлежность индивида - это принадлежность к этносу как
природно-культурной общности. Этнос - определенное количество людей,
имеющих сходство во внешнем виде, языке и образе жизни. Условиями сход-
ства представляется природа внутренняя (генетически наследуемые сома-
тические черты при всем их многообразии) и природа внешняя (ландшафт,
климат). Нет никакого противоречия между этнической принадлежностью
и национальной принадлежностью. В настоящее время в России происхо-
дит сложный процесс формирования российской нации, но не как примор-
диальной, природной общности, а как социально-политической общности,
существующей на полиэтнической основе. Противоречие этнической и на-
циональной идентичности в полиэтническом обществе существует только с
точки зрения этнонационализма. Например, с точки зрения "великодержав-
ного шовиниста", россиянин и русский - это одно и то же, ибо "Россия - для
русских". С точки зрения "местного националиста", "Калмыкия - для кал-
мыков", калмык - это не русский, следовательно - не россиянин. Толерант-
ная этническая политика должна быть интолерантной только в трех отно-
шениях - этнонационализма, сепаратизма и экстремизма.
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×åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà ñóáúåêòîâ ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîöåññà

Взаимодействие между социальными субъектами и носителями поли-
тической власти, которое происходит на основе выполняемых ими функ-
ций, представляет собой динамический аспект политики - политический
процесс. Содержание и характер этнополитического процесса зависит от
его участников, особенностей их политической культуры и свойственной
им политической картины мира. Известно, что значительным европейс-
ким "изобретением" Нового времени стал индивид. Именно тогда был
выделен независимый социальный атом, наделенный собственными мыс-
лями и чувствами, обладающий правами и свободами. В России процесс
"изобретения" индивида как самостоятельного, самодеятельного полити-
ческого субъекта затянулся в связи с особенностями российской истории
до конца ХХ века. Сейчас в России политическая антропология стала изу-
чать "человека политического", уделять внимание не столько политичес-
ким системам, институтам, сколько отдельному человеку - социальному
атому, осуществлять аксиологический подход к политике, рассматривая
ее с позиций человеческого смысла, целей и средств, допустимого и недо-
пустимого. "Человек политический" многогранен, одна из его граней и
характеристик - его этничность. Этнополитическая ситуация складывает-
ся и этнополитический процесс осуществляется в зависимости от преоб-
ладающего типа этнических индивидов, который, в свою очередь, зави-
сит от типа общества, в котором он существует.

Многочисленные типологии обществ выделяются по разным основа-
ниям. Они могут быть дополнены аксиологической типологией, связан-
ной со скоростью изменений социальных ценностей и норм. Традицион-
ные общества можно назвать "зеноновскими": в них системы социальных
ценностей и норм устойчивы, их изменения практически незаметны инди-
виду. В таких обществах для индивида характерна нейтральная этничность.
Жизнеопределяющей и смыслообразующей для индивида является связь с
жилой местностью, местом жительства, но не территорией, которая имеет
значение для государства. Например, то, что называется русскими народ-
ными присловьями, описывает не русских вообще, а жителей конкретных
местностей. Москвичи: Москва стоит на болоте, хлеб в ней не молотят, а
больше деревенского едят. Дмитровцы: лягушечники. От болот, окружав-
ших Дмитров, и лягушек, оглашающих криками окраины города. Новго-
родцы: долбежники.  Гущееды. Упрям, как новгородец. Ростовцы: висло-
ухие. Лапшееды. Вислоухими их называли по зимней шапке с ушами. Лап-
шеедами - потому, что лапша - их любимое кушанье. Сибиряки: тепло,
жарко да масляно сибиряк любит.

Современность означает привычное, знакомое, почти неизменное и
понятное. В современных индустриальных обществах, которые можно
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обозначить как "гераклитовские", где "все течет, все изменяется", где "дваж-
ды нельзя войти в одну и ту же реку", изменения социальных ценностей и
норм происходит в пределах жизни одного поколения. Но, несмотря на
изменения, существует крупное центральное ядро общепризнанных цен-
ностей. Индивид в состоянии адаптироваться к происходящим изменени-
ям в системе ценностей и норм. В таких обществах присутствует нормаль-
ная этничность, существующая как данность, констатируемая как факт.

Постсовременность связана с чем-то неочевидным, неосязаемым, и по-
тому непонятным. В постсовременных, постиндустриальных обществах,
которые можно назвать "кратиловскими", где "даже один раз нельзя вой-
ти в одну и ту же реку", изменение и становление новых социальных цен-
ностей и норм настолько ускоряется, что индивид не в состоянии адапти-
роваться в стремительно меняющейся повседневности. С распадом госу-
дарств деформируется гражданская идентичность. Социально-политичес-
кие трансформации в постсовременном обществе приводят к тому, что
называется фрагментацией общества, которая несет с собой диверсифи-
кацию ценностей. Общепризнанное ядро социальных ценностей сокраща-
ется до исчезновения. В "кратиловских" обществах увеличение скорости
изменения ценностей и норм связано с "субкультурным взрывом" - посто-
янным увеличением количества субкультур.

Индивид в его неповторимости формируется не в обществе вообще,
принадлежит не к культуре как таковой, но в конкретном обществе, при-
надлежит к субкультуре. Постсовременное общество сложно стратифи-
цировано, и поэтому "начинено" множеством субкультур. Особенно ост-
ро проблема роста количества субкультур существует в мегаполисах по-
стриндустриальных обществ. Традиционные общества и деревня этих про-
блем не имеют. Увеличение количества субкультур и увеличение скорости
изменения ценностей и норм приводит к десоциализации индивида. Десо-
циализация как отвыкание, вынужденный отказ от привычных ценностей
и норм - явление болезненное. Индивид оказывается в сложной ситуации
выбора, и чем шире выбор, тем больше свободы, но тем больше растерян-
ности и труднее поиск. Индивид, сталкиваясь с релятивизмом ценностей
и норм, пытается найти нечто неизменное, хочет безошибочного выбора,
ищет стабильную общность, неизменную субкультуру и находит таковую
- этнос как примордиальную общность.

Принадлежность к этносу представляется индивиду как изначальная и
неизменная в отличие от всех прочих общностей и субкультур, которые
могут меняться. Желание обрести примордиальную общность, общих пред-
ков присуще самому этническому индивиду. Возникает феномен утриро-
ванной этничности, где этничность выступает единственной константой,
а этнос - высшей ценностью, и формируется соответствующий тип инди-
вида. Утрированная этничность представляет собой преувеличение зна-
чения этнической принадлежности в жизни отдельного человека, абсолю-
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тизацию этнических черт, возведение этничности в ранг универсального
образца поведения и принципа действия. Утрированная этничность про-
истекает из политической нестабильности, социального неблагополучия,
трудностей повседневного бытия индивида под давлением повседневнос-
ти, которое в постсовременном обществе становится чрезмерным. Утри-
рованная этничность является симптомом социального и индивидуально-
го неблагополучия.

Этнические индивиды, этнические группы, этнонациональные государ-
ства в состоянии утрированной этничности приходят к замене множества
неразрешенных проблем одной большой проблемой - проблемой этнич-
ности. Утрированная этничность дает сложным проблемам простое объяс-
нение. Потрясенные настоящим, субъекты этнополитического процесса
утрачивают здравый смысл и рациональность, провоцируя утрированную
этничность, которая выполняет компенсаторную функцию, заменяя со-
циальную и гражданскую годность на этническое превосходство.

Îñíîâàíèå ýòíè÷åñêîé íåòåðïèìîñòè

Утрированная этничность служит основанием этнической нетерпимо-
сти в постсовременных полиэтнических обществах. В подобных обществах
неизбежна кроссэтническая коммуникация. Под кроссэтнической комму-
никацией подразумевается, во-первых, то, что в процессе коммуникации
неизбежно взаимное этническое влияние; во-вторых, то, что процесс про-
исходит не в "пустом пространстве", не "между" народами, а проходит
"сквозь", "через" этнические общности.

Утрированная этничность как социально-политическая характеристи-
ка индивида имеет несколько разновидностей. К ним могут быть отнесе-
ны: этноцентризм как признание своего этноса главной ценностью, ут-
верждение преимущества этнической общности по отношению к этничес-
кому индивиду, абсолютизация особенностей этнической культуры. Про-
тивоположность этноцентризма - этнонегативизм как отрицательное пред-
ставление о других этнических общностях. Такая бинарная оппозиция
может привести к неагрессивному изоляционизму. Этнодоминирование -
это утверждение превосходства своего этноса и его свойств, утверждение
количественного преимущества, политического совершенства, приписы-
вание предиката величия истории и культуре своего этноса. Противопо-
ложность этнодоминирования - этноэлиминация как исключение других
этносов и этнических индивидов из числа субъектов этнополитического
процесса. Этнофанатизм - это патологическая приверженность к этничес-
кой группе, осознание исключительности своей этнической общности.
Противоположность этнофанатизму - этнонигилизм, выражающийся в
формах крайней нетерпимости к иноэтничному окружению, которая мо-
жет проявляться в погромах и этнических чистках.
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Этнонационализм - это осознание людьми своей этнической общности
в качестве государствообразующей основы, утверждение ими прав этно-
са, пренебрежение правами человека и гражданина, особенно иной этни-
ческой принадлежности. В своих крайних проявлениях этнонационализм
приводит к деструктивной политике и сепаратизму, тогда он проявляет
себя как воинствующий этнонационализм. Благосклонный этнонациона-
лизм не призывает к депортациям и этническим чисткам, но утверждает
исключительные права титульной нации, и эта его сущность остается не-
изменной. В основе любой разновидности этнонационализма лежит этни-
ческая нетерпимость в различных формах ее проявления. Этническая не-
терпимость проявляется по отношению к разным объектам, - как реаль-
ным, так и виртуальным, как к этническому индивиду, так и к этнической
общности. Этнонационализм ведет к этнической нетерпимости, означает
утрированную этничность маргинала. Абсолютизируя этничность, мар-
гинал неизбежно приходит к ее утрате.

Этнонационализму противоположен гражданский национализм, или
национализм гражданской нации, понимающий нацию как согражданство,
утверждающий права человека и гражданина, независимо от его этничес-
кой принадлежности. Он может играть положительную роль в утвержде-
нии общенациональной системы ценностей и норм, в утверждении обще-
ственного согласия.

В "кратиловских" обществах нарастает напряженность в кроссэтничес-
кой коммуникации - от индивидуальной к групповой, связанная с утверж-
дением этнических прав, с этническим самоуправлением, с образованием
на моноэтнической основе того, что называется "национальным" государ-
ством. Именно поэтому, как заметил К.Дойч, "сохранение нации, строи-
тельство нации и национализм… эти темы продолжают оставаться мощ-
ной и все возрастающей силой в политической жизни, которую государ-
ственным деятелям доброй воли было бы опасно игнорировать".

Феномен этнической нетерпимости обнаруживает себя и в теории, и в
бытии повседневности. У этнической нетерпимости, независимо от фор-
мы ее проявления, можно обнаружить причины, "корни" в психике и в
политике, которые рассматривают, соответственно, этнопсихология и эт-
нополитология. Этнопсихология рассматривает этническую нетерпимость
как феномен этнического самосознания. Политология рассматривает эт-
ническую нетерпимость как феномен политического мировоззрения, как
специфические идеи, теории, ценностные ориентации и жизненные прин-
ципы, которыми этнический субъект руководствуется в сфере политичес-
ких отношений и политических действий. Анализируя этнополитические
процессы, политология приходит к антропоцентрическому принципу ре-
шения этнополитических проблем, к изучению "человека политического"
в его специфическом этническом бытии - этнического индивида.
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Если в обществе преобладает тип индивида с утрированной этничнос-
тью, тогда этническая нетерпимость и этнонационализм становятся в об-
ществе преобладающей тенденцией. Отношения между этносами - абст-
ракция, так как в реальной действительности существуют отношения меж-
ду этническими индивидами и/или группами этнических индивидов. Ме-
жэтнические отношения редуцируются к межгрупповым, межгрупповые -
к межличностным. Общества, в которых преобладает тип индивида с нор-
мальной этничностью, в которых этнический индивид непротиворечиво
сочетает этнический эгоизм (право удовлетворять свои потребности в спе-
цифической этнической форме) и гражданские качества (личную годность),
сочетает этническую и национальную принадлежность, характеризуются
как толерантные. Толерантность - одна из важнейших характеристик зре-
лого гражданского общества.

À.Á. Þíóñîâà, ã. Óôà

ÏÎËÈÒÈÊÀ ÌÍÎÃÎÊÓËÜÒÓÐÍÎÑÒÈ,
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ È ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ - ÓÑËÎÂÈß

ÝÒÍÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÈ
ÁÀØÊÎÐÒÎÑÒÀÍÀ

Современный Башкортостан - многосоставное общество, для которого
характерны разнообразие и множественность связей отдельных его компо-
нентов - национального, религиозного, культурного, социального, поли-
тического и т.д. Реальностью данного общества уже много веков является
так называемая "этническая и конфессиональная пестрота" населения.

Следует отметить, что в отдельных регионах России именно этнокон-
фессиональное разнообразие населения оборачивается угрозой государ-
ственной целостности и национальной безопасности. В целом по России
можно наблюдать распространение таких явлений, как этнофобия, рез-
кое снижение толерантности и веротерпимости, разгул бытового нацио-
нализма, демонстративный антисемитизм, противостояние этнических и
конфессиональных групп, этнические чистки, инородческие погромы.
Многонациональный и поликонфессиональный Башкортостан демонст-
рирует феномен имманентного свободомыслия и высокого уровня терпи-
мости башкирского, русского, татарского и других этносов, отсутствия
радикализма и фобий в массовом сознании населения всей республики,
устойчивого равновесия в области межнациональных и межрелигиозных
отношений.

В полиэтническом и поликонфессиональном Башкортостане накоплен
богатейший позитивный опыт совместного проживания представителей
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различных этносов и религий. Именно здесь, на Урале, аккумулированно
выражена евразийская сущность христиано-исламской России, которая
определяет ее внутреннее устройство на протяжении многих веков. Этно-
конфессиональное многообразие Башкортостана сегодня является своего
рода визитной карточкой республики, а слова В.В.Путина о том, что "…в
Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообра-
зием культур, религий, языков, с дружбой народов" стали крылатыми и
часто цитируемыми в республиканских СМИ. Отличительной чертой мно-
гонационального и поликонфессионального Башкортостана является бро-
сающееся в глаза отсутствие межэтнических и межрелигиозных конфлик-
тов, порожденных во многих регионах России постперестроечными сво-
бодами, в том числе и свободой совести. Все это дает основание говорить
так, как сказал президент Башкартостана М.Г.Рахимов: "Башкортостан
сегодня показывает всему миру пример согласия и братской дружбы лю-
дей разных национальностей. Он наглядно опровергает мрачные прогно-
зы неизбежного столкновения мировых цивилизаций и религий, особен-
но широко обсуждаемые после трагических событий 11 сентября прошло-
го года". Неизбежная многонациональность и поликонфессиональность
"страны башкир" - это доминанта этнокультурного развития и отправная
точка в определении стратегии общественно-политического развития Баш-
кортостана и межнациональных отношений в нем.

Этническая и конфессиональная разнородность общества в целом таит
в себе созидательный, позитивный потенциал, способный обеспечить мно-
гонациональному региону процветание и стабильность. Однако это рав-
новесие, стабильность общества в целом требуют поддержки. Они дости-
гаются в таком обществе, где проводится научно обоснованная политика
мультикультурализма как осознанная политика признания и утверждения
культурного плюрализма, где приветствуется и защищается культурное
разнообразие, и государство само является носителем идеи мультикуль-
турализма. Там, где государство определяет мультикультурализм как кон-
цептуальную позицию в сфере политической философии и этики, кото-
рые могут воплощаться в правовых нормах, отражаться в характере об-
щественных институтов и в повседневной жизни людей, им обеспечивает-
ся поддержка культурной специфики и возможность индивидуумов и групп
полноправно участвовать во всех сферах общественной жизни, от эконо-
мики до политики и культуры (1, 25-32).

Ýòàïû ðàçâèòèÿ èñëàìî-õðèñòèàíñêîãî ðàâíîâåñèÿ â
Áàøêîðòîñòàíå

Вхождение мусульман-башкир в состав православной России, посте-
пенное заселение территории Башкирии русскими и другими, иноконфес-
сиональными, с точки зрения мусульман, народами, было сложным и дли-
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тельным. Определенную социальную напряженность во взаимоотноше-
ния православного и мусульманского населения вносили попытки хрис-
тианизации башкир и татар. В результате проводимой правительством
политики колонизации Урала русское население Оренбургской губернии
составляло большинство уже к середине XIX века. В.М.Черемшанский,
вычисляя соотношение инородцев к русскому населению губернии, пи-
сал: "Господствующее население Оренбургской губернии составляют рус-
ские. В общей массе народонаселения их считается 1098737 обоего пола
душ, а остальныя 1031300 душ инородцы". Среди последних он перечис-
ляет: башкир (444221 чел.), мишарей, или "мещеряков", как их называет
Черемшанский, (97743 чел.), тептярей (196793 чел.), татар (98647 чел.),
чувашей (58240 чел.), марийцев, или "черемисов" (8567 чел.), мордвы (77328
чел.), коми, или "вотяков" (18205 чел.) (2, 118-119). Соотношение числен-
ности православного (в основном, русского) и "инородческого" населе-
ния (остальных народов, вместе взятых) было приблизительно равным, а
их процентное соотношение составляло 51,5:48,5. Доминирующими кон-
фессиональными группами населения были православные и мусульмане.

В 80-е годы XIX века соотношение православного и "инородческого",
главным образом, мусульманского населения Уфимской губернии изме-
нилось в пользу последнего. С исламом и мусульманским образом жизни
соотносили себя башкиры (28 % от общего населения Уфимской губер-
нии), тептяри (11 %), татары (7%), а также мишари и обращенная в ислам
часть черемис (мари) и чувашей. Все вместе они составляли более 52 % от
двухмиллионного населения Уфимской губернии, а христиане - 42,8%.

Православие и ислам естественным образом перешли к длительному
взаимоуважительному сосуществованию. Но эти две религии были лишь
полярными полюсами, между которыми находился значительный инород-
ческий субстрат, представленный как местными языческими народами, так
и членами других конфессий - католиками, лютеранами, иудеями. При этом
мордовское и подавляющая часть чувашского населения формально чис-
лилось православным, но большинство марийцев и удмуртов сохраняли
традиционные языческие представления, не переходя ни в христианство,
ни в магометанство; обращенные в православие среди них составляли в
начале XX века, соответственно, 4,8%  и 7,4%. (3, 35).

Со второй половины XVIII века  стали появляться протестанты - люте-
ране, меннониты, евангельские христиане-баптисты. Первая специально
построенная лютеранская кирха была открыта в г. Златоусте в 1810 году.
В середине XVIII века  в связи со строительством в Оренбургской губер-
нии первых заводов здесь появились иностранные специалисты - немцы,
французы, шведы, среди которых были католики. В период с конца XVIII
до начала XX века  шел процесс формирования основных принципов со-
вместного проживания представителей различных религий на одной тер-
ритории: взаимотерпимость, согласие, уважение религиозных обычаев
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друг друга. Всего накануне установления советской власти в Уфимской
губернии действовали более 3 тыс. культовых зданий различных религи-
озных объединений, из которых были: 489 православных церквей, 2507
мусульманских мечетей, 1 иудейская синагога, 1 католический костел, 2
лютеранские кирхи, 2 молитвенных дома ЕХБ, 2 молитвенных дома ста-
рообрядцев-беспоповцев (4).

Годы советской власти подавили импульс поступательного развития
религиозной жизни большинства конфессий. В Башкортостане прекрати-
ли деятельность практически все религиозные объединения, за исключе-
нием трех десятков православных и мусульманских приходов. Общины
старообрядческие, евангельских христиан-баптистов, марийских язычни-
ков функционировали без регистрации так же, как и иудейская религиоз-
ная группа.

Реальное претворение в жизнь принципов свободы совести в 90-е годы
XX века  привело к естественному росту религиозности традиционно су-
ществовавших религиозных объединений. Вместе с тем отмечается и по-
явление совершенно новых для данного региона конфессиональных групп.
Опрос общественного мнения на предмет выявления уровня религиознос-
ти и конфессиональной принадлежности показывает следующее: относят
себя к христианам вообще - 18,4%; к православным - 19,4%; к старообряд-
цам - 3,0%; к мусульманам - 38,7%; к другим конфессиям - 4,3%; не имеют
религиозных убеждений - 8,5%. Таким образом, процентное соотношение
христианского (в основном, славянского) и мусульманского (в основном,
тюркского) населения республики составляет 37,8:38,7, или условный па-
ритет, как и в середине XIX века (5, 234).

Íàòÿíóòûé øàòåð

Равное соотношение численности славяно-христианского и тюрко-
мусульманского населения можно наблюдать не только в Башкортоста-
не. Христиано-исламское пограничье пролегает через весь Волго-Уральс-
кий регион, в который вписан современный Приволжский федеральный
округ. Татарстан и Оренбургская область также демонстрируют не толь-
ко этно-конфессиональную пестроту, но и ярко выраженное исламо-хрис-
тианское равновесие. В Татарстане, где речь идет именно о русском и та-
тарском населении, это равновесие довольно хрупкое и скорее похоже на
"перетягивание каната": в условиях построения вертикали власти усили-
вается противостояние федерального центра и Татарстана, русского и та-
тарского населения, а также христианства и ислама. Тем более, что гене-
тическая и историческая память татарского этноса хранит воспоминания
о своей былой государственности периода Золотой Орды и Казанского
ханства и о завоеваниях русскими Казани.

Рассматривая этнополитическую ситуацию и взаимоотношения хрис-
тианского и мусульманского населения в Татарстане, известный социо-
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лог Л.М.Дробижева приходит к выводу о том, что в этой республике слож-
но добиться соблюдения паритета конфессий: "Число мечетей растет в
республике быстрее, чем количество православных церквей, верующих
среди татар больше, чем среди русских (среди городского населения по
опросам 1997 года, соответственно, 81% и 74%, в селах - более 90% верую-
щих), а главное, готовых жертвовать на строительство религиозных зда-
ний среди мусульман больше" (6, 17-19). Она же подчеркивает, что среди
наиболее активных деятелей татарского национального движения есть и
сторонники фундаменталистского ислама. "Властным структурам в этих
условиях приходится лавировать, искать примирительные механизмы. Так,
в Казани кресты православного храма в кремле, который стоит на холме,
выше недалеко стоящей башни Сююмбеки. Было решено на башне водру-
зить шпиль с полумесяцем, который пространственно выровнял бы эти
символы веры" (6, 17-19).

В Оренбургской области русские (условно будем говорить -  право-
славные) составляют более 72% населения, их перевес здесь существен-
ный. И, несмотря на то, что население Оренбургской области полиэтнич-
но, в этническом плане ситуация выглядит предпочтительнее для пред-
ставителей русской национальности, чей язык и культура сохранили до-
минирующее положение (7, 28-34). Поэтому важным условием поддержа-
ния стабильности в регионе является конструктивная политика и усилия
государственных структур.

В Башкортостане же межконфессиональное согласие выглядит более
естественным. Оно опирается на несколько этноконфессиональных групп,
интересы которых можно представить в виде канатов, натягивающих
шатер: христианский социум представлен, в основном, русским этничес-
ким монолитом, но русская православная церковь не является здесь ис-
ключительно доминирующей: среди христиан большой процент занима-
ют старообрядцы, евангельские христиане-баптисты, новые протестанты.
Мусульманский социум - монолитный в конфессиональном отношении
(сунниты, ханафиты) - представлен татарами и башкирами, между кото-
рыми есть не только этнокультурные различия, но и определенные проти-
воречия. Таким образом, устойчивость "шатра" обеспечивается натяже-
нием всех его сторон, а государственная политика и правовая система со-
ставляют его центральную опору.

Ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå ìåõàíèçìû
ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæðåëèãèîçíûõ îòíîøåíèé

Государственно-религиозные отношения в России прошли в своем раз-
витии путь от конфронтации через государственную разрешительную по-
литику к свободе совести и равенству всех религий.

Процесс признания православноориентированным государством прав
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не только мусульманства, но и христиан иного "-славия" - старообрядцев,
протестантов, а также язычников, иудеев, - был очень сложным. С середи-
ны XVI века - после завоевания Казани и Астрахани, присоединения баш-
кир и начала освоения Сибири - Россия становится многонациональным
и поликонфессиональным обществом. И православные, и мусульмане, а
также многочисленные языческие племена оказались в составе одного го-
сударственного образования, вошли в орбиту общероссийского законо-
дательства. Положение инородцев в составе русского православного го-
сударства регулировалось на бытовом уровне инерцией культурных свя-
зей и межконфессиональных отношений, уже сложившихся в предшеству-
ющий период, а на официальном - различными государственными зако-
нодательными актами. Самыми тяжелыми для мусульман оказались вто-
рая половина XVI и первая половина XVIII веков. Физическое истребле-
ние мусульман во время взятия Казани, насильственная христианизация
татар и народов Поволжья, жестокое подавление восстаний башкир, от-
стаивавших свои права на землю и веру предков, предоставление всевоз-
можных льгот иноверцам, "воспринявшим святое крещение", не привели
к конфессиональному единообразию страны. Напротив, исламский фак-
тор стал ощутимой реальностью России, с которой приходилось считать-
ся. Он стал еще более значимым в период пугачевского восстания, проис-
ходившего на фоне ярко выраженного восточного направления российс-
кой внешней политики. Войны России с Османской Турцией в XVIII веке
и наличие бунтующего мусульманского социума внутри страны делали
небезопасным противостояние государства и ислама.

Первой попыткой урегулировать государственно-исламские отноше-
ния стал Синодский указ "О терпимости всех вероисповеданий", выражав-
ший стремление Екатерины II достичь "любви, тишины и согласия" меж-
ду ее подданными. В 1788 году по велению Екатерины II в Уфе был учреж-
ден орган управления делами российских мусульман - Оренбургское Ма-
гометанского закона Духовное собрание.

Весь XIX век и начало следующего, вплоть до июля 1917 года, русское
православие сохраняет статус главенствующей, государственной религии.
Используя религиозно-церковные структуры в своих политико-идеологи-
ческих и социальных целях, государство создавало для Православной цер-
кви условия наибольшего благоприятствования, поддерживая ее юриди-
чески, материально и морально. Поощрялся переход из любой веры в пра-
вославие, преследовался в уголовном порядке переход из православия в
иную другую веру, в том числе христианскую инославную. На протяже-
нии пореформенного периода можно наблюдать, как общество шаг за
шагом приближается к признанию равных прав православного и мусуль-
манского населения, отказываясь от мелочной регламентации всех сто-
рон повседневной жизни мусульман. За свободой отправления религиоз-
ных обрядов, внутреннего устройства жизни общины следует право вы-
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бора фасадов при строительстве мечетей, самостоятельного распоряже-
ния вакуфным имуществом. Мусульмане наравне с православными слу-
жат в регулярной армии, получают правительственные награды, государ-
ственные пенсии. Но, по-прежнему, согласно Уложению о наказаниях, "за
отвлечение от христианской веры православного или другого исповеда-
ния в веру магометанскую, еврейскую или иную нехристианскую" винов-
ный приговаривается к 8-10 годам каторжных работ.

Некоторые элементы религиозной свободы появились в российском
обществе с началом первой русской революции. Указы о веротерпимости
1905 года вернули в ислам старообрядчество, протестантизм тысячи на-
сильственно крещеных. В Госдуму были внесены проекты законов о веро-
исповеданиях, здесь активно работала мусульманская фракция депутатов,
предлагая проекты устройства политической и социальной жизни мусуль-
ман. Летом 1917 года Временным правительством был принят, наконец,
закон о свободе совести.

Нынешнее законодательство Российской Федерации и ее субъектов,
регулирующее государственно-религиозные и межконфессиональные от-
ношения, а также механизмы его реализации, безусловно, являются мощ-
ными факторами предупреждения конфликтов на религиозной и нацио-
нальной почве, залогом свободы совести и равенства всех религий.

Разработаны такие механизмы и в Башкортостане. Не будет преувели-
чением утверждать, что межконфессиональное согласие в республике -
результат продуманной политики современного руководства. Религиоз-
ная жизнь верующих и отношения их с органами власти регулируются
федеральным законодательством, а также Конституцией РБ и законом "О
свободе совести и религиозных объединениях в Республике Башкортос-
тан" от 1998 года, а также законами о национально-культурных автоно-
миях, о языках народов Башкортостана, и другими. Закон РСФСР "О сво-
боде совести и вероисповеданий" 1990 года, принятый на волне демокра-
тизации общества, полностью отстранил государство от регулирования
религиозных процессов, государственно-религиозных и межрелигиозных
отношений, упразднил существовавшие с 1944 года Советы по делам ре-
лигий при правительстве России. Тем не менее, в Башкортостане сочли
целесообразным сохранить этот орган, а после принятия последних зако-
нов РФ (1997) и РБ (1998) Совет по делам религий при КМ РБ стал колле-
гиальным органом с двумя штатными сотрудниками и 10 общественными
членами. При Министерстве юстиции РБ учрежден Совет по проведению
государственной религиоведческой экспертизы.

Реализации законов в Российской Федерации и ее субъектах зачастую
мешает, к сожалению, элементарная правовая безграмотность и даже пре-
небрежение законом. Власть зачастую игнорирует тот факт, что Российс-
кая Федерация - светское государство. Сегодня мы наблюдаем, как пра-
вительствующие чины, нисколько не сомневаясь, публично демонстриру-
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ют свои религиозные предпочтения, упорно внедряют в сознание россиян
тезис о "Руси православной", подчеркивают "исламский" облик Башкор-
тостана или Татарстана. Органы власти, призванные наблюдать за испол-
нением законов, не реагируют адекватно на проявления религиозной не-
терпимости со стороны СМИ, хотя в соответствии со светским характе-
ром государства государственные и муниципальные средства массовой ин-
формации не могут быть трибунами для той или иной конфессии.

Не допускает закон и того, чтобы одна религия пользовалась преиму-
ществом перед другими. Религия может быть объектом культурно-про-
светительских или научно-аналитических программ и передач, но совер-
шенно недопустимо, чтобы утро на российском гостелевидении начина-
лось с христианской проповеди, а башкирское телевидение стало трибу-
ной ислама. Особенно бесцеремонно попираются чувства верующих, ис-
поведующих так называемые "нетрадиционные" религии, чьи объедине-
ния называют попросту "сектами" - тоталитарными, декструктивными и
так далее. Например, уфимская муниципальная "Воскресная газета" зап-
росто публикует материал Миссионерского отдела Уфимского епархиаль-
ного управления РПЦ в рубрике "Бог с нами" под заголовком "Волки в
овечьих шкурах", в котором достается всем так называемым "деструктив-
ным" культам - сайентологам, Церкви Христа святых последних дней,
Церкви объединения, кришнаитам и многим другим, попадающим под
определение "сект". Между тем, законодательство не предусматривает
такого юридического понятия, как секта, в нем говорится о религиозных
организациях и объединениях, между которыми закон не делает разницы.
Нелишним будет напомнить радетелям "традиционной" нравственности,
что свобода совести гарантирована государством всем без исключения.

Ïðèðîäà - ÷åëîâåê - îáùåñòâî

В формировании политики мультикультурализма не последнюю роль
играет присущее местному населению высокоразвитое чувство терпимос-
ти, толерантное отношение башкир, татар, русских и представителей дру-
гих этносов друг к другу.

Самобытная культура каждого народа - природосообразная, а состав-
ляющие ее элементы - экологичны. Важным фактором формирования то-
лерантности являются природно-климатические условия и экологическая
среда обитания народа. Широко известны во всем мире шедевры "пей-
зажной" культуры Китая, природосозерцательные традиции "экологичес-
кой" культуры Японии. Культура как самовоспроизводящаяся система цен-
ностей берет в природе свое начало. Признавая ее самоценность, человек
признает и самоценность другого человека как части природы, и гармо-
ния с природой перерастает в гармонию с другим человеком. Такая гар-
моничность особенно характерна для башкир и других народов, населяю-
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щих с древности (или заселившихся в XVII-XX  веках) Южный Урал, где
соприкоснулись цивилизации Азии и Европы.

Вносимые религиозными установлениями коррективы в традиционные
межличностные и общественные отношения не изменили гуманистичес-
ких начал народной этики башкир, русских, чувашей и других народов,
или мусульман, христиан, язычников, представителей других верований.

Исследователи также отмечают заметную поведенческую адаптивность
этнических групп, заселявших территорию Оренбургской (затем Уфимс-
кой) губернии в XVIII-нач. XX  веков   в процессе промышленного освое-
ния Урала и переселения русских крестьян из российских центральных
губерний. При сохранении основных этнообразующих элементов культу-
ры (языка, вероисповедания, ценностных ориентаций, национальных тра-
диций и т.д.) поведение русских, татар, украинцев, евреев заметно отли-
чается от поведения представителей этих же этнических групп в других
регионах России в плане повышения общей толерантности и снижения
социокультурной неприязни к другим народам. Сама территория Баш-
кортостана как бы гасит конфликтные ветры и течения, достигающие
Уральских гор. Достаточно сказать, что с XVIII века здесь не было ни
одного столкновения на национально-религиозной почве.

Èçìåíåíèå ýòíè÷åñêîé êàðòèíû Áàøêîðòîñòàíà è
ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ ýòíîêîíôåññèîíàëüíîé

ñòàáèëüíîñòè è òîëåðàíòíîñòè â îáùåñòâå

Последние полтора десятка лет отмечены высокой социальной мобиль-
ностью как отдельных членов общества, так и социальных, этнических и
конфессиональных групп. Миграционные процессы не обошли стороной
Башкортостан, куда устремились потоки беженцев из Узбекистана, Ка-
захстана, Таджикистана, Ферганской долины, Молдовы и Украины. Зна-
чительная часть мигрантов - так называемые "возвращенцы" - татары и
башкиры, чьи предки выехали из Башкирии в 20-30-е годы XX века  или
после Отечественной войны  в поисках лучшей доли или мобилизованные
на строительство индустриальных объектов в Средней Азии. Возвраще-
ние на историческую родину не всем сулило работу, жилье, благополучие.
Неожиданно лучше других смогли устроиться пожилые мужчины, стари-
ки, учившиеся когда-то арабской грамоте, или просто знавшие несколько
молитв и умевшие читать Коран. Именно им, освященным наивными пред-
ставлениями местного населения об "исламской" Средней Азии, народ
доверил отправление культа, службу в мечетях, преподавание в воскрес-
ных школах при мечетях. Так в мечетях и мусульманских учебных заведе-
ниях появились "самоучки" - имамы и преподаватели, чьи знания зачас-
тую были обильно приправлены радикальными идеями, почерпнутыми в
чайханах, на базарах и других людных местах среднеазиатского Востока.
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Несмотря на кажущееся единство языка и культуры, для них характерно
влияние среднеазиатской социально-экономической традиции, замкнутой
на мелкотоварном производстве, с одной стороны, и поведенческой, регу-
лируемой исламом - с другой. Последнее может стать одним из факторов
радикализации настроений верующих мусульман в сельской местности,
там, где прихожане доверили выполнение функций имама своим вернув-
шимся единоверцам.

Рынок труда и рынки в буквальном смысле слова (базары) заполнили
коренные жители центральноазиатских и юго-западных стран СНГ. В рес-
публике появились крупные диаспоры таджиков, азербайджанцев, мол-
даван, украинцев, занятых как торговлей, так и другой деятельностью -
строительством, извозом. Таджики, например, - самая дешевая рабочая
сила, которую используют в частном строительстве, а среди водителей
уфимских маршрутных автобусов имеется значительное количество ук-
раинцев. Представители диаспор предпочитают (вернее, вынуждены) жить
в рамках замкнутых социальных групп, где все подчиняются традицион-
ным поведенческим стереотипам. Последние же преобладают во взаимо-
отношениях с "внешним миром". Отсюда целый ряд социальных проблем:
от уклонения от регистрации, бытовых конфликтов с окружающими до
наркоторговли и криминализации этих сообществ в целом.

Жители Башкортостана, в основном представители старшего поколе-
ния, лишь примерно информированы об этих этнических группах и судят
о них по опыту прежнего сожительства в рамках Советского Союза, ког-
да в общественном сознании преобладали позитивные оценки в отноше-
нии народов СССР и дружбы между ними. Среднее поколение и моло-
дежь ассоциирует выходцев из южных регионов СНГ чаще всего с база-
ром, торговлей, криминалом, что порождает негативное отношение к при-
езжим в целом, игнорируя при этом принадлежность приезжих к высокой
духовной и материальной культуре народов Востока.

Появились в Башкортостане и совершенно новые, прежде незнакомые
этнические группы, имеющие существенные различия не только в языке,
культуре, религии, но и в исторически сложившейся модели поведения,
образе жизни в целом. К такой этнической группе можно отнести вьет-
намцев. Сегодня в республике проживает около 5 тысяч вьетнамцев, из
которых зарегистрированы менее 20%, остальные проживают незаконно.
"Вьетнамский рынок", "вьетнамский магазин", "вьетнамская общага" - это
не только дешевые товары, незаконно проживающие торговцы и недек-
ларируемые доходы; это еще и традиционный вьетнамский образ жизни,
высокая культура, восточная духовность, религия (буддизм). Цивилиза-
ционная составляющая жизни вьетнамской диаспоры остается неизвест-
ной нашему обществу, и большинство из нас видит во вьетнамцах всего-
навсего "торгашей".

Хотим мы этого или не хотим, но выходцы из дальневосточных стран
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- Китая, Вьетнама - будут и впредь заселять пространства России. В Мос-
кве, например, только легальным образом на стройках трудятся 30 тыс.
иностранных рабочих, а нелегально, соответственно, в несколько раз боль-
ше. В столице насчитывается до 50 тыс. вьетнамских мигрантов, около 30
тыс. - китайских. В Сибири и на Дальнем Востоке китайская нелегальная
миграция насчитывает, по разным данным, от 1 до 5 млн. человек. Сегод-
ня китайцы - основная рабочая сила на строительных объектах в соседней
Челябинской области.

Приток относительно дешевой рабочей силы, согласной выполнять
практически любую работу и в любых условиях, обусловил значительный
рост "теневой" занятости и черного рынка труда в большинстве регионов
России, в том числе и в Башкортостане. Теневая экономика, в свою оче-
редь, с одной стороны, не требует легализации их статуса, а с другой -
предоставляет широкие возможности для быстрого достижения матери-
ального благополучия, так как позволяет уйти от уплаты налогов.

Трудовая миграция - легальная и нелегальная - меняет этнический со-
став населения в России уже сейчас и будет влиять на демографическую
ситуацию в будущем. Следует учитывать, что у русского и других славян-
ских народов довольно низкая рождаемость - примерно 1,3-1,7 рождений
на женщину, в то время как в мусульманских и буддийских культурах уро-
вень детности намного выше - 2-3 рождения как минимум, а то и выше.
Поэтому в ближайшей перспективе мы ожидаем увеличения этнической
мозаичности в России в целом и ее отдельных регионах, в том числе и в
Башкортостане (8). Нам надо понять, что моноэтничность общества - в
прошлом, многонациональность - объективная реальность, и процесс рас-
ширения многонационального состава России необратим. Многие вьет-
намцы проживают в России более 10 лет, у них уже выросли дети, они
обучаются с нашими детьми в одних школах, будут учиться в одних вузах,
в целом, должны составить одно общество. К этому мы должны готовить
и своих детей, формируя в духовном мире подрастающего поколения при-
емлемость многообразия мира, терпимость и толерантность.

Если говорить о религиозном аспекте проблемы, то следует отметить,
что заметным явлением стало перераспределение верующих между исла-
мом, христианством и новыми конфессиями. В течение XX века отошли
от ислама и христианства до 60 % условных мусульман и христиан, обра-
тились к новым религиям до 9% верующих. Новые конфессии - протестан-
тские, восточные, межрелигиозные, экуменические - чаще всего вызыва-
ют отрицание со стороны так называемых традиционных. В связи с этим
хотелось бы подчеркнуть, что не каждый русский - православный, не каж-
дый еврей - иудей, не каждый татарин - мусульманин, а национальная и
религиозная принадлежность ни в коем случае не означают нашего с вами
социального и общественного статуса.

Отношение к новым этническим и конфессиональным группам, реак-
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ция на их появление обнаружили тенденцию к снижению терпимости и
толерантности населения. Об этом с тревогой говорят специалисты Орен-
бургской области, Татарстана, Москвы (9). В Башкортостане данный про-
цесс находится в зародыше, и еще можно предупредить общее снижение
толерантности в обществе. Для этого необходим мониторинг настроений
населения республики в отношении к мигрантам, новым конфессиям, раз-
личным этническим и конфессиональным группам в целом.

Сегодня простая констатация факта проживания в регионе представи-
телей более 100 этносов и 30 конфессий и отсутствия конфликтов между
ними не может удовлетворять. Идут сложные этнические, этноконфессио-
нальные, этнополитические процессы, требующие выхода за рамки при-
кладной этнографии и анализа этнополитической обстановки, динамики
ее развития. Это, в свою очередь, остро ставит вопрос о создании в Волго-
Уральском регионе центра стратегических исследований, где во всем объе-
ме будут проводиться комплексные исследования многосоставного обще-
ства, а уже накопленный уникальный опыт Башкортостана в области меж-
национальных и межконфессиональных отношений может быть предло-
жен к изучению и тиражированию.
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развития. - Оренбург, 2002.



140
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Ñåêöèÿ 2. ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ Â
ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÕ È ÝÒÍÈ×ÅÑÊÈÕ
ÎÒÍÎØÅÍÈßÕ

Â.À. Àëåêñååâ, Í.Í. Êîïûðêèíà, ã. Åêàòåðèíáóðã

ÀËÅÊÑÅÉ ËÎÑÅÂ: ÌÅÆÄÓ ÈÑÒÈÍÎÉ È
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜÞ

Речь идет, собственно говоря, о том, что нетерпимость отнюдь не все-
гда есть о т р и ц а н и е Истины. И, наоборот, толерантность совсем не
обязательно есть з а б о т а о ней.

Если исходить из того, что А.Ф.Лосев - это с о с т о я в ш а я с я Россия,
то в его биографии, как в микрокосмосе, легко и надежно можно увидеть
главнейшие линии жизненного Смысла, архитектонику русского Макро-
косма и нашей общей исторической судьбы. Вопросы, волнующе всех нас
сегодня, в том числе!

За период с 1927 по 1930 годы, неудержимо выражая свою расцветаю-
щую молодую философскую индивидуальность, он написал восемь своих
эпохальных, блестящих работ. А именно: "Античный космос и современ-
ная наука" (550 стр.), "Музыка как предмет логики" (262 стр.), "Филосо-
фия имени" (254 стр.), "Диалектика художественной формы" (250 стр.),
"Диалектика числа у Плотина" (194 стр.), "Критика платонизма у Аристо-
теля" (204 стр.), "Очерки античного символизма и мифологии", т.1, (912
стр.), "Диалектика мифа" (250 стр.). Впереди были новые, еще более фун-
даментальные труды. Но этому времени, той исторической эпохе не хва-
тило… т о л е р а н т н о с т и. В результате - вместо благодарности восхи-
щенного человечества последовал жестокий удар судьбы.

На XVI съезде ВКП(б) Л.М.Каганович в директивном порядке при-
числил Лосева к классовым врагам, черносотенцам и мракобесам. На роб-
кие оправдания редактора "Диалектики мифа", что, де, надо же нам всем
уважать в мысли "философские оттенки", Лазарь Моисеевич решительно
объявил: "За такие "оттенки" надо ставить к стенке!" Итог? Арест в 1930
году. Полтора года на Лубянке во внутренней тюрьме, четыре с полови-
ной месяца в одиночке. После вынесения приговора 3 сентября 1931 года
арестанта переводят в Бутырку, так что ко времени прибытия в лагерь
Алексей Федорович отбыл почти двухлетний срок своего 10-летнего на-
казания.
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Могут сказать: ну и что же, жестокие реалии классовой политической
борьбы. Всякий общественный строй должен уметь защищаться. В том
числе сурово, в том числе и так…

Но картина-то как раз состоит в другом. Все перечисленные выше тома
Лосева никоим образом не были "зловредным тараном" против диалекти-
ческого материализма (духовного оружия победившего рабочего класса),
чьим стражником был официально назначен Лазарь Каганович ("этот
иудейский царь", по выражению И.Сталина). Наоборот, пафос идей Ло-
сева состоял в том, что диалектический материализм не имеет права быть
глупым. "Диамат русского рабочего класса обязан быть умным!" - с неве-
роятной логической силой своего диалектико-исторического и категори-
ально-логического аппарата д о к а з а л он.

Надо сказать, что схожую (но совершенно другую) мысль за 10 лет до
того высказывали и старшие товарищи молодого Лосева по "Русскому
философскому цеху". Философское общество им. Вл.Соловьева и психо-
логическое общество при Московском университете он посещал с 1911 по
1921 год (год его закрытия). Последнее заседание психологического об-
щества в 1921 году под председательством Ивана Ильина было посвяще-
но докладу Лосева на тему: "Термин "эйдос" и "идея" у Платона".

Так вот, философские мэтры склонны были считать, что если диамат в
России представлен глупыми людьми, то "глуп" именно диамат, а не его
представители… Но ведь "философский пароход" увез их от греха подаль-
ше еще в 1922 году… Однако Лосев - не то. Он отделял "мух от котлет". Вот
почему, как чудо, не без помощи Е.П. Пешковой и М.И. Ульяновой, оказа-
лось возможным его возвращение в 1933 году без судимости домой в Мос-
кву, на Арбат, в разоренную двумя арестами квартиру (в нее вселили со-
трудника ОГПУ). Однако при всем при этом заниматься ф и л о с о ф и е й
Алексею Федоровичу было запрещено! Словом, толерантности - никакой!

Как известно, толерантность (tolerantia) по латыни означает "терпение".
Нетерпимость же - это гримасы смысла в виде лика судьбы, которые появ-
ляются в жизни тогда, когда человек, не желая повернуться к Истине ли-
цом, поворачивается к ней своим затылком. Тогда-то и вступает в действие
русская пословица: "Что вовремя не ударит в мысль - ударит по голове".

Так чьи же тогда "кривляния" заглядывали в глаза Лосеву, несмотря
на то, что, весь без остатка отдавшись философии, он всегда смотрел Смыс-
лу Жизни прямо в лицо? Кто постоянно стремился выдать лицо самого
Лосева за его же затылок?

Ответ может быть лишь один: тот, кто видел в нем оставшегося пасса-
жира "Философского парохода", кто жаждал диалектического материа-
лизма без … философии, и потому выискивал философию без… диамата;
кто смотрел на диалектику не как на логику русского рабочего класса , а
как на смерть … для философии; кто представлял себе философию без …
логики, и философию против логики; кто, наконец, полагал, будто совет-
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скому рабочему классу не обязательно (и даже вредно!) быть русским; кто
видел в русской философии (эйдетической, материалистической, логичес-
кой и диалектической) угрозу своей духовной власти, построенной на не-
компетентности, которая фокусировала ее как беспристрастное увеличи-
тельное стекло. Проще говоря, все те, кто рядом с Лосевым выглядел не
столько заслуженным поручителем советского диамата, сколько его (диа-
мата) официальным чиновником, высокопоставленным парторгом, нако-
нец, его любимым "диалектическим" …д-у-р-а-к-о-м.

А различие между "умом" и "глупостью" - это самое б е с п о щ а д н о е
различие. И потому, дабы последней было весьма комфортно, рядом с ней
не должно быть никакой философии, вся суть которой в том и состоит,
чтоб на этом различии н а с т а и в а т ь, (вспомним знаменитый "Овод"
Сократа). В самом деле, весьма комфортно вместо "дурака" называть себя
"министром", "академиком" или "коммунистом" (как вариант - "членом
партии", или просто "членом"…). Вот почему, как пишет А.А.Тахо-Годи,
А.Ф.Лосева не удостоили выбора в Академию наук СССР.

Но возникает отнюдь не риторический вопрос: не потому ли тогда "чин-
но", "важно", "бесконфликтно", "по разрешению начальства" и "в порядке
партийной дисциплины" развалился сам СССР?!

Не зря еще А.С.Пушкин, предвидя подобную опасность для националь-
но-исторической судьбы России, в свое время писал:

В Академии наук
Заседает князь Дундук.
Говорят, не подобает
Дундуку такая честь.
Отчего ж он заседает?
От того, что …есть!

Путаница между академической "головой" и "академическим" седали-
щем, но выдаваемая за академическую традицию, коммунистическую
партийность или Советскую власть - вот эта всемирно-историческая пу-
таница и была тем фоном, на котором гримасничала судьба эпохи Совет-
ской России перед благородным лицом Алексея Лосева.

Что же сие значит? Это означает, что "осколки СССР", которые на всех
нас посыпались колючим дождем в 1987-93 годах, на Лосева посыпались
гораздо-гораздо раньше, а именно - в 1930 году. Как это возможно хроно-
логически? А очень просто: философ данного (и каждого!) времени эро-
тично стремится к эйдосу Вечности. Но вечности принадлежит и само вре-
мя. Поэтому жизнь философа - это "эпоха, схваченная в мыслях", т.е. вре-
мя в Вечности или Вечность во времени…

Говоря конкретнее, в 30-х годах XX века на Лосева грубо и беспощад-
но обрушилась вовсе не его собственная, а … наша с вами собственная
судьба! И этот отечественный парадокс (никак не укладывающийся в зна-
комую классическую картину стоицизма!) родил философский феномен.
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А именно: подчиняясь запрету заниматься философией, Лосев занялся эс-
тетикой и филологией. В итоге (1933-1953 годы) к чему он пришел? Да к
тому, что великая античная философия есть дистинктивно-дискриптивно
оформленная всемирная интуиция "Космоса". То есть, собственно гово-
ря, она-то …э с т е т и к а и есть!

Но поскольку каждый русский в душе своей эллин, поскольку суть ан-
тичной эстетики - в совпадении "выражаемого", "выражающего" и "выра-
женного", как в красоте, поскольку прекрасное суть символическое, и по-
скольку символизм есть в с е е д и н с т в о, то … оказалось, что "загнан-
ный" Кагановичем Лосев открыл принципиальную конгениальность рус-
ского и греческого национального Гениев в виде совпадающих "космо-
сов" русского символизма национальной философии и классической ака-
демии греческой души. Это открытие было оформлено (1953-1993 годы) в
знаменитых 8-ми томах "Истории античной эстетики". От "единого" к "пер-
во-единому", к "сверх-единому" и, наконец, ко "все-единому" русского
философского космоса - такова ее чисто логическая суть.

Так в лице зрелого А.Ф.Лосева к нам в Россию вновь вернулся "фило-
софский пароход". Вернулся, привезя назад все те самые вопросы, неже-
лание отвечать на которые породило ссылку 1922 года (отметим, что на
нем же выехал одинаково авторитетный как для зрелого В.И.Ленина, так
и для молодого А.Ф.Лосева великий русский гегельянец И.А.Ильин).

Вывод? Сама по себе "толерантность" лишь в весьма малой степени
может являться сегодня предметом серьезного философского интереса.
Ведь истина потому и является всеединством, что легко может выражать
себя как в терпимости, так и в нетерпимости. Смотря по обстоятельствам
исторического времени и складывающейся судьбы.

Кстати сказать, никогда не следует забывать и о своебразном "доме
терпимости" как отечественной, так и мировой философии. Имя ему - с о
ф и с- т и к а. Благодаря ее проискам в жизни человека и человечества
истина может быть вынуждена вести себя нетерпимо и сурово, а заблуж-
дение при этом быть и "толерантно", и любезно, и очень даже мило… И
тогда-то диалектическая логика как "алгебра" философии вынуждена
выносить "за скобки истины" их обоих. Даже ценой личной расплаты за
чужие грехи и судьбу. …На восторженное письмо уральского философа
В.К.Бакшутова (12.12.1979 год) Лосев ответил так: "Все мои доброжела-
тели опоздали со своим доброжелательством. Завтра меня все равно заро-
ют в могилу. Прими от меня и ласку и любовь. Но законы природы и об-
щества, к сожалению, лишены и ласки и любви" (21.02.1980 год).

Лосев имел полное право так сказать. Что же касается людей, которые
склонны ставить толерантность жизни на одну доску с истиной, то они
рискуют оказаться в "логическом доме терпимости". В объятьях софисти-
ки, стало быть.
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ÐÅËÈÃÈÎÇÍÀß ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÏÐÎÁËÅÌÀ

Проблема профилактики и преодоления напряжений и конфликтов,
угрожающих процессам религиозной, и шире - мировоззренческой иден-
тификации российских граждан, особенно актуализировалась за после-
дние годы в сфере современных межконфессиональных отношений. Не-
прекращающийся рост интолерантных проявлений в отношениях между
представителями различных конфессий, носителями светского и религи-
озного типов сознания, а также усиление процессов клерикализации и
политизации религии ставят под вопрос возможность сохранения за каж-
дым индивидом права мировоззренческого выбора вообще и превраща-
ют религиозную сферу в источник социальной нестабильности.

С одной стороны, это обусловлено трудностями выхода страны из мно-
гостороннего социального кризиса. С другой стороны, обращает на себя
внимание неразвитость межконфессионального диалога по этому вопро-
су, а также невысокая степень научной исследованности данной пробле-
мы. В теоретическом плане это проявляется в непроясненности понятия
"религиозная толерантность" применительно к сфере межконфессиональ-
ных отношений.

В нашем понимании такой анализ толерантности необходим. Невыяв-
ленность специфичных для различных религий моделей толерантности,
незнание отличий между ними и того, что их объединяет, является пре-
пятствием для обнаружения этой идеи в социальной практике тех или иных
конфессий, и шире - нахождения мирных путей сосуществования как меж-
ду людьми верующими, так между верующими и неверующими людьми.

Исторически проблема толерантности решается в форме ответа на два
основных вопроса: как возможно толерантное сосуществование различ-
ных конфессий, и в чем выражается особенность толерантного взаимо-
действия религии и государства? Ответ на первый вопрос лежит в сфере
межконфессиональных отношений, ответ на второй вопрос - в государ-
ственно-церковной сфере. Здесь мы намеренно отстраняемся от изучения
вопроса об особенностях взаимодействия светской власти и власти духов-
ной, т.к. это сфера, скорее, политических, нежели гражданских интересов.

Однако особенностью современной российской ситуации является то,
что решение проблемы толерантного сосуществования конфессий пыта-
ются искать, по преимуществу, в сфере государственно-церковных отно-
шений. Ярким примером такой "инициативы сверху" на государственном
уровне является принятая правительством в августе 2001 года Федераль-
ная целевая программа "Формирование установок толерантного созна-
ния и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)".

Вместе с тем, без "инициативы снизу", т. е. без активного и ответственно-
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го участия в этом проекте негосударственных институтов, к которым мы, в
данном случае, относим религиозные организации, вряд ли идея толерант-
ности примет гражданский характер и обеспечит межконфессиональное
единство на гражданской основе. В нашем понимании заинтересованность
в осуществлении принципов толерантности должна быть обоюдной (со сто-
роны государства и граждан) и развиваться как по вертикали (политико-
правовая сфера), так и по горизонтали (этико-гражданский срез).

Между тем, идея веротерпимости обсуждается мало или совсем не об-
суждается в сфере межконфессиональных отношений. В России до сих пор
не было публичной встречи глав разных конфессий, где бы они рассмот-
рели эту проблему и попытались найти общие пути мирного сосущество-
вания. Участие в таком обсуждении также светской общественности мог-
ло бы стать залогом мировоззренческой терпимости, столь необходимой
для нашего "посттоталитарного" общества.

В данном случае межконфессиональный диалог помог бы не только
прояснить проблему веротерпимости. Он мог бы оказаться способом про-
буждения личной заинтересованности участников встречи и повлиять на
формирование в этой сфере гражданского самосознания, которое вклю-
чает понимание того, что все мы, несмотря на наши национальные, кон-
фессиональные и другие различия, являемся гражданами одной страны, и
в этом смысле едины, ответственны за происходящие в ней процессы. В
этом контексте гражданская идентичность, формируемая "снизу", стано-
вится одним из способов неформализованного опосредования существу-
ющих религиозных различий, их сущностным основанием, ведущим к
"единству в многообразии".

Ряд вопросов конкретизирует проблему гражданских оснований рели-
гиозной толерантности: почему идея веротерпимости актуализируется в
настоящее время именно в сфере государственно-церковных отношений?
Какова вероятность актуализации идеи "гражданского сотрудничества"
между конфессиями на толерантной основе? На наш взгляд, изучение граж-
данских оснований религиозной толерантности - тема для России совер-
шенно новая, малоизученная, но актуальная. В связи с этим рассмотрение
указанных вопросов является действенным шагом к более глубокому по-
ниманию причин, по которым религиозная толерантность с таким тру-
дом формируется в сфере современных межконфессиональных отношений.

À.Â. Áîéêî, ã. Êóðãàí

ÌÀÃÈß È ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ: ÂÇÀÈÌÎÎÒÍÎØÅÍÈß
ÑÊÂÎÇÜ ÏÐÈÇÌÓ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Можно выделить несколько периодов взаимоотношений магии и хри-
стианства. В первый период, когда христианство еще только формирова-
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лось, можно говорить о заимствовании христианами тех некоторых поло-
жений у магов, которые не противоречили духу христианства. Лактанций
(250 - 325 годы), стремясь убедить людей в необходимости принятия хри-
стианской веры, в "Божественных установлениях" активно использует
магические сочинения Гермеса Трисмегиста. Он, безусловно, считал Гер-
меса ценным союзником для реализации своей стратегии и использовал
языческую муд-рость для поддержки христианских истин. Лак-танций
справедливо полагал, что язычники будут скорее убеждены ссылкой на
Герме-са Трисмегиста, чем на авторитет библейских пророков. Поэтому
он подбирал выска-зывания Трисмегиста тенденциозно, беря лишь то, что
носит монотеистический харак-тер и не противоречит христианству. Но
это только первый период - христианство уже одна из государственных
религий, но еще слаба.

Однако, как только наступает второй период, Аврелий Авгу-стин (354-
430 годы) обрушивается на магико-герметический трактат "Асклепий" со
всей присущей ему полемической силой, ибо христианство начинает чув-
ствовать за собой силу. Августин характеризует Трисмегиста в самых рез-
ких выражениях, полагая, что тот был обуян демонским духом. Именно
демонским внушением объяснял Августин дар предвидения, который он
отчасти признавал за Гермесом. Для желавшего остаться христианином
Августин был препятствием, поскольку в VIII книге своего труда "О гра-
де Божием" ("De civitate Dei") он подвергает суровому осуждению то, что
"Гермес Египтянин, называемый Трисмегистом" написал об идолах, то есть
пассаж в "Асклепии" (обильно процитированный Августином) о том, как
египтяне, приверженцы магической религии, одушевляли статуи богов,
магическими средствами привлекая в них духов. Таким образом, Авгус-
тин заложил основы негативного отношения христианства к магии.

Но наступает третий период - эпоха перехода варварских королевств в
христианство. Церковь стала определять духовную жизнь общества. Од-
нако оказалось, что одной духовности мало - народу нужны были обря-
ды. Многие из языческих обычаев, обрядов и ритуалов, против которых
обрушивали свой гнев деятели церкви и поддерживавшая их монархия,
были явно аграрного, крестьянского происхождения. Например, бороз-
ды, проводимые вокруг деревень (имеется в виду ритуальная вспашка);
идол, носимый по полям. В другом источнике упоминаются деревья и жер-
твенники, установленные некими язычниками на своих полях или в вил-
лах, где они приносят обеты. Святой Элигий обличал колдовство над ско-
том, а "Проповеди против святотатств" - крестьянские ритуалы перед на-
чалом пахоты, связанные с наблюдениями над небесными светилами.

Преодолеть приверженность к такого рода ритуалам было нелегко.
Аббатиса Марксуита, основательница одного из вестфальских монасты-
рей, около 939 года разрешила своим крестьянам ежегодно на Троицу ус-
траивать процессии взамен языческого обхода полей - для того, чтобы
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лучше был урожай на полях. Прежний языческий обряд был, по существу,
сохранен и лишь несколько приближен к христианскому обряду.

Церкви приходилось считаться с языческими традициями и в некото-
рых других случаях. Папа Григорий I в своем послании архиепископу
Кентерберийскому Меллитусу рекомендует английскому духовенству с
осторожностью выполнять свою миссию и не пытаться одним ударом по-
кончить с язычеством. Он советует, в частности, не уничтожать самих ка-
пищ, разрушая лишь идолов: опрыскав старые святилища святой водой,
их можно использовать для новых целей, поместив в них христианские
алтари и мощи святых, чтобы новообращенные могли в знакомых и при-
вычных им местах с большей легкостью перейти от заблуждений к истин-
ной религии.

Магическое отношение к миру было в период раннего средневековья
важнейшей чертой мировоззрения и практики сельских жителей. Миро-
воззрение этих людей, если делать выводы о нем на основании источни-
ков, отражавших (насколько это вообще в тот период было возможно) их
жизнь и взгляды, по сути своей было магическим. Магическая картина
мира требует мага или его замену. Маг - своего рода религиозный про-
тивник церкви. В средневековье это означало признание магов еретиками
a priori и, как следствие, их маргинализацию. "Кто не с нами, тот против
нас", - уничтожая мага, церковь необратимо принимала на себя его функ-
ции. В итоге магические обряды и христианские таинства различались
фактически только по субъекту их осуществления: если крестьяне кидали
камни в бурю - это считалось магией; но если бурю отлучал священник -
несомненным христианством.

Здесь мы видим идущий процесс магизации христианства, необходи-
мый церкви для признания ее чудотворной легитимности. С другой сто-
роны, мы видим и развивающуюся христианизацию магии. Спрашивает-
ся, какая разница для крестьянина, кому молиться для исцеления золоту-
хи - христианскому святому Маркулю или какому-нибудь языческому бо-
жеству? Однако такая ситуация в корне не устраивала церковь, подрывая
ее автономию на контакт со священным. В итоге церковь старалась изба-
виться от своих противников. Тем не менее, до XIII века количество слу-
чаев преследования за магию было сравнительно невелико, поскольку
церковь, отлучая магов, предоставляла право их преследования государ-
ству, а последнее вмешивалось обычно только в том случае, если наличе-
ствовал материальный ущерб, тогда как мировоззренческие установки
магов мало волновали светских судей.

Четвертый период характеризуется формированием карательного ап-
парата христианской церкви. Появившаяся в XIII веке инквизиция долж-
на была заниматься выявлением и уничтожением ересей. Термин "ересь"
(airesiV) означает в греческом языке выбор какого-либо образа жизни или
мыслей и следование ему. Папство характеризовало ересь как, во-первых,
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error in rationale (ошибку в мышлении), во-вторых, pertinacia (упорство в
этой ошибке). Строго говоря, колдовство не вписывалось в рамки ереси:
ведь, с точки зрения церкви, дьявол (источник магической силы) суще-
ствует, т.е. колдун упорствует не в заблуждении, а в факте, подтверждае-
мом церковью. Поэтому первые десятилетия существования инквизиции
ее деятельность не касалась магов. Такой, в частности, известный инкви-
зитор начала XIV века, как Бернард Ги в описании своих 600 процессов
не упоминает ни одного колдовского.

Однако ситуация меняется в XV веке. Еретические движения уничто-
жены, и необходим новый идеологический противник, вследствие чего
начинается охота на ведьм. Ее обоснованием были булла Иннокентия VIII
"Summus desiderantes" от 05.12.1484 года и трактат Я.Шпренгера и Г.Ин-
ститориса "Молот ведьм". Любопытно, что ведовские процессы над ведь-
мами, изначально воспринятые народом негативно, вплоть до вооружен-
ных выступлений, очень быстро стали восприниматься социальной нор-
мой. Действовала инквизиция до 1820 года.

Пятый период взаимоотношений магии и христианства начался в Ита-
лии XV века во Флорентийской академии. В трудах Марсилио Фичино и
Джованни Пико делла Мирандолы магия приобретает статус дохристи-
анского откровения. Эта попытка синтеза герметической магии и христи-
анства была весьма продуктивной, но во многом не соответствовала хри-
стианской догматике. Тем не менее, в русле этой традиции естественной
магии как философского учения о природе и человеке работало множе-
ство известных философов - Д.Бруно, Т.Кампанелла, И.Рейхлин, К.Аг-
риппа, Т.Парацельс, Д.Батиста делла Порта и другие.

Таким образом, мы видим эволюцию взаимоотношений магии и хрис-
тианства от использования общих положений магии христианством до
прямой конфронтации христианства с магией, христианской церкви с ма-
гами. В настоящее время христианство говорит об абсурдности магии,
апеллируя к науке и забывая как о несостоятельности своей догматики с
научной точки зрения, так и об использовании самим христианством эле-
ментов магии в догматике и обрядах.

Î.Â. Áóðêîâà, ã. Åêàòåðèíáóðã

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß
ÀÍÒÐÎÏÎËÎÃÈß ÊÀÊ ØÊÎËÀ ÍÀÓ×ÍÎÉ

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Толерантность в современном обществе имеет не меньшее значение,
чем когда-либо. Вопрос состоит лишь в том, что в разные времена были
актуальны разные стороны, аспекты и сферы применимости данного яв-
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ления в различных областях человеческого бытия как в целом единствен-
ного поля проявления этого феномена. Именно человек как творческая
причина себя как личности и своего бытия, вступая в отношения с себе
подобными, с необходимостью должен задумываться о ненасильственных
методах совместного разрешения закономерно возникающих противоре-
чий и конфликтов. Однако именно инаковость нас всех, различие стилей
мышления и вековых традиций служит камнем преткновения на пути еди-
нения, взаимопонимания и осознания необходимости недопущения либо
преодоления и решения подобных конфликтных ситуаций.

Общеизвестно, что разные культуры и сообщества имеют свои специ-
фические взгляды на мироустройство, на человека в целом и на способы
его жизнедеятельности и общения со ''своими'' и ''чужими''. Поэтому не-
удивительно, что выработка каких-то общих ценностей одной культурой
и навязывание их другим культурам, более близким или далёким этой,
попытка установления стопроцентно эффективного диалога между куль-
турами, как правило, ни к чему не приводят. Необходимость преодоления
деструктивного начала в себе, состояния отчуждения и эгоцентризма и
самостоятельного и ответственного поиска конструктивных и неординар-
ных решений и выходов из складывающихся ситуаций, провоцирующих
на агрессию и разрушение, ведёт нас к вопросу об эффективных методах
воспитания каждого отдельного сознания в русле бережного и уважитель-
ного отношения к человеку как таковому. Пожалуй, это те единственные
ценности, ценности жизни, индивидуальности и права автономии, кото-
рые должны уважаться независимо от общих различий, имеющих место
во всех сообществах.

В основе уважения другого лежит самоуважение, и это, пожалуй, са-
мое сложное для воспитания, если данного чувства в человеке нет. В час-
тности, в русском человеке десятилетиями воспитывалось самосознание
взаимозаменяемой части одного большого механизма (''у нас незамени-
мых людей нет''), в дальнейшем укрепляемое экономической необустро-
енностью индивидуального быта, что, конечно, не способствовало сохра-
нению и развитию необходимого качества. Поэтому на данном этапе ис-
торического процесса мы оказались поставленными лицом к антрополо-
гическому кризису, кризису российского сознания, идея преодоления ко-
торого ещё только становится и осознаётся в теоретических областях на-
уки. Но об этом немного позже. Тем не менее, в основе отношений на лю-
бом уровне непременно должны лежать взаимоуважение, осознание (и
только) инаковости и уникальности Другого, признание его права на су-
ществование в неприкосновенных границах.

Всякие попытки объяснить, проникнуть в суть инаковости Другого,
сделанные невежественным сознанием, неизбежно приводят к принципи-
альному непониманию, обусловленному различием категориальных ак-
центуализаций сознания в разных традициях, ибо то, что актуально и на-
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сущно для одного, может не представлять никакой ценности для другого.
К тому же и само осознание отличия другого может пониматься лишь на-
столько, насколько в осознающем имеются совпадающие с Другим характе-
ристики, которые можно положительно или отрицательно оценить. Нали-
чие принципиально иного не только не может быть оценено, так как не суще-
ствует шкалы оценки для данной характеристики, но и может быть просто
проигнорировано из-за того, что не было увидено. Всё это может являться
причиной для недопонимания, но не может являться достаточной причиной
для создания конфликта при соблюдении вышеобозначенных правил взаим-
ного общения. И в данном случае именно толерантность является главным
сдерживающим и преобразующим мотивом в ситуации противостояния. Тер-
пимость, уважение и признание неприкосновенности должны закладываться
на уровне менталитета, для чего потребуется не одна сотня лет.

Человек-индивид и его бытие бесконечно сложны и уникальны, поэто-
му внимание к антропологическим проблемам, о чём было сказано выше,
и их исследование - есть главная задача современной науки. Преобразо-
вание мира всегда начинается с малого, с идеи, зародившейся в сознании
интеллектуала, с её первоначальной разработки и доведения её до людей,
способных её воспринять и оценить. Только затем начинается разворачи-
вание и популяризация этой идеи, поиск путей её практического примене-
ния. Как бы там ни было, идеи приходят из жизни и в неё же возвращают-
ся после того, как определённое время служили материалом для теорети-
ческих изысканий учёных. Поэтому так важно уловить то, о чём говорит
наука, попытаться в этом разобраться, увидеть перспективу и суметь скор-
ректировать то, что скоро воплотится в реальность. В конце концов, в
определённой и большей мере мы сами являемся творцами своего бытия.

В рамках данной темы хотелось бы поговорить об отечественной исто-
рической антропологии. Появившись в нашей стране, данное направле-
ние ознаменовало собой новый этап развития нашей исторической науки:
уход от старой научной парадигмы, совершение ''антропологической ре-
волюции'' в историческом знании, принятие и разработку новой методо-
логии, обновление категориального аппарата, активное сотрудничество
с западными учёными, обращение к собственным истокам данного направ-
ления и т.д. Данная дисциплина, являясь отражением тенденций совре-
менности, предстаёт как один из образцов научной толерантности, кото-
рая заключена во многих её методологических принципах.

Наследуя принципы школы ''Анналов'', историческая антропология
стремится к созданию глобальной истории, истории синтетической. Та-
кой подход позволяет в тотальной перспективе изучить как можно боль-
шее число форм проявления человеческого фактора в истории за счёт рас-
ширения пространственных и временных рамок исторического исследо-
вания. Предметом изучения историка становится всё, что имеет отноше-
ние к человеку, что так или иначе могло и может влиять на него, что явля-
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ется продуктом творения человека и всё, что является следствием деятель-
ности и жизни человека в определённом месте, в определённое время при
определённых условиях. Помимо этого, принцип тотального видения ис-
тории делает возможным установление специфических и всеобщих взаи-
мосвязей путём выявления значимых пересечений между явлениями од-
ной эпохи, что позволяет увидеть связь этих явлений с явлениями других
эпох, увидеть их преемственность, а также пути их будущих трансформа-
ций. Подобное расширенное исследование и видение истории, не запер-
той в рамках одного времени, места и предмета изучения, позволяет исто-
рической науке быть открытой, становящейся и более объективной.

Следующий принцип - это принцип междисциплинарных исследова-
ний. По этому вопросу велись и ведутся споры, суть которых сводится к
проблеме взаимодействия различных наук и областей знания, проблеме
заимствований, интеграции, сохранения собственного ''лица'' каждой на-
уки, методологической совместимости и т.д. Тем не менее, привлечение
знаний, использование понятий, терминов и способов исследования дру-
гих наук являет собой новый и уже довольно-таки распространённый в
научной среде способ организации научного исследования, научного вза-
имодействия и обмена информацией между дисциплинами, что создаёт
возможность получения более целостного, истинного и десакрализован-
ного знания. Таким образом, внимание учёных к разработкам коллег по
научному цеху, осмысление и попытки применения нововведений в своей
области знания привносят здоровый дух открытого диалога, совместного
творчества и развития науки в целом.

Далее - принцип исторического объяснения. Поскольку установка на
достижение абсолютной истины в результате исторического исследования
осталась уже далеко в прошлом, а вместе с этим существует единый канон
этого самого исследования и монодетерминированность исторического
процесса, в нынешней ситуации представляется возможным говорить о пе-
реходе от описательности к объяснению, о концепции множественного ис-
толкования истории. Каждый исследователь имеет свой взгляд на прошлое,
свою методу работы, он выискивает те смыслы в изучаемом, которые отве-
чают потребностям и его эпохи, и его самого. Получается, что исследова-
тель в свою работу всегда привносит что-то индивидуальное, а потому и
уникальное. И это не означает, что за такой множественностью точек зре-
ния теряется единая картина мира, напротив, она складывается их этого
многообразия, подобно тому, как если бы можно было одновременно уви-
деть какой-либо предмет со всех сторон и в разных ракурсах. Толерант-
ность к чужой, возможно, даже кажущейся поначалу нереальной и непри-
емлемой точке зрения на самом деле означает развитие науки. Немало было
в истории примеров, когда терпимость по отношению к мнению, выходя-
щему за рамки господствующей парадигмы, не укладывающемуся в при-
вычный опыт, приводила к великим открытиям. В наших силах - дать шанс
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новому, а время покажет его жизнеспособность и истинность.
Ещё один немаловажный по своему значению принцип состоит в про-

блемности истории, в осознании сложного отношения "историк - исто-
рия". В этом принципе содержится указание на те неточности и искаже-
ния, которые могут появиться в ходе обозначенных отношений. Поэтому
необходимость дешифровки чужого истолкования, попытка отделения
объективного от субъективного и привнесённого, попытка отстраниться
от собственных предубеждений, возможно, даже и влияний времени, по-
пытка увидеть исследуемое в перспективе времён и, самое главное, уви-
деть проблему, является тем самым моментом, который обеспечивает со-
хранение истории как науки. В самом деле, проблемность есть существо
всякой науки, позволяющей ей двигаться дальше, искать и находить отве-
ты и решения, развиваться, приумножать и совершенствовать человечес-
кое познание. Толерантность не есть просто терпимое отношение к ино-
му, не есть бездейственное созерцание неприемлемого, она заключается в
проницательном и остром видении проблемы и её сути. Она заключается
в напряжённой работе мысли с привлечением всего мастерства, умения и
всех знаний по данной проблеме, где необходима мудрость, умение не то-
ропиться и принять правильное и взвешенное решение.

Не случайно то, что в начале говорилось о том, что изменение мира
начинается с малого. Мы ещё только начинаем мыслить в масштабах мира,
и мыслить в направлении не отрицательного, а положительного его пере-
устройства. На настоящий момент, по крайней мере, в нашей стране, мы
наблюдаем рост устремлённости к знаниям, к образованности, что в даль-
нейшем послужит хорошим фундаментом для распространения знаний о
человеке, которые будут наработаны наукой во имя более сознательной и
гуманной жизни на земле. Хочется верить, что ничто не пропадёт даром,
и количество наработанного нашими совместными усилиями на опреде-
лённом этапе переродится в новое качество, в качество нашей жизни.

À.À. Âåéò, ã. Ïåðìü

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÅÆËÈ×ÍÎÑÒÍÎÌ ÎÁÙÅÍÈÈ

При рассмотрении роли толерантности в современном межличностном
общении необходимо, на взгляд автора, рассмотреть как два подхода,
включающие в себя различные факторы, влияющие на толерантность и
распространяющиеся на общество в целом, так и особенности восприятия
ее содержания в зависимости от социальной принадлежности индивида.
Исходя из вышесказанного, можно выделить внутренние и внешние под-
ходы, влияющие на проявления толерантности в обществе. В свою оче-
редь, во внутреннем подходе можно выделить ряд факторов (экономичес-
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кий, политический, социальный), создающих основу для толерантности
или подрывающих ее.

Вопросы толерантности, потребность в ней общества поднимаются и
осознаются, как правило, тогда, когда в основной своей массе люди удов-
летворены теми экономическими условиями, в которых они живут. Если
большей части населения приходится выживать, существуя ниже уровня
бедности, то степень толерантности понижается (для сравнения: в годы
Великой Отечественной войны данный экономический фактор давал об-
ратный эффект). Жесткие рыночные отношения поставили человека в ус-
ловия конкуренции, в силу которых произошло не только резкое отчуж-
дение труда, но и изменение общественного и индивидуального сознания.
На первое место вышло "Я", требующее собственного признания, одобре-
ния, поощрения. Одни, различными путями достаточно быстро создав
капитал, перестали замечать других людей вообще, в целом, в силу их эко-
номической несостоятельности; другая часть, не нашедшая возможностей
и сил или не желающая изменять привычный образ жизни, реагировала
на современное условие требования толерантности как на раздражитель
(в зависимости от силы воздействия, т.е. силы требования, следует ответ-
ная реакция), не признавая ничего, кроме своих собственных устоявших-
ся взглядов. Таким образом, современное российское общество оказалось
разделено на две части, плохо понимающие друг друга при относитель-
ном наличии терпимости внутри данных групп.

Определенные группы людей стали защищать свои интересы посред-
ством политики, выказывая при этом стойкое нежелание (не всегда не толь-
ко чётко не сформулированное, но даже не осознанное) искать компро-
мисс, т.е. подписывать "общественный договор", ущемляя при этом, пусть
самую малость, свое "естественное право". В результате общество оказа-
лось во всем известном состоянии "войны всех против всех", где "человек
человеку - волк". Так называемый плюрализм мнений послужил непло-
хим поводом для демонстрации собственной элементарной невоспитан-
ности (например, начальные заседания Государственной Думы), не гово-
ря уже об отсутствии представлений о толерантности. Отсутствие специа-
лизированных знаний, профессионализма служит причиной плетения ин-
триг, лавирования в области политики, но никак не взаимодействия, тер-
пимости, хотя стоит отметить, что в последние годы отношения в области
политики стали несколько более цивилизованными.

Если со внутренними факторами обществу приходится каким-либо
образом мириться, то по отношению к внешним ни о какой толерантнос-
ти вообще нет речи. В качестве внешнего фактора обозначим процесс миг-
рации, который после распада Союза приобрел массовый характер. Рос-
сийское общество не смогло осознать даже такой факт, что мигрант - это
такой же российский человек, которому государство в очередной раз пре-
поднесло "сюрприз". (Переселенцем, беженцем человек признается по по-
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литическим причинам, одной из которых является угроза жизни). Легко в
советский период перекраивая границы, переселяя народы, власть на со-
временном этапе получила атмосферу нетерпимости, конфликтов, которые,
в свою очередь, пущенные на самотек, переросли в войну - крайнюю форму
нетерпимости. Мигрант (переселенец, беженец) воспринимается обществом
как прокаженный, как посягнувший на то немногое, что есть у простого
российского человека (те же работа, жилье, социальные пособия и т.д.), что
создает обстановку бесчеловечности, открытой агрессии, травли. Государ-
ство, выбрав политику "нет человека - нет проблемы", не уделяя на долж-
ном уровне внимания процессу миграции, потеряло над ним контроль, со-
вершенно при этом забыв очень мудрую мысль Н. Макиавелли о том, что с
человеком можно делать все, что угодно: нарушать его права, унижать, но
его нельзя лишать собственности - он становится опасен…

Опасность заключается в том, что человек, которому уже нечего те-
рять, к тому же утративший ценность как личность в глазах общества толь-
ко потому, что он - "чужак", сам перестает уважать как государство в це-
лом, так и его граждан. Он создает свои ценности (или продолжает отста-
ивать сложившиеся прежде) и настаивает на их исполнении. Он более не
претендент и не проситель у государства и его граждан, он - "государство
в государстве", поступающий в соответствии со своими принципами, цен-
ностями и законами. Содержание категории "толерантность" в этом слу-
чае мигрант определяет сам, как и её большую или меньшую степень в
зависимости от взаимодействия в определенных ситуациях с конкретны-
ми людьми. Если же мы говорим о мигранте, утратившем ценности как
таковые, надломленном жизнью или "без Бога в душе", то в этом случае
ни о какой толерантности вообще нет речи. Обоюдный процесс взаимно-
го неприятия друг другом населения местного и пришлого, независимо от
того, "свои" это или "чужие", создает криминальную обстановку, поощ-
ряет национальную рознь, экстремизм, ксенофобии и т.д. Итогом самоус-
транения государства от решения данных проблем является факт наличия
рабства (скрытого? или специально не замечаемого?) в России. В сложив-
шейся ситуации только на уровне власти (т.е. законодательной, исполни-
тельной и контролирующей) возможно решение данной проблемы. Это
тот случай, где нетерпимость узаконена самим государством.

Далее рассмотрим возможности толерантности в зависимости от со-
циальной принадлежности индивида. Основная масса российского насе-
ления представляет собой рабочую среду, где в силу сложившейся за годы
советской власти идеологии и политики заработок рабочего позволяет
чувствовать ему некую уверенность в себе. Традиционно в данной соци-
альной группе присутствует терпимость, которая может быть выражена
более близко к истине как толерантность-жалость. Простой российский
человек всегда с великим пониманием и участием относился к убогим, ка-
лекам, пьяным, а также к тем, кто имеет более низкий доход, при условии,
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что он - представитель данной социальной группы (представитель опре-
деляется моментально по манере одеваться, речи, поведению). Не менее
интересной особенностью здесь выступает момент повышения жизненно-
го уровня "жалеемого", в силу которого жалость по отношению к нему
тут же мгновенно становится своей противоположностью - завистью и
злобой, которые усугубляются проявлением (чаще явной) агрессивности.
По отношению к другим социальным слоям толерантность рабочих явля-
ется невысокой.

Вышесказанное в силу той же традиции и достаточно небольшого
временного разрыва свойственно и той группе населения, которое может быть
обозначено общим понятием "буржуа". Помимо толерантности-жалости,
большое распространение у данного слоя имеет толерантность, представлен-
ная как безразличие. "Меня это не касается", "оно мне надо" - те установки,
которые очерчивают для этой социальной группы круг взаимодействия свя-
зей, отношений, это ограниченный круг людей определенных интересов, по-
требностей, целей. Зачастую это действительно "ограниченный круг", как в
прямом, так и в переносном смыслах. Он терпим до тех пор, пока не затрону-
ты его интересы, особенно экономические. По силе своей реакции он во мно-
гом похож на ранее рассмотренную социальную группу.

Было бы упущением не представить слой интеллигенции, у которого в
силу всех пертрубаций двадцатого века оказался самый низкий жизнен-
ный уровень, но который, казалось бы, в силу своей образованности, дол-
жен был более всех осознать современное требование толерантности. Увы,
это уже не та интеллигенция, которая, как отмечалось рядом русских фи-
лософов, испытывала чувство вины перед массами за свою образованность.
"Хождение в народ" сам народ не возвысило, более того, народ, в конеч-
ном счете, презрел интеллигенцию и указал ей место далеко не почетное и
не безобидное. До прямого хунвейбинства и цзаофаньства народ не до-
шел, но продемонстрировал свою позицию в антиценностном варианте.
Современная интеллигенция, несмотря на свой достаточно высокий уро-
вень образования и культуры, вынужденная, в силу экономического и по-
литического факторов, отстаивать свои права, мягко говоря, не совсем
цивилизованными методами, очень часто обладает большой степенью
агрессивности, неприятия, причем не только по отношению к народу, но
и к власти. Особо следует отметить тот факт, что власть и ее представите-
ли в современном российском обществе уважением, доверием не пользу-
ются, поэтому отношение интеллигенции к власти исключением из обще-
го правила не является.

Подводя итог сказанному, сделаем следующие выводы:
- толерантность современного российского общества в целом находится

на очень низком уровне в силу различных причин, в том числе политичес-
ких и экономических;

- толерантность в обществе присутствует внутри социальных слоев и



156

групп, которые не являются толерантными по отношению друг к другу;
- большей частью общества толерантность даже не осознается по при-

чине отсутствия элементарных знаний о последней;
- в связи с кризисными явлениями в современном обществе произошла

некая подмена ценностей, в результате чего толерантность как духовно-
нравственный императив не является значимой и востребованной.

Следовательно, для развития и утверждения толерантности в совре-
менном обществе необходимо культивирование её как основополагающей
ценности посредством воспитания, образования, задействования СМИ,
осуществления научных программ, грантов при активном участии и под-
держке властей всех видов и уровней, т.е. - целенаправленная политика
государства.

Í.À. Âîñòðÿêîâà, ã. Êóðãàí

Î ÐÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÑÍÎÂÀÍÈßÕ
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ  Â ÝÒÈ×ÅÑÊÎÌ Ó×ÅÍÈÈ

Á.ÑÏÈÍÎÇÛ

Сам дух этической концепции Б.Спинозы есть сущностное обоснова-
ние терпимого отношения человека к человеку. Наиболее ярко она выра-
жена в "Этике" и "Богословско-политическом трактате". На их основе
можно выделить три основных аспекта спинозианского варианта пони-
мания толерантности.

Первый из них касается понимания единого Бога - субстанции и отно-
шения в рамках "Бог - человек". Божество у Спинозы предстает как абсо-
лютная первопричина, которая одна существует в себе, а не в чем-либо
другом. Сущность ее мы не можем мыслить иначе, как абсолютно и вечно
существующей. В качестве движущей причины всех вещей она необходи-
ма и вечна, ничем не ограничена и ничем не стеснена в действии. Среди
множества свойств Бога-субстанции есть два, доступных нашему понима-
нию - протяженность и мышление, которые Спиноза называет атрибута-
ми. Протяженность является необходимым условием всего пространствен-
ного и телесного. Мышление выступает как вся совокупность истин, со-
знаваемых ясно и непосредственно. Человек может постигать течение и
связь вещей в их вечной и законообразной сущности.

Мышление человека совпадает с мышлением бесконечного разума, а
телесная природа доказывает его связь с единой материальной субстан-
цией. Значит, все люди едины, прежде всего, в своей духовной и физичес-
кой принадлежности к высшему. Все они избранники Божьи, и разница
заключается только в цели, для которой они избраны. Руководящий людь-
ми естественный Божественный закон свойственен всем людям, ибо он
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выведен из свойств человеческой природы. Признание и соблюдение его
и есть истинная религия.

Второй аспект признания Спинозой религиозной терпимости связан с
его концепцией "всеобщей религии". Наиболее подробно она раскрыва-
ется в "Богословско-политическом трактате". Догматы всякой религии,
по мнению его автора, должны основываться исключительно на нормах
морали. Религиозную веру Спиноза определяет как "чувствование о Боге",
которое может быть развернуто в несколько положений: 1) Бог существу-
ет как высшее и справедливое существо, образец нравственной жизни. Он
всюду присутствует, и почитание должно выражаться только в справед-
ливых и добродетельных поступках; 2) повиновение Богу обязывает пре-
одолеть чувственные наслаждения, ибо они есть проявление безгранич-
ной любви к себе и презрения к ближнему; 3) как милосердное существо,
Бог прощает грехи кающимся. При этом покаяние есть способ осознания
образца нравственной жизни, данный верующим самою судьбою Христа.
Смысл спасения заключается не только в жертве Сына Божьего, но и в
образце его ненасильственного поведения.

Истинно верующим может называться лишь тот, кто показывает са-
мые лучшие дела справедливости и любви. "Лишь потому мы знаем, что
познали Бога, если заповеди Его соблюдаем", - пишет Спиноза (1, 289).

Третий аспект спинозианского понимания толерантности заключает-
ся в идее продвижения к согласию и миру путем подавления аффектов не-
удовольствия. Аффектом, или страстью, Спиноза называет то, что увели-
чивает или уменьшает жизнедеятельность человека. Радость (или удоволь-
ствие) увеличивает жизнеспособность, печаль (или неудовольствие) умень-
шает ее. Всякая вещь либо стремится пребывать в том состоянии, в кото-
ром она находится, либо из состояния неудовольствия должна перейти в
противоположное. Радость, печаль и стремление, таким образом, есть три
основных аффекта. Все остальное (любовь, ненависть, удивление и т.п.)
оказывается лишь их видоизменениями.

В "Этике" Спиноза подробно анализирует все возможные модифика-
ции человеческих стратегий. Подавление тех из них, которые несут неудо-
вольствие, возможно двумя путями. В первом случае страх, ненависть, гнев
и т.п. могут быть лишь загнаны вовнутрь, скрыты от других, но не унич-
тожены. Во втором - эти же аффекты могут быть заменены добровольно
состраданием и любовью. Бесконфликтное состояние в обществе может, в
принципе, достигаться и первым путем. Страх и угрозы могут иногда иг-
рать сдерживающую роль. Но влияние их ненадежно и кратковременно.
"Души побеждаются не оружием, а любовью и великодушием", - пишет
философ (2, 192). Дорогу к миру и согласию предпочтительнее строить на
принципах правосудия, справедливости и терпимости. Поскольку имен-
но эти аффекты ведут к всеобщему благу, они должны возобладать в каж-
дом из членов человеческого сообщества. "Всего полезнее для людей - со-
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единиться друг с другом в своем образе жизни и вступить в такие связи,
которые удобнее всего могли бы сделать из всех одного, и вообще, людям
полезнее делать то, что способствует укреплению дружбы", - заключает
Спиноза (2, 192).

Литература
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ÐÓÑÑÊÎÉ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÖÅÐÊÂÈ

Понятие "толерантность" - довольно емкое. Оно относится и к индиви-
дам, и к группам, которые взаимодействуют друг с другом, характеризуя
особенности мировоззрения и поведения личности, а также умонастрое-
ния и деятельность различных социальных групп. Следовательно, мы мо-
жем говорить о разных формах толерантности:

а) гражданской (терпимость к этническим, конфессиональным, классо-
вым и другим социальным различиям на общегосударственном уровне);

б) мировоззренческой (терпимость к чужим взглядам, ценностям и
убеждениям, признание их права на существование);

в) этнической (терпимое, уважительное отношение к другим националь-
ностям, признание их культурной самобытности и образа жизни);

г) религиозной (терпимое отношение к чужим верованиям).
М.Уолцер (1, 25-26), видя начало толерантного отношения в религиоз-

ной терпимости, выделяет пять видов толерантных отношений:
1) религиозная терпимость XVI-XVII веков (отстраненно - смиренное

отношение к различиям во имя сохранения мира);
2) "индифферентная" терпимость (расслабленное, милостивое безраз-

личие к различиям);
3) "стоическая" терпимость (принципиальное признание того, что и

"другие обладают правами, даже если их способ пользования этими пра-
вами вызывает неприязнь");

4) "альтруистическая" терпимость ("открытость в отношении других,
любопытство, возможно, даже уважение, желание прислушиваться и учить-
ся");

5) "эстетическая и функциональная" терпимость (восторженное одоб-
рение различий).

Во всех случаях определения толерантности и толерантного отноше-
ния подчеркивается принцип мирного сосуществования в социальном,
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этническом, культурном, религиозном планах.
Современный мир, раздираемый противоречиями и конфликтами, ко-

торые усугубляются использованием (или возможностью использования)
орудий массового уничтожения, нуждается в новой основе для мирного
диалога. Возможно, толерантность поможет разрешить эту проблему.

В различных сферах жизни общества формируются новые подходы к
решению насущных вопросов современности. Не остается в стороне и один
из самых древних институтов общества - церковь, мировоззренческой ос-
новой которой является религия. Например, католическая церковь уже в
конце XIX века попыталась ответить на наиболее важные вопросы, раз-
работав основы своего социального служения. Православная церковь со-
здала свою социальную концепцию в конце XX столетия (2000 год).

В этом документе Русская православная Церковь постаралась выра-
зить свое отношение к современному миру и выработать правила своего
взаимодействия с ним. Важно отметить, что в концепции провозглашает-
ся принцип соработничества церкви и мира. "Церковь - не от мира сего,
так же, как ее Господь…", которому надлежало спасти и восстановить этот
мир. Также и "Церковь призвана служить спасению мира". "Церковь при-
зывает своих верных чад и к участию в общественной жизни, которое дол-
жно основываться на принципах христианской нравственности". "Испол-
няя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только
через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улуч-
шение духовно-нравственного и материального состояния окружающего
мира. Для сего она вступает во взаимодействие с государством, даже если
оно не носит христианского характера…". Она "не ставя прямой задачи
обращения всех в Православие в качестве условия сотрудничества, … упо-
вает, что совместное благотворение приведет … к познанию истины, по-
может им сохранить или восстановить верность богоданным нравствен-
ным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию…"

Церковь не связывает себя с какой-либо определенной формой госу-
дарства и предписывает своим чадам повиноваться власти и молиться за
нее. Но вместе с тем государство не должно вмешиваться в церковные дела,
за исключением случаев, когда церковь выступает в качестве юридичес-
кого лица. Церковь оставляет за собой право призвать христиан к непо-
виновению, если власти понуждают людей к тяжкому греху.

Церковь определяет области соработничества с государством и те сфе-
ры, где оно возможно. Будучи по природе вселенской, церковь не отрица-
ет права на национальную самобытность, которая находит свое выраже-
ние в существовании автокефальных поместных церквей, в литургичес-
ком и ином церковном творчестве.

С одной стороны, Русская православная церковь выразила свою го-
товность к диалогу с миром, признавая его многообразие (этническое,
культурное, религиозное), то есть проявила известную толерантность. С
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другой стороны, Русская православная церковь пытается сохранить свою
самобытность, и это объяснимо: несмотря на увеличивающееся количе-
ство храмов, крещеных людей, число верующих остается не очень боль-
шим, так что в таких условиях необходимо сохранить внутренний стер-
жень, традицию. А это, в свою очередь, ведет к определенной закрытости,
отстраненности, тем более, что главная задача церкви - спасение, а не зем-
ная благодать. Русская православная церковь не в силах выйти за рамки
только религиозной терпимости, иначе придется изменить традиции, при-
спосабливаясь к современности. Таким образом, расширяя толерантное
отношение, православная церковь нарушает свои каноны, а, отказавшись
от такой позиции, церковь нарушает связь с современным миром. Как
преодолеть это противоречие? Задача социального служения становится
нелегкой: то, что разрешимо на уровне взаимодействия людей, трудно
разрешимо на уровне богословском. Власть и общество ждут от церкви
деятельного участия в государственной жизни, церковь пытается избегать
чрезмерной вовлеченности в решение государственных, социальных и иных
задач и вернуться к первоосновам, освободиться от идеологических на-
пластований последнего времени.

Внимание церкви к проблемам современности, несмотря на стремле-
ние поддержать православную традицию, свидетельствует о потенциале
терпимости к несовершенству этого мира и желание потрудиться над его
улучшением. Но противоречия, безусловно, остаются: отношения с дру-
гими христианскими конфессиями, проблема церковнославянского язы-
ка, на котором идет литургия, "необновленчество" - принцип "не от мира
сего", и в то же самое время - право на призыв христиан к неповиновению
- все эти проблемы зачастую решаются по-прежнему, келейно, не учиты-
вая принцип соборности, т.е. без выработки новых методов, более толе-
рантных. Тем не менее, первые попытки в направлении развития толеран-
тности Русской православной церкви сделаны.
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ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ È ÊÐÈÇÈÑÛ
ÑÀÌÎÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ  Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ

1. Толерантность, понимаемая как терпимость по отношению к пред-
ставителям других культур, предполагает способность человека, не игно-
рируя различия, акцентировать внимание на чертах сходства, сближающих
его с носителями иных ценностных установок. Эта способность во многом
зависит от личной и социальной идентичности индивида, то есть способно-
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сти к самоопределению и самоотождествлению с некоторой группой.
2. В зависимости от преобладания в культуре ценностей коллективиз-

ма или индивидуализма социальная или личностная идентичность игра-
ют в ней большую или меньшую роль. В индивидуалистских обществах
(таких, как в США) человек склонен определять себя, прежде всего, как
некую уникальную личность с характеристиками, присущими ей одной;
самоотождествление с какой-либо группой уходит на второй план. Кол-
лективизм, характерный почти для всех регионов вне Западного мира,
предполагает стремление в большинстве случаев определять себя, в пер-
вую очередь, через принадлежность к группе (социальной, этнической,
религиозной). Причем одна или несколько общностей играют в самоиден-
тификации личности основную роль.

3. Процессы, происходящие в современном мире, связанные с глобали-
зацией, ведут к деформации социальных групп. Изменения, происходя-
щие в них, настолько велики, что в странах, где групповая идентичность
традиционно играет лидирующую роль в самоопределении личности, на-
блюдается кризис идентификации. В этом случае зачастую преобладаю-
щую роль в самоопределении человека начинает играть отождествление
себя не с социальной, семейной, племенной группой, а осознание принад-
лежности к субэтнической, этнической или религиозной общности. То есть
происходит смещение акцентов.

4. Этнические группы в результате миграционных процессов, ассими-
ляции, мощного внешнего экономического и культурного влияния значи-
тельно деформируются, но по-прежнему остаются устойчивыми фактора-
ми идентификации. Однако далеко не всегда самоидентификация в дан-
ном случае равносильна самоопределению, поскольку последнее предпо-
лагает более глубокое осознание тех черт, которые объединяют группу в
единое целое. В том случае, если эти характеристики находятся в процессе
изменения, на первый план выходят межгрупповые отличия, позволяю-
щие разделить мир на "мы" и "они". Такое "контрастное" самоопределе-
ние не стимулирует межэтническую толерантность, а зачастую провоци-
рует конфликты. Межэтническая нетерпимость, таким образом, является
результатом кризиса самоидентификации, проявляющегося в неразвитом
самосознании, отсутствии самодостаточности, в постоянной необходимо-
сти противопоставлять себя "иному".

5. Религиозная идентичность также является важным фактором в со-
временном мире. Общность религиозных взглядов (особенно когда в ее
основе лежат так называемые мировые религии) предполагает размыва-
ние этнических и религиозных барьеров. Однако в реальной жизни рели-
гиозные и этнические черты настолько связаны, что религиозные систе-
мы приобретают в отдельных регионах устойчивый национальный коло-
рит. Причем между представителями возникающих этноконфессиональ-
ных групп зачастую возникает напряженность. То есть, толерантность
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отсутствует даже внутри конфессии. Если религиозная идентичность на-
чинает преобладать над другими формами самоопределения, то это мо-
жет привести к фанатизму, изначально предполагающему нетерпимость к
инакомыслию.

6. Таким образом, стремление идентифицировать себя, прежде всего, с
крупными устойчивыми группами (этническими, религиозными и др.) при
отсутствии четкой личностной идентичности зачастую ведет к конфликт-
ности. Развитие же толерантности, на наш взгляд, возможно лишь при
условии преобладания в абсолютном большинстве случаев личностной
идентичности над всеми остальными формами. Это отнюдь не значит пол-
ного отрицания групповой идентичности, но предполагает в любой ситу-
ации опору на реальные качества, определяющие того или иного индиви-
да, характеризующие его уникальность и самотождественность.

Ì.Â. Åðìîëàåâ, ã. Êóðãàí

ÎÑÎÇÍÀÍÈÅ ÑÌÅÐÒÈ È ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ

1. В ряду главных отличий человеческого существа от высших живот-
ных стоит его осознание собственной смертности. Все живое борется за
свое существование, а потому противостоит смерти. Однако это не озна-
чает того, что животные способны так же, как и человек осознавать свою
смертность. Мышление животного ситуативно. Механизм страха смерти
- инстинкт самосохранения - включается лишь тогда, когда животному
грозит реальная опасность, в остальное время он бездействует. Осознать
смерть - значит выйти из наличной ситуации, значит представить себе уг-
розу, которая таится в неопределенном будущем, ощутить себя на оси вре-
мени, отождествить настоящее и будущее. Смерть представлена в созна-
нии человека как угроза, присутствующая в его жизни всегда, а не только
в момент реальной опасности. Причем угроза, в конечном счете, неопре-
делимая,представляющая границу, очерчивающую его бытие. Представ-
ление о смерти могло возникнуть лишь в результате осознания человеком
собственного бытия. Древний человек инстинктивно, как животное, бо-
ялся смерти, но он не мог осознать причину своего страха.

2. Изначально весь мир представлялся человеку живым единым целым
- бытием, частью которого был он сам. В таком сознании не мог возник-
нуть образ смерти, которая наносит ущерб человеческому бытию. Это
бытие еще не было выделено из природного мира. Первые захоронения
имеют другую мотивацию, нежели страх смерти. Мертвый не осознавался
как мертвый. Он был телом, вещью, которая требовала трепетного отно-
шения - заботы. Древний обращался с мертвым как с живым, которому
требуется дом, одежда, пища, оружие. Эти предметы помещали с ним в



163

могилу - жилище мертвеца. Древние захоронения есть символ социальной
заботы, заботы общины о своем члене. Род продолжает жить, и его мерт-
вые члены живут вместе с ним как части единого целого.

3. Потребность в захоронении могла возникнуть вследствие осознания
общиной, родовым коллективом своей самостоятельности и исключитель-
ности внутри природного мира. Первоначально человек не осознавал своей
отделенности от природы. Мертвое тело исчезало в природном царстве,
как и все остальное. Почувствовав свою самостоятельность и исключи-
тельность, человек разделил мир на Свое и Чужое. Теперь род и принад-
лежащая ему территория отъединялись от всего остального мира. Род дол-
жен был охранять Свое, вследствие чего появилась потребность в захоро-
нении мертвых на специальной территории, отъединенной от Чужого.

4. Человек все более выделяется из природного мира. Заботясь о мерт-
вом, он действует вопреки инстинкту, необходимости. Животные остав-
ляют своих мертвых собратьев, так как они могут стать помехой стаду.
Человек заботится о мертвых, так как не признает их мертвыми и беспо-
лезными. Род есть прежде всего единство, единство индивидуальное и ис-
ключительное. Каждый род осознает себя не только в пространстве, но и
во времени. Человек абстрагирует себя от данной ситуации и включает
себя как в прошлое, так и в будущее. Род есть сообщество мертвых и жи-
вых, тех, кто были и тех, кто будет. Эта ответственность сплачивает и
формирует сообщество.

5. Первобытный человек мог представить себе смерть только лишь как
изгнание, отчуждение от Рода, потерю связи со своими. Смерть для него
ассоциируется с полным одиночеством, пустотой. Он еще не научился быть
самим собой, поэтому одиночество для него означает полное отсутствие
всего близкого и погружение в Ничто. Страх перед смертью - одиноче-
ством толкал его на соединение с Другим, к познанию Другого. Забота о
другом помогает забыть об ужасе смерти.

6. Процесс осознания смерти связан с эмансипацией, освобождением
личности как от природы, так и от рода, с формированием субъекта. Лич-
ность смертна, потому что она неповторима. Чем более человек осозна-
вал себя личностью, свободной от давления природной и социальной не-
обходимости, тем более остро он чувствовал свою конечность. Абсолют-
ная свобода - это смерть. Человек неизбежно ищет продолжения себя в
Другом. Он готов жертвовать своей свободой и независимостью ради за-
боты о Другом. Больше всего он боится одиночества, смерти-забвения.
Чтобы избежать метафизического одиночества, он создает в себе самом
образ абсолютного Другого - Божества, которое должно объединить в себе
всех. Это, в конечном счете, спасает его от страха перед смертью.
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Â.Ä. Æóêîöêèé, ã. Êóðãàí

ÐÓÑÑÊÀß ÔÈËÎÑÎÔÈß ×ÅÐÅÇ ÏÐÈÇÌÓ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÀÐÊÑÈÇÌÀ

История и концептуальное осмысление феномена русской философии
приводят к выведению его родового признака - принципа всеединства или
принципа тождества, противоположного принципу эмпиризма, диффен-
циализма или прагматизма, например, английской или американской фи-
лософии. Целостность этого феномена может быть представлена в един-
стве трех направлений мысли: 1) всеединство духовного - русская религиоз-
ная философия, 2) всеединство природного - русский космизм и 3) всеедин-
ство социального - русский марксизм. Между этими направлениями есть
безусловная связь, обеспечивающая целостность всей русской философии.
Например, уже много написано на тему религиозной вариации русского
космизма, представленной, например, в произведениях Н.Федорова, Вл.Со-
ловьева, О.Флоренского, С.Булгакова. Очевидно, не составит труда пред-
ставить постулаты диалектического и исторического материализма в кон-
тексте разновидности космической философии в ее социально-антрополо-
гической вариативности (см., например, работы В.В.Орлова).

В этом смысле именно космизм выступает определяющим началом рус-
ской философии. Печать космоса присутствует в русской софиологии в
образе Софии - души мира. Она доминирует и в концепции "движущейся
материи" диалектического материализма. А само русское звучание слова
мир ("в миру") соединяет в себе природное и социальное его измерения.

Казалось бы, логично "раскручивать" целостность русской философии,
исходя из русского космизма - самого принципа природного всеединства.
Однако типическая черта русского философствования связана с его при-
рожденной антропологичностью (начиная с произведений Сковороды),
ставкой на человека и его мир. Причем, человек в русской традиции - это
существо коллективное, пребывающее в актуальном диалоге с другим (дру-
гими). Аура соборности, прежде чем получить религиозное освящение,
должна состояться как социальный факт. Сам первичный образ божества
восходит к вполне осязаемой силе коллективного действия, многократно
превышающей механическую сумму индивидуальных усилий. Одним сло-
вом, генетический код русской философии восходит к социальному изме-
рению человека, его духовных и природных устремлений, почти исклю-
чительной приверженности историософскому взгляду на мир.

Долгое время эта суть и существенность русской философии пробива-
ли себе дорогу интуитивным образом, не располагая адекватным катего-
риальным и понятийным аппаратом для своего самовыражения. И толь-
ко в ХIХ веке появляются сразу в нескольких независимых друг от друга,
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вариациях настоящие прорывы в этом направлении. Это то, что мы назы-
ваем стихийным, народническим марксизмом, который возник и разви-
вался во многом независимо от К.Маркса и его учения, но силой историчес-
ких обстоятельств нашел свое концентрированное выражение именно в том
марксизме, который предпочитал отождествлять себя с исторической доми-
нантой "Марксова учения", последователей и учеников "великого Маркса".
Даже Петр Струве не избежал этого знаменательного коленопреклонения
перед "великим учителем", повторив его в издании 1905 года (1, 3).

Вот почему понятие "русский марксизм" - во многом собирательное
понятие, включающее в себя не только прямых сторонников и последова-
телей учения немецкого мыслителя, но и всех тех, кто сознательно или
стихийно создавал и расширял ауру идеального марксизма, постулирую-
щего те истины и идеи, которые в работах самого Маркса носили печать
исторической ограниченности.

Каковы же параметры этого идеального марксизма, или того, что мы
называем марксистской идеей? Понятно, что они весьма разнообразны и
многосложны, чтобы их можно было привести здесь в полном объеме. Но
что в них главное? Это, прежде всего, идея "социального мира" как само-
сти, причем экономические и культурные (духовные) границы этого мира
по существу совпадают, образуя феномен "социальной материи" или та-
кого "культурного мира", который продуцирует из себя идеальные по-
лярности "природы" и "духа". Таким образом, это попытка снятия мета-
физической дилеммы между абстракциями духа и вещества, идеального и
материального. Сам термин "материализм" приобретает условный харак-
тер, поскольку отныне он сопряжен со своей противоположностью - субъек-
тивностью, идеальностью, практикой (см. первый тезис Маркса о Фейер-
бахе). Недруги называли его "экономический материализм", ортодоксы -
"исторический и диалектический материализм", но правильнее говорить о
социальном или социально-гуманистическом материализме, если вообще
использовать этот термин как способ снятия нарочитости вульгарно-идеа-
листического подхода к человеку. Отсюда и выход на понятие "социально-
го гуманизма" как ценностной квинтэссенции всего учения.

Социальный гуманизм содержит в себе требование безусловных соци-
альных, экономических, политических и культурных гарантий всесторон-
него развития личности, то есть торжества Права как абсолютного равен-
ства всех людей перед законом. Он признает историческую ограничен-
ность так называемого формального, или "буржуазного права", в осуще-
ствлении естественных прав человека, и прежде всего - права на собствен-
ность. Именно капиталистический тип частной собственности создает
многочисленный класс несобственников, то есть людей, лишенных эле-
ментарного, даже по меркам либерализма, права собственности, и как
следствие этого - тотальный произвол капитала (мертвого труда) над жи-
вым трудом. Социальный гуманизм, признавая историческую неизбеж-
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ность и прогрессивность капитализма, требует не останавливаться на до-
стигнутом и вести непрерывную работу - борьбу - за социальные, эконо-
мические, политические и культурные права человека труда. Малейшая
остановка в этой борьбе чревата сползанием в маргинальный обуржуа-
зившийся феодализм, а реакцией на его наиболее болезненные проявления
выступает социальная революция. Приветствовать это событие могут лишь
люди, твердо осознавшие состоявшийся факт такого сползания.

В области мировоззренческой марксизм продолжает традиции культур-
ных эпох Возрождения и Просвещения. Он исходит из того, что не человек
существует для религии, а религия, даже если это религия Откровения, су-
ществует для человека и создается человеком как обезболивающее сред-
ство, как способ сохранения человеческого в бесчеловечных условиях су-
ществования. Поэтому критику традиционных религий следует заменить
критикой самих этих условий существования, вновь и вновь порождающих
обособленные и враждебные друг другу религиозные формы, включая ре-
лигиозную форму "воинствующего атеизма" (по Достоевскому). Если тра-
диционная теистическая религиозность культивирует веру в нисходящий
поток мироздания - от абсолюта к относительности, от Творца к твари, от
духа к плоти и т. д., то атеистическая религиозность марксистского типа
культивирует веру в восходящие потоки мироздания - от простого к слож-
ному, от материального к социальному и духовному, от несовершенного к
совершенному, от земли к небу. Бог, как мировоззренческая категория, не
позади, а впереди нас, по версии русских символистов, приверженных духу
стихийного марксизма, он - на кончике пера творческой личности.

Марксизм культивирует веру в здоровую природу человека, которая
преодолевает червоточину в себе в естественных и исторических обстоя-
тельствах своего существования путем творческих сверхусилий человека
по формированию идеала своей сущности и неустанной работы по его
достижению или приближению к нему. На основе этой веры вырабатыва-
ется диалектико-материалистическая мировоззренческая система, для ко-
торой идеальное (духовное) не образует самостоятельной, витающей в
облаках, сущности, но вплетено в процессуальность действительной пре-
образовательной деятельности.

В этой точке происходит функциональное раздвоение мировоззренчес-
ких устремлений марксизма на антропологический и сциентистский век-
торы осмысления этого действительного процесса жизнедеятельности. Они
способны конфронтировать друг с другом "здесь и сейчас", но в конечном
счете вступают в отношения дополнительности. Их объединяет установ-
ка на слияние обособленных (отчужденных друг от друга и от человека
труда) видов духовной культуры в единый социокультурный процесс, в
котором "снимаются" противоположности науки и религии, искусства и
морали путем их вочеловечивания или того, что Маркс называл "претво-
рением философии в действительность". Эти два вектора марксизма фик-
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сируют соответственно процесс вочеловечивания и его отражение в исто-
рическом состоянии научного знания (исторический грех "сталинизма",
"советизма", "марксизма-ленинизма" состоит в том, что в отдельные мо-
менты своей истории они ставили максимы своего отражения выше бо-
гатства действительного процесса, отдавая приоритет сциентистскому
вектору над антропологическим).

Все эти максимы идеального марксизма удивительным образом совпа-
дали с идеальными устремлениями русской интеллигенции и русской куль-
туры ХIХ века. К числу родовых признаков русской культуры ХIХ - нача-
ла ХХ веков следует отнести фатальную нелюбовь к "буржуазному ме-
щанскому царству" даже тогда и тем более тогда, когда оно захлестнуло
своим половодьем все этажи российской общественной жизни. Исключи-
тельно рабское положение русского и других народов империи позволяло
проводить параллель с положением пролетариата в западных странах:
русский народ и был "пролетарием без капитализма", по версии В. В. Бер-
ви - Флеровского. А "общинный дух" коллективистских устремлений про-
должал оказывать решающее влияние на систему социально-политичес-
ких ожиданий даже в либеральной среде. Самый статус русской интелли-
генции как воинствующего духовного ордена, оппозиционного к деспо-
тической власти самодержавия и прислужнической догматике православ-
ной церкви, направлял ее в русло социального и культурного радикализ-
ма. Многое из того, что сказано в "Вехах" о русской интеллигенции, рабо-
тает на понимание исключительной чувствительности интеллигентского
духа к разного рода максималистским теориям, он и сам был горазд про-
дуцировать такие теории в неимоверном количестве.

Можно утверждать, что народническая идеологема была, по существу,
доминантой во всей русской культуре ХIХ - начала ХХ веков. При этом ее
следует отличать от народничества как особенного идейного течения рус-
ской интеллигенции, существовавшего наряду со множеством других. Этот
народнический дух пронизывал все поры русской культуры и создавал в
высшей степени благоприятную среду для восприятия марксистских идей,
а отчасти и их независимого от Маркса продуцирования в форме стихийно-
го марксизма.

С другой стороны, известная неотдифференцированность русской ду-
ховной культуры по видовому признаку порождала ситуацию религиозно-
го или околорелигиозного восприятия Марксова учения. По мнению Н.И.-
Караева, и сам марксизм предрасполагает к такому его восприятию, по-
скольку не все его положения поддаются строго научной интерпретации. В
этих условиях аура стихийного марксизма расширилась до самых неожи-
данных горизонтов. Он мог проявить себя и в интенциях русского симво-
лизма, и в эсеровских штудиях, и в упованиях "христианского социализма".

Знаменательная эволюция будущих веховцев "от марксизма к идеализ-
му", совершенная ими в первое десятилетие ХХ века, также работает не
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против, а на идею марксизма как культурного явления, поскольку на деле
эта эволюция означала переход не в антимарксизм, а в иной марксизм,
свободный от жестко материалистической и политической его вульгари-
зации ортодоксами. Эта эволюция лишь расширяла горизонты идеально-
го марксизма.

Эти и многие другие факты и обстоятельства указывают на определяю-
щий характер марксистского и околомарксистского векторов российской
общественной мысли, на ту культурную доминанту, которая должна была
проявить себя и в сфере политики - в форме радикальной русской револю-
ции. Советская эпоха лишь усилила эту доминанту, дополнив ее выражен-
ной консервативной составляющей, как об этом писали евразийцы.

Таким образом, на вопрос: можно ли сквозь призму русского марксиз-
ма увидеть целое русской философии и российской общественной жизни
почти двухвекового периода? - мы даем утвердительный ответ. Во-пер-
вых, потому что марксизм коснулся почти всех. А во-вторых, потому что
почти все коснулись марксизма. И даже отрицательная реакция в этом
случае дает эффект знаменательного культурного явления, определяюще-
го судьбы национальной истории.

Литература
1. Струве П.Б. Марксова теория социального развития. Критические исследо-

вания. - Киев, 1905.

Å.Ç. Çóëüêàðíàåâà, ã.Óôà
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÑÎËÑÁÅÐÈ (1886-1892 ãîäû)

Проблема религиозной толерантности для Великобритании на протя-
жении XIX века оставалась весьма актуальной. Формирующиеся в начале
XIX века партии либералов и тори расходились во взглядах главным об-
разом в духовно-конфессиональной сфере. Тори придерживались прин-
ципа незыблемости главенствующего положения англиканской церкви, в
то время как либералы требовали определённого равенства первой с нон-
конформистами. С начала 70-х годов XIX века религиозный вопрос при-
обрёл ещё большую остроту в связи с антиклерикальной деятельностью
либералов. Особенно отчётливо это прослеживалось в реформе началь-
ного образования 1870 года, когда либеральное правительство Гладстона
разрешило школьным палатам исключать из учебных программ религи-
озные дисциплины. В итоге такой деятельности либералы почти совсем
лишились своих сторонников среди духовенства (1,150).

С середины 80-х годов XIX века меняется соотношение политических
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сил в Великобритании. Либеральная партия оказалась организационно
расколотой, консерваторы же, напротив, расширили своё влияние в стра-
не. На этом фоне показателен пример разрешения вопросов, прямо и кос-
венно касающихся религии, консервативным правительством Солсбери
(1886 - 1892 годы). Лично для Солсбери религия не была только фактором
огромного значения для пресвитерианских Англии и Шотландии, ибо он
сам был искренне верующим человеком. Тем не менее, премьер-министр
защищал позитивные, по его мнению, явления в интеллектуальной мысли
от нападок теологов крайнего толка. Маркиз уважал принцип религиоз-
ной толерантности. В этом плане примечательным является назначение
католика Генри Метьюса министром внутренних дел. Солсбери придер-
живался правила, что в государственной религиозной политике не следу-
ет оперировать лишь языком верующего. Его тактика в отношении цер-
ковных вопросов рассматривалась им как "баланс целесообразности",
который должен быть благотворно расположен к церкви (2,165).

Каждый год работы своего кабинета Солсбери вносил такие предло-
жения в отношении церкви, которые делились на три категории: 1) адми-
нистративные действия; 2) решение вопроса о церковной десятине; 3) за-
щита принципа религиозного обучения. В отношении первого Солсбери
объединился с архиепископом Кентерберийским Бенсоном с целью устра-
нения представителей духовенства, дискредитировавших себя в том или
ином плане. Самым острым являлся вопрос о церковной десятине, непос-
редственно влиявший на благосостояние англиканской церкви. Большую
тревогу правительства вызывало недовольство десятиной арендаторов,
чьё положение было и так отягощено сельскохозяйственной депрессией.
Ещё большее недовольство вызывала десятина у нонконформистов, для
которых она являлась данью церкви, к коей они не принадлежали. В 1891
году правительством был проведён законопроект, согласно которому уп-
лата десятины переходила от арендатора землевладельцу (3,38).

Проблема религиозной толерантности касалась и другой сферы дей-
ствий правительства - начального образования. В ведении государствен-
ной церкви находилось более половины учащихся начальных школ Анг-
лии и Уэльса. Политическая важность подобных образовательных учреж-
дений подтверждает статистический анализ, показавший, что голоса за
консервативную партию в парламентских выборах 1880 и 1895 годов были
прямо пропорциональны количеству учащихся в школах с религиозным
обучением (4, 169). В то же время планы финансового состояния таких
учебных заведений находились под контролем департамента по образо-
ванию, и либералы могли контролировать неприкосновенность своих пред-
писаний относительно религиозных дисциплин в соответствии с законом
1870  года. Солсбери активно поддерживал религиозные школы. Это ка-
салось как финансовой стороны дела, так и требования лояльного отно-
шения к ним со стороны общественного контроля (2, 168-170).
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Таким образом, администрации Солсбери удалось решить ряд проблем,
так или иначе связанных с религией. В рассматриваемой период отношения
правительства и официальной церкви предстали как взаимосвязанный про-
цесс. Консервативному кабинету удалось на долгий период снизить анти-
десятинное волнение на территориях, где проживали нонконформисты.
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ÈÍÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ ÊÐÈÇÈÑÀ
ÇÀÏÀÄÍÎÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В кризисные эпохи мировой истории особо остро наблюдается столк-
новение различных культурных принципов, с необходимостью вызываю-
щих к жизни проблему толерантности. Это особенно важно сегодня, ког-
да культурный кризис грозит не только Европе (для нее он давно является
внутренним), но в то же время выступает как внешний для ряда других
культур, на которые западная культура в свое время оказала и продолжа-
ет оказывать значительное влияние. Данный кризис свидетельствует о
том, что в Европе разрушаются основополагающие культурные принци-
пы, становятся аморальными экономические, социальные, политические
и религиозные основы культуры, во многом утрачивается ее оригиналь-
ность и своеобразие. Об отсутствии перспектив дальнейшего развития
европейской культуры предупреждают сами европейские мыслители, на-
поминая, что кризис западной культуры представляет то состояние, через
которое рано или поздно придется пройти другим культурам. вв.Напри-
мер, известный представитель философии постмодернизма Ж. Бодрийяр
утверждает: "Западная культура - это модель эквивалентности, которая
противопоставляет себя всем прочим культурам. Прочие - они своеобраз-
ные, оригинальные, они не эквивалентны друг другу, и обмен между ними
не происходит. А в западной цивилизации все смешалось, все универсаль-
но, своеобразия и оригинальности больше нет" (1, 6).

Всем остальным культурам предлагается встроиться в различных фор-
мах в схему западной эквивалентности, то есть нарушить основной прин-
цип толерантности в отношениях между культурами. О культурной экс-
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пансии Запада А.С. Панарин замечает, что "Запад не отказывается от своих
ценностей, настаивая при этом на необходимости такого отказа для дру-
гих, которых приглашают принять именно западные ценности как "есте-
ственные" или "общечеловеческие" (2, 6). Кризис западноевропейской куль-
туры порождает у многих мыслителей пессимистические настроения, так
как на протяжении столетий европейская культура являлась "светилом",
образцом для многих других культур, так что утрата ее лидерства осозна-
ется как гибель всей культуры (О.Шпенглер, Н. А.Бердяев и другие).

Принцип толерантности во взаимоотношениях различных этносов,
культур, цивилизаций является одним из важнейших принципов их сосу-
ществования в явной или неявной, в осознаваемой или неосознаваемой
форме: уж если нельзя кардинально переделать или даже совсем уничто-
жить соседнюю цивилизацию и ее культуру, то необходимо, пусть даже в
самой общей форме, признать право на ее существование. Правда, в ми-
ровой истории действовал и принцип насилия как прямая противополож-
ность принципу толерантности. Мир, развивающийся на базе этих двух
принципов, то проходил фазу, характеризующуюся крайними проявлени-
ями деспотизма и насилия, то вызывал ответную фазу чрезмерного либе-
рализма и толерантности. К примеру, терроризм в своих многочисленных
проявлениях часто рождается как ответ на применение в отношениях прин-
ципа насилия, а значит - как ответ на отсутствие толерантности.

Необходимо заметить, что если европейская цивилизация всегда была
склонна использовать в истории принцип насилия в отношениях с други-
ми цивилизациями и культурами, то в России наряду с насилием в той или
иной мере всегда присутствовала толерантность. Об этом напоминали
русские философы Н.Я.Данилевский и К.Н.Леонтьев, выступая против
процесса вестернизации - культурного "выравнивания" человечества по
единому европейскому шаблону. В частности, К.Леонтьев предвидел, что
процессы либерализации и демократизации могут открыть дорогу модер-
низации, а она, в свою очередь, - своей видимой противоположности -
нивелирующей вестернизации. Дело в том, что национализм и этноцент-
ризм только в том случае вредят вестернизации, если они проявляются
внутри Западной Европы. Не случайно именно там они запрещены во имя
принципов единого гражданского общества и единой этнически нейтраль-
ной политической нации. Но то, что запрещено внутренней цивилизаци-
онной моралью Запада, всячески поощряется им на Востоке, в других куль-
турах, поскольку и этноцентризм, и национализм означают ослабление
суперэтнических цивилизационных связей того или иного народа. Но на-
род, отклонившийся от родственного ему цивилизационного основания,
может уйти только в сферу притяжения западной цивилизации, где его
ждет статус маргинала и где он превращается в объект различных мани-
пуляций: "Господствующая в мире политически и экономически западная
цивилизация работает как редукционистская система, снижающая социо-
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культурное и жизнестроительное разнообразие мира в ходе вестерниза-
ции и предполагает, по сути, наличие единственного субъекта истории -
Запада" (2, 38).

По сути дела, Запад, прикрываясь лозунгами максимальной открыто-
сти, диалога и обмена культурными ценностями, в жизни реализует пря-
мо противоположную практику, основанную на принципе интолерантно-
сти. С.Хатингтон считает, что в ХХ веке отношения между цивилизация-
ми продвинулись от фазы, когда преобладало однонаправленное влияние
одной цивилизации на все остальные, к фазе интенсивного устойчивого
взаимодействия всех цивилизаций. Закончилась "экспансия Запада" и на-
чался "бунт против Запада". С течением времени могущество Запада в
сравнении с другими цивилизациями ослабевало. И никакая культурная
экспансия Запада, основанная на принципе интолерантности, не смогла
переломить этой тенденции. Конечно, Запад продолжает оказывать за-
метное воздействие на другие общества, но в его отношениях с иными
цивилизациями все больше и больше стала преобладать реакция на про-
исходившие там события. "Незападные общества, - подчеркивает С.Ха-
тингтон, - далекие от того, чтобы быть простыми объектами истории за-
падного типа, все больше превращались в мотор и творца как собствен-
ной, так и западной истории" (3, 121).

Принцип толерантности органично вызревает в современном взаимо-
зависимом мире перед лицом опасностей и глобальных проблем, несмот-
ря на интолерантную практику, которую проводят на арене мировой ис-
тории Западная Европа и ряд других экономически развитых стран. Борьба
между двумя принципами - толерантностью и интолерантностью - будет
во многом определять будущее мирового сообщества.
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ÑÂßÇÜ ÌÅÆÄÓ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÑÒÜÞ È ÐÅËÈÃÈÅÉ
Â ÀÑÏÅÊÒÅ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Связь между национальностью и религией можно рассматривать как
отношение между национальной культурой и конкретной религией. И здесь
на первый план выступают два варианта возможного анализа. Первый -
когда национальная культура во всем своем многообразии (быт, язык,
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литература, искусство, фольклор и т.д.) явно взаимосвязана с определен-
ным видом религиозных верований. Второй - когда влияние какой-либо
конкретной религии не просматривается в системе национальной культу-
ры данного народа, т.е. наблюдается отсутствие связи между культурой
народа и данной религией.

На территории Зауралья к первому варианту можно отнести нацио-
нальные культуры славянского населения (русских, украинцев, белорусов)
в их тесной связи с православием и национальные культуры мусульманс-
кого населения (татары, башкиры, казахи) в их связи с исламом. Ко вто-
рому варианту можно отнести и все протестантские конфессии, ныне дей-
ствующие на территории Курганской области. Заметим, что у абсолют-
ного большинства населения (более 95%) наблюдается тесная взаимосвязь
национальной культуры с православием или исламом. В данной ситуации
есть полное основание говорить о православии и исламе как о традицион-
ных или культурно-исторических религиях нашего региона, а о протес-
тантских конфессиях - как о нетрадиционных религиях.

Рассматриваемое здесь отношение (взаимосвязь или ее отсутствие) меж-
ду национальной культурой и определенной религией оказывает замет-
ное влияние на межнациональные и межконфессиональные отношения,
на степень их толерантности. Обращаясь к проблемам межнациональных
отношений, нужно сразу признать бесспорный факт, что определяющими
в спектре национальных отношений являются экономико-политические
факторы - именно они лежат в основе сложного многообразия межнацио-
нальных отношений и связей. В самом деле, если благополучно решены
территориальные вопросы, если нет национальной дискриминации в сфе-
рах производства, торговли, обмена, если социальная политика ориенти-
рована на всестороннее и равноправное развитие национальных культур
этносов, то на деле можно наблюдать высокую степень толерантности в
межнациональных отношениях. И наоборот, если есть нерешенные тер-
риториальные вопросы, если существует дискриминация по националь-
ному признаку в сферах производства, обмена, если социальная политика
игнорирует национально-культурное разнообразие этносов, то все это
порождает отчужденность и напряженность в межэтнических отношени-
ях, доходящую до межнациональных конфликтов.

Культурно-исторические религии, в силу их тесной связи с народной куль-
турой (православие и ислам в нашей области), активно участвуют в сложив-
шихся или формирующихся межнациональных отношениях. Здесь можно
говорить о двойственной роли традиционных религий: с одной стороны, кон-
кретное состояние межэтнических отношений соответственно проектирует-
ся на состояние и степень толерантности межконфессиональных отношений
и, с другой стороны, культурно-исторические религии конкретных этносов
формулируют духовно-нравственное оправдание данного (наличествующе-
го) состояния межэтнических отношений, идейно обосновывая его.
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Все это наблюдается на территории Курганской области, где справед-
ливые и равноправные политэкономические отношения обусловили вы-
сокую степень толерантности в межэтнических отношениях славянского
и тюркского населения, а данное обстоятельство, в свою очередь, взаимо-
связано с толерантностью межконфессиональных отношений правосла-
вия и ислама. Можно констатировать, что православие и ислам в среде
свойственных им этнических групп населения активно способствуют ста-
билизации и дальнейшему прогрессу достигнутого уровня в межнацио-
нальных отношениях. Таким образом, культурно-исторические религии в
известной мере участвуют в конструировании межэтнических отношений,
и в то же время достигнутый уровень состояния в межэтнических отноше-
ниях соответственно отражается на степени толерантности в религиозной
сфере. Из сказанного можно сделать вывод о прогнозируемости и управ-
ляемости межэтнических и межконфессиональных отношений в условиях
функционирования культурно-исторических религий.

Толерантность в межконфессиональных отношениях, как показывает
практика, во многом зависит еще и от характера миссионерской деятельнос-
ти конкретных религиозных организаций. Православие и ислам в Курганс-
кой области как культурно-исторические религии свою миссионерскую ак-
тивность ориентируют преимущественно на восстановление и закрепление
своего влияния в культурно-нравственной сфере бытия свойственных этим
религиям этносов. В известной мере и это обстоятельство является причиной
отсутствия противоборства в межконфессиональных отношениях и сохране-
ния толерантности в этой сфере. В отношении протестантских вероисповеда-
ний и их организаций, действующих на территории нашего региона, кото-
рые носят "надкультурный", нетрадиционный для большинства населения
характер, можно констатировать, что деятельность их и влияние не просмат-
риваются в межэтнических отношениях, да и само состояние межэтнических
отношений никак не воздействует на вероучение и внутреннюю жизнь проте-
стантских организаций. Однако в силу особой миссионерской активности
протестантских конфессий остро встает проблема толерантности в межкон-
фессиональных отношениях как между самими протестантскими организа-
циями, так и в отношениях их с православием и исламом.

Не имея онтологически оправданных основ своего существования в
системе национальных культур этносов, населяющих Зауралье, протестан-
тские конфессии для обеспечения своей жизнеспособности активно зани-
маются миссионерской деятельностью, и более всего - прозелитизмом, как
в отношении друг к другу, так и в отношении православного и мусуль-
манского населения. В известной мере можно говорить о религиозной эк-
спансии протестантизма, что, в основном, и порождает напряженность в
межконфессиональных отношениях.

В той ситуации, когда религиозные организации неуправляемо действу-
ют в своих интересах, а интересы их диаметрально противоположны, прин-
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цип религиозной свободы превращается в религиозный произвол. Здесь,
на наш взгляд, нужна третейская сила, каковой должно стать государство,
способное законодательным регулированием обеспечить хотя бы мини-
мальную степень толерантности в складывающихся межконфессиональ-
ных отношениях. В этом плане задачей государственной власти является
законодательное регулирование деятельности (особенно миссионерской)
религиозных организаций, формирование правового пространства в ре-
лигиозной сфере, где были бы учтены жизненные интересы культурно-ис-
торических религий данного региона и определены рамки религиозной
свободжы для нетрадиционных вероисповеданий. Принцип религиозной
свободы должен пониматься как свобода религиозной деятельности, не
наносящая ущерба другой религии, и это положение должно быть зако-
нодательно закреплено во избежание превращения свободы религиозной
деятельности в произвол.

Вероятно, только активизация законотворческой деятельности цент-
ральных и региональных органов государственной власти, продуманное
отношение к интересам культурно-исторических религий и конкретиза-
ция понятия свободы деятельности в религиозной сфере способны поло-
жительно повлиять на степень толерантности в межконфессиональных
отношениях.

Â.È. Êîðíèåíêî, ã. Êóðãàí

ÐÎËÜ ÏÐÈÍÖÈÏÀ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ È

ÌÍÎÃÎÎÁÐÀÇÈß

Представления о соотношении единства и многообразия в социальной
реальности являются чрезвычайно важным компонентом общественного
сознания. Они, в частности, выполняют роль своеобразной демаркацион-
ной линии в социальной структуре общества, разделяя ее на различные
человеческие общности - классы, сословия, группы. Этот феномен можно
объяснить не только необходимостью кооперации человеческой деятель-
ности, но и мало осознаваемым стремлением людей к консолидации пе-
ред проблемой неопределенности своего будущего, встреча с которым вос-
принимается значительно легче в небольших человеческих сообществах.

Любой человек в обществе осознает свою принадлежность к различ-
ным объединениям людей, каждое из которых представляет собой некую
целостность, единство, возникающее на основе определенных принципов.
Это могут быть сообщества, организованные по родственному, этничес-
кому, религиозному, профессиональному, территориальному и другим
признакам. Находясь в них, люди предпринимают целый комплекс дей-
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ствий по сохранению, укреплению той или иной общности и, соответствен-
но, по поддержанию в ней оптимального уровня внутреннего многообра-
зия. Такого рода многообразие необходимо для дальнейшего развития
конкретного сообщества и естественным образом предполагает развитие
принципа толерантности внутри него. Эта "внутренняя" терпимость все-
гда получает свое воплощение как в целом комплексе запретов, так и в
различных этических установках.

Социальная динамика того или иного сообщества влечет за собой пер-
манентную трансформацию его структуры. Объективные процессы разви-
тия приводят к изменению масштабов действия и степени влияния в соци-
альной реальности различных социальных общностей. Некоторые челове-
ческие объединения растворяются и перестают существовать, одновремен-
но возникают новые общности, основанные на иных принципах объедине-
ния. Задержка или резкий зигзаг траектории социокультурной динамики
конкретного социума чреваты значительными деформациями структуры
общества, что находит свое отражение в изменении представлений обще-
ства о соотношении единого и многообразного в социальной реальности.

Множественности различных форм осознания людьми своей общнос-
ти противостоит идея глобального единства всех людей, имеющая, види-
мо, такое же древнее происхождение, как и групповая консолидация. Эта
идея постоянно воспроизводилась в сознании различных человеческих
сообществ, как этносов, так и цивилизаций, опирающихся на единое ре-
лигиозное основание. В прошлом идея единства людей выступала как ил-
люзорный исторический соблазн, обещая устранить все социальные про-
блемы и противоречия между людьми, разделенными на отдельные общ-
ности. Теперь на пороге нового тысячелетия ее реализация является объек-
тивной необходимостью для обеспечения существования мирового сооб-
щества. И, таким образом, принцип толерантности, получивший свое раз-
витие первоначально внутри человеческих общностей, теперь объектив-
но становится одним из главных принципов существования мирового со-
общества. Отраженный в уставе ООН и других международных органи-
заций, он медленно, но верно реализуется в международных отношениях.

В России, где органичные процессы трансформации социальных струк-
тур искусственно сдерживались кланами с замкнутым, кастовым сознани-
ем, где до минимума сужалось пространство социальной самодеятельнос-
ти, шла постоянная борьба между различными общностями за реализа-
цию немногочисленных социальных возможностей. Это само по себе не
исключало стихийного развития принципа толерантности, пусть даже в
его "имперском" варианте, в межэтнических, межконфессиональных, куль-
турных и других отношениях между людьми.

Логика развития российского общества по мере его усложнения тре-
бовала нахождения более гибких форм соотношения социального един-
ства и многообразия. Это должно было проявиться в большей прозрачно-
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сти социальных перегородок и относительно свободном переходе из од-
ной социальной общности в другую. Препятствия, создаваемые на этом
пути, приводили к задержке социального развития и порождали у подав-
ляющей массы населения чувство социальной фрустрации. Недовольство
существующим положением вещей и подспудное желание ускорить соци-
альные процессы часто прорывалось наружу в крайних формах социаль-
ного протеста. Такого рода недовольство всегда было так или иначе свя-
зано с попытками реализации утопической идеи достижения между людь-
ми реального равенства, что, по сути, предполагает и максимальное раз-
витие самого принципа толерантности. Эта идея сначала воспроизводи-
лась в различных формах наиболее радикальной частью российского об-
щества, а затем превращалась в доминанту общественного сознания, при-
нимая очертания христианского идеала равенства всех людей. Букваль-
ная реализация идеи равенства, как она представлялась многим в России,
привела бы в случае ее реализации к свертыванию социального многооб-
разия и возникновению относительно однородной социальной среды, не-
способной к развитию и самоорганизации.

С другой стороны, идея социального равенства и обязательно сопут-
ствующий ей принцип толерантности как идеал, к которому необходимо
стремиться, имеют большой конструктивный потенциал. Не только рево-
люционные выступления, но и реформационный путь изменения общества
освещались светом этого идеала, как в России, так и в других странах.
Под его знаменем происходит деструкция отживших социальных струк-
тур и рушатся стереотипы сознания, основанные на применении насилия
в отношениях между людьми. Все это приводит к развертыванию нового
социального многообразия в рамках возникшего единства, отражаясь и
закрепляясь в сознании общества. Сам факт осознания многообразия и,
одновременно, единства всех людей выступает как мощный фактор гума-
нитарного прогресса, где принцип толерантности всегда являлся одним
из основных и который во многом определяет направления социального
развития в критические периоды мировой истории.

Â.Â. Ëåøêîâ, ã. Êóðãàí

ÂÅÐÎÓÂÀÆÅÍÈÅ ÊÀÊ ÎÑÍÎÂÀ
ÌÅÆÊÎÍÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ

ÑÎÃËÀÑÈß

Проблема терпимого отношения между представителями различных
религиозных конфессий есть одна из составляющих проблемы толерант-
ности. Дальнейшее развертывание демократических процессов в России
способствует преодолению конфессиональной нетерпимости. Более того,
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совершенствование государственно-церковных отношений в нашей стра-
не прокладывает путь к межконфессиональному согласию и уважению.
Все более утверждаются доверительные отношения между верующими и
неверующими. Это подтверждают и социологические опросы, проведен-
ные автором в общинах евангельских христиан-баптистов и адвентистов
седьмого дня в г.Кургане. На анкетный вопрос "Как Вы относитесь к не-
верующим?" (уважительно, отрицательно, стремлюсь не иметь с ними кон-
тактов) получены следующие результаты. В общине евангельских христи-
ан-баптистов 92,9% братьев и сестер ответили, что они относятся к неве-
рующим уважительно, 7,1% анкетируемых стремятся не иметь с ними кон-
тактов. Аналогичные ответы верующих и в общине адвентистов седьмого
дня: относятся к неверующим уважительно - 93,7%, стремятся не иметь с
ними контактов - 6,3%. Никто из анкетируемых не выразил своего отри-
цительного отношения к неверующим. Выражая уважительное отноше-
ние к неверующим, некоторые анкетируемые дают пояснение: "Это такие
же люди, которых Бог все равно любит".

В ходе конкретно-социологического исследования верующие в абсо-
лютном большинстве выразили также свое уважительное отношение и к
исповедующим другие религии, в частности, к православным. В личных
беседах братья и сестры говорили о недопустимости предвзятого и неспра-
ведливого отношения к человеку какой бы то ни было веры, к его святы-
ням и духовным авторитетам, к той или иной религиозной общине, ибо
цель у всех одна - способствовать решению насущных проблем российс-
кого общества: обеспечения и поддержания межрелигиозного мира, дос-
тижения согласия и стабильности в обществе, утверждения в обществе
традиционных ценностей, особенно духовно-нравственного характера.
Эти ценности приемлемы для всего общества - как верующих, так и неве-
рующих, и по этим проблемам возможен плодотворный межрелигиозный
диалог. Он не может дать положительного результата по проблеме сбли-
жения вероучений. Об этом свидетельствуют и выступления руководите-
лей конфессий на научно-практических форумах (конференциях, конгрес-
сах и т.д.), и личные беседы с верующими разных конфессий, и социологи-
ческие опросы, проведенные в вышеуказанных протестантских общинах.
Так, при проведении социологического опроса в Курганской общине еван-
гельских христиан-баптистов в анкету был включен вопрос: "В чем Вы не
согласны с православными?" Члены общины не приемлют в православии:

1. "Идолопоклонство ("При живом Боге, находящемся рядом с тобой,
поворачиваться к иконе и молиться изображению - это идолопоклонство")".

2. "В православии многое от язычества. Сохраняется излишняя обряд-
ность. Обряды заслоняют живого Христа".

3. "Отношение к священникам не как к братьям по вере, а как к духов-
ным отцам. Это противоречит Библии".

4. "В православии налицо враждебное отношение к другим конфесси-
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ям. Проявляется лжесвидетельство на религии других конфессий".
5. "Отсутствуют общины, где знают каждого, нужды, чаяния, запросы,

тревоги конкретного верующего".
6. "В православии слабая проповедь Евангелия, отсутствует обучение

своих членов слову Божьему".
7. "Православная церковь - государственная церковь. Она пользуется

особым покровительством со стороны власть придержащих".
8. "В православии люди не исследуют Библию, слово Божие. Отсюда -

слепая, внешняя религиозность, не дающая успокоения душе. Слово Бо-
жие должны нести не только проповедники, а все верующие".

9. "В православии - отказ от равенства. Оно разделило людей верую-
щих равноправного братства на духовенство и мирян".

Вполне очевидно, что при таком существенном отличии ценностного
мира баптистских общин (да и других протестантских общин тоже) от пра-
вославных объединений вести речь о сближении вероучений невозможно.

Следует отметить еще один аспект проблемы. Осуществляя диалог, вза-
имодействие и сотрудничество с конфессиями, следует осуществлять оди-
наково равное уважительное отношение и к неверующим, атеистам. Ре-
альностью сегодняшнего дня является девальвация атеистического миро-
воззрения. Отказ от атеистических мировоззренческих позиций обычно
мотивируется тем, что они чужды человеку по самой его природе и пре-
пятствуют формированию души человека. А раз так, значит атеистичес-
кое мировоззрение вообще не имеет никакой ценности. Поэтому в реаль-
ной жизни нередки случаи, когда человек, объявивший себя неверующим,
ставит крест на своей карьере. Перехлесты в критике атеистических пози-
ций вполне очевидны. Идеологи, отрицающие значимость атеистическо-
го мировоззрения, отрицают, по существу, и значимость науки как сферы
человеческой деятельности, функцией которой является выработка и тео-
ретическая систематизация объективных знаний о действительности. При
осуществлении учебного и воспитательного процесса в учебном заведе-
нии (школе, техникуме, вузе), по нашему глубокому убеждению, должен
соблюдаться принцип плюрализма, позволяющий не навязывать обучае-
мому однозначно атеистических или религиозных взглядов, а давать ему
разностороннюю информацию, включающую как религиозную, так и ате-
истическую трактовку фактов, явлений природы и событий обществен-
ной жизни. Пусть обучающийся на основе всей информации, полученной
в стенах учебного заведения, по радио, телевидению, при чтении литера-
туры сделает свободный выбор - быть ему верующим или неверующим.

В федеральном законе Российской Федерации "О свободе совести и о
религиозных объединениях", принятым Государственной Думой 19 сен-
тября 1997 года, одной из актуальных ставится задача: "Считать важным
содействовать достижению взаимного понимания, терпимости и уваже-
ния в вопросах свободы совести и вероисповедания". Основа межконфес-
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сионального и гражданского согласия - вероуважение. Оно ведет к сотруд-
ничеству, направленному на защиту всех граждан, а также способствует
сохранению и укреплению мира в демократическом обществе.

Ò.À. Ëîãèíîâñêèõ, ã. Êóðãàí

ÂÅÐÀ ÊÀÊ ÁÀÇÈÑÍÎÅ ÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÃÎ
È ÓÒÎÏÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÑÎÇÍÀÍÈß

В рамках проблемы толерантности вопрос о веротерпимости является
одним из существенных. Так, уже в ранних формах религии вера в бога
становится неотъемлемым элементом религиозного сознания. Но веру
можно рассматривать в структуре общественного сознания и как базис-
ное основание такой его формы, как утопия. Проследить общее в вере ре-
лигиозной и вере утопической является целью данных тезисов.

Трансцендентный мир человека первобытного общества наполняется
образами желаемого, видимого, реального мира. Когда объяснимое явле-
ние становится необъяснимым, появляется вера в сверхъестественное, в
чудо. По словам французского исследователя Л.Леви-Брюля, первобыт-
ное сознание представляет себе все существующее разделенным на две сфе-
ры: сакральную и профанную. При этом происходящее в профанном мире
рассматривается как отражение того, что делается в мире сакральном.
Связи невидимые оказываются гораздо важнее видимых. Эта особенность
первобытного мышления названа Леви-Брюлем законом партиципации
(сопричастия) (1, 41).

Религиозная вера - это, прежде всего, внутренняя убежденность в су-
ществовании внешнего существа, высшей силы, всемогущего Бога. Рели-
гиозные догмы и нормы, изложенные в основополагающем священном сво-
де догм (Библия - Ветхий Завет, Евангелие; Коран), считаются преподан-
ными Богом. Поэтому они принимаются как абсолютно достоверные на
все времена, их истинность обосновывается не подверженным сомнению
авторитетом высшего существа. С гносеологической точки зрения, это
утверждение является интуитивным суждением, которое, однако, не сво-
дится, как в науке, к суждению о достаточности опытной проверки. Ис-
тинность же какого-либо утверждения, не содержащегося в священном
своде догм, доказывается дискурсивным сведением к этому источнику.
Такое утверждение, канонизированное церковью, становится догматом.

Вера в чудеса является неотъемлемым элементом религиозного созна-
ния. Паскаль в "Мыслях" писал: "Где твой Бог? Чудеса его указывают и
суть сиянее его" (2, 254). Вера, вопреки разуму, дается свыше, как "откро-
вение". Рациональное объяснение чуда разрушает религиозный смысл
веры. Эта религиозная позиция претендует на то, чтобы быть выше поло-
жительного знания и логики. Для нее необходима абсолютная вера в то,
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что противоречиво и даже абсурдно с точки зрения логики и обыденного
знания. Крайняя формулировка такого мировоззрения была дана еще в
широко известной фразе Тертуллиана: "И умер сын божий, что вполне
достоверно, ибо это ни с чем не сообразно. И после погребения воскрес;
это несомненно, ибо невозможно" (3, 161).

Утопическое сознание основывается на вере, а потому позволяет пре-
небречь строгими аргументами реальности гипотетического будущего.
Утопия всегда обещает больше, чем реально возможно. Обещает все осу-
ществить быстрее, чем это возможно, обещает разделить все блага поров-
ну, хотя на самом деле любое общество дифференцировано.

Утопия - образ будущего, выражение должного в сущем, надлежащего
в наличном бытии. Она представляет целостный образ деятельности, взя-
тый в той среде, где она должна была бы осуществиться. Несовершенство
форм реального мира создает практическую необходимость преобразо-
вать их, сделать более совершенными. Так возникает иллюзия возможно-
сти совершенствовать общественные структуры в соответствии с верой в
идеал - создать новый тип общественных отношений, поднявшись над
практикой реальных общественных отношений.

Теоретически обосновал веру в "социальное чудо" Платон, создав кон-
цепцию идеального государства, которого нет, но о котором человек меч-
тает, создавая картину воображаемого социума. Идею идеального госу-
дарства мы находим и у мыслителей эпохи Возрождения, а также Просве-
щения, эпох становления капитализма и социализма. Тем самым находит
подтверждение мысль о вере человека в общественный идеал, вечные по-
иски Истины, Добра, Справедливости.

Подытоживая сказанное, можно констатировать, что вера - предель-
ное основание и базисный элемент как религиозного, так и утопического
сознания. Вера в чудо (общественный идеал в утопическом сознании,
сверхъестественные деяния в религиозном сознании), внутренняя убежден-
ность в существование высшего Бога, идеального государства - те пара-
метры, которые объединяют религиозное и утопическое сознание. Вера
как феномен делает очевидным существование религии и утопии. Сход-
ство во внешнем проявлении не означает отсутствия различия по суще-
ству. Скорее, это различие весьма существенно, как с точки зрения онто-
логической, так и гносеологической.

Феномен веры как в религиозном, так и утопическом сознании с оче-
видностью подчеркивает проблемы толерантности как важнейшей про-
блемы современной культуры.
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Í.Í. Ìàêñèìåíêî, ã. Êóðãàí

ÝÌÎÖÈÈ È ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ

На первый взгляд, постановка данной проблемы кажется ненаучной,
типа идеи perpetuum mobile. Действительно, во многие учебники по пси-
хологии, особенно на Западе, вошла теория эмоций (Ч. Дарвин, Г.Спен-
сер, Т. Рибо и его школа и т.д.), согласно которой эмоции человека имеют
биологическое происхождение из аффективных и инстинктивных реакций
животных. Н.Н.Ланге, У. Джемс (с ними был согласен и А.Бергсон) выво-
дили эмоции из органических реакций человеческого тела.

Но уже У.Кеннон в своих экспериментальных работах связал механизм
эмоций с мозгом и психикой человека. Начиная с работ А.Адлера и его
школы, эмоции изучаются в рамках учения о человеческом характере.
Эксперименталь-ные исследования К.Бюлера, Э.Клапареда, К.Левина
доказали связь эмоций с другими психическими процессами, их динамику
и психическое разнообразие. В отечественной науке разработан ряд кон-
цепций, одни из которых относятся к направлению биологического пони-
мания эмоций (П.К.Анохин), другие - к направлению их психологическо-
го понимания (С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов, Г.Х.Шин-
гаров, Е.П.Ильин, Б.И.Додонов). Сошлемся на выводы Б.И.Додонова,
который выделяет такие признаки эмоций, как их представленность в со-
знании в форме переживаний; двойственный психофизиологический ха-
рактер: аффективное волнение и его органические проявления; субъектив-
ная окраска эмоций (1, 23-24).

Значительный интерес для рассматриваемой нами проблемы представ-
ляют экспериментальные исследования В.А. Петровского и его школы по
изучению явления эмоциональной идентификации в межличностных от-
ношениях в группе. В одной из выдвинутых данной школой гипотез ут-
верждалось, что "для групп типа коллективов явление эмоциональной
идентификации выступает как собственно групповой феномен, преодоле-
вающий "детерминизм" индивидуально-типических черт характера, таких,
как, например, агрессивность, тенденция к доминированию, эмоциональ-
ная холодность и пр., которые, возможно, могут быть свойственны некото-
рым членам группы" (2, 412). В ходе исследований гипотеза подтвердилась.
В других экспериментах изучался феномен эмоциональной близости, где
оба субъекта эмпатии (способности индивида эмоционально отзываться на
переживания других) - воспитатель и ребенок - обнаруживали свою эмоци-
ональную представленность друг в друге. В результате оказалось, что эмо-
циональная близость развивается только в рамках личностно-ориентиро-
ванной модели педагогического общения. Эти эксперименты подтвердили
роль эмоций как детерминирующего фактора межличностного душевного
общения и механизма психической идентификации индивидов.
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В школе В.А.Петровского эмоциональная идентификация была опре-
делена как "акт интерперсонального отождествления, в котором пережи-
вания других даны как их собственные" (3). В отличие от других форм
эмоционального проявления личности (эмпатия, соприсутствие), эмоцио-
нальная близость представляет высшую форму переживаний, при кото-
рой эмпатия является взаимной и оба субъекта общения открыты друг
другу, обнаруживают разделенность понимания друг друга и свое эмоци-
ональное уподобление друг другу.

Впервые идентификация как психический механизм отождествления
ребенка с тем или иным родителем была исследована З.Фрейдом. В совре-
менной психологии термин "идентификация" применяется для обозначе-
ния не только тождественности эмоциональных состояний нескольких
людей и механизма межличностных отношений в совместной деятельнос-
ти членов группы (что было обнаружено, в частности, в вышеназванном
исследовании), но и более широко - для обозначения социально-психоло-
гического механизма, тождественного сознательному подражанию.

Вопрос о том, является ли эмоция ценностью, рассматривался в ходе
дискуссии, проходившей в отечественной психологии в 70-е годы. Еще в
40-е годы С.Л.Рубинштейн признавал, что "…эмоция в себе самой заклю-
чает влечение, желание, стремление, направленное к предмету или от него,
так же, как влечение, желание, стремление всегда более или менее эмоци-
онально" (4, 489). Тем самым признавалась побудительная функция эмо-
ций. Наиболее обстоятельно проблему эмоций как ценности разрабаты-
вал Б.И. Додонов, который различал эмоцию как ценность средства ("че-
ловек что-либо делает с удовольствием") и как ценность цели (человек "чем-
то занимается ради удовольствия"). В первом случае эмоции выполняют
функцию оценки, во втором случае, наряду с ней, и функцию положитель-
ных самостоятельных ценностей и в качестве их мотива поведения. Ответ
на вопрос о том, что придает эмоциям ценность, пытались найти предста-
вители теорий психологического гедонизма, которые выводили действия
животных и человека из эмоций страдания или наслаждения. Но эти тео-
рии противоречили многим фактам и, по сути дела, отождествляли эмо-
циональные оценки с ценностями, роль которых в качестве мотивов пове-
дения подтверждается многими исследованиями.

Иное понимание причин тяготения человека к эмоциональным пере-
живаниям предложил Б.И. Додонов. С его точки зрения, у человека име-
ется врожденная физиологическая потребность к эмоциональному наслаж-
дению, ибо отсутствие эмоциональных контактов младенца с матерью и
эмоциональная депривация (голодание) как следствие сенсорной депри-
вации ведут к тому, что человек становится эмоционально ущербным су-
ществом. В течение жизни человека происходит психологизация потреб-
ности в эмоциональном насыщении под воздействием формирования эмо-
циональных представлений об отрицательных и положительных эмоци-
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ях, в результате чего возникает "переворачивание" потребностей и эмо-
ций: эмоции становятся потребностями человека не только в физиоло-
гическом плане (наслаждение - страдание его организма), но и в психо-
логическом (человек оперирует эмоциями в мечтах, воспоминаниях, ин-
тересах), соотнося с ними цели деятельности. "Такие психологизиро-
ванные потребности в эмоциональном насыщении, - делает вывод Б.И.
Додонов, - будучи по происхождению производными от целей, кото-
рые личность перед собой ставила, теперь начинают оказывать обрат-
ное влияние на последующий выбор человеком новых целей" (1, 99-100).
И эмоциональная направленность личности, соединяясь с другими по-
требностями более высокого ранга, выступает как один из важных фак-
торов психологической и духовной жизни личности.

Действительно, эмоции играют важную коммуникативную роль, ибо
без эмоционального реагирования невозможно общение людей. Внеш-
нее выражение эмоций (мимика, жесты, улыбка, голос, смех, крик и т.д.)
способствует "взаимопониманию при общении, предупреждению агрес-
сии со стороны другого человека или животного, распознаванию по-
требностей и состояний, имеющихся в данный момент у другого субъек-
та" (5, 120). Эмоции выполняют побудительную роль в интеллектуаль-
ном и художественном творчестве, являясь его компонентами. Без вдох-
новения, радости творчества, мук и страданий в рождении новой идеи
или художественного образа, без взволнованности невозможно само
творчество. Эмоциональные переживания являются составляющей пе-
дагогических процессов обучения и воспитания. Во многих психологи-
ческих исследованиях показано, что негативные эмоции (страх, скука,
безразличие) делают процесс обучения малоуспешным, а педагогичес-
кие работы свидетельствуют о том, что именно эмоциональная бли-
зость воспитателя и воспитанника обеспечивает эффективность воспи-
тания.

О том, что эмоции не есть нечто безразличное по отношению к то-
лерантности, а выступают важным фактором её формирования, свиде-
тельствует типология переживаний, разработанная Ф.Е.Василюком (6).
Включенность эмоций в процессы общения индивидов, особенно в меж-
личностные отношения, позволяет обнаружить их связь и взаимодей-
ствие с терпимостью как сосуществованием с "инаковостью", а также с
толерантностью, которая, признавая различия индивидов, обеспечивает
через диалог согласование их прав, интересов, ценностей.

В разработанной Ф.Е.Василюком концепции утверждается, что каж-
дый индивид создает для себя определенный жизненный мир, который
по структуре является двуслойным - внешним и внутренним. От того,
каков будет этот психически-духовный мир индивида, зависят его от-
ношения с обществом и другими индивидами. В том случае, если "жиз-
ненный мир" является внешне легким и внутренне простым, у индиви-
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да формируется инфантильная установка и связанное с ней гедонисти-
ческое переживание, направленное на достижение положительных и
избегание отрицательных эмоциональных состояний. Это переживание
представляет для индивида способ психологической защиты от "про-
рывов" этого мира. Индивиды такого типа не способны к толерантно-
му общению.

Если жизненный мир индивида является внешне трудным и внут-
ренне простым, у индивида преобладает реалистическое переживание,
которое "исходит из того, что реальность "не слышит убеждений", что
она непреодолима, борьба с ней бесполезна и, значит, нужно принять
её такой, какова она есть, покориться, смириться и внутри заданных
ею границ и пределов попытаться добиться возможности удовлетворе-
ния потребностей" (6, 116). Индивиды такого типа проявляют терпи-
мость, ибо она для них представляет способ приспособления к реаль-
ности.

При внутренне сложном и внешне легком жизненном мире у инди-
вида формируется ценностное сознание, с которым связано ценност-
ное переживание. В том случае, если ценностно-мотивационная систе-
ма индивида изменяется, то ценностное переживание либо помогает
смягчить слом старой системы ценностей, либо позволяет преодолеть
обесценивание смысла жизни путем поглощения старых ценностей бо-
лее значимой реальностью, чем та, которую защищает рассудок.

С внутренне сложным и внешне трудным "жизненным миром" свя-
зано творческое переживание. Благодаря ему эмоционально обеспечи-
вается исход кризиса в жизни индивида в формах либо включения пре-
жних ценностей в новую историю жизни индивида, либо их развенча-
ния как лжеценностей и участие в поисках новой ценностной системы.
Ценностное и творческое переживания эмоционально обеспечивают
толерантное общение путем отказа от эгоцентрической установки и
даже самопожертвования во имя высших ценностей, к которым, прежде
всего, относится другой человек.
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ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ È ÏÎËÈÊÓËÜÒÓÐÀËÈÇÌ ÊÀÊ
ÈÌÏÅÐÀÒÈÂ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÇÐÎÑËÛÕ Â

ÏÎÑÒÈÍÄÓÑÒÐÈÀËÜÍÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ

В начале III тысячелетия личность, общество, государство предъявля-
ют к образованию принципиально новые требования. Уже к концу ХХ
века в полной мере проявилась фундаментальная зависимость цивилиза-
ции от тех способностей и качеств личности, которые закладываются в
образовании. Сегодня образование превратилось в источник жизненных
благ, утверждающий человека в качестве хозяина своей судьбы. В дости-
жении экономического благополучия ведущих стран мира играет приори-
тетное внимание к проблемам подготовки специалистов, и, поскольку стра-
тегии будущего начинаются в школе, то ныне эти стратегии реализуются
в социуме так, что все общество становится школой в самом широком
смысле этого старого слова.

К сожалению, формирование постиндустриального общества по запад-
ной модели глобального сверхобщества в развитых странах мира остано-
вило процессы взросления людей, инфантилизировало социальную сре-
ду, создало угрозу деградации и дезобразования масс, превращения демо-
са в вульгарный попюлос по модели поздней Римской империи, вызвало
остановку общественного воспроизводства и свело образование к мани-
пулятивному информированию населения. Появились новые мнимые
взрослые (возник термин: "Бэби-буммеры" - буквально: взрослые дети, вы-
дувающие пузыри из резинки), возникла новая пседообразованность, ве-
дущая непосредственно к "концу истории". Однако завершение предыс-
тории человечества совпадает с крахом глобализации и постиндустриа-
лизма, что открывает возможность перехода к неоиндустриализму и стре-
мительному прогрессу общества, подчиняющемуся действию закона двой-
ного отрицания.

Общеизвестно, что современные стратегические доктрины прогресса у
лидирующих стран мира основываются на принципах всемерного разви-
тия человеческого потенциала, в результате чего роль образования непре-
рывно возрастает и становится доминирующей во всех сферах обществен-
ной жизни. В связи с утверждением однополярного мира соперничество
стран переходит из военной и экономической областей в область соревно-
вания национальных систем образования. Центральное место в реформах
образовательной системы стран, претендующих на мировое лидерство,
занимают дискуссии об образовании взрослых. Экспансия сложившейся
системы начального и среднего образования на сферу образования взрос-
лых невозможна. Сами теоретические рассуждения об образовании взрос-
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лых находятся в зародышевом состоянии и напрямую зависят от методо-
логии обществознания. Возникает объективная гносеологическая труд-
ность в плане теоретического воспроизводства системы образования и
дезобразования взрослых в прогрессирующем или коллапсирующем об-
ществе. Эта трудность двоякая: либо сама социальная реальность отвер-
гает образование и сбивает с толку соблазнами лотерей, казино, порно-
сайтов и медиа-пропаганды желающих получить образование, либо су-
ществующий корпус наук об обществе и наук о культуре дает искажен-
ную картину социальной реальности и ее перспектив, утверждая упрощен-
ный, люциферовский образ человека как фасцинирующего социального
животного и потребителя в условиях "конца истории" (Ф.Фукуяма) и "стол-
кновения цивилизаций" (С.Хантингтон).

Формирование "глобального человейника" (термин А.А.Зиновьева) на
основе западной цивилизации остро ставит вопрос о понимании пробле-
мы образования как деятельности конкретного человека по формирова-
нию общества. Специфика этой практики заключается в том, что деятель-
ность человека направлена на самого себя с целью реализации родового
предназначения. Формируя себя как свободную личность вне заранее за-
данного масштаба, кроме норм гуманистической культуры, человек фор-
мирует свободное общество. Напротив, манипуляции личностью, узко-
технологическая подготовка индивида и его фрагментарная социализа-
ция как конформной личности создает общество "нового тоталитаризма"
и вводит индивидов в порочный круг подчинения, социализации и аккуль-
турации. Реализуясь в ситуации выбора и индивидуальной ответственно-
сти, образовательная деятельность позволяет отделять "зерна от плевел":
образование от образованности, образованность от образованщины, ин-
теллигентность от интеллектуализма. Учет ключевой роли личности в
образовательном процессе позволяет моделировать типы отношения к
образованию.

Взаимосвязь образовательной практики и образовательного знания
выявляет характер педагогического воздействия, его социальное содер-
жание в культурно-исторической ситуации. В результате формируется
необходимость антропологического подхода к образовательному процес-
су, в котором индивид не рассматривается как ребенок, но понимается
как реально социализированный взрослый человек, находящийся под вли-
янием андрагогики и системы социально-политических манипуляций со
стороны медиа-картелей. Таким образом, формируется теория образова-
ния индивидуума в естественном поле (едином образовательном простран-
стве), а не в искусственном пространстве педагогического процесса. В этом
пространстве зеркалами выступают другие индивиды и объективные пред-
метные формы, поскольку человек рождается не "фихтеанским филосо-
фом с зеркалом в руке" и с возгласом "Я есть Я".

Статья восьмая федерального закона России "Об образовании" открыла
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возможности многоуровневого образования и юридически закрепила мно-
гоукладность высшего образования. В результате образование стало по-
ниматься как основное право человека, важность реализации которого
резко повышается с переходом к информационному обществу и в связи с
необходимостью международного сотрудничества. После событий 11 сен-
тября 2001 года особенно популярной темой в области образования стали
межкультурные отношения. В мире активно обсуждается вопрос об учас-
тии государства в образовании взрослых и, особенно, в образовании граж-
дан "третьего возраста". В большинстве европейских стран государство
берет на себя большую часть расходов по финансированию этих программ.
Важнейшей чертой образования взрослых становится поликультурность,
что связано со стремлением найти такие формы образования, в рамках
которых можно решать вопросы межкультурного общения.

Поликультурализм противостоит двум тенденциям в мировой культу-
ре: национализму с его лозунгом "Права народа выше прав человека!" и
глобализму с его тезисом "нового мышления" о примате общечеловечес-
ких ценностей над прочими, когда "все зависят от всех". Известно, что во
Всеобщей декларации прав человека, принятой под эгидой ООН, возоб-
ладала универсалистская точка зрения, утверждающая единство прав че-
ловека для представителей всех обществ, независимо от их традиций и
истории. Эти права представляют собой постулаты, сформулированные
европейской культурой - они приводят к этноцентризму, к идее превос-
ходства западной культуры над остальными. Поэтому глобалистские и
националистические концепции, в конечном счете, смыкаются. Очевид-
но, что мультикультурализм противопоставляет национализму и глоба-
лизму идею равенства всех культур, независимо от их содержания, недо-
пустимость тоталитаризма и расизма. Он предполагает возможность ве-
дения диалога и способность личности к интеграции в другие культурные
модели - способность принять чужую культуру как свою. Поликультуризм
как ядро образования взрослых предполагает в качестве важнейших осо-
бенностей современного человека критическое отношение к своим ценно-
стям, привычкам - таковы признаки гуманитарной культуры личности,
воспитывающей сомневающегося человека. В Декларации принципов то-
лерантности, принятой ЮНЕСКО в 1995 году, последняя понимается как
ценность и социальная норма гражданского общества. Идеи поликульту-
рализма породили новое понятие "политкорректности", призванное от-
слеживать степень лояльности людей к иной культуре.

В указанном контексте особое значение придается образованию - само
по себе оно не устраняет предубеждения и не делает личность толерант-
ной, но оно обеспечивает диалог культур. На это обращает внимание фе-
деральная целевая программа РФ "Формирование установок толерант-
ного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001-
2005 годы)". В соответствии с программой создаются Высшие народные
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школы для лиц "третьего возраста" на базе институтов образования взрос-
лых (например, в Петербурге). В этих школах объединяются все направ-
ления образования взрослых в поликультурном контексте. Теми же про-
блемами занимаются национально-культурные центры, носящие различ-
ные наименования: общества, союзы, братства, мастерские этнической
культуры и группы исследования этнокультурологии.

В рамках формирования поликультурализма происходит смена педа-
гогических систем - переход от классической к новой образовательной
парадигме. В частности, изменяется объяснительно-иллюстративное обу-
чение, преодолеваются недостатки задачного и проблемного подходов в
проектировании содержания образования. В историю уходит психология
бихевиоризма и основанное на ее базе программированное обучение, "шко-
ла памяти" и "школа действия". Используются новые информационные
технологии, на основе которых проектируется принципиально иной тип
обучения. Речь идет об отечественной теории "поэтапного формирования
умственных действий" по принципу "белого (прозрачного) ящика". Ак-
тивно используется проблемное обучение, возникшее как попытка пре-
одолеть главный недостаток традиционного обучения, эксплуатирующе-
го в основном память человека. Стержневым понятием в новом обучении
оказывается проблемная ситуация.

В рамках новой системы образования педагогическая рефлексия пре-
вращается в философскую. Механизм рефлексии основан на социальной
двойственности: на взаимодействии субъекта-исполнителя и субъекта-кон-
тролера, что позволяет индивиду выработать критическое отношение к
своей исполнительской деятельности. В результате отношение "учитель -
учащийся" становится отношением воспитателя и общества, что требует
социально-философского мышления. Целесообразно выделить критерии,
по которым можно судить об условиях готовности рефлексивного мыш-
ления у взрослого обучающегося. Эти критерии носят различный харак-
тер в зависимости от подхода к образованию.

Речь идет о деятельностном подходе, когда учитываются метакогни-
тивные умения, диалоговом подходе (освоение культуры и совместная де-
ятельность), личностном подходе (познание собственного Я). Однако пе-
дагогическая рефлексия как механизм самоизменения и саморазвития
взрослого человека, включенного в образовательную деятельность, не все-
сильна. Ведь рефлексивными приемами пользуются и во вред человеку - в
манипуляции личностью, обмане, дезинформации. Дело в том, что реф-
лексия является механизмом индивидуального сознания и не она, в конеч-
ном счете, определяет предметное содержание реальности и сознания, с
которым работает человек. Это содержание зависит в последней инстан-
ции от экономической и социокультурной среды, от всей совокупности
общественных отношений, в которых живет человек, а сущностью чело-
века является совокупность, ансамбль всех общественных отношений.
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Современное образование вписано в социальные технологии, а техно-
логии тесно связаны с культурой особого типа поведения, которое М.Ве-
бер назвал "целерациональным поведением". Человек становится циви-
лизованным в новоевропейском смысле, когда в его поведении господ-
ствует целерациональность. Если первоначально технология создавалась
как ограниченное средство для достижения конкретных целей, то сегодня
через техническое созидание человек ощущает свою космическую миссию.
Проще говоря, технология, с одной стороны, есть средство удовлетворе-
ния конкретных потребностей, а с другой - обнаружение сущностных сил
человека, способ его бытия в мире. Роль образования сегодня относитель-
но космической миссии человека заключается в воспитании неутилитар-
ного взгляда на технологию. В этом отношении само образование приоб-
ретает космический смысл инновационной технологии, позволяющей ос-
вободить человечество от власти слепой природной и социальной необ-
ходимости и перейти от предыстории к подлинной истории.

В конце 60-х годов ХХ века произошла резкая мутация культурной
парадигмы Запада. В ее рамках в начале 70-х годов канцлер ФРГ В.Брандт
провел показательную для ломки традиционной культуры реформу сис-
темы образования. Эта социал-демократическая реформа начиналась с
изменения гимназической стадии образования (1-13 лет), которая пред-
назначалась для подготовки студентов к университетскому образованию.
В новой системе был сделан крен в сторону экологической и социологи-
ческой проблематики образования, а также введена свобода выбора. В
результате базовые знания исчезли из системы образования, их утратили
не только студенты, но и их профессора. Свобода выбора создала студен-
тов, которые не владеют собственным языком. 18-летние студенты не име-
ют представления о том, что должен знать нормальный зрелый гражда-
нин из сферы истории, географии, государственного устройства и фило-
софии. В Германии конца ХХ века часто раздавались голоса экспертов,
требующих восстановления классической системы образования образца
до 1972 года, возвращения к гимназической системе образования по клас-
сам, в соответствии с которой студенты учатся в одном классе с 10 до 13
лет. Ядром такого образования служит немецкий язык, математика, один
иностранный язык, одна из ественных наук, и по выбору - история, гео-
графия и религия. Шестой элемент предполагает историю науки в сочета-
нии с химией, физикой, философией. Причиной таких требований высту-
пает полная беспомощность западных элит перед лицом реальности. В
условиях современного информационного потока необходимым становит-
ся возвращение к стандартному образованию, которое создавало высо-
кую репутацию немецкой школы за рубежом.

Классическое немецкое образование возникло в период деятельности
великих философов, поэтов и политических реформаторов с конца ХVI
века до конца ХVIII века. Реформы прусского кабинет-министра В. фон
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Гумбольдта в начале ХIХ века исходили из лозунга "Лучшее образование
для всей нации". Идея классического образования на основе базовой под-
готовки всех студентов в последние три года гимназического обучения
была разработана Гумбольдтом и не изменялась более 150 лет вплоть до
начала 70-х годов ХХ века.

Сама концепция была направлена на формирование республиканско-
го гражданина, который должен принять участие в завершении олигархи-
ческой эры и помочь стране перейти к индустриальному государству-на-
ции. Однако гибель республиканского движения в Германии произошла
на основе заключения соглашения между земельно-юнкерской олигархи-
ей и финансовыми элитами, что означало прекращение образовательной
реформы. Сохранение основы гимназического образования было направ-
лено против олигархии, однако использовалось по-разному: в имперскую
эру до 1918 года, в период Веймарской республики с ее упором на модер-
низм в ущерб классике, в нацистском режиме 1933-1945 годов, а затем клас-
сическая система стала основой проекта союзников по "переобразованию
Германии". В Британской оккупационной зоне была предпринята попыт-
ка заменить германскую классику британским либерализмом, а в советс-
кой оккупационной зоне немецкая классика была заменена идеологичес-
кой обработкой. Бегство учителей из ГДР нейтрализовало усилия бри-
танской стороны по массовой переделке сознания немцев.

Мировая культурная парадигма была взорвана в начале 70-х годов, а
поколение молодых безумных учителей, лишенных ориентиров и нацио-
нальной исторической памяти, выпускников так называемых "новых уни-
верситетов", разрушило остатки классической системы, ввело гедонизм,
экологизм и контркультуру секса, рока и наркотиков. Поэтому сегодня
восстановление классической образовательной парадигмы в нацио-
нальных образовательных системах представляет собой гигантскую зада-
чу, однако задачу абсолютно необходимую. Очевидно, что до тех пор, пока
общество развивается прогрессивно и совершенствует свои технологии,
не впадая в застой и окаменение, возраст окончания школы имеет устой-
чивую тенденцию к увеличению. В конце ХХ века в западных странах
образовательные требования для выпуска рабочей силы установлены меж-
ду 16 и 18 годами - и это невзирая на ухудшение качества преподаватель-
ского состава и учебных планов в последней трети столетия.

Дополнительное обучение в техническом училище дает еще 2 года уче-
бы, а получение степени выпускника колледжа задает возрастную планку
в 21-22 года. Более того, выпускная степень в университете требует еще 4-
5 лет, а обучение специалистов для получения ученой степени занимает
дополнительно от 4 до 6 лет; всего получается 32-33 года. Однако время
обучения может быть безболезненно сокращено и без применения поли-
тики "дескулеров". Последние предлагали отказ от школьной дисципли-
ны и настаивали на введении приближенных к жизни форм обучения - та-
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ких, как плетение корзинок вместо изучения физики, математики и лите-
ратуры. Сама концепция была построена на идеях прагматизма Д.Дьюи.

Восстановление классического образования позволило бы сделать вы-
пускников средних школ более компетентными, нежели сегодняшние вы-
пускники университетов. Так, Л.Ларуш отмечает, что "сегодня большая
часть времени обучения в общественных школах расходуется на плохие
учебные программы, еще более плохие учебники и ужасные учебные пла-
ны, которые разрабатываются преподавателями, некомпетентность кото-
рых растет из года в год. В случае проведения означенных необходимых
для общеобразовательных школ реформ выпускник такой школы уже ов-
ладел бы программой, читаемой сейчас на первом, втором, третьем и сле-
дующих годах обучения студентов, а также развил способность к обуче-
нию, значительно превышающую ту, которой обладают сегодня студенты
последних курсов в системе высшего образования. Это означает, что общее
время обучения, необходимое для получения академической степени, мо-
жет быть уменьшено приблизительно до четырех лет: сокращая высшее
образование до двух лет, а аспирантуру максимум до 2-3 лет" (1, 164-165).

Однако было бы неверно полагать, что накопление знаний предпола-
гает изучение их в той же последовательности, прогресс в фундаменталь-
ных науках упрощает понимание больших информационных массивов и
сокращает время обучения. Это значит, что возраст окончания школы не
увеличивается бесконечно и не превращается в непрерывное образование,
он лишь приближается к своему максимуму и остается в пределах 16-25
лет, за которыми могут следовать эпизодические курсы дополнительного
образования, необходимость в которых задается требованиями техноло-
гического и социального прогресса: только соединение обучения с науч-
ными исследованиями обеспечивает высокое качество подготовки специ-
алистов, высокий образовательный уровень и качество жизни граждан.

Литература
1. Ларуш Л.Х., мл. Вы на самом деле хотели бы знать все об экономике? - М.,
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÄÈÀËÎÃÀ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ Ï.ÒÈËËÈÕÀ

Пауль Тиллих - философ и теолог ХХ века, создатель апологетической
теологии, лично переживший те трагичные испытания, которые выпали
человечеству в это время: две мировые войны с колоссальными челове-
ческими, нравственными и материальными потерями, геноцид, опасность
гибели мира в ядерной войне.

Апологетическая теология, с точки зрения Тиллиха, это "отвечающая
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теология", она отвечает на вопросы, содержащиеся в "ситуации". Ситуа-
цию, с которой имеет дело теолог, Тиллих определял как интеллектуаль-
ную культуру, истолковывающую свою социальную среду. Из его лично-
го опыта следовало, что в культуре ХХ века распадаются все унаследо-
ванные из прошлого смыслы. Поэтому вопрос ситуации формулируется
следующим образом: какое мужество может справиться с тревогой пусто-
ты и отсутствия смысла? В поисках ответа на этот вопрос Тиллих обраща-
ется к политическим идеям, психологии, истории философии, литературе
и искусству, истории религии. В работе "Христианство и встреча миро-
вых религий" им дается характеристика современной ситуации, анализи-
руются взаимоотношения между существующими религиями и их встреча
с различными светскими квазирелигиями.

К проблеме встречи мировых религий Тиллих подходит как "наблюда-
ющий участник", отбирающий факты в соответствии со своим понимани-
ем их важности. Процесс встречи предполагает выяснение понятия "рели-
гия". Религия, в понимании Тиллиха, "это состояние захваченности пре-
дельным интересом, который делает все остальные интересы предвари-
тельными и содержит в себе ответ на вопрос о смысле жизни" (1, 398).

Подобная трактовка религии позволяет отнести к ней даже секуляр-
ные движения, которые обнаруживают типичные черты (с точки зрения
Тиллиха) настоящей религии, оставаясь в то же время явлениями иного
порядка. В секулярных квазирелигиях в качестве высшего интереса мо-
жет выступать наука, высший идеал человечества, форма или этап разви-
тия общества и пр., которые при этом обожествляются. К подобным ква-
зирелигиям Тиллих относил фашизм и коммунизм, в которых нацио-
нальные и социальные интересы подняты до предельного уровня.

Отличительной чертой современного процесса взаимоотношений ми-
ровых религий является их встреча с квазирелигиями. Тиллих отмечает
драматический для религий характер этой встречи: квазирелигии насту-
пают на собственно религии, во все религиозные группы вторгаются со-
временные технологии с их периодическими всплесками технической ре-
волюции. Результатом наступления стали секуляризм и безразличие к ре-
лигии. Христианство, как и многие другие религии, оказалось не готово к
подобной ситуации: священная традиция уже утратила свой смысл, а но-
вый ответ еще не появился. Именно секуляризм в смысле технической ци-
вилизации проложил путь квазирелигиям, ставшим альтернативой ста-
рым традициям. Тиллих констатирует крайне ожесточенный характер
борьбы квазирелигий с собственно религиями и усматривает причины
неэффективного сопротивления религий в их неспособности подняться до
критики собственных суеверных заблуждений.

Тиллих обстоятельно рассматривает основания, на которых возможен
диалог или встреча религий. Он отмечает, что христиане вправе утверж-
дать фундаментальный постулат своего учения, состоящий в признании
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Иисуса Мессией, и отвергать все, что это утверждение отрицает. Следова-
тельно, когда христианство встречается с другими религиями или квазире-
лигиями, оно отвергает их притязания в той мере, в какой они противоре-
чат принципам христианства. Однако природа и формы этого отрицания
могут быть различны: либо полное отрицание всего, что утверждает про-
тивостоящая группа, либо частичное отрицание наряду с признанием от-
дельных положений этой группы. В первом случае никакое общение между
противостоящими сторонами невозможно, во втором случае какие-то по-
ложения той или другой стороны считаются истинными, а какие-то ложны-
ми. В этом последнем случае проявляется терпимость в отношениях.

Истоки терпимости Тиллих усматривает в раннем христианстве: "В
раннем христианстве оценка других религий определялась идеей Логоса.
Отцы церкви подчеркивали, что Логос, Слово, принцип божественного
самопроявления универсальны для всех религий и культур. Логос присут-
ствует повсюду, как зерно в почве; это присутствие есть подготовка к глав-
ному явлению Логоса в исторической фигуре Христа" (1, 412). Поэтому
Августин мог сказать, что истинная религия существовала всегда, а хрис-
тианством была названа после появления Христа. Соответственно, и от-
ношение его к другим религиям было диалектическим: он не отвергал их
безусловно, но и не принимал безусловно. Поэтому, отмечает Тиллих,
нельзя смешивать разные вещи: отношение христианских церквей к хрис-
тианским еретикам и отношение к последователям других религий. В пер-
вом случае мы видим "дьявольскую жестокость", во втором - "относитель-
ную мягкость" (1, 411).

Положение коренным образом меняется с возникновением ислама, ко-
торый, как замечает Тиллих, есть "первая встреча христианства с внешним
миром". Она заставила христианство осознать себя как религию, проти-
востоящую другой, от которой оно должно защищаться, привела к край-
ней нетерпимости по отношению к другим религиям.

В период крестовых походов в христианстве возникла не только идея фа-
натического осознания собственной исключительности, но и идея "толерант-
ного гуманизма" (1, 415). Николай Кузанский, Эразм Роттердамский и дру-
гие обосновали раннехристианский универсализм и даже вышли за его пре-
делы: они учили всеобщему откровению, существовавшему во все времена.

Достаточно подробно анализирует Тиллих и условия, на которых воз-
можен диалог между представителями разных религий: предполагается,
что каждый из участников признает возможность диалога, ценность ре-
лигиозных основ другой стороны; каждый из участников способен уве-
ренно отстаивать собственные религиозные позиции, так что диалог пред-
ставляет серьезное противопоставление мнений; наличие общей основы,
которая делает возможным диалог и столкновение; открытость сторон для
критики собственных религиозных основ (1, 425). При соблюдении этих
условий, как отмечает Тиллих, встреча религий будет плодотворной, а
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диалог может привести к историческим последствиям. Перед лицом необ-
ходимости защиты религий от квазирелигий и их секулярных оснований
диалог перестанет быть обсуждением догматических тонкостей и превра-
тится в дискуссию о современной ситуации.

В процессе диалога религий (христианство - индуизм, буддизм, дао-
сизм) может быть поставлена и другая задача, указывает Тиллих, новая
оценка секуляризма. Возможно, наступление секуляризма на современные
религии имеет не только негативный характер. "Если христианство отри-
цает себя как религию, - считает Тиллих, - то и секуляризм можно понять
в новом смысле, а именно, как косвенный путь, который избирает исто-
рия, чтобы привести человечество к религиозному единству, а если вклю-
чить сюда квазирелигии, то и к объединению политическому" (1, 440).
Причем это рассуждение не означает смешения религий, победу одной из
них или их исчезновение.

В одной из своих речей Тиллих говорил о том, что задача философии и
социального действия - сначала признать, а затем и преодолеть границы,
проходящие между идеями, людьми и народами. Его творчество можно
рассматривать как шаг на пути реализации этой задачи.
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ÍÎÂÎÇÀÂÅÒÍÛÅ ÏÐÅÄÏÎÑÛËÊÈ
ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Система моральных ценностей, которую усваивает христианин в ин-
дивидуальном и общинном раскрытии Истины, способна оказать исклю-
чительно сильное воздействие на личность. Жизнь верующего человека
приобретает особый уклад и направленность. Хотя Истина остается вечно
непостигаемой при вечном ее постижении, тем не менее, принципы и нор-
мы существования "здесь и сейчас", представленные в Евангелии, подразу-
мевают определенный вектор предпосылок. Последние создают в сознании
человека своего рода мотивационную платформу, играя значительную роль
в формировании мировоззрения, так что предпосылки заслуживают особо-
го внимания и применительно к вопросам толерантности.

В тех случаях, когда Новозаветные тексты посвящены вопросам поле-
мического, морально-нравственного или вероучительного порядка, автор
религиозно-прикладного наставления подбирает соответствующие дан-
ной ситуации доводы. Последние можно объединить по форме в три груп-
пы: сравнения, метафоры и ссылки.

Сравнения. Где бы ни захватывала людей Радостная Весть и где бы
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они ни присоединялись к числу последователей Христа, они становятся под-
данными Царства Божьего, так что начинается новая жизнь в новых услови-
ях. Принадлежность к обществу Божию выражена в Евангелии сравнением
верующих с детьми (отцом которых является Бог) - сонаследниками Христа,
с царями и священниками и т. п. Используемые сравнения позволяют уяс-
нить, что жизнь христианина должна находиться в соответствии с предос-
тавлением о новом статусе, который получает человек, став верующим.

Метафоры, с одной стороны, раскрывают работу Бога, Который соби-
рает к Себе особенный народ, с другой же - описывают признаки, прису-
щие этому народу. Об этом народе говорится как о стаде, которое пас-
тырь спасает от рассеяния и собирает воедино; как о множестве гостей на
свадебном торжестве; как о посеянных Богом растениях; как о захвачен-
ных неводом рыбах. Общество народа Божьего - это Храм или град Бо-
жий, стоящий на вершине горы и свет от него должен быть виден издале-
ка, отчего его обитатели называются "сынами света".

Ссылки. Нравоучительные эпизоды в Новом Завете опираются на до-
воды из опыта духовного обращения адресата, на опыт самого автора
наставления и Евангельский образ Иисуса. Вообще апелляция к опыту
проходит через призму отношений со Христом и, таким образом, стано-
вится Христоцентричной.

Такой образец Новозаветной литературы, как раннехристианские гим-
ны, изначально был неотъемлемой частью христианского богослужения.
Как отмечают исследователи, начало раннехристианской псалмодии непос-
редственно связано с вмешательством Самого Бога в историю и с прише-
ствием в этот мир Его возлюбленного Сына (1, 55). Таким образом, следует
сказать, что наиболее характерной темой всех гимнов является значимость
Христа (2) в истории спасения. Гимны служили средством выражения пер-
вохристианской общиной своей веры и опыта, способствовавшим их еди-
нению и назиданию верующих (1,65). В связи с этим уместно привести выс-
казывание историка Леки, который, кстати, не был верующим:

"Личность Христа явилась не только высочайшим образцом нравствен-
ности, но и величайшим побуждением к следованию ей, и оказала настолько
глубокое влияние, что простое сообщение о трех коротких годах Его дея-
тельной жизни сделало больше для возрождения человечества и смягчения
его нравов, чем все трактаты философов и все увещевания моралистов" (3, 7).

Примечательно, что апостол Павел, автор 14 посланий в каноне Ново-
го Завета, в случаях непрямого цитирования слов Иисуса постоянно об-
наруживает отменное знание учения Христа. Достаточно только сравнить
этическую часть послания к Римлянам (12:1 - 15:7), где Павел суммирует
практические следствия Евангелия для жизни верующих с Нагорной про-
поведью (Мтф.5:7), чтобы увидеть, как всецело был пронизан апостол
духом учения Иисусова. Помимо этого, здесь и в других местах главным
доводом Павла в обосновании этических поучений является пример Хри-
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ста. Когда Павел говорит о кротости и снисхождении Иисуса (2 Кор.10:1),
вспоминаются собственные слова нашего Господа: "Я кроток и смирен
сердцем" (Мт.11:29). Именно эту самоотверженность Христа в Евангели-
ях имеет в виду Павел, говоря: "ибо и Христос не себе угождал" (Рим.15:-
3).Точно так же, как Христос призывал Своих последователей "отверг-
нуться себя" (Мк.8:34), так и Павел, исходя из примера Спасителя, утвер-
ждает, что долгом христианина является "сносить немощи бессильных и
не себе угождать" (Рим.15:1). Другими словами, когда автор Новозавет-
ного текста желает рекомендовать своим читателям те же моральные дос-
тоинства, которые украшают Христа, он прибегает к словам на подобие:
"Облекитесь в Господа Иисуса Христа" (Рим.13:14) (3, 96-97).

В Иерусалимском Храме первого столетия существовал строгий зап-
рет на участие в богослужении для неевреев. Последние имели право всту-
пать во внешний двор Храма, но им запрещалось следовать далее под стра-
хом смерти. А чтобы никто не мог заявить о незнании этого закона, вне-
шний и внутренний дворы Храма разделили заграждением, на котором
были помещены объявления на греческом и латыни, предупреждавшие о
наказании язычников, нарушающих запрет (3, 115). Кроме того, террито-
рия Израильского Дома Молитвы разделялась на дворы специально для
священников, женщин и мужчин. Существовавший порядок в богослужеб-
ной практике израильского народа служил наглядным примером концеп-
ции классового размежевания тех дней. Служение Христу приносит сво-
боду от необходимости строить стены, которые разделяют человеческие
сообщества. Сила Евангелия означает свободу от всех разделяющих пред-
рассудков. Во Христе "нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свобод-
ного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иису-
се" (Гал.3:28; ср. Еф.2:14) (4, 60).

Пожалуй, нет более непререкаемой модели толерантности, чем та, ко-
торую представил в своих словах и делах Спаситель. Он был и остается
"краеугольным камнем", лежащим в основании гармоничных отношений
между людьми.
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Ò.Ë. Ïàíòþõèíà, ã. Êóðãàí

ÂË. ÑÎËÎÂÜÅÂ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ È ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎ

Одной из важных морально-нравственных ценностей, будь то в рели-
гиозном, философском понимании или в обыденном сознании, является
не просто терпимость как свойство человеческой души, а толерантность
как свойство духовного мира человека.

Встав на путь отрицания Бога, радикально настроенная интеллиген-
ция XIX века должна была как-то компенсировать эту духовную утрату,
ибо религия связывала ее с народными традициями. Преодоление прежней
религиозности в ее среде сопровождалось бессознательным конструиро-
ванием из социальной доктрины новой религиозной веры, призванной
вдохнуть смысл в атеистическую жизнь. Интеллигентный религиозный дух
был порождением жизни русского революционера. Репрессии способство-
вали возникновению идейного фанатизма, а внешние условия вырабаты-
вали в душе русского интеллигента еще и самочувствие героического му-
ченичества, что характерно для религиозного мироощущения.

В начале ХХ века в российском обществе и культуре с ее традициями
двоичности: икона - топор, вера - знание, революция - контрреволюция,
наши - не наши и т.д., остро встала проблема невозможности изменения
внешних условий бытия без изменения самого человека, его духовного
мира. Русская культура, философско-этическая мысль, выдающиеся ху-
дожники-мыслители понимали, что в условиях надвигающейся револю-
ционной грозы страна должна идти по пути мирной реформации, чтобы
пресечь предсказанную Л.Н.Толстым цепочку - насилие за насилие, зло за
зло. Концепция Вл.Соловьева, его София как посредник между Богом и
человеком, как синтез Добра, Красоты и Мудрости становится востребо-
ванной в это время.

Что привлекло постнародническое покаянное мышление в концепции
философа, ушедшего из жизни накануне нового столетия? Вл.Соловьев
призывал к сотрудничеству человека и Бога, Богочеловека, которого, т.е.
Иисуса Христа, он называл нетленным, совершенным человеком.

Богочеловек отличается от простого человека не как идеал представ-
ляемый, а как идеал осуществленный. По мнению Соловьева, грядущее
общество, созданное по образцу и подобию самого Богочеловека, долж-
но представлять собой свободное согласование божественного и челове-
ческого начал.

Вл.Соловьев считал, что мир не может быть спасен насильно. Только
сознательное убеждение каждого человека способно призвать его к доб-
рым делам. Никакого насилия над человеком быть не должно даже во имя
самых высших целей. Из рассуждений Соловьева следовало, что из триа-
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ды "Истина - Добро - Красота" нельзя выхватывать один элемент и забы-
вать про остальные. Истина, наука без морали и эстетики превращаются
в сухое безразличное знание. Такое знание, при всей его истинности, мо-
жет быть превращено в зло. Добро, мораль, не связанные с истиной и кра-
сотой, просто бессильны. А искусство, оторванное от знания и морали, не
может спасти мир и помочь людям.

С верой в сверхчеловеческое Добро, т.е. в Бога, возвращается и вера в
человека. Верить в человека - значит признавать в нем нечто больше того,
что налицо, признавать в нем ту силу и ту свободу, которая связывает его
с Божеством. Истинный гуманизм, по мнению Соловьева, и есть вера в
Богочеловека.

Напротив, отделение от Божества, т.е. от полноты Добра, есть зло. Толь-
ко отказавшись от своего ложного положения, от своей безумной сосредо-
точенности в себе, от своего злого одиночества, только связав себя с Богом
в Христе и с миром в церкви, человек может делать настоящее Божье дело.
Все, что нарушало принципы нравственности, вызывало у Соловьева про-
тест: и преследование людей за веру, и угнетение различных наций, и рас-
правы над революционерами, чуждыми ему по духу. В этом проявлялся на-
стоящий несловесный, непоказной гуманизм Соловьева.

Религия, по мнению Соловьева, есть воссоединение человека и мира с
безусловным и всецелым началом. Однако традиционная религиозная вера
в Бога не проведена до конца. Современная цивилизация есть вера в чело-
века (гуманизм) без веры в Бога. Обе эти веры сходятся в единой и всеце-
лой истине Богочеловечества.

Именно соловьевство породило такое явление, как религиозно-фило-
софский Ренессанс, во многом определивший мироощущение всего "се-
ребряного века". Последователи Соловьева - Бердяев, Булгаков, Федотов
и другие, мечтавшие о преобразовании мира не насилием, а с помощью
подлинного христианского учения, попытались создать целостное рели-
гиозное мировоззрение, осмысляя историю как процесс сотрудничества
человека с Богом.
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Ì.Ã. Ïèñìàíèê, ã. Ïåðìü

ËÈ×ÍÎÑÒÜ È ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ

Толерантность, на наш взгляд, составляет предельную максиму гуман-
ности. История цивилизаций в этом плане - это ступени чрезвычайно
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медленного и почти интуитивного восхождения к ней. Как проблема всеоб-
щей необходимости, она вдруг высветилась на переломе последнего тыся-
челетия в предстоянии глобальных катастроф, понуждающих человечество
к взаимопониманию, солидарности и социальному переустройству на гу-
манных началах гражданского общества. Проблема толерантности много-
гранна. Она выступает в качестве социально-этического императива граж-
данского общества, применительно к политическим, этническим, религи-
озным и нравственным отношениям. Она составляет одну из важнейших
норм взаимопонимания и эффективного сотрудничества в коллективе. На-
конец, она является интегральным качеством гармоничной личности. Эта
грань проблемы, возможно, особенно насыщена противоречиями.

Как не рождаются личностью, так и не рождаются толерантным. По
всей видимости, генетические задатки характера скорее содержат в себе
иные начала. О них, например, говорят наблюдательные акушерки, судя
по первому крику и плачу новорожденного: в нем, наряду с испугом, неред-
ко улавливается и нечто от угрозы. Толерантности противостоит и чувствен-
ный строй личности. Психологи констатируют, что у человека эмоции от-
рицательные резко превалируют над эмоциями положительными. В силу
этого контроль над ними, подавление в себе изначального неприятия ино-
го, раздражительности и агрессии абсолютно необходимы для элементар-
но нормального общения. Но, разумеется, более всего толерантности про-
тивостоит социальная разделённость людей, дисгармония общественных
отношений, лишающая личность условий достойной самореализации, то-
низирующая тревогу, готовность к отпору насилия со стороны иных.

Толерантность - это достойное противостояние агрессии, избегающее
аморальных средств и приемов. Толерантная личность обязательно гар-
монична. Терпимость, снисходительность, незлобивость и добродушие -
тяготеющие одно к другому, но все же очень редкие свойства сильного,
уверенного в себе и удачливого человека. Еще реже они сочетаются с дей-
ствительным уважением к иному, настроенностью на понимание и диалог
с другим, без чего нет толерантности. Потому-то толерантность - это не
врожденное, но формируемое качество личности, как условиями воспита-
ния, так и - особенно - усилиями самовоспитания, преодолением в себе
эгоизма и агрессивности, внесением в свой стиль мышления и поведения
уважения к иному, к его убеждениям.

Возможно, эмпатия является врожденным свойством у некоторых ин-
дивидов, но у стремящегося к гармоничному самоосуществлению это свой-
ство формируемо им. Сочувствие к иному, как правило, ответно. Свобода
индивида, как известно, обязывает к ее признанию и у иных. Гармония
иных позитивных нравственных ценностей ("добродетелей") также внут-
ренне сопряжена с качеством толерантности. Как видим, формирование
толерантности неотделимо от магистрали формирования гармоничной
личности. Достижима ли эта задача в обозримом будущем? Не утопична
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ли она? Ход и облик дальнейших перемен человечества зависят от ответа
на эти вопросы.

Ò.Í. Ðîìàíþê, ã. Êóðãàí

Ñ.Ë. ÔÐÀÍÊ Î ÑÌÛÑËÅ ÆÈÇÍÈ

Выдающийся русский религиозный философ Семен Людвигович Франк
оставил после себя большое наследие. В основных своих трудах "Душа
человека", "Духовные основы общества", "С нами Бог" он обосновывает
мысль о приоритетности для человека реальности его духовного внутрен-
него мира в сравнении с эмпирическим материальным бытием. Особенно
актуальным для современной кризисной России представляется развитие
этой мысли в работе "Смысл жизни", которая была написана в тяжелый
период нашей истории, последовавший за революцией 1917 года.

Л.С.Франк, что свидетельствует уже из названия его работы, ставит
вопрос о смысле жизни. Является ли жизнь, рассуждает философ, просто
бессмысленным процессом естественного рождения, расцветания, созре-
вания, увядания и смерти человека, как всякого другого органического
существа, или же мечты о духовной значимости и осмысленности жизни
имеют какое-либо разумное основание? Этот вопрос мучает в глубине души
каждого человека. Но большинство людей, считает Л.С.Франк, прячутся
от него, относя его к "неразрешимым метафизическим вопросам". И это
не случайно.

Дело в том, указывает религиозный мыслитель, что умение "устраи-
ваться в жизни" обратно пропорционально вниманию, уделяемому выше-
названному вопросу. В интересах этого умения современные люди как
будто перестали интересоваться им и потому перестают нуждаться в ре-
лигии, которая одна только и дает на него ответ. Но в условиях револю-
ции в России люди в большей мере стали склонны мучиться этим вопро-
сом. Именно при сложившемся "ненормальном" образе жизни, подчерки-
вает Л.С.Франк, люди и познали впервые истинное вечное существо жиз-
ни. "Мы бездомные и бесприютные странники - но разве человек на земле
не есть в более глубоком смысле всегда бездомный и бесприютный стран-
ник? Мы испытали на себе, своих близких, своем существе и своей карьере
величайшие превратности судьбы - но разве существо судьбы не в том,
что она превратна? Мы ощутили близость и грозную реальность смерти,
но разыве это - только реальность сегодняшнего дня?" (1, 257).

Именно в то время, по мнению философа, стали рушиться один за дру-
гим все кумиры, соблазнявшие людей прежде, стали гибнуть сами собой
все иллюзии. Осталась жизнь во всей своей неприглядной наготе, равно-
сильная смерти и небытию века - научиться отличать истинную жизнь от
жизни, которая есть смерть. Решение этой задачи можно найти только в
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духовной действительности, в вере, а не в эмпирической жизни. Л.С.Франк
указывает, что в вере как усмотрении смысла жизни есть две стороны: те-
оретическая и практическая.

"Теоретическая сторона осмысления жизни, - говорит Л.С.Франк, - зак-
лючается в том, что, усмотрев истинное бытие и его глубочайшее, подлинное
средоточие, мы тем самым имеем жизнь как подлинное целое, как осмыслен-
ное единство и потому понимаем осмысленность того, что раньше было бес-
смысленным, будучи лишь клочком и обрывком" (1, 260). Так, историческая
жизнь народов являет эмпирическому взору картину хаотического столкно-
вения слепых сил, а созерцаемая из глубины, становится, согласно Л.С.Фран-
ку, связанным и разумным "курсом" самооткровения Божества.

С практической стороны смысл жизни - в ее утвержденности в вечном.
Тот, кто живет в сегодняшнем дне, не отдаваясь ему, а подчиняя его себе,
тот, по мнению русского философа, живет в вечности. Л.С.Франк указы-
вает: "Кто говорит о своей великой исторической миссии и о чаемом свет-
лом будущем и не считает нужным согреть и осветить сегодняшний день,
сделать его хоть немного более разумным и осмысленным для себя и сво-
их ближних, тот, если он не лицемерит, идолопоклонствует. И наоборот,
чем более конкретна нравственная деятельность человека, чем больше она
считается с конкретными нуждами живых людей и сосредоточена на се-
годняшнем дне, - чем больше, короче говоря, она проникнута не отвле-
ченными принципами, а живым чувством любви и живым сознанием обя-
занности любовной помощи людям, тем ближе человек к подчинению своей
внешней деятельности духовной задаче своей жизни" (1, 263).

Человек в своей деятельности, таким образом, должен стремиться к
большему действенному обнаружению вечных сил.
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ÌÅÆÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß Â ÝÏÎÕÓ
ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß: ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ È ÈÑËÀÌ

Средние века представляют собой качественно новую ступень в отно-
шениях Запада и Востока. Представителями западной культуры становятся
христианизированные страны Европы, претендующие на исключитель-
ность своего духовного опыта. На Востоке появляется новая религия, из-
менившая во многом его лицо - ислам. Именно эти две религиозные систе-
мы наиболее активно участвуют во взаимодействии и определяют терпи-
мость и принятие иных культур.

Определяющим в природе межконфессиональных и межкультурных в
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целом контактов становится тот факт, что сама природа религиозного
догмата как необходимой принадлежности зрелой религиозной системы
делает почти невозможными не только заимствования в духовной сфере,
но и признание за чужим культурным феноменом права на существова-
ние. Догмат утверждает факты религиозной жизни вне времени, противо-
поставляя их становлению и изменчивости. Космогония считается завер-
шённой, а краеугольные камни - расставленными. Полностью сформиро-
ванная религиозная система не нуждается в дополнениях извне. А посколь-
ку для религиозного человека вектор духовных отношений определяет и
жизнь материального мира, то возможности контактов как заимствова-
ний и принятия чужого пресекаются практически во всех направлениях.
Другая религиозная система представляется неправильной, еретической,
богоотступнической, антибожественной. Поэтому религия как феномен
культуры является по своей сути нетолерантным образованием, ориенти-
рованным, благодаря универсальной природе, на максимальное распрос-
транение. Фанатизм и ксенофобия представляют собой закономерное след-
ствие функционирования религиозной системы.

Заря эпохи Средневековья представляла многочисленные возможнос-
ти для культурных контактов. Полем для таковых долгое время являлась
Византия, торговые пути которой, по широтам пересекая Азию, вели от
побережья Средиземного моря до Китая (1, 392-396). Христианская тра-
диция связывает миссионерство на Востоке с именами апостолов Фаддея
и Фомы, добравшихся до Индии и Китая. Согласно же археологическим и
историческим данным, главными распространителями христианской веры
были сирийские купцы. Несмотря на периодические гонения (317 - 340
годы), они разнесли веру по всему Ирану (2, 24). В отношении индийских
христиан сложились разные версии. Согласно одной, учение Христа по-
явилось в Индии в начале новой эры (3, 166), а по другой - первые общины
на Малабарском побережье и на Цейлоне появились к началу IV века (2,23).
Во всяком случае, индийские христиане принимали участие в Никейском
соборе в 325 году. История христианства в Китае датируется, по различ-
ным источникам, от I - III до VIII века (4, 347). Часть учёных полагает, что
христианство появилось в Китае в 300 году, и распространял его некий
Арнобиус. Впрочем, в Индии и Китае христианство не получило широко-
го распространения, поскольку его предполагаемая ниша уже была заня-
та другими вариантами мифологических и религиозных систем.

На Ближнем и Среднем Востоке христианство имело больший успех,
поскольку не только не существовало эквивалентной системы, но и её при-
нятие стимулировалось стремлением избавиться от эллинизма, навязан-
ного когда-то насильно (2, 24). В Иране заметный подъём культуры про-
исходил во второй половине V-VI веках, когда туда переселялись много-
численные иммигранты из Византии. Таким образом, Византия выступа-
ла и как хранитель и распространитель античного наследия, и как фор-



204

пост христианства, откуда расходились по всей Азии проповедники (ви-
зантийское православие даже после распространения ислама стремилось
утвердиться в южноарабских странах) (1, 134). Сама Византия в предыду-
щие эпохи получила значительный объём восточных влияний, что отра-
зилось в искусстве, иконоборческом движении и широком распростране-
нии неоплатонизма. Так восточное влияние распространялось имплицит-
но, в маске христианской культуры. Другим передатчиком восточного
влияния служили еретические учения. Доктрина Мани к этому времени
подпольно распространилась до Испании и Китая, временно пришла к
власти в центральноазиатской державе уйгуров (2, 7).

Однако центральным в отношении культур Запада и Востока является
вопрос о взаимоотношении христианства и ислама - не только двух религий,
а целых миров, на протяжении Средних веков часто сталкивающихся лицом
к лицу. Завоевания арабов привели к созданию огромной империи, в грани-
цах которой взаимные контакты двух цивилизаций особенно усилились.

В условиях существования полиэтничности внутри державы арабо-
мусульманская культура неизбежно должна была вместить эллинистичес-
ко-римское и христианское наследие. Арабы иногда воспринимали идеи
других народов, но так, что в дальнейшем они рассматривались как ис-
конно арабские (5, 29). Однако это не отменяет самого факта заимствова-
ния, которое коснулось практически всех областей духовной жизни. Про-
цесс усвоения элементов чужих культур усиливался за счёт насаждения
ислама и увеличения числа неофитов.

В свою очередь, арабы оказали значительное влияние на развитие хри-
стианской Европы. Наиболее непосредственному воздействию подверг-
лась, конечно, Испания, поскольку именно там постоянные отношения
между исламом и христианством были наиболее необходимы. Как резуль-
тат завоевания, возникали смешанные брачные союзы, большинство на-
селения стало двуязычным (6, 58-62).

В то время как через Испанию арабское влияние на Европу передава-
лось в некотором роде опосредованно, Европе предоставилась возмож-
ность ещё раз поближе познакомиться с представителями ислама. Этим
поводом стали крестовые походы XI-XIII веков. Крестоносцы познако-
мили Запад с достижениями Востока в области хозяйства и быта, которые
ранее медленно передавались в процессе мирного общения. Что касается
христианского влияния на арабов, то крестовые походы, по меткому вы-
ражению У.М.Уотта, для большей части мусульманского мира были ни-
чуть не важнее, чем для Британии XIX века - стычки на северо-западной
границе Индии (5, 107).

Падение Константинополя в 1453 году частично компенсировало плот-
ность контактов, упавшую после Реконкисты и изгнания мавров с Пире-
нейского полуострова. Турки в некоторой мере восприняли культуру поко-
рённых народов, в основном, в отношении быта. Этому способствовал тот
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факт, что торговлей и в значительной части ремеслом занималось покорён-
ное население. Одновременно шёл и процесс отуречивания местного насе-
ления, хотя и в замедленном виде, из-за его стремления освободиться.

Если охарактеризовать качественно описанные межкультурные отно-
шения, то можно выделить несколько специфических черт. Прежде всего,
контакты и конфронтация всегда имели сакральную, религиозно-идеоло-
гическую окраску. Даже если представители разных религий работали
вместе над переводами, то две религиозные системы всегда противопос-
тавлялись друг другу. Вместе с тем, это сочеталось с полным незнанием
социально-культурного контекста противостоящего мира (7, 14). Перево-
ды с арабского религиозных текстов были весьма немногочисленными,
остались неизвестными большая часть хадисов, правоведение, историчес-
кие сочинения. Европа усваивала, прежде всего, те элементы, которых
недоставало её собственной культурной традиции, а установки на пони-
мание чужой религии и культуры как самостоятельной и самоценной це-
лостности не было. Существовало представление об исламе как о лжи и
сознательном искажении истины, как о религии насилия и меча, потвор-
ствующей страстям. Мухаммада даже называли антихристом (5, 99).

Мусульманское мышление, в свою очередь, выработало защитный ме-
ханизм для противостояния более древним учениям - идею об искажении
Писания евреями и христианами. Всё это привело в XIV-XV веках к куль-
турному отчуждению европейцев от арабо-мусульманского мира, хотя и с
сохранением связей в области естествознания и философии (7, 25). Му-
сульманские и иудейские труды пользовались одинаковым авторитетом у
католических теологов. Они переводились на латинский язык в Толедс-
кой школе и расходились по всему христианскому миру (8, 37).

Таким образом, очевидно, что религиозное сознание по своей изначаль-
ной природе является нетолерантным и неспособным к вступлению в диа-
лог. Сами принципы функционирования религии как системы стали пре-
пятствием для взаимопонимания и адекватной оценки достижений других
культур. Вместе с тем, нельзя не отметить плодотворность самого процесса
контактирования культур, когда не только происходило формирование эт-
нического самосознания и закрепление собственных культурных традиций,
но и наращивался опыт межкультурных взаимоотношений.
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ÐÅËÈÃÈÎÇÍÎÉ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

Террористические акты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке показыва-
ют, что человечество вступило в новую эпоху. Значимость этих событий
для настоящей эпохи мировой истории выходит далеко за рамки тех оце-
нок, которые им дают морализирующие философы ("борьба добра и зла")
и геополитики ("конфликт Севера и Юга"). Эти события требуют поиска
базовых человеческих ценностей, которые одновременно являются воз-
вратом к "вечно истинному", которое в древности было наиболее очевид-
ным (Карл Ясперс). Одной из таких базовых ценностей является толеран-
тность.

Толерантность, в том числе и религиозная, возникает в условиях со-
бытия людей как основополагающий способ их совместного существова-
ния. Этот способ, в свою очередь, раскрывается в со-бытии таким обра-
зом, что отношение Я к Ты определяется особым характером настроенно-
сти друг к другу, в котором преобладает установка взаимной идентифи-
цируемости. В тех же случаях, когда взаимоотношения людей определя-
ются установкой на инакость, можно говорить об отсутствии или недо-
статке терпимости.

Заповедь Христа "возлюби ближнего твоего, как самого себя" (Марк
12:31 и Матф. 22:39) подчеркивает этот момент идентифицируемости. В этой
христианской заповеди слово "ближний" означает не степень родства, а
пространство ответственности ("нахождение вблизи"), а слова "возлюби
…как самого себя" указывают на чувство субстанционального тождества с
Другим. У этой заповеди есть и другая формулировка: "и как хотите, чтобы
с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними" (Лук. 6:31; Матф. 7:12)
Эта заповедь означает, что отношение к Другому как к себе предполагает и
отношение к себе как к Другому ("взгляд со стороны").

В конфуцианстве идея толерантности раскрывается в понятии "шу" (вза-
имность). "Шу" является одним из определений способа человеческого
существования ("жень"). У Конфуция было ясное понимание того, что,
поскольку способ бытия каждого покоится на круге отношений, в кото-
ром любой способ бытия человека обладает самодостаточностью и одно-
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временно включен в тотальность этого круга, то сохранение отдельного
способа бытия невозможно без сохранения всего круга отношений. Смысл
"шу" раскрывается в следующем высказывании философа: "не делай дру-
гим того, чего не желаешь себе".

Среди мыслителей позднего Средневековья Николай Кузанский (1401-
1464) внес наиболее значительный вклад в исследование путей и способов
преодоления религиозной конфронтации и поиск единой духовной суб-
станции всего человечества как основы идей неограниченной терпимости
и всеобщего мира. Круг мыслей, связанный с развитием его идеи "concordia
fidei" (согласия вероисповеданий) складывается в русле формирующейся
в позднем Средневековье традиции "универсального теизма" (В.Дильтей)
(1, 41, 110), в рамках которой происходит поиск "всеобщей религии", объе-
диняющей в себе все древние и современные культы.

Факт наличия в прошлом и настоящем многочисленных течений и сект
и, как следствие, их нетерпимости друг к другу Николай Кузанский объяс-
няет двумя причинами.

Во-первых, способом проявления и обнаружения единой божественной
истины. Непостижимая и недоступная в бесконечной природе своего бы-
тия, Божественная истина проявляется сначала в непосредственном раз-
личии религиозных культов (первое ограничение божественной истины);
далее - в различии трех частей (групп) людей по степени их причастности
к высшим духовным сущностям (созерцатели - мудрецы, правители и под-
данные) и, наконец, в различии верующих индивидуумов, каждый из ко-
торых (и все в совокупности) представляют собой полное завершение все-
общей истины во всей конкретности их религиозного опыта (последнее
ограничение).

Во-вторых, содержание религиозной истины необходимо соотносится
со способом ее постижения человеком. Познание человека ограничено, и
даже в высшей своей форме - разуме так приближается к абсолютной бо-
жественной истине, как вписанный в круг многоугольник с бесконечно
увеличивающимся числом сторон - к самому этому кругу (De docta
ingorantia, I, 3, 10).

Принципиальная несопоставимость человеческой способности позна-
ния и божественной истины делает невозможным постижение Бога, исхо-
дя из их пропорционального соотношения, поэтому познание Абсолюта
осуществляется путем сравнения сопоставимого (comparatio) или путем
предположения (conjectura). В "предположении" единая истина предстает
в форме "инакости" ("единство непостижимой истины познается в инако-
сти предположения" (De conjectures, I,2). Инакость, которая составляет
природу человеческого познания и бытия, определяет форму и способ ве-
рований, различие обычаев, нравов, ритуалов и других форм религиозно-
го опыта.

Таким образом, благодаря инакости и через нее многочисленные веро-
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вания свидетельствуют лишь о единой божественной природе: "Все, кто
когда-либо почитали богов, опирались на представление о божественном.
Ему же они поклонялись в образах многих, как бы причастных ему, бо-
гов. Подобно тому, как без белизны нет и белого, так и без божественного
самого по себе нет богов. Культ богов свидетельствует о божественном"
(De pace fidei Cap VI). Также и отдельному верующему невозможно по-
стичь Бога самого по себе вне ограничивающей инакости собственного
существования, хотя как отдельное верование, так и отдельный верую-
щий не имеет преимуществ перед любыми другими. Поэтому ни одно ве-
роучение не может быть утрачено и полнота Божественной истины про-
являет себя в тотальности всех форм религиозного опыта.

Кроме того, к идее терпимости Николай Кузанский пришел, исходя из
сравнительного исследования религиозных культов прошлого и настоя-
щего. Такое исследование показало, что, с одной стороны, любая религия
существует лишь в движении ее исторических форм и, с другой, что содер-
жание всех религий можно редуцировать к инвариантному содержанию,
к которому относятся, в частности, универсальные заповеди любви к Богу
и к ближнему (De pase seu concordantiu fidei, cap.17). Однако остался еще
вопрос: каким образом это универсальное религиозное содержание мож-
но совместить с разнообразными и зачастую противоречащими друг дру-
гу обрядами и ритуалами многочисленных верований?

Решение этого противоречия Николай Кузанский усматривал в пере-
несении центра тяжести с внешнего благочестия (доктрина "добрых дел")
на внутреннее (sola fide). Поэтому разнообразие религиозных обрядов не
является препятствием к единству, "ибо все установления и обычаи слу-
жат только чувственными символами для истины веры, и только эти зна-
ки, а не обозначаемое ими, подвержены становлениям и изменениям" (2,
32). Он пишет: "Следует указать на то, что спасение предоставляется душе
не по делам ее, а по вере. Ибо и Авраам, отец веры всех верующих, будь
они христиане, арабы или иудеи, ве-рил Богу, и это зачлось ему в правед-
ность: душа праведного унаследует жизнь вечную. Если мы утвердимся в
этом, нас не смутит многообразие ритуалов - они приняты и установлены
лишь как чувственные знаки истины веры, изменениям же подвергаются
знаки, а не обозначаемое" (De pace fidei. Cap 15).

Таким образом, исчезает последнее препятствие на пути к подлинной
терпимости и всеобщему миру: "Что нужно живущему, кроме жизни? Так
и всякий сущий желает бытия. Ты же, податель жизни и бытия, являешься
целью человеческих стремлений на многообразных путях религиозной
веры и обрядности; тебе подобают различные имена - и при этом Ты оста-
ешься невыра-зимым и непостижимым в сущности своей. Ибо Ты, заклю-
чающий в себе бесконечную мощь, не являешься ничем из того, что созда-
но тобой; и не способно творение постичь понятие твоей бесконечности:
ведь бесконечное и конечное несоизмеримы между собой. Ты, Всемогу-
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щий Гос-подь, незримый для любого духа, можешь стать зримым в той
форме, в которой Ты ему открываешься. Будь милостив к нам, Господи,
не скрывай более от нас лика Твоего - и тогда все народы обретут спасе-
ние. Никто не отстоит от Тебя, кроме тех, кто не знает Тебя. Если дойдут
до Тебя наши молитвы, исчезнут из мира распри, ненависть, зависть и
всякая злоба; и всем откроется, что в разнообразии ритуалов находит свое
выражение только идея единой для всех религии. Пусть даже нельзя отка-
заться от этого разнообразия, да и, видимо, было бы неверным совсем
упразднить его: ведь само наличие обрядов могло бы служить подспорь-
ем благочестию, и каждый народ с тем большим рвением соблюдал бы
свои обычаи как наиболее угодные Богу; все же, поскольку Ты - Единый
Бог, то и религия должна быть только одной, и одно богопочитание" (De
pace fidei. Cap 1)

Дальнейшее развитие идеи Николая Кузанского о всеобщем мире и
религиозной терпимости получает в учениях флорентийских неоплатони-
ков о "всеобщей религии" (Марсилио Фичино) и "всеобщем согласии"
(Пико делла Мирандола).
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ÒÎËÅÐÀÍÒÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ ÐÎÑÑÈÈ Â ÑÐÅÄÍÅÉ
ÀÇÈÈ ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX ÂÅÊÀ

В 60 - 90-е годы XIX века происходит очередной виток расширения
Российской империи на Восток. Именно в этот период происходит вклю-
чение обширного среднеазиатского региона в состав российского госу-
дарства. Важное значение имеет освещение этого сложного процесса, ра-
стянувшегося на три десятилетия и оказавшего огромное влияние на ис-
торию всех среднеазиатских народов.

Не игнорируя экспансионистскую сторону российского имперострои-
тельства на Среднем Востоке, принципиально необходимо отметить, что
масса имеющихся исторических фактов дает возможность говорить не о
завоевании, а о присоединении Средней Азии - более сложном процессе,
сочетающем как элементы принуждения, так и элементы доброй воли.

Следует сказать, что действия российских властей в этом крае, начи-
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ная с самых ранних этапов его инкорпорирования, никак не вписывались
в схему колониального захвата.

Видная фигура британской разведки С. Рейли называл политику Рос-
сийской империи в Центральной Азии "странной, но эффективной". Дей-
ствительно, англичанам, привычным к административному и миссионерс-
кому насилию над завоеванными странами, могла показаться непонятной
позиция российских властей: не покорять, а просто присутствовать, не на-
вязывать своих взглядов и традиций, а толерантно относиться и даже под-
держивать местную религию и культуру. В ходе присоединения среднеази-
атских земель русская администрация гарантировала не только неприкос-
новенность имущественных прав населения, но и привилегии центроазиат-
ской аристократии, представители которой вдобавок к прежним званиям
получили дворянские титулы и офицерские звания. В немногочисленном
тогда высшем военном корпусе для генералов-мусульман были предусмот-
рены специальные вакансии, на местах имперские представители осуществ-
ляли только контроль, а реальная власть оставалась у прежних правителей.
Все это позволяло ускорить ход интеграции, фактически не нарушая при
этом самобытность среднеазиатского традиционного общества.

Генерал-губернаторы "российского Туркестана" строго следили за тем,
чтобы в крае сохранялись мир, закон и порядок. До прихода русских Сред-
няя Азия находилась в состоянии глубокого экономического и социаль-
но-политического упадка. После блистательного "мусульманского ренес-
санса" эпохи Тимуридов здесь разгорелись феодальные междоусобицы и
началось дробление на все более мелкие государственные образования. В
течение трех столетий Центральная Азия не знала ни одного мирного года:
то в одной, то в другой области региона вспыхивали локальные войны.
Особую роль играло Кокандское ханство (к восстановлению которого
призывают некоторые современные местные экстремисты). Это было го-
сударство - хищник, перманентно грабившее своих соседей и продавав-
шее в рабство захваченное при набегах мирное население.

Русские войска, "странные завоеватели", явились в Центральную Азию
как миротворцы, и коренное население в массе своей воспринимало их при-
сутствие как благо. Измученные феодальным произволом и собственным
бесправием, жители Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств
в ряде случаев оказывали содействие наступавшим войскам, высылали к
ним делегации с просьбами о принятии их в российское подданство. На-
пример, часть влиятельных ташкентцев в 1865 году способствовала сдаче
города, после чего генерал М.Г.Черняев провозгласил неприкосновенность
их веры и обычаев и гарантировал от постоя и мобилизации населения в
солдаты. Им были уничтожены произвольные поборы, жители Ташкента
на годичный срок вообще освобождались от любых налогов и сборов. Ис-
точники того времени изобилуют подобными фактами.

Имперские власти не просто демонстрировали веротерпимость, но и
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стремились покровительствовать мусульманам. В инструкциях направляв-
шимся в Туркестан чиновникам сразу же за призывом к верности Отече-
ству и престолу следовало требование "проявлять справедливость к нуж-
дам и интересам мусульман". Полностью были сохранены привилегии,
доходы и владения (вакуфы) исламского духовенства, не облагавшиеся
налогом; преподавателям мусульманских учебных заведений - медрессе и
мектебов - стали выплачивать государственное жалование. За счет казны
массовым тиражом был издан Коран, а весь тираж был безвозмездно пере-
дан исламскому духовенству. Крупные дотации выделялись на реставра-
цию старинных мечетей и других архитектурных памятников. На личные
средства императора Александра III была восстановлена из развалин зна-
менитая ташкентская мечеть Джами. В обращенной к "Ак-падишаху" бла-
годарственной речи казий ташкентских мусульман Мухаммед - Мухитдин
Ходжа говорил: "Хвала Аллаху! При белом царе ничто не мешает нам сле-
довать адату и шариату. Повсеместно у всех народов наиболее почитаются
два предмета: религия и знание. И правитель, оказывающий покровитель-
ство этим двум предметам, большей милости оказать не может".

Вместе с русскими в край пришло толерантное по сути православие, но
не как торжествующая миссионерская религия завоевателей, а только лишь
как религия переселенцев из густонаселенных областей России, без претен-
зий на конфессиональную гегемонию, лояльное к иным верованиям.

Строившим православные храмы в крае нередко помогали мусульма-
не. Так, три сельских храма в Туркестане были полностью построены на
средства мусульманских благотворителей. Деньги на строительство со-
хранившегося поныне и ставшего монастырским Свято-Георгиевского
храма в Чирчике пожертвовал местный мулла. В списке главных вкладчи-
ков строительства Свято-Алексеевского собора в Самарканде указаны
"купцы из мусульман Алимбековы".

Храмы Средней Азии отличались особой красотой лепных украшений,
использованием в убранстве традиционной местной резьбы по ганчу (але-
бастру) и карагачу; храмовые здания и ограды украшались восточными
мозаиками. При этом мусульмане считали для себя почетным участие в
создании православных храмов. Узбекскими мастерами были созданы
резные иконостасы и киоты для Иосифо-Георгиевского собора в Ташкен-
те, соборов Коканда, Андижана, Намангана, Ферганы. Эти произведения
искусства были уникальны: нигде более в мире не было резьбы по алебас-
тру в христианских храмах. Прекрасный Казанский собор в Коканде, раз-
рушенный большевиками, можно считать совместным творением славян-
ского и тюркского искусства. Этот храм, в облике которого традиции рус-
ского зодчества XVII века сочетались с множеством украшений в восточ-
ном стиле, под руководством О.Васильева создавали узбекские мастера.
За участие в строительстве Казанского собора кокандский мастер Усто
Хуснитдин был награжден медалью святого Станислава.
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Мусульмане и христиане вместе осуществляли дела благотворительнос-
ти, создавали приюты для детей-сирот. Помимо средств православных
братств, большую роль в этом сыграла помощь, которую оказал Эмир Саид
Алимхан, приславший десять тысяч червонцев "на доброе дело". В приютах
вместе воспитывались сироты разных национальностей: закон Божий де-
тям мусульман преподавал мулла, а русским - православный священник.

Толерантная конфессиональная политика Российской империи закреп-
ляла и усиливала ее позиции в Азии, способствовала росту доверия насе-
ления к новой власти. Миссионерской деятельности в Туркестане практи-
чески не велось. Деятельность православных миссионеров была запреще-
на еще первым генерал-губернатором края К.П.Кауфманом. Эта полити-
ка была продолжена его последователями. Епископ Дмитрий (князь Аба-
шидзе), возглавлявший епархию в начале ХХ столетия, приводит своеоб-
разную статистику. За весь длившийся более полувека имперский период
приняли христианство: 8 каракалпаков, 2 туркмена, 3 сарта (узбека), 1 перс
(вероятно, таджик, - С.Д.). В то же время 10 русских в Туркестане перешли
в мусульманство; среди них оказался даже один православный священ-
ник. Робкая попытка епископа Григория (Полетаева) организовать мис-
сию среди имевшихся в Кыргызстане язычников была пресечена указом
генерал-губернатора В.А. Вревского о "передаче религиозных дел кара-
киргизов в ведение сартского (узбекского - С.Д.) мусульманского духо-
венства". И это далеко не единичный случай толерантной конфессиональ-
ной политики имперской власти, способствовавшей межрелигиозному и
межнациональному согласию в крае.

Этот поздний этап российского имперостроительства на Среднем Вос-
токе нельзя называть грабительским, поскольку метрополии приходилось
делать вложения, и со временем все больше, во вновь приобретенные зем-
ли. Так, за 15 лет (1867-1882 годы), в течение которых шло присоединение
и обустройство Русского Туркестана, дефицит краевого бюджета соста-
вил огромную сумму - 100 млн руб. В этот смысле справедливо замечание
Н.Бердяева о том, что "империализм жертвенен". В отличие от Британии
и Франции, Россия не установила в Средней Азии колониальный режим,
ее власть была больше похожа на римское имперское владычество и на-
правлялась не столько на эксплуатацию завоеванных территорий, сколь-
ко на скорейшее слияние с Центральной Россией. Россия практически все-
гда была донором колонизуемых территорий, стремилась поддерживать
уровень жизни периферии через централизованную редистрибуцию и ме-
ханизм дотаций. Да и территориальный рост страны никогда на был са-
моцелью. Присоединение Средней Азии к России есть акт структурирова-
ния хаоса на своих восточных окраинах, расширение "по необходимос-
ти", до естественных геополитических рубежей.

В России, в отличие от Англии, не существовало министерства коло-
ний, как не было употребительно и само слово "колония". Правительство
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никогда не ставило своей целью ассимиляцию среднеазиатских этносов. Пред-
ставители туркестанской администрации и русские офицеры вели себя более
демократично по отношению к местному населению, в отличие от британс-
кой колониальной администрации, в массе своей презиравшей туземцев.

Прогрессивным для Средней Азии было начавшееся здесь после при-
соединения развитие капиталистических отношений. Несравненно более
быстрыми темпами двинулось экономическое развитие края. Было отме-
нено рабство, прекращены разорительные и кровопролитные междоусоб-
ные войны, запрещена наркоторговля, вводилось светское образование,
началось формирование национальной буржуазии и вестернизированной
элиты. Серьезно и всесторонне изучались географические условия и при-
родные ресурсы Средней Азии, ее история, этнография, культура и т.д.

Среднеазиатские страны в силу ряда причин столетиями отодвигались
на периферию исторического процесса. Именно под эгидой российской
государственности они стали выходить на арену мировой политики. Есть
все основания утверждать, что заданный российской толерантной поли-
тикой прогресс среднеазиатских стран свидетельствует о перспективнос-
ти российско-среднеазиатских отношений, переживающих ныне сложные
времена. Развитие сотрудничества и взаимопонимания России и средне-
азиатских государств, преодоление дезинтеграции должно стать гарантом
мира и безопасности на евразийском пространстве в духе конструктив-
ной конвергенциональной парадигмы.

À.Â. Ñåðåãèí, ã. Óôà

ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÜ ÊÀÊ ÎÄÈÍ ÈÇ ÀÑÏÅÊÒÎÂ
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÑÀÌÎÑÎÇÍÀÍÈß

В условиях развития современного российского общества все больше
возникает дискуссий о таком важном аспекте национального самосозна-
ния, как толерантность. Существует мнение о том, что распространение
идей откровенно экстремистского и националистического характера в
современном обществе обусловлено историческим отсутствием в русском
сознании такого компонента, как толерантное отношение к иному образу
мыслей и жизни. Но если провести ретроспективный анализ формирова-
ния и развития русского самосознания, то может возникнуть другая точ-
ка зрения.

Подробное рассмотрение древнерусских источников даже на мифоло-
гическом этапе формирования русского самосознания выявляет тот факт,
что толерантность играла в нем немаловажную роль. Часть восточносла-
вянского этноса, послужившая основой для формирования древнерусской
национальности, пришла на территорию, заселенную финно-угорскими,
ираноязычными и тюркоязычными племенами, которые Н.Я.Данилевс-
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кий определял как "этнографический материал" для других культурно-
исторических типов (1, 191).

Так, В.В.Шуклин, проведя анализ древнерусской мифологии пришел к
выводу о том, что бог Хорс имел древнеиранское происхождение. Дан-
ный бог как бы фиксировал на небе источник дневного света, т.е. круг-
глаз, всевидящий и всеведующий, что впоследствии при мифологизации
князя Владимира дало ему название Владимир Красное Солнышко (2, 46).
Факт наличия связей между восточнославянскими и скифскими племена-
ми подтверждают византийские источники. Так, Лев Диакон, повествуя о
походе князя Святослава на Византию, называл славян скифами и таврос-
кифами (3, 68-83). Как видим, на мифологическом этапе развития древне-
русской национальности для нее был присущ синкретический характер
формирования. Лингвистический анализ современного русского языка
показывает наличие в нем довольно большого количества слов финно-
угорского и тюркского происхождения.

После христианизации Руси в русском самосознании появляются ком-
поненты толерантности не только национального, но и религиозного ха-
рактера, в нем уживаются языческие и христианские воззрения. По свиде-
тельствам многих исследователей этого явления, в русском религиозном
самосознании долгое время параллельно существовали языческие и хрис-
тианские воззрения. Например, А.Я. Гуревич пишет о том, что "разные
пласты культуры - народной, уходящей корнями в язычество, в архаичес-
кие верования и обычаи, и церковно-христианской - не просто сосуще-
ствовали, но, пересекаясь, взаимодействовали в сознании средневековых
людей" (4, 28). Аналогичного мнения придерживался Б.А. Рыбаков, кото-
рый считал, что "несмотря на тысячелетнее господство государственной
православной церкви, языческие воззрения были народной верой и вплоть
до ХХ века" (5, 782).

К сожалению, раздробленность страны и борьба с Золотой Ордой при-
вели Русь к определенной культурной, религиозной и национальной изо-
ляции. Негативные моменты этого процесса начали преодолеваться в пе-
риод формирования и развития государства Московская Русь. Не являет-
ся секретом то, что Российское Просвещение зародилось в эпоху позднего
средневековья в западных пределах России. Представители династии Ро-
мановых понимали, что слепая защита древнерусского типа развития, не-
терпимое отношение к иному религиозному и национальному мировоз-
зрению, характерное для последних лет царствования этой династии, при-
вели к гибели и самой династии, и к Смутному времени, и к замедлению
развития России (6).

Отсюда становится понятным более толерантное отношение Романо-
вых к другим формам культурного, религиозного и национального созна-
ния, что не всегда находило понимание среди определенной части тог-
дашнего русского общества, что и привело к расколу внутри Русской Пра-
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вославной Церкви. Патриарх Никон отдавал себе отчет в том, что для
окончательного преодоления раздробленности необходима определенная
унификация церковных правил и канонов. Но старообрядцы во главе с
протопопом Аввакумом Петровым расценили данные реформы как под-
рыв фундаментальных основ русского религиозного сознания. Вниматель-
ное ознакомление с "Житием Аввакума" (7,27-82) приводит к той мысли,
что рассуждения В.С. Соловьева о протестантской сущности русского ста-
рообрядничества являются не совсем справедливыми (8, 184). Видимо, бо-
лее точное определение дал церковному расколу А.Ф.Замалеев, который
считает, что "Аввакум своим примером подтвердил, что защита нацио-
нальной культуры без осмысления ее в контексте общечеловеческой тра-
диции чревата не только духовным консерватизмом, но и застоем, стагна-
цией социальной жизни" (1, 78). Отсюда, Российское Просвещение яви-
лось своеобразной оппозицией консервативному направлению развития
русского национального самосознания.

Как уже отмечалось, Российское Просвещение начало развиваться в
западных пределах России, а если быть более точными, то на границе ее
западных пределов. Так, князь А.М. Курбский, бежавший из-за разногла-
сий с Иваном Грозным в Польшу, затем принял деятельное участие в от-
крытии на Украине Киево-Могилянской академии, ставшей впоследствии
своеобразным центром Российского Просвещения эпохи позднего Сред-
невековья (9). Выпускниками этой академии были такие известные про-
светители, как Симеон Полоцкий и Феофан Прокопович, а их учениками
были не менее известные ученые такие как Сильвестр Медведев и Карион
Истомин.

Разумеется, толерантность не является врожденным качеством челове-
ка, она формируется в сознании личности в процессе образования и вос-
питания. Поэтому идеи Просвещения сыграли решающую роль в форми-
ровании мировоззрения Петра I, который понял, что дальше так жить
нельзя. До сих пор не утихают споры о характере реформ Петра I относи-
тельно того, чего же в них было больше - позитивного или негативного
для дальнейшего развития русского самосознания. Но не вызывает сомне-
ний, что эти реформы коренным образом изменили данный тип самосоз-
нания, окончательно привнеся в него элементы толерантного мышления.
Одной из неоспоримых заслуг данных реформ является то, что благодаря
им у нас возникла прослойка самостоятельно мыслящих людей, без чего
существование толерантности просто немыслимо. Так, если Ф. Прокопо-
вич откровенно раболепствовал перед Петром I (10, 290), то у В.Н. Тати-
щева и М.В. Ломоносова не было и тени подобного рода преклонения
перед монархом (11, 170).

У Ломоносова отсутствовало и преклонение перед кумирами тогдаш-
ней западной мысли, что позволяет считать его ключевой фигурой Рос-
сийского Просвещения классического периода. Деятельность Ломоносо-
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ва дала мощный импульс развитию отечественной науки и образования,
чему не в малой степени способствовало приглашение к нам ведущих за-
падных ученых. Но такая стремительная европеизация русского самосоз-
нания откровенно напугала часть русских мыслителей, другая же часть,
наоборот, склонна была идеализировать западную цивилизацию, что при-
вело к дуализму в развитии русского самосознания, расколов его на такие
два направления, как западничество и славянофильство.

Впрочем, следует отметить, что последователей западничества в рос-
сийском обществе всегда было меньше, чем последователей славянофиль-
ства, идейные корни которого можно проследить во взглядах князя
М.М.Щербатова, являвшихся своеобразной патриархально-консерватив-
ной критикой развития современного ему общества (12, 119). Как ни па-
радоксально, но наличие этих двух направлений способствовало разви-
тию толерантности в русском самосознании, когда в возникшей полемике
ни одна из сторон не могла доказать оппонентам истинность своих сужде-
ний, что послужило причиной всплеска развития русской философии в
XIX-начале ХХ века.

В этот период русская философия развивалась как некая оппозиция к
существовавшим концепциям западной философии, что, в свою очередь,
предопределяло достаточно высокий интеллектуальный уровень дискус-
сий, невозможный без соблюдения определенных правил толерантности
(13). Так, с начала XIX века в России начали распространяться идеи не-
мецкой классической философии, и С.Н.Трубецкой в своей работе "Осно-
вания идеализма" посвятил целую главу критике логического идеализма
(14, 410-415). Начиная с середины XIX века, у нас начали распространять-
ся идеи позитивной философии, и В.С.Соловьев написал работу "Кризис
западной философии. (Против позитивистов)" (15). Таких примеров мож-
но привести довольно большое количество.

Следует отметить, что развитию русской философии был чужд дух на-
циональной и религиозной нетерпимости, но ее излишняя политизирован-
ность привела к распространению в русском самосознании экстремистс-
ких идей политического характера. Так, попытки С.Н. Булгакова синте-
зировать в русском мировоззрении идеи идеалистической философии и
социализма привели к распространению идей социализма в данном типе
мировоззрения (13, 19-20). Впрочем, нельзя всю вину за проникновение в
русское самосознание идей политического экстремизма перекладывать на
русскую философию, были тому и другие причины. К числу таких причин
можно отнести неудачи России в I мировой войне и последовавшей за этим
экономической разрухой, бездарное управление страной последним пред-
ставителем династии Романовых, слабость и нерешительность демокра-
тических партий, не сумевших в критический момент истории взять власть
в свои руки, и т.д.

Несмотря на все негативные моменты тотального господства марксис-
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тско-ленинской идеологии, хотелось бы все-таки отметить и некоторые ее
позитивные элементы, к которым можно, например, отнести попытку ре-
шения проблемы межнациональных отношений. Так, одним из первых
документов советской власти стала "Декларация прав народов России".
Как ни странно, но даже вопреки последовавшим затем сталинским де-
портациям народов, национальная толерантность всегда присутствовала
в советский период, апофеозом которой стал уникальный в своем роде
трактат Д.Л. Андреева "Роза мира" (16).

К сожалению, на современном этапе развития российского общества
национальная толерантность претерпевает наибольшие трансформации
в обыденном сознании. "Парад суверенитетов", охвативший наше обще-
ство на рубеже 80-90 годов ХХ века, породил "горячие точки", которые не
"остывают" и по сей день. Отчасти в этом виноваты отечественные и зару-
бежные СМИ. Существует определенная доля истины в рассуждениях со-
временных американских социальных философов, таких, как Д.Полач,
М.Спектор, Д.Китсьюз о том, что не существует объективного характера
социальных проблем, что практически все они сконструированы СМИ (17,
12-17). Действительно, возможно при желании сместить акцент в обще-
ственном сознании с одних социальных проблем на другие. Так, в указан-
ный временной период отечественные и зарубежные СМИ усиленно вне-
дряли в общественное сознание мысль о том, что наш низкий экономичес-
кий и материальный уровень развития обусловлен ущербностью нацио-
нального самосознания.

Когда же экономические успехи России не стали ни у кого вызывать
сомнений, СМИ сместили свой акцент на то, что наше общество является
криминальным. Практически каждый телеканал, имеющий довольно мно-
гочисленную аудиторию вещания, имеет в своем арсенале программы типа
"Криминал", "Криминальная Россия", "Криминальный спектр" и т.д. Воз-
никает закономерный вопрос: имеется ли выход из создавшейся ситуации?

На Западе интеллектуалы, консолидировавшись в общественные орга-
низации, стали мощной силой, способной существенным образом влиять
и на СМИ, и на органы власти различных инстанций, и на формирование
общественного мнения. Наша современная российская интеллигенция
может об этом только мечтать. Сложно согласиться с тем пафосом, с ко-
торым Г.П.Федотов определял роль и значение интеллигенции в российс-
кой истории (18, 403-443). Постоянное стремление нашей интеллигенции
к конфронтации с властью постоянные претензии на обладание монопо-
лией на истину о том, что народу нужно, а что ему не нужно, неспособ-
ность к самоорганизации, привели ее к отрыву от национально-культур-
ной традиции и самоизоляции от остальной части общества. Сумеет ли
интеллигенция стать интеллектуальной элитой, консолидирующей все
общество, покажет будущее развитие России.
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Â.Ã. Òàòàðèíöåâ, ã. Êóðãàí

ÎÁ ÀÐÕÀÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÅ
ÂÇÀÈÌÎÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÝÍÄÎÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ È
ÝÊÇÎÊÎÍÔÐÎÍÒÀÖÈÎÍÍÎÑÒÈ ÎÁÙÅÍÈß

ÌÀËÛÕ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂ

В практике повседневного привычного каждому из нас общения не-
терпимость по отношению к иному, расходящемуся с традиционным пред-
ставляет обычную и ожидаемую реакцию на незнакомый предмет или си-
туацию. Она кажется естественной. Между тем, априорное неприятие иного
- один из глубинных фундаментальных "механизмов" антитолерантного,
конфронтационного поведения. Конфронтационное поведение кажется
противоречащим здравому смыслу.

Сама постановка проблемы толерантности воспринимается как пара-
докс. О чем спорить, когда каждый принимает принцип терпимого отно-
шения к своим особым взглядам, привычкам, вкусам и слабостям. Однако
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в практике обычного повседневного общения толерантность, принимае-
мая как абсолютное благо по отношению к самому себе, выступает как
благо, ограниченное по отношению к другому. Терпимое отношение к
другому допускается, по меньшей мере, при условии эквивалентного воз-
даяния за терпимое отношение к себе. Препятствием толерантности в по-
вседневном межличностном общении является, таким образом, неопреде-
ленность взаимоповедения партнеров, т.е. отсутствие гарантий ответной
толерантности.

В практике длительного взаимососуществования малые сообщества с
присущим им непосредственным взаимодействием индивидов стихийно
выработали обычаи и традиции взаимотерпимого отношения между сво-
ими членами. При этом агрессивное отношение к своему, т.е. принадле-
жащему однородному сообществу, сдерживалось целой системой безус-
ловных запретов-табу, отклонение от которых каралось вытеснением на-
рушителей за пределы этнически гомогенного сообщества.

Гомогенные сообщества, вырабатывая традиции взаимотолерантного
поведения, вместе с ними обретают и традиции нетерпимого отношения к
нарушителям традиций. Конфронтационная стратегия поведения не ис-
ключается, а лишь снимается: отчужденные от выработавшего их гомо-
генного сообщества, традиции толерантности антитолерантны относи-
тельно каждого из посягающих на них членов сообщества независимо от
целесообразности этих нарушений.

Запрет порождал симметрично полярную себе деструктивную реакцию,
компенсирующую гнетущую власть его поработительной для индивидуаль-
ной свободы силы. При этом внутренние компенсаторные каналы "смягче-
ния" запрета были чрезвычайно ограничены механизмами воспроизводства
запрета. Различного рода магические действия, моделирующие преступле-
ние запрета (разрядка "сдержек"), парировались магическими обрядами
наказания за "преступление" запрета (воспроизводство "сдержек").

Антизапретная психологическая энергия неизбежно должна была вып-
леснуться за пределы гомогенного сообщества и обрушиться на этничес-
ки (позже социально-классово) чуждые исходному сообщества. Противо-
поставление своих ("мы") и чужих ("они") есть форма самоосознания каж-
дым из гомогенных сообществ непричастности толерантных предписаний
по отношению к иным гомогенным сообществам.

Ограниченность образа жизни и мировоззренческого кругозора гомо-
генных сообществ породила феномен взаимодополнительности эндото-
лерантности (терпимости по отношению к членам своего сообщества) и
экзоконфронтационности (императивность агрессивности в отношении
чужаков).

Такого рода стиль поведения сохранился в повседневном человечес-
ком поведении, хотя и зародился в эпоху доцивилизационной истории,
когда малые сообщества вели автономное существование, а этнически и
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экономически сложные гетерономные сообщества еще не возникли. Ар-
хаическая природа взаимодополнительности эндотолерантности и экзо-
конфронтационности не снижает, тем не менее, остроты проявлений та-
кого рода двойственности человеческого поведения в общении людей со-
временного нам сообщества, где существуют, хотя и другого рода, чем в
первобытном обществе, гомогенные малые сообщества.

Å.È. Òèøêèíà, ã. Êóðãàí

ÈÑÒÎÊÈ ÈÍÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ
ÖÈÂÈËÈÇÀÖÈÈ Â ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÎÃÎ

ÁÅÑÑÎÇÍÀÒÅËÜÍÎÃÎ Ê.Ã.ÞÍÃÀ

Проблема интолерантности, агрессивности европейской культуры при-
влекает внимание философов на протяжении многих десятилетий. Одним
из тех, кто пытался выявить причины этого явления, был швейцарский
философ и психолог, автор теории коллективного бессознательного Карл
Густав Юнг.

Для Юнга, как для практикующего врача-психиатра, единственной
реальностью была реальность психического пространства. По его мне-
нию, мир существует лишь в том виде, в каком его воспринимает наша
psyche-душа. Данное положение не является принципиально новым. Сход-
ные идеи просматриваются и у И.Канта в его "полагающем мир всеобщем
субъекте", и у А.Шопенгауэра в его категории "представления" (известно,
что Юнг внимательно изучал работы этих двух философов).

К.Г.Юнг обратил внимание на недостаточно полное исследование пси-
хического пространства как И.Кантом, так и А.Шопенгауэром. Для Кан-
та бессознательное - априорный синтез, предшествующий данным опыта.
Все психическое пространство он сводит к разуму. А.Шопенгауэр, введя
иррациональную категорию "воли", практически не смог найти способа
постижения иррациональности рациональным началом. Следствием это-
го явилась концепция своеобразного этического смирения человека перед
слепым могуществом воли. Таким образом, у И.Канта терялась "темная"
сторона психического пространства, а у А.Шопенгауэра - светлая сторо-
на неизбежно поглощалась "темной". Юнг стремился объединить эти две
противоположности - "свет" и "тьму".

К.Г.Юнг указывает на присущее европейским народам интолерантное
поведение и стремление к самоуничтожению. Причину этого Юнг видел в
том, что некогда плавный процесс развития западной цивилизации был
прерван выражением более духовно развитой христианской культуры и
созданием на ее основе философии. Явление Христа изменило ход евро-
пейской истории в "самой ее основе" (1, 22).
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Преодолеть иррациональность и чувственность, свойственные этапу
политеизма, было возможно, лишь нарушив целостность индивида, разде-
лив его psyche на сознательную и бессознательную части. Вырванная из "ес-
тественной целостности первобытного человека" (1, 25), сознательная часть
"Я" души европейца подверглась воздействию христианской культуры, в
то время как ее бессознательная часть осталась в тисках варварства.

В результате западная цивилизация получила своеобразный гибрид -
рационального, дисциплинированного человека с примитивной, рабской
психологией, отрезанной от воспитания и культуры. Этим фактом К.Г.Юнг
объясняет "рецидивы варварства" (1, 25), свойственные Европе: подняв-
шись на вершину научно-технического прогресса, человек без тени сомне-
ния использует его достижения для уничтожения тех, кто чем-либо отли-
чается от принятых стандартов, тем самым вызывая у обывателя страх.

Однако Европа не была единственной цивилизацией, столкнувшейся в
своем развитии с духовным реформатором мирового масштаба. За несколь-
ко лет до появления на исторической арене Иисуса Христа культура Вос-
тока испытала влияние "Бога и Учителя" - Будды (3, 22). Юнг называет
учение Будды "великолепным синтезом мировоззрения и откровения" (3,
22): просветленный человек становится Учителем и спасителем своих бо-
гов, таким образом, психологически боги ставятся в зависимость от ду-
ховного состояния человека.

Но буддизм не смог коренным образом изменить цивилизационное
развитие Востока. Причину этого Юнг видит в том, что Будде не удалось
создать свою философию, так как процесс преобразования в буддизме не
выходит за пределы одного (максимум десяти) поколений. Победа исто-
рии над реформатором позволила Востоку сохранить поступательное ци-
вилизационное развитие и, как следствие, целостность psyche восточного
человека.

Изучая влияние бессознательной части психики на интолерантное, аг-
рессивное поведение европейцев, К.Г.Юнг особо выделял роль коллектив-
ного бессознательного - наиболее глубинной сферы бессознательного у
человека. Таким образом, Восток избрал отличный от Европы путь и ци-
вилизационному человеку. В основе этого пути, по мнению Юнга, лежит
толерантность и ненасилие.

С точки зрения Юнга, коллективное бессознательное обладает авто-
номностью от впечатлений какого-либо отдельного человека, так как
имеет не природный, а культурный характер. Оно родилось на заре исто-
рии человечества в коллективном психическом опыте. Данный слой бес-
сознательного идентичен у всех людей и образует "всеобщее основание
душевной жизни, будучи по природе своей сверхличностным" (2, 143).

Коллективное бессознательное порождает "вечные" идеи и символы-
архетипы коллективного бессознательного. Их влиянием на действия
людей К.Г.Юнг объясняет свойственную большинству европейских наро-
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дов интолерантность и агрессивность. Одним из таких архетипов являет-
ся архетип Тени, объединяющий в себе скрытые отрицательные качества
личности. Негативное воздействие этого архетипа приводит к тому, что
человек утрачивает свою душевную целостность. "Тень" напоминает лю-
дям об их беспомощности, бессилии, вызывает желание "компенсировать"
испытанные унижения.

Проецируя данную схему на политическую ситуацию, сложившуюся к 1939
году в Германии, можно увидеть, как унижения, пережитые немцами при
подписании в 1919 году Версальского мира, вызвали к жизни стремление раз-
личных слоев общества вернуть нации утраченное достоинство и утвердить
себя за счет тех, кто хоть чем-то отличается от арийского идеала. Сходное
влияние оказывают на поведение человека и отрицательные стороны других
архетипов. Так, архетипы Анима и Анимус (женское и мужское начало) вы-
зывают жестокость и безрассудство, "стойкие и злобные идеи" (3, 190).

Современная европейская цивилизация не может избежать интолеран-
тного, агрессивного поведения, так как архетипические образы воздей-
ствуют на человека изнутри и нацелены на его нервную систему. К.Г.Юнг,
описывая это влияние, использует термины "очаровывать и порабощать"
(4, 28). "Дайте людям архетип, - утверждает философ, - и толпа пойдет за
одним человеком, и ее уже никто не остановит" (5, 228).

Однако, с точки зрения К.Г.Юнга, интолерантное поведение для европей-
ской цивилизации в перспективе не является неизбежным. Рано или поздно
Запад встанет перед выбором: или погибнуть, или остановить дальнейший
раскол сознательного и бессознательного и вернуться к "исходной природе".
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ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ, ÅÅ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ Â ÑÈÑÒÅÌÅ

ÂÓÇÎÂÑÊÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Актуальность проблемы исследования и развития толерантности обус-
ловлена современной социально-психологической ситуацией, когда для
всего человечества становятся опасными такие формы проявления нетер-
пимости, как терроризм, агрессивный национализм, насилие и т.д.

Разделяя эту тревогу, 185 стран - членов ЮНЕСКО, и Россия в том чис-
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ле, 16 ноября 1995 года приняли Декларацию принципов толерантности (1).
Приведём некоторые принципы толерантности из данной Резолюции.
Статья 1 - Понятие терпимости.
1.1. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понима-

ние богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовы-
ражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей спо-
собствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеж-
дений. Терпимость - это гармония в многообразии…

1.2. Терпимость - это не уступка, снисхождение или потворство. Тер-
пимость - это, прежде всего, активное отношение, формируемое на основе
признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при ка-
ких обстоятельствах терпимость не может служить оправданием посяга-
тельств на эти основные ценности. Терпимость должны проявлять отдель-
ные люди, группы и государства.

1.3. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав челове-
ка, не означает терпимого отношения к социальной несправедливости, от-
каза от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый
свободен придерживаться своих убеждений и признаёт такое же право за
другими. Это означает признание того, что люди по своей природе разли-
чаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и об-
ладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это так-
же означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим…

Статья 3 - Социальные аспекты.
3.1. Терпимость как никогда ранее важна в современном мире. Мы

живём в век глобализации экономики и всё большей мобильности, быст-
рого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, в век
крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и
преобразования социальных структур…

Статья 4 - Воспитание.
4.1. Воспитание является наиболее эффективным средством предупреж-

дения нетерпимости.
4.2. Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на проти-

водействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по от-
ношению к другим. Оно должно способствовать формированию у моло-
дёжи навыков независимого мышления, критического осмысления и вы-
работки суждений, основанных на моральных ценностях.

4.3. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в
жизнь программы научных исследований в области социальных наук и
воспитания в духе терпимости, 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 воспитания чутких и ответствен-
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ных граждан, открытых воспитанию других культур, способных ценить
свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, пре-
дупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными средствами.

Далее остановимся на проведённом исследовании толерантности среди
студентов-психологов Омского педуниверситета. Было обследовано 100 сту-
дентов младших, первого и второго, курсов. В частности, интересные резуль-
таты были получены при исследовании коммуникативной толерантности.

По Бойко В.В., коммуникативная толерантность - это характеристика
отношения личности к людям, показывающая степень переносимости ею
неприятных или неприемлемых, по её мнению, психических состояний,
качеств и поступков партнёров по взаимодействию (2, 200-201).

Исследовалась негативная коммуникативная установка, включающая
 в себя по методике В.В.Бойко (3) пять компонентов:
- завуалированная жестокость;
- открытая жестокость;
- обоснованный негативизм;
- брюзжание;
- личный опыт негативного общения.
Выявлено, что общую негативную коммуникативную установку имеет

30% студентов, что превышает существующую норму. Результаты по ком-
понентам структуры следующие:

Завуалированная жестокость - 33%. Это означает, что почти треть сту-
дентов никому не доверяют; считают, что им завидуют; не стремятся де-
лать добро, так как этого никто не оценит; считают людей скупыми.

Открытая жестокость выявлена у 20% студентов. Если расшифровать
данный компонент в интерпретации В.В.Бойко, то данные студенты зара-
нее думают о человеке плохо; не верят, что кто-то может сочувствовать;
считают людей хуже зверей.

Обоснованный негативизм присутствует у 30% студентов. Эти студен-
ты считают, что все, кто у власти - ловкачи и хитрецы, готовые прибрать
к рукам всё, что плохо лежит; что милосердие - это иллюзия и люди рабо-
тают только ради денег.

Брюзжание характерно для 25% студентов. Они не верят в любовь; счи-
тают, что воспитанность и хорошие манеры современному человеку ни к
чему; что менее умные живут гораздо лучше; брюзжат по поводу того, что
некоторые люди выделяются чем-либо из привычного стандарта .

Личный опыт негативного общения имеют 38% студентов. Это те, кто
вынужден быть скрытным, так как пострадал за свою доверчивость; час-
то на их пути встречаются циничные, по их мнению, невоспитанные, лю-
бящие посплетничать люди.

Таким образом, все компоненты негативной коммуникативной уста-
новки у студентов-психологов младших курсов представлены достаточ-
но широко. Следует также отметить, что при сравнении показателей, у
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студентов 2 курса коммуникативная толерантность в целом выше, чем у
первокурсников.

Благоприятному развитию толерантности способствует как соответ-
ствующая атмосфера на факультете психологии и педагогики, так и спе-
циально организуемые занятия в русле таких учебных дисциплин, как
"Основы саморазвития личности", "Социальная психология", "Возрастная
психология" и другие, а также спецкурсов. В частности, "красной нитью"
курса по выбору "Средства психического саморазвития" является поло-
жительная мотивация к человеку, и мы рассматриваем не только теорети-
ческие вопросы по проблеме "как жить в мире с собой и другими", но и
проводим тренинг толерантности. В основу тренинга положены идеи Г.У.-
Солдатовой, Л.А.Шайгеровой, О.Д.Шаровой.

Выделены следующие черты толерантной личности: расположенность
к другим, снисходительность, терпение, чувство юмора, чуткость, дове-
рие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть собой, доброже-
лательность, умение не осуждать других, гуманизм, умение слушать, лю-
бознательность, способность к сопереживанию.

Работая с данным списком, мы рассматриваем содержательную сторо-
ну черт толерантной личности, а также проводим практические упражне-
ния по их диагностике и развитию, включая наглядные социометрические
упражнения, ранжирование, рефлексию и т.д. В результате каждый зада-
ётся вопросом: толерантен ли я? Помню ли я, что жить среди людей надо
так, чтобы не мешать жить другим; быть свободным и на всё иметь права,
но при этом не нарушать прав и свобод других?..

Лонгитюдное наблюдение за студентами на протяжении их обучения, а
также практическая психодиагностика позволяют считать данный подход к
развитию толерантности в системе вузовского образования целесообразным.
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Ä.À. Øàáàëèí, ã. Êóðãàí

ÝÊÑÒÐÅÌÈÇÌ Â ÎÖÅÍÊÀÕ ÐÓÑÑÊÈÕ
ÌÛÑËÈÒÅËÅÉ ÊÎÍÖÀ XIX - ÍÀ×ÀËÀ ÕÕ ÂÅÊÎÂ

По определению, экстремизм - это приверженность к крайностям в иде-
ологии и действиях. В политическом аспекте нас прежде всего интересует
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изучение крайних методов воплощения экстремистских идей в жизнь и
самой сущности экстремизма в целях поиска путей преодоления подоб-
ных тенденций в современном обществе. Российская действительность
конца XIX - начала ХХ веков представляет собой благодатную почву для
такого исследования.

В 1869 году членами тайного революционного общества "Народная
расправа" в Петербурге был убит по подозрению в предательстве студент
Иванов, участвовавший в деятельности общества. Данный случай стал
наиболее ярким воплощением так называемой "нечаевщины". Главный
идеолог и руководитель общества С.Г.Нечаев в своем программном до-
кументе "Революционный катехизис" говорит следующее: "Он (т.е. участ-
ник общества - Д.А.Ш.) не революционер, если ему чего-нибудь жаль в
этом мире. Он не должен останавливаться перед истреблением положе-
ния, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру.
Все и всё должно быть ему равно ненавистны." (1, 417). К числу характер-
ных черт "нечаевщины" как идеологии относятся, прежде всего, фанатизм
революционеров, отсутствие ограничений в применении методов вопло-
щения идеологии в жизнь, вплоть до убийства.

"Нечаевское дело" подтолкнуло Ф.М.Достоевского к созданию рома-
на "Бесы"(1871-1872). В "Бесах" и некоторых других произведениях ("Пре-
ступление и наказание", "Братья Карамазовы", "Подросток", "Записки из
подполья") писатель пытается показать на примере "бесовщины" формиро-
вание и реализацию в современных ему российских условиях экстремистских
революционных идей. Анализ идейно-исторического содержания художе-
ственных образов в упомянутых произведениях показывает, что для "бесов-
щины" характерны фанатизм ее носителей, насилие, возведенное в ранг прин-
ципа, и фактическое отрицание самоценности человеческой жизни.

Необходимо также отметить, что почву для появления "бесовщины"
Ф.М.Достоевский видит в ситуации ценностного вакуума в обществе: ста-
рые принципы, убеждения, идеи оказались разрушены либо нежизнеспо-
собны, а новых общество не в состоянии было предложить.

В начале ХХ века попытку историко-философского анализа револю-
ционных, в том числе экстремистских, процессов в России предпринял
Н.А.Бердяев. Особенно интересными представляются следующие выводы
философа: одним из важнейших условий появления в России экстремистс-
ких тенденций является идеологический раскол в обществе (наличие боль-
шого количества оппозиционных идей при господстве официальной реак-
ционной идеологии). При этом в русском обществе происходит замещение
религиозной веры верой в определенные идеологические постулаты, нося-
щей практический религиозный характер слепой убежденности в своей пра-
воте, то есть фанатизма (2); существуют личности, пользующиеся, по суще-
ству, экстремистскими методами под прикрытием идей отнюдь не экстре-
мистского характера: "Нет теперь такого разбойника и мошенника, кото-
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рый не прикрывался бы революцией, социализмом и т.п. идеями" (3).
Идеи российских мыслителей конца XIX - начала ХХ веков не потеря-

ли своей актуальности до сих пор, что позволяет использовать их для ре-
шения проблемы современного экстремизма.
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Ò.Í. Øèõàðäèíà, ã. Êóðãàí

Ä.È.ÏÈÑÀÐÅÂ: ÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ ÍÈÃÈËÈÑÒÀ

1. Почетное место Д.И.Писарева в истории отечественной обществен-
ной мысли законно и бесспорно, но приходится признать, что сегодня он
довольно архаическая фигура. Никто уже не молится его "многострадаль-
ной тени", его даже перестали ругать, им просто пренебрегают и, есте-
ственно, не читают. Проистекающим отсюда невежеством объясняется
сохранение разного рода мифов вокруг его имени. Один из них - миф о
нигилизме Писарева: "Что можно разбить, то и нужно разбивать; что вы-
держит удар, то и годится, что разлетится вдребезги, то - хлам; во всяком
случае бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть" (1,
135). Именно с помощью данной цитаты традиционно демонстрируется
его нигилистическое кредо.

2. Эпатирующий нигилизм Писарева не может быть понят вне его лич-
ной биографии. Повинны в этом нигилизме те тугие пеленки, в которых
его держали в годы детства и юности (и чем туже они были, тем энергич-
нее становилось стремление к независимости); повинна молодость и осоз-
нание собственной силы; повинны аналитический склад ума и трагичес-
кая смерть в двадцать шесть лет. Теорию эгоизма и права каждого на са-
мостоятельное счастье, которому другие могут сочувствовать или не со-
чувствовать, но вмешиваться в него не смеют, Писарев сформулировал,
действуя во имя своего Я, защищая свою юношескую любовь.

Александр Блок когда-то заметил, что поэт может быть и бунтарем и
охранителем, варьируя свою общественную функцию сообразно всегда
конкретной задаче гармонизации мира, но он не может быть либералом.
Не мог быть либералом и Писарев-публицист: вера, любовь, ненависть и
вообще вся субъективная сторона человеческого мышления была ему столь
же необходима, как и логическая аргументация.

3. Нигилизм Писарева - это совпадающая с протестным умонастрое-
нием 60-х годов XIX века высокая степень нонконформизма, непримири-
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мость к неправой власти, неверие в добровольное с ее стороны изменение
принципов взаимоотношения с обществом. В словосочетании "революцио-
нер-демократ" применительно к Д.И.Писареву (как, впрочем, и к Н.А.Нек-
расову, Н.А.Добролюбову, В.Г.Белинскому) акцент, скорее, следует делать
на втором слове, в том толковании, которое давал ему В.В.Розанов: у рус-
ских "демократизм" есть не юридический термин, не политический, не про-
граммный, это - бытовая психология и почти мировая метафизика.

4. Значительно большего внимания, чем крайности, до которых дово-
дил Писарев свои выводы, заслуживает синтез, осуществленный им на
основе двух краеугольных идей своего мировоззрения: эмансипация лич-
ности и эмансипация общественной пользы (утилитаризма). Результатом
этого синтеза стало понятие "интеллигентный человек".

Путь самостоятельного мышления с должной долей скептицизма - вот
единственное, что создает интеллигентных людей, отличающихся двумя
качествами: восприимчивостью к личному жизненному опыту и веротер-
пимостью. Писарев пишет, что увлечься идеею нетрудно, подчиниться идее
способен человек очень ограниченных способностей; люди с легкостью
меняют одни идеи на другие, потому что процесс: раскрыть рот, прогло-
тить и переварить - от этого не меняется. Заслуга Писарева в том, что он
стремился закрепить за русским самосознанием идею исторической силы
эмансипированной личности. Для Писарева критицизм и нигилизм не толь-
ко не исключают, но и создают основание для веротерпимости и уваже-
ния личности во всем многообразии ее проявлений. Показательна в этом
отношении его работа "Популяризаторы отрицательных доктрин".

5. На фоне персонифицированной истории "отрицательных доктрин"
французского Просвещения Писарев раскрывает генезис в ней идеи веро-
терпимости, одновременно обнаруживая компромиссную природу терпи-
мости как социального феномена и личного качества, компромиссный
характер ее философских оснований, в целом внутреннюю противоречи-
вость, связанную с невозможностью терпимости к нетерпимости. Ненави-
деть "сплошною и цельною ненавистью", презирать презрением, "не раз-
бавленным никакими проблесками снисхождения или сострадания", по
мнению Писарева, может только непонимание. Нет такого поступка, че-
ловеческого чувства или мысли, в которых при всестороннем понимании
нельзя было бы найти чего-либо достойного уважения или любви, или, по
крайней мере, "теплого сожаления". Сделав такое признание, Писарев идет
дальше, демонстрируя ограниченность терпимости: "беспощадное выбра-
сывание бывает иногда совершенно необходимо... и непонимание оказы-
вает иногда человеку драгоценные и незаменимые услуги" (2, 161).

Исторически изменчиво и "пространство" терпимости, поскольку ме-
няются представления о нетерпимом. По мнению Писарева, нигилизм есть
реакция на то, что не может быть более терпимо, нарушение обязательно-
го молчания, симптом нетерпимости того, с чем долго мирились; прозву-
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чать в полную силу он может только тогда, когда размышление, анализ и
отрицание оказываются потребностью самых обыкновенных умов. Чтобы
высказать то, что ощущается всеми, не надо обладать особенною гениаль-
ностью, но, чтобы заговорить о таком предмете, о котором все думают и не
смеют произнести ни одного слова, надо отличаться любовью к истине или
к тем интересам, которые страдают от общего молчания (2, 141).

Писарев отмечает, что первые, тихие и почтительные призывы к веро-
терпимости, прозвучавшие при Людовике XIV, не были услышаны, но
страдания и преступления, вытекающие из фанатизма, постепенно гото-
вили массы к восприятию "отрицательных доктрин". В Голландии начи-
нает издавать свои книги и журналы неустрашимый Пьер Бейль с его яз-
вительной критикой тех понятий, во имя которых сооружались костры и
опустошались цветущие области. Писарев уверен, что Бейль писал не все,
"что он думал", но ему хватило решимости заявить, что неверие лучше
суеверия, осмелился требовать от государства терпимости даже для край-
них еретиков; он задавал и обсуждал со всех сторон вопрос: может ли су-
ществовать государство, составленное из атеистов (2, 147)?

В создателях "отрицательных доктрин" Писарев, в первую очередь,
ценит свободную мысль, предостерегая от отождествления их с борцами
и мучениками. Вольтер уклоняется от той чаши, которую спокойно выпи-
вает Ян Гус, но это не повод для обвинения его в недостатке мужества:
утилитариста нельзя мерить той меркой, которая прикладывается к мис-
тику. Со стороны Вольтера в этом нет ничего похожего на отступниче-
ство, потому что он вовсе не хотел сделаться основателем новой философ-
ской религии, не пылал фанатичной ненавистью к существующему куль-
ту, он "ненавидел только ту своекорыстную или тупую исключительность,
которая порождает убийства, религиозные преследования, междоусобные
распри и международные войны. Терпимость была первым и последним
словом его философской проповеди" (2, 159).

Философскую основу идеи терпимости, отстаиваемой Вольтером, Пи-
сарев усматривает в деизме как компромиссной по своей природе концеп-
ции, противостоящей, с одной стороны, теизму и пантеизму, а с другой -
атеизму. С точки зрения деизма, естественная религия является общей для
всех людей и представляет собой норму для любой из позитивных рели-
гий, в том числе и для христианства. Писарев обнаруживает свой полеми-
ческий дар, критически оценивая телеологическое обоснование деизма,
предложенное Вольтером, но признает исключительные заслуги мысли-
теля, который "подарил Европе ее общественное мнение" (2, 165). Вольтер
мог полагать, что достиг своей цели, приведя тысячи умов к идее терпи-
мости и остановив их на точке зрения деизма, но всякое движение идет
дальше его зачинателя. Среди этих тысяч неизбежно нашлись десятки силь-
ных, самостоятельных умов. Они увидели и противоречивость позиции
Вольтера, и его личные компромиссы, теперь они сами должны были ре-
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шить: или credo guia absurdum, или отрицание всего того, что не может
быть положительно доказано. Деизм Вольтера оказался только эпизодом
на пути к выводам Д.Дидро, П.Гольбаха и К.Гельвеция, к пересмотру гра-
ниц толерантности и поиску нового компромисса.

Не успел королевский эдикт 1787 года предоставить протестантам все
те права, которыми до сих пор пользовались только одни католики, как
требование толерантности тут же выходит за рамки веротерпимости, кото-
рую должно обеспечить государство, закон и распространяется на отноше-
ние к любым идеям (философским, политическим, экономическим) и свя-
занной с ними деятельности. Одновременно обнаруживаются новые угро-
зы толерантности. В концепции воспитания Ж.-Ж.Руссо, позволяющей го-
сударству вмешиваться в область убеждений, просматриваются новые рос-
тки клерикального деспотизма: официальные хлопоты о добродетелях все-
гда открывают дорогу религиозным преследованиям. По мнению Писаре-
ва, именно руководствуясь идеями Руссо, Робеспьер послал на эшафот тех,
кто, будучи скептиком, не мог стать фанатичным сторонником его идей.

6. Толерантность не является ни целью "отрицательных доктрин", ни
средством их практической реализации. Главное в том, что их создатели
никогда не уставали провозглашать независимость разума, свободу печа-
ти как право, как спасение человеческого рода. "Они поднимались с не-
утомимой энергией против всех преступлений фанатизма и тирании... в
конечном счете выставляя лозунгом войны разум, терпимость, человеч-
ность" (3, 16), пользуясь при этом всеми средствами, которые эрудиция,
философия, литературное дарование могут предоставить разуму. В этой
характеристике существа "отрицательных доктрин" французского Про-
свещения, принадлежащей Ж.Кондорсе, лежит и ключ к пониманию ни-
гилизма Д.И.Писарева. "Он не мог ненавидеть никого; только тогда, ког-
да он говорил о распространителях угнетения и суеверия, его врожденная
кротость превращалась в ожесточение и жажду борьбы" (2, 194), - так пи-
сал Писарев о П.Гольбахе и, возможно, о самом себе.
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1. Тема глобализации сегодня активно обсуждается на языке публици-
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стики, политики и науки. Одни, апологеты глобализации, видят в ней род
объективно-неумолимой тенденции, которая в силу неизбежности вооб-
ще не нуждается в "сторонниках". Они не испытывают потребности в ди-
алоге с теми, кто предостерегает от навязывания демократических ценно-
стей западной цивилизации методом жесткого экономического, полити-
ческого прессинга. Другие убеждены, что глобализация продуцирует и
активизирует множество социальных и личных рисков, увеличивает энер-
гию хаоса и распада в обществе как социальной системе. Они в разной
степени открыты обсуждению форм, методов, последствий глобализаци-
онных процессов, поиску и экспертизе альтернативных моделей развития
международных отношений. Наконец, существуют активные противники
идеологии и практики глобализации, чья интерпретация антиглобализма
может принимать крайне радикальные проявления, вплоть до экстремиз-
ма и терроризма.

2. Сам термин "глобализация" внутренне противоречив, оксюморонен.
Чтобы "быть", глобализация должна быть, по меньшей мере, глобальной
(как мондиализация мондиальной), тогда как она не только фрагментар-
на, частична, но и обобщаемые данным понятием процессы сосуществу-
ют "здесь и сейчас" с процессами, ей противоположными. Целые народы,
переживая эпоху регресса, впадают в натуральное хозяйство и первона-
чальное накопление, действует тенденция сохранения однородности со-
става населения государства, страх перед наплывом "чужих", усиливается
готовность отстаивать свою этническую самобытность за счет националь-
ного культурного достояния в его символической, ценностной и институ-
циональной формах.

3. Соотношение объективного содержания процессов глобализации и
представлений о них определяется, в том числе, и способностью науки
производить более четкий подход к дефиниции изучаемого феномена. Этот
подход может быть идеологическим, политическим или научным.

3.1. Идеологическое понимание глобализации во многом базируется на
концепции глобализма - мировоззрении, абсолютизирующем значение и
роль глобальных факторов в жизни современного человечества и видящего
только их положительное значение. Глобальное в этом смысле рассматри-
вается как некая самоценность и как единственное адекватное средство ре-
шения накопленных проблем. Глобализм нетерпим ко всем ценностям, кроме
связанных с ним самим, поэтому дискуссия как совместный поиск истины
ему чужда органически. Ответом на вызов, бросаемый глобализмом, ста-
новится усиление идеологии национализма и фундаментализма.

3.2. Политическое понимание глобализации во многом питается пред-
ставлениями идеологического глобализма. Его фундаментом являются
политические интересы и экономические потребности государств, внего-
сударственных субъектов международных отношений. Для него характер-
но стремление к господству одного государства, стремление одной систе-
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мы ценностей к глобальной монокультурности на собственной основе. Наи-
более откровенным обоснованием стратегии, вытекающей из такого подхо-
да, является формула З.Бжезинского: "альтернативой мировому господству
США является хаос". Данная стратегия порождает глобализацию гегемониз-
ма в двух её основных моделях: тоталитарной и индивидуалистической. В
условиях органической тотальности человек - объект для бюрократического
механизма, а в индивидуалистическом обществе - лишь абстрактный, парти-
кулярный субъект. Ни одна из этих моделей не дает возможности реализации
творческой сущности человека. Природа политического глобализма / геге-
монизма антитолерантна, ибо он построен на признании универсальности
национального пути исторического развития, отдает предпочтение воздей-
ствию, а не взаимодействию культур. После падения мировой социалисти-
ческой системы функцию сопротивления глобализации гегемонизма во мно-
гом стали выполнять мировые незападные религии и фудаменталистские дви-
жения. Гегемонизм способен порождать нетерпимость в тех, на кого он на-
правлен, месть за экономический и политический диктат, неуважение к тра-
диционным, в том числе и религиозным ценностям, что делает вариант
"воздействия" не просто тупиковым, но и трагическим для человечества.

3.3. Научное понимание глобализации исходит из осознания общнос-
ти и различия явлений, близких глобализации: интернационализация, ло-
кализация, интеграция, регионализация, культурно-исторический тип,
мировая цивилизация и других. Именно они раскрывают путь к понима-
нию процессов, выходящих за пределы государственных границ, к поиску
альтернатив глобализму и гегемонизму, к диалогу различных культур,
формированию их взаимодействия и взаимоуважения.

4. Философское осмысление глобализации предполагает:
4.1. Выяснение места данного феномена в контексте исторического раз-

вития, что может происходить как в рамках цивилизационного, так и фор-
мационного подходов. В первом случае глобализация предстаёт как но-
вый этап и форма не просто взаимодействия, но и взаимопоглощения ци-
вилизаций, во втором - как очередной этап развития капиталистической
формации, новая форма колониализма.

4.2. Определение метода исследования глобализации. Все настойчивее
звучит утверждение, что постмодернистская рядоположенность разнока-
чественных характеристик глобализации не позволяет адекватно отразить
данный этап социо-исторической эволюции человечества. Необходим си-
стемный подход, акцент на противоречивость глобализационных процес-
сов (например, в Германии 87% детей до шести лет - это дети эмигрантов
с Востока) их нелинейной природе.

4.3. Процессы глобализации, рассматриваемые с социально-философ-
ской точки зрения, предстают как принципиально альтернативные дру-
гим, что требует анализа различных объективно возможных моделей реа-
лизации имеющихся тенденций.
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5. Аксиологический аспект выступает важным элементом экспертизы
таких моделей, тех ценностей, на которых они базируются и которые пред-
лагают в качестве общечеловеческих. В связи с этим актуализируется
потребность переосмысления представлявшихся ранее универсальными по-
стулатов, определивших развитие западной цивилизации. Типичным про-
явлением данной тенденции может служить книга известного американс-
кого исследователя Кристофера Лэша "Восстание элит и предательство де-
мократии" (1), автора таких научных бестселлеров, как "Мир наций" и "Куль-
тура нарциссизма". Лэш развенчивает мифы о провиденциальной миссии
космополитической элиты, об аристократии образования и информации,
об американской мечте и неотделимом от неё мифе вертикальной мобиль-
ности, которая, по его мнению, не релятивирует, а напротив, укрепляет
иерархическое строение западного общества. Одновременно Лэш реабили-
тирует такие понятия, как "популизм", "новая общинность" (коммунита-
ризм). Инвентаризация ценностей западной цивилизации используется для
обоснования необходимости для Запада преодолеть свою иллюзию "избран-
ного народа", понять, что другие концепции мира и человека могут иными
способами привести в действие исторические возможности.

В поиске новых ценностей всё пристальнее становится внимание к не-
западным культурам. Французский философ Роже Гароди убежден, что
их источником может стать не наука, а мудрость, которая сочетает эсте-
тические, логические и нравственные компоненты. Такая мудрость, пола-
гает он, сохранилась в мифологии, культуре и религии Востока (2). Имен-
но недифференцированность бытия в целом и человеческого бытия, в ча-
стности, синкретичность духовного мира человека являются предпосыл-
кой успешного социально-экономического развития некоторых восточ-
ных стран, позволяющего им выживать в условиях существования гло-
бальных проблем и вписываться в коэволюционный процесс.

6. Диалог цивилизаций - единственная альтернатива различным про-
явлениям догматического подхода к историческому взаимодействию на-
родов и культур. Однако диалог неизбежно зайдет в тупик, если вера од-
них не будет очищена от наследия веков господства и угнетения, а технок-
ратизм других не осознает фундаментальную порочность системы, кото-
рая никогда не ставит проблем человеческого предназначения.

Культурная полифония, в основе которой лежит взаимная толерант-
ность, предпочтительнее глобализма с его экспансией нетерпимости и
фундаментализма, с его религиозной исключительностью. Диалог созда-
ет преграды перетеканию колониальной истории в историю глобализма
как постгосударственного, постэкономического и постклассического
проникновения в остальной мир.

Общечеловеческие ценности нельзя понимать только как универсалии
культуры. Само признание различий должно выступать общечеловеческой
ценностью. Вне учёта таких объективных реалий современного мира, как
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уникальная национальная культура, социокультурное, этническое, конфес-
сиональное многообразие любая международная и национальная полити-
ка неизбежно становится бесперспективной и катастрофичной. Толерант-
ность проводит требование целостности через многообразие поля деятель-
ности субъектов разной модальности, которая выливается для каждого из
них в необходимость сосуществования. Вне этого требования невозможна
реализация проектов, альтернативных глобализму и гегемонизму.
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3 декабря 2002 года в г.Кургане состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция "Толерантность в культуре, этнических и
межконфессиональных отношениях", организованная Администрацией
(Правительством) области, Курганским государственным университетом
совместно с Евразийским отделением Международной ассоциации рели-
гиозной свободы, Уральским межрегиональным институтом обществен-
ных наук, Советом Ассамблеи народов Зауралья. В ее работе приняли уча-
стие более 100 человек: ученые, педагоги, представители государственных
и муниципальных органов власти, национальных и религиозных органи-
заций, общественных объединений, работники и деятели культуры, жур-
налисты из республик Башкортостан, Удмуртия, г.Москвы, Курганской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей.

В свободной деловой обстановке были обсуждены следующие вопро-
сы: толерантность в традициях философии; толерантность как феномен
человеческого бытия; религиозная толерантность и культура; толерант-
ность и система религиозного, светского образования и воспитания; толе-
рантность в межличностном общении, межэтнических и межконфессио-
нальных отношениях; толерантность и проблема преодоления религиоз-
ного и этнического экстремизма; толерантность и средства массовой ин-
формации.

Участники конференции констатировали, что в России постепенно
происходит становление открытого гражданского общества, осуществля-
ются демократические реформы, которые должны опираться на широкую
общественную поддержку, консолидацию общества. Большинство высту-
павших подчеркнули приемлемость понимания толерантности, данного
ЮНЕСКО в Декларации принципов толерантности (1995 год), согласно
которой толерантность рассматривается как ценность и социальная норма
гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов быть раз-
личными, в обеспечении устойчивой гармонии между различными конфес-
сиями, политическими, этническими и другими социальными группами, в
уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и
народов, в готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различа-
ющимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям.

Было отмечено, что формирование установок толерантного сознания
и поведения, веротерпимости и миролюбия, предупреждение различных
видов экстремизма и противодействие им имеют для многонациональной
и поликонфессиональной России особую актуальность, обусловленную
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сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, продолжающи-
мися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом
сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой
безопасности страны. Отдельные проявления национальной и религиоз-
ной розни присутствуют и в субъектах Уральского федерального округа.

Участники конференции согласились, что анализ этих процессов сви-
детельствует о необходимости:

- ускоренного развития нормативной правовой базы, общественных и
государственных институтов, обеспечивающих формирование толерант-
ности;

- разработки действенных мер и механизмов внедрения норм толеран-
тного поведения в социальную практику, а также противодействия экст-
ремизму;

- взаимодействия со средствами массовой информации и оказания им
поддержки, прежде всего - в переориентации с противодействия деструк-
тивным процессам в форме контрпропаганды на активную работу по опе-
режению и предупреждению различного рода кризисов;

- использования возможностей государственной и религиозной систем
образования при решении задач формирования установок толерантного
сознания и поведения у молодежи, профилактики национализма, религи-
озного и национального превосходства, религиозной нетерпимости и эк-
стремизма, уменьшения риска социальных взрывов.

Участники научного форума также едины в том, что разработка и реа-
лизация системы государственных мер по формированию толерантности
и профилактике экстремизма в Российской Федерации является комплек-
сной задачей, что требует скоординированных усилий государственных
структур, политических партий и общественных объединений. Участни-
ки конференции обращаются к ученым, органам государственной власти
и местного самоуправления, общественным, национальным и религиоз-
ным организациям, деятелям культуры, журналистам, ко всем жителям
Уральского федерального округа со следующими предложениями и реко-
мендациями:

1. Активно включиться в реализацию Федеральной целевой програм-
мы "Формирование установок толерантного сознания и профилактика
экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)" и аналогичных ре-
гиональных программ.

2. Ученым уделить более пристальное внимание исследованию проблем
толерантности в культуре, этнических и межконфессиональных отноше-
ниях, религиозно-политического и этноконфессионального экстремизма
и разработке мер по их предотвращению.

3. Органам государственной власти и местного самоуправления, об-
щественным объединениям, вузам внедрять в практику работы постоян-
ный мониторинг, диагностику и прогнозирование социально-политичес-
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кой, национальной и межрегиональной ситуаций, оценку рисков и послед-
ствий деструктивных процессов в обществе.

4. Властным структурам, вузам, общественным объединениям осуще-
ствлять системы мер, стимулирующих толерантное поведение, противо-
действие экстремизму во всех его проявлениях, в том числе:

- разработку системы учебных программ для всех ступеней и форм об-
разования;

- разработку эффективных социокультурных технологий распростра-
нения норм толерантного поведения и противодействия различным
видам экстремизма, этнофобии и ксенофобии;

- разработку методологической и нормативной базы в области проти-
водействия экстремизму;

- реализацию комплекса мер по налаживанию и повышению эффек-
тивности межэтнического и межконфессионального диалога.

5. Образовательным учреждениям Уральского федерального округа
разработать стратегию перехода к мультикультурному и религиоведчес-
кому образованию, опираясь на отечественный и зарубежный опыт.

6. Органам государственного управления по вопросам культуры и ис-
кусства сделать идею толерантности одной из ведущих в музыкальных
фестивалях, смотрах художественной самодеятельности, системе кино- и
видеопроката.

7. Межрегиональным, областным, городским и районным средствам
массовой информации регулярно готовить передачи, статьи по пробле-
мам толерантности, ввести на страницах областных, городских и район-
ных газет рубрики "Единство в многообразии", "Экстремизм не пройдет",
"Уважай себя и других" и т.д. Включить в планы работы местных СМИ
"круглые столы", пресс-конференции, творческие встречи с участием пред-
ставителей национальных организаций, конфессий, политических партий
и общественных движений по вопросам взаимоотношений, сотрудниче-
ства и профилактики экстремизма.

Участники конференции, опираясь на 29 ст. Конституции РФ, выража-
ют уверенность в том, что общими усилиями органов государственной
власти и местного самоуправления, ученых, деятелей культуры, предста-
вителей партий, общественных и религиозных организаций удастся сни-
зить социальную, политическую, этническую и межрелигиозную напря-
женность и укрепить в российском обществе гражданский мир, социальную
справедливость, доверие, согласие, взаимодействие и сотрудничество во
благо всех народов России.

Участники межрегиональной научно-практической конференции "Толерант-
ность в культуре, этнических и межконфессиональных отношениях"

г.Курган, 3 декабря 2002 год
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