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ОБЩАЯ ХАРАКТКРИСТИКА ГАШТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  современным 

состоянием  развития  общества,  которое  в  условиях  усложнения  форм 

деятельности  и  общения  человека  актуализирует  следующие  пробле

«ш:  стандартизации;  омассовления  сознания  человека  и  его  поведе

ния;  самоопределения  личности.  К  этому  необходимо  добавить  су

цествущве  многообразие  социального  и  культурного  фона  бытия  чэ

ювека,  ставящее  общество  в  целом  перед  проблемой  выбора  типа 

мировоззренческого  сознания,  т . е .  между  такими  его  основаниями 

<ак:  коммуникативное  и  специализированное,  которые  выводят  исс

ледователей  на  изучение  проблем,  связанных  с  соотношением  оуще

зтвования  в  обществе  таких  социальных  механизмов  как  терпимость  • 

I  насилие.  В  этой  связи,  возникает  потребность  в  исследовании 

юнятия  "толерантность",  его  историкофилософского  аспекта,  по

гучившего  в  терминалогии  отечественной  философсконравственной 

традиции  значение    "проблема  терпимости". 

Потребность  историкофилософского  осмысления  данного  поня

тия  базируется  на  необходимости  отражения  существовавших  и  оу

1ествующих  политических,  правовых  и  моральных  процессов  в  обще

!тве,  так  или  иначе  применяющих  его  в  процессе  исторического 

)азвития.  Этому  способствует  практическое  применение  "этики  не

[асилия",  связанной  с  традициями  гуманистической  этики.iie  необ

:одимым  элементом  является  "терпимость"  как  характеристика  му

:ества  и  внутренней  стойкости,  необходимых  для  сохранения  цело

!Тности  человека,  его  мировоззренческой  открытости  не  боящейся 

ОГхоБНОй  конкуретхии. 

Одной  из  отправных  точек  пристального  изучения  толерантнос

'и  является  провозглашение  ООН,  по  инициативе  ШЕСКО,  1995  год  

•одом  толерантности.  Этот  год  был  насыщен  проведением  региональ

гых  семинаров  и  конференций  как  в  России  /Якутск/,  так  и  г!а  ру

бежом  /РиодеЖенейро,  Сеул,  Сиена,  Карфаген  и  Дели/.  Рассмотрв

[ию данной  темы  посвящен  XX  Международный  философский  конгресс 

.996  года. 

Состояние  разработанности  проблемы.  Проблема  терпимости  в 

[сторикофилософской  мысли  рассматривалась  представителями  мно

'их  школ  и  течемй,  начиная  с  античности  и  до  наших  дней.  Нес

ютря  на  это,  в  настоящее  время  нет  ни  одного  исследования.пос

1ященного  историкофилософскому  анализу  данной  проблемы,  хотя, 
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различные аспекты этого мы молем найти в работах А.Н.Уайтхеда и 

Ю.А.Ищенко. Например, А.Н.УаЙтхед обратил внимание на то, что 

первым кто выдвинул концепцию оргашизованного общества, высту

паицего в защиту социальной терпимости бил Перикл. После Плато

на "терпимость" связывается с рассмотрением вопроса о расшире

нии рамок свободы, эволюционирующим с пониманием самоопределе

ния человека, ограничения границ его поведения и представления 

о совести и ответственности. Ю.А.Ищенко, на основе своего исто

рикофилософского анализа обосновывает ^терпимость" как общече

ловеческую ценность, значение которой возрастает по мере само

определения личности, а ее актуализация происходит в переломт 

ныв моменты общественной жизни.. . 

В западной философии "терпимость" рассматривается как опти

мальный критерий поиска смысла жизни и связывается с общеабяза

тельным требованием для цивилизации. Дан1ше определения явилдсь 

результатом исследования различных аспектов данного понятия, 

проведенных представителями  экзистенциализма, персонализма, фи

лософии жизни, философской антропологией, конвенционализмом, фи

лософией науки, языка и критического рационализма. В этих фило

софских направлениях и течениях "терпимость" использовалась как 

один из способов разрешения острых проблем, связанных как с оп

ределением местоприбывания человека, так и выхода из критических 

ситуаций, особенно в переломные моменты общественного развития 

где происходит смена социальных приоритетов, норм, стилеД мышле

ния и поведения. Многие западные политологи и социологи, напри

мер, Б.Гуггенбергер, включают "терпимость".вхарактеристику де

мократического процесса развития общества. 

В отечественной литературе "терпимость" определяется как 

"внутренне активное отношение" /Ю.А.Иценко/, как внутренняя ха

рактеристика, определяющая общественную норму /В.Тишков/, как 

одна из важнейших составляицих идейнополитического  потенциала 

общества /А.Чичановский/. Различные аспекты данного понятия 

затрагивались в работах B.C.Семенова, Ц.А.Степаняна, О.В.Мали

новой, М.Мчедлова, К.Хаава. 

Цель данного исследования „состояла в анализе эволюционно

го возрастания интереса к понятию "толерантность" /"терпимость"/ 

как в историкофилософской мысли, так и в процессе изменения 

его практического применения в различные общественноисторичес
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кие эпохи. Потрейность такого исследования определяется многооб

разием определений данного понятия, более того, малоразработан

ноотьп и туманностью его в историкофилософском плане. 

Достижение указанной цели осуществлялось последовательным 

решением следующих задач: 

 необходимость постановки вопроса о толерантности в исто

рикофилософской мысли; 

 соотношение гражданской и религиозной терпимости в про

цессе исторического развития; 

 определение онтологических и гносеологических  оснований 

толерантности /терпимости/ как категорического императива; 

 какова роль толерантности в системе общечеловеческих цен

ностей как одного из элементов достижения согласия в обществен

ных отношениях, более того, человека с самим собой. 

Методологическая основа, теоретические и эмпирические ис

точники исследования. Исходными методологическими основами дяя 

диссертации явились историкофилософские методы, что позволило 

выявить наличие системности в процессе становления и развития 

понятия "толерантность" /"терпимость"/ В качестве основной исто

рикофилософской базы исследования взяты наиболее существенные 

первоисточники западноевропейской мысли начиная с Гераклита, 

Платона, Аристотеля и до современных мыслителей  А.Гелена, К. 

Поппера, А.Н.Уайтхеда, Ф.Франкла. В процессе исследования испо

льзовались философский, социологический, исторический, правовед

ческий, психологический подходы к рассмотрению данного понятия. 

Важным основанием для анализа понятия "терпимость" явились 

работы представителей патристики /Филона Александрийского, Арис

тида, Климента, Оригены, Григория Нисского, К.С.Ф.Тертулиана, 

Ел.Августина/; схоластики /И.С.Эриугены, П.Абеляра, Фомы Аквинс

кого, М.Экхарта/; в Новом времени  Д.Бруно, Ц.Бейля, Т.Гоббса, 

Р.Декарта, Б.Спинозн, М.Монтеня. Актуализация понятия "терпимо

сть" и соотношение его с "веротерпимостью" связана с именами: 

Дж.Докаа, Д.Ша, А.Смита, Б.Мандевиля, К.А.Гельвешся, А.Э.Шефтс

бери, Л.К.Вовенарга, Ж.Ж.Руссо, И.В.Гете, Т.Карлейля,1!1.Канта. 

А.Шопенгауэра, С.Кьеркигора, Г.Б.Ф.Гегеля, И.Г.Фихте, ЖтШСарт

ра, М.Хайдеггера, А.Камю, А.Бергсона, Ф.Ницше, Ф.Шиллера, Д. 

Рейса, У.Джеймса, Б.Боуэна, М.Шелера, Х.Плеснера, М.Фуко и др. 

Из отечественной философской мысли использовались произведения 
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таких  авторов:  Тихон  Задонский,  А.Н.Радидев,  В.Ф.Одоевский,  Н.Я. 

Данилевский,  А.П.Куницын,  Я.Я.Чаэдаев,  А.С.Пушкин,С.Н.Трубецкой, 

З.Соловьев,  Л.И.Петраржипкий,  К.Н.Леонтьев,  Ф.М.Достоевский, 

Ь.П.Выщеславиев,  А.А.Потебня,  П.А.Кропоткин,  В.В.Зеньковский, 

О.Н.Лосский,  С.Л.Франк,  А.Н.Бердяев,  П.Сорокин  и  др. 

Значительную  роль  для  форглирования  историкофилософской  кон

цепции  диссертации  сыграли  работы  С.С.Аверинцева,Н.С.Автономовой, 

Ю.П.Андреева,  В.Ф.Асмуса,  С.С.Алексеева,  В.Г.Афанасьева,  М.М.Бах

TJffla,  А.С.Богомолова,  Б.С.Бпблера,  И.С.Вдовиной,  В.U.Волгина, 

И.Гарина,  А.В.Гайды,  Б.Т.Григоряна,  М.Н.Громова,  А.В.Гуревича, 

А.А.Гусейнова,  А.В.Гулыги,  И.Р.Гркгулевича,  О.гЛ.ДроОшшкого, 

Д.И.Дубровского,  Т.Ь.Длугача,  А.Ф.Зотова,  А.Г.Здравомлслова, 

З.Г.Иванова,  Ю.А.1'лценко,  К.В.Иванчука,  Б.В.&тельянова,  В.В.Карта

эы,  В.Е.Кемерова,  Л.Н.Когана,  А.М.Коршунова,  В.Ф.Кузьмина,  В.Б. 

Куликова,  К.3.1{остиковой,  З.В.Лазарева,  А.Ф.Лосева,  К.Н.Лкзбут7.на, 

И.С.Кона,  О.Ю..Малиновой,  Х.Н.гЛомджана,  М.К..Ґа.чардашв:1ли,  Г.Г. 

Г/айорова,  Ю.К..^львкля,  Е.LI..Захарова,  А..\кковельского,  И.С.Нарс

'кого,  С.С.Неретиной,  М.Е.Шшолаева,  С.А.Никольского,  Г.Л.Орлова, 

М.Оссовской,  А.В.Иерцева,  В.А.Подороги,  А.И.Рагаяова,  М.Н.Рутке

вича,  Л.С.Руоенштейна,  А.Г.Спиркика,  В.В.Соколова,  В.В.Скоробо

гатского,  В.С.Семенова,  Ц.А.Степаняна,  Э.Ю.Соловьева,  В.П.Туга

ринова,  Ж.Т.Тощенко,  С.А.Токарева,  Г.М.Тавризяна,  А.К.Уледова, 

Л.Д.Урсула,  В.П.Фой[аноза,  Н.П.Франсузовой,  В.П.Филатова,  В.А. 

Тишкова,  А.П.Шептулина,  Ю.А.Шрейдера,  К.Хаава,  А.А.Хандруева, 

А.А.Чичановского,  В.А.Ядова,  Н.С.Илиной  и  др. 

Существенным  ограничением  диссертационного  исследования 

явилось  то  обстоятельство,  что  исторический  и  историкофилософс

кий  материал  западной  европы  не  позволил  рассмотреть  и  сделать 

сравнительный  анализ  подходов  и  разработки  проблем  толерантнос

ти  /терпимости/  на  Востоке  и  в  Латинской  Америке,  где  они  инте

ресны  и  имеют  своеобразие,  вытекающее  из  национальных  и  терри

ториальных  особенностей. 

Выводы,  относимые  автором  к  научной  новизне  работы,  изло

жены  в  заключении.  Общая их  суть  сводится  к  следующему: 

1.  На  основе  обширного  историкофилософского  материала  ав

тором  выявлен  закономерный  процесс  эволюционного  возрастания  ин

тереса  к  понятию  "терпимость",  тесно  связанного  с  определениями 

"свободы"  и  "самоопределения"  человека  в  обществе; 
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2.  Прослежена  св^шь  понятия  "терпимость"  с  нравственным  ка

тегорическим  императивом  как  одного  из  элементов  достижения  сог

ласия  в  общественных  отношениях  и  "гражданского  общества?; 

3 .  На  основе  анализа  исторического,материала  показано  влия

ние  "гуманизма"  на  становление  "отношений  терптлости"  в  обществе, 

которые  основаны  на  методах  убеждения,  духовной  конкуренции  и 

поиска  кo r̂apoмиccныx  решений,  которые  противопоставлены  проявле

нию насилия  во  всех  его  формах; 

4.  В переломные  моменты  общественной  жизни,  особенно  при 

переходе  от  тоталитаризма  к  плюрализму,  понятие  "терпимость"  вы

ходит  на  первый  план  и  актуализирует  проблемы,  связанные  с  со

вестью  человека. 

Практическое  значение  выводов  диссертации.  Основные  идеи  и 

георэтические  выводы  диссертационного  исследования  способствуют 

пониманию  генезиса,  актуализашш  и  необходаоюсти  распространения 

герпимых  отношений  в  обществе  на  современном  этапе  общественного 

развития.  Они могут  быть  использованы  для  анализа  тенденций 

влияния  общественных  процессов  на  нравственное  сознание  как  об

цества  в  целом,  так  и  на  отдельного  человека.  Особую  значимость 

эни  тгеют  для  исследования  структуры  общечеловеческих  ценностей, 

где  "толерантность"  /"терпимость"/  занимает  не  последнее  место

DHH могут  быть  использованы  в  процессе  практической  социальной 

цеятельности,  связанной  с  управлением  различных  ее  сфер,  осо

Зенно  в  вопросах  свободы  совести  и  веротерпимости.  Этому  способ

зтвует  пристальное  вниттание  государства  к  изучению  данных  вопро

зов.  Одним из  примеров  этого  является  то  обстоятельство,  что 

циссертационная  работа  выполнена  в  рамках  фундаментального  иссле

дования  "Толерантность  в  системе  общечеловеческих  ценностей"  в 

области  гуманитарных  наук,  ставшего  победителем  Всероссийского 

конкурса  грантов  в  1993  году  под  руководством  Щенникова  Владими

ра  Петровича.  Штериалы  исследования  использовались  автором  в 

преподавании  курсов  философии  и  социологии. 

Апюбадия  работы.  Непосредственно  по  теме  диссертации  опуб

ликовано  10  научных  работ  общим объемом  3.0.  печатных  листа.  Ос

новные  идеи  и  положения  диссертации  были  доложены  на  теоретичес

ком  и  методологическом'  семинарах  кафедры  философии  Кемеровского 

госуниверситета,  на  региональной  ЗападноСибирской  научной  кон

ференции  "Региональные  особенности  социокультурных  процессов" 
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/Кемерово,1992/, на региональном научном семинаре "Человек и ку

льтура: прос5лема личности в контексте культуры" /Кемерово,1993/, 

на региональном научном семинаре "Философские основы региональ

ной политичвокой демоокопии" /Кемерово,1994/, на межвузовской 

назгчнопрактической конференции "йюшая школа и проблемы духов

нонравственного становления личности" /Новосибирск,1995/, на 

Всероссийской научной конференции "Социальноэкономические и 

пскхологоздвдигогические проблемы непрерывного образования''/Ke

мерово, 1995/, на Всероссийской научной конференции "Культура и 

общество: возникновение новой парадигмы" /Кемерово, 1995/, на 

круглом столе журнала "Вопросы философии" "Россия на пороге XXI 

века: формирование гражданского общества" /Кемерово, 2728 нояб

ря 1995 года/, на Всероссийской научнопрактической  конференции 

"Судьба России: духовные ценности и национальные интересы" /Ека

теринбург, 19%/. Текст диссертации обсуждался на кафедре фило

софии Кемеровского государственного университета. 

Структура работы определяется логикой и целью диссертацион

ного исследования и отражает последовательность решения постав

ленных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, заклю

че1шя и списка литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРКАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертацион

ного исследования и характеризуется современный спектр аспектов 

и подходов так или иначе затрагивающих понятие "толерантность". 

Формулируются цель и задачи работы и определяются рамки истори

кофилософского материала. 

Первая глава состоит из трех параграфов и называется "Воз

никновение и развитие понятия "терпимость" до эпохи Возрождения" 

Здесь обосновывается необходимость постановки и решения вопро

сов, связанных о разрешением конфликта между существовавшими 

абстрактными моральными нормами поведения и реальным поведением 

человека, связанного с многообразием ценностных ориентации, вс

ледствии которого общественные отношения становятся пропитанны

ми взаимной враждой и ненавистью. В этих условиях возникла пот

ребность поиска элементов, способствующих "сглаживанию" проти

воречий и конфликтов реальной жизни, что, в конечном итоге,наш

ло свое отражение в понятии "терпимость". 
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В первом параграсбе "Греческая философия" отмечается, что, 

начиная с Солона, Клебула, Питтака, Хилона и Периандра требова

ние меры в удовольствиях и поведении стало одной из основных 

нормативных установок античной этики. Оно тесно связано с идео

логией, основанной на идее равенства людей и сформулированны?л 

Фалесом "золотым правилом" нравственности. Далее идея меры была 

обоснована Гераклитом в его понятии о логосе, он же является за

коном мироздания, где человек представляет гармонию, т.е. тож

дественность субъективности и окружающего мира. Идея об относи

тельном тождестве противоположностей и свойств позволила Герак

литу и софистам сделать вывод о произвольном характере челове

ческих суждений и оценок, с одной стороны, а с другой  об объек

тивности человеческого знания. 

Тема самоограничения человеком своих потребностей звучит и 

у Ibidbargpa как следование нравственному императиву, предпола

гащёго выполнение требований самоограничения и соблюдения меры 

во всем. Понимая "справедливость" как "равное воздаяние", тож. 

дественное равенству формулируется диалектическое  противоречие 

между "божественным" опытом прошлого и реальной социальной прак

тикой, снятие которого происходит посредством системы предписа

ний, навязываемой человеку и направленной против существущих 

моральных установок. 

С момента обоснования Протагором того, что "человек есть 

мера всех вещей" изменяется взгляд на человека, т.е. доминирую

щим становится самосовершенствование человека, определяющего 

его жизнедеятельность и выработку норм собственного поведения. 

Протагор также подчеркивает, что людям не хватает "умения жить 

обществом", которое возможно только при условии введения среди 

людей "стыда" и "дружественных связей", обуславливающих основу 

объединения людей. Вслед за Протагором, софисты обратили внима

ние на наличие многовариантности культурных образований, т.е. 

проявление релятивизма относительно вещей, а для нахождения ис

тины требуется выбор, зависящий от пользы и выгоды как отдель

ного человека, так и его социальной группы и класса. Противоре

чивость морального бытия человека снимается воспитанием, основ

ная задача которого состоит в усовершенствовании человека и в 

уравновешивании требований разугла о полезности с потребностями 

добродетельного поведения человека. 



Демокрит особо акцентирует внимание на то, что "стыд" и 

"долг" определяют внутренние ограничители действий человека и 

различает йраво'и мораль. Последняя позволяет человеку жить сво

бодно, нейтрализовывать неразумные стремления посредством само

совершенствования и сдерживать тех, кто не понимает в чем сос

тоит общественное благо. Вслед за ним, Сократ особое значение 

в своем учении придает самопознанию, в результате чего, на пер

вый планќвщщигается вопрос о социальной ответственности чело

века за свои поступки. 

Платон, 'в своем диалоге "Горгий" воспроизводит идее Сокра

та и формулирует понятие,, "терпение", связанное с интеллектуаль

ным аскетизмом, В1шсываш1аися^ человекоутверждающее мировосп

риятие и являющимся предпосылкой духовного и социального сплоче

ния, в отличии от христианского аскетизма. 

В практической направленности этики Аристотеля, где осно

вой добродетели является "середина", мы находим обоснование 

"терпимости" как безотносительного понятия к чемулибо, предпо

лагающее возможность равноценного существования различных вещей, 

а, в сфере нравственности, определяющее моральное поведение че

ловека и его соотнесенность с другими. Отождествляясн с воздер

жанностью "терпимость" способствует достижению "высшего блага" 

и выступает как один из моральных принципов. 

Вовтором параграфе "Обоснование "терпимости" в эллинизме 

к патристике" анализируются обоснования "терпимости" в рамках 

таких философских школ как: эпикурейская,, стоическая и скепти

цизма. Особо отмечается, что поздний стоицизм и эпоха ранней 

патристики дали теоретическое обоснование "терпимости" как для 

христианской концепции, так и для всей средневековой философии 

в целом.  "••''' 

Эпикурейская школа представлена в работе анализом взглядов 

Эпикура, для которого, достижение наслаждения является высшей 

ценностью, на первбе место выдвигается идея полезности, а все 

обьективное становится релятивным, возникащим из простого до

говора. На этой основе он полагает, что невозмутимость души и 

трезвое обсуждение всех вопросов являются основашиями свободно

го выбора'. "Терпимость";у него, как и у ранних стоиков, связы

вается с претерпеванием страданий, т.е.  смирением. Различие 

между ними лежит в основаниях, для Эпикура  это бегство от ми
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pa на основе свободного выбора, а для ранних стоиков, в частнос

ти Зенона и Хрисиппа  безусловная покорность в рамках закона. 

Для последних необходим ригоризм как отношение Е собственным сла

бостям, а не эпикурейское вкушение всяких радостей. 

Поздний стоицизм представлен рассмотрением взглядов Сенеки, 

Эпиктета и Марка Аврелия, попытавшихся свести воедино основания 

эпикурейцев и ранних стоиков. На первое место у них выдвигается 

морализирующее начало, главными элементами которого являются: 

образование и воспитание. Сенека рассматривает "терпимость" кал 

основу для мужества, ибо в ней есть разумность, упорство и отно

сится к тем благам и желаниям, исполнение и прославление которых 

осуществляется "не толпой поздравителей", а благоговением коле

нопрекланенннх. Она базируется на активности человека, к которой 

Эпиктет добавляет познание здравого смысла, предполагающего си

туацию предвыбора, вместо абстрактного критерия истины. 

У Марка Аврелия мы находим акцент на превосходстве разума, 

в рамках которого "душа" существует в качестве "интеллекта". Он 

обратил внимание на то, что основой органической связи всех лю

дей является любовь как веление рациональной души, а любить бли

жнего означает смирение, истину, терпение, а нравственныии цен

ностями являются: справедливость, благоразумие и мужество. Стре

мление достигнуть гармонии между своим учением и практической 

деятельностью привело к необходимости Марку Аврелию идти на пос

тоянные компромиссы, в которых ощущается целая серия евангельс

ких предчувствий, например таких как: родство всех человеческих 

душ в Боге, универсальное братство, необходимость снисхождения, 

любовь к ближнему, и даже, любовь ко всем, кто творит зло, в 

том числе и к врагам. 

Античный скептицизм представлен в работе подходом к "терпи

мости" Пиррона и Тимона. Релятивизм их этических понятий позво

ляет поставить вопрос о мере возможного существования в благе 

добра и зла, более того, подчеркивается их равноценность.Пиррож 

подчеркивает, что диалектика добра и зла выставляет на первое 

место страдание, посредством которого достигается здоровье, кре

пость и воспитание тела. Тимон усиливает этот момент, говоря что 

между ними есть среднее  безразличное, посредством которого че

ловек обретает счастье и достигает мудрости при  условии выпол

нения долга. Безразличное в человеке характе;р1зует терпение, а 
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"вечное сомнение", позволяет разуму быть репрессивной инстанцией 

в человеке и средством его самообуздания. 

Ранняя патристика представлена точкой зрения Тертулиана,ко

торый, в своем трактате "О терпении", отводит терпимости первос

тепанную роль. Общезначимость и практическая ценность "терпения" 

для Тертулиана несомненны. Оно существует в виде Божественного, 

определящего смирение и аскетизм. По его мнению, "терпение бо

га" связано с осуществлением и проявлением "природного свойства" 

и заключается в вечности или наказании, или спасении. "Терпение" 

переплетается о верой, а через соотношение добра и зла опреде

ляются его качества. В связи с этим, терпимости противопоставля

ется нетерпимости, которая противоречит вере и исходит от дьяво

ла и основана на проявлении зависти к человеку. Для избавления 

от нетерпимости необходимо "сох^)анение равновесия", которое вме

няется как долг, является основой терпения и способствует спасе

нию человека от дьявола. 

Ставится вопрос о возможной мере терпения как соотнесеннос

ти поступков человека с теми, которые направлены против него. На 

этом базируется достижение счастья как возможности приобретения 

защиты и радости, принимающей форму любви, являющейся величайшим 

таинством веры, ибо она все переносит, все выдерживает, велико

душна, благодетельна, не превозносится, не ищет своего и не разд

ражается и, поэтому никогда не погибнет. 

Наряду с единообразием в душе, "терпимости" свойственно и 

многообразие, находящееся в образе телесной добродетели где при

нимает формы "жертвенного самоуничтожения" и "телесного воздер

жания", необходимые для преодоления страданий. Противопоставляя 

христиан язычникам, говоря что у последних нет "небесного и ис

тинного терпения", Тертулиан все же, стремится к синтезу двух 

культур: языческой и христианской. Это обусловлено стремлением 

дополнить незаполненное ранним христианством пространство вок

руг семейной жизни, рождения, смерти и, вообще вопросов, связан

ных о обьяснением природы, которые язычники связывали со своей 

верой. 

В третьем параграДе "Христианская концепция "терпимости"" 

дан исторический экскурс процесса принятия христианства в Римс

кой империи, где особо отмечается, что первый правовой акт урав

нивающий права язычества и христианства /милетский эдикт/ был 
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издан Константином и Лицинием в 313 году. С этого момента христи

анство начинает, тем более, о момента становления его государст

венной религией, из него постепенно выхолащиваться его уравните

льнодемократическая сущность. С появлением "Церкви" как самос

тоятельного христианского института, многие, заложенные Иисусом 

Христом основы начали смягчаться, а затем забываться. К таким 

основам относится например, "прощение обид". 

Христианская концешшя "терпимости" складывалась в результа

те реализации потребности человека в гуманности и достижении ра

венства мевду людьми. В Нагорной проповеди выражена моральная 

суть христианства, а именно, равенство всех перед божественным 

законом. На этом базируется "терпение", возведенное в этический 

принцип, вредный для нравственного развития личности, т.е. оно 

направлено на перенесение страданий и невзгод посредством "терпе

ливого послушания" и ухода от решения реальных практических проб

лем. Основанное на "любви","смирении" и "всепрощении", терпение 

находится под охраной суровой стыдливости, которая способствует 

воспитанию христиан как добродетельных и послушных граждан по 

отношению к тем, кого Бог поставил над ними. 

Принцип "свободы совести" в христианстве говорит об доброво

льности исповедения, на который обращали внимание представители 

патристики, в частности Тертулиан. Этим подчеркивается, что один

ственным средством приобщения к вере могут быть только просвеще

ние, убеадение и молитва, основанные на традициях "естественного 

права". В этом случае "терпимость"способствует  осуществлению 

принципа "угление жить", направленного на "умение принудить себя, 

не принуждая других". 

Существенным вопросом является проявление религиозной нетер

пимости. Основной причиной ее в христианстве является абстрактно

сть этого учения, послужившая причиной его распада на три основ

ные ветви: православие, католицизм и 1гротестанизм, не говоря уже 

о многочисленности сект, существующих и по сей день. Религиозная 

нетерпимость распространяется не только на толки, вероисповеда

ния и конфессии, порой отличающиеся от господствующей религии 

незначительными догматическими и культовыми деталями, но и на 

иноверцев. Be выспшм пиком является физическое уничтожение ино

верцев и еретиков: крестовые походы средних веков, религиозные 

войны Реформа1ши и т.д. 
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В связи с христианской концепцией "терпимости" в работе ана

лизируются подходы к ней в раннехристианской этики /Ел.Августин 

и Григорий/, где она связана с возмолшостыо преодоления своей 

греховности посредством введения аскетического нормативного иде

ала, так и представителями схоластики /Эриугеном, Ансельмом Кен

терберийским, П.Абеляроы и Фомой Аквинским/, где она получает 

направленность на достижение согласия между "градом божьим" и 

"градом земным" на основе как теоретического, так и нормативного 

компромисса. Например, Фома Аквинский, обосновывает несовмести

мость религии и морали, ищет компромисс взаимодополняемости. На 

этой основе, "терпимость" понимается как терпе1ше или претерпе

вание выпавших человеку страданий на основе мужественного их пре

одоления, причем, она связана не с самим человеком, а с возмож

ностью терпимого отношения к нему со.стороны Бога, Церкви, госу

дарства, другого человека, более сильного и способного на благо

дать в случае выполнения его предписаний и безусловных требова

ний. jQдннaя позиция была усилена средневековым мистицизмом, в 

частности Мейстером Экхартом. Его "интуиция" связывает воедино 

Бога и человека, а "любовь" как претерпевающаясущность приводит 

человека к полному самоотречению во имя бога, с одной стороны, а 

с другой  позволяет приобрести ему полную автономность и стать 

свободным. 

Во второй главе "Актуализация понятия "терпимость"" анали

зируется процесс рассмотрения "терпимости" в рамках поисхи ее 

объективного основания, обоснование ее как категорического нравс

твенного императива, позволянцего говорить об ней как об общече

ловеческой ценности, зависящей от самоопределения субьекта, его 

активной жизненной позиции при условии наличия равенства прав на 

собственноеуважение, уважение других и другими. 

В первом параграй)е "Соотношение "терпимости" и "веротерпи

мости"" рассматривается процесс моральной реабилитации эмпиричес

кого индивида, .т.в. обоснование его суверенности. В связи с этим, 

дается анализ пантеизма Дж.Бруно, скептицизма М.Монтеня и П.Бей

ля, рационалистическая традиция Нового времени, представленная 

взглядами Р.Декарта, Б.Спинозы и'Т.1Ьббса на понятие "терпимость" 

Подчеркивается, что концепция рациональности души Нового времени 

расцшрило понятие "гуманизм", т.е. "добро" и "зло" получили рав

нозначное значение, а их взаимопереход осуществляется посредством 
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разума, способного згравновесить страсти и подчинить их челове

ку, выступающего в качестве творца и арбитра самого себя и реа

лизующего свои потребности на уровне универсального обществен

ного человека. Этот человек синтезирует в себе чувственность и 

разум на основе равноправного их сосуществования. 

Например, сопоставляя "нового" человека и гомеровского Д. 

Бруно, противопоставляет героический энтузиазм героическому иде

алу Древней Греции. На основании этого, изменяется акцент расс

мотрения "терпимости", т.е., если в античности терпимость расс

матривалась с точки зрения "сильного", то в Новое время  равно

го, саморефлексирующего и наделенного ответственностью индивида. 

Скептитжзм М.Монтеня и П.Ьейля, своим релятивизуо.'.:, усиливает 

этот момент обозначая контуры "естественного" морального поведе

ния человека. Духовная целостность человека принимает форму "не

эгоистического" субьекта, стоящего выше прагматического и догма

тического разума и достигающего равной самому себе духовной сущ

ности. Основной характеристикой человека выступает его совесть, 

всегда связанная с такими моральными качествами как: справедли

вость, терпимость и геройство, возможные и вне христианской ауи

ке. На основе этого, в"Апологии Раймунда Сабундского" Монтень 

подчеркивает, что "терпимость" связана с общечеловеческими цен

ностями, способствует спокойствию и невозмутимоствю нашей души 

несмотря ни на, какоелибо волнение,вызванное нашими страстями. 

Опираясь на религиозный скептицизм Бейль обосновывает идеи 

веротерпимости как индифференцизм где разря обладает регулятив

ной ролью в рациональном познании. На этом основании подчерки

вается, что поведение человека обусловлено принципами, характе

ризующими противоречивость морального поведения в рамках соотно

вения интереса и веры. Происходит разграничение "терпимости" и 

"веротерпимости", а определение степени "инакомыслия" предостав

зется нейтральной стороне, уважающей свободный выбор человека 

исходящий из убеждений и не противоречащий совести. 

Рационалистический подход к морали привнес в понятие "тер

пимость идею "самосохранения" как одну из основополагающих для 

проявления терпимого отношения человека к человеку. Это нашло 

свое отражение в понятии "адекватное поведение" Р.Декарта; в 

активности мудреца, противостоящего "неподатливой неооходимос

ги" Б.Спинозы; в этике "разумного эгоизма" Т.Гоббса. 
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в диссертации обращается внимание на факт, что  в эпоху 

Просвещения, где происходит поиск новых форм общения, прежде 

всего неформального общения, основанного на формировании aaini

тереоованного научного поиска, происходит актуализация "терпи

мости". На первое место выдвигается элемент  "сотворчества",где 

мир предстает как множество "я" высказывающихся, общающихся 

друг с другом людей, а взаимообогащение "я" и "ты" оказывается 

основой духовного сосуществования. В основе этого находится 

идея "естественной морали", выступающей идеалом единства инди

видуальной свободы и общественной необходимости. Преодолевает

ся рационалистический дуализм, на смену которого приходят эвде

монистические теории, понимающие человека как единство разных 

уровней бытия, т.е. гармонический синтез внутренних стремлений 

и внешнего, общезначимого поведения. 

В качестве предшественника эвдемонизма в работе рассматрв

на концепция Дж.Локна, который особо выделяет нравственные от

ношения, где "добро" и "зло" характеризует согласие или несог

ласие сознательных действий человека с законом, по которому че

ловеку делают добро или причиняют зло. В связи с этим он клас

сифицирует нравственные законы: божественный, гражданский и об

щественного мнения и подчеркивает, что в каждом из них сущест

вует своя система видов принуждения, наград и наказаний. В рам

ках этого, анализируется вопрос о веротерпимости. 

Дж.Локк связывает "терпимость" с проявлением насилия, для 

которого необходимо определить предел его существования. Этот 

предел устанавливается государством посредством принятия и соб

людения строгих законов, способствующих развитию человека и го

сударства путем воспитания в большинстве единомыслия и поощре

ния во всех добродетелей. Усиление данного момента мы находим 

в разграничении религиозной и гражданской терпимости. Первая 

регламентирует вопросы, связшшне с верой, а вторая  с граж

данским долгом. Отмечается, что гражданская терпимость являет

ся первичной по отношению к религиозной. "Терпимость" же связы

вается с обеспечением и сохранением справедливости, а в случае 

ее нарушения, государство имеет право подавлять эти попытки пу

тем допустимого "принципом терпимости" наказания. 

Связывая "терпимость" с общественной пользой, Локк форму

лирует "право на терпимость", включающее в  себя свободное са
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моопределение человека и осуществление принципа "свободы совес

ти". Суть "права на терпимость" заключена в верховенстве зако

на, определяющего свободу убеждений и вероисповеданий, которые 

не должны испытывать принуждения со стороны закона и вообще 

подвергаться какомубн то ни было насилию. 

Во втором параграяЬе "Терпимость как элел^ент согласия" раз

виваются идеи Дж.Локка представителями английской моральной фи

лософии  А.Шефтсбери, Ф.Хатчесоном, А.Смитом, "шотландской шко

лой "здравого смысла" и Д.Шом. Здесь мы наблюдаем смещение ак

цента с внешнего, "поведенческого" на внутренний слой человека, 

позволяющего рассматривать общее моральное чувство и сформули

ровать теоретическую модель "человека морального",. В противовес 

эгоистическим интересам и себялюбию как неотьемлемы^ черт есте

ственноправовых концепций, на первое место выдвигается тшсие 

моральные чувства как: сострадание, человеколюбие,'Терпение, 

симпатия и т.д. Особо обращается внимание на социаль'ность чело

века, которая проявляется посредством "симпатии", где ".совесть" 

является стимулирующим элементом проявления достоинства. 

Гуманистическая направленность материализма  К.А.Гельвеция 

направлена на поиск пршщипа уважения человека, связанного с 

моральной ответственностью и раскрытием критерия свободы. Опи

раясь на позицию этического конвенционализма, он говорит о до

бре и зле, добродетелях и пороках как лшаь о привычках к согла

шениям. В последующем эта тенденция прослеживается у Ф.Больте

ра, Д.Дидро, П.А.Гольбаха и Ж.Ж.Руссо несмотря на все их фил^р

софские и политические разногласия. Например, у предшественника 

Руссо, Л.К.Вовенарга, соотношение добра и зла в мире отмечено. 

элементом просветительской терпимости, т.е. "терпимость" к ис

кусству "исправления и отделывания врожденных привычек". В рфя

ках этой тенденции, Т.Карлейль подчеркивает, что "молчание" как 

элемент активного выражения "разума" способствует добродетели, 

которой свойственно терпение, мужество и выдержка. 

Пессимистические взгляды Ж.Ж.Руссо и иррационализма, ќ пре

дставленного в работе рамками А.Шопенгауэра А.Гелена выделяли 

чувственность и "совесть", где "терпимость" определяется как 

"отношение" "Я" к самому себе, к другому  "Ты","Он;; "Мы". Они 

противопоставляются учению Канта и его последователей в отноше

нии понимания "терпимости" как "всеобщего человеческого долга", 
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а как моральная характеристика человека  тоадественна "толеран

тности". Терпимость, для И.Канта, противопоставлена ненависти, 

характеризует достоинство и честв человека и воспитывается как 

обязанность, проявляемая через дисциплину. Последняя является 

принуждением и противостоит свободе с одной сторорш, а с другой

формирует темперамент и сердце человека, ибо от природы он груб 

и жесток. Как способ проявления нравственного закона "терпимос

ть" характеризует форму мышления, которая связана с правом и 

должна быть принята за основу всеобщим законодательством. 

И.В.Гете смещает шщент И.Канта в герменевтическую плоско

сть, где стремление к "сохранению мудрой меры равновесия" проти

вопоставляется установке на принципиальность, идентичной узости, 

ограниченности и нетерпимости. Гете, а в последующем Щеллинг и 

Гегель, эстетический характер добра ставят исходным пунктом кри

тики общества, где мораль выводится из закона симметрии, предох

раняет человека от деградирования чему в немалой степени способ

ствует толерантность. 

Опираясь на абстрактноантропологический  гуманизм Л.Фейербах 

актуализирует вопросы, поставленные Гегелем и его предшественни

ками. На первое место он ставит эмоциональные отношения индиви

дов, имеющие характер^психической взаимонуждаемости людей и га

рантирующие возможность социальной одинаковости и равенства. На 

основе этого, развивается чувство коллективизма, где толерантно

сть положена в сущность человека как "терпимое отношение" к "Я" 

и "Ты", обусловленного самосохранением "Я". Общественная солидар 

ность понимается не как результат политикоюридической репрес

сивности, а как стремление людей друг к другу на основе чувства 

моральной ответственности в условиях свободы и социального ра

венства. 

С именем И.Бентама связано возникновение двух этических 

систем: дарвинизм и социализм. Ч.Дарвин, опираясь на то, что 

нравственное чувство основано на "общественных инстинктах" где 

"нравственная совесть" заставляет рефлектировать собственное 

"Я", подчеркивает  самоопределение выражается у человека в 

форме стыда, сожаления, раскаяния или жестокого упрека и, в ко

нечном итоге, способствует развитию "терпимости" как к самому 

себе, так и к другим, особенно к тем, к кому человек питает 

чувство симпатии. Терпимость приобретается в зависимости с уело



 19 

ВИЯМИ усложнения общественной инфраструктуры оощества. 

В работе отмечается, что "сощгализм" базируется как на ан

тропологических концепциях индивидуализма /Р.Оуэн, А.СенСимон, 

П.Прууон/, так и на идеологии либерализма /И.Ьентам, Д.Рикардо, 

А.Смит, Г.Спенсер/ и характеризует гуманистическую направдеп

ность и сопиальное реформаторство. На основе учения И.Канта об 

автономности человеческой воли и неокантианства в целом, в XX 

веке возникло политическое течение "демократический социализм" 

где, на первое место выдвинуты проблемы "социальной педагогики'.' 

Главной и "вечной" духовной ценностью выступает терпимость, ко

торая существует в форме 1фавственного идеала, равно доступного 

всем слоям оощества и способствующая гармонизации обществешгой 

жизни. 

Идеологической противоположностью либерализма является 

марксизм, в котором "терпимость" получила исторически конкрет

ное и практическирациональное истолкование. Она касается лишь 

способов и методов разрешения социальных конфликтов и идейных 

разногласий, но отнюдь не вопроса о верности определенным прин

ципам. Существенным аспектом является положение, что "терпимо

сть" воспитывается в коллективе, где понимается как возможность 

контроля чужой жизни. В последущем она понимается как "высшая 

ценность", в область которой вмешиваться недопустимо. В то же 

время, она рассматривается с двух противоположных позиций: с 

одной  носит оттенок негативности, ибо посредством компромис

са, справедливость теряет свою остроту и становится субстанцио

нальной. а с другой  способ разрешения моральноэтический 

проблем путем поиска смыслообразующих элементов как в онтологии, 

так и в гносеологии. 

Понимание "терпимости" как элемента согласия нашло свое 

отражение в психологии, особенно в гештальтпсихологии, вскрыва

ющтли психологические взаимоотношения человека как с самим со

бой, так и с окружающим миром в целом. Здесь она обусловлена 

посреднической функцией между ценностями и смыслами, а как ка

чество человека  определяет его поведение в экстремальных си

туациях. В таком же аспекте она рассматривается в конвенциона

лизме на основе введенного Э.Махом и Р.Авенариусом принципа 

"экономии мышления". Она была актуализирована Р.Карнапом, вве

дением в научный оборот "принципа терпимости" для достижения 
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согласия. 

На базе конвенциализма и математической логики, в матема

тике получил широкое распространение термин "толерантность". К 

его исследованию обращались: Э.Зиман, Ю.А.Шрейдер, Л.Битгеня

тейн, А.Н.Уайтхед и др. Например, у Л.Витгенштейна "толерантно

сть" понимается как активность, направленная на выражение мно

гообразия "языковых игр", что дает основание рассматривать воз

можность существования терпимых отношений, закрепленных в ко

дексе "лингвинистического поведения" Л.Витгенштейна. 

В третьем параграфе "Отражение "терпимости" в русской фило

софской мысли" рассматриваются тенденции различных подходов к 

понятию "терпимость" в отечественной философской мысли. Подчер

кивается, что интерес к ней возник в религиозной традиции и 

связан с именшли проповедников, в частности Тихона Задонского. 

"Светская" традиция рассматривает "терпимость" /А.Н.Радищев, 

А,И.1кгач, Н.М.Карамзин, В.А.Жуковский/ в рамках кантоновского 

нравстве{шого императива. 

С момента актуализации темы русской самобытности "терпимо

сть" принимает новое звучание, связанное с критикой западной 

культуры. Это нашло свое отражение в творчестве В.Ф.Одоевского 

и Н.Я.Данилевского. У последнего, "терпимость" ассоциируется с 

характером славянских народов более предрасположенных к ее про

явлению, в особенности это касается России. Обьяснение этому 

Н.Я.Данилевский  видит в перевесе общенародного элемента над ин

дивидуальным, а нравственные качества, в особенности справедли

вость, являются залогом проявления терпимости, так как она при

надлежит к разряду "общественных качеств". 

Рассмотрение "терпимости" нашло свое отражение в традиции 

развития "естественного права", относительно российских усло

вий. К этой традиции мы относим А.П.Куницина, деятельность и 

творчество которого оказали существенное влияние на формирова

ние идеологии дворянских революционеров  Н.Бестужева, А.Под

жио, Е.Оболенского и многих других. Проявление терпимости свя

зано здесь с самоопределением человека, зависящего от правовых 

норм, которые должны неукоснительно выпоиняться на основе нра

вственного императива. 

К таким же выводам, но обращая особое внимание на социаль

ность приходят: П.Я.Чаадаев, С.Н.Трубецкой, А.С.Пушкин, а их 
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теоретическое оформление мы находим у В.Соловьева. В этом слу

чае "терпимость" имеет элемент нейтральности по отношению к доо

ру и злу, а также связывается с условием реального осуществления 

справедливости, устанавливаемой обществом и государством. 

Основатель психологической школы права Л.И.Петраржищшй. 

проведя анализ психологических актов поведения отмечает, что 

"тершшость" связана с активностью человека, проявляемой посред

ством любви и ЯВЛЯЕТСЯ основой "духовного начала". Художествен

ное выражение данная мысль получила в творчестве Ф.М.Достоевско

го, теоретически закреплена К.Н.Леонтьевыгл и противопоставлена 

взглядам Л.Н.Толстого. У последнего она является проявле1шем пас

сивности человека, згходом его от действительности, основанных на 

теории "непротивления злу насилием". 

Рассмотрение "терпимости" как активного отношения мы нахо

дим у С.Л.Франка  , где она понимается как активность проявления 

"должного" и вытекает из общества как органического многоединст

ва, где на основе солидарности и свободы базируется необходимо

сть расчленения общества на отдельник субъектов прав, связанных 

между собой через свободное соглашение воль. Усиление дшпюго 

момента происходит в творчестве Н.А.Бердяева. Здесь "терпимость" 

понимается как соединение "жалости" и "заботы" в рамках "эгоио 

тического самосохранения" человека в результате не только oooi

радания, но и принятия страданий. Этим положением он требует 

гергаплостп в борьбе со злом и указывает путь на более высотсув 

стадию нравственной сознательности, чем этика закона; закреплен

ная в нравственном императиве И.Канта. 

В заключении резюмированы результаты проведенного историко

философского исследования и сформулированы основные напрааления 

дальнейшего исследования. 
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