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в контексте межконфессионального
диалога

Статья посвящена проблеме толерантности, интолерантности. Рассматривается
вопрос о межкультурном взаимодействии в условиях сосуществования в современной
цивилизации. Исследуются проблемы экстремизма, ксенофобии в контексте межкон(
фессиональных отношений.
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Понятие "толерантность" начинает ак(
тивно входить в нашу жизнь. Толерант(

ность выступает непременным условием
выживания и развития современной циви(
лизации. Это делает проблему предметом
особого внимания в философии и других
науках в связи с тем, что толерантность
является вопросом о налаживании совме(
стной жизни людей с глубокими различия(
ми в положении, воззрениях, интересах.

Проблемы межкультурного взаимодей(
ствия и толерантности на сегодняшний
день являются неисчерпаемым полем для
исследований, актуальность и практичес(
кая значимость которых стремительно
возросли в связи с глобализацией процес(
сов в экономической, политической, со(
циальной сферах, а также стремлением
человечества к созданию общепланетар(
ной цивилизации и нарастанием регио(
нальных и локальных конфликтов на эт(
ноконфессиональной почве.

Толерантность выступает как непре(
менное условие развития и выживания со(
временной цивилизации, а также как ува(
жение к представителям различных рели(
гий, этносов и культур. Сегодня, когда мир
испытывает рост агрессии и распростра(
нение насилия при решении социально(
политических, религиозных, этнических
проблем, вполне закономерным являет(

ся стремление к распространению совре(
менной философии толерантности, кото(
рая обосновывала бы иную систему жиз(
ненных ценностей и приоритетов.

Исследуем проблему толерантности с
позиции философского подхода. Слово
"толерантность" с точки зрения семанти(
ки не имеет перевода на русский язык.
Слово "толерантность" можно перевести
как "терпимость". Соотношение таких по(
нятий, как "толерантность" и "терпи(
мость", можно объяснить даже в терми(
нах противоположности.

В английской литературе фигурируют
два термина: "tolerance" и "toleration".
"Toleration" в самом широком смысле оз(
начает терпение. Терпеть означает ми(
риться с существованием кого(либо или
чего(либо. Претерпевают то, что достав(
ляет страдание, вызывает отвращение.
Что же касается "tolerance", собственно
толерантности, то ее семантическая кор(
невая система не столь разветвлена –( в
ней больше определенности. На уровне
общих словарей она выглядит примерно
так: толерантность – это признание и ува(
жение иных взглядов, убеждений, тради(
ций, стилей и практик жизни без внутрен(
него согласия с ними. Терпимость может
ограничиваться и внешней реакцией
(сдержанностью, например); для толе(
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рантности же требуется более "глубокий
план" (принятие ценности различия)1.

В философии под толерантностью по(
нимается отсутствие монополии на исти(
ну, открытость для критики и т. д. К тому
же в различные времена у разных наро(
дов их ментальные характеристики толе(
рантности приобретают различное выра(
жение: компромисс, ненасилие, непро(
тивление, равнодушие и т.п. Одним из ана(
логов толерантности, коренящимся в рус(
ском менталитете, является понятие "тер(
пимость"2.

История России являет собой обра(
зец терпения и постоянного жертвенно(
го служения: вечную готовность, твердую
выдержку.

Толерантность необходима в отноше(
нии к особенностям различных народов,
наций и религий. Она является признаком
уверенности в себе и сознания надежно(
сти своих собственных позиций, призна(
ком открытого для всех идейного течения,
которое не боится сравнения с другими
точками зрения и не избегает духовной
конкуренции3.

Сам факт построения отношений на
принципах толерантности предполагает
наличие у субъекта толерантности соот(
ветствующих морально(этических ка(
честв, которые позволят ему вступить в
конструктивное взаимодействие4.

Субъект толерантности ориентирован
на равенство, которое в первую очередь
рассматривается как равенство перед
моралью, базирующееся на таких нрав(
ственных качествах, как честность, полез(
ность и ответственность, которое высту(
пает, как правило, в неразрывной связи со
свободой. Равенство выражается в стрем(
лении к социальной справедливости.

Толерантность всегда неустойчива в
связи с тем, что она возникает в конфликт(
ной ситуации. По своей природе конфликт
сложен и отличается остротой. Толеран(
тность сама по себе не разрешает этого
конфликта, не устраняет его причин, не
снимает противоречия между конфликту(
ющими сторонами. Она всего лишь пере(
водит развитие конфликта в относитель(
но мирное, ненасильственное русло. От(
сутствие войны еще не означает мира.

Интолерантность понимается как не(
гативный атрибут, обладающий нацио(
нальной спецификой5, как предрассудки,
порождаемые невежеством, как убежде(
ние, что твоя группа, система взглядов,
образ жизни стоят выше остальных и т.д.

Сегодня интолерантность рассматри(
вается как серьезная угроза. И дается
объяснение одной из причин: "Интолеран(
тность проистекает из убежденности че(
ловека или социокультурной группы в
том, что их система верований или об(
раз жизни является высшим", а отсюда
и предубежденность к "другим", оскорб(
ления, дискриминация, преследования,
запугивание и как крайность – насилие"6.
В демократическом обществе с интоле(
рантностью "мир" невозможен.

Интолерантность органично присуща
человеку и более близка ему, чем толе(
рантность, что можно проследить на при(
мере всей истории человечества, в кото(
рой интолерантность являлась преобла(
дающей и естественной частью жизнеде(
ятельности, а также основой взаимодей(
ствия соперничающих сторон.

В конце ХХ–начале XXI в. мир столкнул(
ся с ростом экстремизма (особенно не(
гативной, крайней формой проявления ко(
торого является терроризм), оказавшись
совершенно не подготовленным ни с точ(
ки зрения практической борьбы с данным
социальным феноменом, ни с позиций его
теоретического осмысления.

Экстремизм является категорией, про(
тивостоящей по своему социальному
смыслу "толерантности". Экстремизм
опирается на насилие как на главный ин(
струмент решения проблем. Это одно из
наиболее опасных явлений социальной
жизни, которое дестабилизирует полити(
ческую систему и угрожает жизнедеятель(
ности граждан.

Под экстремизмом (от фр. extremisme,
от лат. extremus – крайний) понимают иде(
ологию, позволяющую и пропагандирую(
щую крайние, зачастую насильственные
меры отстаивания своих взглядов, непри(
миримость и агрессию в отношении ина(
комыслящих. Экстремизм обозначается
через понятия "нетерпимость", "насилие"
и др.
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Экстремизм сегодня все более грозно
заявляет о себе, нарушая важнейшие пра(
ва человека: на жизнь, свободу, безопас(
ность, являясь крайней формой интоле(
рантности, соединенной с агрессией и на(
силием как методами выражения непри(
миримости к другим.

Для экстремистов характерны бес(
компромиссность, непримиримость к по(
зиции оппонентов и отказ от диалога и
консенсуса в спорных вопросах. Идеоло(
гической и теоретической основой экст(
ремизма являются радикальные идеоло(
гические концепции, религиозный фунда(
ментализм, национализм.

Причина и источник экстремизма как
общей идеологии крайней непримиримо(
сти к инакомыслящим во многом кроются
в интеллектуальной и нравственной огра(
ниченности личности, отстаивающей по(
добные взгляды.

Важнейшей причиной экстремистского,
интолерантного, агрессивного отношения
выступает психологический барьер "свой–
чужой", страх перед непохожим на себя.

Проблемой интолерантности занима(
лись, в частности, представители Франк(
фуртской школы философии. Так, теория
толерантности как личностного начала
была раскрыта в известной концепции "ав(
торитарной личности" Т. Адорно7, а также
связанных с ней теории Э. Фромма, ис(
следовании предрассудков М. Хоркхайме(
ром, подходе М. Рокича к догматизму, кон(
цепции "одномерного человека" Г. Марку(
зе. В работах данного направления, в ча(
стности, была показана связь авторитар(
ности с "интолерантностью к неопреде(
ленности", которая может служить важным
индикатором нетерпимости на личност(
ном уровне. Также представляет большой
интерес и разработанный в данной тра(
диции богатый арсенал диагностики "ав(
торитарного потенциала" ( шкала антисе(
митизма, шкала этноцентризма, шкала
фашизма и др., – который часто приме(
няется для диагностики толерантности.

Экстремизм и ксенофобия связаны
между собой, но имеют существенные
различия. Ксенофобия – это одна из черт
массового сознания, которая носит пре(
имущественно стихийный характер, тог(

да как экстремизм – это более или менее
целенаправленная деятельность органи(
зованных групп или отдельных лиц.

Рассматривая ксенофобию как одну из
глобальных проблем, существующих в
мире, можно определить ее суть, которая
заключается в отрицании и подавлении
различий между людьми и культурами.

Частным случаем ксенофобии являет(
ся этнофобия (или этнофобии) – страхи и
предубеждения, объектом которых явля(
ются как конкретные этнические общно(
сти, так и некие сформированные в мас(
совом сознании образы "чуждых" народов.
Именно на этнофобии основана такая
разновидность экстремизма, как этничес(
кий экстремизм.

Считаем, что формирование миролю(
бия и толерантного сознания возможно
только в условиях свободы выбора, демок(
ратии, гарантии прав человека, его соци(
альной защищенности. В противном слу(
чае толерантность всегда будет "односто(
ронней", это будет равнодушие сильного
по отношению к слабому и терпимость сла(
бого к сильному, основанная на страхе и
угрозе насилия (в тех или иных формах).

Сегодня действительно необходима
новая философия мира, которая бы объе(
диняла народы России, Запада и Восто(
ка, все человечество. Она подразумевает
прежде всего исключение насилия из жиз(
ни обществ. Международному сообществу
необходимо проводить согласованную по(
литику смягчения остроты наиболее слож(
ных, конфликтных проблем, ведущих к на(
рушению мира, вызывающих международ(
ную безопасность, а также поддерживать
уважение к представителям различных эт(
носов, религий и культур.

Формирование гражданского обще(
ства в России, ее вхождение в междуна(
родное политическое пространство воз(
можны лишь при усвоении фундаменталь(
ных демократических ценностей, одной из
которых является толерантность.

В современных условиях, которые ха(
рактеризуются ускоренным темпом гло(
бализации и интеграции всех жизненных
явлений и процессов, с одной стороны, и
стремлением к обособлению нацио(
нальных культур – с другой, особое зна(
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чение приобретает проблема толерант(
ных взаимоотношений представителей
различных этнических сообществ.

Восприятие культурных различий и эт(
нического многообразия приводит к пони(
манию необходимости равноправного ди(
алога, основной задачей которого будет
являться обеспечение гуманных взаимо(
отношений между представителями раз(
ных национальных культур, принятие
принципов терпимости.

Таким образом, формирование реаль(
ной, активной толерантности должно осу(
ществляться в условиях межэтнического,
межкультурного, межконфессионального
взаимодействия в поликультурном обра(
зовательном пространстве. Толерант(
ность предполагает не только понимание,
но и принятие того факта, что мир циви(
лизации разнообразен, а каждый этнос
уникален и неповторим.
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