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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
В современном, стремительно  изменяющемся  российском  обществе  происходит 

смена  парадигмы  в пониматгии  сооттюишния  ипдивидуалыюго  и  общего,  различий  и 
единс1ва.  1лце  недавно  приоритетной  выступала  концепция  общего  блага,  общих 
интересов и общей судьбы  Сегодня в сознании россиян  значи гельное место  занимают 
релятивистские  представления  о  безфаничном  разнообразии  и  ценности  различий 
Одни  исследователи  склонны  связыва1ъ  данную  тенденцию  с  состоянием  кризиса 
современной  цивилизации,  обозначаемо10  постмодернистской  идеей  плюрализма  во 
всех  сферах  человеческой  жизни, что ведет к общественной  нестабильности  Другие  
рассматривают  идею  плюрализма  в  качестве  возможных  источников  стабильности  и 
гарантий демократии в совремептгом глобализирующемся  мире 

Сеюдня  благодаря  новейшим  коммуникационным  [ехнологиям  и  росгу 
социалыюй  мобильности  увеличивается  плотность  межличностных,  межгрунповых  и 
международных  отнопгений  В  таких  условиях  увеличивается  вероятность  встречи  с 
чужими  мнениями,  идеями,  точками  зрения,  что  свидетельствует  о  необходимости 
включения  в  сферу  коммуникации  устойчивых  механизмов  взаимодействия  без 
отторжения,  вражды,  ненависти  и  насилия.  Одним  из  таких  механизмов  можег 
служить  толерантность,  особенно  в  период  перехода  от  монокультур  и 
недемократических  политических  систем  к  политике  демократии  и 
мультикультурализму. 

AiciyajibHOCTb  исследования  проблемы  толерантности  обусловлена,  с  одной 
стороны,  существованием  двух  тенденций  в  общественном  развитии  (социальные  и 
культурные  интегративные  процессы  в  человеческом  сообществе,  растущая 
глобализация  и  вместе  с  тем  увеличение  деструктивности,  интолерантпости  в 
отношениях  между  государствами  Запада  и  Востока,  рели1иозные  и  этнические 
конфликты  и распространение  международно! о терроризма,  поставившие  под  угрозу 
существование  человечества),  а  с  другой,  развитием  самого  философского  знания, 
возрастанием  роли  в  нем  философскоантропологической  и  аксиологической 
проблематики.  Г1о»тятие  «толерантность»  сегодня  широко  используется  в 
1уманитарном  знании:  культурологии,  психологии,  согщологии,  конфликтологии, 
религиоведении,  теориях  права, теории  литературы  и т.д.  '>гим понятием  пользуются 
и  представители  таких  наук,  как  со1щобиология,  эволюционная  этика,  биоэтика, 
биомедицинская  этика,  генетика,  биология.  Весьма  широко  толерантность 
исследуется  в  философском  знании:  истории  философии,  онтологии,  гносеологии, 
аксиологии, социальной  философии, этике, философии  культуры, философии  религии 
и философской  антропологии. Оно также вошло в обыденное сознание, применяется  в 
средствах  массовой  информации.  Вследствие  этого,  с  одной  стороны,  происходит 
спецификация  понимания  толерантности  в рамках  предмета  разных  областей  знания, 
а,  с  другой  стороны,  смысл  этого  понятия  размывается,  становится  в  сущностном 
плане  неопределенным. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  в  демаркации  значения  понятия 
«толерантность»  в  философском  и  нефилософском  знании,  а  также  в  рамках 
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философского  знания  »  определении  его  специфики  в  категориальном  tOLiane 
фшгософской  антропологии,  что  связано  с  выяснением  сутцности  толерантное in  как 
личносгного  и  KyjrbiypHoro  феномена  и  форм  ею  существования  в  проблемном 
нросфансгве философской  анфогюлогии 

Степень  ра)рабо1анносги  проблемы.  Проблема  толерантности  широко 
исследовалась  в  историкофилософских  учениях,  рассматриваюпшх  проблему 
человека,  ею  сущности  и  предназначения  в  средневековой  филосо<|)ии 
(А Лпгустшюм,  К Г Тертуллиа1юм),  философии  Возрождения  и  Нового  времени 
(FI Кузанским,  Дж Локком,  М Моптепсм,  )̂ Ро ггердамским,  Себастьяном  Франком), 
классической  немег(кой  философии  (ИКангом,  Л Фейербахом),  философии  XX  века 
(М Субером,  З.Фрейдом,  ") Фроммом,  М Шелером),  русской  философии  XIXXX 
веков  (М М.Бахтиным,  И Л Бердяевым,  И А Ильиным,  Н  О.Лосским, 
В С Соловьевым,  С Л Франком)  В  современной  отечесгвенной  филосо([)ской 
анфопологии  проблемы  сущности  и  существования  человека,  имеющие 
методологаческое  значение  для  понимания  феномена  толсрашносги, 
разрабатываются  Г'.С.Багигцевым,  В В.Бибихиным,  Б Т Григорьягюм,  В Д  Губимым, 
П С Гуревичем,  В А Коневым,  К.Н Любутииым,  Б.В Марковым,  Е Н.Некрасовой, 
В.Н Сагаговским  и  др,  пробтгема  духовности  человека    K B  Вазиной, 
Р.Н.Васильевым,  Р А Зобовым,  М С Каганом,  А А.Какуриным,  В Н Келисьсвым, 
В.И.Ксенофонтовым,  Р.Л.Лившицем,  Г П.Мечниковым,  И.В  Силуяновой, 
П.П.Степановым,  В.Г.Федотовой 

В  онтологическом  аспекте  категории  «гармония»,  «порядок», 
«множественность»  и  «единство»,  которые  являются  универсальными 
общефилософскими  понятийными  аналогами  «толерантности»,  исследовались  во 
многих  философских  учениях,  среди  которых  следует  выделить  учения  Пифаюра, 
Эмпедокла,  Парменида,  Николая  Кузанского,  Г.Лейбница,  метафизики  всеединства  в 
русской  философии  XIXXX  веков,  разрабатывающей  метафизику  Абсолюта, 
Другого,  Иного  (С И Булгаков,  Л.П Карсавин,  В.С.Соловьев,  П.А  Флоренский, 
С.Л.Франк). 

В  современной  отечественной  философии  наиболее  глубоко  пр(зблемы 
толерантности  разрабатываются  М.Б Хомяковым,  особенно  в  аспекте  ансыиза 
проблемы  толерантности  в  средневековой  философии;  В В.Шалиным,  исследующим 
феномен  голераншосги  н  контексте  образования;  В.В Лекторским,  создавгпим 
философские  модели  толерантности  на  базе  различного  социокультурно! о 
содержания;  В.С Библером,  изучающим  проблему  диалога  культур  и  цивилизаций; 
Р.Р.Валитовой,  А.А.Гусейновым,  Н Н.Федотовой,  Т Н.Шихардиной, 
рассматривающими  эгические  проблемы  толерантности;  Ю Д  Бабаевой, 
А.Е.Войскунским,  Д.В.Ивановым,  О В.Смысловой,  характеризующими  толеран1Нос!ь 
как HCHxojrorH4ecKoe взаимодействие в Интернете. 

С  Г.Вайман,  П.С.Гуревич,  Л Н.Краснонольская,  Р.В.Когенко,  Л.Н.Новикова, 
В.Л Рабинович, И М.Сиземская,  С С Труевцева  исследуют  толерантность  в  исгорико
философском  контексте;  И.В.Гордяскина,  А И.Зеличенко, Л.Н.Круглова, Р Л Лившиц, 



и  Н Степанова,  К В Султанов,  В Г Федотова,  В И Филатов,  3 В  Фомина, 
С  М Шалюгин    толерантность  как  духовное  качество  тичности,  Н.Д  Лрутгонова, 
А В Славгородская    толерантность  в  процессе  научного  диалога,  Л  Р Балаян, 
А.П Егидес,  М С Каган,  М.М  Ночевник,  М Ю.Орлова,  С.Р  Ячин    толерантность  в 
межличностном  общении  и  коммуникации;  Ш.А.Амонашвили,  М  А.Весна, 
П Ф.Комогоров,  М М Рыбакова,  НС.Юлина    неда! огическую  толерантность; 
В Д Жукоцкий,  Д.В.Пивоваров,  А Л.Савицкий,  М.Б.Хомяков,  С.С  Хоружий 
религиозную  толерантность 

Проблему  толерантности  как  составляющей  дишюга  разрабатывали 
представители  диалогической  философии  (М М Бахтин,  Н А Бердяев,  М.Бубер, 
С Л Франк),  экзистенциализма  (М Хайдеггер,  К  Ясперс)  и  философии  ненасилия 
(Д.Бонхеффер,  М Ганди,  Р.Гвардини,  П Патфорд,  Ж Сорель,  А Швейцер),  в 
отечественной  философии  (Н.К Антропова,  А.Р.Балаян,  Д В Джохадзе,  А.Журавский, 
Н А.Ильина,  И.Б.Муравьев).  Проблема  толерантности  затрагивается  в 
многочисленных  работах  по  общению  в  отечественной  философии  и  психологии 
(К А АбульхановаСлавская,  Л П Буева,  Ю Н.Емельянов,  М С Каган,  И.С.Кон, 
В Н.Куницина,  А А Леонтьев,  М И.Лисина,  Б.Ф Ломов,  Ю Д Прилюк,  Б.А  Родионов, 
В М Соковник,  П.М.Якобсон  и  др )  Важное  значение  для  понимания  толерантности 
имеют  работы,  в  которых  исследуется  проблема  понимания  в  отечественной 
(Г.А.Брутян,  Е.К.Быстриюсий,  С С.Гусев,  Г.И.Рузавин,  Г.Л.Тулъчинский, 
В С.Швырев) и западной (Х.Г.Гадамер, Э Гуссерль, Ю Хабермас)  философии. 

Проблема  толерантности  анализируется  сквозь  призму  отношений  «Я»  и 
«Друюгой»,  феномена  раздвоения  личности  в  художественной  литературе 
(Н В Гоголь,  Ф М.Достоевский,  С.Рхенин,  Г.Гессе,  А.Камю,  ЖПСарф  и  др.)  и 
философии  (М.М.Бахгин,  А.А.Грякалов,  П С Гуревич,  Т.Горичева,  Д.Орлов, 
А.Секацкий, В.В.Харитонов и др.). 

Для  понимания  феномена  толерантности  методологическое  значение  имеют 
философские  работы,  исследующие  проблему  агрессивгюсти  и  деструктивности 
человека: А Адлера, Ж.Бодрийара, К.Лоренца,  В.Райха, З.Фрейда,  Э Фромма,  М.Фуко, 
К.Хорни,  Э.Эриксона  и др. 

Соотношетше  феноменов  толерантности  и  интолерантности  исследуется  в 
западной  и  отечественной  литературе  по  конфликтологии  (В.И.Андреев, 
А.Я.Анцупов,  Н.В Гришина,  Р.Дарендорф,  А.В.Дмитриев,  А.Г.Здравомьгслов, 
Д.П.Зеркин, В.Зигерт,  Л.А.Козер, Г.И.Козырев,  Л.Ланг,  М.С.Мириманова,  Э.А.Уткин, 
А.И.Шипилов и др.). 

В  современной  западной  философии  активно  разрабатываются  проблемы 
политической  и правовой толерантности  (Х.А.Арендт,  М.Думмет,  И.Йовел,  Р.Кристи, 
Д.Кришна,  Г.Кунг,  М Моришима,  Дж.Роулс,  О.Хеффе,  М Уолцер).  В  отечественной 
философии  существенные  идеи  в  области  политической  и  правовой  толерантности 
высказывают  Т.А.Алексеева,  В.В.Бибихин,  А.В.Кузьмина,  О.Ю.Маликова, 
А.К.Оганесян, А.С Панарин, В.Ф.Петренко, Б.Сегаль, Э Ю.Соловьев. 



в  связи  с  требованиями  времени,  сложившимися  историческими  и 
социокультурными  условиями,  а  также  с  недостаточной  теорешческой 
разработанностью  проблемы  толераптпости  в  философской  антрополо! ии,  бьша 
сформулирована  leivia исследования: «Толерантность  как личностньгй  и  культурный 
феномен». 

Проблема  исследования  состоит в выяснении  специфики  понимания  феномена 
толерантности  в  философской  антропологии  Разработка  ттой  проблемы  включает 
исследование  следующих  вопросов  в чем  состоит  сущность толерантности  в аспект с 
предмета  философской  антропологии''  Каковы  теоретические  основатгия 
толеран гности  и  ее  генезис  в  истории  культуры"'  В  чем  состоит  целостность 
толерантности  и  каковы  формы  ее  бытия  н духовности  личности,  межличноспгых  и 
социокультурных  отношениях''  Почему  несмофя  на  огромный  социокультурный 
опыт  форм  и  методов  социализагши  и  культурной  адаптации  человека,  продолжают 
существовать  в  человеческом  сообществе  pa3Jm4Horo  рода  конфликты,  войны,  акты 
жестокости,  агрессии,  терроризма''  В  чем  заключается  причина  данных  явлений, 
зависят  ли  они  от  природы  человека,  степени  его  культурности,  цивилизован! тост и, 
условий его жизни в социокультурных  отношениях? 

Цель  исследования:  теоретическое  осмысление  толерантности  как 
це;юсттюсти  в  контексте  взаимосвязи  сущноспюатрибутивгюго  и  онтологически
экзистенциального  подходов к человеку в философской  антропологии. 

Исходя  из  данной  цели,  в  диссертации  поставлены  следующие  задачи 
исследования: 

 охарактеризовать историкофилософские  версии  толерантности; 
 выявить  ртлигиозные  истоки толеранттюсти  в мировых  религиях; 
  определить  подходы  к  исследованию  «духа»  и  «духовности»  в  философии  и 

религии; 
  осмыслить  толерантность  как  выражение  духовности  личности,  ее  духовное 

качество; 
  охарактеризовать исповедь  и диалог как универсальные  формы  толерантности 

в  общении; 
  проанализировать  формы  толерантности  в  социокультурных  отношениях 

(нравственньпс, конфессиональных,  политических,  правовых,  педагогических) 
Методологическая  основа  исследования  состоит  в использовании  когнгепций 

диалогической  философии,  диалоговой  концетщии  культуры,  философии  жизни, 
целостности  человека;  философских  методов  исследования:  историческою  и 
логического,  сущностного  подхода,  системного  подхода,  целостного  подхода, 
герменевтического метода, принтщпов детерминизма, развития,  плюрализма 

Особую  методологическую  значимость  для  работы,  определяющей  цель 
исследования  и  логику  развертывания  его  содержания,  имеет  целостный  подход 
Толерантность  понимается  как  целостность,  единство  личност!юго  и 
социокультурного,  форм  ее  бытия  в  индивидуальной,  межиндивидуальной  и 
социокультурной  жизни человека,  свойства личности  и ее отношения  к миру,  а также 



как единство  ее философского,  [уманитарнонаучного  и религиозного  знания  В связи 
с  этим  автор  опирается  па  историкофилософскую  традицию  исследования 
соотношения  категорий  «целое» и «часть» 

Научная новизна  исследования: 
  осу1цес/влен  анализ  историкофилософских  учений  в  виде  философских 

версий  ю.тераншосги"  натуралистической,  психоаналитической,  коммуникативной, 
этикоаксио;ю[ ической; 

выявлены  религиозные  истоки  толеранттюсти  путем  исследования 
Священных текстов; 

  определены  подходы  к исследованию  «духа»  и «духовности»  в философии  (в 
форме  рационалистической,  коммуникативной  и  аксиологической  моделей)  и 
религии; 

  дано  отологическое,  антропологическое  и  аксиологическое  обоснование 
толерантности как духовного качества личности; 

  показано,  что  толерантность  является  сутдност1.ю диалога  и исповеди,  а  они 
выступают  в виде универсальных  форм толерантности  в межличностных  отношениях; 
paccMOTpeFibi базовые свойства диалога и исповеди; 

осуществлен  сущностный  сравнительный  анализ  толерантности  в 
нравственных,  конфессиональных,  политических,  правовых  и  педагогических 
отношениях 

Основные  положения, выносимые  на защиту: 
1  Историкофилософские  учения  толерантности  по  критерию  понимания 

супщости  человека  классифицируются  в  виде  четырех  философских  версий' 
натуралистическая, психоаналитическая,  коммуникатив1гая,  этикоаксиологическая 

2.  В натуралистической  версии по1гимание толерантности  опирается па признание 
природнотелесной  сущности  человека,  вследствие  чего  она  рассматривается  как 
естественное,  врожденное  родовое  качество  человеческих  индивидов,  побуждающее 
их  к  совместной  жизни  друг  с  другом.  В  психоаналитической  версии  толерантность 
трактуется  как  искусственное  моральное  правило,  ограничивающее  деструктивность 
бессознательных  влечений  человеческих  индивидов  и  навязываемое  им  через 
общество  и  культуру  Коммуникативная  версия,  опирающаяся  на  учение  о  духовно
коммуникативной  сущности  человека,  характеризует  толерантность  в  аспекте 
межличностных  отношений  «Я»  и  «Ты»,  которая  понимается  как  неотъемлемая 
сторона  душевнодуховного  общения.  В  этикоаксиологической  версии  (основанием 
ее  является  учение  о  духовпоправственной  сущности  человека)  толерантность 
рассматривается  как  нравственная  ценность  и  правовая  норма,  являющаяся 
результатом общественного  договора. 

3.  В  Священных  текстах  мировьгх  религий  (Библии,  Коране  и  Трипитаке) 
толерантность  выступает  как сущностное свойство веруютцего человека,  созидаемое в 
нем через обще1гие с Богом  и необходимое  для него в отнотпетшях с другими  людьми 
Толерантность  трактуется  в  священных  текстах  сквозь  призму  понятий  любви  к 
ближнему,  милосердия,  сострадания,  великодушия,  долготерпения,  выражая  тем 



самым  специфику  религии  и  конфессиональных  отношений  Сравнительный  анализ 
вероучений  мировых  религий  свидетельствует  о  том,  что  существую!  рслшиозпыс 
истоки феномена  толерантности 

4  Толерантность  реализуется  в трех  основных  формах жизни  человека  духопиом 
мире  личности,  межличностных  и  социокультурных  отношениях  В  духовном  мире 
ЛИЧ1ЮСТИ  толерантность  выступает  как  элеменг  ею  сфукгуры,  являясь  духовным 
качеством  человекаиндивида  В  межличностных  отношениях  универсальными 
формами  толерантности  являются  диалог  и исповедав  Толерантное гь имеет  место  и  в 
нравственных,  религиозных,  политических,  правовых  и  педагогических 
социокультурных  отношениях,  в  связи  с  чем  можно  выделить  соогвстствующие 
социокультурные  формы толерант1юсти  нравственную, религиозную,  политическую, 
правовую,  педагогическую.  Различаясь  по  специфическим  свойствам,  субт.ектам  и 
функциям,  все  эти  формы  имеют  единое  сущноспюе  основание  (и}ггегративную 
сущность  человека)  и  взаимодействуют  между  собой,  обеспечивая  жизнь  человека  в 
обгцестве. 

5  Иравствештая  толерантность  составляет  глубинную  супщость  основных 
социокультурньтх  форм данного  феномена  Религиозная  толерантносп,  характеризует 
ценности  любьтх  религий  (кроме  человеконенавистнических)  в  качестве  абсолютных 
ценностей  для  каждой  религии  и  относительных  ценностей  для  человеческого 
сообщества  Одной  из  основных  задач  религиозной  толерантности  является 
объединение  верующих  для  достижения  всеобтцего  мира  и  преодоления 
межконфессиональньгх  конфликтов  Основным  содержанием  политической  и 
правовой  толерантности  является  практическое  воплощение  прав  и свобод  личности, 
идей  многополюсного  мира,  демократии,  мультикультурализма  Педагогическая 
толерантность  характеризует  сосубъектный  туманный  характер  отношений  в  сфере 
образования между педагогами  и учениками, что обеспечивается  в общении  методами 
плюрализма, ненасилия, диалога. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования.  Диссертатдая  вносит 
определенный  вклад в разработку  социальной  онтологии  диалога,  а также  концепции 
толера?тюсти  в  философской  антропологии  путем  выявления  ее  историко
философских  оснований  и  религиозных  истоков,  анализа  толерантности  как 
целостного личностного и культурного  феномена  Толерантность  проанализирована  в 
аспектах  духовного  мира  человекаиндивида  как  духовного  качества  личности; 
межличностных  отношений  в виде диалога и исповеди; социокультурных  отношений' 
нравственных, коттфессиональных, правовых, политических,  педагогических. 

Материалы  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы  в 
учебном  процессе  в  курсах  социальной  философии,  философской  антропологии  и 
аксиологии. 

Апробация  работы  осуществлена  на  семи  конференциях:  международной 
конференции  «Толерантность  в  контексте  многоукладности  российской  культуры» 
(Екатеринбург,  2001);  всероссийской    «Философия  ценностей»  (Курган,  2004); 
межрегиональных    «Проблемы  свободы  совести,  веротерпимости  и  преодоления 



религиозного  и  ^тноконфессионального  экстремизма»  (Курган,  2000),  «Свобода 
совести  и вероуважеггие   основы  межконфессионального  согласия  и  сотрудничества» 
(Челябинск,  2001),  «Язык,  литерагура,  культура  на  пороге  тысячелетия»  (Курган, 
2001),  «Толерантность  в  культуре  этнических  и  межконфессиональных  отношений» 
(Курган,  2002);  региональной  ~  «Наука  и  религия.  Проблемы  современного 
гуманизма»  (Нижневартовск,  2003).  Основные  идеи  диссертационного  исследования 
раскрыты  в  12ти  научных  статьях  и  тезисах  Диссертация  обсуждетга  на  заседании 
кафедры  философии  Курганского  государственно! о университета  в июне  2004  г  Ряд 
положений диссертации  использован  автором в лекционном курсе  философии 

Структура  и  объем  диссертации:  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 
восьми  паратрафов,  заключения  и  библиографического  списка  тигерагуры  Список 
литературы сосюи!  из 241 наименования, из них на И1юстранньг< языках   7 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  характеризуется  степень 

ее  разработанности,  определяются  теоретикометодологические  основы 
диссертационного  исследования,  формулируются  цель  и  задачи  работы, 
показываются  основные  результаты  и  их  научная  новизна,  раскрываются  научная  и 
практическая значимость полученных  результатов. 

В первой  главе диссертации  Проблема толерантности  в философии  и  религии 
анализируются  исхо;щые  понятия  в  содержательном  и  функциональном  плане; 
исследуются  историкофилософские  основания  толераттюсти,  классифицируемые  в 
виде философских версий понимания данного феномена; рассматринастся  содержание 
Священных  текстов  мировых  религий  как  религиозных  истоков  толерантности 
Указывается  на  многозначность  понятия  «толерант1юсть»,  KOTopcje  характеризует  и 
качество  личности,  и  моральное  правило,  и  пршншп  деятельности,  и  принцип 
отношений  между  индивидами  Подчеркивается,  'гго  «толерантность»  как  качество 
личности  выражает  сгюсобность  индивида  к  договоренностям,  склонность  к 
доброжелательности,  доброте,  уважению  к  инакомыслию.  «Толераттюсть»  как 
моральное правило означает требование исполнения всеобщего нравственного  закона, 
согласно  которюму следует относиться  к человеку как  к цели и высшей  ценности,  а не 
как к средству. «Толерантность»  как принцип  деятелыюсти  и поведения указывает  на 
признание  множественности  равноценных  позиций  и  равенства  прав  других, 
согласование  и  примирение  интересов  других  «Толерантность»  как  принцип 
отношений  между  индивидами  характеризует  стремление  к  сохранению  мира, 
сотрудничеству  индивидов друг с другом, диалогу и  компромиссу. 

В  первом  параграфе  Феномен  толерантности  в  истории  философской 
мысли:  проблема  основания  выделяются  философские  версии  толерантности  в 
соответствии с различным пониманием сутцности человека в истории  философии. 

Натуралистическая  версия  толерантности  предполагает  рассмотрение 
человеческого  поведения  в  рамках  законов  природы,  так  что  понимание 
толерантности  в  ней  опирается  на  антропологические  учения  соматизма,  согласно 



которому  cyumocib  человека являегся  природнотелесной  Идеи  нриродного  человека 
и  ееIее 1 венной  морали  разрабагывались,  например,  М Монтепем  и  Л.Фейербахом 
Мотень  счи1ал, чю  терпимоегь  присуща каждому  человеку  от рождения  как  жином> 
телесному  существу,  которое  должно  жить  совместно  с  другими,  а  враждебность  по 
огношению  к  другому  обт.яснял  различными  социальными  причинами  Фейербач 
утверждал,  что сама  природа  ответила  на вопрос для  чет  человеку  необходимо  бьпь 
толерантным,  ибо  каждый  человек  находигся  в зависимости  ог  других,  вопервых,  в 
зависимости  от  родителей  и  семьи,  а  вовгорых,  в  5ависимости  от  влечения  полов 
Будучи  вовлечен  в эту  систему  зависимостей,  человек  учится  важнейшей  мора1тьной 
идее о  ЮМ, что ei о личное счастье связано со счастьем  других 

Психоаналитическая  версия  толерантносги  основывается  на  приигании 
душевнопсихической  сущности  человека  Согласно  логике  психоанади ja, 
толерантность,  как  и  любое  моралыюе  правило,  не  может  быть  выведена  из 
естественной  природы  человека,  а  навязывается  индивиду  благодаря  офаничениям 
ею  поведения  со  стороны  обп1ества  и  его  культуры  3 Фрейд  полагал,  что  одной  И4 
задач  психоанализа  является  обнаружение  в индивиде  влечения  к любви  и  помощь  в 
облагораживании  тгого  влечения.  Ученик  "3 Фрейда  Э.Фромм  к  способам 
психотерапевтического  врачевания  души  человека  относил  формирование 
плодотворной  ориентации  индивида,  под  которюй  подразумевал  достижение 
«религиозного»  отношения  к  жизни,  но  не  в  традиционном  понимании  поююнспия 
Богу,  а  как  способа  жизни,  наделяющего  ее  CMbicjroM  и  дающею  объект  служения 
Такое  апгоптение  к  жизни  есть любовь  в  пшроком  смысле  этого  слова,  включающая 
уважение, заботу, ответственность  по отнопюнию к тому, кою  любишь. 

В  коммуникативной  версии  толерантности  общество  рассматривается  как  мир 
отчуждения,  в котором  духовнокоммуникативная  сущность  человека  не  реализуется 
и  ду)(овное  самоопределение  не достиг ается,  что  возможно  ;гишь  в  малых  группах  и 
общностях.  Ч'олерантность,  если  и  присутствует  в  обществе  в  процессе 
коммуникации,  то лишь  в рамках  этикета,  ггроявляясь  через  вежливость,  любезггосгь, 
и  а  истинном,  духовном  смысле  не  раскрывается  Но  поскольку  человек  живет  в 
основном  в  институциональных  группах  в  сфере  экономики,  политики  и  идеологии, 
ггредставители  коммунологической  философии  Н Л.Бердяев,  М.Бубер,  С.Л  Франк 
выдвигают  идею  гуманизации  обществеггггых  отггохгтепий  путем  распросфанетгия  на 
них  особенностей,  присущих  отношениям  «Я»  и  «Тьг».  К  свойствам  rгocJгeдниx 
философы  0Т1Г0СЯТ  субъектсубъектный  характер  взаимодействия;  в5аимнуто 
активность  индивидов,  выраженную  в  фансцендировании  во  вне,  вьгходе  из  себя  в 
другог'о;  общении,  имеющем  личностный  характер,  духовной  любви.  Сфера 
межличностных  отношений  рассматривается  ими  онтологически  как  особое  бытие 
«ЯТы», где происходит духовное самоопределение  индивидов 

Этикоаксиологическая  версия  трактует  толерантность  как  одну  HJ  ВЫСГНИХ 
этических  г1енностей  индивидов,  которой  им  необходимо  руководствоваться  при 
взаимоотношениях  с  другими,  имеюгдими  различные  представления,  в  том  числе  и 
ре;гигиозные.  Дж.Локк,  основоположник  учения  о  толерантности  в  ее  современном 
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понимании,  разработал  принцип  веротерпимости  как  основной  механизм,  который 
должен  действовать  в  межконфессиональных  отношениях  и  в  отношениях  между 
государством  и  церковью  В  правовом  государстве,  по  мнению  философа, 
толерангность  поддерживае1СЯ  системой  права,  обосновывающего  свободу  прав 
личности,  в  частости,  свободу  совесш.  Толерантность  как  моральная  ценность, 
согласно  этическому  учению  И.Канта,  имеет  форму  бсзуслов1юго  долженствования  и 
выражается  в  категорическом  императиве  как  всеобщем  нравственном  законе, 
которому  индивиды следуют на основе свободы  выбора. 

Во  втором  параграфе  Религиозные  истоки  толерантное!и  при  анализе 
Священных  текстов мировых  религий  Библии,  Корана  и '1'рипитаки  выявляется  одна 
и  та  же  тенденция  исповедания  ценностей  добра,  сострадания,  великодуития, 
милосердия,  долготерпения,  раскрывающих  содержание  такой  общечеловеческой 
ценности,  как  толерантность.  Само  понятие  «толерантность»  не  встречается  ни  в 
одном  из  священных  leKcroB,  но  используются  синонимические  понятия,  такие  как 
«терпение»,  «долготерпение»,  «великодушие»  (в  Библии),  «терпимость», 
«милосердие»  (в  Коране),  «взаимопонимание»,  «умиротворение»  (в  Трипитаке)  В 
Свяп1енньгх  текстах  понимание  толерантности  как  таковой  в  ее  совремешюй 
трактовке отсутствует, что позволяет говорить лишь о ее религиозных  истоках. 

В  Библии  толерантность  истолковывается  неоднозначно  в  зависимости  от 
различных  образов человека, представленных  в Ветхом  и Новом Завете. Ветхий  Завет 
описывает  человека  как  телеснодушевное  сутцество,  в  Новом  Завете  появляется 
духовный  человек,  рожденный  свьпие  от  Духа  Божия.  В  связи  с  эгам  Ветхий  Завет 
грактует толерантность как душевное качество  индивида, которое обеспечивает  мир  в 
семье,  в  отношениях  с  соседями  и  соплеменниками.  В  Новом  Завете  толершггность 
рассматривается  как  духовное  качество,  полученное  человеком  в  виде 
незаслуженного  дара  от  Бога  в  процессе  духовного  рождения  человека,  и  как 
общеобязательная  моральная норма, которой должны следовать все христиане. 

В  Коране  признается  душевная  природа  человека,  только  в  отношении  Аллаха 
говорится  о наличии у него  духовности,  в частности,  такого  духовного  качества,  как 
милосердие  При  этом отрицается  механизм  наследования  этого качества  от Аллаха  к 
верующему,  так  как  никто  не  может  быть  сыном  Аллаха,  но  только  его  рабом  В 
Коране  более  явственно,  чем  в  Библии,  прослеживается  идея  вознаграждения  за 
добрые, милосердные, терпимые поступки человека и тем самым подчеркивается  роль 
внешней мотивации поведения  индивида. 

В  Трипитаке  выделяется  два  аспекта  в  решении  проблемы  толерантности.  С 
одной  стороны,  буддизм  признает  терпимость  душевнопсихическим  качеством, 
которое необходимо индивиду в процессе  его жизни внутри касты, общины.  С другой 
стороны, в буддизме присутствует идея терпимости  как духовного  качества  личности, 
реалиэуюп1егося  в  актах  воли  человека,  не  связанных  с  Богом,  как  в  христианстве. 
Толерантность  рассмафивается  в  связи  с  идеей  ненасилия  Будда  настаивал  на  том, 
что  никакое  зло  не  повредит  его  последователю  до  тех  пор,  пока  он  не  будет 
реагировать  на  это  зло.  Однако  представляется,  что  возможности  толерантности  в 
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буддизме  ограничены  религиозной  доктриной  «срединною»  пути, 
предусматривающего  отрешенность  от  жизни,  отка!  or  желаний,  уход  в  личр1ый 
духовный  опыт,  в  нирвану.  Духовное  самоопределение  рассма'фипастся  как 
индивидуальный  акт  вне  общения  с другими,  в то  время  как  толерантность  явтгястся 
необходимой  стороной  межличностных контакюв, диалога между  индивидами 

Во  второй  главе  Толерантность  в  духовном  мире  личности  и 
межличностных  отношениях  исследуется  структура  духовного  мира  личноеги  и 
место  в  ней  толерантности,  а также  осуществление  голеран гное ги в  межличнос1иых 
огаошениях  в формах диалога и исповеди. 

Исследование  фстгомена  толерантности  в  духовном  мире  личности, 
межличностных  и  социокультурных  отношениях  гребует  определения  мсюдологии 
исследования,  в  качестве  которой  выбраны  целостный  подход  к  рассмотрению 
толерантности  и  учение  о  формах  жизни,  разработанное  X ОртегойиГассегом,  на 
которое значительное влияние оказала философия  жизни. 

Г Го  вопросу  о  том,  можно  ли  рассмафивать  человека  как  целостность,  в 
философской  литературе  отсутствует  однозначное  решение  Например,  К Яспсрс 
утверждал,  что  «всякая  попытка  создать  целостную  схему  человека  обречена  на 
неудачу»  Здесь речь идет о целостности человека как гносеологическом феномене, но 
не  }тверждается,  что  человек  не  представляет  собой  онтологической  uejmciHocTH. 
Этот  вывод  можно  о гнести  к ггознанию любого  сложного  объекта,  ибо любая  модель 
упрощает объект, рассматривает его односторошге,  в определеньюм  отношении 

Вместе  с  тем  существует  традиция  понимания  человека  как  онтоло! ичсской 
целостности,  микрокосма  в  философии  античности.  Возрождения,  русской 
ре;гигиозной  философии  XIXXX  веков  Безусловно,  человек  не  представляет 
абсолютной  целостности,  ибо,  вопервых,  он  не  рождается  человеческой 
целостностью,  ему  еще  предстоит  ею  стать;  вовторых,  человек,  будучи 
целостностью,  выступает  как часть по отношению  к дру1 им целостностям,  например, 
К человечеству;  вт{)етьих,  социальноисторические  ycJЮBия жизни  препятствуют  его 
формированию  как  целостности,  в силу  чего  он  становится  отчужденным  человеком 
(К.Маркс), «одномерным  человеком»  (Г Маркузе), рьшочным  человеком  (Э.Фромм)  и 
т д. Поэтому корректнее определять человека как относительную  целостность. 

Приемлемой для данной работы представляется  методология  философии  жизни, 
где базовой категорией является «жизнь». Опираясь на учения  В.Дильтея и X Oprei и
иГассета,  мы  понимаем  категорию  «жизнь»  как  характеристику  бытия  человека  в 
человеческом мире, состоящем из трех миров' индивидуальной    межипдивидуальной 
  социокультурной  жизни.  Каждый  из  этих  миров  раскрывает  единство,  целостность 
телесной,  психической  и  духовной  жизни  человека  Толерантность  в  качестве 
атрибутивного  свойства человека  выражает  его целостность  и присутствует  в  каждой 
из основных форм его бытия. 

В первом параграфе «Дух» и «духовность»  в контексте философии и  религии 
изучаются  и  соотносятся  подходы  к  решению  проблемы  духовности  в  фшюсофии  и 
религии.  Доктрина  о  душе,  духе  и  духовности  наиболее  полно  рассматривается  ь 
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[;иблии  По  вопросу  о составе  человекаиндивида,  как  в философии,  так  и в  религии 
существует  два основных  подхода'  дихогомический  (человек  сосюит  иэ тела  и души) 
и трихотомический  (человек состоит  и 5 гела, души  и духа), которого  придерживается 
и  Библия  В  связи  с  пим  в  религиозном  аспекте  «дух»  можно  определить  как 
глубинную  внутреннюю  сущность  индивида,  характеризующую  его  как  образ  и 
подобие  Нога,  а  «духовность»    как  способность  человекаиндивида  приобщиться  к 
миру Ьога, постигнуть божественные истины и поступать в соответствии с ними 

В философской  традиции  все многообразие  представлений  о духовности  можно 
представить  в  виде  трех  основных  философских  моделей'  рационалистической, 
аксиологической  и коммуникативной,  каждая из ко горых включает целый ряд учений. 
Рационалистическая  модель  духовности,  основанная  на  дихотомическом  понимании 
человека,  характери5ует  духовное гь  как  ин геллектуально  развитую  душевность, 
которая  выполняет  жизнеобеспечивающую  функцию  для  человека,  позволяя  ему 
адаптировагься  к действительности 

В  аксиологической  модели  духовности  признается  автономия  духа  по 
птногпению  к  душе  и  гелу  человекаиндивида  Суть  данной  модели  заключается  в 
ЮМ, чю духовность в ней рассматривается  не просто как одна из ценностей в системе 
других  ценностей,  а  как  некий  принцип,  обусловливающий  все  цетюсти,  нормы  и 
мотивы человеческого  поведения. 

В  коммуникативной  модели  духов1юсть  анализируется  в  аспекте  общения, 
представляющего  межличностные  контакты,  в которых  исчезает  формализм  деловых 
огношений  и  личности  раскрываются  1гавстречу  друг  Другу,  являясь 
заинтересованными  в  понимании  внутреннего  духовного  мира  каждого.  При  этом 
духовность  характеризует  глубину  и  содержательность  межличностного  общения 
индивидов.  В  целом  многообразие  трактовок  духовности  позволяет  рассмафивать  ее 
как интегративный феномен и наиболее глубокую сущность  человека. 

Во  втором  параграфе  Толерантносгь  как  духовное  качество  личности 
выявляются  особенности  духовных  качеств  и  рассма'фивается  характер  взаимосвязи 
толерант1юсти  и  духовности  Некоторые  исследователи  склонны  относить 
толераг{птость  к  эмоциональнодушевным  качествам  индивида,  другие  понимают 
толерантность  как  прагматическое  качество  индивида,  рассматривая  ее  в  виде 
соглашения  с тем, что не соответствует  правде или  справедливости,  im необходимо  с 
точки  фения  прагматических  и(ггересов.  В  связи  с  тем,  что  дуща  и  дух  являются 
различными  составляю1цими  внутреннего  мира  человекаиндивида  и  относятся  к 
разным  реальностям  (соответственно    к  субъективной  и  трансцендентной),  го 
толерантность  выступает  и  как  душевное,  и  как  духовное  качество  человека
индивида.  Как  дутпевное  качество  «толерантность»  обозначает  богатство  сторон 
дугпевной  жизни  человекаиндивида  эмпатию,  разделенность  чувств  и  змоций  с 
другим,  великодушие,  сочувствие,  терпеливость,  жалость,  признательность, 
симпатию,  сострадание  и  т.д.  Вместе  с  тем  толерантность  является  важнейшим 
образованием  духовного  мира  человекаиндивида  и духовным  качеством  последнего. 
Данное зтверждение основывается,  вопервых, на том, что в толерантности  выражены 
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основные  сущностные  характерисшки  духовности,  ибо  она  обусловлена  духовными 
потребностями  индивида и направлена на сочиданис  его духовного  мира  Ненавис1ь и 
нетерпимость,  как  известно,  разрушают  духовный  мир  индивида,  мошвируют 
безнравсгвенныс  поступки,  разобщают  индивидов,  превращаюг  их  во  врагов,  а  их 
жизнь  в вечную  борьбу,  касается  ли  это  родовых,  семейных  отношений,  отношений 
между  классами  или  конфессиями  В  отличие  от  них  толерантность,  выражающая 
природу  духовных  пофеб1Юстей  и  направленная  на  самореализацию  высших 
ценностей  и  смыслов  в  жизни  личности,  характеризует  приверженность  этим  же 
потребностям и  других личностей, что ведет к установленшо между ними  отношений 
взаимопонимания, миролюбия, ненасилия, дружбы, духовною  сродства. 

Вовторых,  юлерантность  высгунает  общечеловеческой,  общезначимой 
ценностью,  которой  придерживается  большинство  людей  Толерантность  позволяет 
увидеть  значимость  другой  личности,  ценность  в1гутреннсго  мира  другого  и 
накладывае'1  определенную  ответственность  на  индивида  понимать  и  принимать 
других  индивидов  как  ценное гь  Признавая  значимость  других,  человек  мыслит 
иными,  более  пшрокими  масштабами,  неже;ги  собсгвенные  личные  интересы, 
преодолеваст  личный эгоизм, оказывается способным  на самопожертвование,  подвиг, 
что  свидетельствует  о  развитии  ею  духовности  Толерантность  не  всея;ща,  не 
означает  любою  компромисса,  а  имеет  границами  своего  существования  всеобщий 
нравственный  1акон,  ведзтдим  принципом  когорого  И.Канг  считал  признание  того, 
что человек есть «цель сама по себе» и высшая  ценность. 

Втретьих,  толерант1юсть  выражает  суть  субъектсубъектных  отношений,  в 
частности,  духовного  личностно  ориен гировапного  общения,  для  Koiopoio 
характерны  диагюгичность,  содружество,  сотруд1шчество,  способность  к  сочувствию, 
сопереживанию,  взаимопониманию.  Толерантность  как  духовное  качество  личности 
способствует  формированию  открытости  индивида.  Неспособность  личности 
общаться  и  сотруд1Шчать  с  другими,  толерангно  к  ним  относиться  порождает 
подобную  ответную  реакцию,  в результате  чего  отношения  между  людьми  строятся 
на основе недоверия, отчуждения, вражды. В таком случае  индивиды  отгораживаются 
от  окружающего  мира,  рассматривая  его  как  чуждый  и  враждебный  им,  что 
психологически  способствует созданию закрытых  групп, общностей и обществ. 

Толерантность  как  духовное  качество  личности  выражает  доминирование 
духовньк  ценностей,  особенно  моральных,  в  системе  ее  ценностей,  ее  открытость 
другим,  ориентацию  не  на  потребление,  обладание,  а  на  бытие,  «продуктивную» 
любовь, отношение к другим как к высшей цели и ценности. 

В  третьем  параграфе  Диало!  и  исповедь  как  универсальные  формы 
толерантности  в  общении  исследуется  вопрос  о  сутцности,  происхождении  и 
функциях диалога и исповеди в межличностных  отношениях. 

Бытие диалога определяется тремя  онтологическими  координатами.  Вопервых, 
это особое пространство  (древнетреч. xocrto;), имеющее  триадическую  форму: Я  ~  Ты 
(Другой)    Третий.  Кто  бы  ни  бьш  персонально  Другой  как  Ты  и  как  бы 
субстантщально  ни  выражался  Третий,  они  вместе  с  Я  создают  особое 
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антропологическое  пространство  общения.  Вовгорых,  бытие  диалога  определяется 
специфическим  временем,  имеющим  ценностную  ориентированность'  это  время
событие,  времяВстреча,  где  Я  встречается  с  Ты  и  создается  особый  неповторимый 
мир  межличностных  отнопюний  Втретьих,  существование  диалога  происходит  в 
условиях  свободы,  отсутствия  давления,  принуждения.  Диалог  определяется 
качествами самих личностей, а не внешними общественными  целями и задачами. 

Диалог  обладает  рядом  особенностей,  среди которых  наиболее  суп1ественными 
являются  сосубъектность,  выход  в  трансцендентную  сферу  «третьего»,  «между», 
«объемлющею»,  установление  в  процессе  диа1юга  эмпатии,  разделенности 
понимания,  духовного  сродства,  духовной  солидарности  индивидов,  вступаюышх  в 
диалог  Между  диалогом  и  толерантностью  существует  глубокая  связь  и 
взаимодействие,  что  проявляется  в  единстве  сущностных  характеристик  диалога  и 
голеран 1ТЮСТИ, а также  в понимании диалога  в качестве универсальной  формы  бытия 
толерантности  как в самом человексин;щвиде, так и в его отношениях с Другими. Об 
этом  свидетельствует  тот  факт,  что  в  совремещюм  обществе  диалог  чрезвычайно 
распространен  в  различных  сферах  жизни  и  деятельности  людей:  политике, 
искусстве,  литературе,  философии,  науке,  педагогике,  религии,  семейнобытовых, 
конфессиональньгх, политических и правовых  отношениях. 

Диалог  и  исповедь  взаимодополняют  друг  друга.  Об  этой  их  связи 
свидетельствуют  близость  их  внутреннего  содержания  (духовное  общение)  и то,  что 
исповедь  не  существует  вне  диалога  с  Другим.  Исповедь  обладает  рядом 
особенностей,  позволяющих  рассматривать  ее  как  форму  проявления  и  способ 
формирования  толерантности.  Сунщостью  исповеди  является освобождение от греха, 
признание  своих  пороков,  раскаяние  в  содеянном  и  желание  освободиться  от  гнета 
заблуждений,  опшбок  или  преступлений,  В  истории  философии  существовало  три 
трактовки  греха,  проанализированные  С.Кьеркегором:  рационалистическая, 
сократовская  (как  незнания),  библейская  (как  непослушания  человеком  Бога)  и 
экзистенциалистская  (как  отчаянияслабости,  связанного  с  конформистскими 
стремлениями  человека,  и  отчаяниявызова,  связанного  со  свободой  Bti6opa  и 
нравственной  ответствен»юстью).  Для  сферы  межличностных  отношений  эта 
особенность  исповеди  (признание  своих  грехов  и  раскаяние)  имеет  определяющее 
значение,  ибо  человеческие  пороки  через  чувства  вины  и  стьща,  угрызения  совести 
отдаляют  человека  от  человека,  делают  невозможным  полное  проникновение  во 
внутренний  мир  Другого,  а следовательно,  ставят  преграду  во  взаимной  открытости, 
делают невозможным прощение и принятие Другого. 

Исповедь  развивает  не  только  отношения  типа  «ядлясебя»,  но  также  и 
опюшения  типа  «ядлядругих»,  что  предполагает  самопожертвование  ради  общения 
с  Другим,  отказ  от  эгоизма,  установку  на  терпимое  признание  присутствия  другого 
как  вне  себя,  так  и  в  себе  самом,  своем  духовном  мире.  Исповедь  не  только 
способствует  осознанию  необходимости  в  Другом,  но  и  приводит  к  признанию 
присутствия  Другого  в  себе.  Последнее  вытекает  из  структуры  исповеди, 
обязательными  компонентами  которой  являются  совесть,  стыд,  вина.  Исповедь, 



понимаемая  как  процесс,  включает  такие  зтапы  как  осознание  ipexoB,  исгювсдание, 
раскаяние,  прощение  и  моральный  катарсис  Как  и  диалог  исповедь  является 
универсальной  формой  общения  (церковная  исповедь,  исповедь  дру1у,  исповедь 
перед судом истории, потомками  и т д.) 

В третьей  главе Толерантность  в социокультурных  отношениях  исследуется 
специфика  толерантности  в  нравственных,  конфессиональных,  политических, 
правовых  и педагогических  отношениях. 

Валовыми  понятиями  для  осмысления  социокультурного  бытия  толерагггиости 
ЯВЛЯЮ1СЯ  «культура»,  ((ценности»,  «социокульгурные  отггошеиия»  Для  г^елей 
диссертационного  исследования  мешдологическую  зиачимостт.  имеет 
аксиологическое  определение  культуры  как  системы  ценностей  и  функциональный 
подход  к культуре,  согласно  которому  элементы  кулыуры  функционально  свя1аны  с 
различными  подсистемами  в рамках  каждого  общества.  Это позволяет  сделать  вывод 
о том, что толерантность  относится к общечеловеческим  ценностям,  по  в  конкретном 
обществе  она  приобретает  специфические  особенности  в  зависимости  от  данных 
социальных  отношений,  социальных  структур и сотщальньгх институтов  «Ценность», 
трактуемая  в  рамках  субъектобъектного  отнонтения,  характеризует  значимость 
объектов  для  субъекта  В  данном  широко  распространенном  значении  это  понятие 
применяется  в  диссертации  при  анализе  существования  толерантности  в 
социокультурных  отношениях  Понятие «социокульгурные отношения»  используется 
для обозначения  деятельности  людей  в различньгх  сферах  культуры,  осуществляемой 
в  рамках  тех  или  иных  общественных  отношений,  или  наделения 
инстигуционализированных  отношений  в  различных  сферах  общественной  жизни 
специфическими  для  культуры  значениями  и  CMbicjraMH  (ценностями,  нормами, 
идеалами,  образцами)  В  последнем  значении  эго  понятие  и  используется  в 
диссертации. 

Нравственная  толерантность  имплицитно  входит  в  социокультурные  формы 
быгия  толерантности,  исследуемые  в  работе.  Проблема  толерантности  в  философии 
имеет  два  решения.  Согласно  первому  подходу,  толерантность  трактуется  как 
абсолютная  ценность,  не  имеющая  границ.  Второй  подход  (более  решшстичиый, 
которого  придерживается  и  автор)  описывает  толерантное гь  в  качестве 
относительной  ценности,  значение  кагорой  зависит  от  конкретных  условий  ее 
применения  и  границами  которой  являегся  морально  неприемлемое, 
человеконенавистническое  сознание  и  поведение.  В  главе  подчеркивается  всеобщий 
характер  нравственной  толерантности  и  исследуется  ее  соотношение  с  д р у т м и 
формами  толерантности.  Показывается,  что  нравственная  толерантность 
непосредственно  реализуется  только  в  сфере  межличностньгх  отношений  Я  и  Ты, 
тогда  как  другие  формы  толерантности  существуют  в  сферах  функционально
ролевого  общения,  в  мире  общественных  отношений.  Нравственная  толерантность 
основывается на рациональном осознании своего дол1 а по отношению к другим, тогда 
как  в  сферах  общественных  отношений  (экономической,  политической) 
толерантность  выступает  как  компромисс,  заключаемый  из  прагматических. 
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утилитарных  соображений  1>"динство  правсгвенной  и  рели1ио)ной  толерантности 
имеет  относителыгый  характер,  ибо  верующие  могут  руководсгвоваться  не  только 
нравственными,  но  и  прагматическими  ценностями  Нравственная  толерантность 
проявляется  и  в  сфере  права,  чю  находит  отражение  в  этике  права,  в  кране гвепном 
со/[ержании  правовых  норм,  общей  трактовке  нес терпимого  в  морали  и  праве  и  т д 
Нравстветп1ая  толерантност!.  является  основой  педагогической  толерантности, 
проявляясь  в  нравственных  качествах  участников  педагогического  процесса, 
нopмaтивнoкoдeкcfrьrx  требованиях  к  учителю,  нравственной  мотивапии  в 
межличностных  отношениях  между педат'ог ом и учащимся 

I?  первом  паратрафе  Толерантность  в  межконфессиональных  отношениях 
анализируются  историкофилософские  и  современные  подходы  к  ретению  дагшой 
проблемы,  а  также  осуществляется  поиск  путей  выхода  из  ситуации,  обусловленной 
протеворечивым характером  религиозной  толерантное ги 

Обоснование  принциггов  религиозной  толеранпюсти  выражается  в  содержании 
идей  всеобщего  мира  (Себастьян  Франк),  относительной  истинности  различных 
вероучений  (Н.Кузанский),  всеобщей  рсли1ии  и  вселенской  церкви  (В.С Со;ювьев), 
экуменического  движения.  Вместе с тем  существует  позиция,  выражаемая,  например, 
Л Фейербахом  и  некоторыми  другими  мыслителями,  в  которой  признается 
невозможность  существования  религиозной  толсранпюсти  в виду противоречия  веры 
и  любви,  недопустимости  признания  равных  прав  собственного  вероисповедания  с 
лругими  и  стремления  каждой  религии  выйти  за  пределтл  своей  церкви  и  донести 
свою веру до приверженцев других религий 

Выход  видится  в утверждении  приоритета  ценности  личности  по отношению  к 
пен[юстям  религиозных  вероучений,  в  признании  свобод!.!  личности  избрать  или 
отвергнуть  те  или  иные  религиозные  ценности  и  вероучения  Развитие  этой  идеи 
приводит  к  двум  основным  следствиям  Первое  из  них  признается  плюрализм, 
равноценность  различных  религиозных  вероучений  при  условии  признания  ими 
ценности  личности.  Второе    утверждается,  что  в  религаозных  отношениях  между 
индивидами  не  должна  преобладать  установка  на  инаковосп,,  которая  сама  по  себе 
уже  несет  элемент  отторжения  всего  чужеродного  и,  следовательно,  способствует 
нетерпимости.  Наоборот,  религиозные  отношения  должны  иметь  форму  отношений 
«ЯТы»,  что  предполагает  идентификацию  себя  и  другого,  раскрытие  себя  для 
другого  и  другого  для  себя  и  содержит  в  своей  основе  признание  возможности  для 
себя  быть  другим,  включив  другого,  его  ценности  в  свой  духовный  мир.  Признание 
права на инаковость влечет за собой интерес к другой личности и потому само по себе 
приводит  к  установлению  взаимоотношений  толерантного  характера  Данные 
рассуждения  влекут  за  собой  «выход»  категории  «толерантность»  из  сферы 
религиозной  в  сферу  зтикоантрогюдшгическую.  Религиозная  толерантность 
подразумевает  терпимость  к  человеку  иных  религиозных  убеждений  и 
сотрудничество  с  тшм  для  решения  социальных  задач  и  задачи  установления 
всеобщего мира. 
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Во  втором  параграфе  Толерантность  в  политических  и  правовых 
отношениях  рассматриваю!ся  историкофилософские  и  социокультурные  основания 
политической  и  правовой  голерантиости;  формы  их  бьпия,  структура  и  функции 
Проблема  бытия  толерантности  в  политических  оiношениях  является  частным 
случаем  более  общей  фшюсофской  проблемы  соотношения  политики  и  морали.  В 
истории  философской  и  политической  мысли  сложилось  два  подхода  к  решению 
поставленного  вопроса. Первый  из них (инструментальный  рационализм,  например,  в 
учении  И Макиавелли)  обосповываег  идею  о  том,  что  поли гика  находится  вне 
Mopajm,  а  значит  и  вне  толерантности  Второй  подход  (нормативный,  например,  в 
учениях  А.Лвгустина,  Ф Аквинского,  В С.Соловьева)  утверждает  идею 
необходимости  морали  в  политике  Компромиссные  точки  зрения  (например,  в 
учениях  X Лрендт  и  Дж Роулса)  заключаются  в  выделении  общего  и  различного 
между  политикой  и  моралью  Безусловное  единство  политики  и  морали  состоит  в 
признании  человека  высптей  ценностью.  В  таком  случае  толерантность  будет 
выступать не  в форме  безразличия  или  пассивности,  а  в  форме  активной  жизненной 
позиции,  направленной  ira  понимание  самоценности  другой  личности,  Фшгософы, 
исключающие  присутствие  морали  в  политике,  отрицали  возможность  и 
необходимость  политической  толерантности.  И  наоборот,  философы,  признаюпдае 
мораль в политике, зап5ИП1али идею существования политической  толерантности. 

Последняя  существует  в обществе в  виде  бытия толерантных:  1)  политических 
ржжимов, 2)  форм  политического  правления,  3)  политических  партий,  4)  отношений 
между  государством  и  личностью,  5)  отношений  между  государствами.  Их  анализ 
позволил  М.Уолцеру  выделить,  например,  ряд  типов  толерантных  политических 
режимов (многонациональные империи, международное  сообщество,  консоциативное 
устройство,  национальные  государства,  иммигратгтские  сообщества,  европейское 
сообщество).  Кроме  того,  политическая  толерантность  является  составляющей 
политического  сознания  и  политических  ценностей.  Политическая  толерантность 
обозначает  принцип  отношений  и  практику  политического  нейтралитета,  мирного 
сос)ацествования  на  основе  взаимоуважения  или  общего  законодательства, 
свободного  договора  и  институциональных  гарантий,  соблюдения  национального 
суверенитета  и  территориальной  целостности,  признания  плюрализма  типов 
государств  и  форм  политического  правления  со  стороны  различных  субъепов 
политического процесса междунарюдного или внутригосударственного  масштаба. 

Правовая  толерантность  возникает  в  период  Реформации  с  ее  новым 
пониманием  веры,  которюе  вело  «к  представлению  о  комплексе  неотчуждаемых 

личных  прав»  ("Э.Ю.Соловьев).  В  борьбе  за  свободный  выбор  веры  толерантность 
сыграла  роль  морального  принципа,  необходимого  для  преодоления 
конфессиональных  конфликтов,  а  затем  стала  базисным  принципом  гражданского  и 
международного  права.  Признание  толерантности  максимой  поведения  приводат  к 
утверждению  универсальных  прав  и  основных  свобод  человека,  разрешению 
конфликтов  между  индивидами,  группами,  государствами  путем  правовых 
договоренностей  и  компромиссов.  Политическая  и  правовая  толерантпосп. 
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сшновится  ПОД11ИИПЫМ  основанием  демократического  согласия  во  многих 
современных  об1цес1вах, чго подчеркнуто  в утверждешюй  в 1995 году на  генералыюй 
конференции  ЮНЕСКО Декларации  принципов  толерантности 

Политическая  толерантность  тесно  связана  с  правовой  толерантностью  и 
обусловлена  ею,  что  находит  воплоп1ение  в  различных  аспектах  правовой 
дея1ельнос1и  (принцип  презумпции  невиновности,  суд  присяжных  и  т д )  и 
международных  правов1>гх документах (во Всеобщей деюшрагщи прав человека и др ) 

От  индивидуальной  политическая  и  правовая  толерантность  отличаются  тем, 
что  за ними СТОЯ1 определенные  политические  силы  со  своими  интересами,  сами  они 
являются  более  устойчивыми  и  закреплены  в  законодательных  актах,  тогда  как 
индивидуальная  голсрантносгь  основывается  на  нравственной  порядочности, 
высоком уровне ценностномотивациопных  установок  индивидов. 

Вопрос  о  возможностях  применения  принципов  толерантности  в  политических 
и  правовьгх  о [ношениях  связан  с  проблемой  суп1ествования  двух  тенденций  в 
развитии  человеческо! о общества  к универсализации  и индивидуализации,  которые 
п  свое  время  исследовал  П Л.Бердяев.  В  современном  мире  отношения  между  этими 
тенденциями  обостряются  в  форме  конфликтов,  с  одной  стороны,  между  борьбой 
стран  за  националыюе  самоопределение,  а  с  другой  стороны,  за  сохранение 
целосцюсги  многонациональных  государств,  а  гакже  между  глобализацией  и 
aiTTHi лобализацией.  Наиболее  перспективными  и  безопасными  способами  является 
разрешение  данных  конфликтов  в  правовом  поле  законов,  договоренностей, 
обсуждений,  сотрудничес гва, диалога;  в рамках  док'фины  многополюсного  мира  и  в 
границах принципов демократического устройства  обществ. 

В третьем  параграфе  Феномен толерантности  в образовании  рассматривается 
проблема  воспитания  толерантного  человека,  выделяются  толерантные  качества 
личности,  а также  предлагаются  принципы  формирования  и воспитания данного  типа 
личности. В  современном  мире существует  потребность  в формировании  новою  типа 
личности    человека  толерантного  (homo  tolerans),  что  обусловлено  отражением  в 
обществен}юм  сознании  таких  глобальньгк  изменений,  как  экономическое  и 
политическое  сотрудничество,  диалог  различных  структур  (государств,  церквей  и 
т.д  ), мультикультурализм,  плюрализм  идеологий. 

В  существующей  системе  образования  имеются  одновременно  возможности  и 
препятсгвия  в  деле  формирования  толерантной  личности.  Для  того,  чтобы 
препятствия  были  преодолены,  а  возможности  усилены,  современная  система 
образования  должна  быть  реформирована  с  учетом  принципов  синергетики 
(самоорганизации  и  неопределенности),  философии  (плюрализма),  психологии 
(идентификации)  и  педагогики.  Педагогические  принципы  толерантности  выделены 
из  анализа  накопленного  педагогического  опыта:  концепции  свободного  воспитания 
Ж.Ж.Руссо,  ненасильственного  воспитания  Л.Н Толстого,  отечественной  педагогики 
сотрудничества,  методики  обучетшя  миролюбию  М.Липмана,  концепции 
эмпатического  психоанализа  Л.Фрейд  и  ее  последователей,  концепции  отраженной 
субъектности  В.А.Петровского,  диалогической  педагогики  П.Фрейре  и  педагогики 
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голерантносги  В  целом  задачи  образования  к  поспигания  личности  толерантного 
типа  реализуются  в  виде  принципов  свободною  воспитания,  ненасильственного 
воспигания,  отношения  к  ребенку  как  к  субъекту  познания  и  общения,  миролюбия, 
эмпатического  воспитания,  диа;ю1 ического  образования  и  воспитания, 
гуманистическою характера образования и воспитания 

Для  успешной  реализа1щи  данных  принципов  необходима  разработка  и 
воплощение  педагогических  профамм  по  воспитанию  культуры  толерантности  Хотя 
сегодня  различные  политические  и  общее!венные  институты  организуют  конкурсы 
программ  по  юлераптпосш  (например,  принятая  в  2001  году  прави1ельством 
Российской  Федерации  про1рамма  «Формирование  установок  толерантного  сознания 
и  профилактика  экстремизма  в  российском  обтцестве»),  завершающим,  но  пока 
неосуществленным  этапом,  является  процесс  интеграции  идей  и  выработки  единой 
целостной концепции образования и воспи гания толсранттюсти. 

В заключении  подводятся  итоги  исследования: 
 paijm4Hoe  понимание  сущности  человека  в истории  философии  позволяет  все 

многообразие  проявлений толерантности  свести  к  следующим  философским  версиям 
голершгпюсти  патуршшстической,  психоаналитической,  коммуникативной  и  зтико
аксиологической,  в  которых  толерант1юсть  характеризуется  как,  соответственно, 
естественная  потребность  человеческих  индивидов,  их  родовое  качество, 
искусственное  моральное  правило,  навязываемое  индивидам  в  процессе  воспитания; 
неогьемлсмый  атрибу!  дупювтюдуховного  общения,  этическая  ценность  и  правовая 
норма, являющаяся резулыатом общественного договора; 

  проведенный  сравнительный  анализ  Священных  текстов  мировых  религий 
(Библии,  Корана  и  Трипитаки)  свидетельствует  о  том,  что  хотя  феномен 
толерантности  как  таковой  отсутствует  в  них,  однако  религиозные  истоки  его 
понимания  могут  быть  обнаружены  при  анализе  таких  понятий,  как  любовь  к 
ближнему, милосердие, сострадание, великодушие,  долготерпение; 

  при  анализе  тексюв  Библии  и  Корана  обнаруживаются  две  противоположные 
тенденции:  с  одной  стороны,  происходит  преодоление  нетерпимости  (от  заповедей 
Моисея,  имеющих  форму  категорического  sanpeia,  к  заповедям  Христа  в  форме 
нравственных  основоположений,  принимаемьгх  че]ювеком  через  свободу  выбора)  и 
формирование  таких  душевнодз^ховных  качеств  человека,  как  долготерпение, 
великодушие,  милосердие,  доброта,  сострадание  С  другой  стороны,  расширяется 
область нестерпимого, в которую включаются  вопросы,  касающиеся  заптиты  чистоты 
конфессиональных  вероучений  (в  Коране)  и  нарушения  формирующихся 
общечеловеческих ценностей (в Библии); 

  категории  «дух»  и  «духовность»  играют  методологическую  роль  для 
тюнимания  феномена  толерантности.  «Субъективный  дух»  в  философской  традиции 
обозначает  психику  и  ценности  человекаиндивида,  «объективный  дух»    формы 
духовной  культуры  и  сферы  общества  Поэтому  для  рассмотрения  духовности 
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личности  вводится  понятие  «внутренний  духовный  мир»,  который  понимается  как 
личное 1ная система духовных  ценностей, 

  толерантность  существует  в  трех  основных  формах  жизни  человека
иг1дивидуальнон,  межличностной  и  социокультурной  В  индивидуальной  жизни 
rojrepaHTHoc гь  выступает  элеме1гтом  духовного  мира  ин]швида,  его  духовным 
качеством  Соотношение  i олерантности  и  дз^совности  носит  диалектический 
характер,  так  как,  с  одной  стороны,  «толерантное гь»  шире  «духовности»,  ибо 
представляет  общий  механизм  выражения  духовное!и  в  сфере  индивидуальной 
жизни,  межличностных  и  социокульгуриьгх  отношений  С  другой  стороны, 
«духов1Гостг.»  шире  по  содержанию,  чем  «толерантность»,  ибо  включает  последнюю, 
но не сводится к ней; 

  в  межличностных  отнопгениях  универсальными  формами  общения  и 
проявления  толерантности  являются  диалог  и  исповедь,  которые  можно 
рассмафивать  как  универсальные  способы  формирования  и развития  толерантности. 
Назначением  диалога  служит  признание  инакомт^тслия,  отказ  от  привилегированного 
положения  тех  и;ги  иных  идей  и  взглядов,  ориентатшя  на  коммуникацию,  сближение 
разнЕ.гх  позиций,  поиск  взаимоприемлемых  репгений  Назначение  исповеди 
заключается  в  очищении  души  от  разного  рода  грехов  и,  тем  самьпч,  установлении 
открытого, доверительного обп1ения между  индивидами; 

в  социокультурных  отношениях  нравственная,  конфессиональная, 
политическая,  правовая  и  педагогическая  толерантность  выступают  базовыми 
формами  толерантности,  которые  различаются  специфическими  свойствами, 
функциями и субъектами. 
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