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Вводная лекция.  О  специфике  нашего подхода к исследованию 

толерантности    

Дорогие слушатели! 

 Вам предлагается курс лекций, который основывается  на  семилетних 

исследованиях автора. Условно этот курс  может быть назван  «Идея 

толерантности», хотя речь пойдет не только о самой идее толерантности, но   

и об  определенных практиках ее реализации, как в прошлом, так  и в  

настоящем,  а  также о том, как эта идея вытекает из вполне  материальных,  

реальных и осязаемых обстоятельств.  

 Я должен сразу сказать, что слово «толерантность» - достаточно новое 

в обиходе обществоведов России. Я бы даже отважился утверждать, что  оно 

появляется  в российском обществоведческом словаре только после 1991 

года.. До этого времени там господствовали другие слова - 

прямопротивоположного смысла.  Например, такие, как «идейная  

непримиримость», «коммунистическая боевитость и   нетерпимость 

буржуазной идеологии». Даже  лекционный курс, который  сегодня 

называется  на  философских факультетах  «Современная западная 

философия», до 1991 года  назывался  «Критика современной буржуазной 

философии».  Университетский  учебник по первой половине  этого курса  

именовался  еще более  цветисто - «Буржуазная философия эпохи кануна и 

начала империализма».  

В обязательном  порядке  было принято считать, что  все, созданное  

философами  после  появления  марксизма - то есть после 1848 года,  когда  

вышел в свет  « Манифест Коммунистической  партии», - это есть 

враждебная  марксизму, несовместимая  с  ним  антимарксистская  

философия, с которой  надо  бороться  не на жизнь, а на смерть.  Ведь  

марксизм -  и это очевидно! -  есть наилучшая и  самая  совершенная  из всех  

философий, и это легко признает каждый  философ. А если он этого  не 

признает  и  к  марксизму  не присоединяется, значит,  этот философ  

преследует какие-то корыстные  цели  или  по каким-то причинам  враждебен  
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марксизму. Значит, все, что было создано в  Европе  после  1848 года, 

подлежало строгой и непримиримой идеологической критике.  

Понятно,  что ни в коем случае никто в СССР не мог говорить о какой-

то толерантности.  Право  на  существование  признавалось только за  

марксизмом, который был  истинным. Все  остальное было ложным.  

Конечно же,  никто не мог  повторить  и  формулу Вольтера -  о том, что  я  

готов  положить жизнь за  право другого человека  свободно выражать свое  

мнение, даже если оно  для меня  неприемлемо. Ни о какой  свободе  слова  

речи не было -  этот принцип  был объявлен  лживым буржуазным  

принципом.  Общечеловеческие  ценности  тоже  считались химерой, при 

помощи  которой буржуазия  дурачит трудящихся  всех стран. 

Только после 1991 года в Россию начали проникать совершенно новые 

для нее слова - не такие уж, впрочем, новые, но они  впервые  стали 

использоваться в положительном смысле, без обязательных  идеологических 

проклятий  и  ругательств, без  знака «минус», стоящего  перед  ними. Это 

были  такие слова:  «права человека», « гражданские свободы», 

«толерантность», «терпимость к чужому мнению» ( хотя «толерантность» и 

«терпимость», как я об этом буду еще говорить отдельно,  совершенно 

разные вещи).   

За эти  пятнадцать  лет  использование  понятия  «толерантность»  в  

России  уже обрело  свою историю, в  которой даже  можно выделить  

несколько этапов.   

Первый этап, как  уже было сказано, начинается 1991 годом - распадом 

Советского Союза, запретом КПСС, отказом от воинствующей  

коммунистической идеологии.  Это был  конец «развитого  социализма».  Что 

бы  ни  говорили  теперь, а начало 90-х годов  было временем  колоссальных  

надежд  и   временем  торжества  романтического  капитализма.  Казалось, 

что теперь, когда  КПСС  ушла  со сцены,  немедленно наступит эра полной 

свободы  и  процветания -  словом, «темницы рухнут, и свобода вас встретит 

радостно у входа».   На  практике этот романтический  капитализм  
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обернулся  необычайным  хаосом.  Народ  подпал под власть  идеологии  

либертаризма -  то есть хорошо известной в истории  Запада  безудержной  и 

гибельной  пропаганды  полного равенства, фанатического либерализма, 

доходящего до абсурда.  Во времена  Великой французской  революции   

либертаризм  привел к якобинскому  террору. В современной  России  до 

этого,  к счастью, не дошло.  Но  у  нас  демагогический  лозунг  абсолютного 

равенства  прав  использовали  те, у кого было  не в  пример больше  

возможностей, чем  у всех  - люди, наделенные  большой и  малой  властью. 

Прикрываясь равенством, они сбросили с себя все обязательства, но 

использовали все свои возможности, а  в  результате  стали  обладателями 

огромных состояний. 

На  втором этапе   наступило разочарование  в  романтическом 

капитализме -  рядовые  граждане  поняли, что миллионерами они так и не 

станут, и почувствовали  себя  обманутыми. Далее   идея  толерантности  

стала  все больше  и больше  утрачивать симпатии - в  связи с тем, что 

происходило в мире. А что происходило в мире? А в  мире, как вы помните, 

некоторые страны, которые считали себя либеральными, обеспечивающими 

права человека, страны, которые  проповедовали  на весь  мир идеологию 

толерантности, вдруг начали с применением вооруженных сил  наказывать 

другие страны, которые они толерантными не считали.  Аргументами в 

пользу  толерантности   стали  бомбардировки, а в результате  перед  всем  

миром, который  еще  сохранил способность мыслить самостоятельно,  встал  

парадокс:  Можно ли распространять  толерантность  нетолерантными  

средствами, можно ли насаждать ненасилие  насильственно?  

Этот  парадокс  сразу же  поставил  в тупик очень многих 

приверженцев романтической толерантности.  Вдруг оказалось, что 

толерантность  имеет  границы, и за  пересечение этих границ  западный  мир  

склонен очень сурово наказывать.   А  после  террористической атаки  на  

Америку - после   громадных  самолетов,  врезающихся  в небоскребы -  тот 

же , по сути, вопрос  встал  несколько  иначе:  как  должен  вести  себя  
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сторонник  толерантности, если есть некто  нетолерантный, то есть не 

желающий вступать с ним ни в какие диалоги, не желающий «совместно 

искать истину», а в результате  «отказываться от заблуждений»? Как быть 

толерантному  человеку с тем, кто упорствует в своих предрассудках?  С тем, 

кто  ради  защиты своих убеждений  готов  жертвовать своей жизнью? 

Вот тут-то и начался  второй этап: по всей  России стали происходить 

конференции, которые назывались «Границы толерантности». Одна из них, 

наиболее представительная и  заметная,  прошла в Санкт-Петербурге, затем 

об этим  границах заговорили  по всей стране.  Воспряли  духом  те, кто  

предостерегал  от  увлечения  западной модой,  кто говорил, что рассуждения  

о толерантности - это всего лишь коварная уловка Запада.  Потому  что  

Запад готов  быть толерантным  только к тому, что принимает его 

представления о жизни.  А   к  тому, кто не готов  быть  толерантным - то 

есть не готов  терпеть насаждение  западных принципов  жизни -  надо быть 

предельно нетолерантным.  Вплоть до физического устранения.  Кстати 

говоря,  идея  толерантности  распространилась на Западе  в 17 веке - тогда, 

когда была в самом разгаре  колониальная политика. И перед  туземцами  

уже тогда  ставился  тот же  выбор:  либо принимать западные  ценности  и 

западный образ жизни, либо гибнуть  от западного  оружия.  

Наконец, третий  и  последний  этап  мы  переживаем  сегодня. Шок  от 

первых  террористических  атак  прошел,  борьба  с терроризмом  вошла  в  

определенное  русло, стало привычной. Утвердилось мнение, что террористы  

добились бы своей цели, если бы в ответ на их атаки  демократические 

общества  отказались бы от демократии. Поэтому  разговоры  возобновились 

- вначале на Западе, а затем  и  в России, которая  стремится  наладить с  

западными  державами  отношения  взаимопонимания  и сотрудничества.  На  

этом  этапе  наши официальные лица - на самом высшем уровне! - 

периодически употребляют слово толерантность в  самом позитивном 

смысле. Но происходит это, я бы  сказал, раз  в год - полтора. Всякий  раз  

после этого наблюдается  вспышка  интереса  к проблеме  толерантности: 
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обществоведы  по многолетней  привычке  откликаются  на призыв  

руководства  страны.  Но  они  всякий  раз  начинают с нуля, потому  что не 

удосуживаются  хотя бы  заглянуть в те отечественные  публикации, которые  

выходили  несколькими годами  раньше.  Наверное, такое происходит от  

традиционного - и привычного - неуважения  коллег.  Что они, спрашивается, 

могут  открыть нового, если  десятилетиями  только  наперегонки 

комментировали  и  разъясняли  слова  партийных и советских 

руководителей? 

Все  начинается  в очередной раз  с нуля, в очередной  раз  открывается 

велосипед - причем  на уровне  общей  конструкции, до деталей  дело не 

доходит.  Повторяются  те  же ошибки, те же привычные  недодуманности  и  

несуразности. 

Поэтому  наша задача -  при чтении этого  курса - состоит  не в том, 

чтобы анализировать большинство отечественных публикаций  на тему  

толерантности.  Это - малоинтересное занятие.  Мы хотим  подняться  выше -   

и предпринять  некоторую попытку предложить целостную концепцию 

толерантности -  в связи с историей, как  с  западной, так и с отечественной. 

 

 

 

* * * 

Аудиолекция, соответствующая  печатному  тексту вводной  

лекции,  обозначена  при расшифровке  

новые лекции, введение . 
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* * * 

Вопросы  для   размышления  и   самопроверки 

1. Относится  ли   проблема  толерантности  к  числу  вечных  

философских  проблем?  Если относится, то почему  она не ставится  и не 

обсуждается  на  протяжении  многих  веков?  Если  не относится, то  какова  

ее  связь с  историческими  эпохами?  В  какие  исторические эпохи  и  в  

какие   периоды  истории   тема  толерантности  выходит  на передний  план? 

2.  Толерантность  и  политическая  коньюнктура:  связаны  ли они  

между  собой? 

3.  Какие  силы  в  современном  мире  ратуют за толерантность, а какие  

выступают  против  нее? 

4.  Должны  ли  существовать границы  толерантности? Как они  

определяются? 

5.  Возможна  ли толерантность в эпоху  противоборства  с 

фундаментализмом?  

6.  Какова   роль философии при исследовании  проблемы  

толерантности? Чем она отличается  от роли  специальных наук? 

* * *
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* * * 

Дополнительные  материалы  для  углубленного изучения 

(Хрестоматия) 

 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ:  СОЦИАЛЬНОСТЬ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

Первова И. Л. 
С-Петербург, Россия 

 
Толерантность с английского переводится как возможность услышать 

другого, понять иного. Так называли средневековую монету, которая когда-

то находилась в обиходе, стерлась, но по ней еще можно что-то приобрести. 

В медицинском  обиходе это умное слово переводится до обидного просто – 

как устойчивость. В психологии значение толерантности  часто используется 

как устойчивость к стрессам, к ситуации неопределенности, к ситуации 

конфликта. Только иногда толерантность переводится как «терпимость» в 

значении терпимости по отношению к другому. В отечественном варианте 

именно это узкое значение стало особенно популярным, хотя в любом 

обществе существует целый институт, построенный на толерантности – это 

дипломатия. 

 Толерантность как явление зародилась в эпоху античности, 

открывшей миру институт гражданства и связанную с ним систему 

ценностей – свободы, равенства, уважения к человеческой личности, ее 

индивидуальности. Древние римляне возвели эти понятия в ранг закона, их 

официальная доктрина и дипломатия рано освоили всю пользу 

толерантности, а юриспруденция ввела ее в свой арсенал как одну из 

основополагающих норм гражданского и международного права. 

С возрождением на Западе  гражданских ценностей феномен 

толерантности обрел новую жизнь. Идеология толерантности – это идеология 

культуры достоинства, которая восходит к иным логикам развития – 

внеконфликтным. Толерантность – искусство жить непохожему рядом, 
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приятие иного, способ решения конфликтов, искусство цивилизованного 

компромисса. Особая потребность в толерантности в современную эпоху 

обусловливается теми глобализационными процессами, которые «сжали» 

мир в единый социально-политический организм и поставили его 

существование в прямую зависимость от того, насколько успешно сумеют 

ужиться сообщества, придерживающиеся различных, часто 

противоположных норм и ценностей. 

Острота взрыва плюрализма побудила ООН объявить 1995 год Годом 

«толерантности». В ноябре того же года ЮНЕСКО приняла «Декларацию 

принципов толерантности», где толерантность определяется как  «уважение, 

принятие и правильное понимание всего многообразия культур нашего мира, 

форм самовыражения и способов проявления  человеческой 

индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, 

общение, свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это единство 

в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и 

правовая потребность. Толерантность – это то, что делает возможным 

достижение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. Толерантность 

– это не уступка, снисхождение или потворство, а прежде всего активное 

отношение к действительности, формируемое на основе признания 

универсальных прав и свобод человека». 

«...Наиболее эффективное средство предупреждения интолерантности 

– т. е. нетерпимости, - подчеркивается в Декларации,- это воспитание». 

Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей тому,  

в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы обеспечить 

осуществление этих прав и укрепить стремление к защите прав других. 

В России феномен толерантности долгое время находился вне поля 

зрения общества, а его исследование медленно эволюционировало от общих 

проблем к более конкретным и даже частным аспектам явления. Полученные 

наработки за пределы научного сообщества практически не выходили. 
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Интерес к проблеме толерантности активизировался в России лишь в 

самое последнее время, толерантность стала популярным и даже модным 

термином в научной и общественно-политической среде, не получив пока 

распространения ни в обиходе, ни тем более в виде норм поведения. Это 

связано не только с вызовами глобализации и даже не столько с попытками 

«гражданизации», «юридификации» и демократизации российского 

общества, сколько с обострением в нашей стране межэтнических проблем. 

Если в первой половине 90-х годов проявления национализма, 

сепаратизма и экстремизма были характерны главным образом для 

национальных республик или приграничных регионов, то в последнее время 

они становятся фактами повседневной жизни большинства россиян. 

Ситуация стала настолько сложной, что в 2001 г. Правительство РФ сочло 

необходимым с целью формирования установок толерантного сознания, 

определяющих устойчивость поведения в обществе отдельных личностей и 

социальных групп, разработать федеральную программу «Формирования 

толерантных установок общественного сознания и предупреждения 

экстремизма» (автором которой явился академик А.Г. Асмолов). 

Видимо, не случайно одну из своих первых подписей победивший 

тогда на выборах Владимир Путин поставил именно под этой программой. 

Тем самым межэтнические проблемы были признаны макросоциальными, 

требующими для своего разрешения усилий всего общества. 

В постановлении правительства России от 25 августа 2001 г. № 629  о 

создании такой программы толерантность, со ссылкой на ЮНЕСКО, 

определяется как ценность и социальная норма гражданского общества, 

проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть 

различными, в обеспечении устойчивой гармонии между  различными 

конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству между 
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людьми,  различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и 

верованиям. 

Возможно, значительную лепту в углубление межнациональной 

розни вносит как раз то обстоятельство, что молодое поколение россиян, 

ценностные установки которого были сформированы в период перестройки, 

осталось без «прививки интернационализма». 

Будучи важным элементом мотивационной структуры поведения 

людей среднего и старшего возраста, подобная «прививка» помогла избежать 

открытого межэтнического противостояния в начале демократических 

преобразований, когда такая опасность была чрезвычайно велика. 

Нельзя, конечно же, возвращаться в социалистическое прошлое и 

воспитывать «усредненного» социального субъекта, лишенного признаков 

принадлежности к какой-либо национальной культуре. Понятно, что для 

того, чтобы обеспечить оптимальное функционирование публичной сферы 

российского социума, необходимо сохранить плюральность и 

многовариантность пространства этнокультурных полей. Именно реальное 

взаимодействие и взаимопроникновение различных национальных культур, в 

том числе политических, позволит создать режим наибольшего 

благоприятствования для развития и совершенствования пока еще молодой 

российской демократии. 

Вопрос заключается в том, как конкретно это сделать, как избежать 

«подводных рифов» национализма, объективно существующих в любой, 

даже самой толерантной национальной культуре. 

В современной России, видимо, как результат последействия, любая 

«инаковость»  все еще часто рассматривается не в качестве естественной 

характеристики партнера по социальному, политическому или культурному 

диалогу, а как индикатор, сигнализирующий о том, что речь идет о враге, 

диалог с которым может быть опасен. Такая ситуация серьезно деформирует 

содержание и формы актуализации публичности в нашей стране, осложняя и 

без того непростой процесс становления российской демократии. 
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Культура толерантности, как и любая другая культура, обретает 

реальное бытие только через конкретных индивидов – своих носителей. Чем 

больше людей придерживается стандартов взаимоуважения и терпимости и 

чем серьезнее роль, которую эти люди играют в обществе, тем выше 

социальное влияние толерантности на весь социум. Эта закономерность 

прослеживается во всех странах без исключения. 

В обществе, которое стремительно расслаивается и разделяется по 

самым разным признакам, толерантность может оказаться спасением, но 

именно потому, что толерантность – это очень важный ценностный вектор в 

личностном и публичном поведении людей, никакими искусственными 

стимуляциями и актуализациями ее не установить. Сконструировать 

толерантность, да еще в сегодняшней ситуации скорей всего нереально. 

Толерантность – это особое мышление, проникающее во все сферы 

общества, и, чтобы его создать, нужны серьезные комплексные меры, 

рассчитанные не на один год. В Европе и США к этому шли десятилетия. Во 

Франции, например, правительство периодически рассылает во все 

префектуры календари национальных праздников, чтобы чиновники 

принимали во внимание особенности той или иной культуры и 

соответственно строили график работы с ее представителями. Культурные, 

воспитательные и пропагандистские мероприятия, предлагаемые 

разработчиками программ по культуре мира, очень важны, но прежде всего 

должны быть и реальные политические шаги на государственных и мировом 

уровнях, направленные на прекращение нескончаемых военных конфликтов. 

Наличие различных наций и культур не всегда приводило к  

возникновению национальных проблем, тем более таких острых, как в конце 

ХХ и начале ХХ1 в. 

В наши дни зло все чаще побеждает, все чаще присваивает себе право 

быть выразителем общественного менталитета, узурпатором и деформатором  

духовного наследия человеческой цивилизации. 
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Насилие, господствующее в современном мире, - это суровый 

приговор, прежде всего, менталитетам враждующих стран и народов. 

Ущербность этих менталитетов – в неспособности общества 

воспрепятствовать беспредельному произволу своих правителей, в потакании 

агрессивным религиозным догмам, националистической идеологии, 

иллюзиям якобы самодостаточной национальной исключительности, 

оправдывающей насилие в отношении других народов. Есть много 

желающих сделать военную конфронтацию повседневностью, а насилие 

превратить в единственно возможный способ поддержания международного 

порядка. 

В нашей стране, граждане которой принадлежат по статистике к 150 

нациям и национальным группам, межкультурные и межнациональные 

контакты носят многообразный и тесный характер. Вместе с  тем 

национальное и этническое самосознание – это не тождественные понятия. 

Национальное самосознание проявляется в результате гражданского 

самоопределения личности по отношению к политическому, гражданскому 

образованию вне зависимости от его этнических характеристик (я – 

россиянин, я – американец, я – европеец...), а этническое самосознание – это 

характеристика индивидуального сознания конкретной личности по 

отношению к этнической общности, понимание своей принадлежности к 

данной социальной группе. 

Лев Николаевич Гумилев рассматривает этнос в своей пассионарной 

теории как физическую реальность, облаченную в социальную оболочку. В 

человеке самой природой изначально заложены и добрые, и злые начала.  Их 

проявления в значительной мере зависят от условий жизни человека, от 

среды, в которой ему предстоит жить, от менталитета социума, в который 

каждый человек попадает, который самым непосредственным образом влияет 

на его индивидуальность, мировоззренческие приоритеты и стереотипы его 

поведения. 
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Конечно, каждый человек  - не только пассивный «потребитель» 

ментальных, духовных ценностей социума, но и активный их «генератор». 

Своей жизнедеятельностью он вносит посильный и неповторимый вклад в 

сокровищницу духовного опыта народа своей страны и цивилизации в целом. 

Но изначально все обусловлено именно менталитетом социума, 

складывающимся веками, отражающим специфику образа жизни того или 

иного народа, его традиции, верования, национально-этнические 

особенности, жизненные приоритеты и ценности. Вместе с тем, при всех 

различиях человеческих сообществ, их ментальности, их религиозных или 

политических предпочтений, существуют некие общие для всех ценности, 

которых в той или иной мере придерживаются все. Такие ценности просто не 

могут не существовать, ибо и биологически, и социально человеческий род, 

человеческие сообщества, самые разные социумы, да и все люди имеют куда 

больше общего, чем различного. 

И тем не менее мы живем в мире, где главным двигателем истории 

являются конфликты. Почему? Почему мы исповедуем конфликт как 

главную философию существования мира? 

Так, известный, скажем, конфликтолог Карл Маркс считал, что 

только на крови одного класса можно вывести   другой класс. Другой 

блистательный конфликтолог Чарльз Дарвин провозгласил борьбу видов за 

существование, и квинтэссенция этой идеологемы – а именно формула 

«выживают выжившие» - приводит к мысли,  что один вид, для того, чтобы 

выжить, непременно должен убить другой. 

Еще один конфликтолог добрый старый Зигмунд Фрейд понимал 

развитие личности только через конфликт «Я» и «сверх-Я». 

Блистательный Клод Леви-Строс своей культурной антропологией 

еще более резко выделил бинарные оппозиции (либо – либо: структура 

сознания, мышления, мировидения стала вводить черно-белые краски, т. е. 

одно против другого).  
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Ситуация конфликтов достаточно трагична, а тенденции устойчивы и 

на данный момент этому противостоят лишь надуманные  идеологические и 

политические доктрины, разобщающие религиозные догмы, оставляющие 

человеку лишь пассивное упование на справедливость, дарованную свыше: 

нет рецептов подлинного толерантного общечеловеческого единения, 

исходящего из принадлежности к единому человеческому роду, единой 

цивилизации, в конечном счете к единой планетарно понимаемой культуре. 

Есть у Павла Флоренского очень точная мысль: «Культура – это 

среда, растящая личность». Поэтому нельзя недооценивать, насколько 

повенчаны идеология и образование и воспитание. 

Как отмечается в парижской декларации 1995 г., наиболее 

эффективное средство предупреждение нетерпимости – это воспитание в 

духе толерантности, которое начинается с обучения и понимания людьми их 

общих прав и свобод для того, чтобы обеспечить осуществление этих прав и 

укрепить стремление к защите прав других. Воспитание в духе 

толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, 

вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно 

должно способствовать формированию у молодежи навыков независимого 

мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

Проблемы воспитания толерантности особенно актуальны в наши 

дни, когда в результате активизации международного терроризма резко 

возросла напряженность в человеческих отношениях. 

Силовые методы борьбы с терроризмом при всей необходимости их 

использования носят лишь тактический характер, стратегически же не 

обойтись без выявления и устранения причин несовместимости человеческих 

сообществ. Только на этой основе могут быть найдены эффективные 

средства предупреждения конфронтационных процессов, в том числе и с 

использованием сферы образования, где центральным звеном должно стать 

воспитание толерантности.  
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Образование и общество - это единая система, и любые сколько-

нибудь глобальные проблемы, с которыми сталкивается общество, социум, 

цивилизация, неизбежно  сказываются на состоянии образования. Именно 

оно, неизбежно откликаясь на частные и мировые проблемы, 

непосредственно и опосредованно оказывает существенное влияние на 

развитие внешних и внутренних тенденций общественной жизни, 

поддерживая или тормозя их и упреждая или способствуя развитию событий. 

От результативности обучения, воспитания и развития подрастающих 

поколений, от их интеллектуальных, духовных, нравственных качеств 

зависит будущее любой страны, а значит, и цивилизации в целом. 

У каждого народа свой менталитет, однако процесс интеграции, 

объединения, взаимопонимания, взаимообогащения и сотрудничества 

государств, народов и отдельных людей имеет естественную природу. На 

декларативном уровне необходимость и реальность интегративных 

процессов в мире общепризнана, тем не менее, действенных механизмов их 

поддержки не выработано, если не считать внешние политические акции 

(военно-политические союзы, блоки, пакты). 

Экономическое неравенство, безусловно, является серьезным 

фактором разъединения государств и человеческих сообществ, причиной 

опасной поляризации в человеческих отношениях. Несмотря на свое 

«приземленное» происхождение, оно все же несет в себе и нравственное 

содержание, восходя к таким нравственным категориям, как 

«справедливость», «совесть», «милосердие» и др., поскольку проблемы 

поляризации богатства и бедности выходят далеко за рамки сугубо 

материального, имущественного характера. 

Существование мировоззренческих инвариант, которые при всех 

индивидуальных различиях людей, специфике различных человеческих 

общностей, социумов, достаточно проблематично, однако толерантность  

может явиться ключом  спасительного единства в избегании конфликтов на 

микро- и макроуровнях. 
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Безусловно, весь комплекс обозначенных проблем одномоментно не 

решается, тем не менее, попытка систематизации имеющихся знаний и 

рассмотрение реалий толерантности и интолерантности в политической, 

социальной, конфессиональной сферах, а также обсуждение культурных, 

философских, психологических, педагогических и маргинальных аспектов 

толерантности вносит свой вклад в трактовку понятия и в практику 

формирования толерантности на разных уровнях. 
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А.В.Перцев. Границы толерантности  в  современных условиях  

( Из  отчета  УрМИОН за 2006 год)  

 Социальные процессы, вызванные развитием рыночной экономики в 

России - рост миграции, обострение конкуренции на рынке труда, смешение 

уже не только в городах, но и в сельской местности различных категорий и 

слоев населения, которые исповедуют различные религии, принадлежат к 

различным национальностям и культурам - делают исследования 

толерантности не просто актуальными - жизненно необходимыми.  

 События последних месяцев показали, что любой перерыв в 

целенаправленном и планомерном культивировании толерантности в 

обществе влечет за собой эскалацию конфликтов и, как следствие, 

необходимость вмешательства силовых структур государства с целью их 

подавления, что, в конечном итоге, не способствует развитию молодой 

российской демократии. Ведь демократическое государство использует 

государственное принуждение в исключительных случаях, когда не 

срабатывают механизмы саморегуляции гражданского общества, когда 

оказываются неэффективными общественное мнение и мораль. Превращение 

использования силовых средств в рутину, в обычное, привычное и 

повседневное дело равносильно провалу демократических процессов. 

 Тот, кто признает, что демократия для России - непреходящая 

ценность, цель, а не временное средство для решения каких-то проблем, 

неизбежно должен будет признать, что развитие толерантности в 

демократическом российском обществе не может происходить в виде 

эпизодических кампаний.  

 И суверенная демократия отнюдь не исключает толерантности. Она 

всего лишь предполагает, что подход к ее развитию и обеспечению должен 

быть найден Россией самостоятельно, в результате осмысления 

демократического опыта всего человечества в соответствии с образом жизни 
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и образом мысли граждан России, без слепого и бездумного копирования 

каких-либо иноземных образцов. 

 Поэтому цель исследований в области ментальной толерантности и 

круг задач, очерченный необходимостью достижения этой цели, 

определяются необходимостью выяснить,  

• на каких основаниях может строиться практика целенаправленного, 

осознанного и планомерного воспитания толерантности; 

• каковы перспективы на этой поприще открывают религия, позитивные 

науки об обществе (социология и политология), философия и наука; 

• какие традиции в философском воспитании толерантности существуют 

на Западе, где в настоящее время разрабатывается концепция 

государственных стандартов по этике - обязательном предмете для 

изучения в средних учебных заведениях (толерантности в курсе этике 

отведены важнейшие разделы). 

* * * 

 Казалось бы, интерес к теме толерантности остыл после террористических 

атак на США - как во всем мире, так и в России. США - государство, которое 

выступало главным проповедником толерантности на мировой арене - без 

колебаний продемонстрировало всем, что толерантность имеет четко 

очерченные пределы. А именно: толерантным можно быть лишь с теми, кто 

признает принцип толерантности основополагающим для современной 

цивилизации, всеобщим и обязательным для каждого государства, народа, 

социальной группы и отдельного человека. Говоря проще, толерантным 

можно быть только с тем, кто толерантен сам - или, по крайней мере, изо 

всех сил старается быть таковым. С тем же, кто не толерантен сам и не 

стремится быть толерантным, надо вести себя крайне нетолерантно: его 

следует подавлять всей своей боевой мощью.  

 В самом деле: толерантность предполагает значительную долю 

самоограничения и даже насилия над собой - вместо насилия над другим, 

который не соответствует твоим представлениям о надлежащем образе 
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жизни и надлежащем образе мысли. Поэтому, сталкиваясь с человеком, 

который со всей невежливостью пытается навязывать тебе свои правила 

жизни, нельзя проявлять толерантность. Это было бы равносильно 

разоружению и подчинению.  

 Ситуация, сложившаяся после террористических атак на США, живо 

напомнила положение многовековой давности: колонизаторы из Европы 

тоже полагали, что «по-человечески» можно относиться только к 

цивилизованным людям, которые усвоили все ключевые правила 

общечеловеческой морали, тогда как дикари, не признающие этих правил, 

должны быть поставлены перед выбором: либо быстрое и безусловное 

уничтожение, либо принятие этики цивилизованных народов. Последовало 

быстрое и эффективное применение «толерантными» державами военной 

силы - силы не просто в несколько раз, а качественно превосходящей силу 

«нетолерантных» держав или организаций. Эта «нетолерантность», как ни 

парадоксально, должна была послужить дополнительным аргументом в 

пользу толерантности. Логика здесь такова: человеческие сообщества, 

отношения внутри которых строятся на принципе толерантности, лучше 

способны наладить разделение труда, специализацию в экономике, а, в 

результате, добиться более эффективного производства; это, в свою очередь, 

обеспечивает большую экономическую мощь, позволяющую обеспечить себе 

лучшие вооружения; поэтому война цивилизованных государств с 

террористическими режимами может рассматриваться, в конечном счете, как 

война двух принципов - принципа толерантности и принципа 

нетолерантности. Сокрушительная и быстрая победа в этой войне - лишний 

моральный аргумент в пользу толерантности, хотя и обретенный за 

пределами морали.  

 Переход к применению военной силы для утверждения в мире 

принципов свободы и толерантности выдвинул на передний план 

второстепенный доныне вопрос о границах толерантности: до какого 

предела различия между субъектами можно считать несущественными, т.е. 
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допускающими толерантность, до какого предела можно надеяться на 

достижение взаимопонимания, до какого предела можно выносить 

навязывание Другим своих представлений, не оказывая ему насильственного 

сопротивления? 

 Поскольку началось прояснение этих условий, которое, к тому же, 

сопровождалось спорами, принцип толерантности на глазах утратил свою 

безусловность, которая - в общем мнении - должна приличествовать всякому 

истинно моральному принципу. Он превратился всего лишь в ситуативное 

правило, следование или неследование которому определяется неким 

начальствующим субъектом. С этого момента мораль толерантности 

перестала быть в общественном мнении самодовлеющей - и стала зависеть от 

руководящего решения.  

  Поскольку же нынешнее российское руководство превыше всего ценит 

оперативное, быстрое и эффективное решение проблем, начальствующие 

субъекты все чаще принимают решение о резком уменьшении той степени 

различия в образе жизни и образе мысли, которая позволяет выводить того 

или иного индивида, социальную группу, даже государство за рамки 

цивилизованного человечества, по отношению к которому возможно 

толерантное отношение. Говоря иными словами, всё чаще и чаще верх берет 

мнение, согласно которому гораздо быстрее и эффективнее решать 

конфликты с применением силовых средств, чем проявлять толерантность и 

налаживать воспитательные диалоги, и применение таких эффективных 

средств может быть санкционированным даже тогда, когда оппонент 

демонстрирует даже минимальные отличия от принятых тобой жизненных 

правил. Это решение казалось тем более обоснованным, что за спиной 

сегодняшних оппонентов, упорно проявляющих нетолерантность, виделись 

могущественные силы, опираясь на разнообразную поддержку которых, эти 

оппоненты не испытывали ни малейшего желания вступать в толерантные 

беседы, заводя просветительский диалог, нацеленный на поиск истины. 
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 Насильственное решение проблемы разномыслия и различия образа 

жизни, продемонстрированное вначале террористами, а затем - в ответ - и 

западными державами, породило у бюрократии всех уровней надежду на 

возможность более быстрого и эффективного - силового, «чисто 

административного», «технического» - разрешения тех конфликтов, которые, 

как уверяли раньше дипломаты, педагоги и деятели культуры, могла 

обеспечить только долгая и непрерывная политика воспитания 

толерантности. Выражаясь фигурально, у каждого начальника райотдела 

милиции, на территории которого произошли стычки между 

представителями различных национальностей, торгующими на рынке, перед 

глазами стоял пример эффективных контртеррористических операций - что в 

России, что за ее пределами. Это порождало в нем соблазн покончить с 

местным конфликтом решительно, без всякой «излишней демагогии и 

болтовни» о толерантности. 

 Тем не менее, есть все основания полагать, что такое падение интереса 

к проблеме воспитания и исследования толерантности прекратится в самое 

ближайшее время. Недавние события во Франции показали, что полицейское 

«решение» межнациональных конфликтов грозит обернуться затяжными 

беспорядками, весьма напоминающими гражданскую войну. Военная 

операция в Ираке, поначалу поразившая мир своей быстротой и 

эффективностью, также перерастает сегодня в затяжную партизанскую 

войну, смысла участия в которой не понимает всё больше американцев; в 

итоге - утрата политической популярности «партией войны» в США. 

Наконец, и внутри России в последние годы происходит заметная 

активизация экстремистских организаций, в особенности - молодежных; всё 

чаще происходят столкновения на национальной почве - в том числе и в тех 

регионах, которые до сих пор считались «спокойными». 

Правоохранительные органы начинают понимать, что профилактикой 

межнациональных и иных конфликтов заниматься придется, несмотря на то, 

что эта работа - долгая и рутинная.   
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* * * 

 Осознание того, что изучением проблем, связанных с толерантностью, 

заниматься необходимо, растет на глазах. После заметного перерыва слово 

«толерантность» вновь появилось в речах Президента. Однако нет ясности, 

кто именно и каким образом будет решать эту задачу. В отсутствие 

государственной идеологии и философии надежды возлагаются на средства 

массовой информации, а также на церковь, которая должна 

пропагандировать любовь к ближним. 

 Но действительно ли эта надежда имеет под собой основания - по 

крайней мере, в настоящий момент?  

 Экстремизм и насилие в современной России не могут не беспокоить. 

Однако первая реакция на их распространение оказывается весьма 

примечательной и заслуживающей осмысления. В средствах массовой 

информации, в выступлениях политиков всё чаще слышны разговоры о том, 

что всякого рода конфликты в современном российском обществе - это 

результат пропаганды толерантности и демократии, которая проводилась 

зарубежными державами для подрыва мощи России. Стало быть, от 

толерантности надо решительно отказаться, чтобы не попустительствовать 

подрывной идеологии. К тому же террористы воспринимают толерантность 

как признак слабости, противопоставляя ей в качестве идеологии 

радикальный и универсальный фундаментализм, не признающий никакого 

сосуществования различных религий, культур, менталитетов. В таком случае 

толерантное общество, по сути дела, идеологически разоружается: оно 

вынуждено признавать существование нетерпимого фундаментализма, а 

фундаментализм не признает ни ценностей демократии, ни свободы слова, ни 

свободы совести, упорно распространяя свою нетерпимость ко всякому 

инакомыслию. 

 Из этого делается вывод: на наступление нетолерантных сил, к 

примеру - исламского фундаментализма - следует отвечать по принципу 

«подобное излечивается подобным». Надо отвечать ударом на удар, 
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нетерпимостью на нетерпимость, в том числе - противопоставлять 

исламскому фундаментализму фундаментализм христианский. Дело касается 

не просто попыток развернуть «чисто теоретическую» борьбу за веру, в том 

числе - путем использования специальных издательств и средств массовой 

информации. Порой церковь начинает брать на себя функции, отличающиеся 

от чисто духовного окормления своей паствы и воспитания ее в духе любви к 

ближнему и даже к врагам своим. 

 7 декабря 2006 года в утренней программе новостей Первого канала 

было сообщено, что в Красноярске создана православная дружина Георгия 

Победоносца для охраны храмов. При этом участники дружины - видимо, 

для профилактики межконфессиональной напряженности - выразили 

пожелание, чтобы такие же дружины создали представители всех других 

конфессий в городе. В задачи дружины Георгия Победоносца входит не 

только охрана храмов ( в том числе - разрушенных и брошенных), но и 

пресещение краж во время служб, а также обеспечение порядка во время 

крестных ходов. В интервью одна из девушек-прихожанок сказала, что она с 

энтузиазмом вступила в православную дружину и сейчас прилежно изучает 

основы рукопашного боя. Городские власти подумывают о том, чтобы 

поручать православной дружине более ответственные задачи.  

 Практика создания подобных дружин наверняка является «местной 

инициативой», в корне противоречащей принципам социальной политики 

Русской Православной Церкви. В программном документе «Основы 

социальной концепции Русской Православной Церкви», который был принят 

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви, 

проходившим в Москве 13-16 августа 2000 года, говорится: 

 «Церковь не должна брать на себя функции, принадлежащие 

государству: противостояние греху путем насилия, использование мирских 
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властных полномочий, принятие на себя функций государственной власти, 

предполагающих принуждение или ограничение»1. 

 И это - принципиальное положение, поскольку попытка церкви взять 

на себя функцию охраны правопорядка представляла бы собой шаг к 

созданию в России теократического государства. Можно понять 

озабоченность священников разгулом преступности, кражами в храмах, в том 

числе - прямо во время служб, однако у них есть свои собственные средства 

борьбы с преступностью, отличные от «принуждения и ограничения».  

 В том же программном документе Русская Православная Церковь 

четко выражает свое отношение к армии, которую она хочет видеть армией 

православной. Выражению этой политики предшествует общее рассуждение 

о том, как следует относиться к насилию: 

 « Во всех жизненных ситуациях, связанных с необходимостью 

применения силы, сердце человека не должно оказываться во власти 

недобрых чувств, роднящих его с нечистыми духами и уподобляющих им. 

Лишь победа над злом в своей душе открывает человеку возможность 

справедливого применения силы. Такой взгляд, утверждая в отношениях 

между людьми главенство любви, решительно отвергает идею 

непротивления злу силою. Нравственный христианский закон осуждает не 

борьбу со злом, не применение силы по отношению к его носителю и даже не 

лишение жизни в качестве последней меры, но злобу сердца человеческого, 

желание унижения и погибели кому бы то ни было»2.  

 Позиция Русской Православной Церкви очерчена достаточно четко: ни 

о какой толерантности, которая предполагает полный отказ от насилия, ни о 

каком « непротивлении злу насилием» не может быть и речи. Христианская 

нравственность не исключает применение силы и даже смертную казнь - при 

                                                 
1 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Православие и духовное 
возрождение России. Екатеринбург, Пироговъ, 2003. С.330. 
2 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Православие и духовное 
возрождение России. Екатеринбург, Пироговъ, 2003. С. 358-359. 
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условии, что она совершается в стремлении «к главенству любви», без злобы 

в сердце и без желания «погибели кому бы то ни было». 

 Именно потому Русская Православная Церковь, не исключающая 

применения насилия по отношению ко злу, активно предлагает 

сотрудничество силовым министерствам. « В связи с этим Церковь имеет 

особое попечение о воинстве, воспитывая его в духе верности высоким 

нравственным идеалам. Соглашение о сотрудничестве с Вооруженными 

Силами и правоохранительными учреждениями, заключенные Русской 

Православной Церковью, открывают большие возможности для преодоления 

искусственно созданных средостений, для возвращения воинства к веками 

утвержденным православным традициям служения отечеству.»3 

 Под «искусственно созданными средостениями» подразумевается 

принцип отделения церкви от государства. Он не вызывает у Русской 

Православной Церкви никаких симпатий. « На европейском континенте он 

явился результатом антиклерикальной или прямо антицерковной борьбы, 

хорошо известной, в частности, из истории французских революций. В таких 

случаях Церковь отделяется от государства не ввиду 

поликонфессиональности населения страны, а потому, что государство 

связывает себя с той или иной антихристианской либо вообще 

антирелигиозной идеологией, - здесь уже не идет речи о нейтралитете 

государства в отношении религии и даже о его чисто светском характере. 

Для Церкви это обыкновенно влечет за собой стеснения, ограничения в 

правах, дискриминацию и прямые гонения »4. 

 Точно так же не вызывает никаких симпатий у Русской Православной 

Церкви и принцип свободы совести, который самым непосредственным 

образом связан с принципом толерантности.  

 «Принцип свободы совести, появившийся как юридическое понятие в 

XVIII-ХIX веках, превращается в один из основополагающих принципов 

                                                 
3 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 359. 
4 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 334. 
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межчеловеческих отношений только после Первой мировой войны. Ныне он 

утвержден Всеобщей декларацией прав человека, входит в конституции 

большинства государств. Появление принципа свободы совести - 

свидетельство того, что в современном мире религия из «общего дела» 

превращается в «частное дело» человека. Сам по себе этот процесс 

свидетельствует о распаде системы духовных ценностей, потере 

устремленности к спасению в большей части общества, утверждающего 

принцип свободы совести. Если первоначально государство возникло как 

инструмент утверждения в обществе божественного закона, то свобода 

совести окончательно превращает государство в исключительно земной 

институт, не связывающий себя религиозными обязательствами. 

Утверждение юридического принципа свободы совести свидетельствует об 

утрате обществом религиозных целей и ценностей, о массовой апостасии и 

фактической индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом»5. 

 Сказано достаточно ясно: государство, конституция которого включает 

принцип свободы совести, то есть право каждого человека одному или 

совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать 

никакой, рассматривается Русской Православной Церковью как государство, 

«индифферентное к победе над грехом», в котором большая часть граждан 

«потеряла устремленность к спасению», а система духовных ценностей 

распалась. 

 Никакого одобрения такое государство, конечно, не заслуживает, 

поскольку христианство в нем фактически сошло на нет. По мнению Русской 

Православной Церкви, это происходит с того момента, как христианство 

превращается из «общего дела» превращается в «частное дело». Если 

принимать эту точку зрения, то Англию XVII века, т.е. времен 

возникновения учения Локка о толерантности, следовало бы признать 

страной с рухнувшей системой духовных ценностей и потерпевшей крах 

                                                 
5 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 335-336. 
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религией. Точно так же, как и США, в которых отсутствует единая церковь, 

объединяющая большую часть населения. 

  Западное учение о толерантности вообще берет начало с учения о 

толерантности религиозной, т.е. о веротерпимости. Джон Локк развил 

именно то представление об организации церкви, которое возобладало 

сегодня на Западе, в особенности - в США. По его представлениям, общины 

верующих должны быть свободными объединениями равных, и каждый 

должен иметь возможность менять общину, если его представления о вере 

разошлись с представлениями остальных членов общины. Вера является, 

таким образом, сугубо личным делом каждого верующего, который свободно 

вступает в союзы с другими такими же свободными верующими или 

расторгает эти союзы. Община в таком понимании напоминает, скорее, 

политическую партию или, даже, клуб как объединение по интересам. 

Джон Локк, впервые выдвинувший такие протестантско-

демократические представления о церкви, которая не копирует в своей 

организации государственную власть, не подчиняется епископам и даже не 

признает власти авторитетных старост-пресвитеров, писал, что вполне 

достаточно двух-трех свободно собравшихся христиан, чтобы они 

считались самостоятельной церковью, которая вполне может обеспечить 

спасение души. Ведь там, где соберутся они, среди них пребудет Христос, 

который выше храма. Ни (англиканский) епископ, ни пресвитер - никто не 

будет им указом. А все порядки в церкви будут устанавливаться 

большинством голосов прихожан. 

 Именно такое представление о совершенной церковной демократии 

восторжествовало ныне в США. На одной из международных конференций в 

г. Екатеринбурге профессор из Чикаго Стивен М. Хаммел ознакомил 

собравшихся с законами Оклахомы. Чтобы создать в этом штате церковь, 

необходимо выполнить следующую процедуру:  

1. Затребовать бланк заявки в секретариате штата Оклахома; 

2. Заполнить заявку (один лист с двух сторон), в которой указать: 
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а. предлагаемое имя церкви 

б. имя и адрес заявителя 

в. местоположение церкви 

г. длительность существования организации (временно или 

постоянно) 

д. цель (в данном случае «церковь» - это все, что требуется назвать) 

е. имена и адреса трех доверителей (членов объединения) 

3. Послать вместе с заявкой 25 долларов денежного сбора. 

 При этом государство не требует каких-либо особых теологических 

или церковных формулировок, какого-либо описания служб. Ему вполне 

достаточно, что данное объединение людей именует себя церковью. 

Государство, регистрируя всего за 25 долларов новую церковь, 

рассматривает ее как некоммерческую организацию, понижая налоги на 

собственность, имущество и доход. 

 Именно такие объединения, создаваемые всего за 25 долларов из трех 

членов временно или постоянно, Русская Православная Церковь и не считает 

достаточными для спасения души. Она считает, что подобные секты должны 

ликвидироваться, причем совместными усилиями Русской Православной 

Церкви и государства: 

« Областями соработничества Церкви и государства в нынешний 

исторический период являются: 

 … р) противодействие деятельности псевдорелигиозных структур, 

представляющих опасность для личности и общества.»6 

 Государство не только должно избавить Русскую Православную 

Церковь от конкуренции со стороны протестантско-демократических «малых 

предприятий», но и открыть ей доступ в школы - для преподавания силами 

священников, аттестованных на учительскую категорию, основ православной 

культуры. 

                                                 
6 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 337. 
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 Однако и здесь, разумеется, Русская Православная Церковь не 

намерена проявлять какой-либо толерантности, поступаясь своими 

принципами. Ее представители со всем основанием заявляют, что они не 

признают так называемых «общечеловеческих ценностей» и не 

догадываются, в чем именно эти общечеловеческие ценности заключаются. 

Они знают только ценности, которые установлены Богом и сообщены людям 

в Откровении.  

 Эти ценности находятся в противоречии с ценностями 

просветительства, которые до недавних пор проповедовала российская школа 

(сегодняшние чиновники, управляющие ею, предпочитают говорить не о 

просвещении, а об образовании). Пробным камнем, который позволит 

определить, как современная школа сможет справиться с проблемой 

толерантности, порожденной столкновением православной и 

просветительской (светской) культур, как раз и станет попытка сочетать 

предмет «Основы православной культуры» и предмет « Русская литература». 

Вот только один пример, который напрашивается сразу же. Надо ли будет 

исключить из школьной программы произведения Л.Н.Толстого, который 

был отлучен от церкви? Или надо будет преподавать детям и его 

просветительские идеи, и идеи отлучивших его священников? Тем более, что 

сегодня переизданы и продаются в книжных лавках при всех церквях труды 

Иоанна Кронштадского, равно как и иных противников Л.Н. Толстого? 

 Святой праведный Иоанн Кронштадский, произведения которого печатаются 

ныне с одобрения Издательским Советом Русской Православной Церкви 

достаточно большими тиражами и стали доступны массовому читателю, 

обличает отлученного от церкви Л.Н.Толстого, «порождение ехидны»,7 

такими выразительными словами: « Вместо того чтобы скорбеть и 

сокрушаться о грехах своих и людских, Толстой мечтает о себе как 

совершенном человеке или сверхчеловеке, как мечтал известный 

                                                 
7 Ответ протоиерея Иоанна Сергеева (Кронштадтского) на обращение графа Льва Толстого к 
духовенству // За что Лев Толстой был отлучен от Церкви.- М., Издательство ДАРЪ, 2006. С. 44 
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сумасшедший Ницше; между тем как что в людях высоко, то есть мерзость 

пред Богом»8. 

  Св. Иоанн Кронштадтский уверенно ставит Л.Н.Толстого в один ряд с 

западными просветителями, оказавшими на них пагубное влияние: «Это 

прямо относится к толстовским сочинениям, не было вреднее их: Ренаны, 

Бюхнеры, Шопенгауэры, Вольтеры - ничто в сравнении с нашим безбожным 

россиянином Толстым»9. И он совершенно прав в том, что гордость Ницше и 

гордость Толстого - несмотря на то, что оба являлись восторженными 

почитателями Шопенгауэра - носит совершенно рационалистическую, 

просветительскую природу. Прегрешения «льва рыкающего» - Толстого - 

видятся именно в своеволии человека, который мнит, что с помощью разума 

сможет руководить своей жизнью, не обращаясь к Богу. 

 Именно за это Русская Православная Церковь и критикует 

современную светскую культуру, пришедшую в Россию с Запада. В 

«Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» говорится, 

что гордыня человека сегодня проявляется, во-первых, в том, что он 

чересчур полагается на достижения науки и техники.  

 «Однако обольщение достижениями цивилизации удаляет людей 

от Творца, ведет к мнимому торжеству рассудка, стремящегося 

обустроить земную жизнь без Бога. Реализация подобных устремлений в 

истории человечества всегда заканчивалась трагически.» 10  

 Наука и техника должны быть поставлены под контроль церкви, 

поскольку их развитие сегодня угрожают существованию человечества, 

делая возможными глобальные кризисы.  

 «С христианской точки зрения, такие последствия возникли в силу 

ложного принципа, лежащего в основе современного научно-

технического развития. Он заключается в априорной установке, что это 

                                                 
 8 Ответ протоиерея Иоанна Сергеева (Кронштадтского)...,С.50. 
9 Из дневника св. Иоанна Кронштадтского: в обличение душепагубного еретичества Льва 
Толстого// За что Лев Толстой был отлучен от Церкви. С.59 
10 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 352. 
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развитие не должно быть ограничено какими-либо моральными, 

философскими или религиозными требованиями. Однако при подобной 

«свободе» научно-техническое развитие оказывается во власти человеческих 

страстей, прежде всего тщеславия, гордости, жажды наибольшего комфорта, 

что разрушает духовную гармонию жизни, со всеми вытекающими отсюда 

негативными явлениями. Поэтому ныне для обеспечения нормальной 

человеческой жизни как никогда необходимо возвращение к утраченной 

связи научного знания с религиозными духовными и нравственными 

ценностями»11. 

 Иными словами, современные естественные и технические науки 

существуют совершенно по-ницшеански, «по ту сторону добра и зла», а 

потому они должны вернуться в лоно церкви.  

 Во-вторых, гордыня современного человека проявляется в том, что он 

верит в способность разумного регулирования социальных отношений, в 

возможность построения правового государства и общемирового 

правопорядка, основанного на концепции прав человека.  

  «В системе современного светского гуманистического понимания 

гражданских прав человек трактуется не как образ Божий, но как 

самодостаточный и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога существует 

лишь человек падший <…> В результате секуляризации в новое время 

доминирующей стала теория естественного права, которая в своих 

построениях не учитывает падшести человеческой природы»12. 

* * * 

Эту-то «падшесть человеческой природы» и немощь разума 

человеческого не желал учитывать Толстой, за что св. Иоанн Кронштадский 

и назвал его безумцем, подобным Ницше. 

                                                 
11 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. С. 391. 
12 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви… С.343. 
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  « …Толстой возгордился, как сатана, и не признает нужды покаяния и 

какими-то своими силами надеется достигнуть совершенства без Христа и 

благодати Его…».13 

 Да, сатанинская гордыня Толстого есть гордыня просветительская. 

 « Лев Толстой клонит все свои рассуждения богохульные к тому, чтобы 

убедить… что в наших познаниях и исследованиях научных всему голова - 

наш разум и мера его понимания, и чего он не понимает, хотя бы это был 

высочайший и непостижимый предмет нашей веры, - Господь Бог - того он и 

принимать не должен и в то верить не должен, как не подходящее под 

мерило разума, и что человек может достигать совершенства без помощи 

Божией ( в Бога он не верит), собственным разумом. Но на себе самом 

Толстой показал, до чего может дойти такой человек: он своим помраченным 

от гордости и самомнения разумом дошел до нелепых и бессмысленных 

положений, до неверия…»14 

 То, что представляется просветителю разумом, есть на самом деле 

форма помешательства - именно та, которая и проявилась с такой яркостью у 

Ницше в его концепции сверхчеловека. 

 « Здесь с Толстым, как с умопомешанным, у которого idée fixe,15 нельзя 

говорить: он верит только в себя и в подобных себе людей с предвзятыми, 

как у него, мыслями; здесь у него дьявольская, неисправимая гордость, и он 

умрет с нею»16. 

 Все это сообщество просветителей «признает нелепое равенство всех 

людей, не допускает подчиненности младших старшим, подчиненных 

начальству, верноподданных царю, словом - производит какую-то сутолоку и 

сбивчивость во всем, и, отвергая все, вместо отвергнутого…ничего не дает, 

оставляя людям только разум, который так известен по своим нелепым 

                                                 
13 Ответ протоиерея Иоанна Сергеева (Кронштадтского)...,С.49. 
14 Из дневника св. Иоанна Кронштадтского. С. 63-64 
15 Навязчивая идея ( франц.) 
16 Из дневника св. Иоанна Кронштадтского. С. 69-70. 
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заблуждениям через все прошедшие тысячелетия, и утверждая, что люди 

могут дойти до совершенства своим разумом»17. 

* * * 

 Причину такого рационалистического сумасбродства Л.Н.Толстого св. 

Иоанн Кронштадский видит в том, что он не был научен в детстве 

«элементарным христианским истинам»18, а потому стал «рыкающим на веру 

и Церковь Христову львом, ищущим, кого поглотить». Именно потому 

Л.Н.Толстой и выступает против преподавания основ христианства в школе - 

детям, которые не могут разумно, то есть критически отнестись к 

преподаваемому. 

 «Вот его слова! «Какой страшный вред должны производить в уме 

человека те чуждые и современному знанию, и здравому смыслу, и 

нравственному чувству изложения учения по Ветхому и Новому Завету, 

внушаемые ему, в то время когда он не может обсудить» ( на это есть вера 

как доверие истине). На это отвечаю. Мы все с детства знаем историю 

Ветхого и Нового Завета и получили от изучения их самое всеоживляющее, 

спасительное знание и высокое религиозное наслаждение. Толстой же, по 

своему лукавству и увлечению безбожными немецкими и французскими 

писателями, этого не мог испытать, ибо от дерзкого ума его Господь утаил 

Свою чистую премудрость».19 

 Да, тот, кто сегодня ратует за введение основ православной культуры в 

российской школе, должен вполне отдавать себе отчет в том, что следующим 

шагом его непременно станет удаление из школьной программы 

произведений отлученного ересиарха Л.Н.Толстого, а заодно и большинства 

остальных беллетристов, отнюдь не обнаруживавших истинного благочестия.

  

 «…Не всем же и быть графами, с его недюжинным умом, который 

достоин был бы лучшей деятельности; не всем же писать и пресловутые 

                                                 
17 Из дневника св. Иоанна Кронштадтского. С. 70. 
18 Из дневника св. Иоанна Кронштадтского. С.73. 
19 Ответ протоиерея Иоанна Сергеева (Кронштадтского С. 46. 
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романы: «Война и мир» и «Анна Каренина», без которых, в самом деле, 

человечество легко бы могло обойтись и не чувствовать в них ни малейшей 

потребности, а учить детей в простой, доступной форме библейской и 

церковной истории… есть необходимость и общая потребность для всех 

христианских детей… Не стань мы учить детей с нежного возраста учению 

веры и страху Божию - и в них, по причине общей греховной порчи 

человеческого рода, разовьются и укрепятся всякие греховные инстинкты - 

злость, каприз, своенравие, непослушание, непокорность, зависть, 

гордость… Что же выйдет из них? Какие чада, какие отцы и матери, какие 

сыны Отечества… какие писатели, какие верноподданные чиновники и 

органы разных административных ведомств, какие земледельцы, какие 

мастеровые?»20 

 Преподавание русской литературы в школе надо будет прекратить как 

излишнее, так как светлое будущее, которое рисует св. Иоанн Кронштадский, 

совершенно свободно от письменности и словоблудия писателей: 

  «Преходит образ мира сего, т.е. всего стихийного, материального, всех 

земных порядков и беспорядков; прейдут все царства, все языки, все секты, 

расколы, суеверия, заблуждения человеческие; войны за преобладание рас, 

народов; не будет отдельных территорий для России, Германии, Англии и 

для разных племен и народов, прекратятся распри, ссоры, возмущения - все 

страсти, обладающие ныне людьми; прекратится письменность и печать и 

бесконечное языкоболие и говорливость говорунов, настанет конец всем 

делам рук человеческих; будет одно Царство Божие, один народ Божий, один 

язык, не похожий ни на один из нынешних земных, имевших только 

временное преходящее значение после столпотворения Вавилонского; будет 

один Царь и Отец будущего века - Христос, над Которым ныне глумятся 

безбожники с графом Толстым во главе»21.  

* * * 

                                                 
20Из дневника св. Иоанна Кронштадтского...С. 74-75 
21Из дневника св. Иоанна Кронштадтского …С.103 
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 Тема толерантности в демократическом обществе самым 

непосредственным образом связано с темой социальной миссии философии в 

современной России. Эта связь не настолько очевидна, чтобы ее мог 

непосредственно зафиксировать социолог или политолог.  

  Только философия и может обеспечить существование 

толерантности в обществе. С этой задачей не могут справиться ни 

позитивные науки об обществе ( политология и социология), ни теология, 

развитая в рамках какой-либо конфессии. 

 Именно потому философия толерантности не представляет собой 

какой-то дани моде и не являет собой какой-то особой разновидности 

философии, какого-то из ее разделов.  

 Само существование философии - причем существование ее не просто 

в замкнутом кругу сообщества философов-профессионалов, а в обществе, в 

его повседневном общении, что выражается в компетентном использовании 

философских понятий при обсуждении социальных и культурных проблем 

неспециалистами - оказывается самым первым и необходимейшим условием 

существования толерантности вообще. 

 Возьмем конкретный пример, поясняющий это.  

 Допустим, что администрация города проводит круглый стол на тему « 

Религия и ее роль в современном обществе» с участием православных и 

мусульман. Может ли состояться это мероприятие, если верующие не 

прибегнут к философии - быть может, сами не сознавая того? Им надо будет 

говорить о Боге вообще, о верующих вообще. Но ведь их религия таких 

понятий не знает! Ислам, например, со всей определенностью заявляет, что 

нет Бога, кроме Аллаха. Значит, для правоверного мусульманина других 

богов не существует. И непозволительной ересью для него будет само 

допущение наличия некоторого множества богов, на которое указывает 

понятие «боги», и понятия «бог вообще», указывающего на любой из 

элементов этого множества. Точно так же для православного христианина 
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Бог един в трех лицах, а потому сама попытка говорить о «богах» во 

множественном числе, о «боге вообще» представляет собой соблазн.  

  Верующий, который желает быть последовательным, не может 

допускать также существования понятия «верующие», указывающего на 

представителей различных конфессий. Истинно верующими он может 

признавать только приверженцев своей веры. Сама попытка говорить о 

«верующих вообще» предполагала бы, что говорящий ставит себя на одну 

доску с иноверцами. Абстракция здесь - это не просто абстракция, а 

прегрешение и соблазн. 

 Можно было бы возразить, что священники, участвующие сегодня в 

подобного рода круглых столах, говорят о «Боге вообще», о «верующих 

вообще», и при этом предполагается, что речь идет не только о Боге, в 

которого веруют они сами, и не только об их единоверцах. ( В этом как раз и 

состоит проявление толерантности). Но в этот момент священники перестают 

быть священниками и становятся философами! Мусульманин, признающий, 

что существуют иные Боги, кроме Аллаха - признающий это ради того, 

чтобы установить толерантные отношения с представителями иных 

конфессий - превращается в философа, пусть даже только на время 

проведения круглого стола. В философа же превращается и православный 

христианин, который признает по соображениям толерантности Богом 

Аллаха. 

 Понятия «Бог» (без конкретизации), «верующий», «конфессия» - это 

понятия философские. И если, уступая сегодняшнему позитивистскому 

давлению, общество решит покончить с широким преподаванием 

философии, будет покончено и с круглыми столами, которые устраиваются 

для обсуждения и урегулирования межконфессиональных разногласий и 

противоречий. Ни социолог, ни политолог не будет вправе - как позитивист, 

ориентированный исключительно на опытные данные - говорить о Боге ( 

который не дан в опыте) или о «верующем вообще» ( потому что социологу и 

политологу, поставившим перед собою задачу отрешиться от абстракций 
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вообще, даны только отдельные православные, мусульмане, буддисты, 

вудуисты и т. п.) 

 Философия - это поле, в которое могут выйти для встречи и 

переговоров по возникшим проблемам верующие, до сих пор замыкавшиеся, 

словно в церкви, в храмах своих теологических учений.  

 Философия - это поле, в которое могут выйти для встречи и 

переговоров по возникшим проблемам ученые, представляющие 

«позитивные» или «точные», « специальные» науки. Сегодня они пытаются 

выразить свое мировоззрение и свое представление о достойном устройстве 

общества, изобретая свои собственные термины и следуя позитивистскому 

принципу «Наука сама себе философия». Но они отнюдь не добьются 

желанной свободы от профессиональной философии, встав на этот путь: они 

всего лишь повторят элементарные ошибки всех неофитов, а изобретенный 

ими новый псевдо-философский язык окажется чересчур трудным для 

понимания. Словом, это будет путь, уже пройденный Э.Махом, 

Р.Авенариусом и А.А.Богдановым. Куда более перспективным будет 

освоение уже существующего философского языка и выражение своих 

представлений о мире и об обществе на нем. 

 Наконец, философия может быть не только полем для встречи и 

пространством для всеобщего диалога общества, которое ищет свое 

мировоззрение и толерантно выслушивает всех и каждого. Сами философы 

на протяжении веков также развили множество социальных идей, которые 

далеко не исчерпываются диалектическим и историческим материализмом, 

долгое время принимавшимся за единственно возможную философию. 

 Однако именно в этом - в единственности философии диалектического 

и исторического материализма - и убеждены с вузовской скамьи нынешние 

руководители образования в России. Именно потому здесь происходит 

своего рода позитивистский реванш. Суть его заключается в том, что люди, 

которые ныне руководят наукой и образованием, в свое время закончили 

естественнонаучные или технические факультеты. В этом нет ничего 
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удивительного: на стадии индустриального общества, которую еще недавно 

проходила Россия, руководитель - как считалось - непременно должен был 

быть по образованию инженером или естествоиспытателем. Кадровая 

политика КПСС отдавала значительную дань позитивизму: партийные 

руководители областей и городов должны были иметь инженерное 

образование «по профилю региона», а ученые-естествоиспытатели, 

работавшие «на оборону», считались наиболее важными и ответственными - 

так было и во всех остальных странах, находившихся на стадии 

«индустриального общества».  

 Естествоиспытатели и инженеры еще в советские времена полагали, 

что «наука - сама себе философия», однако их попытки освободиться от 

марксистско-ленинской философии решительно пресекались: философия 

диалектического и исторического материализма рассматривалось прежде 

всего как официальное, государственное мировоззрение, общеобязательное 

для всех. 

 После 1991 года большинство образованных людей в России по- 

прежнему верит в то, что им пришлось усвоить на школьной и вузовской 

скамье - что диалектический и исторический материализм есть единственно 

возможная философия, вершина развития философской мысли. Поэтому 

освобождение от диалектического и исторического материализма как 

антидемократической тоталитарной идеологии является для них синонимом 

освобождения от философии вообще. Предпринимаются попытки ограничить 

преподавание философии, превратив ее в предмет «по выбору», 

«уравновесить» ее изучением «основ православной культуры», заменить 

изучение философии в аспирантуре изучением философии отдельных наук. 

 Подобное торжество позитивизма Европа переживала во времена Сен-

Симона и Конта, в первой половине 19 века. К середине 20 века западный 

мир уже переболел позитивизмом, столкнувшись с теми же трудностями, 

которые сегодня уже сказываются в России - в том числе и в связи с 

невозможностью позитивизма решать проблемы толерантности. 
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 Позитивизм требует заменить философию социологией и 

политологией, заявляя, что философы строят беспочвенные теоретические 

фантазии, тогда как социологи и политологи основываются строго на опыте, 

а свои разнообразные наблюдения со всей точностью и строгостью, «ничего 

не добавляя от себя», выражают на языке математической статистики. 

Именно последнее и понимается зачастую под наукой.  

 Политологи и социологи гордятся тем, что твердо стоят на почве 

фактов, и говорят лишь о том, что «дано в наблюдении». Но в наблюдении 

дано только то, что происходит в настоящее время. Прошлое в наблюдении 

уже не дано, а будущее - еще не дано. Поэтому позитивистский эмпиризм 

приводит - если проводить его последовательно, не протаскивая теорию и 

абстрактное мышление через черный ход - всего лишь к описанию 

сегодняшнего положения дел. Разумеется, при таком описании хороший 

социолог и политолог полностью компетентен, предельно точен. Но он всего 

лишь может нарисовать картину сегодняшнего дня. Проектирование 

тенденций развития на перспективу - это уже отказ от последовательного 

эмпиризма, поскольку оно допускает фантазию, теоретизирование, 

использование абстрактных понятий. 

 Последовательный социолог-позитивист вообще не теоретизирует: он 

опрашивает и обрабатывает материал опросов с помощью математики. Он 

вообще не понимает, о чем идет речь, когда его спрашивают о теоретических 

основаниях его исследований. 

Это убедительно показал опыт сотрудничества между Свердловской 

областью и Берлином, нацеленный на обеспечение межнациональной, 

межконфессиональной и политической толерантности. Контакты между 

политиками и учеными показали, что взаимопонимания достичь невозможно, 

если говорить только на языке политологии и социологии. Так, на 

протяжении целого дня переговоров в 2006 году уральская сторона пыталась 

выяснить, что такое «мониторинг толерантности», на каких основаниях и 

принципах он проводится в Германии. Но даже такое понятие, как «методика 
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проведения мониторинга толерантности», ставило немецких социологов в 

тупик. Они заявили, что говорить о такой методике нет смысла. Все 

начинается с конкретного факта: например, конфликта в конкретном месте и 

в конкретное время. Тогда формулируются конкретные вопросы по его 

поводу и задаются респондентам. Результаты опроса позволяют выяснить 

общественное мнение, существующее на сегодняшний день. 

 Понятно, что строить на такой основе долгосрочную политику или 

образовательную стратегию, нацеленные на обеспечение толерантности, 

невозможно ( хотя подобные «замеры» необходимы, их нужно проводить 

регулярно, корректируя общий курс в зависимости от их результатов). 

 Резюмируем сказанное. 

• Проблемы толерантности встают в российском обществе тем острее, 

чем прочнее становятся в России устои рыночной экономики, 

предполагающей свободное движение товаров - и, следовательно, свободное 

движение производителей и продавцов этих товаров. Именно мобильность 

населения в рыночном обществе есть главная причина, провоцирующая 

социальные и культурные конфликты. С другой стороны, стабилизация 

рынка, устойчивые связи с различными регионами и, следовательно, с 

представителями различных культур, национальностей, религиозных 

конфессий только и может создать прочную основу для толерантных 

отношений в обществе. 

•  Эти процессы, однако, не происходят автоматически: если пустить 

процесс формирования толерантности в обществе на самотек, он будет 

затяжным и болезненным, будет допускать попятные движения и острые 

вспышки конфликтов. Целенаправленная политика формирования 

ментальной толерантности позволила бы ускорить процесс преодоления 

конфликтов и сгладить его остроту. 

•  Формирование толерантности не только на уровне повседневного 

поведения, но и на уровне мышления, допускающего инакомыслие, сегодня 

не может осуществлять религия. На данном этапе - учитывая атаки 
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исламского фундаментализма, с одной стороны, и распространение 

нивелирующей глобализации, с другой,- религия берет на себя в России 

функции сохранения и поддержания национальной и культурной 

идентичности. По этой причине священник не может выступать в роли 

пропагандиста толерантности. Он видит свою задачу прямо 

противоположной. 

• Позитивистские социология и политология фиксируют факты, дают 

объективную картину сегодняшнего положения дел со всей научной 

точностью. В исключительных случаях они даже могут отважиться на 

прогноз. Однако они со времен Огюста Конта отвечают только на вопрос 

«Как это происходит?», считая, что вопрос « Почему это происходит?» 

провоцирует антинаучные фантазии и поэтому вообще задаваться не должен. 

Поэтому стратегия политики и стратегия воспитания на базе позитивистских 

наук об обществе выработана быть не может. 

• Только философия способна разработать философскую основу для 

политики толерантности и стратегию ее воспитания. В Германии этика, 

подразумевающая изучение проблем толерантности в достаточно большом 

объеме, стала обязательным предметом в школах. В настоящее время 

философским факультетом Берлинского университета им. Гумбольдта 

ведется разработка государственных образовательных стандартов по этике.  

•  Философия, однако, отнюдь не претендует на исключительное право 

исследования проблем толерантности. Она не только выражает свою 

позицию, но и предоставляет свой язык для общественного диалога с 

участием ученых и теологов, без которого проблемы толерантности не могут 

быть выявлены и решены.  
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Раздел I. 

Толерантность  как  философское  и социологическое   понятие 

Лекция 1.  Первое определение толерантности - и сложности, с ним  

связанные. 

  Понятие  «толерантность», равно как  и ближайшие понятия, 

непосредственно связанные  с  ним, будут определяться  в курсе не чисто 

логически,   а  также  не чисто конвенционально - ученые, мол, так  

договорились  между собой их толковать.  Нет, мы будем  отслеживать, как  

эти  понятия  возникали, исходя из  реальных исторических обстоятельств, в 

которых  формировался  менталитет  народов, непосредственно вытекающий  

из того образа жизни, который  они  вели. 

Всем  известен схоластический вопрос о том, что было раньше - курица  

или  яйцо. Ничуть не менее схоластический вопрос обсуждают сегодня 

юристы: что было  раньше - государство или право?  Но  есть  ничуть не 

менее сложный схоластический  вопрос, который  стоит  перед автором  

любой книги, любого курса  лекций.  С чего ему начать - с определения  

основных понятий  или с описания  исторического становления  проблемы?  

Если не определить с  самого начала понятия, то будет  непонятно, о чем 

пойдет разговор. Во всяком случае, этот разговор будет нестрогим,  

некорректным, приблизительным. Но если  сразу же определить понятия  по 

всей форме  и со всей строгостью, то никто ничего попросту не поймет. Ведь 

поначалу, в реальной истории, эти понятия  были  достаточно нестрогими, 

приблизительными, и только потом, постепенно, с  развитием  теорий  они 

уточнялись, обогащаясь  содержанием.  Тогда, значит, надо начинать с  

истории  и  прослеживать, как  обогащалось  и развивалось  содержание 

понятия  «толерантность».  Но в этом случае  можно будет потерять логику  

его развития, потому  что  историческое  и логическое никогда не совпадают.  

Иногда  в истории - в том числе, и в истории понятий - бывают совершенно 

нелогичные  повороты, скачки в сторону, попятные движения. 
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Каждый  настоящий философ  должен знать, что всякое понятие 

развивается, наполняясь новым содержанием, но это происходит  только 

благодаря тому, что оно соотносится с какими-то новыми жизненными 

реалиями. Поэтому начинать с чистых понятий, с отделенной от жизни  

теории всегда очень трудно. Ведь если мы  выберем  какое-то понятие, 

поставим его себе в начало лекций,  то оно неизбежно  превратится  у нас  в 

прокрустово ложе.  Все то историческое, что  не будет  вписываться  в это 

прокрустово ложе  логической теории, нам придется либо обрезать, либо  

растягивать. Именно так  и поступал  разбойник Прокруст с теми, кого он 

клал  на свою кровать.  

Чтобы избежать  этой губительной политики, мы поступим достаточно 

хитро.  Мы  не  будем  ни начинать с логического, чтобы  подогнать под него 

историческое, ни  начинать с исторического, чтобы  с  натяжками вывести  из 

него логическое. 

Вместо этого мы   с  самого начала возьмем  и  проанализируем, как  

понятие  толерантности   употребляется  сегодня  в  нашей  литературе.  Но, 

как  уже было сказано, мы не будем претендовать на исчерпывающий анализ 

-  достаточно будет  рассмотреть общие  тенденции.  И  вот тогда  мы  

увидим, что у  различных  авторов  их представления  о толерантности  

соответствуют  различным  ступеням  развития логического  и, 

соответственно,  различной  широте  осмысления  исторического.  Есть здесь 

и откровенная, примитивная  простота, которая характерна  для  первых 

шагов  на пути теоретизирования  и для  предельной узости   взгляда  на 

историю.  Есть  несколько более широкая  панорама  и, соответственно, более  

высокий теоретический  уровень мышления.   Иными словами,  если  мы  

сегодня  посмотрим  на наши  публикации о толерантности, то сможем -  

одновременно!- увидеть различные  степени  развития  и логического, 

теоретического мышления на эту  тему  и  различные степени   охвата   

конкретно-исторического материала. 
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Итак, обратимся  к  нашей  литературе о толерантности  и 

проанализируем, как понятие «толерантность»  употребляется сегодня в 

нашей литературе. Я уже сказал, что, в общем и целом толерантностью 

занимается огромное  количество авторов: практические сегодня  нет ни 

одного серьезного обществоведа, который не отметился бы на этом поприще, 

потому что тема важная, актуальная: абсолютно никто из авторов с этим не 

спорит. Ведь каждому  из них  приходится  жить в многонациональной 

стране, где есть множество культур, множество образов  жизни и образов 

мышления, которые друг с другом пересекаются, и происходит это не без 

трений.   Следовательно, надо искать взаимопонимание. 

Да не обидятся на меня мои собратья-обществоведы, но большинство  

из них, может быть, в 70 % случаев, про толерантность пишут только тогда, 

когда  случилось что-нибудь такое, что показало необходимость 

толерантности. Тогда  власти ставят задачу,  и обществоведы  начинают эту 

задачу исполнять.  Наиболее  опытные  из них чувствуют, что называется, 

нюхом, какая  тема  будет востребована долго, а  какая  требует  лишь 

периодического  упоминания.  Они  чувствуют желание  власти - какую тему  

надо разрабатывать глубоко, а какую  лучше  не копать чересчур  

обстоятельно -  надо  просто прокукарекать, а там хоть не расцветай. 

 Что касается  толерантности, то  у меня возникает такое впечатление: у  

большинства  пищущих  о ней  толерантность как  феномен  не вызывает  

никакой  симпатии. Они не любят быть толерантными. Они не любят тех, кто 

проявляет толерантность. Они хотели бы  уничтожить те обстоятельства, в 

которых  приходится  проявлять  толерантность.  (На это есть  причины, и об 

этих причинах речь пойдет позже.) Стандартное поведение обществоведа, 

который взялся заниматься толерантностью, сегодня  чаще всего  такое.  

Вначале он говорит -  да, толерантность, да, она важна, да, сегодня вся 

Организация Объединенных Наций, все прогрессивные страны мира 

признают необходимость толерантности; и в поле культурном,  и в поле 
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национальном, и в международных отношениях, и в личных отношениях, и 

где угодно. 

Но  после этого  сразу же  начинаются какие-то оговорки: говорится, 

что у нас в России культура особая, специфическая, что она у нас 

уникальная, нигде такой нет, а поэтому не терпит наш язык никаких 

иностранных слов.  Поэтому давайте переведем слово «толерантность» на 

русский язык - и получим слово «терпимость».  Дальше задача 

обществоведа, который  не любит толерантность, уже упрощается.  Он  

рассуждает о том, что «терпимость» в русском языке не особо пользовалась 

уважением. Были, знаете ли, дома терпимости,  а теперь, ха-ха, выходит, надо 

учредить дома толерантности… Начинаются шутки по этому поводу.  Врачи  

называют это «лобным остроумием», которое  у людей, которые всю жизнь 

не сильно напрягались в области культуры, а потом и вовсе  расслабились.  

И дальше развивается тема: что там терпимость, что толерантность -  

да нужны ли они нам вообще?  Ну, вообще- то  нужна, ведь и  дом 

терпимости нужен был для каких-то определенных целей; с  таким 

настроением обычно конференции  по толерантности в провинции 

заканчиваются. 

 Почему такое негативное отношение к толерантности? Почему есть у 

современного российского обществоведа такое чисто подсознательное 

желание толерантность таким образом принизить, затоптать, а после этого 

отрапортовать, что толерантность исследована в ответ на призыв  властей. И 

вроде исследовали мы ее, что-то там достигли, что-то написали,   но, с другой 

стороны, этот анализ показал, что не особо она, толерантность-терпимость, и 

нужна  российскому народу.  

Особенно такие тенденции появляются в свете  всяческих оранжевых 

революций.  « Не есть ли толерантность, - спрашивали меня студенты, 

причем даже не гуманитарных факультетов в разных губернских городах, - 

попытка  протащить к нам с Запада какие-то чужие ценности,  которые  нам  

тут   чужды и противны?». 
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И такое  отношение  к толерантности  встречаешь везде, когда ездишь 

и  выступаешь.  Толерантность - это терпимость, а терпимость нужна только 

в крайних случаях, когда  развились всякие  моральные  недуги.  

В ответ на этот нехитрый, но повсеместно распространенный  в 

провинции ход аргументации  нужно сказать сразу:   толерантность и 

терпимость - совершенно разные вещи. Терпимость - это способность 

переносить что-то, преодолевая  мучения  и  страдания.  Мы, стиснув зубы, 

выносим, терпим их -  терпим, что кто-то другой ведет себя как-то иначе, чем 

мы; ведет себя  не так, как мы бы хотели, чтобы он себя вел. Он  пытается  

вытеснить  нас  своим  поведением,  сделать наше  существование здесь  

несносным - а мы, скрипя зубами, вынуждены это выносить.  Кстати, 

именно это значение слова «толерантность» зафиксировано в словарях   даже  

перестроечных времен.  В 1991 году  вышел «Большой энциклопедический 

словарь» -   не стоит напоминать, что  это была грань эпох, и словарь, как и 

все в годы перестройки, был еще наполовину советским.  Так  вот,  в  этом 

словаре,  который  вышел  за несколько месяцев  за распада  СССР,  вообще  

не  говорилось о том, что слово  «толерантность»  имеет  какой-то  

гуманитарный  смысл. 

Словарь сообщал, что «толерантность» - понятие биологическое и  

медицинское:  оно описывает  способность  организма  до определенного 

предела  выдерживать атаки каких-либо  болезнетворных  бактерий  или 

вирусов, не заболевая.  О том, что  это понятие  используется  еще и  при 

описании жизни общества,  умалчивалось - зачем же  пропагандировать  

всякую  буржуазную идеологию,  которая  ратует  за  толерантность?   Ведь 

марксистская  идеология  никакой  толерантности не признает. Она  признает 

только  непримиримость и боевитость - именно к буржуазной идеологии,  ко 

всему  буржуазному  мышлению. 

Именно оттуда  и  идет эта тенденция -  относиться  к  толерантности  с 

подозрением;  скрепя  сердце,  выносить эту самую толерантность,  если  

этого требуют сверху,  мириться  с  чужими  убеждениями, с  иным  образом  
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мысли  и с иным  образом жизни.   Толерантность  в  общественной жизни -  

это, как получается,   примерно то же  самое, что в толерантность  биологии:  

способность организма  без ущерба для себя  выдерживать атаки  всякого  

зловредного и чужеродного.    

Вот почему  никак  нельзя  согласиться  с  отождествлением 

«толерантности»  и  «терпимости». Толерантность - это не просто  

способность  к  терпению.   Начнем  с  того, что у толерантности есть четкие 

границы.  Во всяком  случае, это подразумевалось,  когда  идея  

толерантности зародилась в  17 веке  в  Европе -  одним из  авторов  это й  

идеи был, бесспорно, английский  философ  Джон Локк (1632-1704).  Это 

было  время  колониальных  завоеваний, и  Европа того времени  относилась 

к жителям других земель, которых она  покоряла, как к дикарям,  И этим 

дикарям предлагалось два варианта: либо они усваивают западные 

демократические ценности,  основанные  на идеалах революций -  Славной  

Английской  и  Французской -  либо, если они не желают становиться  

разумными людьми и  жить разумно, их уничтожат. Потому что европейский 

человек привозит с собой пушки и начинает стрелять, если кто-то ведет себя 

нетолерантно и не желает просвещаться. Либо просвещение, либо пушки – 

выбирай. 

Важно  осознать, что  толерантность - как она понимается в Европе - 

никогда не была  позицией  страдающего человека, который  пассивно  

терпит  и  молчит. Это - во-первых. Во-вторых, чисто  субъективно  человек, 

проявляющий  толерантность, вовсе  не испытывает внутренних страданий.  

Это  нам  на Руси понять очень трудно, но  западный  человек  испытывает  

глубокое  удовлетворение от того, что кто-то в  его присутствии  выражает  

несогласие  и  вступает с ним  в полемику.  Важно только, чтобы эта  

полемика  была  цивилизованной.  И этой полемикой  западный  человек  

наслаждается  - как достоянием  цивилизованного человека. Он, проявив 

толерантность, гордится собой. Он гордится собой  и в  процессе  проявления  

толерантности:  вот я какой, при мне говорят что-то, с чем  я  не  согласен,  



 48

то, что я не думаю,  а я вот  легко  выношу такое  инакомыслие,  и мне 

приятно на себя смотреть.  

Наши  мыслители  воспитывались  иначе.  Они знали, что истина  

только  одна, и владеет  этой  истиной  только  партия, у  которой  научное  

мировоззрение.  А ближе всех к истине -  мудрый вождь этой партии.   Одна 

истина - одна партия - один вождь.  Тот, кто  не разделяет  истину, либо  

заблуждается, и тогда его  надо просветить, либо  враждебно  настроен, и 

тогда его надо подавить. 

Так  что  отечественному  мыслителю как раз непонятно,  как это 

может быть: кто-то выражает мнение, не похожее на твое, не совпадающее с 

твоим, а ты этому радуешься?   Однако  на  Западе уже  давно   утвердились 

те слова, которые в России впервые употребил Михаил Сергеевич Горбачев - 

«плюрализм», «множественность истин».  Это непостижимо для человека  

русского.  Как это так, ведь нас учили, что истина одна? Либо это - истина, 

либо - не истина.  Либо это двойка, либо пятерка в школе.  А при  

толерантности  оказывается,  что и ты прав, и другой прав…  

На  Востоке  это тоже не понимают.  Там был  такой  анекдот  про 

Ходжу Насреддина. Его назначили  судьей, и  к нему пришли два спорщика. 

Один изложил свою точку зрения, и Ходжа Насреддин ответил ему, что он 

прав. Другой изложил противоположную точку зрения, Ходжа тоже сказал, 

что он прав.  Тогда  жена  ходжи  Насреддина  сказала: «  Как  же это у  тебя  

получается, что оба  у тебя  правы, хотя  спорят между собой?»  Ходжа  

подумал  и  ответил:  « И ты, жена, права!»   На  Востоке  над  этим  

анекдотом  смеются,  стало быть, в толерантность тоже  не верят. 

А  на Западе  в  телевизионных  и  прочих дискуссиях уже  давно никто 

не побеждает.  Эта цель просто не ставится.  Все  высказались - вначале, к 

примеру, по десять минут,  а затем  по  минуте  последнее  слово - каждому.  

И ведущий не расставляет оценки. И никакая  оппозиция  не оказывается  

разгромленной, и нет  победителей. 
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 Ведущий, завершая  дискуссионную программу, никого не просвещает 

- не говорит, что вот тот-то сказал  истину, а вот тот -  заблуждался. Нет, 

ведущий, подводя  итог,  всего лишь говорит:     « Вот  какие  разные  бывают 

мнения!»  Нам, поздним  наследникам  просвещения, непонятно, зачем тогда  

эта передача  проводилась, если  истину так  и не  выяснили, а  ограничились  

высказыванием  взаимоисключающих мнений. Некоторые из этих мнений  

просто  бесят, некоторые приводят публику в экстаз.  Зачем, спрашивается, 

было разогревать аудиторию?  Ответ  ведущего поражает:  надо, чтобы  

выговорились  все; тот, кто выговорился, не полезет драться;  экстремисты, к 

примеру,  послушают передачу, услышат, что  их точка  зрения  выражена, и 

не устроят  драку  на улице.   Так  что  если  бы у нас  не было в  аудитории  

экстремиста,  надо было бы  специально поручить  кому-то из  наших 

сотрудников  выступить в  этой роли.  

Все  это для человека русского просто непостижимо.  Вот ему  и  надо 

разобраться,  как  возникла на Западе  потребность в толерантности, 

совершенно непонятная для нас.  Но  прежде  надо  подготовить  наше  

сознание - к непредвзятому  восприятию западных  идей. 

 

*  *  *  

Аудиолекция, соответствующая  печатному  тексту вводной  

лекции, тоже  обозначена  при расшифровке  

новые лекции, введение . 
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* * * 

Вопросы  для   размышления  и   самопроверки 

1. Является  ли  представление  о толерантности  чисто  

конвенциональным, то  есть  результатом  соглашения 

заинтересованных  сторон? 

2. Нуждается  ли  последовательный  рационализм  в  концепции  

толерантности?  Ведь  толерантность - это согласие  с  тем, что  

невозможно понять  с  помощью разума?  Можно ли утверждать, что 

мы  должны быть толерантны  к  тем, кого не понимаем  и не можем  

переубедить? 

3. Почему  нельзя отождествлять понятия  «толерантность» и 

«терпимость»? 

4. Можно ли считать, что, проявляя  толерантность, человек  разумный  

ограничивает  свою разумность? 

5. Можно ли  видеть  основания  нетолерантности  в предрассудках?  В 

представлениях  непросвещенного сознания?  Можно ли  

преодолеть нетолерантность Другого путем   его просвещения? 

6. Чем  объясняется  отсутствие  понятия  «толерантность» в  

политическом  и культурном  смысле  в  советской  литературе? 

7. Можно  ли  считать  толерантность  специфически  западной  

ценностью?  

8. Совместима  ли  толерантность с  российским  складом  ума?   

Можно ли  толковать  как  проявление  толерантности  поговорку: 

«Худой  мир  лучше доброй ссоры?»    
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Хомяков М.Б. 

Екатеринбург, Россия. 

 

Толерантность – понятие сравнительно новое в российском 

обществознании, но весьма крепко укорененное в западной политической и  

моральной философии. Вероятно, одной из наиболее разработанных является 

теория толерантности, существующая в рамках философии  либерализма, 

истоки которой обнаруживают обычно в трудах различных мыслителей 

периода Реформации и Просвещения, а развитие прослеживают вплоть до 

новейших дискуссий в области политической философии. Так, в западной 

англоязычной либеральной литературе сложилось устойчивое представление 

или, скорее, миф [1]  о том, что основы теории толерантности были заложены 

Джоном Локком в его «Послании о веротерпимости» [2], что за 

существенное развитие этих основ в девятнадцатом столетии ответственно 

эссе Дж. Стюарта Милля «О свободе» [3] и что действительно современную 

версию этой теории, соответствующую состоянию крайнего плюрализма 

мультикультурного общества, дал Джон Роулс в «Теории справедливости» 

[4] и особенно в  более позднем «Политическом либерализме» [5] (1993). 

Вряд ли нужно много говорить о том, что подобное понимание истории 

политической философии на деле является мифом идеологического 

характера: в конце концов оно попросту не соответствует действительному 

движению истории, игнорируя многочисленные примеры теоретической 

разработки проблемы толерантности, которые мы можем довольно легко 

                                                 
22 Материал, использованный в данной статье , был собран автором во время работы по гранту INTAS YSF 
2002-210. 
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обнаружить в эпоху Реформации (П. Бейль, С. Кастеллион), в католической 

(а не только протестантской) мысли Нового времени (Лас Кассас является, 

вероятно, одним из самых ярких примеров) и даже в Средневековой 

(Николай Кузанский, Марсилий Падуанский, Уильям Оккам, Иоанн 

Солсберийский, Иоанн Скотт Эриугена и пр.) философии.  Кроме того, 

«классическое» либеральное понимание толерантности, очевидно, грешит 

самым крайним европоцентризмом (и даже, добавим, англоцентризмом),  

«забывая» о возможности существования культурно иных парадигм 

толерантности.23 Возможно, виной тому является господство в англо-

американском мире традиций аналитической философии, основанной на 

принципиальном антиисторизме и читающей своих «классиков» лишь с тем,  

чтобы найти у них то, что может хоть как то быть применено к сегодняшним 

проблемам и дискуссиям. 

Как бы то ни было, именно таково общее состояние теории 

толерантности на сегодняшний день, даже несмотря на тот факт, что число 

критиков подобных концепций с каждым днем возрастает. Кроме всего 

прочего, рост критических замечаний связан и с тем, что исповедование  

подобного рода теорий в современном мире становится политически 

опасным. В самом деле, вероятно, даже на Британских островах уже более 

невозможно игнорировать существование иных культур и цивилизаций, 

проникающих вследствие процесса глобализации в самое сердце западного 

общества. Но если это так, если уже начата борьба с терроризмом, грозящая 

перейти в тотальную войну с «исламизмом», а затем и со всем исламским 

миром  в целом, то европоцентризм «просвещенных европейцев» 

превращается в непозволительную роскошь. 

Сказанным выше обосновывается необходимость новых 

теоретических подходов к толерантности, но не дается ни малейшего намека 

на то,  какими должны быть эти подходы. Между тем спор с защитниками 

                                                 
23 Об исторической и территориальной узости классического либерального понимания толерантности 
особенно хорошо сказано в [6]. 
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данного мифа  лишь на основании исторических, территориальных или 

политических соображений заранее обречен на неудачу. Исторический 

аргумент будет ими попросту отвергнут как не имеющий отношения к 

современному положению дел; политический же и территориальный 

поставлены под сомнение как незаконное вмешательство «внешних» 

обстоятельств в дела, подвластные одному только разуму. Дело в том, что 

данная традиция ищет единственно «истинную» теорию толерантности, чему 

вовсе не противоречит тот факт, что до нее на других территориях или в 

других ситуациях имелись и до сих пор существуют какие-то иные (т. е. по 

определению «неистинные») теории или практики. Получается, что если бы 

все народы стали действительно «разумными» или, иначе, 

«цивилизованными» они тотчас признали единственно правильным 

британско-американский вариант политической теории. Вряд ли с подобным 

убеждением можно спорить, цитируя «Диалектику Просвещения» Адорно и 

Хоркхаймера или устраивая похороны и Просвещению, и его диалектике 

посредством кунсштюков какой-нибудь постмодернистской деконструкции. 

Вероятно, встречаться с либеральной теорией толерантности можно лишь на 

ее собственном поле и спорить с ней возможно, лишь указывая на 

внутренние (а не только внешние) ее противоречия и несообразности. 

Говоря просто и коротко, это означает знание самой концептуально 

разработанной традиции в исследованиях толерантности, а также понимание 

ее внутренней сущности, структуры и свойственной ей проблематики. 

Именно этому и посвящается данная статья: мы попытаемся здесь вкратце 

описать либеральную концепцию толерантности, показать ее внутренние 

проблемы и очертить возможность иных подходов, которые, на наш взгляд, 

более отвечают как истории вопроса, так и современному положению дел. 

Понятно, что данная статья может служить лишь пропедевтикой будущей 

теории, но и простая постановка вопроса, как представляется, при 

надлежащем исполнении может быть делом немаловажным. 
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Толерантность и ее пределы. 

 

Толерантность в западной политической философии описывается 

самыми разными способами. В целом можно говорить о двух видах 

определений этого понятия: сильном и слабом. В слабом определении под 

толерантностью понимается вообще любое ненасильственное допущение 

существования другого, от уважения и принятия до вынужденного 

прагматического дозволения иному существовать, или даже безразличного 

отношения к другому. Классический пример подобного определения мы 

находим у Майкла Уолпера, соединяющего в одном понятии «покорное 

принятие ради мира», «пассивное, расслабленное безразличие», «нечто вроде 

морального стоицизма: принципиальное признание того, что другой имеет 

«права», даже если он пользуется ими непривлекательным способом», 

«открытость другим, любопытство; возможно даже уважение, желание  

услышать и узнать» и, наконец, «одобрение различия» [7, р. 100?11]. К 

сожалению, при подобном определении утрачивается всякая эвристическая 

ценность понятия толерантности, поскольку под ней понимается практически 

любое допущение иного в любом обществе. Кроме всего прочего, подобное 

расширение объема понятия толерантности явно представляет собой насилие 

над естественным языком, ибо лишает данный термин всякой 

содержательной связи с tolerare, глаголом, означающим в конечном счете 

терпение. Конечно, между «терпимостью» и «толерантностью» имеется 

существенное различие, основанное на различие tolerare и pati в латинском 

языке.24 И все же понятие толерантности имеет сильный оттенок «терпения», 

причем терпения активного, принципиального, что отличает ее как от 

пассивного безразличия, так и от безоговорочного принятия и уважения. В 

самом деле, вряд ли можно говорить о том, что человек толерантен к тому, 

кого он любит или уважает, и вряд ли возможно толерантно относиться к 

тому, что попросту безразлично. Поэтому вполне можно согласиться с 

                                                 
24 Об этом более подробно смотрите в [8] 
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Крисом Лорсеном, утверждающим, что «второй, четвертый и пятый виды 

толерантности Уолцера уводят нас слишком далеко от семантического поля, 

в рамках которого лучше всего понимать толерантность» [9, р. 3]. 

И все же Уолцер, конечно, имел некоторые резоны для такого 

расширения «семантического поля». Как станет ясно из того, что следует 

ниже, одним из мотивов такого размывания понятия для Уолцера вполне 

могли стать те проблемы, которые неизбежно ставит «узкая» или «сильная» 

концепция толерантности. Несколько забегая вперед, скажем, что вся 

парадоксальность толерантности связана именно с такой «сильной» моделью. 

Итак, «сильные» определения толерантности пытаются максимально 

сфокусировать это понятие, отличив его от безразличия, с одной стороны, и 

безоговорочного принятия ? с другой.  Наиболее последователен в этом 

отношении Питер Николсон, пытающийся понять толерантность в узком 

смысле не просто как своеобразный суррогат доверия и принятия (т. е. как 

нечто, заменяющее любовь там, где она невозможна), но именно как 

моральный идеал, т. е. в качестве вполне самостоятельной ценности. 

Согласно П. Николсону, толерантность как моральный идеал включает в себя 

следующие составляющие: 1) наличие отклонения; 2) нетривиальность, 

моральную важность этого отклонения; 3) моральное несогласие субъекта 

толерантности с этим отклонением; 4) силу, которой обладает субъект 

толерантности для оказания того или иного воздействия на это отклонение; 

5) не-отторжение, т. е. отказ от использования этой самой силы, и, наконец, 

6) благость толерантности как отношения [10, р. 160]. Таким образом, по 

Николсону, человека можно назвать толерантным, если он отказывается от 

своей силы воздействия на существование морально неприемлемого для него 

отклонения. Еще более важно то, что сам такой отказ признается морально 

верным, т. е. должным деянием. 

В той или иной версии именно такого, «сильного» определения 

толерантности придерживается большинство либеральных философов 

политики и морали. Некоторые, правда, не разделяют оптимизма Николсона 
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по поводу моральной благости толерантности и считают ее скорее 

суррогатом, чем-то второсортным (second best), но все же морально 

значимым на нашей несовершенной и грешной планете.25 Но, как бы то ни 

было, и те, и другие понимают толерантность как морально значимый отказ 

от использования силы воздействия на существование морально 

неприемлемого отклонения.  Моральное неприятие, входящее в структуру 

толерантности, сразу же отличает ее и от индифферентности, и от уважения 

или любви. Распространенность данного определения в англоязычной 

литературе, а также тот факт, что появление «слабых» описаний типа 

Уолцерова было связано с внутренними проблемами «сильных» моделей, 

позволяет рассматривать такое понимание как парадигму либеральных 

философских определений толерантности. 

Проблемы, однако, начинаются уже на этапе вопрошения о том, в 

каком случае отказ субъекта от употребления своей силы будет морально 

верным, а в каком, напротив, превратится в потакание моральному злу. 

Например, очевидно, что отказ православного президента от 

насильственного обращения мусульман морально оправдан, тогда как отказ 

от преследования торговцев детской порнографией не может считаться 

морально верным поступком ни при каких условиях. Иначе говоря, 

толерантность вовсе не есть благо при любых условиях и с необходимостью 

должна подразумевать некоторые представления о своих границах и 

пределах. Но чем определяются эти границы? С точки зрения православного 

президента, как еретики, так и торговцы детской порнографией наносят 

непоправимый вред человечеству, развращая души и отвлекая их от 

истинной Церкви, вне которой нет спасения. Почему же, в таком случае, его 

отказ от преследования еретиков или, например, гомосексуалистов будет 

морально верным выбором, тогда как допущение детской порнографии с 

необходимостью означает крайнюю степень растления? Вопрос этот совсем 
                                                 
25 Например, смотри суждение М. Крэнстона: «Я склонен думать, что толерантность является чем-то 
второсортным (second-best), но именно о второсортном следует заботиться в несовершенном мире. Более 
того, поскольку толерантность входит в повестку дня только в связи с нежелательным, она требует 
значительного искусства от своих защитников»  [11, р. 78-79]. 
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не прост. Многочисленные ответы на него, честно говоря, мало 

удовлетворительны. Один из возможных ответов, восходящий еще к Дж. С. 

Миллю, ограничивает свободу (и вместе с ней толерантность) вредом, 

наносимым другим членам общества. В случае гомосексуалистов или 

еретиков вред для общества не очевиден (хотя, конечно, для православного 

президента этот «неочевидный» вред метафизического характера может быть 

более реальным, нежели вред, наносимый убийцей или вором), тогда как в 

случае детской порнографии существование такого вреда не требует 

доказательств. Однако, поскольку само понятие вреда слишком размыто 

(например, наносится ли мне вред, если кто-то  рядом со мной пользуется 

невыносимыми для моего обоняния духами?), ответ подобного рода более 

чем сомнителен. Другой ответ связан с правами человека. Все, что их 

нарушает, - плохо и не может быть терпимо, тогда как, если такого 

нарушения нет, любое отклонение допустимо. Но если именно права 

человека лежат в основе толерантности, мы с большой вероятностью можем 

получить некоторую нео-инквизиторскую модель общества. Ведь не секрет, 

что идея прав человека подвергается критике, как со стороны многих 

интеллектуалов западного мира, так и со стороны гораздо более массовых 

движений мира восточного (и, в частности, арабского). Подобно тому, как 

атеисты были принципиально нетерпимы для Локка по той причине, что они 

не могут уважать клятв и договоров, на которых только и основано общество, 

современный мир, сосредоточенный на правах человека, с большой 

вероятностью пойдет в новый крестовый поход против тех, кто не признает 

самой этой концепции. В любом случае, толерантность оказывается 

ограничена чем-то иным, внешним по отношению к ней, а потому 

оказывается контекстуально зависимой. Получается, что границы 

толерантности (а, значит, и сама толерантность как таковая) разнятся в 

зависимости от общества, в рамках которого они существуют, а потому 

попытки найти «истинную» толерантность, приемлемую для любого 

«разумного существа», в принципе обречены на неудачу. 
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Между тем только пределами толерантности дело вовсе не 

ограничивается. «Сильные» определения ведут к целому ряду логических и 

практических парадоксов, над разрешением которых до сих пор бьется 

аналитическая философия политики. 

 

Парадоксы толерантности. 

 

Толерантность в строгом смысле слова оказывается столь 

парадоксальной, что некоторым авторам (Д. Хейду, например) приходится 

объявить ее «ускользающей добродетелью» [12] (elusive virtue), а другим (Б. 

Уильямс) – подписаться под ее невозможностью [13]. Для того, чтобы понять 

эти дискуссии, необходимо, конечно, описать как природу основных 

парадоксов толерантности, так и те способы, посредством которых разные 

авторы пытаются от них избавиться.  

Вообще говоря, парадоксов в собственном смысле слова не так уж и 

много, но каждый из них является причиной весьма сложных теоретических 

и практических  затруднений. Многочисленные проблемы, описываемые в 

западной литературе, посвященной толерантности, могут быть в принципе 

сведены к двум основным парадоксам – логическому и практическому. При 

этом они существуют не изолированно друг от друга, но в тесной 

взаимозависимости, или даже, скорее,  и тот и другой порождаются одним 

«сильным» определением толерантности. 

Первый парадокс, представляющий собою затруднение логического 

свойства, прямо связан с этим определением. Напомним еще раз: 

толерантность есть морально оправданный отказ от применения силы 

воздействия на существование морально неприемлемого явления. Далее, как 

известно, всякое действительно моральное суждение есть суждение, 

претендующее на общезначимость. Если я признаю что-то неправильным 

только для меня, т. е.  субъективно я еще не выношу морального суждения. 

Подобно тому, как, согласно категорическому императиву Канта, каждый 
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человек должен поступать согласно той максиме, которую он хотел бы 

видеть законом для всего человечества, моральное суждение означает 

принципиальное нежелание того, чтобы обсуждаемое явление существовало. 

Но если это так, то вполне последовательным деянием субъекта морали 

будет употребление всей имеющейся у него силы для искоренения 

морального зла с лица земли. Мы в принципе уже говорили об этом: 

православный президент поступит логично, если станет всеми возможными 

способами  изгонять из подвластного ему государства всякую ересь вкупе с 

гомосексуализмом и детской порнографией. Моральное осуждение этих трех 

явлений одинаково всеобще -  никто не способен одновременно признавать 

гомосексуализм моральным злом и допускать существование  гей-клубов; 

как и всякий, считающий детскую порнографию злом, обязан содействовать 

ее искоренению. Этот парадокс известен довольно давно, задолго до столь 

милого сердцу  британского либерала Дж. Локка. Ведь именно на эту 

проблему указывает Фома Аквинский в  своей «Сумме теологии», в 

небольшой главе, посвященной толерантности: посредством совершения 

своих обрядов неверные  и еретики грешат; но греховен при этом и тот, кто 

не запрещает грех при наличии у него силы, необходимой для такого 

запрещения [14]. Иначе говоря,  толерантность – вовсе не благо, а грех. 

Итак, парадокс очевиден: допущение морального зла не может быть 

моральным благом. Но толерантность, претендующая быть добродетелью и 

ценностью, рассматривается именно как благо. С. Мендус иллюстрирует этот 

парадокс словами Боссуэта: «у меня есть право преследовать тебя, поскольку 

я прав, а ты нет» [15, р. 18]. Картина, в самом деле, складывается 

престранная: субъект морали обязан искоренять всеми доступными ему 

средствами всякое моральное зло, но он же обязывается одно зло (ереси, 

гомосексуализм) допускать, тогда как в отношении другого (кража, убийство, 

детская порнография) такое допущение запрещается в принципе. Если все 

это оставить так, как есть, тысячу раз правы оказываются противники 

толерантности, говорящие о том, что она с неизбежностью разрушает все 
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ценности данного общества. В самом деле, ведь получается, что 

толерантность как ценность означает запрет действовать в согласии с 

большинством других ценностей, т. е. отмену всех этих ценностей как 

таковых. Ибо что остается от ценности, если ее лишают права воздействия на 

поведение человека? 

От этого парадокса многие тщетно пытались (и до сих пор пытаются) 

избавиться с помощью скептицизма. Не говоря о прочем, скептицизм не 

действует, поскольку также не способен объяснить разницу между 

дозволенным (гомосексуализм) и не дозволенным ни при каких условиях 

(детская порнография).26 В самом деле, аргумент скептиков  состоит в том, 

что толерантность оправдана, поскольку мы не можем твердо знать 

истинности своих моральных убеждений. Но почему такое утверждение 

применимо только к ересям или гомосексуализму, но не к детской 

порнографии?  Кроме того, очевидно, что скептицизм попросту устраняет 

возможность толерантности в «сильном» значении, сводя ее к тому самому 

индифферентизму, от которого теоретики «морального идеала» только что с 

таким трудом избавились. Действительно, если я с точностью не знаю, прав я 

или нет и заблуждается или нет мой оппонент, то что остается от моей 

морали?  В отношении своих собственных ценностей я буду действовать, как 

если бы я был прав, но при этом не стану препятствовать осуществлению 

других способов жизни, поскольку правыми могут оказаться они.  В более 

сильном варианте скептицизма правым оказывается и то и другое, или же 

(что, вообще говоря, одно и то же) ни то, ни другое. В любом случае, как бы 

я ни поступал, где-то глубоко будет скрываться мысль о том, что все могут 

оказаться неправыми. Любой поступок, претендующий на  выражение 

моральных принципов, будет тогда двойным лицемерием, а толерантность 

обернется индифферентизмом, ибо в моем отношении к отклонению будет 

значительно ослаблен элемент морального несогласия с ним. 

                                                 
26 Серьезную критику скептических аргументов в пользу толерантности см. в [16] 
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Конечно, здесь возможны и другие решения. Джон Роулс, например, 

в своем «Политическом либерализме» ограничивает толерантность сферой 

политического. Согласно этой концепции, каких бы убеждений мы ни 

придерживались в частной или общественной культурной жизни,  мы 

обязаны временно приостанавливать наши частные убеждения в своих 

дискуссиях об общезначимом в политической сфере, руководствуясь при 

этом лишь соображениями справедливости, которые разделяются всеми 

членами общества. Возникающий в результате «перекрывающийся 

консенсус» (overlapping consensus)  различных «теорий блага» служит 

основой толерантности в плюралистическом обществе. Проблема здесь 

заключается, во-первых, в осуществимости подобного консенсуса и, во-

вторых, в том, что данный подход, вообще говоря, недалеко ушел от 

скептицизма. В самом деле, почему  в политической сфере я обязан 

приостанавливать все свои суждения и отдавать приоритет праву над благом?  

Разве в частной и политической сферах действуют два разных субъекта? То, 

что предлагает Роулс, по сути своей есть непоследовательный скептицизм, 

эффективный только в общественно-политической сфере. Но то, что 

скептицизм стал непоследовательным, не сделало его менее уязвимым для 

критики: к нему в принципе применимы те же возражения, что и для полного 

(comprehensive) скептицизма, описанного выше. 

В любом случае первый парадокс толерантности приводит к 

появлению модели баланса двух суждений: одного, происходящего из 

морально оправданного стремления искоренить зло, и другого, 

возникающего из демократического желания признать его право на 

существование. Будет явление терпимо или нет, в конечном итоге зависит от 

того, какое из этих суждений окажется более «весомым». В случае 

гомосексуализма у демократически настроенного либерала «побеждает» 

второе, в случае же детской порнографии – первое. Но на каких весах 

«взвешиваются» суждения и какова природа  этого их «веса», остается 

совершенно непонятным. Получается, что моральное несогласие может быть 
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ранжировано от «почти согласия» до «несогласия с оружием в руках». Но 

если несогласие в религиозных вопросах за последние 300 лет вполне 

успешно продвинулось с конца в самое начало этого спектра, то, быть может, 

еще через 300 лет детская порнография не радость людям известного сорта 

совершит точно такое же продвижение?  Конечно, это маловероятно, но сам 

факт изменения сферы толерантного вновь указывает нам на 

контекстуальную зависимость толерантности. Другими словами, совершенно 

невозможно указать «для всех времен и народов» какой-то единый, 

«правильный» взвешивающий механизм данного баланса. Если подобное 

«взвешивание» действительно имеет место, то придется признать, что 

терпимое в одном обществе и в одну эпоху нетерпимо в другом  месте и 

времени. 

Факт изменения области действия толерантности приводит нас еще к 

одному, на сей раз уже практическому парадоксу: поскольку некоторые 

явления (как, например, гомосексуализм или религиозные конфессии) в 

демократических обществах «дрейфуют» из сферы морально неприемлемого  

в область принятого и уважаемого., а другие при этом (уголовные 

преступления, детская порнография) остаются при всех условиях в поле 

абсолютно нетерпимого, практический объем толерантности сжимается до 

нуля. В современном либеральном обществе нельзя говорить о 

толерантности к афро-американцам, гомосексуалистам, католикам  или 

протестантам: их не терпят, а принимают. Толерантности по отношению к 

таким группам уже слишком мало, а потому заявление о терпимости будет 

восприниматься как оскорбление. Однажды добившись толерантности, 

различные меньшинства борются уже за признание. С другой стороны, 

поскольку сфера морального несогласия постоянно сужается, в ней остаются 

явления, к которым никогда и ни при каких условиях человек не сможет 

относиться толерантно. В таком случае «толерантность требуется только для 

того, что нетерпимо» [12, р. 5]. Здесь нужно отметить, что такое сужение 

области морального осуждения совершается не только за счет признания, но 
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и индифферентизма. Общество индивидуализма строится таким образом, что 

большая часть убеждений, верований и практик относится к сфере «privacy», 

к тому, до чего мне нет никакого дела. Немалую роль в этом расширении 

индифферентности играет бытовой скептицизм, отказывающийся судить о 

представлениях и ценностях других людей.  Сфера применения 

толерантности тем самым все более и более сжимается. 

Здесь, правда, следует заметить, что в росте области безразличного 

заключается и некоторая опасность для общества, с одной стороны, и 

надежда для толерантности – с другой. Индифферентизм и скептицизм 

работают только тогда, когда со стороны другого нет ни малейшей угрозы 

моему собственному сытому и довольному существованию. Как только такая 

угроза (или ее призрак) возникает – общество легко мобилизуется лозунгами 

крестового похода против того, до чего большинству его членов недавно не 

было никакого дела. После 11 сентября в американском обществе очень 

быстро возникла потребность толерантности к мусульманам.  Показателен в 

этом смысле язык американских масс-медиа – к терминологии войны с 

терроризмом  добавили язык борьбы с исламизмом, от которого, в силу 

простых лингвистических ассоциаций, всего один шаг до ислама. 

Получается, что толерантность ? своего рода «посредствующая» ценность: в 

периоды спокойного демократического либерального существования область 

ее применения сужается за счет индифферентизма и принятия, но она 

значительно актуализируется, как только в область нетерпимого попадает то, 

чему там не место. Конечно, это не отрицает важности бытовой 

повседневной толерантности: в самом  «продвинутом» с точки зрения 

либеральных ценностей, обществе, всегда имеются люди, психологический 

настрой которых вовсе не соответствует образу мысли большинства. Иными 

словами, второй, практический парадокс толерантности вполне удачно 

разрешается простым эмпирическим наблюдением невероятности 

существования общества, в котором совершенно не нашлось бы места для 

толерантности. 
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С первым парадоксом, однако, дело обстоит не так просто.  Ведь 

помимо логического затруднения, заключающегося в том, что толерантность 

«требует думать, что некоторые представление или практика являются 

абсолютно неверными... и в то же самое время полагать, что имеется 

некоторое внутреннее благо в том, чтобы допустить их процветание» [17, р. 

73], имеется еще и мистическая процедура «взвешивания» двух 

балансирующих суждений. Где и как происходит такое «взвешивание» и, 

самое главное, какова мера для оценки «веса» различных суждений? 

Очевидно, что в данном случае мы имеем дело с конфликтом двух ценностей 

– ценности толерантности, с одной стороны, и ценности, побуждающей нас к  

интолерантным действиям по отношению к тому или иному отклонению. А 

конфликтующие ценности вряд ли соизмеримы. По крайней мере трудно 

указать некоторую меру, позволяющую выяснить, какая из этих ценностей 

более достойна претендовать на руководство поведением индивида в данной 

конкретной ситуации. Роулс полагает, что на такую роль годится ценность 

справедливости и всякий «разумный» моральный субъект обязательно 

согласится с этим главенством. На наш взгляд, однако, это, во-первых, 

неправдоподобно и, во-вторых, не доказуемо.  

Интересную попытку избавиться от логической парадоксальности 

толерантности сделал Д. Хейд, предложив концепцию толерантности как 

результата некоего «сдвига в восприятии» (perceptual shift). Сущность такого 

сдвига, по Хейду,  заключается в «персонализирующем взгляде», усвоив 

который, субъект обращает внимание уже не на мнение и поведение, с 

которым он принципиально не согласен, но на деятеля, субъекта этих 

взглядов или поведения. Вообще говоря, концепция Хейда ? лишь 

наукообразный вариант старой христианской заповеди о ненависти к греху и 

любви к грешнику. Иногда, конечно, ненависть к греху столь велика, что не 

может быть забыта ни при каких условиях, что мы имеем в случае убийства 

или детской порнографии. В других случаях, однако, субъект толерантности 

«забывает» о своем несогласии, обращая внимание не столько на предмет 
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этого  несогласия, сколько на право другого человека иметь и высказывать 

отличающиеся от моих взгляды, а также реализовывать отличный от моего 

жизненный проект, основанный на других ценностях. При этом, как 

утверждает Хейд, само несогласие вовсе не уничтожается, а потому не 

наносится никакого вреда собственным ценностям субъекта толерантности. 

Несогласие не уничтожается, но «приостанавливается» или, вернее, 

«заглушается» симпатией к личности  человека-носителя данных взглядов. 

Толерантность тем самым – всегда  персонализирующий взгляд ad hominem и 

потому противоположна «добротетели объективной научной нейтральности» 

[12, р. 13]. Хейд всерьез полагает, далее, что  его понимание толерантности 

как «персонализирующей добродетели восприятия» избавляется от модели 

«балансирующих суждений» и, тем самым, свободно от логического 

парадокса толерантности. 

Однако посмотрим на модель Хейда более пристальным взглядом. 

Безусловно, она имеет некоторые значительные преимущества перед 

прочими. Эти преимущества заключаются, во-первых, в том, что она 

позволяет разработать логичную понятную концепцию обучения 

толерантности. В самом деле, если согласно известной «Декларации 

принципов толерантности» ЮНЕСКО, самым мощным средством содействия 

толерантности в современном обществе является именно образование [18, р. 

127], абсолютно необходима разработка концепций такого обучения. Модель 

Хейда позволяет здесь понять главное: чему именно следует учить. Модель 

«баланса суждений» не дает такого понимания, поскольку оставляет 

принципиально неясным то, как в конечном счете осуществляется выбор в 

пользу той или иной альтернативы. В концепции Хейда же все это кажется 

предельно ясным – обучать следует правам человека, поскольку именно  на 

них должен обращать основное внимание субъект толерантности. С другой 

стороны, концепция «персонализирующего взгляда» позволяет понять 

толерантность  именно как добродетель личности. Ведь если толерантность 

представляет собой «добродетель восприятия» и никакие институты, 
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включая государство, неспособны ни к восприятию, ни к его изменению, их 

вообще нельзя оценивать с точки зрения толерантности/интолерантности. 

Институты (и государство) могут быть нейтральными, но никогда – 

толерантными. Лишь человек, будучи существом воспринимающим, 

оказывается способен не толерантность. Тем болшее значение в концепции 

Хейда, в полном соответствии с «Декларацией принципов толерантности» 

ЮНЕСКО уделяется воситанию и образованию. 

Но все эти очевидные преимущества все же не дают нам права 

говорить о том, что Хейд раз и навсегда разрешил «проклятый» парадокс 

толерантности, избавившись от модели «баланса суждений». Конечно, 

можно согласиться с Хейдом, что если модель «взвешиваний» предполагает 

качественную гомогенность «взвешиваемых» суждений, то «модель 

восприятия... трактует эти два рода оснований как качественно различные и 

несводимые к какой-либо общей основе. Добродетель толерантности состоит 

в изменении перспективы, в трансформации подхода, основанного не на 

оценке того, какое из оснований перевешивает другое, но на совершенном 

игнорировании одного типа основания и сосредоточении на другом» [12, р. 

11].  Между тем, совершенно очевидно, что «взвешивание» не отменяется, но 

лишь переносится в несколько другую область.  В самом деле, перед 

потенциальным субъектом толерантности все же стоит выбор – между 

сосредоточением на морально неприемлемом отклонении (к которому его 

влечет приверженность своим собственным принципам) и обращением 

внимания на личность человека, носителя этого отклонения (которого 

требует идея прав человека). Хейд, в принципе, и сам осознает это: 

«Толерантность требует оснований, т. е. сдвиг к персонализованной 

перспективе сам должен быть рационально мотивирован, поскольку 

противоположное (негативное) о веровании или действии не теряет 

совершенно своей первоначальной (независимой) силы. Субъект 

толерантности (tolerator) поэтому должен апеллировать к основаниям второго 

порядка (second-order reasons), таким как внутренняя ценность автономии, 
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уважение к человеку, ценность всего образа жизни в целом, в котором данное 

(ошибочное) мнение или действие  являются только частью... и т. д.» [12, р. 

13]. Поскольку «толерантность имеет границы», о них можно «рационально  

спорить с точки зрения веса суждений второго порядка различного рода» [12, 

р. 13]. Но ведь это означает именно возвращение к модели «взвешивания» 

оснований, только на другом уровне. Но в чем разница? Разве от такого 

перемещения два ряда суждений стали более качественно соизмеримы? Разве 

в результате этого «сдвига» появилась недостающая мера для «взвешивания» 

двух суждений? Практически изменилось лишь одно из суждений – место 

утверждения ценности толерантности занимает теперь уважение к личности 

и ее правам. Но как я могу практически сравнить «веса» этих суждений – 

одного, обязывающего меня как православного президента каленым железом 

выжигать любую ересь из стада человеческого, и другого, повелевающего 

мне уважать права человека? Эти два ряда суждений попросту принадлежат 

разным культурам, дикую смесь которых представляет наше современное 

общество,  а потому ничего общего между ними никогда не может быть 

найдено. В таком случае «взвешивание» оказывается произвольно-

субъективным действием, не имеющим ничего общего с моральными 

принципами индивида. 

Таким образом, выходит, что логический парадокс толерантности 

неразрешим. Но ведь именно логическим парадоксом порождено 

практическое затруднение: логическая невозможность толерантности имеет 

своим естественным следствием стремящийся к нулю объем реального 

содержания этого понятия. Эмпирическое разрешение практического 

парадокса, которое мы набросали выше, Вовсе не поможет здесь, и мы будем 

постоянно сталкиваться с проблемой невозможности этой «размытой» 

ценности. 
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Толерантность в культуре. 

 

Итак, существует ли выход из всех описанных нами выше 

теоретических блужданий?  Есть ли возможность преодоления парадоксов 

толерантности и построения достаточно стройной теории? Или правы те 

критики толерантности, которые говорят о том, что если данная ценность 

была еще как-то возможна во время религиозных войны, то в наше время 

плюрализма несоизмеримых ценностей (value pluralism), бессмысленно даже  

и говорить о каком-то консенсусе в обществе. Ценности несоизмеримы, 

поэтому конфликты перманентны. И если общество выдерживает эти 

конфликты, то это только потому, что в нем складывается modus vivendi, 

временный баланс сил между различными конфликтующими группами и 

ценностями. Достижение такого баланса – дело не философа, но политика, 

ведь две несоизмеримых ценности никак не могут найти примирение в 

третьей, также несоизмеримой с ними. Такова точка зрения одного из 

британских теоретиков плюрализма, Джона Грея, полагающего, что 

«происхождение толерантности из вооруженных конфликтов Европы Нового 

времени делает ее плохим руководством к modus vivendi современных 

обществ, обладающих  высокой степенью гетерогенности [19, р. 323]. 

Нам представляется, что простой баланс противоборствующих 

интересов не способен привести к сколько-нибудь устойчивому мирному 

сосуществованию в обществе различных конфликтующих групп.  

Утверждение толерантности, благодаря процессам глобализации, приведшим 

к столкновению различных культур и ценностей в рамках 

плюралистического мультикультурного общества современности, является 

еще более важной задачей, нежели это было прежде. Между тем 

теоретические тупики, описанные выше, требуют радикального 

переосмысления этой ценности. Философам политики необходимо понять, 

что глобализация и столкновение культур положили конец эпохе 

Просвещения, что делает невозможным отыскание одной «истинной» теории 
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толерантности, годной для всякого существа, в достаточной мере 

обладающей разумом и здравым смыслом. Сама рациональность в таком 

обществе существенно плюральна, а потому новая теория толерантности  

должна также основываться на плюрализме парадигм ее обоснования. 

Здесь не место и не время пытаться дать развернутое описание того, 

чем должна быть такая новая теория. Однако внутренние и внешние 

затруднения либеральной философии позволяют нам уже здесь сделать 

некоторые выводы о существе этой теории. Ниже дается тезисное изложение 

этих выводов. 

1. Обновленное понимание толерантности должно отказаться от  

поисков одной истинной во всех контекстах абстрактной модели и вместе с 

ним от попытки создания любого строгого формально-логического 

определения толерантности в «сильном» значении. Плюрализм парадигм 

толерантности означает на деле множественность отношений, обозначаемых  

этим термином.  Более того, эти отношения не могут быть сведены к некоему 

формально общему понятию и представляют собой некоторый 

контекстуально (т. е. культурно) зависимый спектр отношений. Это, в свою 

очередь, означает, во-первых,  что различным культурам свойственны 

различные парадигмы толерантности, и, во-вторых, что множество этих 

парадигм может быть терминологически объединено вместе лишь в 

соответствии с витгенштейновским принципом семейного сходства. Другими 

словами, способы достижения мирного сосуществования групп в различных 

культурах называются толерантностью не потому, что все они реализуют 

некую одну ценность, а потому, что они похожи друг на друга в различных 

отношениях. 

2. Так понятая толерантность не является ни ценностью, ни 

добродетелью. Она – лишь способ, посредством которого утверждается 

всегда какая-то иная ценность – свобода, равенство, справедливость и т. д. 

Но именно поэтому она не представляет собой и некоей «недоценности», 

чего-то «второсортного», какого-то суррогата действительно ценного. 
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Способ осуществления ценности не мене важен, нежели сама ценность. Но 

он в гораздо большей степени зависим от социально-культурного контекста. 

Именно поэтому разные культуры имеют разные модели толерантного 

сознания. 

3. Вопросы определения сущности и пределов толерантности, а также 

проблема отыскания наиболее эффективных путей содействия ей решаются в 

рамках такой концепции не аналитическим, но историко-культурным  

эмпирическим способом. Отношения, входящие в семейное сходство 

толерантности не определяются a priori, но обнаруживаются в культурах 

посредством исторического, культурологического, социологического и 

прочего анализа. Толерантность поэтому скорей описывается, чем 

определяется. 

4.Такое понимание толерантности  перестает принадлежать только 

политической теории, делаясь скорее элементом самого широкого 

культурологического описания. Между тем оно вовсе не отменяет ни 

политического описания вообще, ни либерального понимания в частности. 

Либеральная теория толерантности в рамках данной концепции вполне имеет 

право на существование в виде одной из множества возможных моделей, 

связанных семейным сходством. Новое понимание отказывает либерализму 

лишь в эксклюзивном праве определения истинной толерантности как 

ценности и морального идеала. 

5.Наконец, в основе такой концепции лежит убеждение в 

возможности и необходимости отыскания отношений толерантности 

практически в любой культуре. Попытка определить целые культуры и эпохи 

как «общества преследования» понимается здесь как идеологический миф, до 

сих пор разделяемый некоторыми учеными.27 Однако данное убеждение не 

может быть доказано  a priori. Вопрос о его самостоятельности, скорее, 

представляет собой не теоретическую, а эмпирическую проблему – удачи 

                                                 
27 См., например, определение средневековой политической культуры как «общества преследования» у 
известного медиевиста [ 20] 
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или неудачи отыскания своеобразной парадигмы толерантности в той или 

иной культуре. Хотя, конечно,  данное убеждение не совсем лишено 

оснований. В качестве одного из них можно назвать диалогическую 

культурологию М. Бахтина или М. Бубера.28  Если сущность культуры 

диалогична, если всякая культура, по выражению Бахтина, существует на 

своих границах, вряд ли возможно обнаружить культуру, начисто лишенную 

принципа толерантности. Кроме всего прочего, такое понимание культурного 

процесса дает современному  миру надежду на то, что война с терроризмом 

не окажется первым сражением в великой цивилизационной битве, 

предсказанной Хаттингтоном. 

Необходимо отметить, однако, что такой теории толерантности пока 

не существует, хотя ее необходимость все более осознается различными 

учеными. Некое начало, однако, уже было положено: американские историки 

политической философии Дж. К. Лорсен (Калифорнийский университет, 

Риверсайд)) и К. Дж. Нидерман (Техасский А и М Университет, Колледж 

Стэйшн) в целом ряде современных работ раскрыли существование 

различных парадигм толерантности в разных культурах, эпохах и 

территориях [22-25]. Однако это – все же лишь начало, поскольку следом за 

историко-культурным описанием материала должна быть создана теория, 

дающая методологию как для будущих описаний, так и для практического 

содействия толерантности в современном очень неспокойном мире. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Довольно интересную интерпретацию философии. Бахтина как теории толерантности, отличающейся от 
современных политических концепций либерализма и теории Дж. Роулса, в частности см. в [ 21] 
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ИЗМЕРЕНИЕ  ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Кольцова О.Ю., Таратута Е. Е. 

С-Петербург, Россия 

 

Определение и коститутитивный признаки интолерантности 

 

Понятие интолерантности: сложности операционализации. 

Определить интолерантность невозможно без прояснения понятия 

толерантности. Последнее же, во-первых, используется в общественной 

дискуссии как нормативная, ценностно нагруженная категория, что 

затрудняет беспристрастное определение его объективных признаков. Так, в 

одном из российских источников толерантность определяется как «ценность 

и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть 

различными всех индивидов гражданского общества; обеспечении 

устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию 

различных мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям»[1]. В Декларации принципов 

толерантности, принятой ЮНЕСКО, также подчеркнуто: Проявление 

толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает 

терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или 

уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый свободен 

придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими» [2]. 

Во-вторых, как многие широко используемые категории, понятие 

толерантности содержит в себе несколько возможных интерпретаций, по 

поводу которых разворачиваются споры не только между противниками 

принципа терпимости,  но и между его сторонниками. В большинстве 

случаев толерантность означает терпимость к другим, непохожим 
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индивидам, группам, точкам зрения, культурам и т. д. (см. детальную 

разработку этой проблематики в работах В. К. Мальковой [3]. 

Интолерантность, соответственно, обычно  означает учет интересов 

только своей группы (собственных интересов), нетерпимость к другим 

точкам зрения и бескомпромиссную борьбу (или призывы к борьбе) с ними, в 

первую очередь насильственными методами (эта тема исследовалась, в 

частности, в работах А. Верховского и др. [4]). 

Однако  при определении толерантности ее сторонниками всегда 

делается ряд оговорок:  толерантность не подразумевает пассивного 

конформизма, равнодушия, терпимости к социальной несправедливости, 

нарушения закона, дискриминации, насилия и т. д. 

Таким образом, толерантность ограждается от всех сходных с ней 

явлений, которые могут иметь для ее сторонников негативную  ценность. Из 

описанных оговорок видно, что понятие толерантности внутренне 

противоречиво: оно подразумевает терпимость ко всем, кроме тех, кто сам 

интолерантен и, следовательно,  включает в себя свою противоположность. 

Поэтому вокруг этих оговорок и разворачиваются самые горячие споры, суть 

которых  можно свести к следующему: если принцип толерантности 

подразумевает исключения, то как определить, к кому следует относиться 

толерантно, а к кому – нет? От ответа на этот вопрос во многом зависит то, 

какие тексты относить к интолерантным: если из их числа следует исключить 

случаи «нетерпимости к нетерпимым», то нужны критерии, по которым такая 

враждебность будет отличаться от интолерантности,  подлежащей запрету. 

В каждом обществе есть виды нетерпимости, считающиеся 

допустимыми (например, самозащита) и не осознаваемые как 

интолерантности; толерантное отношение к уличным грабителям было бы 

неуместно, к ним предписывается относиться враждебно. И каждое 

государство использует насилие в целях охраны  внешних границ и 

внутреннего порядка.  Можно определить интолерантность как незаконное 

насилие или призывы к нему. Но как быть, если закон систематически 
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дискриминирует какую-то группу (группы)  - например, как в Афганистане 

при талибах запрещает женщинам получать образование и медицинскую 

помощь? Можно ли считать вооруженную оппозицию такому режиму 

недопустимой интолерантностью? Или таковой следует считать сам этот 

режим? 

Другой способ – определить интолерантность как нелегитимное 

насилие. В определении  М. Вебера, нелегитимное означает социальное 

неодобрямое и не поддерживаемое, несправедливое, «неправильное». Однако 

опять возникает вопрос: неподдерживаемое кем? Что, если в обществе нет 

консенсуса по поводу справедливости и правильности? Если какое-либо 

беньшинство имеет особые, отличные от общепринятых представления о 

справедливости (например, справедливость законов Домостроя), подлежат ли 

их действия (и речи) запрету только на основании их малочисленности и 

необычности?  

Разделение признаков интолерантности и их нормативной оценки. 

Нетерпимость, как правило, есть там, где есть конфликт интересов и 

ответная нетерпимость, и разобраться «кто первый начал» бывает очень 

сложно, а иногда невозможно. В таких ситуациях позиции сторон зачастую 

симметричны: обе стороны выражают готовность к терпимости и часто 

демонстрируют терпимость ко всем, кроме тех, кто нетерпим к ним, т. е. к 

своим основным оппонентам. Самое главное для мониторинга речевой 

интолерантности – стороны используют симметричный язык. Анализ речи 

религиозных радикалов и радикальных атеистов, «западников» и 

«славянофилов», фашистов и некоторых антифашистов, чеченских 

«террористов» («диверсантов») и «федералов» («оккупантов») показывает, 

что употребляемые ими языковые конструкции почти не отличаются. Цели 

противоположные, а средства сходные.  

Везде присутствует категория врага, везде ответственность 

возлагается на него, и везде собственная интолерантность оправдывается 

интолерантным поведением другой стороны. Очень часто тексты одной 
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стороны содержат утверждения о нелегитимных действиях врага, а тексты 

другой стороны – их опровержения (подробнее об этом см. [5]). Установить, 

какая из сторон прибегает к прямой лжи,  в рамках анализа текста 

невозможно, и, значит, утверждения о таких нелегитимных действиях в 

самих текстах не могут служить критерием отнесения текста к толерантному 

или интолерантному. 

Таким образом, анализ структуры текста, его видимых, наблюдаемых 

признаков, не дает возможности отделить допустимую интолерантность от 

недопустимой.  Анализ политического и социального контекста может 

выявить обстоятельства, оставшиеся за рамками текста, однако сами 

внетекстовые критерии допустимости или недопустимости того или иного 

враждебного отношения также вызывают большие споры.  Поэтому при 

создании методики выявления признаков интолерантности мы пришли к 

выводу, что единственно корректным подходом здесь может быть поиск 

речевых индикаторов любой нетерпимости – допустимой или недопустимой, 

а разведение этих двух видов с целью их регулирования – следующая задача 

[6]. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ, СИСТЕМНОЕ НАСИЛИЕ 

И ОБЩЕСТВЕННАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

 

Шипунова Т. В. 

С-Петербург, Россия 

 

Толерантность считается в цивилизованных обществах 

характеристикой передового мышления, приверженности либерально-

демократическим ценностям, развитости индивидуального сознания и 

общественного мнения, показателем гражданской и нравственной зрелости 

населения. Она подразумевает терпимое отношение к проявлениям 

инаковости, «уважение, принятие и правильное понимание богатого 
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многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способа 

проявления человеческой индивидуальности» [1]. Эти позитивные 

характеристики, однако, не дают ответа на многие вопросы: Как отличить 

толерантного человека, например, от просто воспитанного? В чем разница 

между терпимым поведением и нежеланием проявлять свою позицию по 

принципиальным вопросам? Как понять, не прикрывают ли толерантностью 

равнодушие? Есть ли граница у толерантности и где она пролегает? Поиск 

ответов на эти вопросы, предполагает, прежде всего, рассмотрение сути 

самого явления. Что же такое толерантность? Исследователи, 

профессионально занимающиеся  изучением данного феномена, 

характеризуют ее как рефлексивную категорию. Данная характеристика 

совершенно необходима, поскольку толерантность предполагает выделение 

некоторого явления из относительно синкретичного бытия, его 

сопоставление с существующими и принятыми образцами (нормами и 

стереотипами поведения) либо с мировоззренческими установками 

(жизненными принципами) индивида, предписывающими ему принимать или 

не принимать проявления инаковости, после чего и происходит ответная 

реакция на явление. Закрепление за понятием «толерантность» 

характеристики рефлексивной категории позволяет выделить следующие 

компоненты или взаимосвязанные элементы реальности, создающие 

предпосылки для протекания толерантного социального взаимодействия: 

- наличие каких-либо существенных отклонений (инаковости) в 

другом/других во внешнем облике, поведении, взглядах и т. д. от 

общепринятых норм и образцов поведения в данном обществе и в данное 

время [2, с. 9]; 

- принятие индивидом (группой, обществом в целом) концепции 

равенства прав и свобод личности, выступающей основой для формирования 

убеждений в ценности любого человека, его уникальности и 

неповторимости; 
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- существование в обществе механизмов соблюдения прав личности, 

дающих каждому человеку ощущение свободы как возможности выбора 

между альтернативными реакциями на поступки и поведения других агентов 

социальной интеракции; 

- ориентированность государства на минимизацию системного 

насилия, наличие которого во многом предопределяет нетерпимость, 

агрессивность населения и поддерживает насильственные (нетерпимые) 

формы взаимодействий на межличностном и групповом уровнях. 

Ключевыми понятиями, позволяющими объединить выделенные 

компоненты, являются понятия «социальная норма» и «системное насилие».  

Именно они дают возможность рассмотреть феномен  социальной 

толерантности комплексно и ответить на сформулированные выше вопросы.  

Остановимся на этом подробнее. 

Всем социальным нормам предписывается конвенциональный и 

преходящий характер на том основании, что якобы в разных обществах и в 

разные времена существуют совершенно разные нормы, которые являются 

результатом соглашения проживающих в данном обществе и в данное время 

людей. С этим утверждением можно согласиться лишь отчасти. 

Процедура соглашения требует, как минимум, развитых 

рефлексивных способностей у членов общества и умения излагать свою 

позицию. Но эти способности у Homo sapiens возникли не сразу, на это ушли 

тысячелетия. Кроме того, эти способности могли сформироваться только в 

условиях совместной скоординированной деятельности. На заре 

человеческой истории «община» была одновременно и примитивным 

«трудовым коллективом», поскольку бытие первобытных людей не было 

разделено на сферу труда и сферу досуга. Но достижение результата 

коллективной трудовой деятельности (например, совместной охоты)  

предполагает необходимость довольно жесткой организации трудового 

процесса и выдвигает само собой разумеющиеся требования-правила 

должного поведения членов такого коллектива. Эти требования не 
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воспринимаются как  чьи-то произвольные установления или результат 

договора,  ибо они изначально выступают как естественные и объективно 

существующие элементы порядка, необходимого для реализации 

совместного трудового процесса, способного привести к достижению 

полезного результата. ( Такие правила можно найти у всех «социальных 

животных».) Если угодно, их можно назвать нерефлексированной 

принудительной конвенцией, не имеющей альтернативы (подробнее см. [3]) 

Эти нормы имеют пространственно- временную всеобщность своего бытия, 

поскольку выступают как атрибут социальности, а потому их можно назвать 

атрибутивными или первичными. К атрибутивным нормам относятся, 

например, запреты на убийство, воровство и порчу чужого личного 

имущества, предательство и т. д.  Нарушение этих норм в отношении к 

членам СВОЕЙ микро- или макрообщины всегда каралось достаточно сурово  

у всех народов и во все времена как наносящие общине наибольший ущерб. 

Вторую группу образуют чисто конвенциональные (или вторичные, 

или условные) нормы.  Это такие образцы поведения и деятельности, 

которые считаются должными, допустимыми в данном обществе и в данное 

время, хотя у других народов и в другие времена они могут считаться 

аморальными или противоправными. Эта группа норм появляется, когда 

культура в лице социальных норм отрывается от своей пуповины – 

коллективного труда – и приобретает атрибут самодовлеющей всеобщности, 

а нормотворчество превращается в относительно самостоятельное дело. Если 

первично-атрибутивные нормы отражают момент социокультурного 

единства всех народов и/или представителей своего общества, то условные 

нормы, формируя национально-культурное своеобразие народов, или 

специфические особенности представителей больших и малых групп одного 

общества, разъединяют их, создавая межкультурные барьеры, порождая 

понятия «своей» и «чужой» культуры, ведущие к культурному 

этноцентризму и ксенофобии. 



 79

Итак, нарушение атрибутивных социальных норм всегда и во всех 

обществах рассматривается как социальное зло, к которому нельзя 

относиться терпимо и которое должно быть наказано, но мера наказания за 

их нарушение  устанавливается конвенционально и может варьироваться в 

разные эпохи и у разных народов в пределах общественной толерантности в 

данное время. Границы общественной толерантности имеют предел, за 

которым обществом не могли бы восприниматься более мягкие санкции без 

подрыва доверия к инстанциям, отвечающим за поддержание порядка в 

социуме. Эти границы устанавливаются случайным образом в зависимости 

от ситуации, которая может возникнуть в связи с совершением серии особо 

тяжких преступлений, или  поступлением к общественности информации о 

высоком уровне каких-то определенных видов преступлений, или вследствие 

общего ухудшения  политической, экономической, социальной ситуации в 

обществе и т. д. 

 В отношении к «чужакам» (носителям других культурных ценностей, 

базирующихся на специфических условных нормах) атрибутивные нормы  не 

имели и не имеют большой принудительной силы.  Здесь границы 

толерантности размыты, а люди действуют  в соответствии со следующим 

законом: вероятность совершения девиантных (преступных, агрессивных, 

насильственных, нетерпимых и т. д.) деяний в отношении к «другим» (при 

прочих равных условиях) нарастает по следующей цепочке понятий: член 

семьи – друг – сотрудник – земляк – соотечественник – единоверец 

(политический или религиозный) – представитель моей нации – 

представитель моей расы – просто человек.  Признание силы атрибутивных 

норм, их безусловного распространения на всех указанных в цепочке 

субъектов, а также понимание лишь относительной ценности условных норм 

и, соответственно, расширение границ толерантности возможно только при 

трех условиях. 

Во-первых, при наличии разных государств, поддерживающих свое 

национально-культурное своеобразие, таким условием должно стать 
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принятие и соблюдение всеми обществами Всемирной декларации о правах 

человека, а также различных Международных конвенций, которые в своих 

статьях по сути дела конкретизируют, детализируют, уточняют 

атрибутивные нормы, пытаясь отразить в них объективные условия 

выживания метасоциума – всего Человечества. 

Во-вторых, в условиях поликультурных государств и расширяющейся 

миграции населения земли, обществам (хотя бы на уровне официальных 

инстанций) необходимо отказаться от дихотомической оценки поступков и 

деятельности людей. Такой подход существенно ограничивает возможность 

создания  интервала действия норм, совершенно необходимого для 

некоторых социальных норм, имеющих чисто конвенциональный характер (к 

примеру, в отношении потребления наркотиков). Этот интервал дает 

возможность задать меру или границы толерантности на официальном 

уровне, что во многом может способствовать понижению уровня 

нетерпимости, агрессивности и насилия в обществе. 

В-третьих, необходимо повышение образовательного и культурного 

уровня всего населения земного шара. Такое образование должно строиться 

на новой системе ценностей. Здесь речь идет о следующем. В разные 

периоды истории человечества и каждого общества можно выделить 

несколько видов доминирующих и распространенных социальных действий, 

которые превалируют над другими видами и формируют определенный вид 

морали. Эта мораль завоевывает социальное пространство и  навязывает 

определенную идеологию, придерживаться которой вынуждены все члены 

социума (подробнее см. [4]). Например, морали долга перед обществом 

соответствует идеология, концентрирующая внимание не на правах 

личности, а на ее обязанностях перед социальным целым. Понятно, что здесь 

толерантное отношение к проявлениям инаковости просто не может 

существовать.  То же можно сказать и о морали самозванства, которой 

соответствует коммуно-фашистская идеология, а также идеология 

политического экстремизма и религиозного фундаментализма. Необходимо 
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развитие новой космополитической идеологии, связанной с 

распространением морали ответственности за все человечество, в основе 

которой лежит инициативно-ответственное социальное действие. 

После всего сказанного можно дать следующее определение 

толерантности: Толерантность -  это осознанное непроявление индивидом 

негативной реакции на  различного рода отклонения (в  поведении, внешнем 

облике, деятельности, традициях и т. д.) другого/других от социальных норм, 

принятых в данном обществе, в интервале действия норм, не допускающем 

причинение вреда обществу и/или его гражданам. 

Мы рассмотрели лишь некоторые взаимосвязи общественной 

толерантности с социальными нормами. Этот механизм гораздо сложнее, 

поскольку атрибутивные и условные нормы бывают, кроме того, социально-

адекватными и социально-неадекватными. Эти нормы также существенно 

влияют на уровень толерантности в обществе, включаясь в механизм 

реализации системного насилия, которое, в свою очередь, усиливает 

социальную нетерпимость.  

 

 

 

 

 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ГРАНИЦ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 
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Процесс трансформации общества зачастую сопровождается 

социальными конфликтами на почве различий между людьми. Особенно 

остро это проявляется в тех социальных сообществах, для которых 
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характерно противоречивое культурное разнообразие.  Однако многие 

концепции современной общественной науки основываются на том, что 

общество развивается особенно эффективно в моменты достижения 

наивысшей степени толерантности и социального мира, межкультурного 

согласия. По мнению представителей этого направления, любое социальное 

образование должно стремиться к этому, используя собственные 

инструменты и учитывая особенности своих составляющих. При этом темпы 

и направленность развития общества  будут зависеть от уровня 

толерантности его членов. Следовательно, возникают вопросы: что же 

препятствует достижению наивысшей степени толерантности? какие барьеры 

нам необходимо преодолеть, чтобы достичь межкультурного согласия? 

Именно на эти вопросы мы попытаемся ответить в данной статье. 

Необходимо сначала определить, что мы имеем в виду под 

толерантностью. Термин «толерантность» пришел в науку из латинского 

языка. У древних римлян tolerantia означало терпение, покорность. В 

современном обществе во многих культурах понятие «толерантность» 

является  своеобразным синонимом «терпимости»: лат. tolerantia – терпение; 

англ. tolerance, toleration, нем.  Toleranz, фран. tolerance. В процессе 

культурно-исторического развития общества научное понимание категории 

«терпимости» («толерантности») претерпевало изменения, так как в разное 

время во главу угла в человеческих взаимоотношениях ставились разные 

идеи. 

В дальнейшем этот термин нашел применение не только в 

философии, но и в медицине, физике, биологии и даже в математике. 

Например, в медицине толерантность означает иммунологическое состояние 

организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на 

введение определенного антигена при сохранении иммунной реактивности к 

другим антигенам (проблема толерантности имеет значение при пересадке 

органов и тканей). В биологии толерантность – это способность организма 

переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды. В 
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математике толерантными называют такие функции, которые хотя бы в 

одной точке принимают одинаковые значения. И, наконец, в общественных 

науках толерантность понимается как терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению, к чужой культуре. Именно этого значения мы будем 

придерживаться при изучении толерантности. 

На основе различных критериев можно выстроить множество 

классификаций социальной толерантности, но все они будут достаточно 

условны.  В самом общем виде выделяют межиндивидуальные и 

межгрупповые формы социальной толерантности. В соответствии со 

спецификой межгрупповых отношений различается толерантность: 1) 

межвидовая (отношения человека с представителями других биологических 

видов); 2) межкультурная, к которой относится толерантность межполовая, 

межвозрастная, межэтническая, межсословная, межклассовая, 

межконфессиональная  и т. п. 

Во втором случае мы имеем дело скорее даже с межментальной 

(отношения людей вообще, различающихся своим пониманием мира и себя) 

толерантностью, потому как каждая конкретная социальная группа 

характеризуется определенным набором коллективных ценностей и 

установок, которые формируются под влиянием многих факторов (под 

факторами можно понимать любые социальные условия, в которых 

изменяется человек). 

Саму толерантность можно рассматривать, с одной стороны, как 

явление (tolerance), а с другой - как процесс (toleration). Прежде всего, 

толерантность является результатом или процессом формирования 

терпимости человека к «другому». «Другое» в данном случае будет 

рассматриваться как совокупность индивидуальных ценностей и установок, 

отличных от ценностей и установок субъекта толерантности. Собственно 

процесс толерантности начинается с того, что индивид, сопоставляя свои 

ценности и установки с «другими», разделяет их на идентичные своим и 

отличающиеся от своих (дифференцированные). Чем больше  в процессе 
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такой фильтрации выделяется дифференцированных ценностей и установок, 

тем сложнее (может быть, конфликтнее), проходит формирование 

толерантности. В этом случае качественно не совпадающие установки людей 

выступают барьером для возникновения взаимосвязи между ними. И лишь 

только в этом случае мы можем говорить о возможности формирования 

толерантности/интолерантности вообще, так как только в этом случае мы 

имеем дело с дифференцированными ценностями и установками. 

Более того, толерантность и индифферентность являются  

взаимоисключающими понятиями. Толерантность предполагает не просто 

пассивное безразличие к «другим», а активное признание их именно в 

качестве «других», каждый из которых привержен не только своим 

собственным ценностям, отличающим его от иных членов общества или 

группы, но и общей для всех ценности свободы. Иначе говоря, «отстаивая 

свои ценности, считая их истинными, а убеждения другого – заблуждениями, 

я оцениваю свободу выбора другого человека выше, чем свою истину. Но тем 

самым я признаю и нечто еще более важное – то, что ценности настолько 

многообразны, что они не могут быть идеально согласованы друг с другом, а 

тем более получить законченное органическое воплощение в каком-либо 

человеке либо общественной группе»[1]. 

Тем не менее, толерантность не может быть безграничной. Она не 

может распространяться дальше границы, за которой терпимость ко всему 

многообразию общественных элементов начинает угрожать единству этого 

многообразия [2]. Признание и поддержание всего приводит к тому, что 

стираются индивидуальные грани и утрачивается самобытность. Суть же 

толерантности с практической точки зрения состоит в том, чтобы 

максимально расширять социальное многообразие при соблюдении базисных 

правил, гарантирующих сохранение жизнеспособности общества.  

На определенном этапе социально-исторического развития в 

обществе господствовали разные базисные правила. Например, ранее – 

неприятие атеизма, позднее в обществе шли активные дебаты о 
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нераспространении принципов толерантности на многообразие форм 

семейных и брачных отношений (возможности гражданского брака), а сейчас 

особо остро обсуждаются вопросы о толерантности  по отношению к 

сексуальным и культурным меньшинствам. 

Таким образом, базисные правила, определяющие границы 

толерантности, задаются, в первую очередь, с целью сохранения целостности 

общества наряду с поддержанием разнообразия. При этом сами правила 

могут иметь различные основания. С одной стороны, любые, даже самые 

нейтральные базисные правила предполагают те или иные представления о 

том, что есть добро и благо. Вместе с тем чтобы ради них согласиться на 

ограничение толерантности, надо быть уверенным, что речь идет не о 

частных и групповых, а о всеобщих, универсальных представлениях.  

Например, на Западе легальные действия против порнографии 

обосновываются не столько ее аморальностью, сколько тем, что она (цитируя 

постановление городского совета  Миннеаполиса США от декабря 1983 г.) 

«нарушает права женщин» [3]. В подобных ситуациях мы будем иметь дело с 

рациональной основой формирования толерантности. 

 Однако, существуют и ситуации, в которых терпимость к «другому»  

формируется у нас на основании того, представляет ли отличие этого 

«другого» физическую угрозу или опасность для нас или нет. Например,  

современная проблема терроризма не позволяет говорить о толерантности  

по отношению к различным военным группировкам. В таком случае имеет 

место иррациональная основа формирования толерантности. 

Таким образом, в случае формирования толерантности возможны две 

схемы. 

Для иррациональной схемы характерны три основные позиции. 

Первая включает  в себя наши собственные предрассудки, страхи  и 

тревожность. Если у человека сформировалось ощущение, что представители 

определенной социальной группы могут представлять реальную угрозу для 

него, то он никогда не сможет относиться к ним толерантно. Для того, чтобы 
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приступить к конструированию своего отношения к другому, человеку 

необходимо сопоставить свои представления об объекте угрозы с этим 

другим. И на третьем этапе собственно и формируется толерантность, 

уровень которой зависит от развитости чувства сопричастности индивида к 

другим. Если на этом этапе чувство тревожности берет верх, то сложно 

ожидать от человека высокого уровня толерантности. Но тревожность можно 

корректировать, хотя это проблема очень сложная и требует для своего 

исчерпывающего теоретического решения специальных многоаспектных 

исследований. В этом могли бы помочь достижения психологии [4]. 

Рациональная схема также содержит три этапа.  На первом этапе 

подвергаются анализу наши собственные потребности, взгляды и убеждения, 

которые сформировались у нас под влиянием социального окружения и 

жизненного опыта.  Вторая позиция является основой взаимопонимания и 

отражает нашу способность отождествляться с чужой точкой зрения. И 

третий этап отражает наш уровень толерантности к другим, который зависит, 

в первую очередь, от способности занять  совершенно другую позицию, 

отличную от своей. В этой ситуации отличия в потребностях, взглядах и 

убеждениях могут стать барьерами для установления толерантности во 

взаимоотношениях.  Однако человек может частично разделять или не 

разделять взгляды чужих. Тогда мы можем говорить о силе или слабости 

того или иного барьера, и изучать целенаправленно его природу. В этом 

случае это становится отдельным полем для исследования в рамках 

социологии и социальной психологии [5]. 

В 2002 г. факультетом социологии СПбГУ было проведено 

социологическое исследование «Межкультурная толерантность в большом 

городе».  На основании рабочих гипотез изучались межгрупповые отношения 

жителей одного из крупных городов России – Санкт-Петербурга. В ходе 

культурно-исторического развития города здесь была сформирована особая 

городская культура, которая отражает доминирующие среди жителей 

социальные ценности и установки. К тому же более половины населения 
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Санкт-Петербурга считает, что уровень культуры коренных петербуржцев 

очень высокий.  Это создает специфические социальные условия для 

формирования взаимоотношений между людьми и выступает основным 

фактором, влияющим на процесс толерантности и уровень терпимости 

жителей города по отношению к другим культурам. Были выделены 

основные культурные группы: поло-возрастные, этнические, 

конфессиональные и т. д. По мнению большинства опрошенных, 

напряженность в отношениях наблюдается в первую очередь между разными 

поколениями, также между людьми с различным уровнем дохода, между  

представителями разных национальностей и между мигрантами из стран 

СНГ и коренными жителями города. Представленная на рисунке диаграмма 

иллюстрирует, что больше всего барьеров, которые влияют на уровень 

толерантности жителей города, существует именно в отношениях 

выделенных четырех групп. Это происходит, скорее всего, потому, что 

именно для этих групп достаточно четко очерчены границы социальной 

толерантности, т. е. действуют жесткие базисные правила, нарушение 

которых приводит к напряженности или зачастую к межгрупповым 

конфликтам. В данном случае, для выработки основных направлений по 

преодолению проблемы межкультурной напряженности среди жителей 

большого города не достаточно только выделения проблемных групп.   

Необходимо изучить природу существующих межгрупповых 

барьеров и определить границы межкультурной толерантности. 
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рисунок 
(Количество респондентов, указавших, что существуют напряженные 

отношения между представителями различных культурных групп – в %  от 

всех респондентов) 

 

Следует более детально изучить природу сформированных ценностей 

и убеждений представителей данного общества; определить факторы, 

которые в тот или иной период развития более всего влияют на 

установленные базовые правила, отношение к которым приводит к 

разбиению на противоречащие группы и  является основным барьером для 

мирного социального взаимодействия.  Преодоление существующих 

барьеров, заключающееся в изменении или, по крайней мере, смягчении 

жестких базовых правил, по сути и предполагается толерантностью. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно отметить, что, во-

первых, толерантность проявляет себя в снятии межиндивидуальных, 

межкультурных или, более широко, межсоциумных барьеров. А сила этих 

барьеров зависит от глубины и природы формирующих их взглядов и 

убеждений человека или социальной группы. 

Во-вторых, границы, или пороги, толерантности  отражают условия 

совместимости противоположностей в едином направлении социального 

развития.  Пока отношение человека к чужому не выходит за эти границы, у 

него не возникает чувства дискомфорта и тревожности. Внутри этих границ 
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возможно достижение адаптации, выход же за пределы толерантности чреват 

враждебностью и конфликтом.  Границы толерантности регламентируются в 

первую очередь социальными условиями, в которых развивается индивид 

или культурная группа, и конструируются под влиянием факторов 

социокультурного порядка – моральных правил, ценностей и установок, 

принятых в группе или социуме. 
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Лекция 2.  Три ключевых момента  представления о 

толерантности в современной литературе  
 Мы  уже  сказали, что  не будем  подробно анализировать  дефиниции 

толерантности, которые  даются  в нашей литературе - в большинстве  

случаев  они  либо нестроги, либо даны  с  предвзятым, негативным  

отношением  к  толерантности.  Есть, однако, и  ценные  идеи.  Чтобы 

получить первое, обобщенное  представление  о  толерантности, обрисуем, к  

чему  эти  идеи  сводятся  у  серьезных  и непредвзятых  исследователей  

толерантности. 

В общем и целом,  устоявшееся в Европе представление о 

толерантности  близко  к  тому, которое  развивается  в  современных 

отечественных исследованиях. Суть его сводится  к тому, что, во-первых, 

толерантность возможна только тогда, когда есть  серьезный  конфликт.  

Кому-то это покажется парадоксом, но нельзя  проявить толерантность к тем, 

с кем у тебя нет серьезного конфликта на почве  радикального непонимания. 

Нельзя проявлять толерантность к друзьям, нельзя проявлять толерантность 

к любимым людям. Толерантность проявляется к тому, кто от тебя 

отличается, к тому, кто тебе противостоит, не понимая, - к тому, кого 

принято  сегодня,  после  известного  фильма,  называть Иным - с большой 

буквы.  В философских  текстах уже давно принято  именовать такого 

чужого человека Другим.  Слово  «Иной»  в  сегодняшних фильмах   может 

обозначать  что-то демоническое.   А тут ничего демонического нет:  Иной 

или Другой - обычный человек, который  радикально не понимает тебя и 

ведет свой, непостижимый для тебя и не одобряемый тобой образ  жизни. 

Толерантность можно проявлять к тому, кто не похож на тебя, кто 

иначе живет, кто иначе действует, иначе мыслит. И ничего с этой  

инаковостью  поделать нельзя.   Если  можно что-то поделать, что- то 

изменить, то  всякая  толерантность будет излишней.   К  примеру, у  вас  
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есть   деловой  партнер, который не выполняет условия  договора.  

Подходить к нему  толерантно нет никакого  смысла. Ведь он заключил с 

вами сделку, сознательно  принял  ее  условия, прописанные в договоре.  Там 

же, в договоре,  прописаны  санкции за невыполнение  условий договора.  

Так  что  надо подавать в суд  и  урегулировать наш спор - раз уж 

невозможно урегулировать его  между собой. По решению суда  деньги 

будут  с  вашего партнера взысканы насильственно. 

Толерантность же проявляется  тогда, когда  вы с другим человеком  не 

являетесь единомышленниками. Вы  мыслите  иначе, настолько иначе, что ни 

о каких договорах  между  вами  речи быть не может.  Тот,  с  кем  вы  

вынуждены общаться, не просто  не понимает вас - он не может вас понять, 

потому что у него совершенно исходные базовые представления, 

фундаментальные  принципы.  Люди среднего поколения  помнят, наверное, 

как в годы перестройки некая   Нина  Андреева  написала  статью  « Не могу 

поступиться  принципами».  В статье  она заявила, что не понимает и не 

желает понимать  тех, кто не разделяет  коммунистической идеологии. ( 

Впоследствии оказалось, что за этой  акцией  стоял противник  «перестойки»  

Егор Кузьмич  Лигачев, один из руководителей  КПСС). 

Когда  человек не желает вступать ни в какой диалог,  не хочет искать 

какие-то компромиссы, отрицает  ваши  представления, то есть занимает  

непримиримую, «принципиальную»  позицию.  Люди, которые  «не могут 

поступиться  принципами»,  есть не только  в  рядах  коммунистов. Они есть 

и в рядах антикоммунистов. Был такой Государственный секретарь в 

Соединенных Штатах Америки -  Александр Хейг. Он однажды сказал: «Есть 

вещи поважнее, чем мир!» -  и вся советская пропагандистская братия  тут же 

давай кричать: «Нет, нет! Вещей важнее, чем мир, не существует.  Лишь бы 

не было ядерной войны!», 

На  самом  же деле  Александр Хейг  говорил о том, что  у  каждого из 

нас  есть что-то такое, чем он не может поступиться ни при каких условиях.  

Я лучше погибну, чем буду жить  при таких и таких условиях. Например, в 
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рабстве.   Я  возьму  в руки оружие  и пойду  отстаивать  важные  для  меня  

принципы  в сражении. Пусть я погибну, но вот так жить не буду. Если 

сегодня мы посмотрим и на мужчин, и на женщин, на ту революцию 

женщин, которая сегодня происходит, то должны будем  признать - 

женщины сегодня на наших глазах набирают силу,  мужество и решимость, и 

обратно их в никакие домостроевские порядки  не загонишь. И если  

сегодняшней женщине сказать, что отныне она будет жить как русская 

царица при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I, а именно: к гостям ей 

выход будет запрещен, даже к послам, но она сможет  смотреть на них через 

щелочку, приоткрыв дверь, не покидая  женскую половину;  она будет все 

время замотана в платок, одни глаза у нее останутся незакрытыми  платком - 

своего рода  русский  вариант чадры -  то, пожалуй, наши девушки возьмут в 

руки оружие и скажут, что лучше смерть на баррикадах, чем такая жизнь. 

Есть, наконец, понятие  «патриотизм» - не какое-то чересчур пафосное, 

демагогическое, а  простое, такое, какое  есть даже  у кошки.   Человек  

полагает так: я  здесь родился, здесь  моя  земля,  на которой жили мои 

предки,  на которой  живу  я   и  живут мои друзья;  на этой  земле  

существуют определенные  обычаи  и  традиции, которые  надо уважать 

всем, есть определенные установленные правила, которые существуют 

веками. И попирать эти правила не в коем случае нельзя. Можно что-то 

обсуждать, находить какие-то компромиссы, но придти сюда и устанавливать 

свои порядки мы некому не позволим. Мы, возьмем оружие и будем 

сражаться под лозунгом «Родина или смерть!»  

 Так вот - это и  есть вещи, которые поважнее, чем мир. Человек готов 

за них воевать. Мир - это не абсолютная ценность; мир любой ценой ничего 

общего не имеет ни с  толерантностью, ни с нормальными реалиями 

человеческой жизни.  Есть  философия  ненасилия, которая была  

представлена, например, Махатмой  Ганди  или  Мартином Лютером Кингом.  

Они отрицали  насильственные действия,  Но они были  готовы дать себя  

убить, чтобы  утвердить  свои  принципы - чтобы потом их соратники могли  
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использовать этот пример, апеллируя  к мировому общественному мнению, и 

добиться своего. 

 Итак, зафиксируем  первый обязательный момент. 

 Толерантности  к  друзьям  и единомышленникам  не бывает. 

Толерантность  проявляется  тогда, когда  происходит конфликт 

непримиримых позиций.  

 Такова первая строка в нашем перечне признаков толерантности.  И 

никак нельзя этот конфликт урегулировать -ни при помощи права, ни при 

помощи каких-то военных вмешательств, ни при помощи насилия. Люди 

стоят на  своем,  отстаивают свои принципы даже  ценой  собственной 

жизни.  И никакими рационалистическими процедурами, никакими 

технологиями это противостояние  снято быть не может. 

 Уже  здесь возникает первая  тема для размышления. Что же это такое - 

«верность принципам»;  что такое «принципы, которые  поважнее, чем мир»?  

Что  же это такое, перед чем разум бессилен? То, перед чем бессильны все 

человеческие процедуры, технологии и законодательства, которые вот это  

самое  никаким образом не могут преодолеть?  И даже образование здесь 

бесполезно, потому что  сколько ты человека не образовывай, сколько не 

вколачивай при помощи школы какие–то общечеловеческие ценности и 

представления, он не воспримет их, если  эти  ценности  окажутся  

противоречащими его принципам. 

  Что же это такое, что стоит как гранитная глыба, айсберг, о который 

разбиваются, словно  «Титаники», и образование, и просвещение, и право, и 

все такое прочее?  

 Столкновение  принципов, которых держатся разные люди - это  

конфликт.  Это - холодная  война.  Но  все же  это - не военное  столкновение, 

не «горячая» война, на которой  проливается  кровь. 

 

 Когда я  проходил  научную стажировку в  Венском  университете, там 

успешно работал  Институт по исследованию мира, и его  сотрудники  очень 
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любили сразу задавать для затравки дискуссии такой  вопрос: « Отсутствие 

войны - это мир  или не всегда  мир?» Так и в данном случае  мы должны 

сказать:  возможно, откровенного вооруженного столкновения здесь нет, а,  

может быть, здесь даже никто и не ругается, не повышает голоса,  но здесь 

налицо столкновение позиций,  война взглядов. И взгляды оппонента не 

позволяют тебе жить, как ты хочешь, и ты не позволяешь оппоненту  жить, 

как он хочет, твои взгляды удерживают  человека от овекаких-то поступков. 

Это противостояние ощутимо почти физически, оно  витает в воздухе. 

 Такой конфликт иногда вспыхивает, словно угли от порывов ветра, и  

разгорается открытым пламенем, а иногда живет латентно, скрыто, 

незаметно тлеет, покрытый  золой   - с ней мы можем, наверное, сравнить  

покров  культуры, сдерживающий  фактор ее  ценностей. Но вот Ницше 

употреблял такое интересное сравнение: он говорил, что  культура  похожа 

на кожуру яблока, а сердцевина этого яблока - это  активная, биологическая 

энергия, которая есть в каждом человеке и которая  толкает его к развитию.  

Она  есть в  каждом, но у человека некультурного  она грубо выплескивается  

наружу, а у человека  культурного сдерживается  и проявляется  в  каких-то 

культурно санкционированных  формах. Человек интеллигентный имеет 

«яблочную  кожуру» потолще, которая  лучше сдерживает  порывы, идущие 

изнутри,  но рано или поздно они тоже могут прорваться. 

  Так вот  первое положение, повторим, состоит в том, что для  

толерантности необходим  конфликт -неважно, находится он в статике, в 

тлеющем состоянии, или в динамике, в явном состоянии.  Задача 

толерантности состоит в том,  чтобы  вначале  перевести  конфликт из 

динамики в статику,  а  затем  принять меры  к  его разрешению. 

 Теперь сформулируем  второй принцип, который  имеет отношение  к  

толерантности.  Толерантность предполагает, что  я выношу, не применяя 

насилия и не пытаясь  пресечь,  такую жизнь Иного,   которая неприемлема  

для меня.  Я терплю человека, отличающегося от меня и мыслью и 

действием.  
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 Но какова  причина, по которой я  ее  терплю и выношу? 

 Тот, кто переводит  «толерантность» как «терпимость», допускает 

только один вариант: я  просто не имею выбора; я не могу избавиться от 

этого человека. 

 Здесь-то  и есть главное отличие: толерантность предполагает  

полностью свободный  выбор. Я могу терпеть, а могу и не терпеть. Я могу  

прекратить, пресечь  насильственно  проявления  иного образа жизни и  

иного образа  мысли, но я свободно  решаю, что применять насилия  не буду. 

 Именно потому  и  нельзя   переводить «толерантность» как 

«терпимость». 

 Так  почему же я терплю другого, который  активно и принципиально 

не нравится  мне  своим  образом жизни и  образом мысли?  Терплю, хотя 

могу  применить силу  и  справиться  с ним? 

 Может быть, мне  выгодно то, что я  его терплю?  Он, быть может, 

дешево  продает  мне товар, и я  закрываю глаза на его моральную 

ущербность?  Или  этот человек  выполняет для меня какие-то  важные, 

деликатные поручения? ( Как говорили   в США  про латиноамериканских 

диктаторов: « Это - сукин сын, но это - наш сукин сын»). 

 Нет, говорят  проповедники  толерантности,  и в таком случае  нельзя  

говорить о толерантном  поведении  и толерантном  мышлении. Это не будет 

толерантность. Потому что толерантность не допускает выгоды. 

Зарабатывать на толерантности  нельзя.  Ее  можно проявлять, только неся  

материальный  ущерб.  

  Это -  вторая  позиция  в  нашем  списке: 

толерантность не может быть продиктована выгодой. 

 

 Третья  позиция в списке  заключается в том, что толерантность не 

может быть продиктована слабостью. Я не могу выносить, терпеть 

существование другого, только потому, что я слаб, только потому, что я не 

могу оказать ему  сопротивления.  Нет, у меня должно быть достаточно сил, 
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чтоб  прекратить давление на меня, чтобы поразить противника военными 

средствами, использовать насилие. То есть у меня должна быть достаточно 

большая мухобойка, чтобы привести его, в случае необходимости,  в 

состояние повиновения. Но я эту  мухобойку  добровольно не использую. Я 

добровольно отказываюсь от использования  силы, и не потому, что у меня  

ее недостаточно.   

 Вот только такое, исключительно свободное  решение  и может быть 

истинным проявлением  толерантности. 

       Больше того. Я даже  испытываю  какое-то  моральное удовлетворение, 

проявляя  толерантность.  Я  считаю себя достойным уважения  человеком.  

Мне приятно  проявлять  толерантность - несмотря на то, что я упускаю 

какие-то материальные  выгоды  и  мне приходится  как-то стеснять себя, 

терпя   что-то такое, что мне не нравится. 

 Как это ни парадоксально, но мне приятно  от того, что кто-либо  

выражает  при  мне  такое мнение, с которым  я  абсолютно не  согласен.  

 Но тогда возникает интересный вопрос.  

 А как же тогда  быть с  наукой?   Ведь в науке должна быть только одна  

истина.  Может ли ученый, который  полагает, что  открыл истину, быть 

довольным, что в его присутствии  высказывается  иное, противоположное 

истине  мнение?  Получается  какой- то интеллектуальный мазохизм:  

человек получает удовольствие от того, что его опровергают. 

 Почему я  получаю удовлетворение от того, что существует другое 

мнение?  

 Глядя  на  интеллектуалов-гуманитариев, можно заподозрить, что  им  

выгодно существование различных мнений - ведь  спор  дает им кусок  хлеба. 

Они зарабатывают деньги  тем, что ведут дискуссии, поправляют 

заблуждающихся. Вот они и говорят:  что же, пусть у нас будут разные люди 

с разными мнениями, пусть я буду с ними спорить,  пусть они  имеют другую 

позицию, я  буду ее критиковать. Это и есть мой способ зарабатывать на 

хлеб,  если я -  критик, если я - публицист, писатель, философ.  А если у всех 
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будет одно и то же мнение, если все будут иметь такую же философию, как я, 

с кем же я буду спорить?  Если не будет  заблуждающихся  и врагов, кто же 

будет меня поддерживать в моей  борьбе против  них?  Кто будет  давать 

гранты и платить зарплату?  

 Оставим  в  стороне  этих профессиональных спорщиков и полемистов.  

Зададимся  таким вопросом. 

Почему  иногда  проникаются  идеями толерантности обычные люди, не 

являющиеся  идеологами-профессионалами?  Почему  на Западе  

толерантность  стала повсеместно распространенным  качеством,  которое  

все считают  неотъемлемым  качеством  любого образованного, культурного 

и  цивилизованного человека? 

 Найти  корень, из которого толерантность произрастает  в самых 

широких массах  европейцев - вот, пожалуй, главный  предмет нашего 

исследования. 

Соответствие  аудиоматериалов –  аудиолекция 1-02
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Лекция 3.  Структура  философии толерантности. Предельные  

основания   толерантности.  

 

Итак,  первое  представление о толерантности мы уже получили. В 

дальнейшем нам предстоит   развивать и обогащать его. 

При этом можно будет  пойти двумя  путями - логическим  и 

историческим. 

Логический  путь в философии  мог бы заключаться  в том, чтобы 

вначале  дать  определение  толерантности, а затем  чисто в духе  схоластики 

- хорошей  схоластики, которая представляет собой грамотное оперирование 

общими  понятиями! -  выводить из дефиниции  толерантности  различные  

логические   конструкции.  Таким  путем, пожалуй, можно будет найти  не  

одну  тему   для диссертации -  и кандидатской, и докторской.  Можно начать 

с  самых абстрактных  схоластических  категорий - «вещь», « свойство» и 

«отношение» - и  задаться  вопросом, что представляет собой толерантность - 

вещь  ( в аристотелевском ее понимании), свойство или отношение.  Можно 

поставить   вопрос,  есть ли  толерантность  некоторая  субстанция  или она 

есть  некая акциденция?  

После  второй мировой войны  мир захлестнула, к сожалению, англо-

саксонская  позитивистская  и прагматистская  культура, которая  основана  

на  радикальном эмпиризме.  Искусство  анализировать  понятия  и 

выстраивать системы  категорий  в значительной мере  было утрачено - 

хочется  надеяться, что не  безвозвратно.  Логический  анализ  перестал быть  

понятийным, он превратился  в оперирование  всяческими значками и 

крючками.  И, тем  не менее, несмотря на моду,  можно отважиться  на 

утверждение, что  понятийный  анализ  толерантности - в аристотелевском 

духе -  прояснил бы очень многое. Он  не должен, конечно, заменять  

исследования  конкретных  фактов.  Но ведь в фактах мы можем  рассмотреть 

только  то, что  уже готовы  увидеть теоретически.  
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И если мы  зададим  себе  тот вопрос, который  уже был сфомулирован 

выше, то мы  увидим, что толерантность  не есть вещь.  Это не есть  нечто 

субстанциональное.  ( А ведь некоторые  исследователи  толерантности на 

подсознательном уровне - поскольку  понятия вводили  чисто интуитивно - 

считают, что  толерантность  - это  именно вещь,  нечто субстанциональное  и  

самоценное).   Пожалуй, мы  выяснили бы дальше, анализируя  понятия, что 

толерантность - это не свойство, которое  присуще  некоторой вещи или 

вещам  постоянно  (напомним, что вещами  Аристотель называл все 

существующее, включая  людей).   

Толерантность, как  выяснилось бы  в  конце концов - это отношение. 

Она  возникает  и  развивается  в отношениях.  Нет отношений - нет 

толерантности. 

Если  продолжить философские  рассуждения  в  таком  

схоластическом  стиле, мы  получили бы  онтологию  толерантности, то 

есть  общее  учение  о космосе  и  месте  толерантности в нем. 

Возможна была бы  и   чисто  философская  гносеология  

толерантности, то  есть теория познания с точки зрения толерантности. И 

на  этом  пути  можно было бы  зайти  очень далеко -  тоже хватило бы на 

несколько  толстых  диссертаций.  Здесь главной  проблемой  стало бы 

соотношение  толерантности и истины, о котором  мы  уже  сказали.  Может 

ли быть толерантным  ученый, который  считает, что истина - одна.  И 

действительно ли одна  истина в науке?   Быть может,  это всего лишь лозунг 

- или средство для подавления  инакомыслящих?   Как же  может быть  

истина  в науке  одна, если  в науке  постоянно спорят  отдельные  ученые  и  

целые  школы?   Есть  концепции, взаимно  исключающие  друг друга - или, 

возможно, взаимно дополняющие друг друга, причем - в физике, которая, как  

известно, не отражает никаких противоречивых общественных интересов.  

В результате  мы должны будем выяснить, насколько далеко  могут 

заходить ученые  в  признании  иного мнения,   насколько далеко может 

заходить  плюрализм  мнений в  науке.  А  спорят ученые  непрерывно, но 
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при  всей остроте  дискуссий   находят  нечто общее - иначе  науки бы просто 

не существовало.  

Сегодняшнее  решение  проблемы,   которое  весьма привычно  для  

каждого,  кто «проходил»  философию  в  советское  и  в  постсоветское 

время, звучит  не особенно  убедительно.  Для  соединения  двух 

несоединимых  тезисов -  что истина в  науке  одна, а научных школ всегда  

много -  было  придумано нехитрое оправдание  с  использованием  понятий  

«объект  исследования»  и «предмет исследования». Дескать, объект 

исследования один, а предметов исследования - много, потому что на этот 

объект мы все  смотрим с разных сторон.  Например, объект исследования - 

человек, но предмет исследования  в человеке  у   паразитологии - один, у 

эстетики - другой,  анатомии - третий.  Но тогда  напрашивается вывод, что 

каждая  из наук  видит  объект  исследования  лишь под определенным 

углом,  односторонне, однобоко.  А видит ли кто-то  объект исследования 

целиком?   Кто же это?  Кто обладает, в отличие от ученых,  целостным, 

объективным  видением?    Ранее  было принято говорить, что таким  

видением  обладает диалектический материализм. Сегодня  голоса, 

ратующие  за эту  философию, поутихли.  Кто же  теперь решится 

утверждать - в духе  наивного материализма - что именно он обладает 

объективным  видением  истины?  

Наивная  басня о том, что есть объект исследования  и  есть предметы 

исследования, весьма  напоминают притчу о том, как слепые   впервые 

столкнулись со слоном  и  попытались дать определение, что такое  слон. 

Один сказал, что слон  - это такая большая, теплая и шершавая колонна,  

потому что он схватил ногу слона.  Другой сказал, что слон - это такая 

веревочка, свисающая откуда-то сверху,  потому что он ухватил  за хвостик 

слона.  Кто-то сказал, что слон - это что-то вроде большой змеи, потому что 

схватил слона за хобот.   Рассуждая  в духе  диалектического  материализма, 

мы  должны были бы признать, что у  слепых  были  разные  предметы  

исследования, но  был один объект исследования - слон. 
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Все это, конечно же, нелепо и наивно. 

Но мы  можем  сказать  сегодня, что   толерантность исследуется  

сегодня  многими  учеными, которые  представляют разные  науки - и  эти  

ученые, к  сожалению,  весьма  напоминают  описанных нами слепых. Одни 

говорят, что толерантность - это колонна, другие  говорят, что это  

спускающаяся с неба  кишка, третьи -  что это веревочка, сужающаяся  книзу. 

Было бы наивно думать, что мы  - как  философы! -  сможем, в отличие  

от  специальных - т.е. частичных -  наук,  дать  исходное  целостное  и 

объективное  теоретическое   определение  толерантности.   

Логический  метод исследования  толерантности  может дать нам  

многое. Но  еще больше  нам  может дать  исторический метод исследования 

- в  единстве с  логическим. 

Мы  продвинемся гораздо дальше, если  признаем, что  представления 

о толерантности  никогда не существовали  только лишь в  царстве  чистой 

логики.  Они  никогда  не существовали отдельно от каких-то социальных 

условий, от образа жизни.  Признание  того, что  допустимы  различные 

видения  одного и того же , а, следовательно, надо терпимо относиться  к  

иному  мнению,   могло  прийти  только тогда, когда  традиционное общество  

сменилось  рыночным,  когда  рынок  позволил развиться  разделению труда, 

когда  возникли  узкоспециализированные  занятия - профессии, а вместе с 

ними - и  профессиональный взгляд  на мир. 

А  вся риторика, связанная с понятием  единственно возможной 

истины,  как мы еще убедимся позднее, была связана с образом жизни 

традиционного общества с его натуральным хозяйством.  Разделение  труда  

здесь  было только в  зачаточном состоянии;  занятие  любого было понятно 

всем  остальным, и  при этом  существовал  глава  крестьянского хозяйства-

двора, который  контролировал всех  и диктовал, что требуется  делать. Он-

то и  был  монопольным  обладателем  единственной истины.  Так что только 

в   традиционном обществе истина одна, и есть кто-то такой, кто знает всю 

истину -   или, по крайней мере,  знает, что есть одна-единственная  истина и 
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какова она на самом деле.  А всем остальным  этот  монопольный  владелец 

истины  говорит:   ты видишь часть истины, ты видишь другую часть истины, 

но ваше  видение  истины односторонне и  субъективно. 

Мы  еще  покажем, что  страны догоняющего развития  вынуждены 

консервировать  некоторые  властные  схемы  патриархального общества - 

именно для того, чтобы  совершить  рывок  к обществу  индустриальному.  

Так  что  и  в  «догоняющих»  странах  есть - точно так же, как в 

традиционных  обществах -   некоторая ответственная инстанция,  которая   

претендует  на монопольное  обладание  истиной  и  не допускает никакой  

толерантности.  Эта инстанция  может называться    князем или царем,  отцом  

церкви  или  Центральным  Комитетом  КПСС.  Но  суть дела  не меняется : 

есть  кто- то, кто знает всю истину, а все остальные в стране и в мире видят 

ее односторонне.  

Таков  круг  проблем, которыми  могла бы заниматься  гносеология  

толерантности.   

Есть, кроме  нее,  этика  толерантности -  исследование  

фундаментальных  этических представлений, связанных  толерантными 

отношениями.   Исследованиями в этой сфере  с большим  успехом  

занимается  А.А.Гусейнов - и я считаю, что  основной  круг проблем  этики 

толерантности  им  поставлен и исследован. 

Кроме  того,  можно заниматься  компаративистскими  исследованиями  

толерантности -  сравнивать,  как  она  выступает  в  различных этиках, в 

различных  философиях,  религиях  и  культурах.  В этой  сфере  работает  

М.Б.Хомяков  ( УрМИОН) - он сопоставляет  различные  концепции 

толерантности, анализирует, делает выводы.  Такая вот компаративистика 

толерантности.  

Можно, наверное, помыслить себе  и эстетику толерантности ( и, 

соответственно, нетолерантности).  Вспомним хотя бы описание  Петра  в 

Полтавском  сражении:  лик его ужасен, он -прекрасен.   Есть  эстетическая 

сторона  конфликта, эстетическая  сторона  смирения, возвышенность 
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прощения.  Вспомним, как  популярен в искусстве  образ  блудного сына, 

возвращающегося  к  отцу.    

 То есть о толерантности можно говорить и писать в  самых различных 

аспектах, рассматривая  ее  с  самых разных сторон.  Поле для исследований - 

огромно, причем на Западе  эти исследования  проводятся  реально. При  

желании  можно  придумать  план  книжной серии о толерантности - на  сто 

томов.  И  все эти исследования  будут  небесполезными, если  в  результате  

слово «толерантность»  станет  привычным, хорошо знакомым, не 

вызывающим  агрессии.  

Но мы  в данном  курсе   будем  решать совсем другие задачи. 

Мы не будем заниматься понятийным анализом, мы не будем пытаться 

найти какие-то богословские основания для толерантности и анализировать 

тексты священных писаний различных религий, углубляться  в этику, 

гносеологию  и онтологию  толерантности.  

Концепция нашего курса будет заключаться в следующем.  

«В старину», то есть  буквально 20 лет тому  назад, было  принято 

говорить, что у  любой  религиозной  доктрины - а также и у  любой  

философской, у  любой  культурной  концепции -  бывает  три типа  корней:  

социально-экономические,    культурные  и  психологические. 

Нельзя   вести  хозяйство, совершенно не завися  от климата  и 

географического положения.  Жизнь  в  определенном  регионе   накладывает  

свой  отпечаток :  природа   влияет на образ жизни, а образ жизни  неотделим 

от образа мысли.  Каждому  россиянину  известно, что на севере  люди  более  

суровые  и сдержанные, а на юге -  более  горячие  и темпераментные.  И 

американцам  такое  известно тоже: есть город Бостон, в котором, как в 

Одессе, все люди более мягкие по характеру;  они долго ругаются, но 

никогда не переходят к рукоприкладству, даже в условиях крайнего 

обострения противоречий. И  есть в  Америке  Скалистые Горы, где живут 

люди суровые, мрачноватые.    Конечно, фатальной предопределенности  тут 

нет.  Не обязательно все  северяне  суровы, а южане - мягки. Но  стиль 
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поведения,  расхожий  образ, которому  как-то все  стремятся  в  какой-то 

степени  соответствовать.   Так  что можно говорить о влиянии  природы на 

характер людей - но нельзя говорить  о влиянии  одной только природы. 

 

От климата что-то зависит, безусловно. Но надо учесть, что  в каждом 

климате  сегодня  живут разные люди:   в СССР  была  активная  

миграционная  политика,  так  что перемешались по  различным  районам  

люди  различных национальностей, разных вер.  И они, как  принято 

говорить,  отвечают на  вызовы  одного и того же  климата  по-разному, в 

соответствии со своими  традициями  и  обычаями. Кто-то в этих заданных 

климатических  условиях ведет себя так, кто-то - иначе, и вот здесь 

начинаются корни другого рода, которые можно назвать социальными и 

психологическими.  

То есть бывают, что называется, корни природные - то, что задано от 

природы; бывает то, что задано социально, то есть обществом; и бывает то, 

что задано психологически,  душой каждого отдельного человека. Мы не 

можем все объяснить природой, но мы точно также не можем объяснить  

всего социальным положением человека. 

Однако  социальные  и культурные  традиции  играют значительно 

большую роль, чем  принято  полагать.   После  революции  1917 года  был 

социальный  заказ  на  подтверждение  известного принципа, 

сформулированного в  коммунистическом  гимне -  «Интернационале»: «Кто 

был  ничем, тот  станет  всем».   И в этом  плане  властям  было выгодно  

поддерживать тех, кто говорил, что  из всего можно сделать все, что угодно.  

Нет  особой разницы  между  биологами  типа  Мичурина и Лысенко, 

которые  брались  изменить природу  растений, преодолеть законы 

наследственности   -   и  педагогами  типа  Макаренко, которые  брались  

воспитать  элиту  общества  из  его  изгоев.   Такой  подход  прекрасно 

подтверждал  слова  Ленина о том, что каждая  кухарка в перспективе  

сможет  управлять государством - и должна  учиться  этому. ( Те, кто отрицал 
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всесилие  советской педагогики  или  отстаивал  законы генетики в биологии, 

подверглись  репрессиям). 

Но  сегодня мы  убеждаемся, что  социальное  и культурное 

наследование  существует.   Нет, человек не предопределен биологически к 

какой-то роли в обществе,  а  «благоприобретенные», выработанные  

упорным  трудом  родителей  качества   не передаются автоматически детям. 

Но   дети  растут  в определенной  социальной  и культурной среде, и она 

буквально с  первого года жизни влияет  на  формирование характера 

человека. Известна  музыкальность детей, которые  росли в семьях 

музыкантов.  Дети  преподавателей- гуманитариев значительно  раньше 

начинают говорить  и  используют  самые сложные обороты уже  на 2-3 году 

жизни.  Но  незаметно  «наследуются» -  не биологически, повторю, а  

культурно -   не только «профессиональные  качества», но и этические 

представления. 

Известно, насколько трудна борьба  с  кастовым  строем  в Индии.  

Пришедшие  с Запада  идеи  равенства  трудно  утверждаются  там. 

Признание  прав   «неприкасаемых» считается  одним  из  подвигов  

Махатмы  Ганди. Но  сторонники ортодоксальных представлений  до сих пор 

считают, что  жену  или   мужа  следует  находить себе из той же касты, к 

которой  принадлежишь ты.   Это - просто напросто - гарантирует, что  в 

детстве  вы  слышали одни и те же колыбельные  песни, читали одни и не же 

книги,  имеете  одни и те же вкусы  и представления об этике. Понятно, что 

люди из разных каст ведут себя совершенно по-разному в одних и тех же  

условиях.   

Точно так же было и  на Руси, когда,  например, существовал порядок  

местничества,  очень близкий к кастовому, и даже  значительно более  

«проработанный»  в деталях.  Существовали  специальные  книги, в которых 

было  записано, какой  боярский  род  выше, а  какой - ниже.  И этот порядок 

строго соблюдался.  К примеру, в книгах было записано, что  на протяжении 

многих лет  род Ивановых стоял выше рода Петровых - и в думе Ивановы  
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сидели  ближе к государю, и  должности занимали выше.  Но  вдруг 

оказалось так, что  кто-то из  Ивановых  оказался   по должности  в  

подчинении у  какого-то Петрова.   Допустим, это были  молодые   люди. 

Они вместе учились.  И  Петров, как отличник, был  назначен  начальником 

над  троечником  Ивановым.    Даже  если  Иванов  сам  признает, что его 

достижения  уступают достижениям  Петрова  и  тот  по своим  деловым 

качествам  заслуживает  начальственного положения,  вся  родня  Иванова  

немедленно пишет жалобу государю  на  «невместное назначение»:  мы, 

Ивановы, сидели всегда выше Петровых, так что, государь, будь любезен, 

соблюдай  вековечные  порядки.  

Применительно к нашей  теме:  допустим,  некий  молодой  и 

прогрессивный  Иванов  проявил  толерантность  и пропустил Петрова  

вперед.  Это  не  пройдет  ему  даром. Весь род Ивановых встанет, как один, 

явится,  прочистит ему мозги, поставит по стойке  «смирно». Даже если 

прогрессивный  молодой  Иванов  не обратится  с  челобитной  к  государю, 

что  его обошли  по службе,  старшие  в  роде будут отстаивать его  права -  

потому  что это не  его личные  права, а  права рода. 

Это - именно  то,  что называется  социальными корнями любых 

этических  и культурных представлений.  В том  числе - и представления о  

толерантности.  

Но  есть  еще  и  психологические  корни. В рамках  социальных 

порядков есть достаточно большой, как  говорят  техники, люфт, 

допускающий  значительные колебания.  Говоря  проще,  в  одном и том же 

роду, в одной и  той же касте, в одном и том же социальном слое, среди  

представителей  одной и  той  же  культуры   всегда  есть люди, значительно 

различающиеся  своими  индивидуальными  психологическими качествами.  

Даже в  одной  семье, как  известно, бывают люди сильные, люди слабые, 

люди агрессивные, люди застенчивые. И очень много зависит от 

индивидуальной жизненной траектории человека,  от того, как человек 
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воспитывался индивидуально, какой у него сформировался  характер, в кого 

он пошел психологически - в бабушку или в дедушку.   

Подводя итог к сказанному, я могу еще раз подчеркнуть,  что у 

толерантности есть корни природные, «климатические» ( да, они есть, и я 

покажу, что они есть), есть корни социальные и есть корни психологические. 

Все это переплетается, и разделить их  не возможно.  

Ни в коем  случае  невозможно сводить  все  только к одному  типу  

корней.  Ошибка - «географический  детерминизм», то  есть  стремление 

объяснить все  климатом  и природой.  Ошибка - социологизм, то есть 

сведение  всего  к положению в обществе. Ошибка - детерминизм  

культурный. Ошибка - психологизм, объясняющий  все  индивидуальными 

особенностями души. 

Все это - пагубная  односторонность. 

Но было бы неверно говорить и так:   одинаково  важно все - и климат, 

и хозяйственная  сторона дела, и культура, и социальные  факторы, и 

психология. 

В науке  это называется   эклектикой -  «важно  и то, и другое, и третье, 

но, в то же время, ни то, ни другое, ни третье».  Позиция хитрая, 

позволяющая  объяснить и  оправдать все, что угодно. 

Представляется, что  объяснять  происхождение  толерантности  или, 

соответственно, нетолерантности   нельзя  ни  сведением  ее  только к одному  

из названных факторов  (корней), ни ссылкой  на все факторы ( корни)  в  

равной  мере. 

 На  самом  деле   все эти  факторы  вовсе  не существуют порознь. Они  

взаимосвязаны. Но при этом  ни один из них не может рассматриваться  как 

абсолютно первичный, безусловно главный  и определяющий. 

Именно  такое  соотношение определяющих факторов  и  предполагает  

концепция   менталитета, введенная  в научный  оборот  французскими  

историками - представителями  школы   «Анналов», которая  существует  

вокруг  журнала  с  таким  названием, начиная  с 20-х годов  прошлого  века.  
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* * * 

Аудиолекция, соответствующая  печатному  тексту вводной  

лекции,  обозначена  при расшифровке  Лекция 1-03.  Новые 

лекции 
* * * 

Вопросы  для   размышления  и   самопроверки 
 

1. Попытайтесь  дать философское определение  толерантности.Что  есть  

толерантность -  некая «сущность» ( «вещь»),  свойство или  

отношение?  Если отношение, то между  кем  и кем? 

2. Каким  образом  толерантность  как  отношение  связана  с образом  

жизни   субъекта?   Как  может пониматься  субъект  толерантности? 

3.  Зависит  ли толерантность  субъекта  только от его  свободного 

решения  или  качеств  (  например, «доброй воли»)  или  

предрасположенность к  толерантности или нетолерантности  

формируется жизненной ситуацией, в которой  находится  объект?   

Что  детерминирует его образ жизни,  от  которого зависит,  будет ли 

он проявлять толерантность? 

4. Можно ли выделять социально-экономические,    культурные  и  

психологические  корни  толерантности или нетолерантности?  В чем  

их  можно видеть?  

5. Можно ли  связывать  толерантность  с  отрывом  от  многовековых 

традиций, характерных для  традиционного общества?   Означает ли  

толерантность как  «общечеловеческая  ценность»  разрыв  с  

национальной  культурой? 
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* * * 

Дополнительные  материалы  для  углубленного 

изучения 

(Хрестоматия) 
          А.В.Перцев 
              (Екатеринбург)
  

   
Размышления о ментальной толерантности 

(фрагмент) 
 
       1 

 
  Десятилетие   российской истории,  начавшееся 1991 годом,  

предоставляет философу  богатейший материал для размышлений. В это 

десятилетие  Россия  перестала   пролагать  уникальный путь исторического 

развития, который позволил бы ей считать себя  флагманом человечества, и 

прекратила тратить колоссальные средства на то, чтобы направить силой или  

завлечь на этот путь  другие народы и  страны. Закончился великий 

государственный утопизм, уверять в истинности  которого  можно было 

только в условиях строгой изоляции уверяемых от  окружающего мира. 

  В новой для себя роли действительного, а не номинального  члена 

мирового сообщества России приходится осваивать  новые правила жизни,  

основанные на этике толерантности. Нельзя сказать, чтобы эти  правила  

были совсем неведомы русскому человеку. Однако  они никогда не были 

повседневными  правилами его собственной жизни. Петр  I  прорубил   в 

Европу  окно, а не дверь.  Россия  внимательно смотрела в это окно, но 

отнюдь не собиралась  ни выходить в Европу, ни пускать ее  к себе, чтобы  

жить единым домом.  Увиденное  и понравившееся в Европе  отнюдь не 

заимствовалось: оно воспроизводилось на месте  как почти  такое же с виду, 

но  отличное  по содержанию и  сделанное из российского материала  с 
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применением специфических отечественных методов.  Оно было  

европейским по форме  и  глубоко отечественным по содержанию, а еще 

более - по технологии его сотворения.  

 Способный к рефлексии россиянин не то чтобы принадлежал к 

европейской культуре, но регулярно наблюдал ее, будучи властно повернут к 

ней  лицом  с петровских  времен. Он   рассматривал западные научные, 

технические и культурные достижения как разрозненные выставочные 

образцы, которые могут пригодиться, а могут и не пригодится ему в 

российской жизни. Ощущения  целостности европейской культуры у него 

при этом отнюдь не возникало. Из всего конгломерата образцов он желал 

выбрать нужные, отбросив  все лишнее, чтобы скорейшим образом 

воспроизвести их  у себя,  непременно усовершенствовав  по своим 

понятиям.  Принимая эти образцы  как вызов, россиянин, однако, отнюдь не 

стремился копировать европейский склад ума, который  позволил некогда 

спроектировать эти  достижения, и европейскую организацию  общественной 

жизни, давшую возможность воплотить их  в реальности. Он, так сказать, 

отделял европейский культурный результат от  европейского культурного 

процесса,  а  затем изобретал  собственный культурный процесс, который  

должен был привести к тем же и даже лучшим  результатам, только  - 

быстрее. 

   Мышление  европейцев  и способы их действия, вся европейская 

организация общественного организма представлялись ему  неприемлемыми 

по причине их  чрезмерной медлительности и унылой планомерности. Даже 

самые отъявленные  западники  никогда не требовали копировать  

европейское мышление и  европейскую  манеру действий: они  всего лишь 

предлагали  идти по пути, проложенному Европой, но   идти  на свой 

русский, стремительный лад, чтобы вскоре догнать и перегнать ее.  

Западники были ничуть не меньшими патриотами, чем славянофилы: они не 

могли  допустить и мысли о том, что Россия сможет когда-либо 

довольствоваться ролью  второстепенной державы. А ведь только  это и 
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произошло бы, если бы она, с опозданием вступив на  проложенный  

Европой путь,  пошла бы по нему в европейском же темпе, копируя 

европейские методы  мышления и действия. 

  Представители тех международных организаций, которые  стремятся  

ныне способствовать  развитию  современной российской демократии, как 

кажется, не учитывают этих особенностей отношения россиянина ко всему 

западному. Они, видимо,   полагают, что западные  ценности ( демократия,   

права человека, ненасилие и толерантность)   настолько привлекательны в 

своей самоочевидности, что любой нормальный человек, познакомившись с 

ними, немедленно и с энтузиазмом примется утверждать их. Если же  какой-

либо из народов еще не принял эти  ценности  и не переустроил в 

соответствии с ними весь свой образ жизни, то это можно объяснить только 

его  “непросвещенностью” или, говоря современным языком, недостатком 

информации о них.  Далее, как видно, предполагается, что  недостаточная 

информированность россиян о западных ценностях объясняется тем, что на 

протяжении большей части ХХ века Россию отделял от Запада  “железный 

занавес”. Теперь, когда его не стало, достаточно просто  распространить  

надлежащую информацию в странах бывшего “социалистического лагеря”, 

чтобы  в них немедленно началась демократизация, развилась  

толерантность, а права человека  сделались  священными и 

неприкосновенными. 

 Отсутствие быстрых результатов такой культуртрегерской 

деятельности ставит в тупик. Россия   снова широко открыла  свое  некогда 

заколоченное “ окно в Европу”,  перешла от “гласности” к свободе печати, 

записала  в своей Конституции  все основные права человека и создала 

институты, призванные добиваться их соблюдения.  Однако  западный образ 

жизни, несмотря на его   массированную пропаганду по  каналам  средств  

массовой информации, так и не прививается на российской почве. Хотя есть, 

конечно, попытки имитировать его -  как почти такой же с виду, но  
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исключительно собственными средствами и методами,  отнюдь не 

поступаясь традициями  старороссийского менталитета. 

 А можно ли вообще изменить  этот менталитет? Если да, то каких 

условиях? Что это даст России? Почему не особенно успешными были 

доныне предпринятые попытки?  Таков  круг вопросов, которые   

значительно более сложны, чем это может показаться на первый взгляд. Они 

требуют глубокого и вдумчивого исследования.  Те  соображения, которые 

будут изложены ниже,  могут рассматриваться не столько как попытка 

предложить готовый ответ на эти вопросы,  сколько как  стремление в явной 

и осознанной форме  поставить их и  пригласить  к их обсуждению. 

   Мы будем говорить  об интеллектуальной толерантности, которую 

М.Б.Хомяков  определяет как “ненасильственное существование  

разномыслия”29. Впрочем, даже   и в этой формулировке тема остается 

чересчур  широкой. Поэтому еще более ограничим ее. Будем говорить об 

интеллектуальной толерантности только в связи  с  мышлением  

философским. Тогда перед нами сразу предстанут  два основных аспекта  

избранной темы.  Во-первых,  нетолерантное  отношение  к западной 

философии  в  России - его причины, границы и перспективы  преодоления.  

Во-вторых,  возможность толерантного  мышления вообще и разнообразие 

попыток  его утверждения  в философии Запада.  

         

        2 

 

 Не раз и не два  я  проводил  в разных студенческих аудиториях такой 

эксперимент.  Продемонстрировав  предмет   какого-либо  цвета ( кроме 

“светофорных” цветов, названия которых с детства заучены наизусть) ,  я 

просил  назвать этот цвет - и  всегда получал три-четыре варианта ответа. 

Далее наступал черед провокационных рассуждений: “ Как же  так?  Цвет  

                                                 
29  Хомяков М.Б. Толерантность как социокультурная проблема //  Толерантность и ненасилие: 
теория и международный опыт. Екатеринбург, Издательство  Уральского университета, 2000. С.9. 
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предмета - один. А  предлагается  несколько  его названий.   Если  цвет-один, 

то и  название его должно быть только одно!  Вероятно,  кто-то   был  прав, а  

остальные  ошиблись?” 

 В  абсолютном  большинстве случаев  аудитория быстро  соглашалась  

с тем, что  все видят один и тот же цвет - ведь показываемый  предмет один, а 

цвет принадлежит предмету. Различие  же названий этого одного цвета 

объясняется тем, что некоторые   просто не знают, как  он правильно 

называется.    В конечном счете  все соглашались с тем, что  следовало бы 

пригласить  авторитетного учителя рисования, который, определит, кто прав,  

и  выставит всем оценки.  

 Между тем все присутствующие в аудитории     уже  “прошли”    

теорию  первичных и вторичных качеств Дж.Локка и успешно “сдали” ее.  

Но лишь некоторые   из них  - при обсуждении проблемы из своей жизни, а 

не чьего-то философского учения - пытаются  утверждать, что никакого 

“одного цвета”  в природе  не существует.   Они оказывались в явном 

меньшинстве. Большинство, зная  теорию Локка, предпочитало ей наивный  

реализм, неизбежно заканчивающийся приходом  авторитетной пожилой 

учительницы-арбитра.  При этом каждый из представителей большинства 

охотно представлял себя в будущем предпринимателем и менеджером, 

ратовал за полную свободу  мышления  и  плюрализм в  политической жизни. 

 Затем  я  переходил к  другому примеру,  предлагая  аудитории 

представить себе такую картину.  Мать  наливает  маленькой дочери  тарелку  

супа. Дочь пробует  и отказывается есть, заявляя, что суп пересолен.  Мать, 

находясь в дурном расположении духа, пробует суп сама и заявляет: “ Не 

выдумывай! Вовсе он не пересолен! Ешь!” Дочь, давясь и тихо роняя слезы, 

начинает  есть, чтобы  избежать  развития  конфликта. 

 Сцена   представляется слушателям  достаточно узнаваемой. Они 

искренне веселятся,  вспоминая детские годы. Однако второй пример,  при  

всей его похожести на первый, имеет некоторые  существенные  отличия, 

которые ввергают  слушателей в размышления.  Если вдуматься, то различия 
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в цвете не так важны. Они не особенно много меняют в жизни.   Ученик, 

который считает, что он видит серый цвет, достаточно легко переживет, 

если авторитетная учительница рисования безапелляционно  заявит, что  на 

самом деле   этот  цвет  голубой.  Он, конечно, не поверит ей, но  просто 

махнет рукой  на это несущественное  расхождение во взглядах.  В  

следующий раз, видя  серый цвет, он  назовет его голубым  и получит 

пятерку.  Ничего, скажет он себе, подождем. Скоро я вырасту и  скажу всем,  

каков  этот цвет  на самом деле.   

 Несколько иначе дело обстоит с супом. Ведь суп мало просто 

попробовать.  Его приходится  есть, а организм не желает  его принимать.  

Конфликт обостряется, требуя срочного разрешения. Необходимость  такого  

разрешения  давно  зафиксировала русская народная мудрость - задолго до 

возникновения сколько-нибудь внятной философии. Пословица 

домостроевских времен гласит: “Недосол на столе, пересол - на спине”. Тем 

самым подразумевается, что хозяйка должна была сообразовываться, по 

крайней мере, со вкусом  хозяина дома, если не желала быть битой за 

перевод продуктов. Она сознавала, что должна ставить на стол суп, который, 

на ее вкус, недосолен,  а в дополнение к нему - солонку, чтобы  учесть 

расхождение вкусов  у членов семьи.   

 Но был ли акт  выставления на стол солонки  проявлением  бытовой 

толерантности? Проявлением сознательного  компромисса? Принимала ли  

хозяйка  точку зрения Джона Локка, считавшего, что  никакого вкуса  в 

самом супе просто нет и что возникает этот вкус только тогда, когда суп 

попадает на язык пробующего его человека?  Нет. Она по-прежнему 

продолжала считать свой вкус единственно верным отражением истины, но 

при этом учитывала, что ее муж любит  недосоленное, а дети, к примеру- 

пересоленное.   

   Так что  знаменитое выражение  “ На вкус и  цвет товарища нет”  

вовсе не означает признание  носителем  старороссийского  менталитета  
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правильности локковской теории первичных и вторичных качеств. Просто 

одни  любят недосоленное, а другие - пересоленное.  

 Истинную же меру солености знаю только я. 

         Так думает каждый из сидящих за столом. 

  Российский человек по сей день  воспринимает теорию познания 

Джона Локка с заметным трудом, поскольку она не согласуется с его 

привычными представлениями, унаследованными от многих поколений 

предков. А уж  идеи Дж. Беркли  и Д.Юма  представляются  ему и вовсе 

неудобопонятной заумью. Как это вещь может быть комплексом  ощущений 

субъекта?  Выходит, каждый  волен видеть  вещь по-своему?  И мы не будем 

знать, какова  эта вещь сама по себе?  Полный произвол и бесплодная 

дискуссия погубит нас. Мы погрязнем в спорах - вместо того, чтобы  дружно 

и споро  работать.   

 Нет, для человеку российскому куда понятнее и ближе теория 

отражения в самом  наивно-материалистическом ее варианте. Субъект есть 

зеркало, отражающее объективный мир. Все  хорошие зеркала отражают  

одно и то же - предмет, как он есть на самом деле.  А вот те зеркала, которые 

отражают его не так, являются кривыми. Их  надлежит разбить. 

 Для укрепления старороссийского менталитета  неоценимо 

воспитательное значение аттракциона  “Комната смеха”, представляющего 

собой  множество кривых зеркал, собранных в одном месте.  Каждое из них  

изображает меня, любимого, во множестве разных видов - карликом, 

толстяком, сухопарой жердью, одним словом - каким-то уродом. На самом 

деле я должен везде отражаться одинаково. Эти кривые зеркала надо разбить. 

Поскольку же их разбить нельзя, надо громогласно осмеять их, защищая  

свою самотождественность. 

 А ведь сознание человека - это тоже  зеркало! Оно должно быть 

“правильным”, то есть отражать все, как оно есть на самом деле. Разумеется, 

сказанное относится  к моему сознанию.  Если же  сознания остальных  

отражают  окружающий мир  как-то иначе,  они  являются кривыми.  Их надо  
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срочно переделать или разбить. Или посмеяться над ними.  Если же  ни то, ни 

другое, ни третье  сделать невозможно, поскольку  кривое зеркало   оснащено  

большими  волосатыми кулаками, а того пуще - могучей государственной 

машиной,   надо  терпеть и  готовить восстание против тирана. Как только 

его кривое  зеркало будет разбито, немедля восторжествует, наконец, истина  

как верное отражение мира.  Человечество узнает, наконец, как надо 

правильно солить суп. 

 Старороссийский  менталитет  не признает половинчатых  решений. 

Или  истина, или ложь.  Истина  есть соответствие  нашего знания 

объективному  миру. Объективность - это хорошо во всех отношениях и 

смыслах. А вот “субъективный” -  это в российском  философском языке  до 

сих пор  слово как бы  ругательное. Оно означает, что зеркало  кривовато:  

что-то добавляет от себя к верному изображению предмета - как- он -есть- 

на- самом -деле. Нам такой  отсебятины не  нужно.   ( Интересно, есть ли в 

современных европейских языках такое дивно-презрительное  и  

уничижительное слово - “отсебятина”?)  

 Мы  ищем  истину. Наш  порыв к познанию высок и бескорыстен. Мы с 

негодованием отметаем  попытки  утверждать, что истина- это то, что 

полагает большинство. Мы решительно отметаем компромиссное 

утверждение, согласно которому  серым  считается то, что  представляется 

серым большинству  присутствующих. Люди, знаете ли,  слабы и греховны. 

Ради своей выгоды они могут сегодня считать  черное  белым, а назавтра - 

наоборот. То, что в какой-нибудь Англии  может называться  конвенцией о 

цвете, мы открыто и бескомпромиссно  будем именовать  сговором.  Мы не 

можем  довольствоваться ни тем, что  кажется  человеку, ни тем, что кажется 

группе людей, пусть даже она и составит большинство народа.  Нам 

непременно надо узнать, какова  вещь сама по себе, то есть независимо от 

человека.  По Природе. Или от Бога.  Мы желаем  получить  абсолютную 

истину  как  нечеловеческое знание. 
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 Эта абсолютная истина  маячит далеко на горизонте, а мы бесконечно 

приближаемся к ней. Причем - только все вместе.  Тот, кто осмеливается 

отклониться от нашего общего дела и дерзостно заявить, что у него есть 

право на собственное видение предмета,  немедленно получает свое. 

Несладко приходится и группам сговорившихся  гносеологических 

сепаратистов. Истина в России может быть  только одна. Двух и более  истин 

в России  быть не может. Ведь истина - это соответствие наших знаний  

объективному миру. А  мир - один. Как же может быть два   верных мнения 

об одном и том же мире?   

 Никого не должен обманывать  тот факт,  что мы не признаем  

достижимости абсолютной истины. Конечно же, она недостижима, и процесс 

познания будет продолжаться вечно. Мы можем  знать только истину 

относительную. Но это - вовсе не  какой-то релятивизм.   Относительная 

истина - это абсолютная истина, как мы ее знаем сегодня. Она - абсолютна 

на сегодняшний день.  И вот тут-то  как раз и оказывается, что всегда есть 

кто-нибудь, кто абсолютно точно знает относительную истину. Он-то и 

скажет нам нашу общую “русскую идею”.  Двух русских идей  быть не 

может. Одна из них будет неверна. Впрочем, об этом мы уже, в сущности, 

говорили. 

  Один человек,  согласно  теории познания, единственно приемлемой 

для старороссийского менталитета,  может знать лишь  малую часть истины - 

потому, что он видит мир только с одной стороны и знает только малую 

часть мира.   Это  ясно как дважды два.  Но  если  мы утверждаем, что 

каждый может знать лишь часть истины, то  откуда мы знаем, что эта часть  

составляет лишь часть?  Ведь чтобы назвать что-то частью, надо знать, что 

существует целое, и представлять себе, каково оно? 

  Выходит, кто-то  откуда-то знает всю абсолютную на сегодняшний день 

истину в целом, что, собственно, и дает ему право сказать всем остальным:  

вы, друзья мои, знаете только  малую часть - каждый.  Тот, кто говорит так, 

сразу начинает пользоваться в России необыкновенным авторитетом.  Еще 
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бы. Ведь  каждый знает только  малую часть. А он - знает  целое.  Стало 

быть, он необыкновенный.  Истина открылась ему вся без остатка. Ну, не вся, 

конечно, поскольку абсолютная истина недостижима. Но та абсолютность, 

которая в относительности своей уже явлена здесь и  сейчас,  предстала  во 

всей целостности именно ему. Выходит, он - любимец  Материи. Или 

избранник Бога.  Или просто научно обобщил  всех нас в нашем скромном 

познании.  Великого ума человек, да к тому же  еще и скромник при этом 

сам. Ведь мог же сказать, что ему  ведома  абсолютная истина. Но не сказал. 

Она, сказал, недосягаема. Но относительную часть абсолютной истины, 

сказал, знаю. Преувеличивать не буду. Но что есть, то есть.  И столь  великая 

скромность  делает его   достойным  восхищения  вдвойне. За таким 

человеком можно, не задумываясь, пойти куда угодно. 

     “  Он 

     в черепе 

      сотней губерний ворочал, 

  людей 

        носил 

      до миллиардов полутора. 

   Он  

   взвешивал 

        мир 

           в течение  ночи, 

   А утром...” 

 

 Так  гносеология  естественно переходит в  политику: один мир - одна 

истина - один вождь.  

 Почему этот вождь  признается вождем? От рабской натуры и 

привычки кому-то подчиняться?  Вовсе нет. Скорее,  по той же логике, по 

какой  польские шляхтичи некогда с гордостью говорили: “ Мы выше короля. 

Мы его выбираем”.  Каждый  из россиян готов поверить, что  знает  лишь 
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часть истины. Но зато знает ее абсолютно точно, что, собственно, и 

позволяет ему заведовать той частью мира, которую он знает.  Если 

выразить старороссийскую формулу общественного договора в манере 

Т.Гоббса, то получится  примерно следующее: “ Я готов отказаться от своего 

права  судить об абсолютной истине, как она известна на сегодняшний день, 

и предоставить это право верховному вождю, при условии,  что  буду 

признан  таким  же  вождем  в своем собственном уделе, пусть даже он 

ограничен  пределами моего маленького хозяйства. Уж о нем-то я знаю  всю  

абсолютную и объективную истину, как никто другой”.  Я готов  признать 

вождя Хозяином Страны в целом, если он  признает меня Хозяином  моего 

Двора. И буду возвеличивать вождя, возвеличивая  тем самым  свой 

собственный хозяйский образ в нем.  И право  вождя на авторитарность  

готов  признать - потому, что я авторитарен   точно так же в своем   уделе. 

  Нет, не господин и раб  противостоят тут друг другу, а  господин  

большой  и  господа  маленькие, региональные и местные.  Царя  Всея  

Страны  как великого вождя  признают  царьки региональные, местные  и 

совсем уж дворовые, даже - квартирные. А те, кому вообще не досталось 

даже малого кусочка власти?  Они остаются  царями и вождями 

потенциальными, дожидающимися  освобождения  места, либо искусно 

сетующими  на  козни завистников и досадные обстоятельства, которые 

помешали  реализовать свои  царские потенции. 

 Но  все это - цари! Знатоки  мелких абсолютных истин! Квартирные и 

дворовые диктаторы! Повелители семейного народа, которому  тоже палец в 

рот не клади!  Вожди  домоуправлений и самодержавные вахтеры! 

      

            3 

 

 Описанные черты старороссийского менталитета  определяют характер 

той толерантности, о которой готовы говорить  его носители. Это 

толерантность, на которую может пойти   человек, сознающий себя 
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обладателем истины. Его толерантность великодушна и снисходительна, а 

также полна  самолюбования. Я  знаю истину, а Другой - заблуждается. В 

споре я легко победил бы его. Мое знание  истины неизбежно приведет к 

успеху в деле, а  Другого, заблуждающегося, ждет крах. Я во всем 

превосхожу Другого. Мне нет нужды  сотрудничать с ним, путаником и 

неудачником.  Я  мог бы, при желании, подавить его инакомыслие силой, 

поскольку все  вожди, большие и маленькие, определяющие, что  истинно, а 

что нет, на моей стороне.  Солидарность таких вождей, включая меня, - дело 

ничуть не менее реальное, чем солидарность недовождей, угнетаемых ими. 

  У  меня нет ни малейшей  причины, вынуждающей   меня  быть 

толерантным - ни малейших сомнений в своей правоте, ни  стремления к 

достижению выгоды посредством сговора, ни опасений перед 

превосходящей силой оппонента. 

   Но именно потому я и проявляю толерантность - свободно, по 

собственной воле. Она продиктована исключительно моральными 

соображениями. Я даю, тем самым, проявиться   добродетели  смирения, 

побеждая в себе грех гордыни. У меня, собственно, есть  для гордыни все 

основания, ибо я знаю истину, но я, тем не менее, не горжусь: я - великий и 

скромный.  Моя толерантность - это не поиск взаимодействия с Другим, но 

исключительно победа над собой. Другой, собственно, мне совершенно 

безразличен: он - не более чем повод для проявления  моей толерантности. Я 

даю себе  обет быть толерантным  априорно, еще до того, как  увижу того, к 

кому будет проявлена  моя толерантность, еще до того, как  познакомлюсь с 

его взглядами. Мне не нужен равный, мне не нужен тот, с кем я мог бы  

делать общее дело. Мне нужен убогий, максимально далекий от меня. Нужен 

падший, чтобы призывать к нему милость  и демонстрировать ее самому.   

Чем более убог  Другой, тем выше моя победа - подвиг  смирения. Христос, 

моющий ноги своих учеников - вот наилучший образец  толерантности для  

носителя  старороссийского  менталитета. 
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 Пришла пора  более точно определить значение этого словосочетания  -  

“старороссийский менталитет”.   “Старороссийский”  подразумевает в нем 

то, что  на протяжении веков  соответствовало  специфике  российского 

образа жизни  в традиционном, а затем  “догоняющем” обществе. А вот  

“менталитет”  определить значительно  сложнее. Передача этого понятия   

словосочетанием  “склад ума”  мало что объясняет и даже вызывает  иронию 

юмористов, требующих поставить к этому складу ума хорошего сторожа. 

 Менталитет - это, в первом приближении, нечто  противоположное  

Общечеловеческому Разуму, о котором  так любили говорить философы-

просветители, и препятствующее его унифицирующему распространению по 

всему свету. В эпоху просветительства  народный менталитет презрительно  

именовался  “народными предрассудками”.  Философы открыли менталитет, 

когда обнаружили, что распространению ими  самых прогрессивных идей в 

сознании народа  что-то глухо, но  упорно противится. Философия 

просвещения, развернув  атаку на предрассудки по всему фронту, по всему 

фронту  же была отбита.  Она  надеялась на легкую победу, потому что 

полагала:  предрассудки разрозненны, основаны на недоразумениях, за ними 

ничего серьезного не стоит. Разведка боем показала, что это - не так. Армия 

Разума наткнулась не на отдельные очаги сопротивления, а на стройную, 

цельную и глубоко эшелонированную оборону. Эта система обороны  была, к 

тому же, хорошо замаскированной: “молчаливое большинство” вовсе не 

стремилось  демонстрировать  свои  защитные сооружения, во всеуслышание  

говоря о них.   Оно, в отличие от просветителей, не публиковало  свои  

аргументы. 

 Наткнувшись  на  стойкую оборону, просветители поначалу 

предположили, что  им  противостоит не сознание - ведь любое сознание  

немедля  согласилось бы  с аргументами разума, носителями которого 

просветители считали исключительно себя. Бессознательное, глухое и 

безмолвное, склонное таиться, некое Оно - вот что, по всей видимости, 
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стояло за предрассудками, обеспечивая   монолитность обороны. Где 

первоначало этого Оно? 

В  потребностях,  безудержно растущих и заставляющих развивать 

производительные силы, как полагал Маркс?  В шопенгауэровской Воле? В 

глубинах индивидуальной психики, как думал Фрейд? Или, по Юнгу, в 

глубинах психики коллективной?   

 Так и не найдя убедительного ответа,  поздние наследники  

просвещения  стали именовать  менталитет  Жизнью.  Жизнь - это то, что не 

подвластно Разуму и сопротивляется его руководству. Но Жизнь - и не 

признать этого невозможно - имеет свои собственные законы, свою логику. 

Она способна  воплощать себя в материи  мирового хозяйства. Она способна 

воспроизводить себя, залечивая раны, нанесенные вдохновленными 

просветительством  революции. Одним словом, это - какой-то особый, 

неразумный, но поразительно живучий  разум. 

 “Жизнь”, как она понималась  философами XIX-XX веков - это лишь 

иное название  народного менталитета. Она была обнаружена  философами, 

но определена ими, главным образом, негативно - как  не-Разум. 

Приверженность просветительской партии Разума  помешала  рассмотреть 

эту “Жизнь”, как она есть.  Или, говоря другими словами,  жгучее стремление  

переделать  народный менталитет помешало его изучению. 

  Просветители и их поздние наследники, будучи философами, 

монополизировали за своим  мышлением право именоваться Разумом, Я с 

большой буквы. Но  ристалищем, на котором  вело  героическую борьбу это 

Я, было сознание философа. Менталитет должен был получить допуск  на это 

ристалище, иначе героическому  Я было бы не с кем сражаться. И  

менталитет появился на нем  вначале  под маской  фихтеанского Не-Я, затем 

- под маской  фрейдовского  Оно ( мы имеем в виду, разумеется, сознание 

самого Фрейда,  в котором  Оно предстает осознанным неосознанным, 

сознательным бессознательным - как  то, что противостоит в сознании 

Фрейда  сознательному Я и должно быть побеждено им).    
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 Иными словами, народный менталитет   предстал в философии ХIX-

XX веков  как  неосознанное  в сознании философа.  Философ  констатировал 

тем самым, что  не  может понять его   с помощью разума, и постарался 

избавиться от него, впав в позитивизм, либо  принялся развивать  

альтернативные методы “понимающего постижения”. 

 Тому же, кто наблюдал за этой титанической борьбой  Я и Оно со 

стороны - историку человеческой мысли - рано или поздно должна была 

прийти в голову такая мысль. Системная  атака  просветительского  Разума 

на предрассудки была отбита  по всему фронту - и в онтологии, и в 

гносеологии, и в антропологии, и в учении об обществе.   Но  системе, как  

известно, может  успешно противостоять только система. Стало быть, 

менталитет народа  есть   его системная жизненная  философия  -  ведь 

только философия  может противостоять философии!  Эта жизненная  

философия так и осталась  неизвестной  философам - рационалистам. Но она  

не была теоретически осознанной и теми, кто этой  жизненной философии  

придерживался! 

 Когда мы определяем  народный менталитет  как неосознанное в 

сознании,  то это верно в двояком смысле.  Во-первых,  народный  

менталитет  остается неосознанным в сознании философа-профессионала,  

который, возможно, и   желал осознать его, но так и не смог этого сделать 

вполне, не будучи включенным в соответствующий этому менталитету образ 

жизни.  Во-вторых,  народный менталитет остается неосознанным и в 

сознании народа,   поскольку тот, кто не является философом-

профессионалом, чужд рефлексии над  само собой разумеющимся и 

самоочевидным для него. 

  

 В этой двоякой неосознанности жизненной философии народа  и 

состоит  загадка менталитета. 

 

        4  
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 Но, может быть,   неосознанное  в сознании - это просто химера, 

парадокс или плод досужей  выдумки? Даже если оно и существует, то 

можно ли считать  философией  то, что порой невозможно даже выразить в  

строгих и отчетливых понятиях?  А если допустить, что такая   неосознанная  

философия  есть, то   откуда она берется?  

 Вот  только некоторые из недоуменных вопросов, которые можно 

предвидеть. Попробуем поискать на них ответы. 

 Не осознающее себя философское  мышление народа - отнюдь не 

химера. Философы  первыми наткнулись на него, попытались изменить 

путем лихой кавалерийской атаки, но получили  мощный отпор  и перешли к 

позиционной, окопной войне. (Некоторые при этом перебежали на сторону 

“неприятеля”, некоторые превратились в двойных агентов).  

 Но философы отнюдь не были единственными, кто сделал это 

открытие. На  существование  неосознанного в сознании натыкались и 

представители других гуманитарных наук, а потом  пытались  выразить 

впечатления от этого столкновения  - каждый на привычном ему языке. 

Поэтому вполне можно сказать, что  к  выявлению смутных контуров  того 

великого и неуловимого Х, которое  выражается  в последнее время в 

среднеинтеллектуальных кругах модным словом “национальный 

менталитет”, а в кругах более рафинированных зовется “коллективной  

идентичностью, искомой современным обществом”, двигались по 

сходящимся направлениям  представители самых различных областей 

гуманитарного знания. 

 Как и любая проблема, проблема   национального менталитета  есть  

знание о  незнании чего-то важного.  Выразить    постигнутое  незнание того, 

что такое   национальный  менталитет,  можно  различными способами.  

Можно, как это  делает  Ю.В.Бромлей,  проанализировать  огромную массу 

публикаций по вопросу, чтобы затем  честно и открыто  поделиться всеми 

сомнениями и обнаруженными антиномиями. Хотя в своей фундаментальной 
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монографии исследователь  говорит  о “национальном  ( этническом)  

характере”,  сказанное  им вполне можно отнести и к национальному 

менталитету, считая его   национальным характером мышления.   

 “ Представление о национальном ( этническом) характере как особой 

социально-психологической категории исходит из того, что не отдельные 

личности выступают в  качестве элементов этой категории, а прежде всего   

специфические для данной этнической общности социально-

психологические черты. Хотя в природе  не существует таких черт вне 

психики отдельных личностей, однако  национальный (этнический) характер 

было бы неверно сводить к простой сумме их психических свойств. Как 

известно, социальный коллектив  усиливает или ослабляет те или иные  

стороны  индивидуальной психики.  Это относится и к этническому 

характеру. Уже не раз отмечалось, что он значительно отчетливее 

проявляется в случаях, когда выступают не отдельные лица, а группы 

взаимодействующих людей. Но вместе с тем очевидно и то, что черты 

национального                   (этнического) характера должны быть так или 

иначе интегрированы в психике  индивида. Поэтому  само собой разумеется, 

чтобы считаться  типичными для данного этноса, соответствующие черты 

характера должны быть присущи большинству или, по крайней мере, 

значительной части его членов и отличать их от представителей  других 

этносов. Однако эта типичность не исключает наличия вариаций отдельных 

специфических социально-психологических черт в различных группах, 

входящих в данную этническую общность. Более того, в классовых 

обществах такие вариации обычно доминируют. Следует напомнить и то, что 

особенности групповой психики ( в том числе и этнической) не сводятся к 

простой сумме психических черт  составляющих ее индивидуумов. Вообще 

необходимо особо подчеркнуть недопустимость абсолютизации характера 

отдельных этнических общностей. Ведь большинство определяющих черт 

характера, таких, как трудолюбие, патриотизм, мужество, 

целеустремленность, являются общечеловеческими. Следовательно, речь  
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может идти  не о монопольном обладании какой-либо этнической  

общностью той или иной из этих черт, а лишь о различии между  отдельными 

народами в формах            ( оттенках и стиле) ее проявления. Легко, 

например, заметить, что в силу специфики   социально-экономических, 

географических и  других условий существования такое свойство, как 

трудолюбие, проявляется у различных народов далеко не одинаково...”30. 

 Из  всего сказанного ясно только одно - пользуясь привычными 

методами, постичь, что такое  национальный           (этнический) характер,  

совершенно невозможно. Если использовать  марксистский формационный 

подход, мы получим одни результаты, если исходить из  географического 

детерминизма - другие, если  основываться на  восходящим к Канту учении 

об общечеловеческих ценностях - третьи. 

 Все эти результаты будут примерно одинаково обоснованными, 

равнодоказуемыми,  но  если свести их вместе, то окажется, что они 

совершенно исключают друг друга.  Это и называется  антиномиями. 

Приведенная цитата как раз  представляет собой перечисление антиномий, к 

которым приводит  попытка понять  “национальный характер”  вообще   и 

национальный менталитет, в частности, как его составляющую. 

  Подобно   капиталу, который, по учению К.Маркса, не возникает в 

обращении и не возникает вне обращения, национальный характер    не  

существует в психике  отдельных личностей, но и не существует вне психики 

отдельных личностей -  как выражается  Ю.В.Бромлей, “ в природе”. Если 

вначале рассматривать индивидов, принадлежащих к данной нации, по 

одиночке, а затем  суммировать результат  статистически, представления о  

национальном характере мы не  получим, потому что, по мнению 

исследователя, в одиночку  человек  менее  явно проявляет  свои 

национальные особенности, чем     “ в социальном коллективе” .   Стало 

быть, надо найти  такой “ социальный коллектив”, в котором национальный 

характер “проявляется отчетливее”. Но  что это за  “коллектив”?  

                                                 
30 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.  М., Наука, 1983. С 149-151. 
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Производственный коллектив, подобранный строго по национальному 

признаку?  Таких  сегодня в цивилизованных  странах не существует.  

Националистическая партия или движение, либо  просто  толпа, 

участвующая  в         “ беспорядках на националистической  почве”?  Едва ли 

можно считать  их  “коллективами”.  

 Поэтому  далее в приведенной цитате говорится уже не о “социальных 

коллективах”, а о  “группах взаимодействующих  людей”.  Что это за группы, 

члены которых, как подсказывает логика, должны для проявления  

национального характера  подбираться по национальному признаку? 

Возможно, имеются в виду  классы как “социальные коллективы” в более 

или менее национально однородном обществе? Но  исследователь тут же 

вынужден признать, что у представителей различных классов,  

объединяющих представителей  одной и той же нации, менталитеты 

значительно различаются. 

 Поэтому он  оставляет  марксистскую почву и начинает  говорить об 

общечеловеческих ценностях.  Ценности, в его представлении, должны 

представлять собой что-то ценное, полезное, словом, что-то  хорошее. Об 

этом  свидетельствует приведенный их перечень - “трудолюбие, 

патриотизм, мужество, целеустремленность”.  Разумеется, приписать это 

“хорошее”  только национальному характеру одних  народов  и  отрицать его 

существование у других  значило бы встать на позиции примитивного 

национализма.  Да и противоречило бы это самой идее общечеловеческих 

ценностей - какие же они общечеловеческие, если  проявляются только в 

характере отдельных народов?  И как быть с “плохим” -  леностью, 

космополитизмом, трусостью, нецелеустремленностью?  Элементарная 

справедливость, которой должен отличаться тот, кто пытается проводить 

чисто  этический подход,  требует признать, что эти  качества тоже являются 

общечеловеческими.  Что это - общечеловеческие  антиценности?  Или, быть 

может, правы  циники, которые  полагают, что   выступающее  ценностью в 

одном отношении  является “антиценностью”  в другом, и наоборот? ( Так, к 
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примеру, П.Слотердайк  считает трусость  ценностью по той причине,  что 

она  обеспечивает сохранение нации и продолжение рода человеческого  -  

ведь храбрецы, как правило, гибнут молодыми.)31 

 Решение проблемы, предлагаемое  Ю.В.Бромлеем, не особенно 

убеждает. Он пытается соединить этический подход в духе Канта с  

географическим и экономическим детерминизмом. “Хорошие” 

общечеловеческие ценности  есть, по его мнению,  у каждого народа,  но  

проявляются они в зависимости от “специфики   социально-экономических, 

географических и  других условий существования”. Следует ли понимать это 

так, что, к примеру,   африканец, лежащий под пальмой в жарком  климате, 

где  все растет само собой,  не проявляет общечеловеческой ценности 

трудолюбия, заложенной в нем?  А вот если бы климат, скажем,  сменился в 

Африке на холодный, эта общечеловеческая  ценность, конечно, проявилась 

бы - африканец принялся бы рьяно трудиться?  Но даже при таком 

предположении остается еще одна загадка:  откуда мы знаем,  что  

общечеловеческие  ценности   представлены в  национальном менталитете 

народов, которые  по причинам  природного и социально-экономического 

свойства никак не проявляют их?  

 Исходя из всего сказанного, приходится признать, что  так называемая  

“социальная психология” сегодня являет собой, главным образом,  знание о 

незнании.  Она ценна как постановка вопроса, поскольку   возникает  в ответ 

на потребность узнать что-то важное, но  на данный момент  ни к чему, 

кроме антиномий, прийти не может. Это  важное  то и дело ускользает от ее 

методов и теорий. 

  

   Представители  других отраслей гуманитарного знания пытаются  

выразить это важное и непостижимое несколько иначе:  стремясь сказать о 

несказуемом, выразить невыразимое, они  вдруг начинают использовать в 

своей  дисциплине   язык  совершенно других  дисциплин. Логика примерно 

                                                 
31  Cp.  Sloterdijk P.  Kritik der zynischen Vernunft. Frankfurt am Main,  Suhrkamp Verlag, 1983. S. 403- 421.  
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такова: я столкнулся с чем-то важным, но пока неведомым и невыразимым 

понятиях моей науки; но выразить в тексте потрясение и безмолвие  перед 

лицом  невыразимого невозможно, просто оставив на странице  пробел или 

целый ряд восклицательных знаков, перемежающихся вопросительными; 

стало быть, степень моего удивления и потрясения при столкновении с 

непостижимым можно передать, только используя понятия из другой науки, 

в пределах моей науки совершенно неуместных и неопределяемых. 

   Именно так можно расценить  следующее высказывание  экономиста  

и знатока истории экономики  П.Козловски: “Любая человеческая культура 

содержит в себе социальную  метафизику, в которой заключены  последние 

всеобщие  принципы “мировоззрения”, и эта  социальная метафизика  

оказывает решающее  влияние на концепцию хозяйственной системы”32.  

Перед нами суждение  экономиста, который признает, что  не может 

объяснить специфику экономики только из нее самой.  Есть  философия, 

составляющая стержень  любой экономики и любой человеческой культуры - 

даже в тех обществах, где  профессиональная философия  еще отсутствует.  

Стало быть, эта “социальная метафизика” существует, не осознавая  себя  и 

не  находя до поры  своего собственного, философского языка для  

самовыражения? Но - существует? 

 Попытаемся разобраться в том, о чем говорит П.Козловски. 

 

 К.Маркс  и Ф.Энгельс  полагали, что  бытие определяет сознание, а, 

значит, бытие экономическое как “базис” всего бытия человеческого  

определяет философское  мышление как “надстроечный феномен”. 

Разумеется,  утверждая это, нельзя заявлять  в то же время, что  сознание 

тоже определяет бытие,  что философия тоже определяет  экономику. Возник 

бы порочный круг.  Поэтому  основоположникам  марксизма  пришлось 

признать, что  экономика  ( равно как и вся история человечества, в основе 

которой она, по их мнению, лежит) творится абсолютно бессознательно.  

                                                 
32  Козловски П. Этика капитализма. Спб.:  Экономическая школа. 1996. С. 29. 
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Оправдывая этот  кажущийся парадоксальным  тезис -  ведь  экономику   и 

историю в целом творят наделенные сознанием люди! -  Ф.Энгельс  писал:   

 “ История делается таким образом, что конечный результат всегда 

получается от столкновений множества отдельных воль, причем  каждая из 

этих воль  становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе особых 

жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество 

перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов  сил, и  из 

этого перекрещивания выходит одна  равнодействующая - историческое 

событие.  Этот  результат  можно опять-таки рассматривать как продукт 

одной силы, действующей как целое, бессознательно  и безвольно. Ведь то, 

чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого другого, и в  

конечном счете появляется  нечто такое, чего никто не хотел. Таким образом, 

история, как она шла до сих пор, протекает подобно природному процессу и  

подчинена, в сущности, тем же самым законам движения”33. 

 Таким  образом, можно считать, что никакой единой направляющей  

мысли   ни в экономике, ни в человеческой истории, базирующейся на ней, 

не заложено. Экономика  абсолютно первична и беспредпосылочна по 

отношению к мысли.  Теперь из нее можно выводить мысль, в том числе - и 

философскую,  как  чисто “надстроечный” феномен,  не опасаясь  впадения в 

порочный круг. 

 Казалось бы, любой экономист  должен  только радоваться этому 

выводу, который придает ему   необыкновенную значимость в собственных 

глазах: как же, ведь  его наука исследует основу основ, начало начал! Но 

ведь, с другой стороны, нет никакого смысла исследовать абсолютно 

бессмысленное человеческое  “броуновское движение”, приводящее к 

возникновению экономики! Хаос потому и хаос, что в нем не может быть 

никаких законов.  А если нет законов, то единственный глубокомысленный 

                                                 
33 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.37. С. 395-396. 
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вывод, к которому может прийти после всех своих исследований 

экономическая наука, таков: “ В экономике возможно всякое”. 

 С этим  выводом  экономист, разумеется, согласиться не может. Законы 

и структуры в экономике все-таки  есть. Что же, спрашивается, исследует  

сам Маркс в  “Капитале”? Но вот откуда  берутся эти законы? 

  Все же есть некая  неведомая сила, которая организует  хаос 

“броуновского движения”, вносит в него смысл, который затем  

обнаруживается экономической наукой.  И смысл этот не фрагментарен, 

поскольку законы экономической науки  не существуют порознь, а являют 

собой, если судить по книгам  экономистов, взаимосвязанную систему. 

Следовательно,  та сила, которая организует разрозненные и противоречащие 

друг другу усилия  индивидов, должна охватывать в мысли своей   всю 

экономику, а, значит, и все взаимодействие  общества и природы - словом, 

создавать  единое  и целостное философское представление о мире и 

возможностях человека в нем.  

 Однако  любому  экономисту  прекрасно известно,  что существуют 

различные экономические системы. Хозяйство  традиционного общества  в 

корне отличается от хозяйства  общества индустриального, а тем более - от 

хозяйства общества  информационного.  Стало быть,  ему приходится 

признать, что существует, по крайней мере, три  основных фундаментальных 

мировоззрения, воплотившиеся  в трех основных хозяйственных порядках,  

существует три  их  принципиальных замысла, которые, словно 

аристотелевские   внутренние формы,  сформировали из хаоса 

бессмысленной материи  три  мира хозяйства.  Если же учесть, что каждая 

национальная экономика имеет свои  особенности, количество таких  

фундаментальных философских мировоззрений  резко увеличивается.  

    Именно об этом и хочет сказать П.Козловски в процитированном   выше 

фрагменте. Напомним основные идеи, выраженные в нем:  

 а)  Каждая хозяйственная система имеет свою концепцию, то есть  общий 

замысел.  
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б) Замысел этот определяется  в решающих  чертах  “социальной 

метафизикой”.  

в) Эта “социальная метафизика”  содержится в недрах  любой (!) человеческой 

культуры.  Даже той, которая, возможно,  еще не только не развила  свою  

философию, но и не имеет собственной письменности. 

    В соответствии с этой “социальной метафизикой”  действуют   великие и 

рядовые  организаторы хозяйства,  хотя они и не читают  философские и 

теологические трактаты. ( Основатель династии уральских заводчиков 

Демидовых, как известно, и вовсе был неграмотным). Они   полагают эту 

философию хозяйства  и следуют ей  сами, а также заставляют  следовать 

других. 

г)  “Социальная метафизика”  является  именно метафизикой, потому что  

предлагает  организатору экономики  не конкретные решения, не конкретные  

методы действия и мышления, а  всеобщие принципы “мировоззрения”. 

П.Козловски  намеренно берет слово “мировоззрение” в кавычки, потому что 

обычно о  мировоззрении  принято  говорить  как о чем-то осознанном. Но 

это   “мировоззрение” в кавычках вовсе не всегда осознается отчетливо.  А 

уж тем более - “социальная метафизика”, лежащая в его основах.  Речь идет, 

стало быть, о неосознанной социальной метафизике,  возникающей задолго 

до философии сознательной, профессиональной, которая выражена в строгих  

понятиях, и даже  задолго до  появления  отчетливого  мировоззрения без 

кавычек - к примеру, религиозного.  Но эта  неосознанная социальная  

метафизика,  выражающая  последние  всеобщие принципы 

“мировоззрения” любого народа,  и есть то, что обозначается словом  

“народный менталитет”!  

 Но, быть может, существование  такой неосознаваемой “философии 

хозяйства”  отличает лишь  примитивные человеческие общества, а затем она  

исчезает, уступая место вполне осознанным представлениям? Нет, она 

продолжает существовать и в высокоразвитых в культурном отношении 

обществах.  Здесь следует  пояснить, во избежание недоразумений, что 
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понятие “неосознанное”   применительно к этой  социальной метафизике, 

выступающей  смысловым стержнем  экономики, не имеет ничего общего ни 

с мистикой, ни с какой-либо “глубинной  психологией” типа фрейдистской.  

В высокоразвитых обществах это неосознанное  некогда было  осознанным, 

но перестало быть им. В соответствии с известным афоризмом, любая  

мысль  проходит в своем  развитии три этапа: на первом она кажется 

скандалом и потрясением основ,  на втором  воспринимается  как общее 

место, как тривиальность, на третьем представляется  предрассудком.  

Именно на втором из этих этапов  она и превращается из осознанного в 

неосознаваемое,  поскольку менее всего  сознание человеческое  обращает 

внимание на  самоочевидное, ясное даже ребенку. То, что было величайшим 

открытием, через  два-три поколения становится  привычным, ибо 

впитывается  “с молоком  матери”, и о нем уже никто не размышляет - вплоть 

до наступления третьего этапа, когда сознание вновь обращает на него 

внимание как на досадный предрассудок.    

 Всякая удачно найденная форма организации производства и 

общественной жизни   когда-то была величайшим новшеством, изобретением 

того, чего не было раньше, результатом открытия, сделанного живым и 

творческим умом.  Затем она  превращалась в прецедент, на который 

ссылались в спорах другие, и в образец для подражания. Наконец, она прочно 

усваивалась большинством  и с течением времени превращалась в 

составляющую традиции, которой  следовали уже  бездумно. Ведь она 

казалась    единственно возможным, само собой разумеющимся  решением.  

Но то, что  разумеется  само собой, не “разумеется”, то есть не  осмысляется  

сознанием: сознание не считает ниже своего достоинства  тратить время  на 

размышления о тривиальном. Так и оказывается, что разумеющееся само 

собой обретает  автономное существование, начинает  выступать как  

квазиинстинктивная, “автоматически” срабатывающая  жизненная  

установка.      
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 Из  таких  само собой разумеющихся, а потому  уже не осознаваемых, 

принимаемых неосознанно  жизненных установок и составляется  жизненная 

философия народа. 

 Само собой разумеющееся  остается  таковым  в  сознании  людей, не 

занимающихся  профессионально философией             (назовем их людьми 

практическими),  потому, что их сознание  направлено  не на само себя, а 

вовне, в ту сферу, в которой эти люди действуют. Эти люди употребляют 

свой ум для ориентации в мире и для выбора  оптимального способа 

действий в нем. Чем более напряженной  является их деятельность, тем 

меньше времени у них остается на рефлексию, на осознание того, на 

основании чего они строят  общую стратегию своих действий в мире. До тех 

пор, пока действия в мире приводят  к успеху, до тех пор, пока процент  

неудач  остается сносным,  человек практический предпочитает вообще не 

размышлять об основаниях своих действий. Потребность в таком 

размышлении возникает лишь тогда, когда  привычные  действия  перестают  

приводить к успеху, когда  создается  угроза для выживания, поскольку 

постоянные  неудачи  лишают  возможности добывать средства к жизни. 

 Однако  отсутствие  рефлексии  во время более или менее  успешной  

практической деятельности, направленной на собственное жизнеобеспечение  

( а в традиционных и  “догоняющих” обществах она  составляет, в норме,  

большую часть жизни),  вовсе не означает, что человек  практический может 

хотя бы на время обходиться без  целостной  жизненной философии.  

Обычно она именуется “мировоззрением”, но название это не особенно 

удачно. Паралитик тоже взирает на мир, но лишен возможности действовать.  

Жизненная философия - это не результат  праздного созерцания. Это  способ  

выражения предельных оснований  для  выбора  жизненной стратегии, 

которая затем выражается в конкретных жизненных тактиках и в каждом 

отдельном поступке. Совершая  эти поступки, человек  постоянно должен 

быть убежден в своей  правоте, и эта совершенно необходимая для 

достижения жизненного успеха  уверенность как раз и обеспечивается  
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постоянным согласованием единичных  действий  с собственной жизненной 

философией. 

 Кант,  как мы помним, признавал, что без такой  жизненной  

метафизики не может существовать ни один человек, что потребность в ней  

витальна. Однако он  тут же  заявлял, что эта жизненная  метафизика  не 

выдерживает серьезной критики. Его намерение состояло в том,  чтобы  

заменить эту жизненную философию иной, более совершенной. 

 Прагматизм  впервые   уравнял такую жизненную философию в правах  

с  философией  профессиональной  и даже поставил  первую выше второй.  

Прагматизм  принял  жизненную философию как данность, отнесся к ней с 

уважением - еще бы, ведь на основании этой философии была построена  

динамичная  американская экономика! -  и попытался  описать ее  

особенности  на  языке  философии профессиональной.    

 Лекции У.Джемса, впоследствии  составившие  книгу  “Прагматизм”, 

начинаются  цитатой из Г.К. Честертона, восславляющей  жизненную 

философию  людей практических  под названием “мировоззрение”: 

 “ ... Честертон  пишет: “ Есть люди - и я из их числа,- которые думают, 

что самое важное, т.е. практически важное, в человеке - это его 

мировоззрение. Я думаю, что для хозяйки, имеющей в виду жильца, важно 

знать размеры его дохода, но еще важнее знать его философию. Я думаю, что 

для полководца, собирающегося дать сражение   неприятелю,  важно знать 

численность его, но еще важнее для него знать философию  неприятеля.  И я 

думаю даже, что вопрос совсем не в том, оказывает ли мировоззрение 

влияние на дела, а в том, может ли в конце концов что-нибудь  другое 

оказывать на них влияние”. В этом  вопросе  я согласен с Честертоном. Я 

знаю, леди и джентльмены, что каждый  из  вас имеет свою философию и что 

самое интересное и важное в вас - способ, каким эта философия определяет 

различные перспективы в ваших различных  мирах”34.   

                                                 
34 Джемс У.  Прагматизм. Новое название для некоторых старых методов  мышления. Популярные 
лекции по философии. //  Джемс У. Воля к вере. М., Республика, 1997.С.209 
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 Мир  экономики, мир истории складывается не из результатов 

отдельных поступков людей  ( в этом случае он действительно был бы 

хаотичным “броуновским движением”), а из множества  индивидуальных 

человеческих миров, деятельно выстраиваемых в соответствии с 

жизненными  философиями  людей  практических.  Та “социальная  

метафизика”,  которая, по мнению П.Козловски, выступает  смысловым  

стержнем любой человеческой культуры, заключает в себе всеобщие 

принципы “мировоззрения” и  оказывает решающее  влияние на концепцию 

любой хозяйственной системы, складывается в результате постоянного 

противоборства  таких    “жизненных философий”. Но они вовсе не 

уничтожаются взаимно, поскольку являются разнонаправленными!   Люди 

практические  утверждают свои  жизненные философии как доминирующие 

в обществе  и заставляют остальных принимать их как собственные - 

утверждают  не только   впечатляющими результатами  собственной 

деятельности, но и тем, что называется  “харизмой”, способностью “подавать 

пример”, увлекать за собой и подчинять своей воле, а порой - и с помощью 

прямого насилия, особенно  в  тех обществах, которые проигрывают   в 

экономическом соревновании с соседями  и, как следствие, начинают  опасно 

отставать в  области вооружений. 

  Жизненные  философии обладают  великим могуществом. Именно они  

строят вокруг себя   материальные миры, воплощаясь в материи и организуя 

ее, подобно аристотелевской   внутренней форме. Носители  жизненных 

философий - люди дела -  отнюдь не  страдают от презрения   “философов по 

профессии”  и  от  их   критики. Они чаще всего даже и не догадывается  о 

том, что  их жизненные метафизики   критикует  какой-то “взыскательный 

ум” профессионального философа. Жизненная  философия, собственно 

говоря, не нуждается  даже и в том оправдании, которое ей обеспечивает 

прагматизм.  Она  оправдывает сама себя - своими  практическими 

результатами. Она самодостаточна. Она  вполне может  существовать и без 

философии профессиональной.  
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 Проблемой  жизненная философия  является  отнюдь не для себя самой, 

а только для  “философов по профессии”.  Это они  принимают  свое  умение  

лучше  выражать свои мысли в слове  за превосходство в мышлении -  над 

теми, кто выражает свои мысли в деле. Бесспорно,  “философы по 

профессии”  лучше говорят и лучше пишут, поэтому в обществе  звучат  

только их голоса. Они  искренне  полагают, что эта монополия на слово  и 

есть  убедительное доказательство  их превосходства в мышлении  - забывая, 

что весь мир говорения и писания, а, в конечном счете, и мир сознающего 

себя сознания создан ими  самими  и навязан  миру практического дела  - 

вначале посредством крещения, а затем - посредством  просвещения.  

 Философ  как представитель  мира слов  приучил общество к мысли о 

том,  что слово должно предшествовать делу. Везде - от Библии до  

современной системы образования- эта мысль   проходит  красной  нитью. 

Философ,  наставлявший  будущего  человека дела в школе, полагает, что 

имеет право  наставлять его всю жизнь ( выражением  мечтаний подобного 

рода сегодня  является  “непрерывное образование взрослых”). Он не 

принимает  всерьез  жизненную философию людей дела, равно как и  все их  

практические занятия. Взращенный в мире слов, философ  не может 

воспринимать  мир  бизнеса, мир хозяйства иначе,  как несовершенный и 

противоречивый текст, составленный его недоученными выпускниками.  

(Для  человека дела   философия, наоборот, представляется особым родом 

бизнеса). Этот текст, по мнению философа,  следует  править, улучшать 

одним усилием мысли -  при минимальном практическом  усилии пишущей 

руки.   Проблема  для  “философа по профессии”   начинается тогда, когда 

оказывается, что текст истории, текст материальной культуры противится 

его правке.  Момент обнаружения этого  и есть момент  обнаружения 

философского менталитета  людей дела профессиональным философом. 

Однако  неосознанная  философия, воплощающаяся  ежечасно в образе 

жизни  народа и  столь же ежечасно подтверждаемая или корректируемая им,  

отнюдь не возникает  в этот момент. 
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 В свое время позитивистские историки эпохи реставрации   ( Огюстен  

Тьерри, Франсуа Гизо,  Огюст  Минье   и  Адольф  Тьер)  расценили крах 

Великой французской революции как  результат того, что философы, ее 

вдохновившие, придумывали народ, вместо того, чтобы  изучать его. Место 

просветительских фантазий о стадиях в народном развитии отныне должно  

занять научное исследование и описание  реального быта народа, его 

“положительных, житейских интересов”. Если написать такую историю, 

говорил  О.Тьерри, то  французы  узнали бы, что их города  могут гордиться 

“ не только тем, что в них жили те или другие  аристократы или  что через 

них проходил тот или другой король. Они узнали бы также, что политическая 

жизнь народа не ограничивалась уплатой податей и  поставкой  рекрут”. 

 Так был открыт реальный народ. На очереди  было следующее 

великое открытие -  открытие  реального мышления этого народа, его 

жизненной философии, воплощавшейся в его образе действий  и  

определявшей его образ жизни. На очереди было  открытие его менталитета, 

не осознанного профессиональной философией, которая предпочитала 

самостоятельно  придумывать философское  мировоззрение, нужное народу, 

и навязывать его “массам”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 139

Лекция 4.  Толерантность  в свете  ментальной истории  школы 
«Анналов»  (Франция): проблема  менталитета 
 
 Говоря  о  методологических  основаниях, на которых  может  

базироваться  анализ  толерантности  - как  в  прошлом, так  в  настоящем и в 

будущем, -  нельзя  не упомянуть  научных    достижений  школы «Анналов». 

Так  называется  объединение французских историков,  которое сложилось 

вокруг журнала «Анналы» после 1929 года.  Наиболее известные  из них -  Л. 

Февр, М. Блок, Р.Мандру, Ж. Дюби, Э. Ле Руа Ладюри, Ж. Ле Гофф, Ф. 

Аррьес, Ф. Бродель, Ж. Ревель. 

 Среди  историков  всего мира  представители  школы  «Анналов»  

пользуются  авторитетом. Он основан на высоком  качестве  исторических 

исследований.  Однако  не так  много  работ  посвящено  прояснению 

философских  основ,  на  которые  опирается  школа «Анналов». (Среди  

специальных  исследований, посвященных  этому   вопросу,  следует 

отметить  кандидатскую диссертацию    О.В. Сарповой  « Философия 

исторического познания в трудах  школы «Анналов» (Франция, 1929 – 1994), 

Екатеринбург, 2004.) 

 Для нас   философская  концепция  школы  «Анналов»  интересно  

именно  тем, что  она  претендует  на  исследование  философского 

мышления  народа, которое  лежит  в  основании  его  экономики  и  

культуры.  Правда, название  дисциплины, которая  должна заниматься этим, 

еще не определено: ее именуют сегодня то  ментальной историей, то   

исторической антропологией. Однако в рамках этой  дисциплины уже были 

сделаны впечатляющие открытия, которые говорят  сами за себя.  Не  менее  

интересен  и  сам  методологический  подход  к  историческим  

исследованиям. Он  представляет  собой попытку  синтезировать наиболее  

ценные  идеи,  выдвинутые  различными  философами  19-20 веков. 

 Главным  своим  противником  историки  школы  «Анналов» считают 

представителя  спекулятивной, умозрительной   философии истории.  Этот  

весьма  распространенный  в  Европе    нового времени  тип  действует  
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следующим  образом:  наскоро  ознакомившись  с некоторыми  

разрозненными  фактами, он   быстро додумывает  общую схему  

исторического процесса, в  которую  эти  факты  укладываются.  Дальше  эта  

схема  превращается  в универсальную объясняющую  конструкцию.  Если  

какие-то  вновь открытые  факты   противоречат  схеме,  они  игнорируются  

или  искажаются.  Вместо  неугодных фактов  выдумываются  угодные.  

Естественно, что  такой  подход  делает  излишним  историческое 

исследование:  историю  можно выдумать,  сидя  за письменным  столом. 

 Понятной  реакцией  историков  на   такую историческую метафизику, 

на  конструирование  истории    стал  позитивизм.  Ему  отдали  некоторую 

дань  и  представители  школы «Анналов» - в виде  признания, что  всякое  

историческое  исследование  должно начинаться  с наблюдаемых  фактов, а  

умозрительные  схемы   следует  отбросить. Однако французские историки  

отличались  существенно меньшим  радикализмом в оценке позитивистских 

идей, чем естествоиспытатели.  Да, они   признавали  необходимость точных 

социологических исследований, строгих описаний  фактов  и  отвергали  

метафизическое теоретизирование, оторванное от них.  Они были готовы  

принимать верифицируемые, то есть   допускающие  строгую научную 

проверку  данные  всех наук о человеке.  Но  они  вовсе  не были склонны,  

подобно  физику и физиологу Э.Маху, отвергать всякое значение  теории  в 

науке.  Теория  оставалась - но не в виде  готовых  и законченных  «-измов»,   

а в виде  строго сформулированных  проблем, которые  превращались  в 

гипотезы,  определяющие  подход к исследованию  исторических фактов и 

источников.  

        Если позитивисты предлагали в центр наук о человеке поставить 

социологию, объединив вокруг нее все остальные гуманитарные 

дисциплины, то Л. Февр и М. Блок, создавая журнал, полагали, что такой 

объединяющей дисциплиной должна стать история, поскольку очень четко 

определили главный предмет ее исследования – Человек. В статье «Суд 

совести и суд историка» Л. Февр пишет: «История – наука о человеке, о 
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прошлом человечества, а не о вещах и явлениях. …Существует только одна 

история – история Человека, и это история в широком смысле этого слова. … 

История - наука о Человеке: она, разумеется, использует факты, но это – 

факты человеческой жизни. … История, разумеется, использует тексты, но 

это человеческие тексты»35. 

        Естественные науки, на которые социологи призывали равняться 

историкам, уже использовали междисциплинарные исследования. М. Блок и 

Л. Февр так же призывали к ломке междисциплинарных барьеров, которые 

отделяли историков от  других ученых, посвятивших себя изучению 

общества и человека. Они предложили «эмпирически («примером и фактом») 

унифицировать не только область исторического исследования, страдавшую 

от переизбытка изолированных друг от друга подспециальностей, но и 

социальные науки в целом»36. Основой такой трансформации стала широко 

распространенная в те годы идея о многообразии подходов к проблеме 

социального. Поскольку под социальным понималось все, что связано с 

человеком, который объявлялся главным предметом исторических 

исследований, то история должна изучать человека во всех его жизненных 

проявлениях и взаимосвязях. «Все, связанное с человеком, социально», - 

отмечал Ф. Бродель.37 

 Учение  школы  «Анналов»  требовало  заниматься  историческим 

познанием  как  познанием  человека, а не каких-либо  отделяемых от него 

структур. Эта  «история  с  человеческим  лицом»  и создавалась  ради  блага  

человека, для  того, чтобы оказать  ему  помощь  и поддержку  в жизни.  

Именно  благодаря  антропологической ориентированности  французских 

историков   их  работы  о средневековье, о далеких временах  затрагивали  

какие-то струны  в душе современников, вдохновляли их, наделяли  

энтузиазмом, волей, решительностью. 

                                                 
35 Февр Л Бои за историю. М.: Наука, 1991.  С. 19. 
36 Ревель Ж. Социальные науки во Франции. - С. 85. 
37 Бродель ф. материальная цивилизация. Т. 1. М.: Прогресс. 1988. - С. 595. 
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 В то же время    приверженцы  школы «Анналов»  вовсе  не  считали, 

что  история  может  писаться  как  совокупность  отдельных  биографий. 

Больше  того: представители школы, - в особенности - Ф.Бродель - 

занимаются  историей  экономики. Но  они делают это  специфическим 

образом:  они стремятся  понять, какие  человеческие  «субъективные» 

устремления  стояли  за тем  или иным  экономическим  процессом. 

        Ф. Бродель  принес  в школу   «Анналов»  специфическую   

методологию, которую  можно  назвать   историческим  структурализмом.  

Если позитивизм представлял  историю в виде потока  фактов,  в котором  

историк  может всего лишь зафиксировать некоторые  устойчивые  

корелляции и регулярности, то  структурализм  уже  пытается выявить за 

этими  фактами  некоторые устойчивые  структуры,  зафиксировать 

существование которых  можно с точностью, не уступающей  

позитивистской.  Однако  и  таким  структурализмом дело не ограничилось: 

Ф.Бродель  прослеживал  за  структурами  их  «человеческое 

происхождение». 

 Строго говоря,  для  позитивиста  времени не существует: оно, как 

полет  стрелы  у  Зенона, распадается  на множество  точек - фактов.  То же 

можно сказать и о структуралисте:  структуры для него главное, а  

существование  структур во времени - лишь одно из их свойств.  

 Ф.Бродель  указывает, что  время  в  его  непрерывном  течении -  

важнейший для  историка  фактор;  антропологизм здесь  выражается  в том, 

что  историческое  время  всякий  раз соотносится  со временем  

человеческой  жизни. 

 В зависимости от избранного масштаба времени Ф. Бродель выделяет 

три уровня структур исторической действительности. 

        Первый уровень – микроистория, вписывающаяся в рамки коротких 

промежутков времени и соразмеренная с «ритмом повседневной жизни 

индивида»38. 

                                                 
38 Афанасьев Ю. Н. Историзм против эклектики. -  С. 108. 
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        Второй уровень – это более продолжительные циклы, характерные для 

ритма экономической жизни: кривые цен, заработной платы, товарного 

обращения, демографии и т.д. Ф. Бродель при их характеристике ссылается 

на теорию экономических волн Н. Кондратьева и историю цен Э. Лабрусса. 

        Третий уровень – «большая длительность» (longue duree) . Она  

характеризует такие проявления исторической реальности как технологии, 

политические институты, традиции в духовной жизни, методы познания, 

цивилизации. Это история человека вместе с окружающей его средой, 

довольно часто состоящая из упорных повторов, их беспрестанно 

повторяющихся циклов, почти вневременная история, соприкасающаяся с 

неодушевленными предметами, история, которая изменяется медленно, и 

потому эти изменения с трудом могут быть отмечены наблюдателем. 

 Если  же  структуры  не являются  вечными  и самодовлеющими, если 

они существуют во времени  и  претерпевают изменения, то  естественным  

становится  вопрос  о  причине, вызывающей  эти  изменения.   Историки  

школы  «Анналов»  согласны  со  своими  предшественниками -  историками 

эпохи  Реставрации, а также  с  марксизмом   в том, что  творцом  истории  

выступает  народ, а не отдельные  выдающиеся  личности. Однако они не 

могут  принять  рассуждения  марксистов  о том, что история - столь же  

естественный  процесс, как  и существование  природы:  да, в истории 

действуют люди, наделенные  сознанием, но  один хочет одного, другой - 

другого, а  в  результате  по правилу  сложения  сил  получается  то, чего 

никто не хотел ( Ф.Энгельс).   Возможно, история  происходит  и не по воле 

великих мыслителей  и  великих государственных деятелей. Однако она  

вовсе  не  так  бессознательна:  в историческом процессе  всегда  

воплощается   менталитет  народа,  его  «философия  жизни»  как  

совокупность  более  или  менее осознанных  ключевых представлений о 

мире  и  месте  человека  в нем, о достойном  пути  и  достойных человека  

занятиях.  Сложность, однако, состоит в  том, что  действующие люди  не 

были  большими  мастерами  писать, а порой  и вовсе  не были обучены 
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грамоте.  Свою жизненную философию они  воплощали  в  материальной 

культуре, в вещах и постройках, в поступках.   И теперь историк  должен 

постичь,  какой  смысл  вкладывал  в  свои  действия  человек  дальнего или 

относительно недальнего прошлого.  

 

  Так, один из крупнейших современных знатоков средневековья     Жак 

Ле Гофф  пишет: 

 “ Я не переставал интересоваться и тем, что скорее склонен называть 

историей  культуры, нежели  историей идей... Я обязан Морису Ломбару... 

потребностью в тотальной истории, где культура и материальная 

цивилизация  взаимодействуют в ходе социоэкономического анализа 

обществ. Я почувствовал грубость и неадекватность вульгарной 

марксистской проблематики  базиса и надстройки. Не отрицая значение  

теории в общественных  науках, и особенно в истории (очень часто историк, 

презирающий теорию, бессознательно  становится  марионеткой  

имплицитных и примитивных теорий), я не бросался в теоретические 

исследования, если не чувствовал в себе способностей к этому или 

предчувствовал,  что буду втянут в то, что вместе с множеством историков  

считаю заклятым  врагом истории - в философию истории. Я вплотную 

подошел к некоторым темам ментальной истории, перед лицом  этой модной 

концепции, несущей в себе все плюсы и  все опасности модных явлений, 

пытаясь показать полезность подхода, не дающего истории застояться, и 

двусмысленность этой одновременно  широкой и плодотворной концепции, 

ломающей  существующие  барьеры, но и опасной, поскольку слишком легко 

дрейфует к псевдонаучности...  Я столкнулся с противопоставлением 

культуры просвещенной и культуры народной. Здесь не все однозначно. 

Просвещенную культуру определить не так просто, как кажется, а народная  

культура отмечена двусмысленностью эпитета  “народная”... Но  при условии 

определенных оговорок о том, какие документы используются и какой смысл  

вкладывается в сами понятия, я верю в эффективность данного 
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инструментария. Под этой вывеской  собирается  целый ряд явлений, 

происходит великий диалог письменного и устного; слово - великий 

отсутствующий в истории, пишущейся историками, - дает себя поймать, по 

крайней  мере, в виде эха, гула, отголоска...  Я хотел бы ... содействовать 

созданию исторической антропологии... ”39. 

  Ж.Ле Гофф   считает своим предшественником в сфере исследований  

ментальной истории   Жюля Мишле (1798-1874), и вот какой  

примечательной характеристики  удостоен  учитель: 

 “Все в Мишле, даже знаменитая констатация провала, делают его 

человеком и ученым современности: “ Я вышел из народа, народ жил в моем  

сердце... Но его язык... был мне недоступен. Я не мог заставить народ 

говорить”. Признание, делающее Мишле, по словам  Барта,  “ первым 

автором современности, который мог пропеть невозможное слово”. Но также 

и тем,  кто предупредил нас, что речь о народе отнюдь не является  речью 

народа. Тем, кто пригласил нас  терпеливо, черпая вдохновение в этнологии 

Иного, искать  метод, который заставит  высказаться лишенное языка, 

разговорит  немых действующих лиц истории. Мишле - первый историк  

безмолвного. Его провал является предвестием, он  открывает новые пути”40. 

 Ж. Ле Гоффа  не  смущают трудности, которые  ждут того, кто намерен  

дать  высказаться  безмолвному в истории, дать зазвучать  “великому 

отсутствующему” в ней - слову народа,  выражающему  его собственное, а не 

приписываемое ему мышление. Не смущает его и неопределенность понятия 

“народ”, если  требуется говорить о народном менталитете как неосознанной  

( профессиональными философами!) мыслящей силе, творящей  историю:

 “...Ввергал в крестовые походы, коммуну или шабаш..., главным 

образом, народ.  Это неопределенное слово не пользуется любовью  

историков, даже наименее склонных к социологии. Однако сегодня мы вновь  

открываем реальность и исторический вес  социальных действующих лиц, не 

                                                 
39 Ле Гофф  Ж. Время, труд и культура Запада. Екатеринбург: Изд-во  Урал. ун-та, 2000. С. 11-12. 
40 Ле Гофф  Ж. Время, труд и культура Запада.  С.34. 



 146

имеющих четких контуров: молодежь, массы, общественное мнение, 

народы.”41  

 Пусть и нас не смущает пока  недостаточная определенность  понятия 

“менталитет”. Коль скоро к нему движутся  по сходящимся направлениями 

экономисты, социальные психологи, историки,  то  вполне естественным 

будет  и движение  со стороны  историко-философской науки. Специфика ее 

подхода к проблеме  национального менталитета, по всей видимости, будет 

определяться тем, что она не будет, подобно историкам, относиться к  

философии истории  как к “заклятому врагу”.  Нет,  она будет четко 

различать  философию истории,  созданную философами, и философию 

истории, бытующую в народном сознании. Точно так же она  будет отличать  

онтологию и гносеологию, развитую  философами по профессии, от  

онтологии и гносеологии, составляющих основу  жизненной философии 

народа.   Для такого различения необходимо, правда, на первом этапе,  

получить на основе  документов эпохи   достоверное представление об этой  

жизненной философии  народа. После того, как это будет сделано, от  

различения необходимо будет перейти к  сопоставлениям  и выявлению 

взаимовлияния  философии профессиональной и философии народной. Если 

принять гегелевское определение профессиональной  философии  как эпохи, 

схваченной в мысли, то  нужно уточнить, что именно “схватывает”  

профессиональная философская мысль. “Безмозглые” экономические и  

исторические процессы  или  неосознанный (философами!) менталитет  

народа,  склад его мышления, который непрерывно творит весь его образ 

жизни, воплощаясь в нем через посредство живой  человеческой 

деятельности? 

  

 

 

 

                                                 
41 Там же. С.34-35. 
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Все, что было сказано нами выше, позволяет предложить следующую схему: 
 

    акты           уверенности,      жизненная       профессио-    

повседневной ← →   лежащие     ← →   философия      ← →     нальные 

жизни       в основе                    народа:    философия, 

             привычных              доминирующие           теология, 

            действий  “самоочевидные”           литература, 

                           представления            искусство 

                    о мире в целом,            наука 

      душе и                       народа 

    трансцендентном 

 

  

 При таком понимании философия профессиональная  перестанет, 

наконец, выступать как  результат откровения, полученного от Мирового 

Разума, а также выводиться  напрямую из  чисто производственных  и 

экономических процессов.   

 Неосознаваемая  философия жизни народа, вплетенная  в его 

повседневную жизнь, может быть представлена  как некая посредствующая 

область, лежащая между  повседневной практической деятельностью народа 

и профессиональной философией.  Именно здесь будут находить импульсы 

для своего вдохновения  профессиональные философы, профессиональные 

теологи, профессиональные юристы, профессиональные литераторы.  

Именно  эта  посредствующая область будет казаться им  “жизнью”, именно 

из нее они будут обретать свои сюжеты и темы для размышлений:  ведь 

интеллектуал  всегда принимал за жизнь  рассказы о ней. Именно она  станет 

для них той “материей”, на которую они  попытаются  “практически” 

воздействовать  силою  своего слова.     

 И, наконец, именно это поле, а в особенности - его граница с  областью  

философии профессиональной,  предстанет для нас  той  ареной,  на 

которой  проявляются  толерантность и нетолерантность. 
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Вопросы  для  размышления  и  самопроверки. 
1. Как  понимается  ментальная  история  представителями  школы 

«Анналов»? 

2. Что  такое  «менталитет»?   Как  соотносится  понятие  

«менталитет» с  понятиями  «сознание»,            

« бессознательное», «привычное», «самоочевидное»? 

3. Чем  позиция  школы  «Анналов» отличается от 

позитивизма?  От  марксизма?  От структурализма? 

4. Какие  критерии  истинности  может использовать человек, 

строящий  научное  представление  о менталитете народа? 

5. Можно ли полагать, что  «безотчетная  нетолерантность»  

вызывается  прежде всего  несоответствием  менталитетов у 

взаимодействующих  субъектов? 

6. Возможно ли  воздействие  на  менталитет  субъекта? 

Каким  оно может быть? 

  

Соответствие  аудиоматериалам -   аудиолекция  №7, 1-04 
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Лекция 5.  Менталитет  и социология  индустриализма 

 

  Если мы  рассмотрим  учение о менталитете  через призму 

традиционного противопоставления  материализма  и идеализма, то 

материалистическая  интерпретация могла бы свестись   к  тому, что 

менталитет  абсолютно вторичен, что он  всегда есть только следствие  

воздействия  природных  и экономических факторов на сознание  человека; 

идеализм же  здесь  проявлялся  бы  в  утверждении, что  мысль, воля, 

жизненная  энергия  или  иной  нематериальный фактор   творят  

материальные  миры, организуя  хаос. 

 Подобного рода  споры  схоластичны, если смотреть на них с чисто 

философской точки зрения -  они напоминают известную дискуссию  о 

курице и яйце. Однако все  не так  бессмысленно, если рассматривать их  

возможные практические последствия в сфере идеологии:  они  являются  

скрытой легитимацией  сложившегося  распределения  доходов  или, 

наоборот,  требованием  их перераспределения. Ведь, в конечном  счете,   

споры о первичности  материи или сознания и здесь  тоже  всегда  сведутся  к   

препирательствам  о том, кто важнее - организатор или исполнитель, 

персонал или менеджмент,  «рабочий класс» или «буржуазия».   

 Если  избегать  схоластики или  политически  ангажированного 

философствования,  то мы должны признать: ничего  абсолютно  первичного 

и  абсолютно вторичного здесь нет и быть не может.  Ментальные 

представления  непосредственно  переходят в деятельность, а деятельность 

творит окружающий  мир;  восприятие  этого  мира  ( всегда сотворенного 

человеком,  потому что современный  человек уже давно не живет в условиях 

дикой природы) опять-таки  накладывает отпечаток  на ментальные 

представления, которые  снова определяют практическую деятельность  -  и 

так далее.    Разделить  здесь  идеальное и материальное  можно только  

условно, в абстракции  (напомним, что речь идет в данном случае  о жизни 
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народа, творящего историю  своей  деятельностью, а не о 

высокоспециализированной  деятельности  интеллектуалов - теоретиков). 

 Так  что будем  исходить  из того представления, что менталитет  как  

образ жизни  неотделим  от образа  жизни, и одно  непрерывно, постоянно, 

ежечасно  переходит в другое. 

   Итак, менталитет - как  базовое  понятие - можно определить  как 

характерный  склад ума субъекта.  Мыслит  всегда некий  субъект.  Поэтому  

всегда  можно говорить о   субъекте  как  носителе  менталитета. 

Философское  учение  о субъекте в отечественной философии  было 

развито  К.Н.Любутиным.   В соответствии с этим  учением,  можно 

различать  субъекта  как  индивида, субъекта  как группу или общественный 

слой, субъекта как общество.  (  Кроме  того, в  философии  принято 

рассуждать также о субъекте  трансцендентальном,  тождественном   чистому  

мышлению всех мыслящих существ, и о субъекте  трансцендентном, то есть 

о Боге.   Мы  здесь  воздержимся от рассуждений  о субъекте  в  двух  

последних из  указанных смыслов). 

Итак, субъектом  может  выступать индивид,  группа, общественный  

слой,  общество в целом («народ»).   Соответственно,  толерантность  или  

нетолерантность  может проявляться  в отношениях  между  индивидами, 

группами, общественными слоями, народами или этническими общностями в 

рамках одной  страны.   

Будем  помнить об этом, однако при  дальнейших рассуждениях  не 

станем  всякий  раз конкретизировать,  какой именно субъект проявляет 

толерантность или нетолерантность.  Просто будем держать в голове эту 

классификацию.  

Именно менталитет, как  уже  было отмечено, лежит в основе 

толерантности или нетолерантности, создает  возможность возникновения  

толерантности  или нетолерантности  в отношениях  между  субъектами. 

Как  формируется  менталитет  субъекта? 
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Во-первых, совершенно ясно, что привычки субъекта - будем 

говорить сейчас  не об индивиде, а о группе людей -  формируются в 

зависимости от того, в каком месте она  живет. Одно дело, если она живет в 

лесах, другое дело – в тундре, третье – на берегу теплого моря, в Африке. Во-

вторых,  менталитет  группового субъекта  зависит  и от тех отношений, 

которые существуют в этой группе. В-третьих,  от отношений  этой  группы  

с другими социальными группами.   

Как  соотносятся  менталитеты  группового субъекта  и  

индивидуального субъекта? 

Индивидуальность члена социальной группы  не есть что-то 

абстрактное. Она всегда  зависит от степени развития общества, от  этапа  

истории, которое  оно переживает. Либо индивиду  еще  не представляет 

собой почти  ничего и полностью растворен в роде, либо он  уже начинает 

индивидуализироваться и, как это было в эпоху Возрождения, 

противопоставляет себя своему сообществу, пытаясь  вести диалог с Богом, 

либо социокультурное развитие группового субъекта достигает такого 

уровня, что  оказывается:  в этой общности каждый представляет собой нечто 

уникальное, неповторимое. 

Соответственно,  исторически  изменяется  и степень толерантности.  

В разные  эпохи  истории  толерантность проявляется  по-разному, в  

зависимости от специфики господствующего в эту эпоху менталитета. 

Для того, чтобы во всем этом разобраться, нам нужна какая-то ис-

ходная  схема.   Выдающийся  методолог  науки  С.Тулмин   даже  

высказался   в  том  смысле, что  вся  история  науки - это  смена  

объясняющих  схем.  Точно так  же  и  всякое  изложение  - будь то 

монография  или курс  лекций - должно начинаться  с исходной  схемы,  

которая  затем  может корректироваться, видоизменяться  и, в итоге, быть 

может, даже  заменяться  другой.  Но  читатель  или слушатель вправе  

рассчитывать  на  этот  начальный  «опорный  сигнал», как выражались  
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корифеи  советской педагогики, чтобы  войти  в проблему  и  

сориентироваться  в ней. 

В качестве  схемы, которая, на наш взгляд, далеко не идеальна  и 

которая  будет  в  дальнейшем  конкретизироваться и  уточняться,  мы 

возьмем распространенную ныне в России - вплоть до школьных учебников - 

примитивную схему  американской социологии индустриализма.  В основе  

своей она была  придумана  полвека  назад  У.Ростоу - в противовес 

известному  докладу Н.С.Хрущева и предложенной  им же  программе 

КПСС:  советское  руководство  предлагало  миру  свой  вариант 

коммунизма, а  американские социологи - свой, именуемый  

постиндустриальным  обществом.  Впоследствии, стараниями  Д.Белла, 

З.Бжезинского, Р.Арона  и их  последователей,  схема  была несколько  

усовершенствована  и  упрощена, что позволило положить ее  в основу  

преподавания  обществоведения  по всему миру. 

По этой схеме, историю человечества  надо делить не на 

общественно-экономические  формации, как это делают марксисты, а на 

стадии, которые различаются  степенью развития  науки и производства.  В 

сущности, этих стадий  три -  традиционное общество, индустриальное 

общество  и  постиндустриальное   («технотронное», «информационное») 

общество.  Все  эти три  стадии   неизбежно  пройдет  каждая  из стран мира - 

но, разумеется, в разное  время.  Все страны начинали  с первой стадии, 

сегодня  некоторые  уже шагнули на вторую, а наиболее продвинутые - на  

третью  стадию. 

В традиционном обществе все занимаются добыванием пищи, 

поглощены  сельским хозяйством, потому что потребность пищи – это 

потребность каждодневная. Можно одеваться как угодно, жить где угодно, 

но без пищи человек просто умрет. Первая потребность человека – 

потребность в пище. Когда очень плохо организовано сельское хозяйство, 

когда оно примитивно, когда используются совершенно примитивные орудия 

труда, низка производительность,  абсолютное большинство населения  
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должно заниматься  сельскохозяйственным трудом.  Фигурально выражаясь, 

страна  представляет собой  огромную деревню. Крестьянствует  почти  100 

%  населения.  И только  какие-то доли  процента - ну, может быть, несколько 

процентов, максимум -   составляют   верхушку,  которая  занята  

управлением  и  организацией  обороны от внешних врагов. 

Такое общество называется  традиционным,  потому  что здесь  все  

основано на  неуклонном  следовании традициям, «заветам  предков».  

Никакие  новшества  не поощряются. Изобретатели и выдумщики нового 

сурово  караются, потому  что  сама их деятельность рассматривается  как  

попытка  подорвать авторитет  старших.  В таких порядках  вовсе не  следует  

усматривать злонамеренность и  тоталитарность  нравов  старшего 

поколения,  стремление  стариков  во что бы то ни  стало угнетать  молодых.  

Просто   традиционное  общество  постоянно живет  под угрозой  голода. 

Эксперименты могут  обернутся  потерей урожая. Такого риска  

руководители позволить не могут.   А  старик  оказывается  «естественным» 

руководителем,  поскольку  его преклонный  возраст  доказывает: он   сумел  

избежать голодной смерти  на протяжении долгих лет  и, стало быть, 

убережет от  нее и других, если  они будут  строго следовать его указаниям. 

К традиционному  обществу   американская  социология  

индустриализма  относит  и  образ жизни  австралийских аборигенов, и  

способ существования  жителей  Тропической Африки, и  то, что  историки  

называли  феодализмом.  Россия, по их мнению, была безоговорочно  

традиционным  обществом  до  90-х годов  XIX  века, когда  в  ней  началась  

промышленная  революция. В  Европе  переход  от традиционного общества  

к  индустриальному  произошел  раньше -  в наиболее развитых странах он 

начался  в    XVII веке  и завершился в   XVIII веке. 

Нам  легче  всего представить себе  порядки  традиционного общества  

по учебнику российской истории -– это и Киевская Русь, и Московская Русь,  

одним  словом,   дореформенные  порядки, которые  только-только начали  

меняться  при Александре II. 
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Индустриальное общество – это общество, в котором происходит 

полный переворот вначале в головах и в действиях, затем начинает 

появляться техника, которая все это обеспечивает.   Я достаточно подробно 

описал  этот  переворот  в своих книгах;    наиболее  важные  для  раскрытия  

темы  отрывки  из них  можно  найти  в хрестоматии  к  курсу,  поэтому здесь  

можно ограничиться  лишь  описанием  важнейших для  нашей  темы  черт  

индустриального общества. 

В индустриальном обществе ценности  существенно  меняются. На 

передний план выходит то, что раньше считалось роскошью, излишеством - 

продукты  высокого качества, произведенные  благодаря все более и более 

узкой, профессиональной  специализации.   Именно  обладание такими 

продуктами, а  не  обладание или распоряжение природными  угодьями, 

теперь становится  мерилом  престижа.  Сделанное  руками  человека  отныне  

считается более ценным, чем то, что было  «произведено» природой. 

Сельское хозяйство с  его продуктами  отступает на второй  план. 

(Собственно говоря, этот процесс  переоценки ценностей  происходил 

в России  совсем  недавно, на глазах российских  жителей  старшего и  

среднего поколения.  Еще пару  десятилетий  тому  назад  в ходу были  

присказки  времен традиционного общества: «Хлеб - всему голова!», 

«Земледелец - основа  всего!»  Причем  использовала   эти присказки  не 

только официальная  пропаганда.  В народе  тоже  жило  ритуальное 

отношение  к   сельскохозяйственным  продуктам.  Я отлично помню, как  

моя  бабка наставляла:  не заслуживает никакого отношения  человек, 

выбросивший  хлеб в  мусорное  ведро, даже  если  хлеб и зачерствел.  И за 

столом  необходимо все доедать  без остатка.  Людей  моего поколения  до 

сих пор шокируют голливудские  фильмы, где  веселая  детвора  кидается  в  

столовой  едой  друг в  друга - и  безудержно, по-американски, веселится  при 

этом.  А почему, собственно, шокирует?  Ведь это общество, которое  уже 

давным-давно поставило  сельскохозяйственное  производство  на 

промышленную, техническую основу - и  переживает кризисы  
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перепроизводства  сельхозпродукции.  Одна  фермерская  семья  кормит  

двадцать пять городских, которые   продуктов  не производят. Зато они 

производят  технику для села  и  все  прочее, необходимое  для  сельской  

жизни - включая спутниковые  тарелки). 

Отношение  к  хлебу  и  иным  «дарам  земли», как  видим, 

определяется вовсе  не этикой.  Охранительные  обряды  были  необходимы  

тогда, когда  постоянно существовала  угроза голода  - или  тогда, когда  

продукты  питания  были единственным  товаром, который  можно было 

продать за рубеж, чтобы  купить что-то высокотехнологичное.   

Но  с  наступлением  индустриальной  эры  степень развитости 

страны уже определяется не тем, сколько зерна она производит.  Выражение  

«сельскохозяйственная страна»  ( или, того хлеще, «аграрно-сырьевой  

придаток»  либо  «банановая республика»)  приобретает  уничижительный  

смысл.   Главным  показателем  развития  индустриальных держав  

становится  количество  выплавляемых  черных металлов - чугуна  и стали. 

Этот  интегральный  показатель  косвенно  говорит о многом - и об уровне 

развития  машиностроения,  и о степени развития  энергетики. 

 Проще говоря,  в индустриальных обществах действует правило:  

назови  количество выплавленного   чугуна в год -  и сразу  будет ясно, чего 

твоя  страна стоит. (Именно для  достижения  такого престижного показателя  

Мао Цзэдун  во времена  «большого скачка»  поставил  перед народом задачу 

- догнать и перегнать Англию по производству  чугуна.. Он заставил 

выплавлять чугун всех буквально. Китайские пионеры плавили во дворах, 

устраивали домны, чиновники устраивали самодельные печи во дворах 

министерств.   В результате  было произведено  огромное  количество  

низкокачественного, никуда не годного металла. 

Но затея  вовсе  не  была  такой уж глупой. Потому  что  

интегральный  показатель развития  индустриальных обществ - выплавка  

черных металлов - говорил  и  еще об одном, очень важном: об  

обороноспособности  страны, о ее способности производить вооружения  и  
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оснащать ими свою  армию. Мощные  армии  потребовались для того, чтобы 

захватывать  у  ближних  и дальних  соседей  источники  сырья  для 

промышленного производства, так  как  национальные  ресурсы  последних  

ископаемых  быстро подходили к концу.  Так  что и  агрессивность внешней  

политики  определялась  вовсе  не моральными  качествами руководителей  

государств. 

Естественно, что на передний  план  в  индустриальном обществе 

выдвигаются совершенно другие профессии.  Инженеры, техники, рабочие, в 

особенности - занятые  в  оборонной  индустрии,  совершенно затеняют 

хлебороба или зоотехника.  Высшей  же элитой  считаются  ученые-

естествоиспытатели, в особенности - работающие  «на оборону». 

Предприниматели  прекрасно понимали, что  у  них есть  единственный 

надежный  способ  быстро разбогатеть -  получить  военный  заказ  на 

производство  вооружений  или  иные  поставки для  армии. 

Эта  система  ценностей  существовала во всех индустриальных  

обществах  мира  - до  того  времени, как наиболее  развитое  из них -  

американское -  не  вступило  на  следующую, более  высокую ступень 

развития, именуемую  постиндустриальной (а также технотронной или 

информационной).   Социология  индустриализма  полагает, что это 

произошло к концу второй мировой  войны. За  все  ее  время  на   

территории США  взорвалась всего одна бомба, запущенная  с палубы  

японского  военного  корабля  на воздушном шаре. (От нее пострадали  

несколько любопытных  селян.)   Хотя  побережье  США  несколько раз 

обстреливалось  японскими подводными  лодками, их снаряды  не принесли 

особого вреда. Таким  образом,   никаких разрушений  ни в промышленном  

секторе, ни в жилом  Америка  не  понесла.  Однако она  снабжала  полмира  

своим  оружием,   и  американская «оборонка»  заработала  при этом 

огромное  количество денег.  Их  получили не только  собственники  

предприятий  и менеджеры. Их получили также   обычные  рабочие  и 

специалисты. Тогда-то  некоторым  предпринимателям  и  пришла в голову  
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мысль,  что   получить большую прибыль  можно не только на оборонном  

заказе.  Теперь можно заработать  и на том, что в СССР  называлось  

«товарами народного потребления» - ведь у людей  огромные деньги в  

карманах.  Теперь вовсе не обязательно бороться за государственный 

оборонный заказ - не всем  это под силу. Можно  выпустить  в  огромных 

количествах  кока-колу,  нейлоновые  чулки, жевательную резинку -  словом, 

всю ту  бытовую мелочь, которая  рекламируется  сегодня по российскому  

телевидению.  И она  принесет прибыль! 

Так  началась  постиндустриальная  стадия: экономика  теперь, как  

уверяет  американская  социология  индустриализма,  развернулась лицом  к 

человеку.   Раньше, на индустриальной  стадии,  все  население  затягивало 

ремни, следуя  лозунгу: «Пушки  вместо масла!»   Индустриальные  державы  

делили  и переделивали  мир  с  его  ресурсами, необходимыми  для  

промышленности.   В них тоже  велась пропаганда  под  хорошо  известным  

нам лозунгом: «Раньше думай  о родине, а потом - о себе».  

Теперь   акценты  изменились.  Пропагандисты  заговорили о том, что 

престиж  страны  должен измеряться  не военной  ее силой, а качеством 

жизни населения -  прежде всего,  качеством  и количеством  потребляемых 

товаров  и услуг. (Военная  сила, конечно, тоже  признавалась  необходимой - 

для защиты  всех  этих  богатств).   Демократия теперь  не отделялась от 

высокого уровня потребления: это - строй, при  котором  способны  обильно  

покупать  многие, а все  прочее - всего лишь слова.  В послевоенную  Европу  

демократия пришла  вместе  с  американским  ширпотребом -  и  ширпотреб  

завоевал  демократии  куда больше  сторонников, чем голые 

пропагандистские рассуждения. 

 

  Экономика,  в которой  так называемая  «легкая  промышленность»  

перестала   существовать  как  всего лишь придаток  к  «оборонке»  и к 

обеспечивающей  ее  «тяжелой промышленности»,  стала превозноситься  как  

«ориентированная  на человека».   Понятно, что не  исключительный  
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гуманизм, а  возможность  получить хорошую прибыль  заставлял  

производить  «товары  народного потребления».  Но  характер экономики  

существенно изменился. У вооружений  был  единственный  заказчик - 

государство.  Широкую рекламу  вооружений, естественно, никто не 

разворачивал.  Больше того: решение  о том, кто будет производить 

вооружения, держали в секрете.  Теперь  все  стало по - другому.   

Потребителями  стали  миллионы  частных лиц. Потребовалась массовая  

реклама. Потребовалось изучение  спроса, поскольку  развернулась  

ожесточенная  ежедневная конкуренция.  Потребовались  дизайнеры, 

психологи, социологи, юристы, маркетологи, мерчендайзеры  и т.д  и  т.п.   

Множество специалистов  стало  продвигать товар на рынок,  торгуя  при 

этом  информацией  о людях, главным образом - об их потребительской  

психологии.   Зарплаты  специалистов  по изучению  покупателей и  по  

воздействию на них  стали обгонять  зарплаты  инженеров и  техников.    

Гуманитарное образование  по престижу  своему  начало   догонять и  даже  

перегонять техническое.   

Возьмем  за  основу  эту  простую  схему, предложенную  

социологией  индустриализма : 

традиционное общество - индустриальное общество - 

постиндустриальное общество. 

Посмотрим  через  призму  этой схемы  на толерантность. 

Но  прежде чем  сделать  это,  поставим  еще один  вопрос: « А  на  

какой  стадии  развития  находится  современная  Россия?» 

Когда  я  впервые  рассказываю  студентам  про  эти  три общества  из 

схемы,  они  говорят:  «Когда мы слышали  о традиционном обществе, мы 

думали, что Россия – это, скорее, общество  традиционное.  Когда  вы 

рассказывали об индустриальном обществе, мы думали, что Россия,  скорее, 

общество индустриальное.   Когда, наконец, вы  заговорили о 

постиндустриальном обществе, мы  подумали, что в России есть много черт, 

характерных для  постиндустриального общества». 
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Так  вот, первый  из вопросов, с которым  нам  придется  столкнуться  

в дальнейшем -  это вопрос о том, почему  в России  есть  черты и    

традиционного,  и  индустриального, и постиндустриального общества. 

Европейские страны  развивались  и развиваются последовательно: 

традиционное общество они пережили, оставили в прошлом, перешли на 

индустриальную стадию, затем они прожили индустриальную стадию, 

полностью ее изжили, исчерпали, перешли на постиндустриальную.  В 

России, видимо, все  не так. И, видимо, несколько менталитетов, которые 

последовательно проходят, сменяя друг друга, в истории Европейских стран, 

в России как-то сосуществуют.  Европейцу, чтобы  пообщаться  с  

носителями  менталитета  традиционного общества, надо  ехать к  

аборигенам в Австралию.  В России достаточно отъехать из  крупного 

университетского города  на сотню  километров, чтобы  встретить там  таких 

же аборигенов, которые разговаривают на русском языке. Не надо ехать  в 

прошлое, например в XVIII или XIX век:  можно приехать в индустриальный 

городишко, где совершенно четко наблюдается менталитет, который был в 

Европе  эпохи  индустриализма.  Ну и, конечно, есть в  России технополисы, 

технопарки, закрытые территориальные образования, научные институты-

города, громадные, за колючей проволокой, охраняемые целыми дивизиями – 

это у нас зародыши постиндустриального общества.  

Вопрос  номер два  будет  заключаться  в том, что  каждому  из  видов  

общества -  судя  по тому, что пишут в книгах -  соответствует свой  

менталитет.   Можно говорить о типичном  менталитете  традиционного 

общества, можно говорить о типичном менталитете индустриального 

общества, наконец,  на наших глазах  складывается  менталитет  

постиндустриального общества.  В  Европе  эти  менталитеты  сменяют друг 

друга.  А в России, где  сосуществуют  черты всех трех  видов  обществ?    

Быть может, здесь сосуществуют  все  три  вида  менталитетов?   И, быть 

может, они  сосуществуют даже в отдельных головах?   Известно, что эти  

менталитеты  плохо сочетаются. Социальные  субъекты, выступающие их 
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носителями, с трудом проявляют  толерантность друг к другу - или не 

проявляют ее вообще.   А что происходит  с  субъектом, у которого  в душе  

сходятся  и  пересекаются, конфликтуя, несколько  менталитетов?  Или они 

мирно  сосуществуют в его  файловом  сознании:  общаясь  с  одними 

людьми, он выключает один свой менталитет  и включает второй,  общаясь с 

другими, закрывает  один файл  в сознании  и  открывает другой? 

Вот поле, на котором мы должны исследовать проблемы 

толерантности, прежде чем поставим вопрос о том, как российская 

толерантность или нетолерантность  сталкивается с западным образом 

жизни, с западным образом мысли. 

Вопросы  для  размышления   и  самопроверки: 
 

1. На  каком  основании  социология  индустриализма  выделяет  
традиционную,  индустриальную  и  постиндустриальную стадии в 
развитии  общества? 

2.  Можно ли  полагать, что  только возникновение  индустрии  
порождает  новый  менталитет  и новый  тип  просвещенного сознания? 

3. Если  все  в обществе  объяснять  степенью развития  науки и  техники  
как первопричиной, то  что  является  причиной развития  науки и 
техники? 

4. Как  можно с  позиций  социологии  индустриализма  объяснить, что 
научный  стиль мышления  и  тяга  к  инновациям  утвердились в 
Европе  в 17 веке, а  промышленные  революции произошли  веком  
позже? 

5. Соответствует  ли  концепция  «обществ догоняющего развития»  
самому  духу  социологии  индустриализма?  Ведь она  допускает, что  
можно повлиять на  развитие  индустрии, ускорить его?  Стало быть, 
процесс  индустриального развития  не является  чисто объективным  
фактором? 

6. Связаны  ли  необходимой  связью  свобода  и  развитие  естественных 
наук? Свобода человека  и  развитие  техники? 

7. Можно ли сказать, что  менталитет общества  вторичен по отношению 
к его научно-техническим достижениям?   

 
 

Соответствие  аудиоматериала. Лекция  1-05 из папки Новые 

лекции, а также  лекция 17 из старых лекций.
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Лекция 6. Россия на фоне трех стадий общественного развития 

Если мы теперь попробуем применить шкалу, разработанную 

представителями американской социологии индустриализма - традиционное 

общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество - к 

России, то мы, парадоксальным образом, увидим, во-первых, что в 

сегодняшней  России есть множество черт традиционного общества.  

Это те черты, которые мы обычно не замечаем и не осознаем  в себе -  

он относятся к нашему менталитету, не подвергаются нашему осмыслению.  

Почему  мы  так  думаем  и  так  делаем?  А просто так принято  у нас, 

русских. Принято собираться в кругу родственников.   Нигде  в Европе  не  

собирается  весь  «клан», вся  многочисленная  родня  - у нас  собирается в  

огромном количестве.   Собирается  на праздники, но и  на совместные 

большие  работы. Когда надо построить дом в деревне или даже тогда, когда  

нужно построить дачный домик.   Приходят  семьями, в полном  составе. Все 

мужчины приходят, они должны что-то делать; женщины готовят еду. Это 

отголоски некогда грозных общинных обычаев, родового строя. 

 Безусловно предполагается  и само собой  разумеется, что 

родственники в  России  всегда  поддерживают друг друга.  Фридрих Ницше, 

немец, считавший  себя  потомком  поляков,  не  понимал  этого русского 

обычая.   Он  говорил, что  у греков, которые прекрасно понимали, что такое 

дружба,    родственник  обозначается  словом,  которое  звучит  как «друг в 

превосходной  степени», « наилучший  из всех друзей», и это  совершенно 

непостижимо.   У немцев уже давно даже  родители  и дети  живут 

обособленно,  встречаясь  в  специальные  дни    всего несколько  раз в году. 

Есть  даже  специальный  день  - « Муттертаг» - в который  надо  навещать  

мать. С ней договариваются  по  телефону, в каком  составе  приходить  и  

что  купить к  столу -  и этот день раз в год!  Об остальных родственниках - 

свекровях, ятровях, невестках, деверях - немцы, как  и прочие  европейцы, 

имеют  самое  смутное представление. 
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Но  человеку  русскому  не надо объяснять, почему   его 

родственники  -  лучшие друзья в беде.  Родственник  по обычаю лучший 

друг, который поможет во всех жизненных коллизиях, разделит  все горести,  

беды и  утраты. К кому первому русский  человек  побежит за  помощью? 

Конечно, к родне он побежит.  Во всяком  случае, именно так  поступают 

люди  старшего и среднего поколений. 

Но этой  многочисленной родни, которая  держится вместе, в Европе 

уже давно нет. В индустриальном обществе большие, патриархальные семьи, 

характерные  для традиционного общества, распадаются.  Семья становится 

маленькой – муж, жена и двое детей, может быть, которые как оперились, 

сразу улетают.  А родители  этому  способствуют, делая  первый взнос  за 

жилье, покупаемое  молодежи в  кредит.  И эта нуклеарная семья  из одного-

двух поколений заменяет  в  индустриальном обществе  громадный дом -двор 

как хозяйственную единицу. На  этом  дворовом  хозяйстве  работали 

несколько поколений, проживавших вместе; там  был старший мужчина – 

«большак», и его жена - старшая женщина, которая называлась  «большуха»; 

они командовали,  соответственно, всеми  более младшими мужчинами и 

женщинами.  

Повторю:  ничего  уникально российского в  таких порядках  нет; они  

существовали  и  в  Европе, пока  та  находилась  на стадии  традиционного 

общества. Но  у нас  в России  все  это сохраняется  по сей день! Бросить 

родственника в беде – это самый большой позор.  Но за такую помощь  надо, 

разумеется, платить - независимостью.  Одна  моя  знакомая   рассказывала, 

что  она  с  братом  и  сестрой  поехали за сотни  километров  выручать 

запившего  брата.  Приехали,  поучили  его жить,  решили, что ему  нужно 

развестись  с женой -  она  для него не подходит.  Оставить жену  с ребенком  

надо  и  новую завести -  так  постановил  выездной семейный  совет. 

В традиционном  обществе  такое  воспитание  было в  порядке  

вещей - ведь хозяйство велось общее  и  нерадивость одного из работников-

родственников  могла  свести на нет  результат  всех, что  было порою 
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чревато  голодной  смертью. Отделялись от отца в традиционном обществе  

практически  только тогда, когда отец  умирал - это обычно происходило  

после 60 лет. При живом отце  отделение  его детей  в отдельное  хозяйство-

семью не поощрялось.  И до сорока лет сын был при отце,  не  принимал  

никаких решений.  Затянувшаяся  инфантильность  как  отголосок 

традиционного общества  у  нас  в России  тоже  есть.  В 50 лет  на человека  

порой  смотрят  как  на  начинающего  руководителя. 

Еще одна черта  традиционного общества -  преклонение  перед 

старшими,  независимо  от их личных качеств.  Старших надо уважать 

независимо от их ума,  от профессионализма, от моральных  и  иных  качеств 

- просто потому, что они - старшие.   И наоборот:  изображать  старших 

глупыми, нелепыми, смешными  в  России  нельзя. Это - аморально. У 

американцев мы можем увидеть фильм под названием «С пистолетом 

наголо»  (у нас  название  коряво переводится «Голый пистолет»).  Там    

создается  комедийный  образ  старого балбеса, который был дураком в 

молодости и стал еще большим дураком к старости. Многие, наверное, 

содрогнулись,  услышав  эти слова: как можно так говорить о старых людях?  

Но  ведь  если  человек  глуп, то это - надолго. Практически - до смерти.  

Куда же деваются  молодые  дураки?  Они становятся  старыми дураками. 

Все  знают об их существовании, но  говорить об этом  вслух  нельзя. 

В традиционном обществе  культ  стариков  был оправдан.  Их было 

мало.  До старости  доживали  редко - и доживали  самые  умные  и умелые. 

Их  возраст  сам  по себе  служил им  рекламой: они   на протяжении  

стольких  лет  вовремя сеяли,  урожай убирали вовремя, хорошо его хранили. 

Все дураки умерли молодыми, а  мудрые дожили до старости. Так что само 

понятие «дедовщина» - это не армейское понятие, это понятие 

традиционного общества.  В  Японии  слово  «сэнсэй»  переводится  как 

«учитель», «наставник», но  буквально оно означает  « раньше рожденный».  

Если  я  родился  раньше  тебя на год, ты должен  смотреть мне в рот и 

ловить каждое  слово. Я для тебя - «сэнсэй».  Это -  дедовщина  в  масштабе  
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всей  страны.  И никто с ней  не думает  бороться.  Аналогичные  обычаи  

существуют  у арабов.  Да,  в традиционном обществе  царит  именно 

дедовщина,  потому  что  старший  без всяких объяснений  командует 

младшими.  Просто  так  принято.  Таков  менталитет.  Какая бы ни была 

дура старшая женщина в семье, она командует в десять раз более 

талантливыми женщинами, не задумываясь.  И они  выполняют  ее  приказы, 

хотя, возможно, втихомолку  корректируют наиболее откровенную блажь. 

То же  самое  до недавнего времени  было у нас  и  в  экономике, и в  

культуре -  еще  какие-то  пятнадцать-двадцать лет  назад.   Возьмем  систему  

образования. Единственной доплатой, которую признавала система 

образования, была доплата «за стаж». Человек 35 лет проработал на одном 

месте, значит он гигант, он безусловно превосходит человека, который 

проработал два года.  Что это, как  не дедовщина? 

Мы  просто еще  не  осознали,  какая  большая  была  совершена  

революция, когда   начали присваивать учительские категории   и платить в  

соответствии с  ними.  Ведь  категории  присваиваются  не за то, что ты 

прожил  больше, чем другие,  а  за то, что достиг  чего-то незаурядного, 

разработал  что-то  новое,  статью или учебник  написал.  Причем  все это 

может  сделать  и  совсем  молодой  учитель. В двадцать пять  лет, занявшись 

наукой, ты  можешь  защитить диссертацию и получить высшую категорию. 

А кто-то и в  пятьдесят лет  будет сидеть со второй категорией, потому  что  

ничего не сделал.   Порядок  этот вызвал  резкое  сопротивление,  потому  что 

противоречил оставшемуся  от традиционного общества  менталитету - и чем  

дальше  от столиц, тем  больше  это сопротивление  было. 

 

В традиционном обществе обязательно само собой подразумевается, 

что отец должен быть командиром.  Мудрость  отца  не  подлежит  

сомнению. Отец  всегда  лучше поймет  проблему, чем дети,  он всегда 

справедливо пожурит, позаботится, иногда, может быть, накажет. Поэтому у 

нас Государь – отец, правитель – отец,  любой начальник - отец, как бы он 
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ни назывался. Сталин – это отец не только нашего, но и всех остальных 

народов. 

Почему этот образ используется? Потому, что это, как сегодня 

принято говорить,  умелый  ход для пиара, найденный  в глубокой  

древности.  Сравнивать  правителя  с отцом  выгодно  потому, что отец  - с 

детства  родной  и любимый  человек.  Он   естественно, как бы само собой 

имеет власть над детьми, потому что они им порождены, они - плоть от 

плоти его.  А  в результате  оказывается, что  отец  естественно 

распоряжается трудом детей.  Ведь  в  традиционном  обществе  дети 

начинали  работать  совсем  маленькими -  уже  в  4-5 лет  они  помогали  по 

хозяйству.  Естественно, они не знали, куда  направить  средства, 

заработанные  их трудом.  Это знал  отец.  Поэтому даже взрослые  дети 

должны  приносить заработанные  деньги  отцу.   Другая  моя  знакомая   

буквально  недавно  возмущалась тем, что первую свою зарплату сын не 

принес и не отдал в дом, хотя  живет в семье. Это же естественно, прийти и 

отдать отцу все, что ты заработал. А отец мудро распределит, потому что 

если ты младше – значит, ты дурнее, это  подразумевается  само собой. Отец 

распределит по справедливости, он отнимет у одного, отдаст другому, 

потому что только он один понимает, что надо делать. Вот есть старик, 

который уже совсем из ума выжил, он не может работать, есть дитя, которое 

еще не вошло в ум. Значит, кто-то должен быть, кто отнимает у одних, тех, 

кто зарабатывает, раздает всем остальным. 

Когда  я  писал  в  своей  книге  « Почему Европа не Россия»  про  

английского философа  XVII  века  Джона Локка, то  специально целую главу  

посвятил тому,  как  Локк  долго и упорно бороться с этим образом отца,  

который  использовался  для оправдания  феодальных порядков.  Собственно 

говоря, Локк показал, как  на образе  отца     построен весь феодализм. Если  

мы  приучим всех  считать, что  государь - это отец  народа  и, значит, отец  

для любого человека, то  мы  должны будем  согласиться, что отец  всегда  

вправе  отнимать  на более важные  цели  у нас  заработанные  деньги. Он 
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может  совершенно произвольно  увеличивать налоги.  Если правитель - это 

Отец, то  его  ребенок  не вправе  роптать, когда   у  него  отнимают зарплату, 

когда он не хозяин своему труду, не  может распоряжаться  его результатами,  

своими  заработанными  деньгами.   И даже работу  ты  не вправе  выбирать 

сам:  работай  там, куда  тебя  послал  отец.   Отец  народов  Сталин тебя 

отправил на Север, Сталин у тебя забрал все деньги,   потому  что он лучше 

знает,  где  они нужны  в  семье  советских  народов,  но  добрый  и мудрый 

Сталин тебе вернул немножечко средств, чтобы ты не умер с голода  и  ты 

должен быть благодарен  за  его заботу. 

И опять же  мы  убеждаемся, что  спекуляции  на образе  Отца -  это 

вовсе  не  специфическое  российское  явление.  Оно было характерно для  

всех стран, находящихся  и находившихся  на стадии  традиционного 

общества. Когда ты не хозяин своего труда, не хозяин своих денег, не хозяин 

своей жизни, ты - вечное дитя. Это и есть первое представление, на  которое  

опирается  менталитет  традиционного общества.  Оно было характерно не 

только для России, а для всех стран абсолютно.   И.Кант, пропагандируя  

просветительские  идеалы,  провозглашал лозунг: « Стань  

совершеннолетним!»   Тех, кто не стремится  к  свободе и  

самостоятельности, предпочитая, чтобы  его судьбу определяли  другие, 

И.Кант  называл несовершеннолетними  по своей собственной вине.  Точно 

так  же можно  считать несовершеннолетним  по собственной вине  человека, 

который  не приходит на выборы,  отдавая  право  решать другим.  Или  не 

участвует  во всех возможных  формах с самоуправления,  отдавая  право 

решать  все  единолично руководителю - он есть Отец, пусть он  и решает. 

 

Конечно же,  современный  россиянин не готов  признать, что 

находится  в  плену  представлений  традиционного общества. Его приучили 

к тому, что Россия находится  на острие  научно-технического прогресса. Он 

знает  песню: « Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей и даже в 

области балета мы впереди планеты всей». В СССР была такая гордыня – мы 
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лучший народ в мире, мы строим  самый передовой строй - коммунизм, мы 

идем впереди человечества с красным знаменем, за нами идут наши друзья – 

Монголия, Польша и все остальные, а где-то далеко сзади плетутся 

капиталистические страны.   И  вдруг теперь надо признать, что мы  сегодня  

решаем  те же проблемы, с которыми  Европа  сталкивалась  три-четыре века 

тому  назад, в эпоху возникновения рыночного общества  в XVII – XVIII вв.  

Мне часто говорят после  лекций -  зачем мы будем это вспоминать, 

зачем мы будем рассматривать историю XVII – XVIII вв.?  Прошлое  нам  ни 

к чему,  нам надо вперед, мы должны догнать и перегнать Запад.   Наш 

взгляд  должен быть сегодня  устремлен именно в будущее. Это  - хорошо 

знакомый  мотив.  В середине прошлого века  на Уралмаше стояли огромные 

станки,  назывались они ДИП-200, ДИП-500, и это сокращение -ДИП - 

означало   «догнать и перегнать Америку». Эта идея вошла в название России 

как догоняющей цивилизации. 

Вывод промежуточный, который можно сделать, будет такой. Россия 

– действительно, особая страна. Особость ее заключается в том, что она 

одновременно находится на всех трех стадиях. Как это получилось – это уже 

следующий вопрос, который нам надо обсудить. 

Я напоминаю, что мы еще не рассматриваем конкретно, детально 

какие-то вопросы, которые  касаются  проблем  толерантности.  Мы 

очерчиваем общую концепцию,  исходя  из которой, будем  толковать идею 

толерантности.  Более  выигрышной  была бы, возможно, иная  стратегия: 

делать  вид, что  мы  делаем  все открытия  вместе с читателем  и  сами 

удивляемся  им.  Тогда  можно  было бы  замаскировать  те основания, на 

которых  строятся  наши  рассуждения.  Но  мы  стремимся  к полной  

ясности  и прозрачности.  Здесь мы сразу  обрисовываем исходные 

основания, сразу ставим их под удар, все открыто критике.  Мы  открыто 

говорим, какова  будет логика  построения концепции  толерантности, сразу 

же показываем,  каким  путем  собираемся  идти.. Читатель или слушатель 
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может критически проверять каждый наш аргумент, действительно ли он 

доказывает то, что должен доказывать. 

Так вот, общая наша концепция заключается в том, что в обществе 

догоняющего типа, которым является Россия, есть менталитеты  и общества 

традиционного, и общества индустриального, и общества 

постиндустриального. При этом они могут быть смешаны причудливым 

образом, более того, они могут сочетаться в одном и том же человеке. 

Уже А.И.Герцен говорил об опасности  Чингисхана с телеграфом. 

Тогда телеграф – это было крупное достижение науки  и  техники.  Но оно  

само по себе  ничего не изменило в российском  менталитете.  Наука  и  

техника - вопреки  представлениям  американской  социологии  

индустриализма  -   отнюдь  не  меняют  автоматически  социальных 

представлений  человека, его моральных  принципов  и идеалов. Сегодня мы 

можем говорить о Чингисхане не только с  телеграфом, но и  с Интернетом. 

Можем говорить о террористах, которые напали 11 сентября на Америку и 

прекрасно водили самолеты, то есть они были пользователями компьютеров, 

управляли сложнейшей техникой, они были по технической вооруженности 

на самых передовых позициях постиндустриального общества.  Но при этом 

менталитет у них был характерен для  традиционного общества. Они таким 

образом защищали традиционный исламский фундаментализм. 

Это, конечно, гвоздь в гроб американской социологии 

индустриализма, потому что ее представители  доказывают, что развитие 

техники автоматически меняет что-то в голове человека. Так вот, ничего не 

изменилось от того, что арабские фундаменталисты закончили школу 

летчиков, освоили компьютер.  Это, наверное, самая главная мысль, к 

которой мы постоянно будем возвращаться:  ни математика, ни физика, ни 

химия ничего в голове человека не меняют. Попытки превратить в придаток 

всех этих точных позитивных наук гуманитарные науки, заменить 

философию политологией, социологией, замерами, опросами, построением 

графиков ничего абсолютно не дадут.  Наоборот,  мы  убеждаемся  в другом: 
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Чингисхан  с  книгой  - то есть с цельным, завершенным  и  ясным  

мировоззрением  в голове   всегда  победит   современного человека, у 

которого в  голове  нет  цельного мировоззрения, разрушенного  

позитивизмом.    У современного человека  есть только  техника  в руках  и  

позитивные  науки  в голове, которые  никак не желают  складываться  в 

нечто целое  и  не подразумевают никаких моральных оценок.  И человек, у 

которого есть в одной руке Коран, а в другой пульт управления сложнейшей 

техникой,  всегда будет сильнее человека, у которого есть только пульт 

управления техникой и ничего в другой руке нет.  Чтобы  противостоять 

терроризму, важно не только  лишить его  современного оружия и 

финансовых средств -  важно  противопоставить  мировоззрению 

фундаменталистов  не менее цельное  и  осмысленное  мировоззрение  

цивилизованного человека.  

Вот  главная  мысль, которую  хотелось бы  подчеркнуть. 

 

Давайте вернемся к рассмотрению менталитетов, характерных для тех  

трех стадий, которые приписывает сегодня  всему человечеству 

американская социология индустриализма.  

Что может собой представлять менталитет, характерный для 

традиционного общества?  

Это нетрудно представить себе, если иметь перед глазами  

российскую историю   дореформенных времен - ну, скажем, XVII – XVIII 

века. 

Поставим  вопрос: допускает ли  менталитет  тех времен  

толерантность?  

По всей видимости, нет. 

 Почему же он не допускает толерантности?  

Потому  что  человек  еще  не привык  на практике  признавать право 

другого  на иное видение  мира.  А лучшая  школа  толерантности - это  

сотрудничество  в  рамках  далеко зашедшего разделения  труда.  
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Согласимся, что люди разных профессий  видят  мир по-разному. 

Э.Кроткий  сказал: « Повар  мыслит порциями».  У него  взгляд  на мир  

специфический, профессиональный. Точно такой же взгляд на мир у врача-

хирурга  или  у  специалиста  по компьютерной технике.  Он  даже  рояль 

сравнивает  с компьютером:  клавиатура  больно большая и простоватая, зато 

идея  нажимать  клавишу «Shift»  ногой    интересна. 

Эти  люди  видят  мир по-разному, не понимая  друг друга  до конца, 

потому  что  каждый  из них живет в  своей  системе  представлений. Но они 

нуждаются  друг в друге, потому  что компьютерщику  хочется  кушать, а  

повару  нужен  персональный  компьютер.   Поэтому  они  волей-неволей  

учатся  ладить друг с другом,  налаживать взаимопонимание,  терпеть 

несходство  и  инаковость. 

Иное  дело - в  традиционном  обществе, где  ведется  патриархальное  

хозяйство.  Хотя  здесь  и  есть  разделение  труда, оно  еще  не развито.  В 

основном   это разделение  проводится  в  соответствии с  полом  и 

возрастом: одно делают старики, другое – дети, одно – женщины, другое – 

мужчины. Но все-таки единицей хозяйствования является крестьянский двор, 

и в этом дворе каждый знает и понимает все, что делает другой 

представитель этой семьи.   Здесь  нет  принципиальной  инаковости.  Для 

ребенка  нет ничего непостижимого в том, что делает старик,  для мужчины, 

в принципе, понятно то, что делает женщина. В принципе, мужчина мог бы и 

воды принести, и суп сварить, просто ему не положено, его засмеют, если он 

с водой пойдет по деревне;  это - женское дело. Но он умеет все. И женщина, 

в  случае  чего,  сможет гвоздь забить в стену,  жердь  ошкурить топором, 

если придется, забор поправить. Но она будет делать такое только потому, 

что  овдовела. А так  - для этого есть мужик. Но, тем не менее, каждый 

понимает все, что делает каждый другой, и нет никакого барьера, раздела, 

когда один живет одной жизнью, а другой – другой. 

Для того, чтобы понять эту мысль, давайте немножко  упростим  

картину  и  скажем, что в  традиционном  обществе  при натуральном 
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хозяйстве    в  каждом  дворе   абсолютно  все  делается самостоятельно и  

ничего не  приобретается  со стороны.   Крестьяне сами добывают пищу, 

сеют хлеб, убирают его, занимаются всеми сельскохозяйственными 

работами. При этом они сами ткут ткани, половички, которые каждая 

прабабушка или бабушка умела делать. Они сами ткачи, они же и 

производители хлеба, они же сами занимаются судом - им не надо никакой 

профессиональный суд, все решит на собрании совет старейшин. Соберется 

старшая семья, соберутся старшие, решат судьбу любого члена. Образование 

получается тоже в семье. Все полностью делается в семье, все всё понимают, 

никаких пропастей  между  членами семьи, никаких принципиальных  

ментальных различий, поскольку  все живут примерно одной и той же 

жизнью. 

Теперь давайте сравним это с обществом индустриальным, где 

разделение труда уже зашло достаточно далеко. Там есть мясник (это пример 

Канта), и есть человек, который является школьным учителем. Мясник живет 

одной жизнью, учитель – другой. У них совершенно разные песни, 

колыбельные, разные пляски, они читают разные книжки, если мясник 

вообще что-то читает. Они друг друга совершенно презирают за тот образ 

жизни, который ведут. При этом мясник вовсе не страдает, как думает 

учитель, от своей непросвещенности. Совсем наоборот: мясники  полагают, 

что они ведут здоровую жизнь, хорошо питаются, у них есть все доступное, 

если у них хорошо поставлено дело. Они отдыхают в приличных местах, ни в 

чем себе не отказывают. А учитель – это убогий, «яйцеголовый» человек, как 

с презрением говорят американцы;  это человек, который не умеет 

зарабатывать деньги, поэтому свое неумение прикрывает демагогией о 

духовных ценностях, которых никто не видел. «Если вы такие умные, почему 

вы такие бедные» - любимая американская поговорка. 

И выходит  при развитом разделении труда,  которое  диктует 

рыночная  экономика,  что    даже  в рамках одного и того же общества, даже  

в одной стране, в  одном городе   есть  люди,  у  которых  отличается  
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радикально  и образ жизни, и образ мысли.  Хотя  формально они говорят  на  

одном  языке  ( русском, немецком, французском и т.п.),  они не понимают 

друг друга, потому  что  используют   слова, смысл  которых  не  ясен тому, 

кто ведет  иную  жизнь.  И образ жизни у них ни в чем не сходится. 

Посмотрите  в индустриальном обществе: обувь у мясника и учителя разная, 

пальто разные. По улице можно идти, увидеть -  и  сразу узнать, кто идет 

навстречу. Вот это идет мясник, а это идет учитель. Это люди, которые по-

разному себя ведут, по-разному говорят. Это люди, которые по-разному 

воспитывают детей, по-разному организуют свой дом. Если мясник  придет в 

дом учителя, он посмотрит вокруг и содрогнется от отвращения. Точно также 

учитель придет в дом мясника, скривится и скажет: «Как так можно жить, 

непонятно совершенно. Все такое золотое, сверкающее, позолоченное, 

фарфор, хрусталь, ни одной книжки нет». И, тем не менее, эти люди 

нуждаются друг в друге, потому что учитель хочет есть мясо, а мясник хочет 

научить своих детей элементарной грамоте, счету, и у него никогда так 

хорошо не получится  научить, как получится у учителя. 

И когда возникает это естественное разделение труда, оказывается, 

что мясник волей-неволей должен быть толерантен к учителю, а учитель – к 

мяснику. И мы, будучи учителями, должны терпеть мясника, переносить 

мясника и даже радоваться, что у нас появился мясник: вот он открыл 

ресторан, это значит, что он заработает деньги и приведет учить своих детей 

к нам в школу, заплатит за обучение, потому что государство скоро нас  

совсем перестает содержать. «Мы должны радоваться успехам  новых 

русских,  хотя  недолюбливаем  их  и  недопонимаем,  потому что они 

принесут свои деньги в систему образования», - так рассуждает умный 

учитель. 

И мясник тоже радуется, что школы открылись - значит, туда надо 

будет поставлять продукты детишкам на обед. «Хотя я не люблю эти школы 

и не люблю учителей, но они едят мое мясо и дают мне заработать», - так 

рассуждает  умный  мясник. 



 173

То есть в конечном итоге, давайте еще раз сравним менталитет 

индустриального общества и доиндустриального общества, то есть общества 

патриархального, общества традиционного.  

В индустриальном обществе  с развитыми  профессиями мясник 

недолюбливает учителя,   селянин - горожанина, но  они  связаны  между 

собой  через  рынок  и  нуждаются  друг в друге.  Труд в  индустриальном 

обществе  высококачественный  и высокоспециализированный:  хороший  

музыкант  совершенно не умеет  выращивать репу, а хороший  крестьянин  

совершенно не умеет играть на  ксилофоне.  Однако  они  вынуждены  быть  

толерантными  друг к другу -  и, в конечном итоге,  привыкают к 

толерантности  как  к  норме  жизни, даже начинают радоваться  

разнообразию  человеческих  менталитетов. 

А  вот крестьянин в традиционном обществе прямо ненавидит 

другого крестьянина  как  конкурента. Почему? Потому что все крестьяне, 

ведущие  патриархальное хозяйство - конкуренты между собой.  Если  все  

жители  села  выращивают свою  картошку,  а  в селе  живет  100  человек, то 

у  каждого - 99 конкурентов. Но если   половина из них вдруг начинает шить 

сапоги,  острота  конкуренции снижается вдвое.  А  если  каждый занимается  

своим  делом, то конкуренция  вообще  сходит на нет - как и повод для 

конфликтов.   Ведь  сапожник, к примеру, не конкурирует с кузнецом. Они 

могут недолюбливать друг друга, удивляться, что они живут по-разному, но 

они - не конкуренты.  А  если  ты  производишь  вместе со своим  

крестьянским  двором  абсолютно все  сам?  И  картошку,  и  половички, и 

лапти, и  рубахи нательные?  Можно  при натуральном  хозяйстве  кому-то  

что-то продать?  «Надо  ли вам  картошки? - Спасибо, у нас  своя».  И так - во 

всем. Здесь нет опыта конкуренции, нет опыта разделения труда.  

При патриархальном строе человек является универсально 

неразвитой личностью, он делает все - но делает одинаково плохо, потому 

что делает  кустарно, любительски, неспециализированно. Это не 

промышленность, а всего лишь, в лучшем случае,  «народные промыслы»  и 
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даже  абсолютное  дилетантство. У нас в России и  сегодня каждый мужчина 

гордится тем, что он умеет держать в руках топор. Каждого русского 

мужчину спроси, умеет ли он разобрать розетку, умеет ли он срубить баню, 

например. И ни один из них - из среднего и старшего поколения точно - не 

признается, что он не сумеет это сделать. Он попытается срубить баню, он 

попытается отремонтировать кран, попытается отремонтировать автомобиль, 

он «мастер по всему», или это называется «мастер на все руки».  Нас  самом 

деле это - тотальный  дилетантизм.  Даже  в лучших его проявлениях  он не 

позволяет  конкурировать  с  высокоспециализированными  фирмами   

индустриальных  и  постиндустриальных времен.  

Такого  «универсально неразвитого» человека в Европе, где  

индустриальное общество уже существует на протяжении трех  веков,  давно 

нет.  Там  разделение  труда  не только поощряется обществом, но и давно 

превратилось  в  требование  закона.  Дилетантский  универсализм  там   

вытравляли долго и упорно.   В  Австрии, например, есть закон о «черной 

работе», запрещающий  делать что-либо без лицензии  - за исключением  

работы  у  себя  дома  и  у  близких родственников.   Если тебя застали в доме 

у кого-то, где ты, например, ремонтировал электророзетку, тебя могут  

подвергнуть большому  штрафу, если  у  тебя  нет лицензии электрика. Не 

оштрафуют  лишь тогда, если  ты   с  документами в  руках докажешь, что 

твой «клиент» -  твой  отец  или  мать, сын или дочь, и  что работа  

проводится  бесплатно.   Государство,  законодательно требуя  

профессионализма от каждого,  разумеется, защищает  прежде всего  свои  

интересы: лицензированный  подрядчик  платит  ему  налоги. Но  такой  

порядок  не  согласуется  с  российским  менталитетом  совершенно:  он  

ориентирован  на  универсализм  и непрофессионализм, характерный  для  

традиционного общества  с  натуральным хозяйством.  

Я сейчас не берусь судить,  кто здесь прав, а кто - не прав, и пусть 

каждый  ответит  сам на вопрос, проигрываем  мы или выигрываем от того, 

что  все делаем  сами, от того, что  каждый  сам себе авторемонтный мастер, 
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сам себе электрик, сам себе плотник.   Особо  следует сказать о таком  

рудименте  традиционного общества, как  садоводческие  товарищества и 

огороды.  По  статистике,  три  четверти  населения  страны  так  или иначе  

причастны  к  кустарной обработке  земли,  занимаясь   мотыжным  (точнее, 

лопатным)  земледелием, в  абсолютном  большинстве своем - без 

использования  техники.   

Итак,  типичная  фигура для  традиционного общества с его 

натуральным  хозяйством -  «мастер на все руки», универсально неразвитый  

человек,  который  делает  все, но  несовершенно,  посредственно, не 

достигая  высот мастерства.    Поскольку  такой  универсализм  

распространен  повсеместно,  все  понимают всех  и дополняют  всех.  В 

гносеологии  этому  прекрасно соответствует теория  об истине, единой для 

всех,  которую  каждый  видит, правда, под несколько иным  углом.  Но 

только  самый  старший  и авторитетный - Отец - способен видеть истину  

объективно, в полном объеме.  Дальнейшими  типичными  чертами  

традиционного общества  являются  инфантилизм, затягивающийся до 

самого зрелого возраста - вплоть до смерти  родителей,  которые  все  

решают за детей  до глубокой  старости; нежелание  распоряжаться  своей  

судьбой, стремление  переложить   выбор  и ответственность  на  Отца, в 

образе  которого  может  выступать   начальник  на работе  или на службе, а 

также  священник  или  правитель государства.  Это стремление продлить 

несовершеннолетие  всегда  характерно для традиционного общества, но 

Европа в XVII веке начинает от него избавляться.   

Самый  важный  применительно к нашей  теме  вывод состоит в 

следующем:  лишенный  самостоятельности  человек,  отдавший  право  

принимать  решения  за себя  другому  и  отказавшийся от мышления, не 

может  проявить  толерантность. Он  судорожно держится  за  сказанное  

Отцом-начальником,  а  потому  крайне  нетолерантен.   Толерантность  

способен  проявить  только  самостоятельно мыслящий  человек, поскольку  

она  всегда  связана  с нарушением  принятых в данном обществе  или  в 
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данной социальной среде   установлений.  Надо иметь мужество отклониться  

от них  и  надо  иметь  ум, чтобы  понять, что  такое  отклонение  не  означает  

предательства - наоборот, оно пойдет   на пользу  обществу  в  будущем. 

 

Принципиальным  заблуждением  представителей  социологии  

индустриализма  является   технологический  детерминизм, то есть  

стремление  объяснить  развитием  техники  изменение  образа жизни и 

образа  мысли  людей.  Косвенное доказательство ошибочности такого 

подхода  мы  видели  на примере « Чингисхана  с  телеграфом», «Чингисхана 

с компьютером и Интернетом», «Чингисхана  с  аэробусом» и т.п.:  овладение  

достижениями  науки  и  техники  вовсе  не меняют менталитета тех, кто  

остается  сторонником  средневековых  ценностей.  Есть и прямое 

доказательство:  в  Европе  - вопреки тому, что пытается доказать  

социология  индустриализма -  развитие демократии,  либеральной идеологии  

свободы, равенства  и братства  вовсе не  является  следствием  появления  и 

развития  индустрии;  наоборот,  эти   феномены, которые  марксизм  считает  

«надстроечные»  над  способом  производства,  предшествовали   

промышленной  революции.  Вначале  возник  менталитет, соответствующий  

индустриальному  обществу, а уже  затем  он, воплотившись в деятельности 

народа,  сотворил  общество,  соответствовавшее  его представлениям.  

Как  это  произошло, мы  и  рассмотрим  в последующих лекциях.    

 

 

Вопросы для размышления  и  самопроверки 

1.  Если  « общество догоняющего развития»  форсированно 

развивает  одни отрасли промышленности за счет других, то можно ли  

считать, что  в нем  сохраняются  черты  традиционного, индустриального и  

постиндустриального общества  одновременно?  Что  при ограниченности  

материальных ресурсов  и человеческого потенциала   развитие  одних 
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отраслей до уровня  постиндустриального общества  отбрасывает другие  

отрасли до уровня  традиционного общества?    Обоснуйте  ответ. 

2. Существуют ли в  современной  России  черты  традиционного 

общества?  Индустриального общества?  Постиндустриального общества?  

Как они сосуществуют? 

3.  Возможно ли  сосуществование  менталитетов традиционного, 

индустриального  и постиндустриального общества у одного и того же 

субъекта? 

4.  Можно ли  определять  толерантность и  нетолерантность через  

несовместимость  менталитетов, характерных для различных  стадий  в 

развитии  общества?    К примеру, взаимонепонимание  «городских»  и  

«деревенских» толковать как  результат несоответствия  менталитетов   

индустриального и  постиндустриального общества? 

5.  Возможно ли  в этом случае  преодоление  нетолерантности?  

Будет ли способствовать этому  саморефлексия?  Осознание  собственного  

менталитета  с  помощью  философа, историка, психолога? Обоснуйте ответ.  

Наметьте программу действий  по  развитию толерантности. 

 

Соответствие  видеоматериала -аудиолекция 1-06, 1-07 

 

Хрестоматия 
Татьяна Толстая из 

Наталия Толстая 
Татьяна Толстая 

ДВОЕ 
 
*   *   * 

- Был у меня курс русской литературы. С этого года отменен: слишком 

мало желающих. Интерес к нашей культуре упал до предела. Да и в моем 

колледже русской кафедры нет. А те, кто ко мне ходили, о России 

практически не слышали. Все приходится начинать с нуля. У большинства 

дикие, анекдотические представления: Сибирь, медведь, Достоевский, и все 
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на каторге сидят. Те, кто слыхал о войне, думают, что СССР воевал на 

стороне Германии. О Первой мировой войне никто не слыхал. А те редкие 

студенты, кто все же успел поинтересоваться русской литературой раньше, 

уверены, что книги писать разрешено только членам партии. Прежде чем 

говорить о русской литературе, нужно, конечно, давать обзорный курс по 

русской культуре, и отдельно по советской. Мы, русские, сами виноваты: 

задурили всему миру головы нытьем и жалобами. «Замело тебя снегом, 

Россия!» - ведь только ностальгирующему эмигранту понятно, что это 

метафора, а американец думает, что Москва – это большой сугроб. Когда в 

городе Саратоге выпадает снег и я приезжаю на работу, я с привычным 

раздражением думаю: сколько сегодня человек,- семь или двенадцать – 

заботливо спросят меня: «Вот теперь, Татьяна, ты чувствуешь себя как дома, 

да? 

 

с. 198-199., ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА, интервью журналу «Итоги». 

 

 

*   *   * 

 

Сочетание религиозного жара и поисков подручных икон с желанием 

разрушить, нагадить, наплевать, затоптать и уничтожить предметы 

материальные, похоже, является, по-видимому, специфически русской 

чертой. Во всяком случае, я другой такой страны не знаю. Примеров 

множество. Наш самый читающий в мире читатель в своей 

административной ипостаси довел библиотеки страны до полупрозрачного 

состояния; еще чуть-чуть – и ничего от них не останется. Архитектурные 

усилия русских людей в последние десятилетия были в основном 

реверсивными: бралось полноценное здание и доводилось, не без трудностей, 

до состояния нулевого цикла. Специфическую ненависть русский человек 

испытывает к воде: где заметит лужицу или болото – сразу ревностно ее 
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осушает, превращая влажную местность в пустыню, моря -  в долины, реки – 

в канавки. В бытовом плане неприязнь к  материальным предметам 

повсеместна: въехав в новый дом, как  известно, мы первым делом украшаем 

лифты резьбой, выполненной в виде названий мужских и женских гениталий, 

откручиваем перила, чтобы не мешали свободному  движению, 

выковыриваем плитку, выполняем мелкие слесарные работы по 

видоизменению почтовых ящиков в подъездах, случись им быть 

металлическими, а ежели они деревянные – пожалуйста, используем другие 

подручные средства: нож, огонь, топорик. Во всем этом проглядывает 

система, определенное миросозерцание: русский человек в силу своей 

духовности, а также соборности не выносит вида глухой и тяжелой, тянущей 

нас вниз и пригибающей к земле материи. Нет, русский человек преодолевает 

материю, трансцендирует молекулярное бытие и навязывает окружающей 

действительности иные, энергетические формы. Всякое разрушение материи 

высвобождает энергию, переводит нас из мира косности, неповоротливой 

тяжести в мир легкий, лучистый, поистине духовный. Словно бы извечная 

функция русской вселенной – превращать физику в метафизику, плоть в дух, 

тяжкий и темный гнет вещества – в светлые лучи нигилизма, отсутствия, 

зияния, пустоты, словно бы тайная сакральная функция святой Руси – 

вернуть мироздание к его чистому и незамутненному первоначальному 

состоянию, существовавшему до первого дня творения, когда «земля была 

безвидна и пуста, и дух Божий носился над бездной». 

 

с. 214-215., ГЛАВНЫЙ ТРУП. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ   КОРРЕКТНОСТЬ 

 

«Президент принял делегацию чучмеков» - невозможный заголовок в 

газете. «Выдающееся бабье в русской культуре» - немыслимое название для 

книги. Это всем понятно: в первом случае задеваются лица некоторых 
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национальностей (расистское высказывание), во втором – лица женского 

пола (высказывание сексистское). Понятно, что напечатать или публично 

произнести подобное было бы оскорбительным хамством, хотя непонятно 

почему: ни в слове «чучмек», ни в слове «баба» вроде бы не слышится 

ничего специфически оскорбительного, но так уж исторически сложилось. 

Обидно. 

Слово «чурка» еще обиднее, чем «чучмек»: предполагает тупость, 

дубовые мозги (я вот умный, а они все тупые). «Косоглазый» - оскорбление: 

предполагает отклонение от некоторой нормы. То же «черномазый» - 

имплицитное утверждение, что белое лучше черного; а почему это, 

собственно? Однако если вы скажете: «эбеновая кожа» или «миндалевидные 

глаза», то отмеченные наружные признаки прозвучат как комплимент, ибо в 

рамках нашей культуры эбеновое и миндальные деревья имеют 

положительные коннотации (в отличие от дуба). 

Недоказуемые утверждения, что белая раса выше черной или желтой, 

что женщины хуже мужчин, звучали слишком часто в истории человечества, 

а, как всем известно, от слов люди всегда переходили к делу и угнетали тех, 

кого считали хуже и ниже. Прозрев и раскаявшись в этом варварском 

поведении, цивилизованная часть человечества восприняла идеи равенства и 

братства и как может воплощает их в жизнь. И старается исправить не только 

дела, но и слова, ибо слово это и есть дело. И слово проще исправить. 

Выражаться и мыслить надо  политически корректно. 

Так ловлю себя за руку: одну политическую некорректность в этом 

тексте я уже допустила: употребила слово «братство». Вот к чему приводит 

многовековое угнетение со стороны патриархата! Жалкая, слепая жертва 

фаллоцентризма, неспособная сбросить с себя путы мужского свинского 

шовинизма (male pig chauvinism), я кооперируюсь с угнетателями, 

сотрудничаю с агрессорами! Я переметнулась на сторону врага. Я должна 

была употребить слово «сестринство», невзирая на то, что его нет в русском 

языке. А теперь пусть будет. Ведь язык – тоже средство угнетения, потому-то 
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этого слова в нем и нет. Язык слишком долго был орудием мужчин, в  нем 

отразилась их многовековая власть над женщинами, это они не допустили 

слово «сестринство» в словарь. Доказательств сколько угодно. Человечество 

по-английски mankind, почему не womankind? То-то. Да ведь и само слово 

woman – производное от слова man, и с этим можно и нужно бороться. 

Например, принять написание womyn (во множественном числе wimyn), 

чтобы хотя бы на письме сбросить с себя унизительные путы родовой 

зависимости. Или слова «семинар», «семинарий», которые происходят от 

слова semen, «семя» - вопиющий фаллоцентризм. Введем слова «оварий», 

или – вариант – «овуляр», обозначать они будут то же, зато явятся женским 

вкладом в культуру. (По-русски – яйцарий. Научный яйцарий по проблемам 

освоения космоса»? Глупо, но корректно.) 

Засилье политически корректного языка и соответственно выражаемых 

этим языком политически корректных мыслей и понятий захлестнуло 

современную американскую культуру. (Вышеприведенные примеры – 

womyn, ovarium – не продукт моего натужного остроумия, как может 

подумать не знакомый с американскими реалиями читатель, а взяты из 

существующих текстов: ими предложено пользоваться, и  некоторые уже 

пользуются.) Идеология политической корректности требует, чтобы любое 

публичное высказывание и публичное (а в ряде случаев и частное) поведение 

соответствовало неким нормам, в идеале, выражающим и отражающим 

равенство всего и вся. Во многом эти требования исходят со стороны 

агрессивного феминизма, но не только. Есть расовая политическая 

корректность (political correctness или, сокращенно, РС – «писи»), 

экологическая, поведенческая, ценностная, какая угодно. Упрощая (но не 

слишком), можно сказать, что она базируется на следующем современном 

мифе: белые мужчины много веков правили миром, угнетая меньшинства, 

небелые расы, женщин, животных, растения. Белый мужчина навязал всему 

остальному миру свои ценности, правила, нормы. Мы должны пересмотреть 

эти нормы и восстановить попранную справедливость. 
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Мысль, не лишенная наблюдательности, конечно, и всякий может 

привести массу примеров, ее подтверждающих. Нерешенным, правда, 

остается вопрос, отчего же так произошло – по природе вещей или по 

зловредности и в результате заговора? Свойственна ли мужчине 

агрессивность от рождения или навязана ему культурой свинского самцового 

шовинизма? Сволочь ли самец павлина с его роскошным хвостом, в то время 

как его самка выглядит так непритязательно? Кроме шуток: можно ведь 

утверждать, что самцы павлинов на протяжении вековой эволюции заклевали 

и истребили тех самок, у которых было чем похвастаться в смысле оперения, 

оставив для  размножения лишь чахлых и бледных дурнушек, дабы 

надмеваться над ними, держать их в подчинении и постоянно указывать им 

своим внешним видом, кто тут, собственно, начальник. То же и куры. 

Докажите, что это не так. В обратном же случае, когда самки красивее 

самцов, результат тоже может свидетельствовать о злостном эгоизме 

направленности мужского отбора: молодых и симпатичных они выбирали, а 

старых и  уродливых отбраковывали (ср.: люди). Куда ни кинь, всюду клин 

(желающих всюду прозревать фрейдистские аллюзии просят порадоваться 

этой плохо завуалированной фаллоцентрической поговорке). Можно 

утверждать, что мужчина всегда морально дурен – агрессивные феминисты (-

ки) это постоянно и делают. Например: нашей современной культуре 

навязана идея так называемой «красоты», то есть представление о том, что 

люди неравны в отношении внешней притягательности. Это грех 

«смотризма» (lookism). Феминистка Наоми Вульф (сама молодая и красивая) 

разоблачила негодяев: она  открыла, что идея «красоты» возникла с 

развитием буржуазного, индустриального общества, где-то в ХVШ веке. 

Женщинам внушили, что красота – это ценно, что красиво то-то и то-то, 

наварили кучу косметики и всяких притирок и через рекламу 

вкомпостировали все это в мозги. Женщины попались на удочку, отвлеклись 

от борьбы за свои права и по уши ушли в пудру и помаду, а тем временем 

мужчины захватили рабочие места и успели на них хорошо укрепиться. 



 183

Когда одураченная женщина кончила выщипывать брови и спохватилась – 

глядь, все уже занято. Просвистела, бедняжка, свои исторические шансы. (В 

частности, из этого следует, что настоящая феминистка не должна  ничего 

себе ни брить, ни выщипывать, а настоящий феминист должен принимать ее 

как она есть и «полюбить ее черненькую».) 

Примеры «смотризма» в русской литературе: 

Для вас, души моей царицы, 

Красавицы, для вас одних… 

(Автор-мужчина прямо сообщает, что его текст не предназначается для 

уродок, старух, меньшинств, инвалидов; доступ к тексту – выборочный; это 

недемократично.) 

Как завижу черноокую – 

Все товары разложу! 

(Это еще хуже: это называется preferencial treatment, то есть 

предпочтение, предпочтительное обслуживание; хорошо, если не сегрегация! 

Он не хочет обслуживать категории населения, не соответствующие его 

понятию о красоте, хотя в его коробушке «есть и ситец и парча»; в результате 

нечерноокие потребители не смогут осуществить свое право на покупку. 

Дальше в тексте, кстати, открыто описывается обмен товаров на сексуальные 

услуги: «только знает ночь глубокая, как поладили они». Нужны ли более 

яркие иллюстрации свинско-самцового шовинизма?) 

Ты постой, постой, красавица моя, 

Дай мне наглядеться, радость, на тебя! 

(В данном случае, как говорится, все каше наружу: автор-мужчина 

останавливает красавицу, понятно, с тем чтобы быстро забежать вперед и 

занять вакантное рабочее место. Ее же уделом будет безработица или 

низкооплачиваемая профессия.) 

К греху «смотризма» тесно примыкает и грех «возрастизма» (ageism). 

Это когда неправильно считается, что молодость лучше старости. 

Примеры «возрастизма»: 
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Старость – не радость. 

(Просто лживое утверждение, окостенелый стереотип.) 

На что нам юность дана? 

Светла как солнце она… 

Это еще слабая степень оскорбления, ведь можно оспорить 

утверждение, что солнце лучше, скажем, луны и что тем самым здесь 

выражено возрастное предпочтение. Тем более, что врачи сообщают: солнце 

вредно, излишнее пребывание в повышенной зоне ультрафиолетового 

излучения вызывает предрак кожи. А вот хуже: 

Коммунизм – это молодость мира, 

И его возводить молодым. 

Здесь прямо, внаглую содержится требование отстранить от рабочих 

мест лиц среднего и старшего возраста. За такие стишки можно и в суд. 

Называть старика стариком обидно. Старики в Америке сейчас называются 

senior citizens (старшие граждане), mature persons (зрелые личности); старость 

– golden years (золотые годы). 

И, наконец, совсем возмутительные стихи, наводнившие всю Россию: 

Под насыпью, во рву некошеном, 

Лежит и смотрит, как живая, 

В цветном платке, на косы брошенном, 

Красивая и молодая. 

Здесь и смотризм и разнузданный возрастизм, и любование 

поверженностью лица женского пола, и выдавание тайно желаемого за 

действительное: он представляет ее мертвой, так как мужчины ненавидят 

женщин и желают им смерти, что опять-таки символически выражается в 

сексуальном акте, который всегда есть насилие, порабощение и в конечном 

счете уничтожение. Не пропустите ключевые слова: автор символически 

помещает ее в ров, то есть в яму, могилу, а сверху еще примысливает насыпь, 

т. е. слой земли. Убил, в землю закопал, и надпись написал: вот что он 

сделал. Упоминаются косы, т. е. устаревший стереотип женской 
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привлекательности. (М. б., намек: «волос долог – а ум короток»?!) «Платок» - 

то же самое. «Цветной» - не расовый ли намек? Предлагаю следующую, 

политически правильную редакцию строфы: 

На насыпи, в траве подстриженной, 

Живой и радостный на вид, 

Стоит свободный, не униженный, 

Достойный, зрелый индивид. 

Sizeism («размеризм», что ли?) – предпочтение хорошей фигуры 

плохой, или, проще, худых толстым. Он же fatism («жиризм»), weightism 

(«весизм»). Страшный грех. Попробуйте не взять человека на работу за то, 

что он толстый – засудят.Есть комитеты, борющиеся за права толстяков. 

Если раньше толстяк назывался в лучшем случае oversized person, то есть 

предполагалось, что есть размер (size) нормальный, а есть и другие, сверх 

нормы, то теперь надо говорить full-figured,  что есть маленькая сладостная 

месть худым: у жиртреста, получается, фигура полноценная, а у доходяги – 

нет. Недотягивает. Худые пока не протестовали. 

Пример феминистского прочтения: 

Талия в рюмку. 

Всмотритесь в это выражение. Сопоставляются и оцениваются 

позитивно центральная зона женского туловища и стеклянная емкость для 

приема алкоголя. Женщина приравнивается к посуде и их функции 

отождествляются. Хвать – и опрокинул. Здесь, разумеется, выражено 

пренебрежительное отношение к женщине: она воспринимается лишь как 

объект удовольствия. 

Нехорошо оскорблять человеческую внешность. Мы ведь не виноваты 

в том, что родились такими, а не другими. Надо избегать обидных слов и 

выражений. Скажем, уродился человек маленького роста – не называть же 

его коротышкой (short person). Мягче будет verti-cally challenged (трудно 

перевести, нечто вроде «вертикально озадаченный»). Плешивый – hair 

disadvantaged, follicularly challenged. 
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В целом первая задача политической корректности – уравнять в статусе 

(за счет подтягивания) отставших, обойденных, вышедших за рамки так 

называемой нормы. Считается, что низкая самооценка вредна для индивида, 

а стало быть, и для общества в целом. Оскорбление же направлено на 

понижение статуса оскорбляемого (дурак, дубина, мордоворот, рожа 

неумытая, засранец, мудила гороховый, жиртрест, промсосискакомбинат, 

осел, свинья, козел, корова, сука, пидарас, очкарик, жертва аборта, чурбан, 

чучмек, чурка, черножопый, деревня, скобарь, дерьмократ и многое, многое 

другое). Поэтому необходимо поднять самооценку и запретить любые 

оскорбления. С этим можно было бы согласиться, но беда в том, что, раз 

начав, трудно остановиться и провести границу.  

Вряд ли женщине приятно, если ее назовут «коровой» или «мочалкой». 

Это понятно. Труднее понять, когда американские феминистки 

оскорбляются, услышав слова “honey”, “sugar”, “sweetie”, которые все 

соответствуют нашему «милочка» и обозначают мед, сахар, сладкое. Но 

подумайте сами: подобными словами мужчина указывает женщине на 

вторичность, униженность ее социального статуса, он как бы посылает ей 

сигнал о ее неполноценности: она призвана «услаждать» мужчину и не более 

того. Столь же оскорбительно считается подать женщине пальто (что она, 

инвалид, что ли? Сама не управится? Чай, не безрукая), открыть перед ней 

дверь, уступить место в транспорте, поднести тяжелую вещь. В газетах 

даются советы девушкам, как постоять за себя, когда услышишь такое 

непрошеное обращение: надо повернуться к обидчику и строго сказать: я 

тебе не “honey”, а такой же индивид, как ты… ну и так далее. Почти 

правильная модель поведения: 

Сняла решительно пиджак наброшенный (молодец, женщина: 

символическая акция избавления от вековой патриархальной зависимости), 

Казаться сильною хватило сил (поправочка: надо не казаться, а быть; 

как известно, женщина может делать все то, что умеет мужчина, и еще сверх 

того), 



 187

Ему сказала я: «Всего хорошего» (а вот это зря: сейчас нас учат не 

сдерживаться, а прямо лепить, что думаешь, то есть выявить в себе 

внутреннюю стерву, to discover your inner bitch), 

А он прощения не попросил (все они свиньи, что хоть общеизвестно, но 

всегда нелишне напомнить). 

 

В русском обществе, конечно, тоже существует представление о 

политической корректности, хотя и слабое. В шестидесятые годы продавали 

«Печенье для тучных», кто помнит. Покупавший чувствовал себя сильно 

уязвленным, хотя, я думаю, это был не недосмотр, а неловкая попытка 

избежать слова «толстый», воспринимавшегося именно как обидное. Сейчас 

подобные продукты уклончиво именуются «диетическими», так как слово 

«диета» стало в основном связываться с положительным процессом потери 

веса (несмотря на то, что диеты бывают всякие: бессолевые, для диабетиков 

и даже для прибавки веса). Кстати, выражение «лица, страдающие 

ожирением» тоже политически некорректное: я не страдаю, я  поперек себя 

шире и тем горжусь. Не смейте меня виктимизировать! (Victim – «жертва».) 

Если бы в XIV веке, когда появилась фамилия Толстой, существовало 

понятие политической корректности, то этот номер у россиян не прошел бы и 

семья, чей основоположник изволил быть преизрядного весу, получила бы 

иное прозвание: 

Лев Полновесный 

«Анна Каренина» 

роман в 8 частях 

В советской печати уже возражали против употребления слова 

«больной» в применении к пациентам, или, лучше сказать, к посетителям 

медицинских учреждений: слово это оскорбляет здоровых, закрепляет за 

истинно больными ярлык неизлечимости, неприятно напоминает о 

страданиях. Слово «прислуга» несет оттенок сервильности («служить бы рад, 

прислуживаться тошно») и давно заменено «домашней работницей». 
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Продавец у нас становится работником прилавка или товароведом. Все эти 

труженики полей, машинисты доильных аппаратов, операторы подъемников 

(вместо крестьян, дояров и лифтеров) – попытка повысить статус 

малопрестижных профессий. Царя ведь никто не назовет «работником 

престола» А следовало бы, по справедливости. 

Умение прозревать в языке следы угнетения со стороны 

эксплуататоров достигло в академических кругах Америки виртуозности. 

Можно попробовать на русском примере: отчего в официальном, 

бюрократическом языке ваша зарплата называется «оклад»? Оттого, 

очевидно, что она не «зарплата»: вы гораздо больше «зар», чем вам 

выплатили. Чтобы скрыть несоответствие затраченного вами труда мизерной 

выплате, употребляется слово «оклад»: сколько вам положено-накладено, 

столько и берите, не более. «Зар» соответствует вашей активности, «клад» 

несет оттенок решения свыше. А если вы работаете сдельно, то это уже будет 

«заработок» Так, вглядевшись в слово, как в магический кристалл, и прозрев 

в нем скрытые пружины управления миром, вы найдете и опознаете своего 

агрессора и можете захотеть предпринять какие-то политические меры, 

чтобы изменить соотношение сил в обществе. В значительной степени 

именно через слово, через заложенные в нем сигналы различные группы 

американского общества добиваются тех или иных политических 

урегулирований. 

В одном американском университете разразился расовый скандал. 

Белый студент спал в своей комнате в общежитии. Ночью под окно пришла 

группа развеселых студенток (в дальнейшем оказавшихся чернокожими), 

буянила, визжала и хохотала. Рассвирепевший студент, которому не давали 

спать, -  а ему с утра на занятия, - распахнул окно и заорал на одну из 

резвушек: «Что ты орешь, как водяной бык?! (waterbuffalo)». Вместо 

ожидаемой реакции вроде «Ой, извините» или «Сам такой» девушки 

усмотрели в высказывании (выкрикивании) студента расовое оскорбление и 

обратились к начальству. Начальство восприняло инцидент всерьез, - а 
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попробуй не восприми, тебе же достанется, запросто потеряешь работу и 

другой не найдешь. Клеймо расиста смыть с себя невозможно. Слово за 

слово, разбуженному зубриле грозило отчисление. Конечно, защитники 

Первой Поправки к Конституции (свобода речи) тоже не дремали: свободный 

американский гражданин спросонья может кричать что угодно. Но и 

защитники меньшинств (чернокожих) не сдавались. Как это всякая сонная 

дрянь будет безнаказанно сравнивать черты лица представительницы 

угнетенной в прошлом расы с безобразным животным! Кажется, студент 

победил: его адвокаты сослались на то, что во-первых, на улице было темно 

и цвет кожи был не виден, а во-вторых, животное waterbuffalo водится только 

в Азии, а стало быть, сравнение шло не по внешности, а позвуку: голос 

барышни вызвал у студента соответствующие ассоциации, а Африка здесь не 

при чем. 

Пример двусмысленности высказывания на русском материале: 

Не нужен мне берег турецкий, 

И Африка мне не нужна. 

С одной стороны, автор вроде бы отказывается от территориальных 

притязаний и отрицает империалистическую экспансию, это хорошо. С 

другой стороны, он вроде бы отказывает в праве приема на работу мигрантам 

из стран Ближнего Востока (немецкие чернорубашечники и по сей день 

терроризируют семьи турецких иммигрантов) и отказывается признать вклад 

Африканских народов в мировую культуру ( в лучшем случае), а то и 

солидаризируется с куклукс-клановцами. 

Расовый вопрос в Америке – заминированная территория. Достаточно 

сказать, что, с одной стороны, существует квота при приеме на работу, и так 

называемые афро-американцы, женщины и другие меньшинства должны 

получать, по крайней мере, теоретически, предпочтение. С другой стороны, 

политическая корректность требует «цветовой слепоты» (color blind-ness), 

неразличения цвета кожи: равенство так равенство. Как быть? Вот 

нерешаемый вопрос: если в театре лучшие роли должны доставаться лучшим 
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актерам, а при приеме на работу должно соблюдаться расовое равенство, то 

допустимо ли, чтобы роль Отелло досталась корейцу, а Дездемона была 

черной? Если в репертуаре только Шекспир, то что делать актерам 

азиатского происхождения? 

Президент одного колледжа сообщил, что зал, предназначенный для 

торжественного выпуска студентов, закрывается на ремонт. Студенты 

огорчились. «Что ж делать, - вздохнул президент, - у меня самого был 

черный день, когда я об этом узнал» (black day). «Ах, черный день?! 

Черный?! – возмутился чернокожий студент, - Что это за расистское 

отношение? Как плохой – так сразу черный. Слово черный для вас связано 

только с отрицательными эмоциями!» Долго извинялся и каялся напуганный 

президент: оговорился, больше не буду, простите и так далее. Отбился, могло 

быть хуже. 

Но как же быть? Куда девать выражения «черная овца», «черная 

метка», «черная оспа», «черный список»? Неужели из боязни задеть чьи-то 

чувства, из желания быть деликатным и вежливым надо портить, менять, 

искажать английский язык? 

Надо! – считают приверженцы Пи-Си. 

Так, американские феминисты (-ки) усмотрели в слове history (история) 

слово his (его), и предложили историю женщин называть herstory, хотя слово 

history – греческого происхождения и к современному английскому 

притяжательному местоимению his никакого отношения не имеет: мало ли 

какие буквы сойдутся на письме. Неважно. О слове womyn я уже говорила. В 

параллель к слову hero (герой) предложено употреблять слово shero. 

Председатель, заведующий всегда был chairman. Теперь часть завкафедрами 

в университетах (женщины) совершенно официально называют свою 

должность chairwoman, а если, скажем, нужны выборы заведующего и 

будущий пол кандидата неизвестен, то годится нейтральный термин 

chairperson. Это создает известную путаницу: некоторые женщины плевать 

хотели на Пи-Си и хотят продолжать называться chairman, других это 
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оскорбляет, и как к ним обращаться, предварительно не выяснив их 

предпочтений, неизвестно. Приходится осторожно выяснять, а то ведь 

сделаешь faux pas. 

 

Можно себе представить, сколько шуток и насмешек прозвучало из 

несгибаемого лагеря ревнителей традиции! Предлагали тогда уж 

переименовать остров Манхэттен (Manhattan, индейское слово) в 

Personhattan, mailmen (почтальоны, в слове слышится male, мужчина) в 

personpeople, и тому  подобное. Конечно, «herstory» и «оварий» - это смешно. 

Это как если бы мы, носители русского языка, прозрели в слове «баобаб» 

слово «баба», возмутились бы и стали заменять его на «баожен», «баодам», 

или, в неопределенно-нейтральном ключе, «баочеловек». Вместо «Бабетта 

идет на войну» _ «Человетта идет на войну». Что было бы со словами 

«ондатры», «бабахнуть», «сегодня», «лемур»?.. Вместо бабочек порхали бы 

индивидочки, а что стало бы с Баб-эль-Мандебским проливом, даже 

выговорить страшно. 

С расовой чувствительностью хуже. По-русски слово «негр» звучит 

нейтрально,  по-английски – политически двусмысленно. Очень малая часть 

населения хочет называть себя negro , большая часть не переносит этого 

слова и хочет быть black. Но из-за неприятных оговорок типа «черный день» 

был найден нейтральный вариант: Afro-American. Хорошо? Хорошо-то 

хорошо, да ничего хорошего, как вздыхает русский народ на завалинках. 

Если араб из Египта, что в Африке, переселился в Америку, может ли он 

считаться Afro-American? Нет, ведь он белый. А как называть черное 

население в Африке? Тоже afro-Americans? Даже если они ногой в Америку 

не ступали? А Пушкин, наш Пушкин! Неужели и он, невыездной 

рабовладелец, тоже  афроамериканец? Предлагались варианты “non-white” 

(не-белый) и “people of colour (именно не «цветные люди», а «люди цвета», 

почему-то это ласкает чей-то чувствительный слух) Опять-таки сразу 

набежали насмешники и пародисты и предложили называть женщин “person 
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of gender”. Но в лагере Пи-Си это не вызвало улыбки. Они вообще не 

улыбаются. Тревожная серьезность, бессонные ночи на посту, суровая 

складка губ. Всегда в дозоре. «Если враг – он будет сбит. Если наш – пускай 

летит». 

Примеры правильной цветовой слепоты: 

… очи 

Светлее дня, темнее ночи. 

Прекрасные, политически зрелые стихи! Представитель любой расы 

свободно может самоидентифицироваться с окраской зрительного органа 

описанного субъекта. Или: 

Мы купили синий-синий, 

Презеленый красный шар. 

(Не требует комментариев) 

Есть деликатная область, касающаяся инвалидов и сумасшедших. 

Медицинские, клинические идиоты и кретины не виноваты в том, что 

родились такими или стали таковыми в результате заболевания, которое 

может постигнуть любого. Это Бунин мог писать о том, как прочел в детстве 

в старой подшивке «Нивы» подпись под картинкой: «Встреча в горах с 

кретином». (Медицинский кретинизм – результат дефицита иода в 

организме.) В рамках Пи Си кретины называются  differently abled – 

альтернативно одаренные. (Вы одарены вот так, а они иначе. Все равны. А 

судьи кто?) 

Теоретически это смешно и нелепо. Но вот в американских 

супермаркетах вас часто обслуживают дауны: помогают укладывать 

купленные вами продукты в пластиковые пакеты. Болезнь Дауна – 

генетическая, у даунов лишняя хромосома. Они опять-таки не виноваты, они 

эту хромосому не заказывали. Милые, доброжелательные, с раскосыми 

глазками, блаженной полуулыбкой и замедленными движениями, Дауны 

всегда и всюду почему-то делают одно и то же: на дно пакета укладывают 

помидоры или персики, а сверху – тяжелые консервные банки. Если бы так 
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сделал нормальный продавец («работник прилавка»), то вы бы возмутились: 

«Какой идиот…?!» А тут это сделал именно идиот, которого вам так 

называть совершенно не хочется. Он вам мил, вам его жалко, его 

дружелюбные глазки и плоский затылочек заставляют сжиматься ваше 

сердце, и когда вы вспомните, что о нем вам предложено думать, что он 

«альтернативно одарен», то это уже не кажется вам глупым, вы благодарны 

политической корректности за то, что она подыскала для вас термин, чтобы 

адекватно выразить ваши чувства. Вы начинаете представлять себе как, он, 

даун, должно быть, воспринимает этот странный мир. Наверное, ему, как 

резвящемуся дитяти, нравится взять в руки вот эти теплые круглые 

помидоры или мягкие румяные персики, а уж потом прикоснуться к 

неинтересным холодным жестянкам – сначала живое, а потом мертвое. И в 

этом есть глубокий альтернативный смысл и чистая внутренняя свобода. 

Нет, политическая корректность не так глупа, как кажется. И когда 

видишь заботу об инвалидах (которых, правда, нельзя так называть), все эти 

расширенные дверные проемы, специальную подножку в автобусах для 

подъема инвалидного кресла, особые туалеты, пандусы, скаты, дорожки, 

когда узнаешь, что есть закон, по которому ты, делая ремонт в квартире, 

обязан переделать санузел так, чтобы в него свободно въехала коляска с 

альтернативно одаренным индивидом, хотя бы ты был бирюк и родную 

сестру не пускал на порог, - зауважаешь, ей-богу, и корректность, и ее 

применение, и трижды подумаешь, прежде чем ляпнуть: 

Ну, я похромал, 

или: 

Горбатого могила исправит, 

а то и: 

Что я, рыжий, чтобы на них горбатиться? 

И, конечно, развившаяся чувствительность заставит пересмотреть свой 

взгляд  на русскую классику: тревожно обведешь глазами присутствующих, 

прежде чем ляпнуть вслух: 
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Когда с беременной женой 

Идет безрукий в синема, 

или: 

Творец! Она слепа! 

а также: 

Слепец! Я в ком искал награду всех трудов! 

а также: 

Глухая ночь, как зверь стоокий, 

а уж тем более: 

Иль мне в лоб шлагбаум влепит 

Непроворный инвалид. 

а не то и правда влепит, и присяжные его оправдают.  

И, наконец, корректность экологическая. 

Теперь мы знаем – и убедились на примерах, -  что белый мужчина 

написал огромное количество текстов, в которых он ловко продернул свою 

эксплуататорскую мысль о своем прирожденном праве господства над 

противоположным полом и небелыми расами. В этом мы, феминисты(-ки), 

немного разобрались, посмотрим глубже. Самозваный «царь природы», 

негодяй поставил в подчиненное положение и животных. Он проявляет к ним 

то же снисходительное, патерналистское отношение, что и к женщинам. Он, 

собственно, ставит женщин и животных на одну доску (примеры из русского 

языка: «цыпа», «киса», «голубка», «зайка»). По-английски домашнее 

животное – от игуаны до сенбернара -  называется  pet (что-то вроде 

«любимчик». Политическая корректность требует, чтобы к этим 

«любимчикам» относились как к равным и называли animal companions 

(«животные товарищи»). Соответственно как только гуппи и хомячки 

повышены в статусе, к ним начинают применяться критерии человеческого 

общества. Домашние животные обязаны вести себя в соответствии с 

законами, писанными для людей, и это уже отражено в американском 

законодательстве. Так, собака не имеет права лаять и кусаться, кот – 
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царапаться и воровать рыбу-мясо. Газетное сообщение: некий кот, уже 

неоднократно до того причинявший беспокойство соседям, забрался в  

студенческое общежитие и, в отсутствие хозяев, наелся чем бог послал и что 

ему приглянулось. Вернулись студенты и попросили кота выйти вон. (Это 

важный юридический момент: если бы студенты сразу схватили кота, это 

было бы нарушением Котовых прав; нет, студенты сделали устное заявление: 

вербально УКАЗАЛИ коту, что желательно было бы обойтись без его 

присутствия.) Высказанное пожелание не имело воздействия: кот не внял. 

Студенты перешли ко второй фазе и стали отлавливать кота. Тварь не 

покидала помещения и вела себя агрессивно. Фаза третья: была вызвана 

полиция. Кот был отловлен, судим, найден виноватым в неоднократном 

нарушении общественного порядка (то есть у него уже был привод) и 

приговорен к смертной казни. К счастью для преступника, на выручку 

пришло Общество защиты животных: кот был взят Обществом на поруки (на 

полапы?) и помилован. 

«Не знаешь – научим: не хочешь – заставим» - эта советская максима 

успешно применяется к животным в Америке. Существует специальный 

пистолет, принципа действия не знаю, что-то вроде инфразвука, - который 

применяется к лающим собакам. После неоднократного наказания (залаял – 

стреляю) собака, в соответствии с учением Павлова, лаять перестает навеки. 

Той же цели служит и невидимый забор, окружающий участок: ваш пес, 

пережив неприятные ощущения, связанные с попыткой бежать из зоны, 

«оставляет надежду навсегда». Но кому много дано, с того много и 

спросится: так, собака, которая поцарапала девочку в штате Нью-Джерси 

(после того, как девочка ударила спящую собаку палкой), была, опять-таки, 

арестована, судима и приговорена к смертной казни. Семья девочки 

истратила около 25 000 долларов на адвоката,  пытаясь отбить собаку у 

системы правосудия: год животное содержали в тюрьме: всего штат истратил 

около 40 000 долларов на содержание собаки; нелепая история попала в 

газеты. Чем дело кончилось – не знаю, как-то упустила, но не сомневаюсь, 
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что то же Общество защиты животных играло большую роль в этой истории. 

Совсем недавнее сообщение: раскрыты подпольные петушиные бои в  штате 

Нью-Йорк, где они запрещены как жестокое обращение с животными. 

Петухов специально выращивают, кормят отборной пищей, учат яриться; 

перед боем им вкалывают наркотики и обезболивающие средства, а к ногам 

привязывают острые стальные шпоры. Собираются посмотреть сотни людей. 

Петухи дерутся насмерть, забивая друг друга смертельными шпорами; люди 

делают ставки, проигрывают или выигрывают большие деньги, болеют за 

петухов, падают в обморок. Вот полиция выследила петушистов и сделала 

налет на место боя. Зрители и владельцы бойцов были арестованы, а петухов 

отняло все то же Общество защиты животных, возмущенное мучительством. 

Однако, так как петухи ничего, кроме как драться, не умели и исправлению 

не подлежали, они были («к сожалению») уничтожены работниками 

Общества (безболезненно) и захоронены. 

Вот типичное применение идеологии Пи-Си. Люди решают за петуха, 

приписывая ему свою человеческую мораль, свои понятия о нравственности. 

Кто заглянул в темную куриную душу, кто точно знает, что петуху лучше 

скончаться от старости  в кругу родных кур и яиц (артрит, глаукома, 

старческое дрожание лап), нежели погибнуть в сексуально-агрессивной 

схватке с достойным соперником – с адреналином в крови и огнем в глазах 

(«есть упоение в бою»)? Отмечен ли случай, когда петух с горькой усмешкой 

на устах (клюве) сам отстегнул бы бритвенноострые шпоры и покинул бы 

ринг, покачивая головой и сожалея о заблуждениях человечества и 

птичества, и ушел бы в поля, покусывая травинку в глубокой думе, или же 

занялся продуктивным сельским трудом, или кукарекал проповеди 

заблудшим, или организовал группу взаимной поддержки по 12-ступенчатой 

системе для ветеранов боя, или продал свои воспоминания Голливуду, - то, 

что сделали бы люди? 

Пример правильного отношения к животным: 

Приди, котик, ночевать, 



 197

Нашу деточку качать 

          Я за то тебе, коту, 

 За работу заплачу: 

Дам кувшин молока 

И кусок пирога. 

Честный труд за честную плату, как говорится и поется в Америке. 

Партнерство и равенство. 

Примеры неправильного отношения к животным: 

Пой, ласточка, пой, 

или: 

Ну, тащися, Сивка! 

или: 

Дай, Джим, на счастье лапу мне, 

Так как это harassment,  принуждение. 

Принуждением являются и такие возмутительные строки, как: 

Не спи, не спи, художник, 

Не предавайся сну. 

а также: 

Не спи, вставай, кудрявая, 

а также: 

Любите живопись, поэты; 

А нижеследующее являет собой сексуальное принуждение, за которое 

получают тюремный срок: 

Поцелуй меня, 

Потом я тебя, 

Потом вместе мы 

Поцелуемся! 
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Частный случай – вмешательство в личное пространство человека, 

которое у американцев составляет что-то около полутора метров 

окружающего человека воздуха (у супругов меньше), а у некоторых 

средиземноморских наций – ни одного. Если человек может разговаривать с 

вами, только приблизив лицо вплотную, или тыкая кулаком в плечо, или 

вертя вашу пуговицу, то он нарушает ваше личное пространство. У русских, 

очевидно, это пространство тоже небольшое, что знакомо каждому, на чьей 

спине лежали россияне в очереди в кассу в полупустом магазине. 

Нарушением являются также слишком  личные вопросы. Примеры: 

Соловей мой, соловей, 

Голосистый соловей, 

Ты куда, куда летишь, 

Где всю ночку пропоешь? 

(Да какое тебе дело?!) 

О чем задумался, детина? 

или: 

Что ты жадно глядишь на дорогу? 

Задание: определить, является ли текст 

Коня на скаку остановит, 

В горящую избу войдет 

Политически корректным или же нет? Варианты ответов: 

1. Да, так как описывает женщину, преодолевшую стереотип «чисто 

мужской» или «чисто женской» профессии. 

2. Нет, так как описывает вмешательство в частную жизнь 

животного, а также непрошеное нарушение (unsolicited 

trespassing) приватности (privacy) частного жилища. 

Политически корректное поведение в теории требует признания 

всеобщего равенства, установления справедливости, опоры на собственные 

силы, предпочтения богатого внутреннего мира индивида случайным чертам 

его внешности; требует быть внимательным к любым меньшинствам и при 
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этом не унижать их жалостью, требует бережно охранять окружающую среду 

и не уничтожать из пустой прихоти мир животных и растений; требует иметь 

в здоровом теле здоровый дух, не пить – не курить и питаться свежими 

овощами и экологически чистой водой – все это не вызывает возражений, 

разве что вызывает в памяти подозрительно знакомые, еще не 

отшелестевшие в залетейские  пространства конструкты: человек будущего, 

строитель коммунизма, дружба народов, свинарка и пастух, внучата Октября. 

Но ведь для того, чтобы успешно построить светлое будущее, кто-то должен 

бдить. «Спи, Светлана! Папа с трубкой…», а в американском варианте мама с 

трубкой и небритыми из принципа ногами не спит и несет свою бессонную 

службу, как опричник. Из программ университетов, колледжей, школ 

изымаются политически некорректные тексты, написанные «мертвыми 

белыми мужчинами»: хватит, попили нашей кровушки! Неизъятые тексты 

прочитываются с точки зрения угнетенных и клеймятся. В книжных обзорах, 

в рецензиях авторов хвалят за тему, за правильно выбранных персонажей: 

пара лесбиянок, усыновляющая корейского ребенка, больной СПИДом, 

вегетарианец, китайский иммигрант, требующий признания вклада китайцев 

в строительство американских железных дорог в XIX веке. Хвалят и автора, 

если он родился с церебральным параличом или совсем без головы. При этом 

больных желательно не называть больными, а считать здоровыми: они 

просто немножко другие. Но не хуже вас. 

 

Дж. Ф. Гарнер, автор «Политически корректных сказок», пересказал 

классические, всем известные сказки на феминистско-экологический манер. 

Получилось, по-моему, не очень смешно, хотя и познавательно. Гарнеру, мне 

кажется, не хватило смелости и артистизма, чтобы создать полноценную 

сатиру на Пи-Си. Он остановился на полпути, словно бы боясь возмущенной 

реакции задетых. Если так, то напрасно: идти, так идти до конца, все равно 

он уже заклеймен. Либеральная жандармерия, политический РАПП лучше 

знает, на три метра под землей видит. 
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Тем не менее это полезное чтение. Желающие посмеяться посмеются, 

желающие обратиться в феминистскую веру найдут для себя полезные 

указания, в каком направлении двигаться. Надеюсь, что и мой скромный труд 

тоже не пропадет даром: желающие перечесть русскую литературу с 

подозрением, вызванным вновь вскрывшимися обстоятельствами, тепереь 

знают, как пользоваться политически корректной, вечнозеленой 

идеологической метлой. В Новым 1948-м или 1984-м годом, дорогие 

товарищи.42с. 238 – 264. 

 

*   *   * 

Все эти давнишние ужасы вспоминаются мне сейчас, когда я листаю 

американский пресс-пакет, посвященный мультфильму «Анастасия». 

Начинается этот шедевр так: «Было время – не очень давно, - когда молодая 

княжна по имени Анастасия жила в очарованном мире элегантных дворцов и 

роскошных приемов. Был 1916 год, и ее легендарная семья, Романовы, 

праздновала свое 300-летие в качестве правящей династии в России. Это был 

веселый праздник, и ни одна звезда в тот вечер не сияла ярче, чем Анастасия. 

Ее бабушка, вдовствующая императрица Мария, собирается вернуться в свой 

дом в Париже, и малышка опечалена… Злой Распутин возвращается из 

ссылки в Санкт-Петербург с жаждой мести. Пожираемый ненавистью, он 
                                                 

42 В своей статье для американского журнала я как-то процитировала строку 
Пушкина: «Потомок негров безобразный». Мне позвонил редактор: «Вы  что, с ума 
сошли? Я не могу напечатать эти слова». –  «Но Пушкин это сказал о себе». –  «Этого не 
может быть». – «Может». – Молчание. – «Снимите строку». – «Не сниму». –  «Тогда 
давайте напечатаем вашу статью под другой фамилией». –  «Тогда я вообще снимаю свою 
статью и напечатаю ее в другом месте, сославшись на вашу цензуру». –  «Это тоже 
невозможно. Слушайте, ваш Пушкин что,  расист?» -  «Наш Пушкин – эфиоп». –  Долгое 
молчание. –  «Слушайте, без этой строки ваша статья только улучшится. Поверьте мне, 
старому редактору». Долгий визг с моей стороны о том,  что я это уже семьдесят лет 
слышу, и что советская власть, и тоталитарный режим, и Главлит, и Николай Первый, и 
кишиневская ссылка, и понятно что. И что я от бабушки ушел, и от дедушки ушел, а от 
тебя, политическая правильность, и подавно уйду. Визг не помогает. Тогда я меняю 
тактику и холодно, злобно, раздельно: «Так. Мало того, что черных вы, белые, держали в 
рабстве в течение трехсот лет. Теперь вы затыкаете рот единственному русскому черному 
поэту, томившемуся в неволе среди берез тоталитарного строя. Вот он, расизм. Вот она, 
сегрегация. Генерал Ли сдался, а вы – нет. Мы что, в Алабаме?..» 

Пушкина напечатали. 
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продает свою душу опасной силе, чтобы проклясть семью. С этого момента 

огонь революции начинает бушевать по стране и наконец уничтожает почти 

все семейство Романовых. С помощью отважного кухонного мальчика 

Димитрия, императрица и ее внучка с трудом спасаются от орды, атакующей 

Романовский дворец. Преследуемые разъяренным Распутиным, Мария и 

Анастасия надеются только на одно: успеть на последний поезд, 

покидающий разрушающуюся столицу. Распутин гибнет в ледяной Реке 

Волга… Пытаясь спастись от толпы, Мария и Анастасия  разлучаются…» 

 И так далее. Потом, естественно, они мечтают воссоединиться; 

Анастасия, правда, временно забывает, кто она такая, но кухонный Димитрий 

и «экс-аристократ» Владимир помогают ей найти себя, а потом и бабушку. 

Бабушка узнает ее по шкатулочке. Дамы кружатся в вихре удовольствий в 

Париже, где ж еще кружиться. Балы, вальсы. Все опять хорошо. 

«Империя Романовых занимала одну шестую часть мира, - 

восторгается продюсер Морин Данли. – Их стиль жизни, дворцы, яйца 

Фаберже, бриллианты – любая сказка бледнеет в сравнении!» 

Ну хорошо, это сказка, мультфильм, это для детей: в конце концов, 

если им надо сдвинуть год празднования  300-летия царствования на три года 

– пожалуйста; если им надо запихнуть Марию Федоровну в Париж – 

сделайте одолжение; если кухонный мальчик у них пылает 

верноподданническими чувствами – на здоровье. Бывает. Но Гришка 

Распутин, возвращающийся из ссылки подобно Ильичу; Распутин, пышущий 

ненавистью к царскому семейству не хуже товарища Свердлова; Распутин со 

своим помощником – комической летучей мышью-альбиносом по имени 

Барток» - причина русской революции? Чудные Романовы и ни с того ни с 

сего взбесившийся народ? А как со Сталиным – его тоже белая мышь под 

локоть толкала? Или кошмары русской истории – это так, сказки братьев 

Гримм? Да, в жизни всегда есть место цинизму, но нельзя ли хоть перед этим 

морем крови затормозить, хоть этот пепел и жженые кости не пустить в 

дешевую распродажу?.. Но, может быть, они не знают, может быть у них 
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такое поверхностно-американское, туманное представление о нашей 

истории? Нет, мука и яйца поставлены этой командой в промышленных 

количествах: 326 человек из 15 стран. Три года интенсивного планирования и 

производства. Три миллиона компьютерных файлов. «Физический мир, - 

врут создатели балагана, -  представлен реалистически… Мы просто 

зарылись в исторические книги, архивы», а сам Голдман – один из творцов 

фильма – даже приезжал в Питер и за неделю отснял гору видеопленок и 

3500 слайдов. Для сцены бала думали использовать Зимний дворец, но 

пропорции не понравились: «маловаты». Взялись за Екатерининский дворец 

в Царском Селе – опять не то. Тогда «изменили облик дворца: переместили 

бальный зал со второго этажа на первый, вдвое увеличили высоту зала и 

добавили величественную лестницу». Допустима замена масла маргарином. 

Когда же читаешь в материалах пресс-пакета, что «Анастасия до самой своей 

гибели прилежно переписывалась со своим отцом и другими 

родственниками», то просто не знаешь, что подумать. С ума, что ли, все 

посходили? 

Еще листок: «ТОВАРЫ ВКРАТЦЕ: «Анастасия: Приключения с Пукой 

и Бартоком», интерактивная игра… идеальная для детей от 6 до 10 лет…$ 

34.98, для  Macintosh CD-ROM и Windows3.1. «Анастасия: Читайте с нами: от 

5 лет и младше»…» Последняя предназначена для «развития словарного 

запаса и поощрения к самостоятельному чтению». Не забыть курточки, 

рюкзачки, ночное белье, часы и ботиночки для малышей – все с картинками 

из фильма. Кровушка-то в ботиночках хлюпать не будет?.. Да кому какое 

дело! 

Хорошие, элегантные цари и паршивый народ, к сожалению 

потоптавший все яйца Фаберже под воздействием колдовской силы, - такое 

простое-простое отношение к человеческой трагедии, разыгравшейся на 

одной шестой. Ждать ли нам вскоре интерактивной игры «Концлагерь», с 

газовыми камерками и махонькими фигурками в полосатеньких 
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костюмчиках? С колючей проволочкой и овчарочками для детей 

дошкольного возраста? 

Ну ладно, мы – противные и неизящные, не сияем как звезды в 

дворцах, поделом нам. А как насчет любящей бабушки и потерявшейся 

внучки? 

Суровая датчанка, Мария Федоровна не желала покидать Россию, 

последней взошла на корабль, присланный за ней в Ялту английским королем 

Георгом V. После трагедии, разрушившей ее мир, не кружилась на 

парижских балах в компании «Моне, Зигмунда Фрейда, Мориса Шевалье, 

Гертруды Стайн и Жозефины Бейкер», а скорбно сидела в Дании. В гибель 

сына с семьей не верила. Про «Анастасию», туберкулезным скелетиком 

лежавшую в немецком госпитале, рвавшуюся с больничной койки к бабуле, 

слышать не желала. Свою дочь Ольгу, «похожую на собственную кухарку», 

держала в черном теле: а нечего выходить замуж за простолюдина, и женское 

счастье тут ни при чем. Со своим братом, Королем Датским, повздорила: он, 

приютивший ее, попросил императрицу выключать за собой электричество, 

когда она выходит из комнаты. Вдова Александра Ш возмутилась: в Зимнем 

Дворце она свет не тушила! Венценосцы не поделили киловатты, и 

«бабушка» съехала от брата. Такая была бабка: ни жалости, ни легкости, ни 

юмора. Да и откуда бы им взяться?  И кто бы ни была та искалеченная, 

опозоренная и загаженная девушка, что считала себя внучкой вдовствующей 

императрицы, «бабушка», она же Мария Федоровна, она же Дагмара, 

которую в Дании прозвали «Гневной», не преклонила ухо, чтобы выслушать 

ее жалобный писк, не согнула жестокую выю, не шевельнула пальцем, чтобы 

подать милостыню, копеечку своего императорского внимания, - кому? – кто 

знает, быть может, своей собственной плоти и крови, а может быть, 

последней и ничтожнейшей из своих подданных, понапрасну, до последнего 

вздоха любившей ее, звавшей, ждавшей и верившей. Ее, фигуру трагическую 

и поневоле жестокую, Бог, наверное, простит; пошляков, слепивших тортик 

из крови и слез – никогда.  
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Лекция 7. Различие менталитетов традиционного,  

индустриального и догоняющего  общества 

Итак, в предыдущих лекциях  мы  уже не только  обрисовали  общую 

концепцию курса, но и  постепенно  развернули  ее.   Главная идея  состояла  

в том, что вопрос о толерантности - или, как это заявлено в названии  курса,  

идею толерантности - нет смысла обсуждать как чисто теоретическую 

идею, то есть   в отрыве от истории  той конкретной социальной общности, 

которое проявляет или не проявляет   толерантность, в отрыве от привязки 

этой общности к определенным природным условиям, к определенным 

социальным условиям  и, разумеется, без учета индивидуальных 

психологических характеристик  субъекта, проявляющего или не 

проявляющего толерантность.. 

В общем и целом, мы склонились к тому, что можно использовать  

для начала   и последующей  коррекции   схему, предложенную социологией  

индустриализма:   традиционное общество - индустриальное общество - 

постиндустриальное общество.    Далее  мы  попытались  поставить в 

соответствие   каждому  из этих обществ  свой  менталитет,  а также  

выяснить,  как  все  это  «работает»  применительно к  анализу  состояния  

толерантности  в  России. 

Продолжим  движение  по этому  пути.   

Скажем  сразу, что  постиндустриальное общество еще только 

складывается - и не только в России, но и во всем  мире.  Оно, по мнению 

социологии  индустриализма, возникло  всего лишь полвека назад, а   потому  

пока  преждевременно  строить  какие-то  развернутые теории о 

господствующем  в нем  менталитете, о  типичных человеческих  чертах в 

этом  обществе.  Здесь  можно  позволить  себе разве  что отдельные  

замечания.   По этой  причине  мы  оставим  за рамками  нашего 

исследования  все, что касается  постиндустриального  общества,  и   

сосредоточимся  на сопоставлении   менталитетов  общества  традиционного  

и общества  индустриального, а  также анализе  менталитета  того  вида  
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общества, который  принято называть «догоняющим»  и  к  которому  

историки относят  Россию. 

Очень  много  размышлял обо всем  этом  великий  российский  

историк  В.О.Ключевский (1841-1911).  Он  одним  из  первых  стал говорить  

о том, что   Россия - это  страна  «догоняющего развития».   Страны  Запада, 

по его мнению, развивались  в  естественном  темпе  и поступательно.   Как  

мы  помним, поступательным  называется  в  механике  такое движение, при 

котором  все  точки тела  проходят одинаковый  путь.  В  данном  случае  

такая  метафора  должна означать, что   западные  общества  развиваются  в 

естественном темпе,  не  форсируя , не  ускоряя  искусственно  развития  

каких-то отраслей  своей  экономики  за счет других.   Их можно сравнить  с  

бегуном  на тренировке,  который  бежит  в вольном  темпе,  ни за кем не 

гонясь  и  задавая  ритм  самому  себе. 

Именно в  таком  естественном  темпе  и развивались западные 

страны -   такие, как Нидерланды  и Англия,  бывшие  лидерами в  экономике  

Нового времени, а затем  и  Франция, и США. Они проходят стадию 

традиционного общества, они переживают революцию, затем 

промышленную революцию вместе с социальной. Здесь мы совершенно 

четко можем выделить  стадию традиционного общества, затем переход к 

обществу  индустриальному. (Вообще говоря, социология  индустриализма  

достаточно неплохо  описывает  этапы  в развитии  естественно, то есть 

«неускоренно»  развивающихся  стран  Запада. Проблемы  у нее начинаются 

тогда, когда она пытается перенести свои схемы на другие страны.) 

 О таком  естественном, нефорсированном развитии  В.О.Ключевский  

писал:  

 «Когда перед европейским государством становятся новые и трудные 

задачи, оно ищет новых средств в своем народе и обыкновенно их находит, 

потому что европейский народ, живя нормальной, последовательной жизнью, 

свободно работая и размышляя, без особенной натуги уделяет на помощь 

своему государству заранее заготовленный избыток своего труда и мысли, - 
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избыток труда в виде усиленных налогов, избыток мысли в лице 

подготовленных, умелых и добросовестных государственных дельцов. Все 

дело в том, что в таком народе культурная работа ведется неизмеримыми и 

неуловимыми, но дружными усилиями отдельных лиц и частных союзов 

независимо от государства и обыкновенно предупреждает его нужды…»43. 

 

Итак, как мы  уже выяснили, есть традиционное общество и есть 

общество индустриальное. В них  существуют  разные менталитеты.  И  

впервые  проблема толерантности и нетолерантности встает, когда 

сталкиваются  менталитет общества индустриального  и  менталитет 

общества традиционного   в  самих этих странах.   Принято говорить  о 

конфликте  города  и деревни,  о  контрреволюционной  Ванде - отсталой  

сельской  провинции,  которая  пытается душить революцию. ( Я, впрочем, 

не стал бы  однозначно  отождествлять деревню  с  контрреволюцией, а город 

- с прогрессом  и революционностью, потому  что в Англии, к примеру, 

развитие  капитализма  было начато  именно  на селе; первый  научный  

прорыв  здесь  был  сделан  агрономической наукой, а уж затем  последовала  

промышленная  революция - осуществленная  на капиталы, заработанные  в 

деревне). 

Итак, вначале  два  менталитета - «традиционный» ( т.е. характерный  

для традиционного общества)  и  «индустриальный»,  и поначалу они 

сталкиваются в одной  стране,  которая  переходит на индустриальную 

стадию.  Но  все  же  это - противоречия  внутри одной  страны, 

развивающейся в естественном темпе,  и они   находят  свое  разрешение. 

Другое  дело -  ситуация  в стране,  которая   вынужденно остается  на  

стадии  традиционного общества  с аграрной экономикой,  но  с 

озабоченностью  наблюдает, как   соседи-конкуренты  совершают переход на 

индустриальную стадию развития.  Ведь  эти страны  получают возможность 

перевооружить  армии  и нанести  поражения  аграрным  державам  на поле 

                                                 
43 Ключевский В.О. Соч.  Т.III. С.10. 
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битвы.   Тогда  приходится  делать выбор: либо  смиряться  и  превращаться  

в колонию  индустриальной державы, либо  напрячь  все  силы  и попытаться  

догнать ее  хотя бы в  военной области. 

Так  и  возникают общества, которые  принято называть  

«догоняющими»  или  «странами догоняющего развития».  Такое общество  

пытается, будучи традиционным, трансформироваться в индустриальное 

преждевременно,  ускоренно,  то есть тогда, когда  еще  не  возникли 

естественные предпосылки для этого, но когда просто не остается иного 

выхода. Выбор  ясен  – либо ты превратишься в колонию для индустриально 

развитых стран, будешь завоеван, потому что у тебя хуже оружие, хуже 

оснащена армия, либо ты будешь, изо всех сил, выжимая все из народа, 

мчаться вдогонку, догонять и перегонять индустриальные страны. 

 Но при этом придется  абсолютно все вкладывать в производство 

вооружений, а ресурсы общества небезграничны.  Поэтому все, что  забрано 

на форсированное развитие  вооружений,  было изъято  из  сельского 

хозяйства,    из  ремесел  и промыслов.  Тут  получается, как в известной 

русской поговорке:  хвост поднял – голова увязает, голова поднялась – хвост 

увяз.  

 Лучшие, наиболее   способные  кадры  в обществах догоняющего 

развития   выдергиваются  из  сельского хозяйства, из  «мирных» 

ремесленных  мастерских ,  туда же, на создание  «оборонки», отправляются   

лучшие  организаторы.  Кадров  всегда не хватает.  И  В.О. Ключевский  

прекрасно  описал эту  хроническую проблему  в  русской истории.  

Государь, озаботившись «догоняющим  развитием»  России,  с  великим  

трудом  выискивает  людей, способных реализовать его планы.  Но  всякого 

рода  «назначенцы»  не удовлетворяют правителя.  Они  либо лишены  

собственной инициативы, потому  что никогда  ранее  не проявляли  

предприимчивости   в  своем собственном деле,  либо оказываются  чересчур  

предприимчивыми,   и превращаются  в олигархов, то есть используют свое  

высокое  государственное положение  для  личного обогащения.   Тогда  
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правитель, обжегшись  и на  тех, и на других,  машет  на них рукой  и  

начинает  полагаться  на  бюрократический аппарат, исполняющий  его 

собственную волю,  не доверяя никакой  власти  на местах  с  ее  

инициативами.  Он  ставит задачу  перед бюрократическим аппаратом:  

скопировать успешный западный  опыт, раз  уж не хватает  собственного 

ума, чтобы  жить  им  и  достигать  процветания.  Затем оказывается, что 

западный  опыт  не  срабатывает, начинается  новое отставание от Запада,  и 

снова  предпринимается  очередной большой догоняющий  скачок, 

сопровождающийся  закручиваением гаек. 

 Как  отмечает В.О.Ключевский,  этот  круговорот  повторяется  в  

России  регулярно, начиная с воцарения Романовых: 

 «У нас дело шло в обратном порядке. Когда царь Михаил, сев на 

разоренное царство, через посредство земского собора обратился к земле за 

помощью, он встретил в избравших его земских представителях преданных и 

покорных подданных, но не нашел в них ни пригодных сотрудников, ни 

состоятельных плательщиков. Тогда пробудилась мысль о необходимости и 

средствах подготовки тех и других, о том, как добываются и дельцы и деньги 

там, где того и другого много; тогда московские купцы заговорили перед 

правительством о пользе иноземцев, которые могут доставить “кормление”, 

заработок бедным русским людям, научив их своим мастерствам и 

промыслам. С тех пор  не раз повторялось однообразное явления. 

Государство запутывалось в нарождающихся заблуждениях; правительство, 

обыкновенно их не предусматривавшее и не предупреждавшее, начинало 

искать в обществе идеи и людей, которые бы выручили его, и, не находя ни 

тех, ни других, скрепя сердцем, обращалось к Западу, где видело старый и 

сложный культурный прибор, изготовлявший и людей и идеи, спешно 

вызывало оттуда мастеров и ученых, которые завели бы нечто подобное и у 

нас, наскоро строило фабрики, учреждало школы, куда загоняло 

учеников.”44. 

                                                 
44 Ключевский В.О. Соч.  Т.III. С.10. 
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Что  происходит, когда  происходит форсированное развитие  

оборонной  промышленности  и  обеспечивающих  ее  отраслей  в  стране 

догоняющего развития?    Когда ты поднимаешь изо всех сил оборонную 

промышленность, все, что у тебя есть, все излишки, все лучшие силы  ты 

вкладываешь туда,   и  в  этой  сфере начинается  быстрый  прогресс.  Но 

остальная  экономика страны,  из которой  были  изъяты  кадры  и  

финансовые  ресурсы,  не остается  на прежнем  уровне  развития - она  

отбрасывается назад.  Так  было  не только в России - так было во всех  

«догоняющих странах», к числу которых в  разное время  принадлежали  и 

Германия, и  Япония.    Искусственно  создается  узкий  слой  очень 

квалифицированных  и  образованных  «индустриалов»,  но  все остальные  

отрасли  народного хозяйства  отбрасываются  назад, а  оставшиеся  в них 

«кадры»  не идут ни в  какое сравнение  с  занятыми  в  оборонной 

промышленности  по образованию и  инициативе. 

В результате  в  догоняющем обществе неизбежно возникает 

несколько больших социальных групп и слоев, которые буквально друг друга 

не понимают: у которых совершенно разные менталитеты.  Чтобы  убедиться  

в этом, попытаемся вначале  рассмотреть эти менталитеты в чистом, 

«правильном», естественном  виде в Европе,  где происходит естественное,  

нефорсированное  развитие, а  затем посмотрим, каким образом они 

воспроизводятся  в «догоняющей» России.  

* * * 

Менталитет индустриального общества и менталитет традиционного 

общества различаются очень сильно. Мы уже начали об этом говорить, 

давайте повторим и продолжим эти размышления. 

Во-первых в традиционном обществе человек возлагает всю 

социальную ответственность на старшего, на начальство, на руководителя. 

Он склонен сознательно занимать позицию ребенка. Есть такая поговорка (на 

все случаи жизни человек придумал поговорки, это великолепная кладезь) 

«Маленькая собачка до старости щенок». Так вот, у этой маленькой собачки 
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иного выхода нет -  ей  приходится  все  время  прикидываться щенком, 

однажды  начав  это делать.  Человек,   прикидывающийся 

несовершеннолетним  до  старости,  все время пытается изобразить, что он 

несамостоятелен,  сигналя  начальству: «Я полностью отдаюсь под ваше 

командование».  А  идеологи  традиционного общества  предлагают  ему  

прекрасные  риторические  формулы  и образы, в которых можно выразить 

такую  позицию покорности.  Эти  образы  восходят  еще к  античным и  

раннехристианским  представлениям:  риторика связана с образом стада и 

пастыря.  К правителю  обращаются  как  к  мудрому  и  заботливому  

пастырю,  который  одновременно  и  отец  своего народа, и его  охранитель. 

Он сберегает свое стадо, он руководит им. И в то же время - естественно! - он 

руководит доходами и расходами  всего народа.  

Все остальные изображают из себя овец. Если сегодня мы назовем 

кого-то овцой, бараном – это будет оскорбление. Если я скажу, что вы баран, 

вы обидитесь.   Но в  традиционном обществе это считалось проявлением  

христианского смирения - быть покорным  и кротким, как агнец,  быть 

членом паствы, быть выпасаемым, быть руководимым кем-то. Эта 

затянувшаяся инфантильность до 45 лет иногда оборачивалась в 

психологическом плане очень специфическими последствиями.   Отец, 

начальник, правитель  угнетали  человека жестоко, но он  в отместку  столь 

же жестоко  тиранил свою семью - жену  и детей.  Он был  таким же  

тираном, как государь, в своем  семействе. 

Об этом  свидетельствует  «Домострой» - наставление  в  семейной 

жизни,   составленное  Сильвестром  в первые годы правления  Ивана 

Грозного.  Все  помнят, что в  «Домострое»  говорится о том, что муж должен 

«учить» жену, то есть бить  ее  -  плетью. Но  мало  кто знает, что 

«Домострой» должен был не  ужесточать  правы, а, наоборот, смягчать их. 

Когда ты бьешь жену плетью, как рекомендует «Домострой» -  каждый день, 

держа одной рукой ласково за руку, другой  ее бьешь, - то  этим самым, с 

одной стороны, ты,  утверждаешь свой авторитет главы  семейства, а, с 
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другой стороны, ты ей ничего не сломаешь - потому что обычно били палкой, 

обычно били железом, били  по уху, по голове.  «Домострой» запрещает бить 

палкой  или  железом  главную работницу дома - жену. Он велит перейти на 

плеть, а  после  наказания   «примолвить и приголубить» супругу. 

То есть тирания наверху,  со стороны  начальства, и тирания  внизу, в 

семье, предполагали  полную нетолерантность, абсолютную  нетерпимость к 

инакомыслию  - если оно проявлялось, то  тут же  немедленно прекращалось 

кнутом, палкой или еще чем-то.  В порядке  вещей  было   полное подавление 

воли младших -  никто  не собирался  с ними  вести какие-то переговоры, 

учитывать их мнения  и даже советоваться  хотя бы для виду.    

Человек  традиционного общества  совершенно не готов  к  

конкуренции.  При натуральном хозяйстве  конкуренции практически нет. 

Может быть, она и возникает периодически, на несколько дней  в году, во 

время  ярмарок  -  но  повседневной  конкуренции  человек  традиционного 

общества  не знает.    Крестьянский  двор - это замкнутый  мир, занятый  

самообеспечением.  Он  не  соревнуется  с другими дворами.  А  если  вышло 

так, что интересы  пересеклись, то  люди традиционного общества  

совершенно  не умеют вести  мирные  переговоры.  Они немедленно 

переходят   к  насильственному  «разрешению»  конфликтов. 

Когда  наши соотечественники, эмигрировав из СССР, оказались на 

Брайтоне или в других местах, им поначалу, для того чтобы их поддержать, 

помогли завести  мелкую  лавочку. Это - обычный способ поддержки  вновь  

прибывших;  прокормить семью можно, но не  разбогатеешь, потому  что на 

той же  улочке  по соседству  еще  множество  лавочек  точно  такого же 

профиля. Ясно, что никто там большого бизнеса не сделает, но с голоду не 

умрет. 

Так  вот, первой  реакцией   выходцев из Советского Союза на 

наличие  конкурентов  всегда было стремление к насильственному  их  

уничтожению –  желание сжечь их лавочку, убить, уничтожить. То есть 

экономическая борьба,  конкуренция, состязательная  честная  борьба за 
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клиентов, умение  находить компромиссы  - все  это  абсолютно незнакомо  

тем, кто еще  вчера  жил  по законам  традиционного общества   или  был  

отброшен  к его порядкам, когда  в  «догоняющем обществе»  все  было 

вложено  в «оборонку»,  а  остальные  отрасли  экономики оказались  на  

уровне  общества  традиционного. 

В  такой  ситуации,  когда  существует несколько  магазинчиков или 

кафе  одинакового «профиля», можно бороться  за  клиентов  только  одним  

способом - повышая  качество обслуживания.  Но  человек, который  имеет 

менталитет, характерный  для традиционного общества,  не желает  служить 

никому.  Вообще, понятие «служить» презирается в традиционном обществе. 

Здесь  все  чувствуют  себя  государями   и государынями -  большими и 

маленькими,  настоящими  и будущими.   Людям  традиционного общества  

совершенно непонятно  выражение  Джорджа Бернарда Шоу: «Общество 

тогда достигнет процветания, когда мы все станем клиентами друг друга».  

 На уровне  менталитета, на уровне  психологии  человеком  

традиционного  общества не воспринимается слово «клиент», не 

воспринимается слово «услуга». Если вы сегодня, например, хотите 

оскорбить врача, который вышел из СССР,  вы придите и скажите ему: 

«Окажи мне медицинскую услугу. Ведь вы созданы для того, чтобы  

услуживать, вы - сфера  медицинского обслуживания». Скажите врачу, что 

он - работник  сферы обслуживания, и он вам вколет что-нибудь такое, от 

чего вы никогда не поправитесь. Скажите педагогу, что он сфера 

обслуживания,   поскольку  оказывает образовательные  услуги,  - и педагог 

взбесится немедленно;  результаты не заставят себя долго ждать. Вы 

вылетите  из  вуза  за неуспеваемость, обгоняя  собственный  визг.  Но точно 

так  же  не выносил слово  «обслуживание»  и простой  народ, который  

работал  на феодала или  на  бюрократический аппарат.  И сегодня  люди  

простых  профессий, не требующих высокого образования,  тоже очень 

любят говорить: « Не баре, сами  сделаете»; «Прислуги тут нет» .  Сама идея, 

что мы можем оказывать друг другу услуги,  естественна  и  привычна  в  
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индустриальном обществе  с  развитым  разделением  труда  и  с  рыночной 

экономикой,   но  в   традиционном обществе она еще абсолютно  

неприемлема. Считается, что обслуживание  кого-то -  это  падение 

авторитета, падение статуса, потеря лица, если угодно. Никаких услуг в 

традиционном обществе не оказывается, кроме как членам своей семьи. Есть 

дань, которая отправляется наверх, но она не воспринимается как услуга 

Царю. «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Это выражение, известное 

из знаменитого произведения А.С. Грибоедова, может быть написано над 

воротами традиционного общества. 

В отличие от этого, общество индустриальное достигает рывка, 

ускоренного движения вперед только благодаря прогрессирующему 

разделению труда.   Вначале это - мануфактура, где  происходит разделение 

ручного труда, еще без  применения  машин  (  классический  пример 

мануфактуры -  лепка пельменей  в  кругу друзей,  когда каждый выполняет 

только одну  процедуру,  дает  наглядный  пример, насколько  это ускоряет 

дело).  Затем  разделение  труда  в  сочетании  с применением  машин  дает  

великое  множество  профессий  и  специальностей,  количество которых все  

увеличивается.  Но ведь разделение труда предполагает, что я что-то делаю 

для тебя, а ты что-то делаешь для меня. В результате мы не можем  работать 

друг без друга.  

Если, например, в классическом  традиционном обществе человек , 

который шьет сапоги, шьет их, как правило, сам от начала до конца;  он 

отлично обойдется без всех других.   И шьет он эти сапоги для себя  самого 

или для  кого-то из своего семейства,  что не воспринимается  как 

обслуживание  посторонних.  А в  обществе, ориентированном на рынок, 

практикуется  труд  мануфактурный -  один  кроит  голенища, другой 

вырезает стельки, третий  прибивает  подошвы.  При разделении  операций  

уже  возникает  в  зародыше  совершенно другая  этика, ориентированная  на  

сотрудничество.  
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Следующая мысль, на которой мы остановимся – это как раз и будет  

мысль о  взаимосвязи  разделения труда и этики толерантности. 

 

 

Вопросы  для размышления и  самопроверки 

1.  Проанализируйте  приведенные   в лекции высказывания  

В.О.Ключевского  о  стремлении  российских  властей  форсировать  

прогресс  и  о последствиях  этих попыток.  Актуальны  ли  эти 

высказывания?  Характеризует  ли  сказанное  о  политике   российских  

властей  17  века   современную ситуацию.  Объясните  свой ответ. 

2.  Не  только привлечение  иностранцев,  но и  обучение россиян за 

рубежом  дает  возможность  форсировать  развитие  страны.  Если так, то 

чему  и  как  их следует  учить за рубежом?   

3.  Существует ли  специфически  российская  школа  управления? 

Каковы  черты  российского   менеджмента? 

4.  Обязательно ли  понимание  западного менталитета   инженером,  

естествоиспытателем, технологом  в  России? 

5.  Возможно ли  научно-техническое развитие  страны  без  развития  

рыночных отношений?   О чем  говорит  опыт  современного Китая?  

Соответствие  аудиоматериала - аудиолекция 2-01 
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Лекция 8.  Этика  толерантности  и  разделение  труда. 

 

 Итак, мы  уже  констатировали  наличие  связи   менталитета  

индустриального общества  и  этики толерантности.  Вообще говоря,  лучше 

было бы  говорить  в данном  случае  об обществе  рыночном, а не об 

обществе  индустриальном.  Понятия  эти не совпадают.  Советское общество 

было индустриальным,  но не рыночным. И, наоборот, в  истории каждой 

страны  бывает  период, когда  ее  экономика  уже  является  рыночной, но  

промышленной революции еще не произошло, то есть можно говорить о 

доиндустриальном  рыночном  обществе.  (  Все эти   моменты -  констатация  

слабостей  социологии  индустриализма,  которая  напрямую связывает 

развитие  промышленности   с  демократией, подразумевающей  рыночную 

экономику). 

 Почему возникает индустриальное общество?  Что заставляет 

развивать науку  и технику?   Один  из  основателей  социологии  

индустриализма,   У. Ростоу   в   книге  « Некоммунистический  манифест. 

Стадии  экономического роста»  невнятно говорит  о появлении  

«ньютоновского отношения  к миру», то есть  научного изобретательского  

мышления.  Но остается  совершенно неясным,  почему  оно вдруг возникает, 

если  до сих пор на протяжении  веков  традиционное  общество    жестоко  

искореняло  попытки  любых инноваций. ( Во  времена  Ивана Грозного, 

например,  на  кол был  посажен  крестьянин   всего лишь за то, что  он 

придумал  поставить  парус  на  сани, то есть изобрел  буер; инновация  была  

довольно скромная -  летом  по реке  ходили на ладьях  под парусом, а зимой  

по  той же  реке  ездили  на санях, так  что  поставить парус  на них для 

облегчения   жизни  лошади   так  и  напрашивалось -  и за такую  скромную 

инновацию  - смертная  казнь!) 

 Между тем,  ответ  очевиден:    именно  рыночные  отношения  и  дают  

мощный толчок  для  развития  науки  и техники.   На  рынке  в конкурентной  

борьбе  побеждает тот, у кого товар дешевле.  А для  удешевления  товара  
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необходимо  резкое  уменьшение  трудозатрат,  экономия  рабочего времени. 

Здесь - то  и  оказывается  впервые  востребованным  изобретательство, 

основанное  на  наблюдении.  Так  и  зарождается  наука, воплощающаяся  в 

технике, так  начинается  научно-техническая  революция. 

 Таким образом,  самые  первые  ростки  индустриального общества   

начинают  пробиваться еще  задолго до возникновения всякой  индустрии -   

с  возникновением  единого рынка в масштабах  всей  страны.   В России  

такой рынок  начинает складываться  при  первых  Романовых,  с  

окончанием  смутного времени - то есть после 1613 года.  

 Если кто-то был прилежным учеником на уроках истории, он 

наверняка помнит,  сколь острая  происходила  полемика между социал-

демократами и эсерами, когда они спорили, есть в России капитализм или 

нет его.   Эсеры говорили, что  капитализма в России нет, хотя  рыночные 

отношения  и  есть;  но какой же может быть капитализм, когда нет личной 

свободы,   а  есть  крепостное  право.  Если  верить Западу, то капитализм - 

это, прежде всего, личная  свобода.  Французская  революция  провозгласила  

лозунг  « Свобода, равенство, братство!»  (во времена  Наполеона  «братство» 

было заменено на  «собственность»).   Если прилагать эти  мерки  к России,  

то, конечно, никакого  капитализма  как  общества  свободного 

предпринимательства  в  ней  нет.  Поэтому  эсеры  предлагали  миновать 

капитализм,  поскольку  он  ведет к обнищанию трудящихся, и перейти 

прямо к  социализму, используя  начатки  социалистического сознания, 

формирующиеся  в крестьянской общине. 

 В  ответ на это  В.И.Ленин доказывал,  что  главная  черта  капитализма 

-  это рыночная  экономика, а  она  существовала  в  России   еще  300  лет  

назад.  За три века  рыночные  отношения  уже  разложили  общину, и в ней  

появился   капиталистический  элемент - предприниматель, работающий  на 

рынок. Это - кулак, нанимающий  батраков.  Стало быть, поздно говорить о 

возможности  миновать  капитализм - он  уже существует в России, и не 

только в городе, но и  в  деревне. 
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 Парадокс  заключался  в  том, что  правы  были обе  стороны.   

 Сразу  после  воцарения  династии Романовых  на  волне  

национального подъема, символами которого стали  Минин  и Пожарский,  

страна  объединилась.  Пока  она  переживала  распад  на отдельные  области, 

каждая  из  них, так  сказать, занималась  натуральным  хозяйством  в  своих 

пределах - производила  все  необходимое  для  жизни.  К  примеру, в 

северных землях  приходилось  выращивать хлеб,  несмотря  на низкую 

урожайность  -   южнее  он  растет хорошо, но в  условиях  распада  страны  

хлеб  оттуда  не привезут. Так  что придется  растить свой.   Ситуация  резко 

изменилась, когда  объединение  страны и восстановление  российской 

государственности     сделало  гарантированными  торговые  связи.  Теперь  

наступило время  специализации:  северные  крестьяне  сосредоточились на 

выращивании льна, а хлеб  им  в обмен  на лен  стали  привозить с юга. 

(Аналогичной, т.е.  направленной на самообеспечение  любой ценой - 

была  политика  социализма,  поскольку  стране приходилось жить в  полной 

изоляции, как осажденной крепости. Продукты  питания  производились  

любой  ценой  в зоне  критического земледелия, которая занимает большую 

часть территории России -  под  угрозой продовольственной блокады.  

Картофель до сих  пор по инерции выращивается  даже  в 60 километрах от  

Полярного круга, в г.Инте, хотя  большинство  лет, разумеется, оказывается  

неурожайными.  В СССР  чуть ли не каждый  крупный завод  представлял 

собой натуральное хозяйство, т.е.  имел  сельскохозяйственное  производство 

- так называемое  « подсобное хозяйство», где   выращивали свой картофель,  

производили молоко  и  молочные  продукты,  а то и производство сосисок  

налаживали.  Аналогичная  политика  самообеспечения проводилась и  в  

войсках:  солдаты ездили  на сезонные  уборочные  работы, заготавливая  

себе  картофель  и овощи,  в военных  округах  были  подсобные  хозяйства.   

Разумеется, затраты  на  такие  «непрофильные» производства  были  очень 

большими  - именно из-за отсутствия  специализации.  С переходом  к рынку 
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абсолютное  большинство  таких производств  разорилось  и прекратило  

свое  существование.) 

Итак, традиционное общество  начинает  в корне  меняться  вовсе не 

потому, что изменились  какие-то «взгляды»  или  моральные представления, 

не  потому,  что  «изменилось  мышление».   Оно начинает меняться  потому, 

что  политика  самообеспечения, характерная  для натурального хозяйства, 

начинает  терпеть крах  с  возникновением  единого  рыночного 

пространства.   

С другой стороны, и  рынок  возникает вовсе  не сам  по себе:  его 

создают человеческие  потребности,  извечное  человеческое  стремление к 

экономии  труда,  желание  трудиться  меньше, но  получать  за  меньший  

труд  больше  жизненных благ. Этому  искушению могли  противостоять  

отдельные  великие люди, но  во  все  времена  оно оказывалось  сильнее 

любых  массовых  идеологий,  призывавших  к  противоположному. 

 Можно, к примеру,  упорно твердить, что Урал  идет своим  

самобытным  путем, что он  не  желает  иметь ничего общего  с прогнившими 

буржуазными  странами, и на основании этой  доктрины   закрыть границы  и  

выращивать  все необходимое  на своем  огороде.  Но  это означает, что  за  

такую  самобытность и  уникальность придется  расплачиваться -   работать с  

утра  до вечера  и  жить в  нищете,  поскольку   природные  условия  просто 

не позволят  конкурировать  в производстве  сельскохозяйственной 

продукции  с  теплыми краями, где  все растет  гораздо лучше.  Гораздо 

выгоднее   пойти  иным  путем:  вступить  в  те  рыночные  отношения, 

которые  уже  сложились  в мире -  и  найти  на  этом мировом  рынке  свою 

нишу, например,  торговать  тем, что на Урале  производить дешевле  и 

выгоднее, чем  во всем  остальном  мире.   И тогда, к примеру,  продав  титан  

из  Верхней  Салды   авиастроительной  корпорации  «Боинг», можно будет  

купить  на  вырученные  средства  в несколько раз больше  картошки  в  

теплых  краях,  да  еще  и  останется  на  вполне  приличный  уровень жизни. 
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Такова  во все времена логика  сторонников  рыночной  экономики: 

рынок  обеспечивает  процветание   не только  богатею, но и простому  

человеку.. Хотя  откровенно  рыночные  взгляды  в  современной  России  

непопулярны, а  партия  Союз  Правых  Сил  не  собирает  необходимого  

процента  голосов, чтобы  пройти  в Государственную Думу,    рейтинг  

Президента  В.В.Путина  запредельно высок:  народ  выражает  этим  

удовлетворенность  его политикой  выстраивания  рыночной экономики  под  

сильным  государственным  контролем, поскольку  эта  политика  привела  к  

существенному  возрастанию  уровня  жизни. 

Тем  не менее,  у  рыночных отношений  много противников,  и 

аргументы, которые  они  выдвигают, заслуживают  того, чтобы  к ним  

прислушаться.   Вовлечение  в рыночную экономику  неизбежно ведет  к  

утрате  универсализма.  Разделение  труда  неизбежно, иначе    продукция  

окажется  слишком дорогой. В результате   люди, занятые в  производстве, 

становятся  все  более  и более  частичными. У них развивается  

профессиональный  кретинизм. Они  могут  выполнять  только какую-то 

отдельную операцию -  пусть  и с блеском.  Плотник средневековья  мог 

построить  дом  от начала и до конца. Современный  строитель может  

специализироваться  только на  установке окон  или на врезании замков. 

Правда, он делает эти операции  с немыслимой для ремесленника  скоростью, 

но  больше  ничего не умеет делать - и оказывается  в полной зависимости от 

других, будучи  вынужденным  вступать с ними в отношения, 

предполагающие  толерантность.  Такой  человек  уже  не может  позволить 

себе  роскоши  иметь незыблемые  принципы  и  общаться  только с 

достойными  людьми, которые  ему  нравятся.  Все  это - плата за скорость, за 

удешевление  производства, за более высокие доходы.  Потому  что ничего 

бесплатного в  мире не бывает. 

 Испанский  философ  Х.Ортега-и-Гассет  убедительно 

продемонстрировал, какой  ценой  приходится  платить за  специализацию и 

за  скорость,  которую она  может обеспечить. Он  предложил  сравнить 
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амебу, ногу человеческую и велосипед -  с  точки зрения возможностей  

передвижения. Амеба передвигается, выпуская из своего тела ложноножку, и 

перетекает плавно и медленно. Это - очень медленное передвижение. Но зато 

амеба  тело амебы  умеет все.  Амеба -  идеальный  образ универсализма. У 

нее нет  специализированных органов.  Всё ее тело осуществляет все 

жизненные  процессы  - и дышит, и переваривает пищу, и обеспечивает  

передвижение.    Человек ходит при помощи ног - значительно быстрее, чем  

амеба.  Но зато человеческие ноги ничего, кроме ходьбы, не могут делать - не 

могут ни дышать, ни переваривать пищу.  В случае  нужды они не могут 

взять на себя  функции легких или желудка.  И, наоборот, утрата ног  

обретает  на неподвижность - ведь  их   функции  тоже  не могут взять на себя  

никакие  другие  специализированные  органы  тела человека. 

Наконец, появляется велосипед, при помощи которого человек   

способен  передвигаться еще быстрее,  чем на ногах, пешим порядком. Но 

плата  за  скорость  заключается  в том,  что велосипед - это уже вообще  

неживое.  Это  -  неживой  придаток  к живому  телу человека.  Это - протез.   

( К. Маркс  тоже определял  технику  как  неорганическое тело человека - то 

есть, если вдуматься, как  протез).  В индустриально-технические времена  

человек  настолько обрастает  - в погоне за скоростью - такими протезами, 

что  уже они  определяют направление, в котором  приходится  двигаться. 

Эти протезы ведут тебя туда, куда они хотят тебя вести, а не туда, куда ты 

хочешь попасть.  Яркий  пример - войны  за нефть в современном мире.  

Человек  когда-то изобрел  бензиновые, дизельные  и керосиновые  двигатели  

для  своего удобства,  для  того, чтобы быстрее  передвигаться  по своим 

делам.  Но  сегодня  мировая  политика  в значительной степени  

определяется  борьбой  мировых держав  за нефть -  и  во всякого рода 

войны, антитеррористические операции, в  экономические страсти  вокруг 

нефти   приходится  втягиваться, так  или иначе, каждому  человеку,   в 

лучшем  случае,  как  налогоплательщику, в худшем - как солдату  или 

заложнику.  Такова  плата за скорость:  неживое, которое  ранее 
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использовалось  живым  «для  удобства»,  теперь взяло  над живым  верх  и 

определяет смысл  его жизни. 

Всякое специализированное хозяйство, точно так же,  как всякий 

высокоспециализированный организм, уязвимо  и  зависимо. Точно так же  

устроена  и  рыночная  экономика.  Она  гораздо более уязвима, чем  

примитивное  натуральное  хозяйство.   Рынок - поразительно эффективный, 

но очень уязвимый механизм. Чем проще механизм, тем реже он ломается: 

кувалда не ломается никогда, а компьютер - сплошь и рядом. 

 Точно так же и с социальными механизмами: очень трудно поломать 

натуральное хозяйство, потому что здесь все свое, это универсальная 

развитость. Человека сельского можно лишить одного источника жизни, он 

доберет где-то на других,  не уродилась у него рожь - перебьется  на 

картошке,   на каких-нибудь ягодах, грибах,  на  супе  из свежей  крапивы.  

Он выживет исключительно за  счет  универсализма  и  независимости, 

неприхотливости.  Именно потому  в затяжных войнах  выигрывают  более  

примитивно  устроенные  общества.   

Современная  цивилизация  очень  уязвима -  и люди, которых она  

порождает,  тоже  очень уязвимы, потому  что занимаются  

высокоспециализированной  деятельностью. А.П. Чехов говорил, к примеру, 

что самое идиотское занятие в жизни – играть в оркестре на треугольнике. 

Это - такая  железка, по которой  надо стукнуть несколько раз  на 

протяжении  симфонии,  да  еще  и не  всякой.  И  вот представим  себе, что 

такой  узкий  специалист  зарабатывает  себе  на жизнь  исключительно  

игрой  в  симфоническом оркестре  на треугольнике.  Может ли он выжить в 

деревне?  В  малом или  среднем  городе?  Нет!  Только в  мегаполисе, где  

все  новые  и  новые  люди  приходят  слушать  его игру.  Да и то, пожалуй, 

его оркестр  в  нынешние  времена  не  заработает  себе  на  жизнь, не 

гастролируя  по свету.   Точно  так  же  и  высококлассный  токарь-

лекальщик,  способный  делать детали  с микронными допусками  -  он может 

выжить  и  сохранить  свою квалификацию  только в условиях  
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высокоспециализированного производства, а это производство - только в 

условиях  рынка. 

Рыночное  общество  предъявляет совершенно иные  требования  к 

людям, чем  общество традиционное, основанное на  натуральном хозяйстве. 

Этика  этого человека  должна  быть ориентирована  на  поддержание 

сложной  системы  человеческих отношений.  Два  крестьянина, каждый из 

которых  живет  своим  двором,  или два  помещика  - какие-нибудь  Иван 

Иванович  и Иван Никифорович - могут  поссориться  и  не общаться  без 

всякого ущерба  для себя  десятилетиями.  А все  потому, что они - 

самодостаточны.  Они - универсальны, потому  что в их хозяйствах 

производится  все, что необходимо для жизни. В принципе, они могут 

«закрыть  границы»,  ничего не  ввозить извне - и  все  равно  проживут, 

удовлетворяя  свои потребности.  Правда, качество этого удовлетворения  

будет  невысокое -  вместо  французского  коньяка самогон, вместо  

изысканных вин  -  самостоятельно произведенная  ягодная  бормотуха  или  

брага.  Зато  - полная  свобода  общаться  только  с  тем, с  кем хочется.  Беда  

только  в том, что в условиях   традиционного общества, исключающего 

специализацию,  все  одинаковы, все  похожи друг на друга, а потому - 

неинтересны. Они ничего не могут рассказать удивительного и 

занимательного.  А  ведь  еще  в  девятнадцатом  веке  французские  пионеры  

массовой  культуры  отметили, что  графиня  больше всего любит романы из 

жизни  разбойника - апаша,  а  разбойник  апаш -  романы  из жизни графинь.  

Толерантность - это тоже  часть «платы  за  скорость»  в   обществе  с  

рыночной  экономикой.   Человек  из примитивного  традиционного 

общества  может  позволить себе  нетерпимость,   а  вот  человек  из 

общества  с рыночной  экономикой - уже не может.  Здесь  этика, которая 

следует за разделением труда, и она совершенно другая. Во-первых,  человек  

совершенно прекращает  стесняться от того, что он что-то делает для другого 

- как  клиента.   На  Западе  есть очень хорошее выражение,  оно мне очень 

нравится.  Здесь   не говорят: «Я  работаю  на  Смита». Здесь говорят: «Я 
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работаю  для Смита».  Разница - принципиальна.     Первое  выражение  

принадлежит человеку, который страдает, будучи  вынужденным  что-то 

делать для  другого.  Он  чувствует  себя  эксплуатируемым, угнетенным.   

Он  мечтает о революции, чтобы  свергнуть этого Смита,  сжечь его завод, 

разграбить   и  загадить его усадьбу, а  после - пустить красного петуха.  Этот 

человек  в  традиционном обществе  привык  работать только на себя - в 

своем  замкнутом  патриархальном хозяйстве.  Поэтому  он ненавидит, когда  

ему  приходится  работать  на кого-то другого.  У  выражения  «работать для 

кого-то» - совершенно иной,  чисто  технический смысл.  Сегодня  я работаю 

для  тебя - например, шью тебе платье. Завтра  ты работаешь  для меня - 

лечишь  моего ребенка.  Никто  никого не угнетает.  Все-  трудящиеся, все - 

равны, все - братья.  Работая  для другого, ты  не перестаешь уважать себя. 

 Если  в  традиционном обществе   жестоко  преследуются  всякие 

инновации,  то  как  и  почему  происходит  поворот  на  180  градусов  в этом  

вопросе?  Почему  позиция  меняется  на противоположную?  И  почему  

традиционное общество  вдруг  совершает  резкий  рывок  и  превращается  в 

индустриальное общество  с  рыночной экономикой?   Это - взаимосвязанные  

вопросы.   Промышленная  революция  происходит потому,  что  люди  

изобретают  машины  и  используют их в  промышленности. Но для 

изобретения  машин  необходимо, чтобы   развились  наука  и  технические 

умения.  Причем  развились существенно, значительно, качественно.  Значит, 

люди  должны  испытать  тягу  к исследованиям,  всячески  стремиться  к 

новому,  нетрадиционному.  Раньше  такая  тяга  тоже  была - но у отдельных  

индивидов, которых  все  считали  чудаками.   Почему  же  вчерашние  

чудаки, которых нередко казнили за их  чудачества,  вдруг  становятся   

уважаемыми  людьми  в обществе?  Почему -   как это было в Англии,  

которую  К.Маркс  в   « Капитале»  называл  образцовой  капиталистической 

страной -  в XVII  веке  свои  научные  лаборатории  заводят  все  уважающие  

себя  аристократы, в том числе -  лорд-канцлер  Ф.Бэкон, барон Веруламский  

и    даже  герцог   Бэкингем,  второй  вельможа в  стране  после  короля.    
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 Да,  бурному  развитию науки  со всеми  последствиями этого 

предшествовало  изменение отношения  общества  к  исследованиям  и 

инновациям,  признание  права  человека  порывать с традицией, 

пересматривать   представления  предков.  Это  была  действительно  

революция  в умах. 

 Ведь в  традиционном обществе человек  тем более уважаем и 

авторитетен, чем больше он повторяет образ жизни предков. Высшая похвала 

в традиционном обществе звучит так: «Ты полностью похож на своего отца». 

А  еще выше такая  похвала:  «Смотрю на тебя – вылитый дед, он тоже был  

таким же». Подумайте, как сегодня  расценивал бы подобную похвалу, 

например,  школьник,  который  работает за  компьютером. «Да ты сегодня  

прямо как свой дед»!   Очень обидно услышать такое!  Обидно даже, если 

тебе скажут:  «У тебя отцовский уровень владения компьютером».  Ведь  

обычно  старшие  поколения  в семье  не  блещут компьютерной  

грамотностью.  Похвалой  будет  сегодня  констатация  того, что ты 

отличаешься  от отца  и деда - и чем больше, тем  лучше. 

  В традиционном обществе, наоборот, чем больше ты повторяешь 

канон, чем больше  соответствуешь  традиции, тем более ты уважаем. Вот это 

уважение  к  традиции  как  раз и не предполагает поиск нового.  За новое 

наказывают,  именуя  его  «отсебятиной». Разнообразие в поведении не 

поощряется. Изобретатели никому не нужны, они скорее раздражают. Они 

могут быть терпимы только в области производства вооружений, как 

наступательных, так и оборонительных, но - нигде больше.  

 Вот этот дух  постоянных  инноваций,  дух постоянного творческого 

поиска   как  раз  и  не смог  развить  СССР, что и  привело его к гибели.  

СССР  унаследовал от  царской  империи  имперскую  величественную 

неподвижность, тягу  к  устойчивости  любой  ценой.   А  потому, несмотря  

на  значительный  промышленный  потенциал,  здесь  не было 

изобретательского, новаторского духа. Все новинки,  которые  попадали  к 

нам  с  Запада, как бы  замораживались  в  том состоянии, в котором они к 
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нам попали.  Ни  о какой  модернизации,  не говоря  уже  о собственных 

научно-технических разработках  ( мы сейчас  не говорим  о замечательных 

достижениях  в оборонной  индустрии), в  промышленности не было и речи. 

Если мы покупали какую-нибудь машину, она продолжала  десятилетиями 

выпускаться  в первозданном виде. Возьмем  в  качестве  примера тот же 

«Фиат», который в  1965 году был признан  лучшей  легковой  машиной  

Европы и стал  в СССР  первой  моделью «Жигулей». Мы  легко узнаем  эту 

модель в  «шестерке», которая  продолжала выпускаться  и  сорок  лет  

спустя.  Чего то подобного на Западе  просто представить невозможно: 

модель  автомобиля, которая  без принципиальных изменений  выпускается  

сорок лет!  Еще дольше  выпускается  мотоцикл с  коляской «Урал», который  

достался - как  модель - в качестве  трофея  из Германии  после второй 

мировой  войны.  Он выпускается  более 60 лет. 

 Вообще непонятно, зачем  было держать  на заводах какие-то 

конструкторские бюро и вообще  инженеров, если  вкладывать в это слово 

изначальный, исходный смысл: ведь  всё было лишь копированием  чужого. 

Но  никто не видел в этом  копировании чего-то плохого.  Наоборот, в этом 

видели  верность традициям, уважение  к прошлому, что  психологически  

свойственно  наследникам  традиционного общества.  Чем больше ты 

копируешь, чем больше ты верен заветам предков, древнему благочестию.  

 Откуда же появляется изобретатель как задающая  тон фигура в 

стране? Откуда появляется предприимчивый человек, который изобретает  

новые  формы  деятельности, создавая  общество  свободного 

предпринимательства? Я попытался это проследить в своих книгах,  и, в 

особенности,  в двух  -  «Жизненная  стратегия  толерантности: проблема 

становления в России и на Западе. Екатеринбург, Изд. Урал. ун-та, 2002  и     

« Почему  Европа  не Россия?  Как был придуман капитализм»  М., 

Академический  проект, 2004.  

Следить за этим  увлекательным  процессом  можно, во-первых, по  

историческим  источникам,  по  работам  историков.  Но  есть  и  второй  
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путь,  хотя  он, конечно, едва  ли  будет  признан  академической  наукой.   

Россия -  это удивительная  страна,  где до сих пор  в разных регионах и в 

разных  местах  можно  увидеть и традиционное общество, и индустриальное 

общество, и постиндустриальное  общество.   Так  что  каждый  из читателей, 

попутешествовавших по стране,  может  опираться  на собственный  опыт  и  

проводить  аналогии, прослеживая, как  говорил немецкий философ  

В.Дильтей, «понятные  связи».  Понять что-то в  жизни  средневековой  

английской  деревни  можно, понаблюдав  за  жизнью и обычаями  глухой   

российской  деревни.  Индустриализация  XIX  века  в  Европе  тоже  

вызывает  к жизни  многие  процессы  и  многие  моральные  явления,  

которые   наблюдаются   в   промышленных  городках  на  периферии России 

сегодня.  Наконец, тот, кто следит  за жизнью   российских  университетских 

городов, «наукоградов»-технополисов  и ЗАТО  ( то есть закрытых  

автономных территориальных образований, как  именуются   засекреченные  

города, в которых ученые  работают  «на оборону), может  представить себе 

наглядно черты  технотронного, постиндустриального общества 

 Россия – это удивительный полигон, где можно увидеть и 

традиционное общество и индустриальное, и постиндустриальное. Можно 

приехать в любую деревню, и там существует четкое различие между вещами 

доморощенными, которые сделаны в рамках этой деревни и вещами 

городскими – покупными. С каждым годом приходиться забираться все 

дальше и дальше, но,  приехав в какую-то деревню, неизменно увидишь, что 

есть  там из фанеры сделанный буфет или комод, который сделал местный 

сельский плотник, и  есть совершенно другое – престижная, статусная мебель 

из города. Есть что-то, откованное на местной кузнице, а есть что-то 

фабричного производства, и может быть, есть вдобавок  еще какая-нибудь 

суперпила, завезенная  в  прошлом году  из-за рубежа – это страшно 

престижное  дело.  Так  прошлое  соседствует  с настоящим  и  с  будущим. 

 Приезжайте с финским топором куда-нибудь в деревню, и вы там 

произведете впечатление небожителя: одно дело топор, который сделан на 
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местной кузне, другое дело из какого-нибудь города, и третье дело – 

финский, у которого есть пластмассовая рукоятка,  выдерживающая  при 

сгибе  вес трактора. 

Так  вот:  нечто подобное  происходило  и  в Англии  XVI-XVII  веков, 

когда  там  наметился  переход от  традиционного общества  к рыночному, 

основанному  на  индустриальном  производстве.   Вещи, сделанные  

профессионалами,  начинают  цениться  в деревне:  это  не  у нас в деревне, 

это в городе  мастерами  сделано.  Обладать такой  вещью - вопрос  

престижа.   Началось  все, конечно,  с феодалов:  каждый  из них хотел иметь 

хорошее оружие, хорошую сбрую - это  надо для боя, от этого зависела  

жизнь.  Затем, когда дружина была  вооружена,  потребовались  и предметы  

роскоши.  Феодалы  начинают  с того, что  собирают вокруг  своего замка  

ремесленников. Приезжайте в Прагу, вы увидите, что  первые поселения 

ремесленников находятся прямо под стенами замка.  Первоначально рядом с 

замком работают лучшие из лучших мастеров и занимаются 

узкоспециализированным профессиональным трудом.  Затем князь начинает 

нуждаться в деньгах, в зарубежных товарах, и начинает ремесленников 

переориентировать, чтобы они работали и на рынок. В этот момент возникает 

широкое, массовое  искушение хорошей вещью, возникает искушение 

престижной вещью.  Крестьяне хотят  «жить как  баре»,  «не  хуже князя».  

Топор может быть сделан нашим местным кузнецом, он рубит и не сильно 

хуже. Но одно дело – финский топор, а другое – местного производства, одно 

дело что-то заморское…  

В социологии  это называется  статусным потреблением: обладание  

какой-то вещью придает тебе особый социальный статус.  И наоборот: если 

ты обрел  определенный  статус, ты должен окружить себя подобающими  

статусу  вещами. «Жигуль» ездит ничуть не хуже, чем какая-нибудь дешевая 

иномарка, но иномарка  -  это статус, а «жигуль» – это отсутствие статуса 

надлежащего.    
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Смысл заключается в следующем: пытаясь получить городские 

высокоспециализированные вещи, крестьянин начинает напрягать свои силы, 

и начинает выдавать нечто сверх плана.  

Если вы живете в традиционном обществе, вам ни к чему  производить 

больше  продуктов питания, чем может съесть ваша семья.  Допустим, вы  

наконсервировали  их хоть на  два года  вперед - какие  можно 

консервировать.  И  все  равно они  испортятся,  потому  что  деть их некуда, 

если  не  съесть.  Все  остальные  тоже  наконсервировали.  Попробуйте  в  

маленьком  российском  городке,  где  у всех  есть сады, продать кому-то  

свое  варенье  из смородины.  Никто не  купит: у  всех  есть свое. Сегодня 

российский садовод, находящийся на первой стадии развития традиционного 

общества, на стадии лопатного земледелия,  никогда не консервирует 

больше, чем может съесть его семья.  Зачем? Все равно эти банки полетят на 

помойку.  

Точно так же в традиционном обществе - нет стимула повышать  

сельскохозяйственное  производство. Здесь объем рынка ограничен объемом 

желудков.  Причем   каждый  двор - самостоятельное  хозяйство - набивает 

свои  желудки  продуктами собственного производства.  А  деревня - это вся  

страна. Городов  еще нет.  Поэтому  крестьяне не  форсируют  

сельскохозяйственное производство, не  ломают голову, как  поднять его 

эффективность в несколько раз. 

 Но когда появляется город, где продуктов  не производят, но зато 

производят  престижные  вещи, «как у  самого короля»,  то возникает 

возможность  продать в город  что-то из  продуктов  и  купить там 

престижную вещь, высококачественную  и  профессионально сделанную. Вот 

тогда крестьяне начинают, что называется, кумекать.   Тогда  они 

добровольно начинают читать агрономические  книги   и  использовать  

самостоятельно найденные  секреты  повышения  производительности 

сельскохозяйственного труда. 
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Аграрная революция в Англии предшествовала промышленной, и 

началась она с того, что крестьяне начали элементарно нагребать ил со дна 

моря и использовать его в качестве удобрения. Урожай  увеличился  в 

несколько раз. Появилась возможность приобрести  приличные  вещи в 

городе.  Меньшая  часть  крестьян смогла  произвести  такой же по объему  

урожай, стало быть, высвободились  и отправились в город  еще люди.  И  

процесс  пошел  все  ускоряющимися  темпами. 

Вывод из всего этого может быть такой: менталитет индустриального 

общества начинается, во-первых, с желания жить лучше, иметь лучшие вещи. 

Причем есть для этого вполне реальная, осязаемая возможность, а не просто 

какие-то мечтания,  что  поймаешь щуку  в  колодце  ведром, она  что-нибудь 

скажет - и твое  желание  сбудется. Есть реальная вещь, которую ты хочешь, 

она висит около замка, в лавочке ремесленника, ее можно  потрогать, и ты ее 

мог бы купить… И сила желания, которую мы сегодня прекрасно наблюдаем 

во время шоппинга, заставляет человека думать, как бы заработать деньги. В 

этот момент человеком прикладывается к делу ум, прикладывается 

изобретательность, и начинается разделение труда, которое моментально 

дает скачок человеческой производительности. Но  за все  нужно платить. 

Платой  за  скорость  производства  с  разделением  труда оказывается  утрата 

универсализма.  Тот, кто режет на  конвейере  только стельки - и делает  это 

филигранно -  уже никогда не  сумеет сшить  все  сапоги сам, от начала  и  до 

конца. 

 А  когда  мы  создали  высокоразвитое  разделение  труда,  при  

котором каждый   умеет  делать  только одну  операцию,  мы  друг без друга 

уже  не выживем.  Мы довели свою  производственную машину до 

высокой степени разности ее частей, до высокой степени 

профессионализации, и теперь  нам  придется  жить друг с другом  волей-

неволей. Потому нам от толерантности уже никуда не деться. И это нас 

радует эта «жизнеразность», если употреблять термин А.А.Богданова. 
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Повышение жизнеразности,   усиление  различия  в  профессиях, в образе  

жизни  и  образе  мысли  дает  нам  новые  возможности, говорит о прогрессе. 

Но вместе  с этим приходит необходимость принимать Иных, не похожих на 

тебя,  быть толерантным  к ним.   

 

 

   Человеку  несведущему  очень трудно представить себе,  насколько 

далеко  зашло  разделение  труда  в  современных  обществах.  Мой  отец  

работал  в  военном  комиссариате  и  однажды  показал мне - издалека - 

толстую  книгу. Это был  каталог  профессий, существующих  в России.  

Книга  была  секретная. Я спросил, почему. Отец  ответил, что  по  каталогу  

профессий, существующих  в стране,  можно, в принципе, составить 

достаточно  полное  представление  о  состоянии  и степени  развития   ее  

экономики.   По  причине  секретности   этот каталог  я  даже не листал, но  

профессий  там  перечислялось  очень много -    многие  и многие  тысячи.  И 

количество их увеличивается:  чем  большего  развития  достигает страна, 

тем больше  в ней  профессий.  В этом плане  просто смехотворными  

выглядят  споры  советских  обществоведов  в  60-е  годы  о том,  сохранятся  

ли  профессии  при коммунизме.  Ведь, как предполагалось,  коммунизм - это 

общество, в  котором  будет достигнуто  всестороннее развитие  личности.  

Значит, человек  должен будет  иметь возможность проявить  все  свои  

способности  и  таланты.  Получается, что он  не должен будет  полностью  

посвящать себя  только одной профессии…  Он должен  быть  

универсальным.  Таким  же  универсальным, каким  был  крестьянин  времен 

господства  натурального хозяйства?   

Конечно, современные  профессии  отличаются  от  ремесел.  Есть 

такие  старые  философские  категории, которые  очень любил  Г.В.Ф.Гегель: 

общее - особенное - единичное.    Если  вспомнить их и применить  к нашему  

анализу, то    универсализм  времен натурального хозяйства,   ремесла  

средневековья  и  профессии  современности  соотносятся  именно как  
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общее, особенное  и  единичное.    Сегодняшний  работник  на конвейере  

делает  именно единичную операцию - ну, в лучшем  случае, несколько 

единичных.   При  натуральном хозяйстве  он делал всё.   Ремесленник, в 

отличие  от этих крайностей, делает  нечто особенное.   Он  закрепляет себя  

за  некоторым  видом  занятий.  Принадлежность   к этому  виду  наполняет 

его гордостью, дает основания  для  самоидентификации.   Крестьянин 

времен натурального хозяйства  только  и может  сказать, что он - такой же 

как все.   Но и   работник  современного конвейерного производства  не  

гордится  своим  занятием, которое  заключается, к  примеру, в  

просверливании   одной  и  той  же  дырки  в   сотне  заготовок  за смену.  

Парадокс  в  том, что он  не похож ни на кого, поскольку  только он сверлит 

такую дырку, но в  то же  время  полагает, что он - такой же как все, 

поскольку  все  делают такую же единичную операцию  и вовсе  не желают  

отождествлять себя  с ней. 

Человек  может профессионально гордиться  только  родом  своих 

занятий, но не какой-то отдельной операцией.  Он может гордиться  своей  

принадлежностью  к  цеху  сапожников,  к цеху  булочников, к  корпорации 

медиков. Но он вовсе  не гордится  тем, что  сверлит  на  конвейере дырку  

номер   287.  Если  его назвать  не  сверлильщиком  дырки  номер 287, он 

обидится и расстроится,  может быть - проявит  агрессию, а затем  будет 

жаловаться  на  свою  неудавшуюся жизнь.  

Все  это  я  говорю  затем, чтобы стало понятно: не может быть 

профессиональной  этики  при натуральном хозяйстве, но не может быть ее  

и  в эпоху, когда  индустриальное общество достигает своего  пика ,  когда  

профессии  исчезают, заменяясь  исполнением  отдельных операций,  причем  

никто  не  знает, что  именно делают  все  вместе, к  какому  целому  сведется 

вся  совокупность единичных операций. 

Идея  толерантности  появляется  тогда,  когда  профессии  уже  

зарождаются  внутри  ремесел  -  но  она  способна  совершенно 
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исчезнуть, когда   профессия  вырождается  в  исполнение  единичных  

операций  на конвейере.   

 Поясним  эту  ключевую мысль  курса.  

Когда  появляются  ремесла, то ремесленники  всячески подчеркивают 

свою принадлежность к  определенному  средневековому  цеху  -  в  том  

числе  и  одеждой, и корпоративной этикой, и  демонстративным  

противопоставлением  себя  представителям  других  цехов.   В период 

становления  цехов  их  представители  могут быть по-детски  нетолерантны  

в  отношении  представителей  других корпораций.  (Вспомним  

сохранявшийся  до  девятнадцатого века  обычай  немецких  студентов-

корпорантов   биться  на  дуэлях  с  представителями  других корпораций -  

не до смерти, но до крови).   В литературе XIX века можно встретить такие  

пассажи: «Он оделся плотником, и  его не узнали».  У каждого цеха  были  

свои  правила  выбора одежды -  и, разумеется,   считалось  совершенно 

необходимым  отрицать моду  другого цеха.  Вернее, никто  из  нашего  цеха   

не  позволял себе одеться  по их   моде,  а  если бы  он совершил  такой  

поступок, то удостоился  бы  презрения  всех  членов нашего  цеха.  Но  мы¸  

разумеется, признаем  право  этого другого цеха  носить  свою одежду  (  

иметь свою культуру и этику, обычаи  и т.п.),  потому  что  мы  признаем  

право  этого цеха на  существование  и больше того - мы  хотим, чтобы этот 

цех  как  можно больше отличался  от нашего.  Ведь если этот  цех  будет 

похож на нас,    он создаст нам  конкуренцию.  Простой  пример:   суконщики  

не  могут  жить   без  портных,  поскольку  отсутствие пошива  одежды  

привело  бы  к  отсутствию  сбыта  сукна.  Но  если   портные  будут  во всем 

похожи  на суконщиков, они, чего доброго, начнут  и сами  делать сукно -  

как это было раньше,  во времена  натурального  хозяйства.  Следовательно,  

портные  всячески заинтересованы  в том, чтобы  поддерживать 

существование  суконщиков, но - как  Иных, не похожих  на  портных  

людей. 
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Итак,   в  период   возникновения  ремесленных  цехов  и корпораций   

они  усиленно  культивировали  свою  инаковость,   противопоставляя  себя, 

с  одной  стороны,  однородной  массе  «деревни», занятой  натуральным  

хозяйством, а, с другой  стороны,  бросая  вызов  другим  ремесленным  

цехам  и  корпорациям.  

Когда цехи  и  корпорации  вполне  сложились, утвердили  свой  

престиж  в общественном  мнении, обрели  свой  статус  в средневековой  

иерархии,  первоначальная   боевитость  и  задиристость, всегда  присущая  

молодости,  постепенно  утихла.  Стоит  ли  с  пеной  у  рта  доказывать то, 

что   уже  признано на  протяжении  столетий?   Толерантность  в  

отношениях  между людьми,  занимающимися  различными  делами в жизни,  

начинает  возрастать - тем  более, что  складывается   успешно  действующий 

механизм  разрешения  конфликтов - через  переговоры  глав  цехов  и  

корпораций. 

С одной  стороны,  спадает  острота, с  которой  некогда  происходило 

самоутверждение  средневековых  ремесленных корпораций.  С другой 

стороны,   то же  самое  разделение  труда, которое  некогда  породило  их,  

начинает  их разрушать.  В  цехах  и  корпорациях  ремесленников   

продолжается  специализация, которая  приводит  к  возникновению  все  

более  и  более  узких  профессий.  Их представители  также пытаются 

обособиться  и  противопоставить себя  представителям  других  профессий, 

возникших   уже  внутри  бывшей  корпорации.  В  индустриальном 

обществе, где  разделение  труда  достигает  вершины  своего развития, 

утрачиваются  «вторичные» признаки  корпорации:  уже невозможно 

«одеться»  токарем  5 разряда,  диспетчером  таксопарка  или 

эндокринологом.   С  развитием  внутренней  дифференциации   

ремесленного цеха  или  корпорации  возникает  множество  «слоев»-стратов, 

различающихся  между  собой.  Единая  корпоративная  этика   сходит  на  

нет.  Все  менее  и  менее  выражена  корпоративная  культура.  Сегодняшнее  

молодое  поколение  уже  не  знает, что  несколько десятилетий  назад  были  
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крайне  популярны  книги  типа  «Физики шутят», «О химии с улыбкой».  В 

принципе,  можно было  бы  при желании  создать  сборник  фольклора    

представителей  любой  профессии - к  примеру,  «Шоферский  байки»  или  

«Шутки  работников  трамвайного парка».   Можно было бы - если бы  

современные  средства  массовой  коммуникации,  подготовившие  

возникновение  постиндустриального, информационного общества, не 

занялись  бы  распространением  нивелирующей,  общей  для  всех 

профессий  картины мира,  массовой  культуры  и  «общечеловеческой» 

этики.  

 Ранее  каждая  профессия  порождает вокруг себя свой мир,  в  

котором  господствовала  собственная  система  представлений, свой слэнг, 

свои  шутки, даже  своя  мода.   В  средневековых  цеховых  корпорациях  все 

это  было  закреплено, так  сказать,  «законодательно», хотя  эти  законы  и  

правила  далеко не всегда  записывались на бумаге; от того, что они  

оставались  неписанными  и  передавались по традиции, их обязательность 

вовсе  не  уменьшалась.  Но  с  выделением  профессий  внутри  цеха или 

корпорации   эти законы  все более  приобретают  характер  рекомендаций  и 

благих  пожеланий  этического толка.   С  исчезновением  наглядно 

представленного «образа  врага» - иначе одетого, иначе  разговаривающего, 

иначе  танцующего и  поющего,  вообще  ведущего иной образ жизни -    

казалось бы, должна  уменьшаться   острота  противостояния  в  обществе.  

Это  и  происходит  на пике  развития  индустриального общества, хотя  

после  его  прохождения  начинают  происходить противоположно  

направленные  процессы. При  полной  нивелировке  людей,  которая  

происходит, если они утрачивают  корпоративную идентичность  и  даже    

профессиональное  «лицо»,  занимаясь  лишь  единичными операциями  ( тот, 

кто занят  на конвейере  искючительно нарезанием стелек, едва  ли  сознает  

себя  сапожником),  возникает  всплеск  вторичной  нетолерантности.  

Возвращается  страстное  желание  принадлежать к какой-то  корпорации, в 

которой  человек  перестает  чувствовать  себя   одиноким, безликим  и 
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незащищенным.   Эти  корпорации, в отличие от  средневековых,  не  

основываются  на  общности  труда, на общности  образа жизни, а потому  

являются  виртуальными, выдуманными -  к  байкерам  или  к толкиенистам  

может  принадлежать  человек  любой профессии  или уровня доходов.  Это 

происходит потому, что люди  чувствуют себя  потерянными  в толпе  

одиночек   и  пытаются  измыслить для себя общность, на  которую  они 

могли бы опереться -  общность, основанную на национальности,  на  

одинаковом  возрасте. (Вспомним, как  в нивелирующей  и  

распространяющей  анонимность  армии    сразу же   возникают землячества, 

хотя  до этого момента  молодые  люди  вовсе не придавали особого значения  

месту  своего проживания,  возникают  объединения  «стариков»  и  

«молодых»).   Возможно, распространение  корпоративной культуры  с   

профессиональными  праздниками,  регулярным  общением  

профессиональных  сообществ  в рамках  города, профессиональными 

конкурсами  и т.п.   сможет   остановить процесс   прогрессирующей  

анонимности    в  экономической  сфере, который  приводит  к стремлению  

придумывать себе  виртуальные  сообщества  и  затем, воплощая  их  в 

жизнь,  распространять вторичную  нетолерантность  на  

псевдонациональной  почве  или  на почве  религиозного фундаментализма.   

Но  все  эти  процессы  развиваются  в  Европе  уже на закате  

индустриального общества,  с  развитием  той  универсальной нивелировки, 

которая   именуется  сегодня глобализацией.  Если же  говорить о  временах  

расцвета  индустриального общества   или,  что то же самое,  о  типичном  

индустриальном обществе  со всеми  его  характерными  чертами,  то  именно  

в   нем   и   достигает  полного расцвета  этика  толерантности.     Торжество  

какой-либо этики  происходит тогда, когда  она  превращается  в заурядное, 

неписанное  правило, в  самоочевидность,  которой, не задумываясь,  

руководствуются  в  повседневной жизни.  То есть тогда, когда она  

становится  частью  народного менталитета.     
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Этика  толерантности  достигает  своего торжества  именно в  

период  расцвета  индустриального общества с  рыночной экономикой. 

Чем дальше заходит разделение труда, чем  больше разнятся  образы  

жизни  представителей  различных профессий,  тем  более  развитой  

становится  рыночная  экономика,  тем  выше  ее  сложность, тем  больше  

она  требует усилий  по  своему  поддержанию - как единой  системы, 

состоящей  из  множества  необходимых  элементов.   Толерантность  к 

Иным  становится  заурядным  бытовым  правилом:   поставщик, 

промышленный или  торговый партнер, клиент  необходим  для твоего 

процветания, но при этом он должен максимально отличаться  от  тебя, 

чтобы  не  уметь  делать  того, что делаешь ты  -  и, стало быть, нуждаться  в  

тебе, в  твоих умениях, в твоих услугах. 

В  этом  и  кроется  глубинный  смысл  анекдота  про  портного,  

который   говорил,  что  если бы он был  королем, то жил бы лучше короля, 

потому что  еще  немножечко шил бы.  Если  бы  короли  шили  сами, 

портные  умерли бы с голоду.  Короли  будут   надежными клиентами  только 

тогда, когда будут  полностью отличаться  от  портных - и  мысль  

«немножечко  шить»  даже  не  придет  к ним  в голову.   Для  процветания 

портных  короли  (  пекари, лекари, сапожники и т.п.)  должны  быть Иными,  

и эту  инаковость в  них  надо всячески  культивировать.  Поэтому  человек     

в  индустриальном  обществе  с   рыночной  экономикой  не просто 

привыкает  к  толерантности  как бытовому  правилу:  сознание   разности  

жизни    приносит  ему положительные эмоции.  Сознание  собственной 

толерантности  отныне  радует его   и  наполняет  гордостью. 

Например, сегодня я  еду по Екатеринбургу, и вижу, что открылся 

какой-то новый бутик  или  шикарный  ресторан.  Едва  ли  я  регулярно буду  

пользоваться  его услугами.  Да, впрочем,  и нерегулярно тоже не буду. Но я  

вижу  его - и  радуюсь, что разнообразие жизни  еще более  возросло.  И не 

только  потому, что у  меня  появляется  абстрактная  возможность туда  

сходить - если бы я  захотел этого  ( большинство жителей  Екатеринбурга с 
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удовольствием  смотрят на оперный  театр  по этой  же причине).  Я  радуюсь  

увеличению  разнообразия  жизни  потому, что, во-первых, с появлением  

новых занятий  возникают новые  профессии, а, значит, у меня  становится  

меньше  конкурентов  в  моей  сфере деятельности;  во-вторых,  меня  радует  

любой  прогресс  в экономике, потому  что  люди  заработают деньги  и  

станут  моими  потенциальными клиентами.  Нищие  уж точно не придут ко 

мне  и не сделают никаких заказов. 

Вот  почему   этика  толерантности  торжествует  на пике  развития 

индустриальных обществ   с  рыночной экономикой.  Сегодняшняя  ее  

пропаганда  на  Западе, вступившем  в постиндустриальную  стадию 

развития,  осуществляется  просто по инерции - точно так же, как  по  

инерции осуществляется  пропаганда  раннелиберальных представлений  о  

капитализме  как  обществе «прав  человека»,  «равенства», «братства»  и  

«свободы».  (И точно так же, как  в СССР  закатных его времен  

проповедовались  идеалы  революции 1917  года). 

Вопросы  для размышления  и  самопроверки 

1. Как  влияет  разделение  труда  на способ видения  мира?  

Прокомментируйте  выражение  

Э.Кроткого: « Повар  мыслит  порциями?» 

2. Возможно ли  в  рыночном обществе  с  разделением труда 

целостное  видение  мира?   У какого субъекта  оно может 

быть? 

3. Возможен ли  плюрализм  истин  в обществе  с  разделением 

труда :  каждый  специалист  прав по своему? 

4. В чем  выигрывает, а в  чем  проигрывает человечество с 

возникновением  рыночной экономики? 

5. Возможно ли  противоборствовать негативным  тенденциям в 

человеческой жизни, которые  приносит с собой  рынок? 

Соответствие аудиоматериала - аудиолекции № 2-02, № 2 – 03, № 

2-04 
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Раздел  II 

Российская  история  в аспекте  толерантности 

Лекция 9.   Отражение российской стратегии  выживания  в 

морали традиционного  и "догоняющего" общества 

При всем сходстве  существенных черт образа жизни, которое может 

существовать у народов, находящихся на  одинаковой  ступени развития, у 

каждого из них   существует и нечто особое, уникальное и неповторимое. Это 

последнее определяется, в конечном счете, неповторимыми особенностями 

исторически  данной среды, в которой  народу  выпадает жить. Уникальные 

черты природы и климата, особенности  избранных народом путей  

выживания, специфика  его  “техники”, “второй природы”, начиная от  

топора и мотыги  - в традиционном обществе  она, в отличие от  

современной, далеко не унифицирована, а уникальна,  о чем свидетельствует 

ее современное превращение в “предметы национального быта” - все это 

составляет тот базис, на котором  формируются  национальные черты в 

культуре и, в итоге, специфика национального менталитета. 

  “Жизненный мир” народа не дан от века - он формируется как 

отражение  единства реального образа жизни народа в его сознании.  

Коренные изменения в реальном образе жизни, естественно, приводят к  

коренным изменениям в менталитете, несмотря на  культурную традицию и 

вопреки ей.   Истоки споров  о “подлинно русском”  следует искать, 

следовательно, в коренном изменении  реального образа жизни народа - от 

экономики до политики. 

Старороссийский  менталитет,  для которого характерно 

представление об истинном знании как зеркальном отражении предмета, 

чувство своей  безоговорочной правоты в мыслях и  суждениях,  

нетолерантность к противнику, которого уничтожают, если он не сдается, 

или,  как высшая  моральная доблесть, снисходительная толерантность  к 

тотально заблуждающимся как способ  самоутверждения  и исполнение 
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исключительно собственного обета, -   соответствует    образу жизни 

традиционного, а затем и “догоняющего” общества в России.   

 

 Однако существенные его черты  отнюдь нельзя рассматривать 

как исключительно российские. Они свойственны  менталитету других 

традиционных и “догоняющих” обществ. Однако двух одинаковых  

“традиционных” или “догоняющих” обществ не бывает.  Традиционное 

общество в Патагонии  заметно отличается от традиционного общества в 

России.  “Догоняющее” общество в Германии XIX века во многим сходно с 

российским догоняющим  обществом, но имеет  множество  уникальных 

особенностей.  

Здесь, впрочем,  во избежание недоразумений  пора пояснить, что 

имеется в виду, когда мы говорим о традиционных и “догоняющих” 

обществах. Для этого, не изобретая велосипеда,  просто  сошлемся на  

“временную рабочую схему цивилизационного  процесса”, которая была 

изложена в пленарном докладе на Втором российском  философском 

конгрессе 7 июня  1999 года директором  Института философии Российской 

академии наук, ныне - Президентом Российского Философского Общества, 

академиком РАН В.С.Степиным. 

  Он, в частности, сказал: “Мы привыкли мыслить в терминах 

марксистской  формационной модели, и поэтому вопросы, что мы строили и 

строим, трасформируются в проблему - социализм или капитализм. Но для 

осмысления  сегодняшних процессов нужны новые средства и иной, более 

широкий масштаб. Придется размышлять о типах цивилизационного 

развития”45. 

 Общая схема исторического процесса, предложенная 

В.С.Степиным,  выглядит так. Все  страны  мира проходят в своем развитии 

три  стадии  или три “типа цивилизационного развития”-  традиционное 

                                                 
45  Степин В.С.  Поиск новых ценностей и стратегия развития России. // Вестник Российского философского 
общества. 2000. №1. С. 8-9.   
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общество, индустриальное (техногенное) общество и 

постиндустриальное информационное общество. Главным критерием для 

их выделения  выступает  уровень развития  производства, зависящий не 

только от   уровня развития естественных и технических наук, 

непосредственно воплощающихся в  производстве, но и от менталитета, 

доминирующего в обществе. 

 Традиционные общества  были первыми в истории 

человечества. “Этот тип цивилизационного развития... возник сразу после  

того как человечество вышло из стадии дикости  и  варварства первобытной 

эпохи. Древний Китай и Индия, Древний Египет, государства европейского 

средневековья, общества  мусульманского Востока и т.д. - все это образцы 

традиционных обществ. при всем их своеобразии они имели общие  черты и 

характеризовались воспроизводством, часто на  протяжении жизни  

нескольких поколений, сложившихся видов деятельности и 

соответствующих им  фундаментальных социальных структур, 

доминированием  традиций, мифологических типов мышления, жестким  

социальным контролем над личностью и ее растворением в корпоративных и 

клановых отношениях. Традиционные общества можно обнаружить и в ХХ 

веке. К ним относились некоторые страны третьего мира, только начавшие 

путь индустриального развития. Традиционные общества длительное время 

были единственным типом  цивилизационного развития...”46   

 Затем  возникают  цивилизации, которые  В.С.Степин именует  

техногенными обществами, подчеркивая тем самым, что они порождены 

развитием   техники и науки: “ Главным фактором в   этом типе цивилизации 

становится технический, а затем и научно-технический прогресс, который 

изменяет тип экономического развития и, вместе с ним, приводит к 

изменениям  системы социальных связей и отношений людей”47. 

                                                 
46 Степин В.С.  Поиск новых ценностей и стратегия развития России. С. 9.   
 
47 Там же. С. 10 
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 Основным признаком таких  техногенных обществ стало не 

только стремление к отказу от традиции, активное  стремление к 

нововведениям в области производства, что обеспечило  резкое  ускорение  

их экономического развития. В них  стал доминировать новый тип человека, 

который уже не  считал  добродетелью  строгое следование примеру предков. 

Этот человек не поклонялся традиции, не считал себя связанным  правилами 

сословия или корпорации. Он  считал себя свободным и разумным 

существом, то есть  брал собственную жизнь в свои руки, сам принимал 

решения, руководствуясь разумом, а не полагался на  образцы, освященные 

религией. Он свободно  предпринимал в сфере производства и торговли, а 

затем, когда организация общества  стала чинить препятствия этому его 

свободному предпринимательству, произвел  социальные  реформы или 

революции.  

 Развитие  частного предпринимательства, инициативы  в 

сочетании с прогрессом  естественных наук и техники, с распространением 

идей политической свободы и демократии привело, начиная с ХVII века, к 

созданию быстро развивающихся обществ в  Англии, Голландии, 

Франции, США, Германии, Италии и других странах.  Добившись успехов в 

тяжелой промышленности, создав новые типы вооружений, обеспечивающие 

победу в войнах, эти страны стали   осуществлять экспансию на весь 

остальной мир, стремясь подчинить его себе, превратить в свои колонии и 

полуколонии.   Они  поставили  традиционные общества перед выбором: 

либо продолжать жить в прежнем темпе, следуя  “заветам предков”, и в 

результате  превратиться во второстепенные державы,  утратить 

самостоятельность и превратиться  в сырьевые придатки техногенных 

цивилизаций, либо  пойти, в ответ на брошенный исторический вызов, на 

разрыв с традициями, на жертвы, напрячь все силы и броситься вдогонку за  

техногенными  цивилизациями. 

 В числе таких стран оказалась и Россия. Ценой колоссального 

напряжения сил народа она осуществила ряд догоняющих модернизаций - 
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при Петре I, Александре II и, наконец, в годы социалистической 

индустриализации. В результате  России удалось по ряду ключевых 

промышленных показателей приблизиться к уровню ведущих  

индустриальных держав и ликвидировать отставание в военной области.  

 

 Однако сегодняшняя  историческая ситуация в мире определяется 

тем, что техногенные  цивилизации, существующие  уже не только на Западе, 

но и на Востоке, снова  ушли вперед.       В 70-е годы ХХ века они 

осуществили  научно-техническую революцию, которая обеспечила им 

небывалые, качественно новые  возможности  промышленного развития.  В 

результате  техногенные  общества  превращаются сегодня в 

постиндустриальные информационные общества. Очевидно, что такого 

перехода невозможно достичь только на пути развития  естественных и 

технических наук, только на пути  развития  промышленности. Необходим 

поворот в мышлении, которое  должно стать совершенно иным: 

“интересоваться” не только и не столько  окружающей  природой, чтобы 

превратить ее в сырье для промышленности, а человеком, его внутренним 

миром.  Иными словами, от экологической катастрофы современный мир 

может спасти только  поворот к человеку, гуманизация и гуманитаризация 

культуры, переход к новым ценностям. 

 Признаки  постиндустриального, информационного общества 

должны быть, следовательно,  не только технологическими, но и 

социальными, культурными:  

 “ - оно призвано создать условия для решения экологической и 

иных глобальных проблем, которые породило предшествующее техногенное 

развитие; 

    -  в нем наиболее активно  должен использоваться человеческий 

фактор, информационные, творческие возможности человека ( в этом смысле 

иногда говорят об антропоцентрической цивилизации в противовес 

техноцентрической); 
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  - оно характеризуется как общество перехода к доминированию 

нематериалистических ценностей, где происходит сдвиг от безудержного 

роста вещественно-энергетического потребления к увеличению 

информационного потребления”48.   

 

 Итак,  страны  Запада  с началом нового времени  осуществили   

промышленные  революции и  вступили  на стадию индустриального             

(техногенного) общества.  Это резко усилило их военный потенциал. 

Опасаясь утраты самостоятельности, превращения в  колонию техногенных 

держав,  Россия  и некоторые другие традиционные общества предприняли 

“догоняющие модернизации” - при Петре I,  Александре II, а затем - во 

времена  сталинской индустриализации. Такой рывок позволил  им  создать  

мощные вооруженные силы и отстоять суверенитет.  С этим можно 

согласиться. Но  можно ли безоговорочно  согласиться с тем, что  после  

рывка  - точнее, ряда “догоняющих рывков” -  Россия  сумела догнать Запад и 

подняться на  индустриальную ( техногенную) стадию в своем развитии?  С 

тем, что страны, успешно осуществившие  “догоняющие  модернизации”, 

“вошли в число развитых  техногенных обществ”49? С тем, что “Советский 

Союз вошел в число индустриальных  супердержав”50? 

 Вопрос  этот   принципиально важен для нас.  Если  Советский 

Союз  и, следовательно, современная  Россия  - это  индустриальные 

общества, то в них должны доминировать образ жизни и  менталитет,  

соответствующие  индустриальной эпохе.  Как  можно прочесть в любом 

западном  труде, посвященном индустриальному обществу, в этом последнем 

непременно  расцветают  уважение  к  частной собственности, свобода 

мысли, совести, представления о  равенстве граждан перед законом,  

толерантность  и т.п.    

                                                 
48 Степин В.С.  Поиск новых ценностей и стратегия развития России. С.13. 
49 Там же. С. 10. 
50 Там же. С. 11. 
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 Если  Россия - полноценное  индустриальное общество, да еще и 

“индустриальная супердержава”, а  образ жизни и образ мысли в ней  не 

соответствуют тем,  которые  имеют место во всех остальных  

индустриальных обществах, то это можно объяснить только  аномальностью  

загадочной русской души.  Что и делается. Только одни     (на Западе)  

ужасаются  по этому поводу, а другие ( на Востоке) - восторгаются.   

 Но действительно ли  Россия  вступила в стадию 

индустриального общества?  Действительно ли в ней закончился  период  

"догоняющего" развития?   И  как  повлиял  феномен "догоняющего" 

развития  на менталитет российского общества? На  изменение  

представлений о толерантности в нем? 

 Ответ на эти вопросы  очень многое  прояснил бы в сегодняшнем  

состоянии  российского менталитета. Однако, чтобы  не оказаться в плену 

теоретических схем и абстрактных рассуждений,  обратимся к истории. Она  

позволит нам  проследить становление толерантности в российских пределах, 

равно как и ее границы. 

Нулевой точкой, с которой  начинается  процесс медленного и 

мучительного  развития толерантности  -   - как в России, так и в других 

странах мира -  является  традиционное общество. Ни о какой  толерантности 

в нем не могло быть и речи. О зачатках толерантности  можно говорить 

лишь применительно к тому периоду, когда традиционное общество минует 

пик своего развития и начинает испытывать кризис, завершающийся 

превращением его в общество индустриальное. 

Традиционное общество есть общество, в основе которого лежит 

низкопроизводительный сельскохозяйственный труд. Чтобы обеспечить себя 

продуктами питания и выжить, таким низкопроизводительным  

сельскохозяйственным трудом на первых этапах существования 

традиционного общества  вынуждена заниматься подавляющая  часть его 

членов. Только в силу крайней необходимости, стремясь защититься от 

внешних врагов, традиционное общество может  освободить от него и 
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прокормить  весьма немногочисленную  социальную группу,  которая  

постоянно занята организацией обороны, а затем - и поддержанием порядка 

внутри общества. На определенном этапе развития традиционного общества  

эта социальная группа превращается в правящую рабовладельческую или  

феодальную  верхушку. 

Низкая производительность  сельскохозяйственного труда в 

традиционном обществе  не позволяет создать запасов, надежно 

защищающих от угрозы голодной смерти.  Проблема выживания для 

абсолютного большинства населения остро встает и решается каждый год: 

его члены в массе своей живут от урожая до урожая. В этих условиях  

общество не может позволить себе даже минимальный риск эксперимента: 

неудача его привела бы к неурожаю и, как следствие, к голодной смерти. 

Поэтому вся трудовая деятельность  в традиционном обществе должна  

основываться на многовековом опыте выживания, накопленном  

предшествующими поколениями. Иначе говоря,  каждый член общества, 

занятый сельскохозяйственным трудом,  должен строго следовать “заветам” 

предков, использовать только опробованные веками  приемы труда и формы 

организации жизни. 

  Хранителем  такого опыта выступает  в традиционном обществе 

глава большой патриархальной семьи, в России именовавшийся  

"большаком". Он - старший, следовательно, у него наибольший жизненный 

опыт. Он заставляет  всех членов семьи  строго придерживаться предписаний 

этого опыта, следовать своему примеру, а в случае  отклонений от этих 

предписаний  сурово наказывает. Он  требует скрупулезного следования 

своему примеру и насильственно  пресекает  все формы отклонения от него. 

Однако  этот пример он не рассматривает  как свой собственный. Это - 

пример отцов и дедов, в тенденции - многовековая мудрость рода, 

позволившая ощупью, по крупицам  найти такие формы организации труда и 

общежития, которые  позволили  выжить. 
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 Различные роды, объединенные в племена  и, далее, в племенные 

союзы, имеют  различных предков. Поэтому ссылка на авторитет  предка 

одного рода, племени, племенного союза неэффективна для членов другого. 

Для обеспечения всеобщего следования строго установленным и  

передающихся по традиции правилам  трудовой деятельности и общежития  

неизбежно возникает  представление о всеобщем предке, всеобщем отце-

прародителе, установившем эти правила. Так возникает  идея  божественного 

руководства  и религия, легитимирующая единый порядок, существующий в 

традиционном обществе.  

  Изложенная в летописи история крещения Киевской Руси  при 

Владимире Святом  подтверждает это.  Первым и главным требованием к  

государственной религии  было требование любого  монотеизма: единство 

хозяйственного и политического строя, который стремился установить в 

масштабах всей страны великий князь, должно было легитимироваться  

апелляцией к установлению единого для всех племенных союзов бога. 

Долгие колебания с выбором  между исламом, католицизмом и  

православием доказывают, что  Владимир  был достаточно прагматичен: ему  

казалось, что для  духовного обеспечения единства государственной власти , 

в принципе, был пригоден любой вариант  монотеизма. И лишь затем  по 

рациональным и эстетическим соображениям был избран наиболее 

подходящий из них.  

 Образ Бога-Отца на небесах  и образ  великого князя - Отца на 

земле одинаково были  проекциями  патриарха - главы большой  

патриархальной семьи, которая выступала в традиционном обществе 

основной формой  организации  жизни.  А этот патриарх отнюдь не был 

толерантен  к членам семьи, отклонявшихся от предписанных им требований. 

Повторим еще раз: авторитарность  организации традиционного общества в 

России, так же, как и в любой другой стране,  никак не зависит от 

“особенностей национального менталитета”,      “тиранического характера”, 

“врожденной жестокости” или “испорченности нравов”.  Авторитарность, 
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свойственная  традиционному  обществу, есть прямое следствие 

низкопроизводительного труда, не позволяющего устранить постоянную 

угрозу физическому выживанию. 

 Едва ли будет большим открытием признание того, что для 

выживания народа  необходимы  в первую очередь продукты питания.        

(Тем не менее эту азбучную истину нужно напоминать, потому что 

социалистическая пропаганда на протяжении десятилетий твердила, что 

важнее всего - тяжелая индустрия, и это превратилось чуть ли  не в 

самоочевидность).  Степень традиционности  традиционного общества  

определяется, таким образом,  эффективностью сельскохозяйственного 

производства. Элементарный здравый смысл подсказывает, что низкая 

производительность труда в этой сфере приводит к постоянной угрозе 

голодной смерти, поскольку излишки отсутствуют и запасов сделать 

невозможно. Инстинкт самосохранения заставляет поэтому неукоснительно 

придерживаться тех образцов действия, которые  были выработаны предками 

на протяжении веков и приводили к успеху - к обеспечению урожая, 

достаточного для выживания.  Рискнуть  сделать что-то иначе, чем предки - 

перейти к выращиванию  какой-либо новой сельскохозяйственной культуры, 

использовать новые агротехнические приемы и т.п. -   можно только тогда, 

когда  существует  достаточный запас  продовольствия, позволяющий 

выжить в случае неудачи эксперимента. Если же такого запаса нет, всякое 

экспериментирование и поиск нового  грозят выживанию народа, а потому  

решительно пресекаются.    

 

       Именно здесь в первую очередь  и следует искать  истоки  

затянувшейся , в сравнении с Европой, естественно обусловленной 

российской нетолерантности, нетерпимости к  инакомыслию, к поиску новых 

форм хозяйствования и организации жизни.  Поэтому безусловно  

заслуживают внимания   изыскания  профессора русской истории 

Гарвардского университета Ричарда Пайпса, который сопоставляет 
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показатели  развития сельского хозяйства в России и в Европе  и пытается 

делать на этой основе  выводы, касающиеся российской политики и 

российского менталитета. Обращение к иностранному источнику  в данном 

случае вполне оправдано, поскольку  географический детерминизм, в нем 

излагаемый, в советской философской  и  исторической литературе  долгое 

время отвергался с порога, поскольку  изображался  признаком отсталости 

мышления, раз и навсегда преодоленного  марксизмом. Причина  

ожесточенной критики географического детерминизма вполне понятна: он 

признает определяющими наиболее объективные факторы, на которые 

невозможно или почти невозможно воздействовать   посредством 

человеческой деятельности - климат  страны, плодородие ее почв  и т.п. 

Признав  абсолютное и  решающее значение этих факторов,  можно впасть в 

исторический пессимизм, сделать вывод о невозможности каких-либо  

перемен в образе жизни народа, одним словом, перестать быть сторонником 

большевизма. 

 Есть и еще одна причина  ожесточенного неприятия идей 

географического детерминизма в марксистской литературе, которая не столь 

очевидна на первый взгляд.  Признание того, что неподвластные 

человеческой воле географические  факторы  сильно влияют на  

эффективность сельского хозяйства,  а это последнее - на весь образ жизни 

народа,  оказывается косвенным признанием  того, что крестьянство, 

независимо от чьей-либо воли, всегда будет играть важную роль  в жизни 

общества. Между тем  большевизм всегда  относился к крестьянству 

настороженно, если не откровенно враждебно. Известно, что скорость 

эскадры определяется скоростью самого тихоходного корабля в ней.  

Стремительные боевые корабли  вынуждены идти с черепашьей скоростью 

какой-нибудь угольной баржи, если они не могут обойтись без запасов 

топлива на ней, и капитаны их  вынуждены, скрипя зубами, терпеть ее 

присутствие. Примерно таким же образом большевики, устремившиеся в 

погоню за развитыми промышленными странами, относились к крестьянству, 
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как к “отстающей” и “ не поспевающей за темпами перемен” деревне. В этом 

убеждает хотя бы следующее высказывание В.И. Ленина: “Крестьяне - это 

есть класс патриархальной эпохи, класс, воспитанный десятилетиями и 

столетиями рабства, и в течение всех этих десятилетий крестьянин 

существовал как мелкий хозяин, сначала  подчиненный другим классам, 

потом формально свободный и равный, но собственник и владелец 

предметов питания... Положение крестьянина таково по его быту, условиям 

производства, условиям его жизни, условиям его хозяйства, что крестьянин - 

полутрудящийся, полуспекулянт.”51 Большевики всегда пытались строить 

социализм в России  несмотря на наличие “тихоходного” крестьянства и 

вопреки   крестьянству, считая  его “классом  прошлого”,  пережитком  

феодальной общественно-экономической формации, оплотом реакции.   

 Однако  факт остается  фактом: каждый член общества - как  

традиционного, так и самого что ни на есть “информационного”, 

“технотронного” и “постиндустриального”  -  ежедневно  нуждается в пище,      

а производство ее  по-прежнему зависит от природных, “географических” 

факторов. Да, географический  детерминизм  несостоятелен  сегодня,  когда 

существует  международное разделение труда, навязанное  странам с 

низкоразвитой экономикой, когда существование этой  мировой деревни  

позволяет странам с высокоразвитой промышленностью, 

конкурентноспособной на мировом рынке, или, по крайней мере, с запасами 

полезных ископаемых,   свысока смотреть на деревню собственную. Но в 

традиционном обществе, всецело основанном на  сельском хозяйстве,  

географический детерминизм  объясняет  если не все, то очень многое. 

 Итак,  что же пишет Р.Пайпс о российском климате и его влиянии 

на развитие  сельского хозяйства? Он признает, что  “в случае России 

географический фактор особенно важен”52, поскольку он влияет не только на 

состояние сельского хозяйства, но и на весь образ жизни страны, а в 

                                                 
51   Ленин В.И. Полн. собр. соч.  Т..38.С.354. 
52  Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., “Независимая газета”, 1993. С.13. 
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конечном счете - и на “свободу действий” народа, определяя, тем самым, его 

менталитет.  

 “Географический фактор” в России определяется, во-первых, тем, 

что  это - страна северная. Россия и Канада являются  самыми северными 

государствами в мире. Однако  “ подавляющее большинство канадского 

населения всегда жило в самых южных районах страны..., то есть на 45º, что 

в России соответствует широте Крыма и среднеазиатских степей... К северу 

от 52-й  параллели в Канаде  мало населения и почти нет сельского  

хозяйства”53. Русские же в эпоху  становления своего государства жили  

между 50 и 60º северной широты - и занимались там  сельским  хозяйством.  

( К этим замечаниям  Р.Пайпса остается только добавить, что сегодня, после 

распада СССР, Крым и среднеазиатские степи  для России  уже являются  

“зарубежьем”, и заниматься сельским хозяйством  русскому крестьянину 

приходится на той же широте, что и его далеким предкам). 

 Во-вторых,  само по себе северное расположение страны еще не 

решает всего. Верхоянск, где находится мировой  полюс холода,  расположен 

на той же северной широте, что и незамерзающий норвежский порт Нарвик. 

Но северные страны Европы согреваются  теплым воздухом, производимым 

Гольфстримом,  а по мере удаления от Атлантики вглубь  России он 

охлаждается. Поэтому Сибирь с богатейшими запасами пахотной земли 

оказывается по большей части непригодной для земледелия. 

 В  Западной Европе сельским хозяйством можно заниматься  

восемь- девять месяцев. В России же, в районе Новгорода и Петербурга - 

четыре, в районе Москвы - пять с половиной,  в степи - полгода. “ Иными 

словами, у западноевропейского крестьянина на 50-100% больше времени на  

полевые районы, чем у русского”54. 

  В- третьих, распределение осадков в России  еще добавляет  

проблем российскому крестьянину.  Они обильнее всего на северо-западе, 

                                                 
53 Там же. С. 17. 
54 Там же. С. 17-18. 
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вдоль балтийского побережья, где самые бедные почвы, а по мере 

продвижения к юго-востоку, где почвы богаче, они уменьшаются. Кроме 

того, дожди обыкновенно льют сильнее всего во второй половине лета, когда 

они уже не нужны и  мешают уборке урожая.  “ В Московской области 

наиболее дождливые месяцы - это июль и август, когда выпадает почти 

четвертая часть годичной нормы осадков. Незначительное изменение в 

распределении осадков может обернуться засухой  весной и ранним  летом, 

за которой следуют катастрофические ливни в уборочную. В Западной 

Европе дожди на протяжении всего года распределяются куда более 

равномерно”55.    

 Вывод, который благодаря стараниям городских интеллектуалов 

стал    считаться  самооправданием  нерадивого  российского крестьянина, в 

устах беспристрастного американского историка заслуживает полного 

доверия: большая часть России действительно является “зоной критического 

земледелия”, в которой ни один европейский крестьянин работать просто не 

сможет.    “ Своеобразное географическое и сезонное распределение осадков 

является основной причиной того, что на протяжении того периода русской 

истории, о котором имеются какие-то свидетельства, в среднем один из трех 

урожаев оказывается довольно скверным”56. 

 Эффективность земледельческого труда выражается показателем, 

говорящим, сколько раз посеянное зерно воспроизводит само себя. При 

урожайности 1:3, учитывая, что одно зерно  нужно отложить для нового 

посева, можно с трудом прокормить только крестьянство. Иными словами, 

сельскохозяйственным трудом должно заниматься подавляющее 

большинство членов общества.  При урожайности 1:4  можно освободить от 

труда в поле  относительно небольшой слой  людей, наиболее способных к 

занятиям  ремеслом.  Однако достижение такой урожайности еще не 

приводит к  подлинной сельскохозяйственной революции,  которая способна 

                                                 
55 Там же. С. 15. 
56  Там  же. С. 16. 
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повлечь  собой революцию промышленную, коренным образом изменяющую 

весь образ жизни народа. “ Можно утверждать, что цивилизация начинается 

лишь тогда, когда посеянное зерно воспроизводит себя по меньшей мере 

пятикратно; именно этот минимум  (предполагая отсутствие ввоза 

продовольствия) определяет, может ли значительная часть населения 

освободиться от необходимости производить продукты питания и обратиться 

к другим занятиям”57.   

 При достижении  стабильной урожайности  1:5 ( “сам-пят”) 

происходит перерыв постепенности, возникает возможность порвать с 

многовековыми традициями  “традиционного” общества. Начинается своего 

рода “цепная реакция”, приводящая к взрыву производительности 

общественного труда, к изменению всего образа жизни и всего образа 

мышления. Освобожденная от труда в поле часть общества  развивает 

ремесла,  совершенствует орудия труда для того же крестьянина, создает для 

него предметы быта, избавляя, тем самым,  от неэффективного и 

малопроизводительного труда по обеспечению бытовых нужд, которым он 

вынужден был заниматься  при натуральном хозяйстве, находясь на “полном 

самообеспечении”. Город не производит продовольствия сам, а, 

следовательно, создается рынок, который стимулирует крестьянина 

увеличивать производство хлеба - на продажу.  В ответ  происходит новое 

возрастание производительности труда в сельском хозяйстве. Оно позволяет 

освободить от  работы в поле  еще большее количество членов общества. 

Развивается  наука, инженерное дело, происходит промышленный переворот.  

Накопленные обществом запасы  позволяют, не рискуя,  отказываться от  

механического воспроизведения  дедовских образцов деятельности,  дают 

возможность импровизировать, искать новое, создают разнообразие  форм 

жизни и деятельности  в обществе, которое, в свою очередь,    требует 

толерантности к Другому - к Другому, который только и появляется  в 
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результате  прогрессирующего разделения труда и появления новых форм 

общественной жизни . 

   Россия в средние века  имела урожайность  1:3,  как и 

Европа, и  существенного  роста ее с тех пор здесь так и не произошло. “ В 

XIX в. урожаи в ней оставались более или менее такими же, как и в  XV в., в 

худые годы падая до         “сам-друг”, в хорошие поднимаясь до “сам- 

четвёрт” или  даже  “сам -пят”, но в среднем веками держались на уровне 

“сам-третей” ( чуть ниже этого на севере и чуть выше на юге)”58. 

  Показатель 1:3,  как мы помним, означает  необходимость  

занятий  сельскохозяйственным трудом для подавляющего большинства 

членов общества, ведущего напряженную борьбу за выживание.  Эта борьба  

поглощает основные его силы. Общество  подобно большому муравейнику,   

спектр “ролей” в котором  весьма ограничен - “ муравьи-воины” и “ муравьи-

труженики”. И те, и другие исполняют эти роли  квази-инстинктивно, 

бездумно,  “ как положено”, как определено “от века”, “ от Бога”, “заветами 

предков”. 

 Чем более напряженной является борьба за выживание, тем  

более строгим должно быть единообразие  низкопроизводительного труда. 

Его “автоматизм” - залог быстроты и успешности. Поэтому традиционное 

общество на этой ступени его развития - как в России, так и в любой другой 

стране - не допускает  роскоши   мышления. Его зачатки немедленно 

пресекаются. Мышление, во-первых, требует отвлечения от напряженного 

физического труда. До сих пор  во время сенокоса или уборки урожая в 

русской деревне слово “мыслитель” ( или, еще обиднее, “поэт”)  является  

синонимом  бездельника, отлынивающего от работы.  Мышление, во-вторых, 

опасно тем, что оно всегда критично по отношению к накопленному опыту. 

Оно  подрывает основы уже хотя бы потому, что  допускает  саму 

возможность иного решения проблемы, а, значит, порождает сомнение в 

правильности того решения, которое освящено многовековой традицией. 
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Требуется не мышление, которое разрушает работу “муравейника”  

традиционного общества и грозит гибелью от  голода, а  единообразное и 

бездумное следование  образцам, которые освящены верой - как данные от 

Бога. 

 Низшие ступени  развития  традиционного общества в России, как и 

в Европе,  предполагали, таким образом,  наиболее нетерпимую  религию, 

совершенно отвергавшую всякие отклонения от заранее заданных образцов  

и   суровые наказания для всех, кто предлагал какие-то новации. Но такая  

нетолерантность  была лишь  естественным продолжением    

нетолерантности, существовавшей в большой патриархальной семье, которая 

была главной ячейкой организации  сельскохозяйственного труда. Это - 

“нетолерантность снизу”, которая не навязывается жестокой властью, не 

является  врожденной чертой национального менталитета, не есть результат 

“испорченности нравов”  или “дикости человеческой природы”. Она 

проистекает из самого образа жизни народа, из сурового характера его труда, 

из жестокой необходимости  выживания.    

Власть и церковь  отнюдь не насаждают эту нетолерантность сверху - 

наоборот, они даже пытаются несколько смягчить ее, руководствуясь 

рациональными, точнее, прагматическими соображениями и противоставляя 

их полному “народному” авторитаризму и насилию, царящему в семье. 

Составленная к середине ХVI века книга “Домострой”, которую 

сегодня принято  считать одиозным  катехизисом  крайнего авторитаризма и 

нетолерантности, на самом деле  была  назидательной, то есть 

“педагогической”, призванной улучшить (!) воспитательным воздействием 

сверху отношения в патриархальной семье (смягчить их откровенную и 

безудержную жестокость). Неограниченно- “самодержавная” власть  

старшего  в семье, которую проповедует  “Домострой”, на самом деле не есть 

описание реальности. Реальность  была еще хуже. “Домострой” рисует 

смягченный, “гуманизированный” идеал, к которому призывает стремиться 

церковь из любви к ближним, а того больше - из того простого соображения, 
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что грубое насилие по отношению к работнику может покалечить его и 

лишить работоспособности: “ Он ( старший в семье - А.П.)  полновластный 

государь в доме. Непослушных он вразумляет “рассуждением”, если же это 

не помогает, то он должен на непослушных “раны возлагати” или “плетью 

постегать”, смотря по обстоятельствам. Впрочем, “Домострой”  рекомендует 

провинившихся  “плеткою вежливенько побить, за руку держа”. 

Рекомендовалось также  “ про всяку вину ни по уху, ни по видению не бити: 

ни под сердце кулаком, ни пиньком, ни посохом не колоть, ни каким 

железным или деревянным”. Ведь от такого битья “многие притчи ... бывают: 

слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут, и перст, и главоболее, и зубная 

болезнь”. Поэтому лучше  “поучать” без гнева, чтобы никто не видел, а после 

“поучения” - “ примолвити да пожаловати”59. 

 Это, впрочем, относилось только ко взрослым членам семьи, 

которых следовало ценить - прежде всего как работников.  Бить детей  можно 

было без всяких ограничений, в том числе и “жезлом”, и нанося “раны”. Это  

считалось обязательным для того, чтобы с младых лет  приучить к 

повиновению  и “спасти душу”. Рождаемость  была непозволительно 

высокой, низкая производительность сельскохозяйственного труда не 

позволяла прокормить огромное количество детей, поэтому суровые 

телесные наказания считались даже полезными, так как способствовали  

“естественному отбору”, выживанию тех детей, которые наиболее здоровы и 

сильны. 

  “ Казни сына твоего от юности его, - говорилось в  “Домострое”, 

- и покоит тя на старость твою, и даст красоту души твоей. И не ослабляй, 

бия младенца; аще бо жезлом  биеши его, не умрет, но здравее будет; ты бо, 

бия его по телу, а душу его избавляеши от смерти. Любя же сына своего, 

учащай ему раны, да последи о нем возвеселишася”. Отсутствие строгости 

при воспитании детей, по мнению “Домостроя”, приводило к печальным 

результатам, в таком случае “будет ти  досаждение, и болезнь душе, и тщета 
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домови, погибель имению, и укоризна от сусед, и посмех пред враги, пред 

властели платеж и досада зла”60. 

 Старший в “домостроевской” семье   “наставляет”  

исключительно собственным примером - примером бездумного следования  

традиции, легитимированной верой. Он не использует никаких средств 

рационального убеждения, вообще не прибегает к разуму, поскольку 

выговор, к которому рекомендует  прибегать “Домострой”, тоже 

представляет собой лишь угрозу насилия, своего рода  словесный эквивалент 

телесного наказания. 

  Важную роль в поддержании “нетолерантности снизу” играла и  

сельская община - среднее звено между патриархальной  семьей  и  властью в 

России. В Европе она ушла прошлое  еще в средние века, но в России 

продолжала оставаться   своеобразным  механизмом самосохранения,  

обеспечивающим крестьянину взаимовыручку и взаимопомощь в кризисных 

ситуациях, которые при его напряженной борьбе за выживание были, скорее, 

нормой, чем исключением. Но эта же община порождала  нетолерантность к 

инакомыслию и “инакодействию”, навязывая единообразие передающихся по 

традиции  образцов  поведения  всем своим членам. Она  препятствовала 

поиску самостоятельных решений, не давала развиваться индивидуализму с 

его принципами личной свободы и ответственности, тормозила  развитие 

предприимчивости и предпринимательства. 

  Да, как уже было сказано, такая “нетолерантность снизу” в 

значительной степени обеспечивалась  “географическими” условиями 

ведения сельского хозяйства, но- не только ими одними:  многовековая  

сельскохозяйственная рутина низкопроизводительного труда  сделала 

крестьянский менталитет невосприимчивым даже к тем  новациям, которые  

были возможны в российских “географических” условиях.   

“Нетолерантность снизу”  стала чертой  российского менталитета на долгие 

века, она оказывала дополнительное тормозящее воздействие на развитие 
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страны, порождала  охранительные  силы в политике и идеологии, которые 

ожесточенно сопротивлялись любым переменам, в том числе - прибегая к 

насилию. 

 Подобное  замкнутое в себе, абсолютно нетолерантное общество 

могло существовать  в изолированном пространстве  бесконечно долго - ведь, 

как мы помним, производительность сельскохозяйственного труда в России 

оставалась неизменной до  XIX века, а в ХХ  веке  дополнительные удары по 

ней были нанесены истреблением “кулачества”, т.е. именно того социального 

слоя, который мог бы  установить  капиталистические отношения в деревне.   

Однако  Россия не жила в изолированном пространстве.  Рядом с ней  

развивалась Европа. 

 Динамика  роста урожайности в Европе, отражавшая 

прогрессирующую производительность сельскохозяйственного труда,  по 

данным Р.Пайпса, была такой:  до второй половины ХIII века урожайность 

составляла, как и в России,   1:3, в лучшем случае - 1:4 ; затем наметился   

рост, и  к концу средних веков  показатель составил  1:5. К началу XVII века  

он уже равнялся 1:7. Но и это не было пределом:  “ К середине XVII в.  

страны развитого сельского хозяйства ( во главе которых шла  Англия) 

регулярно добивались  урожайности в “сам-десят”61.   

  Таким образом, хотя  урожайность в России и не изменялась на 

протяжении веков, ее положение в историческом состязании с Западом к 

XVII веку существенно изменилось. В  ХIII веке основной показатель 

производительности сельскохозяйственного труда, равнявшийся 1:3,  а, 

следовательно, и экономическая основа жизни общества был  принципиально 

одинаковы. В XV-XVI вв. Европа начала уходить вперед ( 1:5  против 1:3), но 

экономические ситуации   были  еще сопоставимы.   К началу XVII века 

различие сделалось  существенным, качественным  ( 1:7  против  1:3).   

 Правящие круги России вполне сознавали  возрастающее 

отставание от Европы. Это оставание началось в сфере  
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сельскохозяйственного производства,  затем  привело к запаздыванию в 

развитии общественного разделения труда, к отставанию в развитии 

промышленности, и, в конечном итоге,  к отставанию в сфере  военной.  

Амбиции  российских правителей   пришли в противоречие с их 

способностью вести длительные войны: Россия не выдерживала состязания 

экономик в такой форме.  Чем больше  победа на полях сражений  зависела 

от  военной техники,  тем больше  форсированное развитие промышленности 

становилось требованием самосохранения государства. 

 Избежать превращения все более и более отстающей России  во 

второстепенную державу, по мнению ее правителей, следовало любой ценой. 

Это заставляло  их добиваться форсированного наращивания военного и 

промышленного потенциала  самыми  жесткими, нетолерантными 

средствами. Если возникновение и развитие промышленности в Европе  

происходило, так сказать, “само собой”, было “естественным”, потому что  

осуществлять это развитие позволяло возникновение  излишков 

сельскохозяйственного производства,  то   промышленность в России 

правителям ее приходилось   насаждать “искусственно”, “сверху”, когда  

сельскохозяйственные  ресурсы страны еще не позволяли  обеспечивать 

потребный для обеспечения желаемой боеготовности  уровень 

экономического роста. 

 Чем большим было экономическое отставание, тем более 

жестокими становились меры по изыманию  у населения средств, 

необходимых для  поддержания боеготовности войска и ведения войн. Так 

наряду с  “нетолерантностью снизу”, поддерживающей в священной 

неизменности порядки традиционного общества, появилась  противоположно 

направленная   “нетолерантность  сверху”:  подданным российских 

правителей  было велено быть прогрессивными, то есть догонять и 

перегонять Запад в области развития производства и, в особенности, в 

развитии военной техники. 



 259

 Искусственное форсирование технического прогресса отнюдь не 

предполагало изменения социального строя, отказа  от  порядков  

традиционного общества. Будучи людьми здравомыслящими, правители 

России понимали, что вся экономика страны, основанная на 

низкопроизводительном сельскохозяйственном труде, просто прекратит 

существовать, если  эти порядки будут разрушены.  Суровую дисциплину, 

основанную на насилии физическом  и  духовном, сменит не европейская 

свобода, а азиатская “воля”,  установится не демократия, а охлократия, власть 

толпы, стихия кровавого, бессмысленного и беспощадного бунта. 
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Вопросы  для  размышления  и  самопроверки 

1. Как  вы  оцениваете  теорию о влиянии  климата  на менталитет  

народа? 

2.  Обречена  ли  Россия  «климатически»  на отсутствие  демократии? 

3.  Что  означает  выражение  « Почти  вся  Россия - зона  критического 

земледелия»? 

4. Какие  психологические  черты  унаследованы  современными  

русскими  от  традиционного общества?  Обоснуйте  ответ. 

5. Современные  «патриоты-почвенники»  полагают, что  индустриальная  

культура  вовсе  не  представляет собой  благо для человечества.  

Подобных же  взглядов  придерживаются  «зеленые».  Разделяете ли вы 

эту  точку зрения? 

6.  Что  можно считать платой  за технический прогресс  в  

психологической  сфере? 
 

Соответствие  аудиоматериалов: 

 
Аудиолекции  12  и  13  из старых лекций 
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Лекция 10.  Просвещение  в  России:  прогрессивная  

«нетолерантность  сверху»  против  патриархальной  «нетолерантности  

снизу». 

Европейскую свободу нельзя было “ввести” в России в одночасье.  

Она формировалась в Европе на протяжении веков. Она прорастала 

постепенно и непрерывно. Рост производительности сельскохозяйственного 

труда  приводил  к  тому, что возникали излишки - то, что оказывалось 

несъеденным, когда  уже был собран новый урожай. Эти остатки можно было  

отложить про  запас  и  поэкспериментировать с новыми 

сельскохозяйственными культурами, не опасаясь голодной смерти. Их можно 

было продать в городе и превратить в деньги, а затем подумать, во что эти 

деньги вложить.  Наличие  запасов или денег  потребовало мышления, 

выбора, принятия решения. Опыт прошлых веков не давал готовых рецептов 

на этот счет: проблема излишков предкам была неведома, они   еле 

дотягивали до нового урожая. Они могли представить себе избыток - 

молочные реки с кисельными берегами - только в сказках, но даже в этих 

сказках внезапное появление избытка было пределом возможной фантазии: 

как  конкретно можно было бы  построить свою жизнь  у молочной реки с 

кисельными берегами, не было описано ни в одной сказке.  

  При отсутствии четко определенных требований традиции 

решение о том, как распорядиться излишками, приходилось принимать  

самостоятельно, руководствуясь исключительно собственным умом.  

Мышление,  таким образом,  оказывалось не даром небес: небеса, наоборот, 

традиционно желали слепой веры, требовали без раздумий следовать 

вековечным правилам. Мышление  рождалось   вместе с возникновением 

собственности, которой нужно было распорядиться самостоятельно.  Прежде 

чем  появилось осознание того, что  “я мыслю”, должно было появиться 

осознание  того, что  “я обладаю собственностью”.  Затем должно было 

возникнуть осознание  того, что собственностью и свободой распоряжаться 

ею  должен обладать также  и  Другой, поскольку только при этом условии 



 262

может существовать общество, построенное на  рыночных принципах.  

Первоначальное “я мыслю” как раз  и означало: “я обладаю собственностью, 

требующей от меня свободного выбора, и  могу сохранить и приумножить 

свою собственность, лишь учитывая  интересы других собственников, находя 

взаимовыгодное решение проблем”. 

   Итак, свобода  распоряжения своей собственностью могла 

обеспечиваться только наличием  свободы распоряжения собственностью у 

Другого. Таким образом, европейская идея свободы с самого начала  несла в 

себе элемент самоограничения, требуя разумно установленного порядка: моя 

свобода должна ограничиваться свободой Другого, а мой разум  состоит в 

способности предвидеть столкновение  этих свобод и избежать его, заключив  

взаимовыгодный договор. 

 Наоборот, отсутствие собственности,  жизнь от урожая до урожая 

никакого мышления не требовала. Выживание в условиях скудости  

требовало  железной, исключающей всякие размышления дисциплины 

человеческого муравейника. Простая отмена этой дисциплины при 

сохранении прежних условий выживания никакого сознания свободы дать не 

могла. Она могла дать только  “идею” отказа от ненавистного беспросветного 

труда. Отказ же от него требовал изыскать иное средство  пропитания, 

каковым мог  стать только грабеж тех, кто казался  в понятии нищего сущим  

крезом. И вот здесь-то никаких ограничений  для “воли”   ( или, в 

современной народной терминологии, для “беспредела”)  быть уже не могло. 

 Поэтому  российские правители отнюдь не  спешили 

провозглашать  свободу и отменять порядки традиционного общества, пока  

для этого не  вызрели “экономические предпосылки”. Они не могли 

“отменить” общину  и  ликвидировать систему крепостного права,  поскольку 

этого по-прежнему не позволяла сделать низкая производительность 

сельскохозяйственного труда. Община продолжала оставаться необходимым 

механизмом, обеспечивающим взаимоподдержку и выживание крестьянства 

в постоянно существующих экстремальных  условиях, а система крепостного 
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права позволяла  содержать  армию и бюрократию при отсутствии денег у 

феодального государства. Поэтому российский правитель считал 

“нетолерантность снизу”  необходимой для самосохранения российского 

общества. Он был вынужден считаться с ней как с фактом. В разговоре с 

просвещенными европейцами он лукавил,  сетуя на дикость нравов 

“нетолерантного” русского крестьянина, поскольку отлично понимал:  

суровую дисциплину, подкрепленную установлениями религии,  тому 

приходится сохранять  ради выживания семьи, и никакой государь не может 

отменить ее сверху, не рискуя ввергнуть страну в хаос и голод. Наивные 

европейские просветители, надеявшиеся посеять  зерна свободы и атеизма, 

не встречали в России  понимания вовсе не потому, что  российские 

правящие круги были непросвещенными. Напротив,  их неприятие 

просветительства опиралось на реализм, на значительно большее, чем у 

просветителей, знание  действительного положения дел в экономике. 

“ В 1773 году в Петербург по личному приглашению Екатерины II 

приехал известный французский  философ - энциклопедист  Дени Дидро         

(1713-1784). Введенный в заблуждение либеральными высказываниями 

императрицы, он счел возможным вести себя  без особого “политеса” - 

держался независимо, по каждому вопросу придерживался своего мнения, 

часто противоречившего узаконенной, официальной точке зрения. Поначалу 

все это забавляло Екатерину II, однако вскоре она поняла, что в своей игре в 

просвещенность может зайти слишком далеко и надо любыми средствами 

остановить нападки гостя, прежде всего на церковь  и ее служителей. Но как 

это сделать, не нарушив законы гостеприимства? Выход из деликатного 

положения подсказал знаменитый петербургский математик Леонард Эйлер  

(1707 -1783), вполне овладевший языком дипломатии. Однажды, когда в 

одном из петербургских салонов Дидро затеял очередной разговор о том, что 

никого на небе нет, Эйлер с самым серьезным видом возразил ему: 
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- Сударь!  Ведь, как известно,  a плюс b в степени n, деленное на n, 

равно x ! Значит, всевышний  существует!  Не станете же вы отрицать столь  

элементарную математическую формулу? 

Дидро от этой завуалированной нелепицы  смешался и сразу не 

нашел что сказать. Вокруг засмеялись, и серьезность темы беседы была 

утеряна. На следующий день при появлении философа в зале раздались 

смешки, и вскоре Дидро, поняв, что к чему, испросил разрешения у 

императрицы покинуть Россию”.62 

 “Нелепица” незаурядного мыслителя Л.Эйлера  вовсе не была 

столь уж нелепой. Понимать ее следовало так:  необходимость 

существования Бога  в России  вытекает из элементарных математических 

расчетов -  из того самого  пресловутого  1:3, которое  так сильно отличается 

от  1:7,  влекущего за собой возможность свободомыслия и просвещения. 

Причем российский  Бог  должен быть непременно  гневливым, карающим и 

нетерпимым, каким ему и  положено быть в обществе  традиционном. 

 Однако нелепицей отнюдь не было и приглашение просветителя  

Дидро в Россию.  Потребность  “догонять”  уходящие вперед страны Европы 

в военной, а, следовательно, и в промышленной области  заставляла  

правящую верхушку   внимательно следить за происходящим на Западе 

техническим прогрессом  и  развитием науки. Российские государи и их 

окружение  отнюдь не отождествляли себя с  российской “народной” 

патриархальностью, восходящей к традиционному обществу с его 

низкопроизводительным сельскохозяйственным трудом. Они, как это будет 

показано ниже, не мыслили себя частью “народной семьи”, не отождествляли 

себя с ней. Скорее, они ощущали себя  капитанами того самого тихоходного  

корабля, устаревшая конструкция которого  позволяет  поспевать  за 

европейским караваном только ценой жестокой эксплуатации - на износ! - 

всех без исключения его машин и механизмов. Они чувствовали себя 

заброшенными на этот корабль волею судеб, но не отождествляли себя с ним. 
                                                 
62 Техника -молодежи.  1984. № 10. С. 58. 
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Они были бы готовы в любой момент сменить этот корабль на другой  и  

вполне находили общий язык с капитанами других судов. Российский 

правитель, монополизировавший за собой и за ближайшими приближенными 

право на общение с Европой,63  стремился выглядеть  в глазах  

просвещенных европейцев  “своим”,  столь же просвещенным, но, к 

сожалению, вынужденным править железной рукой  крепостника, поскольку 

отсталая конструкция его судна не оставляет ему иной возможности.  

 Просвещение  в России не могло  появиться снизу, как выражение 

интересов  “третьего сословия”, которого, собственно, еще и не было. Оно 

могло  явиться только сверху  и только в урезанном виде:  правителям  

требовалось  быстро заимствовать у просвещенной Европы военные,  

технические  и  естественно-научные достижения, но отнюдь не требовалось 

заимствовать идеи буржуазной свободы и толерантности. Напротив, 

форсированное развитие промышленности можно было обеспечить только 

путем ужесточения феодально-крепостнических порядков, проявляя 

крайнюю “нетолерантность сверху”. Чтобы не пугать европейцев призраком 

хорошо вооруженного российского деспотизма, ничуть не менее страшного 

для европейца тех времен, чем для сегодняшнего- образ Саддама Хусейна с 

атомной бомбой, приходилось делать вид, что вместе с  просвещением 

научно-техническим рано или поздно будет воспринята и “просвещенная” 

буржуазно-демократическая идеология. Двор, к которому допускались 

иностранцы, тоже должен был оставлять впечатление просвещенного, но - 

чисто внешним образом: копировались манеры, костюмы, способы 

времяпрепровождения.    Однако в своем кругу  российские правители с 

облегчением сбрасывали маску толерантности, никак не отвечавшую 
                                                 
63 “Пожалуй,  ничто так не отражает отношения Московского государства к своим 
подданным, как то, что до января 1703 г. все внутренние новости и все известия из-за 
границы считались государственной тайной. Новости содержались в сообщениях, 
именуемых “курантами” ( от голландского “газета”), которые составлял на основании 
иностранных источников Посольский Приказ исключительно для пользования государя и 
высших сановников. Всем прочим доступа к этой информации не было.” ( Пайпс Р. Россия 
при старом режиме. С. 150). 
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реалиям  российского традиционного общества, и возвращались на свою, 

домашнюю войну, где  крепостничество как способ подстегнуть технический 

прогресс было единственно возможным ответом на  патриархальную 

“нетолерантность снизу” . 

  Так и возникла уникальная российская фигура   просвещенного 

крепостника,  своего рода  двуликого Януса, одно лицо которого было 

обращено к Европе, а другое -  в собственные пределы. Эта фигура 

окончательно оформляется  лишь с началом глубокого кризиса  российского 

традиционного общества, с осознанием  все большего отставания от Европы. 

Как мы помним, это отставание стало существенным к началу XVII века         

(1:7  против  1:3). Именно  в этот период и  происходят  качественные 

перемены в  менталитете российских  владык, их вынужденный отход от 

откровенной  и однозначной нетолерантности ко всему западному. Именно в 

этот период и появляются два лика Януса, вернее,  “диалектическое” 

сосуществование двух менталитетов в одной и той же царственной голове.  

Перефразируя Гегеля, говорившего, что на Древнем Востоке свободен только 

один человек - деспот, можно утверждать: в России ХVII века  толерантным 

по отношению к иному, западному образу жизни и мысли   был только один 

человек - тот, который восседал на троне. И, с дозволения деспота, 

некоторые лица из его ближайшего окружения - те, которые должны были 

представлять его государство перед Западом, а, главное,  те, с которыми 

деспот связывал  надежду  на преодоление отставания от него.  

 Но прежде чем этом произошло, Россия должна была  пережить 

пик царственной нетолерантности, пик самолюбования, доведя деспотизм 

традиционного общества до крайнего предела. Маятник ее исторического 

развития отклонился от умеренного дедовского деспотизма, смягчаемого 

религией,  к деспотизму  абсолютному, псевдо-византийскому, чтобы затем 

двинуться в другую сторону, навстречу  Европе. 

 В правление Ивана III ( 1462-1505), покончившего с 

раздробленностью и превратившего Москву из сильного княжества в  
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сильную централизованную державу, территория ее увеличивается с 400 тыс. 

км² до 2,5 млн. км².  Ликвидируются последние остатки зависимости от 

Золотой Орды. Покоряются Великий Новгород и Тверь. Литва признает  за 

Иваном III титул “государя всея Руси”.  В летописях появляется новое 

название государства - “Россия”. 

 С  военными победами и территориальными приобретениями  

происходит качественное изменение  национального самосознания. Уже 

Дмитрий Донской после Куликовской битвы  именуется в литературных 

произведениях  не князем московским, а  “царем Русским”.  Окончательное 

освобождение от ордынского ига приносит Ивану III титул  “самодержавца 

Всея Руси”.  Сознание многовекового  униженного положения татарских 

данников   сменяется сознанием своей исключительности, богоизбранности, 

исповедания единственно праведной веры. Едва ли стоит напоминать, что эта   

идея отнюдь не является “чисто русской”, а черпается  из Священного 

Писания. 

   “Народность сознала свое единство, она вскоре затем почувствовала 

свою силу, оценила, быть может, даже выше  меры свои политические 

успехи и стала смотреть на себя, как на Богом избранный народ, “новый 

Израиль”, которому суждено играть первенствующую роль среди других 

православных народов и в этом отношении занять место отживающей, 

теснимой турками, подчинившейся папам ( на Флорентийском соборе) 

Византии. Такие тенденции начинают проглядывать в письменности того 

времени, в рассказах ( Серапиона) о Флорентийском соборе, в повествовании 

о пребывании на Руси апостола Андрея Первозванного, в легенде о 

происхождении московских князей от Пруса, брата императора Августа, в 

преданиях о передаче на Русь из Греции “белого клобука”, который носили  

новгородские    архиепископы, Мономахова  венца и прочих “царских 

утварей” и других святынь, увозимых из Византии и обретаемых на Руси”64. 

                                                 
64 Платонов С.Ф. Лекции по русской истории.  Петрозаводск,  АО  “Фолиум”. 1996. С.194-195. 
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 Говоря, что  русское самосознание оценило, “быть может, даже 

выше  меры свои политические успехи”, Сергей Федорович Платонов  явно  

имел в виду следующее:  возвышение Руси при Иване III  было  не столько 

результатом  роста ее собственной реальной  экономической и  военной 

мощи, сколько результатом  резкого ослабления и поражений соперников в 

борьбе за величие - Золотой Орды, Литвы, Византии.  Россия возвысилась не 

потому, что она  сделала исторический шаг вперед, а потому, что ей удалось 

удержаться на достигнутых позициях. Она  устояла, но не ушла вперед. Но  

ее  у-стояние, в сравнении с движением Европы, так и оставалась 

неподвижностью. 

 Новая историческая ситуация стала, как это всегда бывает, 

поводом для  острого идейного противоборства внутри страны. Сторонники  

порядков  традиционного общества, прежде всего - консервативное 

духовенство, видели причины и гарантии    главенствующего положения 

России  именно в том, что она оставалась в неизменности, не допускала 

никаких новаций, хранила традиции и реликвии отцов и дедов. Идеалом 

представлялась нерасторжимая привязанность к прошлому, а отнюдь не 

движение в будущее. 

  Однако Иван III, сознавая, что все приобретенное требуется 

удержать, а это невозможно при сохранении социальных порядков, 

унаследованных от дедов и прадедов, делает первый шаг к преобразованию 

Руси. Он становится тем самым гегелевским деспотом, который один 

обретает свободу в обществе. Он свободен один, но - свободен, поскольку 

освобождается не только от внешней зависимости, но и от зависимости 

внутренней: он порывает в сознании своем с традиционным мышлением 

великого князя, обретая менталитет государя-самодержца, способного 

противопоставить традиции  нетолерантность сверху. Он превращает свою 

власть в абсолютную и нетерпимую  по отношению к  многовековой русской 

традиции, которая требовала  править вместе с боярами, следуя 

патриархальным канонам. 
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  Женитьба Ивана III на племяннице последнего византийского 

императора Зое ( Софье) Палеолог  в 1472 году позволила не только   

представить  российского государя непосредственным наследником 

греческих владык, но и освободиться  от малейших влияний  на свою власть. 

Такой переход к  откровенному самовластью и абсолютной нетолерантности  

воспринимался консервативно настроенными современниками  как  разрыв с  

отечественной традицией.  “...Появлению в Москве Софьи московские люди 

приписывали большие перемены в характере Ивана III... Они говорили, что, 

как пришла Софья с греками, так земля замешалася, и пришли нестроения 

великие. Великий князь изменил свое обращение с окружающими: стал 

держать себя не так просто и доступно, как прежде, требовал знаков 

внимания к себе, стал взыскателен и легко опалялся ( налагал немилость) на 

бояр. Он стал обнаруживать новое, непривычно высокое представление о 

своей власти. Женившись на греческой царевне, он как будто считал себя 

преемником исчезнувших греческих императоров  и  намекал на это 

преемство тем, что усвоил себе византийский герб - двуглавого орла. 

Словом, после брака с Софьей Иван III  проявил большое 

властолюбие...Вспоминая все то, что происходило при дворе Ивана III после 

его женитьбы на Софье, московские люди высказывали осуждение Софье и 

считали ее влияние на мужа скорее вредным, чем полезным. Ей они 

приписывали  падение старых обычаев и разные новизны в  московском 

быту, а также и порчу характера ее мужа и сына, ставших властными и 

грозными монархами. Не следует, однако, преувеличивать значение 

личности Софьи: если бы ее и вовсе не было при московском дворе, все 

равно московский великий князь сознал бы свою силу и полновластие... К 

этому  вел весь ход московской истории, в силу которого московский 

великий князь стал единым государем могучей великорусской народности и 

соседом нескольких европейских государств”65. 

                                                 
65  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории.  Петрозаводск,  АО  “Фолиум”. 1996. С.185-186 
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 Отметим для себя один важный момент в связи с 

рассматриваемой темой. Княжеская авторитарность времен феодальной 

раздробленности  есть авторитарность  патриархальной, “как-бы-семейной” 

власти в  российском  традиционном обществе. Но при всей своей 

нетерпимости к  малейшим зачаткам  инакомыслия и  инакодействия  отец-

властелин  остается членом семьи и сохраняет зависимость от нее. Он делит с 

ней  кров и стол. Он  будет зависеть от нее в старости, и, сознавая это, 

умеряет свое  самодурство. Он - деспот, но он - свой деспот по отношению к 

своим.  До тех пор, пока  русский правитель примеряет на себя образ  отца 

народа  как огромной патриархальной семьи, его  нетолерантность имеет 

существенные  психологические ограничения. Выражением этих 

ограничений  и оказывается интерпретация православия как “семейной”, 

“домашней”, своей веры, главными заповедями для которой становятся 

любовь к ближним, смирение собственной гордыни и самодурства, 

взаимопомощь в кругу  своих. Интересы  семьи  для него должны быть 

превыше собственных. Он еще не является  гегелевским свободным 

деспотом, он ощущает себя  рабом  семьи ( рода ), рабом традиции, пусть 

даже и  старшим рабом.   

 Обретение  сознания собственной свободы - одинокой свободы 

гегелевского деспота -  приходит к российскому самодержцу  в результате  

смены в его сознании  того перво-образа, на который он  ориентируется при 

своем правлении. Он перестает  чувствовать себя  старшим в семье, своим 

среди своих, подчиненным интересам семьи. Он  начинает чувствовать себя 

государем, то есть, в первоначальном значении этого слова, хозяином дома, 

властвующим  над  рабами.  Семья  представляется ему отныне семьей 

рабов, к которой он, как хозяин, отнюдь не принадлежит. Семейная заповедь 

любви, терпимости и взаимопомощи на него не распространяется. 

Российский самодержец  дистанцируется от народа-семьи, выступая  как 

чужой по отношению к ней. 
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 Иван III  и предстает  таким  чужим, прямо отождествляя себя с 

византийскими императорами. Он теперь свой для  семьи Палеологов, но 

государь-хозяин по отношению к чужой “семье” российского народа. 

Традиции этой чужой семьи  на него  уже не распространяются,  ее заповеди 

и обычаи  власти над ним не имеют. Он живет по обычаям другой, 

“виртуальной” византийской семьи,  что подчеркивает  введение в 

Московском Кремле при дворе великого князя  пышного, сложного и 

строгого церемониала византийского двора.  Затем это представление  о 

чуждости, совершенно необходимое для обеспечения одинокой свободы 

самодержца, еще более усиливается. Он уже не просто входит в семью  

византийских императоров  “примаком”, женившись на  Софье. Он,  

оказывается,  испокон веков принадлежит к другой семье, к совершенно 

другому роду, поскольку вдруг выясняется, что московские государи ведут 

свой род от римского  императора Августа. “Московским политикам начала 

ХVI в. мало было брачного родства с Византией: хотелось породниться и по 

крови, притом  с самым корнем или мировым образцом верховной власти - с 

самим Римом. В московской летописи того века появляется новое родословие 

русских князей, ведущее их род прямо от императора римского. По- 

видимому, в начале ХVI в. составилось сказание, будто Август, кесарь 

римский, обладатель всей вселенной, когда  стал изнемогать, разделил 

вселенную между братьями и сродниками своими и брата своего Пруса 

посадил на берегах Вислы-реки по реку, называемую Неман, что и доныне по 

имени его зовется Прусской землей, “ а от Пруса четырнадцатое колено- 

великий государь Рюрик”66. 

 Таким образом, “нетолерантность снизу” - нетолерантность 

“народная”, “домостроевская” нетолерантность рода, вызванная 

необходимостью  постоянной борьбы за выживание в крайне 

неблагоприятных условиях, в которых  из стремления к самосохранению 

невозможно позволить себе “роскоши” мышления и инакомыслия, вначале  с 

                                                 
66  Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т.2. Курс русской истории. Ч.2. -М.: Мысль, 1987. С. 116-117. 
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трудом отпускает на свободу только одного -  самодержца. Патриархальная 

традиция при этом ожесточенно сопротивляется, она тут же пытается сковать 

его  свежеобретенную самодержавную свободу. Рупором оппозиционной 

боярской знати оказывается думный человек Иван Никитич Берсень-

Беклемишев, опальный советник  сына  Ивана III - Василия III.  

В.О.Ключевский приводит отрывки из следственного дела ( 1525), в которых 

зафиксированы  беседы  Берсень-Беклемишева  с  ученым монахом 

Максимом Греком, приглашенным с Афона для перевода с греческого 

Толковой Псалтири.  Происходит  нечто парадоксальное:  Берсень-

Беклемишев, суперконсерватор, стоящий на страже домостроевских 

порядков  и не желающий  допускать свободы от них даже для российского 

самодержца, жалуется  на эту свободу  человеку, интеллектуальная свобода 

которого много превосходит свободу российского самодержца, человеку, 

хорошо знакомому с  культурой католического Запада, получившему 

образование в Париже, Флоренции и Венеции: “ Сам ты знаешь, да и мы 

слышали от разумных людей, что которая земля перестанавливает свои 

обычаи, та земля недолго стоит, а здесь у нас старые обычаи нынешний 

великий князь переменил: так какого же добра и ждать от вас?... А все-таки 

лучше старых обычаев держаться, людей жаловать и стариков почитать; а 

ныне государь наш, запершись сам третей у постели, всякие дела  делает.”67 

 “Нетолерантность снизу”, не допускающая отклонения от  

патриархального мышления даже для государя, получает от него 

решительный отпор, формируя в нем нетолерантность ответную, 

“нетолерантность сверху” - ту самую, которая впоследствии заставит Петра  

рубить головы стрельцам. Деспот - как  первый свободный человек на Руси - 

готов отстаивать свою свободу любыми средствами.  

 Церковь, охраняющая патриархальные устои, пытается эту 

свободу сковать, льстя государю, но одновременно и угрожая ему, 

предостерегая от новаций, призывая застыть в неподвижности и решительно 

                                                 
67  Цит. по Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т.2. С. 152. 
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пресекать все попытки модернизации общественных отношений как грех. 

Именно таков смысл  учения о Москве как “третьем Риме”. Около 1510 года  

псковский монах Филофей пишет великому князю Василию III: “ Да весть 

твоя держава, благочестивый царю, яко вся царства православных 

христианские веры снидошася в твое едино царство. Един ты во всей 

поднебесной христианам царь..., яко два Рима падоша, а третий стоит, а 

четвертому не быти ... уже твое христианское царство иным не станется...” 

Первые две столицы христианства - Рим и Царьград - пали, поскольку 

погрязли в грехе, то есть потому, что отклонились от вековечных заповедей 

Божьих.  Царь, сознавая себя единственным хранителем устоев, должен не 

допускать никаких изменений  образа жизни традиционного общества. Если 

его  “христианское царство иным не станется”, оно  устоит  до  конца света, 

а четвертому Риму не быть именно потому, что конец  света неизбежен. 

 Таким образом, учение  о Москве как “третьем Риме”  

ультраконсервативно. Обретенное величие и власть самодержца должны 

быть использованы не для достижения дальнейшего развития Руси, а  

исключительно в охранительных целях.  Всякое стремление к развитию  

суетно перед лицом грядущего конца света. 

Величие Руси и ее владыки - отнюдь не результат прогресса, 

достигутого Русью, а предостережение от него. Формула “Москва-третий 

Рим” - это не признание  свободы  самодержца, а стремление подчинить его 

церкви, охраняющей власть традиции, сделать абсолютно невосприимчивым 

к западным влияниям. 

  

 Формула “ Москва- третий Рим” до сих пор трактуется в нашей 

исторической литературе как  несколько наивное и полное самолюбования  

отражение  нового положения вещей в сфере политики, как выражение 

понятной гордости, вызванной освобождением от ордынского ига, 

преодолением раздробленности и созданием национального государства. 

Действительно, возвышение статуса  московского великого князя выражено 
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здесь с полной ясностью. В.О.Ключевский пишет: “Есть византийское 

известие ХIV в., что русский великий князь носил чин стольника... при дворе 

греческого царя, владыки вселенной... Теперь по московской теории XV-XVI 

этот стольник ... вселенского царя  превратился в его товарища, а потом 

преемника. Эти идеи, на которых в продолжение трех поколений пробовала 

свои силы московская политическая мысль, проникали и в мыслящее русское 

общество.” 68 

    Между тем российский  государь-самодержец, обретя свободу, 

отнюдь не был склонен почивать на лаврах, довольствуясь обретенным.  Да, 

он  сравнялся величием с правителями великих держав, но  таких, которые 

уже ушли в небытие. Что же касается современных  европейских государств, 

то уже Иван III вполне сознавал, что  они  не подозревают не только  о его 

величии, но и ... о самом его существовании.  “На католическом Западе  

знали преимущественно Русь Польско-Литовскую и многие даже не 

подозревали существования Руси Московской. Воротясь домой, Поппель 

рассказывал германскому императору Фридриху III, что за Польско-

Литовской Русью есть еще другая Русь,  Московская, не зависимая ни от 

Польши, ни от татар, государь которой будет, пожалуй, посильнее и побогаче 

самого  короля польского. Удивленный таким неожиданным известием, 

император послал Поппеля в Москву просить у Ивана руки одной из его 

дочерей для своего племянника и в вознаграждение за это предложить 

московскому князю королевский титул.”69   

 Ответ  Ивана III  дышит негодованием: “ А что ты нам говорил о 

королевстве, то мы божьей милостью государи на своей земле изначала, от  

первых своих прародителей, а поставление имеем от бога... А поставления 

как прежде ни от кого не хотели, так и теперь не хотим”70.  Негодование 

самодержца всея Руси просто не могло не перейти в   размышления 

                                                 
68 Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т.2. С.  118. 
 
69 Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т.2. С.  119. 
 
70 Там же. 
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геополитического толка. В ХIV веке  русский великий князь носил чин 

стольника при дворе византийского императора. В XV-XVI веках  этот не 

самый важный  придворный вселенского царя  сравнялся с ним, стал его 

преемником, но ... тут же получил предложение  стать вассалом императора 

европейского. Едва ли  можно было успокоиться мыслью о том, что это 

предложение сделано просто по неведению, поскольку  Польша и Литва  

долгое время изолировали Россию от непосредственного общения с Европой.  

Иван III, при котором произошли столь радикальные изменения на 

политической карте, не мог не сознавать, что  ничего вечного в 

международной политике нет. Рано или поздно  России  придется померяться 

силами и влиянием с европейскими державами, а допустить даже в мыслях, 

что  германский император окажется прав, считая российского владыку 

достойным лишь роли своего вассала, самодержец всея Руси уже не может. 

 Есть восточная поговорка, которая отлично характеризует 

природу государственной власти: “ Тому, кто оказался на спине тигра, лучше 

продолжать скачку, а не пытаться  сойти на землю”. Обретенная  власть не 

позволяет расслабиться ни на минуту. Подобно фихтеанскому Я, она тут же 

порождает Не-Я, противо-власть.  Однажды завоеванную власть надо 

постоянно удерживать:  победа над одними противниками немедленно 

вызывает появление на политическом горизонте других, ничуть не менее 

могущественных. Само возникновение и  существование  державы есть, по 

терминологии А.Тойнби,  вызов для всех других, независимо от того, какие  

планы на будущее  существуют в голове ее  правителя на данный момент. 

 Строители великих империй, завоевав огромную власть и 

оказавшись верхом на тигре, обречены -  с большей или меньшей долей 

паранойи - усматривать собственную волю к власти  у всех других, им  

подобных: отныне им представляется, что все  другие непрерывно хотят 

захватить и подчинить  себе их державу, и необходимо готовиться к 

неизбежной войне с ними. Суть этого имперского  мышления   отлично 

выразил японский идеолог XIX века  Т. Ивакура: “ Все заокеанские страны 
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являются, в конечном счете, врагами нашей империи, пусть даже мы и 

должны заботиться об общении с ними. Все эти страны посредством своего 

постоянного прогресса в науке и технике стремятся к мощи и богатству и 

хотят подчинить своей власти другие...Здесь нет никаких исключений. Все 

заокеанские страны должны поэтому рассматриваться как враги нашей 

империи“71. 

 Осознание  себя самодержцем  означает для российского 

правителя  радикальный разрыв с  властью  традиции именно потому, что 

подчинение традиции требует застыть в неизменности, глядя в прошлое, а  

новорожденное имперское мышление требует ускоренного движения вперед, 

глядя в будущее.  Деспот свободен один в своей стране, поскольку пока 

только он  начинает осознавать необходимость разрыва с патриархальным 

менталитетом традиционного общества. Но в процессе этого осознания, так 

же, как при попытке выбраться из болота, требуется ухватиться за что-то 

внешнее. Если учесть это, то  феноменология  сознания первых российских 

государей  представляется  вполне понятной. Идея самодержавной власти в 

голове Ивана III  возникает как противоположность идеи власти русского 

князя, ограниченной патриархальной  традицией. Новоявленный 

самодержец  еще нуждается в отождествлении себя с внешним образцом  для 

подражания - с императором первого или второго  Рима. Эта опора нужна 

для становящегося самодержавного сознания, которая может осознать себя 

только в своем ином и отличить себя, таким образом, от  традиционного на 

Руси патриархального великокняжеского сознания. Но, встав на ноги, 

российское самодержавное сознание отбрасывает эту внешнюю подпорку - 

тем более, что  долго глядеться в зеркало прошлого ему не дают вновь 

возникающие  внешнеполитические реалии.  

 Российское самодержавие  осознает себя, уже не нуждаясь во 

внешних образах и опорах, в Иване IV. Отныне оно мыслит само себя как 

чистую идею самодержавия. Поэтому есть все основания согласиться с тем 

                                                 
71  Цит. по:   Gehlen A.  Moral und Hypermoral. Eine pluralistische Ethik. Frankfurt-am-Main -Bonn, 1969. S. 108. 
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толкованием менталитета  Ивана Грозного, которое дает Василий Осипович 

Ключевский. По мнению  великого русского историка,   сознание Ивана IV 

есть сознание российского самодержца, впервые осознавшее себя  в своей 

самодостаточности,  не нуждаясь уже в отождествлении  себя с римскими и 

византийскими императорами. Другими словами, дед и отец Ивана Грозного  

делают первые шаги к обретению  свободы гегелевского деспота, выделяя 

себя из  патриархального общества путем отождествления с  чужим 

величием. А Иван IV уже  пытается обрести  представление о собственном  

величии российского государя и его самодержавной свободе.  Но откуда 

взять материал  для формирования такого представления? Никакая доступная 

эмпирия его, естественно, не предлагает. Остается Священное Писание и 

книжные исторические примеры. Будучи начитаннейшим москвичом своего 

времени, которого современники называли “словесной мудрости ритором”,  

Иван IV, освоивший еще в младые годы всю дворцовую библиотеку, 

цитирует по памяти  в письмах к князю Курбскому  все, что  может  помочь 

ему выразить свои представления о сущности самодержавной власти. 

 “ Какая хаотическая память, набитая набором всякой всячины, 

подумаешь, перелистав это послание ( князю Курбскому- А.П.)... С детства 

затверженные автором любимые библейские тексты и исторические примеры 

все отвечают на одну тему - все говорят о царской власти, о ее божественном 

происхождении о государственном порядке, об отношениях к советникам и 

подданным, о гибельных следствиях разновластия и безначалия. Несть 

власти, аще не от бога. Всяка душа властием предержащим да повинуется. 

Горе граду, им же градом мнози обладают и т.п. Упорно вчитываясь в 

любимые тексты и бесконечно о них размышляя, Иван постепенно и 

незаметно создал себе из них идеальный мир, в которых уходил, как Моисей  

на свою гору, отдыхать от житейских страхов и огорчений. Он с любовью 

созерцал эти величественные образы старозаветных избранников и 

помазанников божиих - Моисея, Саула, Давида, Соломона. Но в этих образах 

он, как в зеркале, старался разглядеть самого себя, свою собственную 
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царственную фигуру, уловить в них отражение своего блеска или перенести 

на себя самого отблеск их света и величия. Понятно, что он залюбовался 

собой, что его собственная особа в подобном отражении представилась ему 

озаренною блеском и величием, какого и не чуяли на себе его предки, 

простые московские князья- хозяева. Иван IV был первый из московских 

государей, который узрел  и живо почувствовал в себе царя в настоящем 

библейском смысле, помазанника божия. Это было для него политическим 

откровением, и с той поры его царственное я сделалось для него предметом 

набожного поклонения. Он сам для себя стал святыней и в помыслах своих 

создал целое богословие политического самообожания в виде ученой теории 

своей царской власти.”72 

 Предельная “нетолерантность сверху” Ивана Грозного, таким 

образом, имеет, по мнению В.О. Ключевского,  книжную природу  и 

усугубляется “болезненным развитием” ума, вызванным потрясениями 

детства73: “Однако из всех этих усилий ума и воображения царь вынес только 

простую, голую идею царской власти без практических выводов, каких 

требует всякая  идея. Теория осталась не разработанной  в государственный 

порядок, в политическую программу. Увлеченный враждой и  

воображаемыми  страхами, он упустил из виду практические задачи и 

потребности государственной жизни и не умел приладить своей отвлеченной 

теории к местной исторической действительности. Без этой практической 

разработки  его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз 

                                                 
72 Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т.II. С. 184. 
73 В лекции об Иване  Грозном В.О.Ключевский поднимается до таких высот психологического портрета, 
которые заставляют вспомнить об историческом   понимающем методе В.Дильтея и  даже о психоанализе:  
“ От природы он ( Грозный -А.П.)  получил ум бойкий и гибкий, вдумчивый и немного насмешливый, 
настоящий великорусский, московский ум. Но обстоятельства, среди которых протекло детство Ивана, рано 
испортили этот ум, дали ему неестественное, болезненное развитие... Как все люди, выросшие среди чужих, 
без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и 
прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к 
людям... Но в обстановке, в какой шло его детство, он не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство 
досады или злости, сорвать сердце. Эта необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала в 
нем раздражительность и затаенное, молчаливое озлобление против людей, злость со стиснутыми зубами” 
Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т.II. С. 176-177. 
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личного самовластия, исказилась в орудие личной злости, безотчетного 

произвола.”74 

 Именно попытка  “внедрить в жизнь”  заученные книжные 

представления  помешала непредвзято и непредубежденно  искать 

взаимопонимание с  членами Избранной Рады в ходе практической 

политической деятельности: “...Царь не ужился со своими советниками. При 

подозрительном и болезненно  возбужденном чувстве  власти он считал 

добрый прямой совет посягательством на свои верховные права, несогласие 

со своими планами - знаком крамолы, заговора и измены.  Удалив от себя 

добрых советников, он отдался одностороннему направлению своей 

мнительной политической мысли, везде подозревавшей козни и крамолы, и 

неосторожно возбудил старый вопрос об отношении государя  к боярству - 

вопрос, которого он не в состоянии был разрешить и которого потому не 

следовало возбуждать. Дело заключалось в исторически сложившемся 

противоречии, в несогласии правительственного положения и политического 

настроения боярства с характером власти и политическим самосознанием 

московского государя. Этот вопрос был неразрешим для московских людей 

ХVI  в. Поэтому надобно было до поры до времени заминать  его, сглаживая  

вызывавшее его противоречие средствами благоразумной политики, а Иван 

хотел  разом разрубить вопрос, обострив самое противоречие, своей 

односторонней политической теорией поставив его ребром, как ставят тезисы 

на ученых диспутах, принципиально, но непрактично. Усвоив себе 

чрезвычайно исключительную и нетерпеливую, чисто отвлеченную идею 

верховной власти, он решил, что не может править государством, как 

правили его отец и дед, при содействии бояр, но, как иначе он должен 

править, этого он и сам не мог уяснить себе. Превратив политический  

вопрос о порядке в ожесточенную вражду с лицами, в бесцельную и 

                                                 
74 Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т..II. С. 185 
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неразборчивую резню, он своей опричниной внес в общество страшную 

смуту”75. 

 Впервые обретенная монархом свобода от бессознательного 

следования традиции  оказывается, таким образом, столь же пустым 

понятием, сколь и исходная гегелевская категория бытия. Наполнить его 

содержанием невозможно ниоткуда, кроме как из  богословских книг, но 

даже и  после этого оно  остается  предельно абстрактным и бедным. Свобода  

самодержца  не может быть определена позитивно в отсутствие свободы 

других, а потому она определяется негативно - через противопоставление  

несвободе  всех остальных. Первый венчанный на царство  самодержец  

Грозный  может выразить свое представление об абсолютной свободе только 

тем, что он  считает  своими  холопами всех - от крестьян до бояр, различия 

между которыми не видно с высоты положения самодержца. “Вся философия 

самодержавия у царя Ивана свелась к одному простому заключению: “ 

Жаловать своих холопей мы  вольны и казнить их вольны же”76. Таким 

образом, “нетолерантность снизу”, нетолерантность “домостроевская”, 

продиктованная необходимостью выживания в экстремальных условиях, 

оказывается превзойденной  “нетолерантностью сверху”,  нетолерантностью  

безграничной монаршей свободы- свободы преодолевать и подавлять эту 

патриархальную нетолерантность, одновременно достаточно прагматично 

используя ее. 

 Рационалистическая мистика гегельянства, следуй мы ей, 

привела бы нас к выводу, что  беднейшее в своей абстрактности понятие о 

свободе  у самодержца могло бы наполниться содержанием в ходе какого-

нибудь  диалектического саморазвития идеи свободы. Но вся логика 

предшествующих рассуждений подталкивает нас к иному выводу:  лишь 

развитие реального разделения труда, его специализации, предполагающей 

поиск сотрудничества, кооперации и взаимовыгодного обмена  может  

                                                 
75 Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т..II. С 185-186. 
76 Ключевский В.О. Сочинения. В  9 т. Т..II. С . 158. 



 281

привести к развитию философского представления о свободе и 

толерантности, ибо эти понятия  неразделимы. 

 История России  убедительно доказывает правильность этого 

допущения. Опричнина и  смута, разорившие экономику страны и всю 

систему государственного управления,  были апофеозом “нетолерантности 

сверху”, а одновременно - доказательством невозможности  строить что-то, 

основываясь на нетерпимости и насилии. Итогом могло быть только “ 

великое московское разорение”. 

Соответствие  аудиоматериалов -  аудиолекция 17 
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Лекция  11.  Становление  рыночной экономики в России  и  первые  

шаги  к толерантности 

 

Завершение опричнины, а затем и смуты  в 1613 году  дало  мощный 

толчок экономическому развитию страны. Восстановление российской 

государственности  позволила отказаться от  ориентации на  натуральное 

хозяйство, на полное самообеспечение  каждого  региона, столь характерной 

и понятной во времена раздробленности и во времена гражданской войны, 

какой была, в сущности, смута. Уверенность в том, что  восстановленное 

единство страны обеспечит бесперебойность экономических связей, 

позволяет  перейти к  специализации районов на производстве определенных 

товаров. Говоря проще, в каждом из районов  стали производить  в первую 

очередь то, что там производить  удобнее, выгоднее и дешевле - хлеб в 

центральных областях и Среднем Поволжье, лен и коноплю - в Поморье, 

меха - в Сибири, холст - в Ярославле и Костроме, кожу и сало- в Казани.  

Это, естественно,  повысило производительность труда, но в то же время 

потребовало создания стабильного  всероссийского рынка.  

 В  промышленности, которая  начинает ориентироваться на этот 

всероссийский рынок,  возникает стремление к удешевлению продукции и  

расширению ее выпуска. Появляются  мануфактуры, предполагающие  

разделение  ручного труда,  ремесленное производство превращается в 

мелкотоварное.  В промышленности, как и в сельском хозяйстве, начинается 

активная специализация районов, географическое разделение труда. 

Разделение труда, даже ручного, а не машинного,  резко повышает его 

производительность, но в то же время заставляет  заботится об устойчивом 

сбыте возросшего количества продукции.  Возникает всероссийский рынок. 

К действию законов экономического развития  добавляется  морально-

психологический фактор: народ, уставший  сражаться и разрушать,  принялся 

строить - с новым ощущением  причастности к  судьбе страны, спасенной  

его собственными силами - силами его ополчения. 
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 Результат этого порыва был таков, что  В.И.Ленин заявил о 

временах первых Романовых77 как о времени зарождения российского 

капитализма. Даже если и не соглашаться с этим выводом как с чересчур 

поспешным ( может ли капитализм сочетаться с крепостным правом?)  и 

считать его продиктованным желанием доказать народникам, что капитализм  

существует в России давным давно,  стремительность разворачивания  

российской экономики  в XVII веке не может не впечатлять. 

 Отставание от Европы, которое, как уже было сказано, стало  к 

ХVII веку разительным, создавало  угрозу безопасности страны, поэтому  

качественно новое явление для XVII века - крупные мануфактуры - 

создаются прежде всего  для производства вооружений  по прямому приказу  

государя, который  стремится искусственно подстегнуть промышленное 

развитие. В 1632 году по жалованной грамоте царя Михаила Фёдоровича 

Виниус основал на реке Тулице большой железоделательный завод,  далее - 

другие  в районе Тулы и Каширы. Форсирование технического прогресса, в 

отличие от его естественного  роста в Европе, отнюдь не предполагает  

широкого распространения в обществе идей свободы, равенства  и 

предпринимательства. Напротив, именно крепостное право  позволяет 

форсированным темпом обеспечить вновь создаваемые военные предприятия 

рабочей силой: к ним придаются Дедиловские рудники и приписываются 

крестьяне двух волостей. Тула и Кашира начинают производить пушки , 

ядра, ручные гранаты, мушкетные стволы. Правда,  сверх твердо 

установленного “оборонного заказа” им разрешается производство  “товаров 

народного потребления” (лопат, гирь, ступ,  мотыг, заступов и т. п.). На 

заводах, кроме приписных крестьян, работают также наёмные рабочие 

                                                 
77 Михаил Фёдорович Романов (1613-1645). Алексей Михайлович (1645-1676),Фёдор Алексеевич (1676-
1682). 
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«охочие люди» и иностранцы, однако они погоды не делают и третьего 

сословия не создают.. 

 Дальнейшее развитие мануфактур в соединении со 

специализацией районов  существенно повышает производительность труда.    

Железо производится в Москве, Туле, Новгороде, Серпухове, изделия  из 

золота и серебра - в Москве, Нижнем Новгороде, Великом  Устюге, льняные 

изделия  и изделия из конопли - в Ярославле и Вологде, центрами  

солеварения становятся Прикамье и Север, центрами металлообработки- 

Подмосковье , Новгород. Быстро растет  число городов: в 20-х годах  XVII 

века их 181,  в 1650 - уже  226.                           Поскольку мануфактура, на 

которой происходит разделение ручного  труда, предполагает работу не на 

заказ, а на рынок, производство становится товарным. Возникают городские 

рынки, охватыващие  окрестность в радиусе 200-400 верст, затем - 

межгородские рынки и оптовые ярмарки. Псков торгует с 50 городами, 

Тихвин- с 45. Активизируется внешняя торговля- на экспорт идут меха, лес, 

смола, дёготь, лён, пенька, кожи, сало, холст, икра, мясо. ( В полном 

соответствии с  выкладками Р.Пайпса, урожайность зерновых по-прежнему 

остается низкой, а потому хлеб не играет большой роли в русском экспорте, 

на его вывоз всякий раз требуется брать разрешение).  

   Из рыночных перекупщиков  возникают богатые купцы, 

располагают капиталом на многие сотни тысяч рублей. Государство 

проводит активную протекционистскую политику, защищая интересы 

отечественного купечества. Используя как предлог революцию в Англии, 

Алексей Михайлович отменяет в 1649 году торговые привилегии иноземных 

купцов. В 1653 году они облагаются более высокими пошлинами, в 

сравнении с русскими, а с 1667 года им приходится торговать  только в 

пограничных городах ( за проезд вглубь страны требуется платить двойную 

пошлину в иностранной валюте). Кроме того, иностранцы могут вести 

розничную торговлю только  через русских купцов. 
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 Подчеркнем еще раз: при всем экономическом росте главной 

целью  российского государства при первых Романовых остается 

обеспечение производства современных вооружений, позволяющих не 

оставать от Европы в военном отношении. Несостоятельность 

патриархальных  дворянских ополчений заставляет привлекать иностранных  

военных специалистов и заводить иноземный ратный строй, солдатские и 

рейтарские полки: “В войске Шеина в 1632 г. под Смоленском было уже 15 

000 регулярного войска, устроенного по иноземному образцу”78. В 1681 г. на 

службе насчитывалось 60 тыс. солдат  и 30 тыс. рейтар полков “нового 

строя” - при  50 тыс. стрельцов, 30 тыс. конных  “служилых инородцев” и 

всего 16 тысячах дворянского ополчения79. 

 Именно  существенный прогресс в экономическом развитии,   

привлечение   иностранных  военных и промышленных специалистов, 

развитие международной торговли  обеспечивают ту базу, на которой 

начинает  происходить взаимодействие  российской и западной культур. 

Однако  это взаимодействие пока происходит  главным образом в умах  

государя  и его ближайшего окружения, которые  и являют собой  в 

совокупности  “группового” гегелевского деспота в его одинокой свободе. 

Предпринимательский  западный менталитет  начинает появляться в России 

не   снизу, а сверху, не от третьего сословия, весьма незначительного по 

численности, а от трона, от ближайшего окружения царя -  настолько 

близкого и узкого, что в сегодняшней прессе нечто подобное обозначается 

словом “семья”, применяемым к окружению президента. То, что именуется 

современными  историками  “соединением феодальной вотчины с рынком”, 

соответствует  в человеческом  плане соединению в одной и той же фигуре 

влиятельнейшего феодала страны и предпринимателя. Толерантность  к 

Западу оказывается  естественнейшим  и единственно возможным 

состоянием его сознания, в котором  сосуществуют два менталитета сразу.  
                                                 
78  Платонов С.Ф. Лекции по русской истории.  С.390 
79  История России. Социально-экономический и внутриполитический аспекты. Екатеринбург, КРОК-Центр, 
1992.С.85. 
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 Прекрасный пример тому -  боярин   Борис Иванович 

Морозов (1590-1661),  воспитатель  царя Алексея Михайловича и его 

родственник         ( они были женаты на сестрах  Милославских). 

Б.И.Морозов, используя свое положение и влияние на царя, сосредоточил в 

своих руках огромную власть, контролируя приказ  Большой Казны, а также 

Стрелецкий и Аптекарский приказы, а в 1645 -1648 году был фактически 

главой правительства. Динамика роста его вотчины красноречиво 

свидетельствует о том, на что была употреблена эта власть: 20-е годы XVII 

века - 151 крестьянский двор,  1646 г. - 6 тыс. дворов, 1667 - 9 тыс. дворов    

(при том, что непосредственно царю  принадлежало 17 тыс. дворов). 

 В феодальной вотчине Б.И.Морозова  им были  сверху и в 

установленных пределах  введены некоторые новые экономические порядки - 

наряду со старыми, привычными. Крестьяне отрабатывали на его полях 

барщину  3-4 дня в неделю, платили  денежный и натуральный оброк. При 

этом  Б.И.Морозов не только торговал хлебом и поставлял на рынок 

продукты садоводства и огородничества, но и строил железоделательные 

заводы, заводил  рыбные промыслы и винокурни. Его богатые крестьяне- 

оброчники    превратились в менеджеров, наделенных значительной 

самостоятельностью ( понятие свободы  едва ли применимо к крепостному):  

так, Антон Леонтьев, согласно расписке, занимал  у  боярина  в 1650 году 

1000 рублей, а в 1659 году - 2000 рублей для расчета с работными людьми, 

которые обслуживали два его судна, возившие из Астрахани соль.     

 Воспитанником этого родоначальника номенклатурного 

капитализма, толерантно соединявшего в своей голове  западное, буржуазное 

мышление  с мышлением российским, самодержавным и крепостническим, 

был отец Петра I, царь Алексей Михайлович. Он, по мнению 

В.О.Ключевского,  стал  первым воплощением такой толерантности среди 

русских царей. “... Одной ногой он еще крепко упирался в родную 

православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался 

в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с 
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поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно 

посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода 

из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований 

благочестивой старины. Это было у нас единственное поколение,  так 

думавшее: так не думали прежде и перестали думать потом. Люди прежних 

поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы  ими 

не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели 

расставаться, как со святыней; после у нас стали охотно пренебрегать этим 

заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у 

Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей 

православной стариной; но некоторое время они были уверены, что можно 

щеголять в немецком кафтане, даже смотреть на иноземную потеху,            

“ комедийное действо”, и при этом сохранить в неприкосновенности те 

чувства и понятия, которые необходимы, чтобы с набожным страхом 

помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до 

звезды”80. 

Мирное сосуществование   двух культур в одной и той же голове - в 

голове правителя - было  естественным результатом воспитания, данного 

царю “дядькой” Б.И.Морозовым. Оно с детства обеспечивало восприятие  

царем Алексеем Михайловичем обычаев и ценностей сразу двух культур - 

западной, которая уже была культурой становящегося индустриального 

общества,  и  русской, которая продолжала оставаться культурой 

традиционного общества, стоявшей на страже его незыблемых “дедовских” 

ценностей. 

  Русская культура была в ту пору  культурой исключительно 

церковной, православной, основанной на  заучивании  “дедовских”  обрядов и 

доскональном следовании им. “ Царь Алексей ... прошел полный курс 

древнерусского образования, или словесного учения, как тогда говорили. По 

заведенному порядку тогдашней педагогики на шестом году его посадили за 

                                                 
80 Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т.3. Курс русской истории. Ч. 3. М.: Мысль, 1988. С. 301. 
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букварь, нарочно для него составленный патриаршим дьяком по заказу 

дедушки, патриарха Филарета, - известный древнерусский букварь с 

титлами, заповедями, кратким катехизисом и т.д.  Учил царевича, как это 

было принято при  московском дворе, дьяк одного из московских приказов. 

Через год перешли от азбуки к чтению часовника, месяцев через пять к 

псалтирю, еще через три принялись изучать  Деяния апостолов, через 

полгода стали учить писать, на девятом году певчий дьяк, т.е. регент 

дворцового хора, начал разучивать Охтой ( Охтоих), нотную богослужебную 

книгу, от которой месяцев через восемь перешли к изучению “ страшного 

пения”, т.е. церковных песнопений страстной седмицы, особенно трудных  

по своему напеву - и лет десяти царевич был готов, прошел весь курс 

древнерусского гимназического образования: он мог бойко прочесть в церкви 

часы и не без успеха петь с дьячком на клиросе по крюковым нотам стихиры 

и каноны. При этом он до мельчайших подробностей изучил чин церковного 

богослужения, в чем мог поспорить с любым монастырским и даже 

соборным уставщиком. Царевич  прежнего времени, вероятно, на этом бы и 

остановился”81. 

 Традиционное образование и воспитание  Алексея Михайловича  

сформировало   “исконно-русскую” половину его личности и  определило  

традиционную половину его образа жизни. “Он был образцом набожности, 

того чинного, точно размеренного и твердо разученного благочестия, над 

которым там много и долго работало религиозное чувство древней Руси. С 

любым иноком мог он поспорить в искусстве молиться и поститься: в 

великий и успенский пост по воскресеньям, вторникам, четвергам и субботам 

царь кушал раз в день, и кушанье его состояло из капусты, груздей и ягод - 

все без масла; по понедельникам, средам и пятницам во все посты он не ел и 

не пил ничего. В церкви он стоял иногда часов по пяти и по шести сряду, 

клал по тысяче земных поклонов а в иные дни и по полторы тысячи. Это был 

                                                 
81 Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т.3. С. 301- 302. 
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истовый древнерусский богомолец, стройно и цельно соединявший в подвиге 

душевного спасения труд телесный с напряжением религиозного чувства”.82  

 Сам В.О.Ключевский, откровенно любующийся этой русской 

стариной, впрочем, признает  “прагматический”, чисто политический аспект 

этого традиционного церковного воспитания государя. А именно:  

проповедуемое церковью смирение  было призвано духовно ограничить  

самодержца  и приучить его делить власть с боярами, быть толерантным к 

ним, а, следовательно, и к патриархальной старине традиционного общества, 

политическим воплощением которой они являлись. “Эта набожность 

оказывала могущественное влияние и на государственные понятия, и на 

житейские отношения Алексея... Царь Алексей крепко держался того 

выспреннего взгляда на царскую власть, какой выработало старое 

московское общество...Сознание  самодержавной  власти в своих 

проявлениях смягчалось набожной кротостью, глубоким смирением царя, 

пытавшегося не забыть в себе человека. В царе Алексее нет и тени 

самонадеянности, того щекотливого и мнительного, обидчивого 

властолюбия, которым страдал Грозный...Это соединение власти и кротости 

помогало царю ладить с боярами, которым он при своем самодержавии 

уступал  широкое участие в управлении; делиться с ними  властью, 

действовать с ними  об руку было для него привычкой и правилом, а не 

жертвой или досадной уступкой обстоятельствам”83. 

 В.О.Ключевский признает, однако, что заученные с детства 

проповеди христианского смирения  мало сдерживали  необузданный нрав  

российского самодержца - даже Алексея Михайловича, которого в 

исторической литературе принято именовать Тишайшим. Полученное 

церковное образование отнюдь не развило в нем толерантности, зато дало 

основание  с грубой бранью вмешиваться   даже в отправление церковных 

обрядов.         “ Властный  человек  в древней Руси так легко забывал, что он 

                                                 
82 Там же. С. 303. 
83 Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т.3. С. 303. 
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не единственный человек на свете, и не замечал рубежа, до которого 

простирается его воля и за которым начинаются чужое право и 

общеобязательное приличие. Древнерусская набожность имела довольно 

ограниченное поле действия, поддерживала религиозное чувство, но слабо 

сдерживала волю... Ни доброта природы, ни мысль о достоинстве сана, ни 

усилия быть набожным и порядочным ни на вершок не поднимали царя 

выше грубейшего из его подданных.”84 

 Приводимых В.О.Ключевским  примеров вполне достаточно, 

чтобы представить себе  степень нетолерантности тишайшего государя. “ От 

природы живой, впечатлительный и подвижный, Алексей страдал 

вспыльчивостью, легко терял самообладание и давал излишний простор 

языку и рукам. Однажды, в пору уже натянутых отношений к Никону, царь, 

возмущаемый высокомерием патриарха, из-за церковного обряда поссорился 

с ним в церкви в великую пятницу и выбранил его обычной тогда бранью 

московских сильных людей, не исключая и самого патриарха, обозвав 

Никона мужиком, ... сыном. В другой раз  в любимом своем монастыре 

Саввы Сторожевского, который он недавно отстроил, царь праздновал 

память святого основателя монастыря и обновление обители в присутствии 

патриарха антиохийского Макария. На торжественной заутрене чтец начал 

чтение из жития святого обычным возгласом: благослови, отче. Царь вскочил 

с кресла и закричал: “ Что ты говоришь, мужик, ... сын: благослови, отче? 

Тут патриарх; говори: благослови, владыко!” В продолжение службы царь 

ходил среди монахов и учил их читать то-то, петь так-то; если они 

ошибались, с бранью поправлял их, вел себя уставщиком и церковным 

старостой, зажигал и гасил свечи, снимал с них нагар, во время службы не 

переставал разговаривать со стоявшим рядом приезжим патриархом, был в 

храме, как дома, как будто на него никто не смотрел”85. 

                                                 
84 Там же. С. 304-305. 
85 Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т.3. С. 304 
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 Ничуть не менее нетолерантным  бывало поведение  тишайшего 

российского самодержца и в думе. “ В 1660 г.  князь Хованский быть разбит 

в Литве и потерял почти всю свою двадцатитысячную армию. Царь 

спрашивал в думе бояр, что делать. Боярин И.Д. Милославский, тесть царя, 

не бывавший в походах, неожиданно заявил, что если государь пожалует его, 

даст ему начальство над войском, то он скоро приведет пленником самого 

короля  польского. “ Как ты смеешь, - закричал на него царь, - ты, страдник, 

худой человечишка, хвастаться своим искусством в деле ратном! когда ты 

ходил с полками, какие победы показал над неприятелем?” Говоря это, царь 

вскочил, дал старику пощечину, надрал ему бороду и, пинками вытолкнув 

его из палаты, с силой захлопнул за ним двери”86. 

 Этой, патриархальной половине  личности  Алексея 

Михайловича  противоречит  другая ее половина, ориентированная на  Запад 

и сформированная  воспитанием  Б.И.Морозова с раннего детства. “ Алексей 

воспитывался в иное время, у людей которого настойчиво стучалась в голову 

смутная  потребность ступить дальше, в таинственную область эллинской и 

даже латинской мудрости, мимо которой, боязливо чураясь и крестясь, 

пробегал  благочестивый русский грамотей прежних веков. Немец со своими 

нововымышленными хитростями, уже забравшийся в ряды русских ратных 

людей, проникал и в детскую комнату государева дворца. В руках ребенка 

Алексея была уже “потеха”, конь немецкой работы и немецкие “карты”, 

картинки, купленные в Овощном ряду за 3 алтына 4 деньги..., и даже детские   

латы, сделанные для царевича  мастером немчином Петром Шальтом ... 

грамматика, печатанная в Литве, космография и в Литве же изданный какой-

то лексикон. К тому же главным воспитателем царевича был  боярин 

Б.И.Морозов, один из первых русских бояр, сильно пристрастившийся к 

западноевропейскому. Он ввел в учебную  программу царевича прием 

наглядного обучения, знакомил его с некоторыми  предметами посредством 

немецких гравированных картинок; он же ввел и другую еще более смелую 
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новизну в московский государев дворец, одел цесаревича Алексея и его брата 

в немецкое платье”87. 

 В зрелые годы толерантность к западной культуре и образу 

жизни  у Алексея Михайловича не только сохранилась, но и усилилась.             

“Увлекаемый новыми веяниями, царь во многом отступал от старозаветного 

порядка жизни, ездил в немецкой карете, брал с собой жену на охоту, водил 

ее и детей на иноземную потеху, “ комедийные действа” с музыкой и 

танцами, поил допьяна вельмож и духовника на вечерних пирушках, причем 

немчин в трубы трубил и в органы играл; дал детям учителя, 

западнорусского ученого монаха, который повел  преподавание дальше 

часослова, псалтыря и Октоиха, учил  царевичей языкам  латинскому и 

польскому”88. 

 Толерантность Алексея  Михайловича  была, по всей видимости, 

высоким идеалом толерантности вообще - за что он, видимо, и именовался  

Тишайшим.  Ни ранее, ни позднее в русской истории   “славянофильское” и 

“западническое” начала не уживались ни в ком столь мирно и столь 

естественно, строго уравновешивая друг друга и давая в итоге покой. 

 “Разносторонние отношения, старинные и недавние, шведские, 

польские, крымские, турецкие, западнорусские, социальные, церковные, как 

нарочно, в это царствование обострились, встретились и перепутались, 

превратились в неотложные вопросы и требовали решения. не соблюдая 

своей исторической очереди, и над всеми ними как общий ключ к их 

решению стоял основной вопрос: оставаться ли верным родной старине, или 

брать уроки у чужих? Царь Алексей разрешил этот вопрос  по-своему: чтобы 

не выбирать между стариной и новшествами, он не разрывал с первой и не 

отворачивался от последних. Привычки, родственные и другие отношения 

привязывали его к стародумам: нужды государства, отзывчивость на все 

хорошее, личное сочувствие тянули его на сторону умных и энергических 

                                                 
87 Ключевский В.О. Сочинения. В 9-ти т. Т.3. С.302 
88Там же.  С. 309. 
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людей, которые во имя народного блага хотели вести дела не по-старому. 

Царь и не мешал этим новаторам, даже поддерживал их, но только до 

первого раздумья, до первого энергичного возражения со стороны 

стародумов... Царь Алексей не мог стать во главе нового движения и дать 

ему определенное направление, отыскать нужных для того людей, указать им 

пути и приемы действия. Он был не прочь  срывать цветки иноземной 

культуры, но не хотел марать рук в черной работе ее посева на русской 

почве”89. 

 Сын  Алексея Михайловича, Петр I  решительно избавляется от 

последних остатков толерантности по отношению к русской патриархальной 

старине. В его лице российское самодержавие окончательно сознает  себя  

преобразующей силой, которая должна подстегнуть  военный и технический 

прогресс в России, дабы преодолеть ее отставание от Европы. 

“Нетолерантность  сверху”  вступает в  открытый конфликт с 

“нетолерантностью снизу”, апофеозом которого становятся казни стрельцов 

и полная реорганизация системы политической власти в стране.  Самодержец   

в его  стремлении  освободиться от порабощающего влияния патриархальной 

традиции  отождествляет себя уже не с  фигурой византийского владыки  и 

не с чистой абстрактной  идеей свободы, не имеющей никакого позитивного 

определения. Он  отождествляет себя с идеей западного военного и 

технического прогресса, которая, выражаясь гегелевским языком, свободно 

решается отпустить себя в качестве своего иного в косную российскую 

действительность, безжалостно формируя из нее, как из  сырья, мощную 

современную державу, способную на равных противостоять Западу.   

 Одинокий в своей свободе гегелевский деспот  по-прежнему 

опирается на  свое ближайшее окружение, на “семью”, которая, правда, 

значительно увеличивается в размерах. “Птенцы гнезда Петрова” 

представляют собой  “коллективного боярина Морозова”, и, в отличие от 

него,  свергнутого народной стихией, торжествуют над ней, используя для 

                                                 
89 С.309. 
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достижения  военного и технического прогресса самые жестокие средства - 

смертную казнь, тюремное заключение, каторге,  ссылке, позорящие и  

телесные наказания. 

 Царствование  Петра I, порой изображаемое в литературе  чуть ли 

не как начало распространения  в России   европейских “просвещенных” 

идей,  на  практике   отличается  полномасштабным  использованием  

“насильственной социализации” подданных из всех слоев населения. 

“Телесные наказания получили широкое распространение в Московский 

период, и особенно в петровское царствование. В то время применялись все 

известные виды телесных наказаний, причем публично: вырезание языка - за 

неуважительные слова в адрес государя и за непристойные слова в церкви, 

отсечение руки - за покушение на убийство господина, отсечение пальцев - за 

подлог и кражу, отсечение носа или ушей - за разбой, бунт и 

клятвопреступление. Для опознания  преступников применялось клеймение, 

при Петре I для более опасных преступников применялось вырезание 

ноздрей, для менее опасных - клеймение буквой “в” ( что означало вор, или 

преступник) в лоб. Кроме членовредительских наказаний применялись 

болезненные телесные наказания: за самые тяжкие преступления - кнутом, за 

менее важные - палками, плетями, шпицрутенами ( главным образом для 

военных); для наказания  несовершеннолетних или взрослых за маловажные 

проступки использовались розги. Число ударов назначалось до 500 и более, а 

иногда “без счету”, т.е. фактически до смерти”.90 

  Поразительна оценка, которая  дается в итоге  

Б.Н.Мироновым: “ ...Русская  карательная система на каждом этапе 

своего развития отвечала целям охраны правопорядка, соответствовала  

правосознанию подавляющего большинства населения и в целом 

отвечала понятию целесообразности”91. Иначе говоря, Б.Н.Миронов  

признает, что  уровень правосознания  ( и, в более широком смысле, общий 

                                                 
90 Там же. С. 31. 
91 Там  же. С. 38. 
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уровень развития сознания) у низших слоев российского общества  делал 

необходимой практику телесных наказаний для отдельных категорий 

крестьян вплоть до 1904 года, а публичную смерную казнь как средство 

устрашения - до 1881 года! 

  Использование “кнута” - самых жестоких средств для 

подавления сопротивления домостроевской “нетолерантности снизу” уже 

при Петре  сочетается с  “пряником” - всяческим поощрением и 

выдвижением  лиц, освоивших начала военных и технических наук.  Следует 

напомнить, что сам Петр , в отличие от отца своего, не получил 

патриархального  церковного “образования”,  веками считавшегося  

обязательным для российского  властителя,   именно потому, что  Софья и 

стоявшие за ней  силы  пытались сделать его неспособным к исполнению 

функций государя.   В результате образование Петра  оказалось, выражаясь 

современным языком,  военно-техническим или военно-инженерным. Такого 

же образования Петр  требовал и от дворян, одновременно ограничивая 

влияние церкви и подчиняя ее государству. 

  Распространение в российском обществе урезанной западной  

идеологии, сведенной только с  военному и техническому развитию при 

активном неприятии   буржуазных  принципов общественной организации  

происходило, таким образом, сверху, шаг за шагом, несмотря на все 

сопротивление  рутины традиционного общества. Чтобы  наглядно 

представить себе этот процесс, вообразим себе  картонную пирамиду, на 

которую капают сверху чернилами. Эти чернила  медленно, но все глубже и 

глубже проникают в нее. Вначале  оказывается окрашенной только верхушка 

- сам самодержец и его ближайшее окружение. Затем - новая военная 

технократия, “птенцы гнезда Петрова”.  Наконец, в результате  военно-

инженерного  и бюрократического образования дворян, значительная доля 

этого вновь формируемого сословия.  

 Вот как описывает этот процесс  ученик  В.О.Ключевского  

А.А.Кизеветтер, видный российский историк  и один из лидеров партии 
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кадетов: “ Ни его ( Петра-А.П.) административные, ни его сословные 

реформы не видоизменили принципиальных оснований, на которых был 

построен государственный порядок тогдашней России.  Снабженная новыми 

правительственными учреждениями на шведский манер, переодетая из 

полуазиатских кафтанов в короткие немецкие камзолы, Россия осталась 

государством, снизу доверху  закрепощенным, осталась самодержавной 

монархией, утвержденной на системе принудительного прикрепления всех 

без изъятия слоев населения к государственной службе и государеву тяглу.  

 

После смерти Петра Великого началась глубокая переработка самых 

оснований государственного порядка. С 1725 по 1762 г. Россия постепенно 

превращается в сословно-дворянскую монархию. Дворянство из 

прикрепленного к обязательной службе сословия превращается в сословие 

свободных от обязательной службы привилегированных земле- и 

душевладельцев, в то время, как люди посадские остаются по-прежнему на 

положении закрепощенных тяглецов, а крепостная неволя владельческих 

крестьян, усиливаясь, обостряясь и расширяясь, принимает такие черты, 

которые близко подводят ее к настоящему рабству. К моменту воцарения  

Екатерины II   эта метаморфоза была  уже завершена. Манифест Петра III о 

“вольности дворянской” составил завершенный шаг в ее подготовке. На 

долю Екатерины II  досталась задача сообщить этому вновь назревшему 

строю государственно-общественных отношений окончательную 

юридическую формулировку и установить те новые учреждения, которые 

соответствовали самой природе сословно- дворянской  монархии”92. 

 В поисках аргументов для обоснования новой, сословно-

дворянской  монархии  Екатерина II обращается  к западной  философии и 

социально-политической мысли. Речь идет уже не просто о  заимствовании  

военно-технических и  инженерных идей при сохранении старых 

общественно-политических представлений о том, как следует управлять  

                                                 
92  Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. Ростов н/Д. Изд-во “Феникс”, 1997. С.119. 
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Россией. Многие авторы, которые пишут о  симпатиях  русской императрицы 

к просветительским учениям, склонны  толковать их  как результат  

преходящего увлечения, возможно, как результат  обильного чтения - едва ли 

не главного занятия Екатерины, прибывшей к русскому двору и оставленной 

вниманием мужа. Такое мнение  весьма далеко от истины. Русскую  

императрицу отличает  предельный реализм  и практичность, то есть  

типично  женское мышление. 

 Екатерина II, родители которой  принадлежали к мелким 

княжеским домам   Северо-Западной Германии, имела, в лучшем случае, 

перспективу  стать прусской полковницей или генеральшей, если  бы на  нее 

не пал  выбор  Елизаветы, искавшей невесту для Петра. “... Невеста по 

матери приходилась троюродной сестрой своему жениху. Елизавета считала 

голштинскую родню своей семьей и видела в этом браке свое семейное  дело. 

Оставалось успокоить отца, старого лютеранина старой ортодоксальной 

школы, не допускавшего мысли о переходе дочери в греческую ересь, но его 

убедили, что религия у русских почти что лютеранская и даже почитание 

святых у них не приемлется.”93 

  Только внутренняя свобода и разум  Екатерины позволили ей 

стать   “человеком, который сделал себя сам”. Она прибыла к русскому двору  

почти нищей: “ Она сама потом признавалась, что привезла с собой всего 

дюжину сорочек, да  три-четыре платья, и то сшитые на вексель, присланный 

из Петербурга на путевые издержки; у нее не было даже постельного белья 

Этого было очень мало, чтобы жить прилично при русском дворе, где во 

время одного дворцового пожара у Елизаветы сгорела только частица ее 

гардероба - до 4 тыс. платьев”94. Она была не только бесприданницей, но и не 

могла рассчитывать на свою красоту: “ В детстве ей твердили, и она сама 

знала с семи лет, что она очень некрасива, даже совсем дурнушка, но знала и 

                                                 
93 Ключевский В.О.  Основной факт эпохи.- Императрица Екатерина II. //  Екатерина II в воспоминаниях  
современников, оценках историков. - М.: ТЕРРА - Книжный клуб, 1998. С. 44. 
94 Там же. С. 45. 
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то, что она очень умна. Поэтому недочеты наружности предстояло 

восполнять усиленной разработкой духовных качеств”95.  

 Шестнадцатилетняя    девочка обладала верой в собственные 

силы и целеустремленностью, которые были бы более характерны для 

сегодняшнего американца,  чем для человека общества феодального.  

Объясняя это,  В.О.Ключевский  особо подчеркивает  буржуазность 

первоначального  образования и воспитания  будущей русской императрицы: 

“  Екатерина получила воспитание, которое рано освободило ее от излишних 

предрассудков, мешающих житейским  успехам. В то время Германия была 

наводнена французскими гугенотами, бежавшими из отечества после отмены 

Нантского эдикта Людовиком ХIV. Эти эмигранты принадлежали большею 

частью к трудолюбивому французскому мещанству; они скоро захватили в 

свои руки городские ремесла в Германии и начали овладевать воспитанием 

детей в высших кругах немецкого общества”96. К этому следует прибавить 

неизбежный прагматизм в вопросах веры, который  просто не мог не 

возникнуть у  девушки, которую наставляли представители самых разных 

христианских конфессий: “  Екатерину обучали Закону Божию и другим 

предметам  французский придворный проповедник патер Перар, ревностный 

служитель папы, лютеранские пасторы Дове и Вагнер, которые презирали 

папу, школьный учитель кальвинист Лоран, который презирал и Лютера и 

папу, а когда она приехала в Петербург, наставником ее в греко-российской 

вере назначен был православный архимандрит Симон Тодорский, который со 

своим богословским образованием, довершенным  в немецком университете, 

мог только равнодушно относиться и к папе, и к Лютеру, и к Кальвину, ко 

всем вероисповедным делителям единой христианской истины”97.  

 Лучшим способом избавить юного человека от веры  является 

преподавание ему  основ всех вероучений  сразу.   Здесь, как представляется, 

и заключен секрет того, что  социально-политические идеи  существовали в 
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голове Екатерины II не в религиозном, а в светском - причем французском! - 

философском облачении.  Искания и метания закончены. Свобода 

самодержца  обрела, наконец,  свое  внятное  выражение.  У Ивана III  она 

узнает себя в ином  и в прошлом - в  образе  всевластного византийского 

самодержца. У Ивана IV  она, абстрактная и неразличенная в себе, 

определяет себя   через несвободу всех остальных в обществе и через 

соответственно интерпретируемые образы властителей и народных вождей 

из Библии. У Петра I она выражается в свободе полководца и технократа - 

при отсутствии внятно сформулированных    общественно-политических 

идей и “правильного”  православного воспитания ; это  приводит к  

использованию  жестоко-нетолерантных методов воздействия на непокорных  

из арсенала  традиционного общества - “ нетолерантность сверху” говорит на 

том же языке грубого насилия, что и  прадедовская  “ нетолерантность 

снизу”.  И лишь у Екатерины II  идеи  социальные  обретают философский, 

светский язык   - правда, заимствованный из Франции. 

 Здесь следует  внести полную ясность. Это, во-первых, 

сознательно и свободно сделанный выбор, а не результат слепого и 

бездумного следования  усвоенному в детстве. Во-вторых, это выбор не 

столько идей, сколько  выбор  языка  для выражения идей собственных, 

возникших на основе собственного видения мира. Едва ли кто-либо из людей 

того времени - как, впрочем, и людей нынешних -  имел возможность 

сопоставить столько различных вероучений, философских и правовых 

учений, а также собственных  наблюдений над различными образами жизни. 

О столкновении  в одной и той же голове  лютеранства, католицизма, 

кальвинизма и православия  и, как следствие, о равнодушии “ко всем 

вероисповедным делителям единой христианской истины”  уже было сказано 

выше.  Что же касается жизненного опыта, то он  был ничуть не менее 

разнообразным. 

 Северо-Западную Германию, где прошло детство  Софьи-

Августы, ставшей  Екатериной II,  В.О.Ключевский описывает так: 
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“  Здесь средневековый немецкий феодализм донашивал тогда сам 

себя, свои последние династические регалии и генеалогические предания. С 

бесконечными фамильными делениями и подразделениями, с принцами 

брауншвейг-люнебургскими и брауншвейг-вольфенбюттельскими, саксен-

гомбургскими, саксен-кобургскими, саксен-готскими и саксен-кобург-

готскими, мекленбург-шверинскими и мекленбург-стрелицкими, шлезвиг-

голштейнскими, голштейн-готторпскими и готторп-эйтинскими, ангальт-

дессаускими, ангальт-цербстскими и цербст-дорнбургскими это был 

запоздалый феодальный муравейник, суетливый и в большинстве бедный, 

донельзя перероднившийся и перессорившийся, копошившийся  в тесной 

обстановке со скудным бюджетом и с воображением, охотно улетавшим за 

пределы тесного родного гнезда. В этом кругу  все жило надеждами на 

счастливый случай, расчетами на родственные связи и заграничные 

конъюнктуры, на желанные сплетения неожиданных обстоятельств. Поэтому 

здесь всегда сберегались в потребном запасе маленькие женихи,  которые 

искали больших невест, и бедные невесты, тосковавшие по богатым  

женихам, наконец, наследники и наследницы, дожидавшиеся вакантных 

престолов. Понятно, такие вкусы воспитывали политических космополитов, 

которые думали не о родине, а о карьере и для которых родина была везде, 

где удавалась карьера. Здесь жить в чужих людях было фамильным 

промыслом, служить при чужом дворе и наследовать чужое - династическим 

заветом”98. Опыт знакомства с  обветшавшим и захудалым  германским 

феодализмом  у будущей русской императрицы обогатился  благодаря  жизни  

у бабушки в Гамбурге, поездок в Брауншвейг, в Киль  и в Берлин, где она  

видела двор прусского короля. 

 По прибытию в Россию перед шестнадцатилетняя девушка 

познакомилась с другим, скорее азиатским, чем европейским двором 

Елизаветы, роскошным, нетерпимым, невежественным и праздным.  “ 

Дворец  представлял не то маскарад с переодеванием, не то игорный дом.  

                                                 
98 Там же. С. 42. 
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Дамы меняли костюмы по два, по три раза в день, императрица - даже по 

пяти раз, почти никогда не надевая два раза одного и того же платья. С утра 

до вечера шла азартная игра на крупные суммы среди сплетен, подпольных 

интриг, пересудов, наушничества и флирта, флирта без конца. По вечерам 

сама императрица принимала деятельное участие в игре. Карты спасали 

придворное общежитие: другого общего примиряющего интереса не было у 

этих людей, которые, ежедневно встречаясь во дворце, сердечно ненавидели 

друг друга. Говорить прилично между собой им было не о чем;  показать 

свой ум они умели только во взаимном злословии; заводить речь о науке, 

искусстве или о чем-либо подобном остерегались, будучи круглыми 

невеждами; половина этого общества, по словам Екатерины, наверное, еле 

умела читать и едва ли треть умела писать. Это была мундирная придворная 

лакейская, нравами и понятиями мало отличавшаяся от ливрейной,  несмотря 

на присутствие в ее среде громких старофамильных имен, титулованных и 

простых. Когда играл фаворит граф А.Разумовский, ...  статс-дамы и другие  

придворные крали у него деньги; действительный тайный советник и 

президент вотчинной коллегии  министр своего рода князь Одоевский 

однажды тысячи полторы в шляпе перетаскал, отдавая краденые деньги в 

сенях своему слуге. С этими  сановниками и поступали, как с лакеями”99. 

 В “эпоху дворцовых переворотов”  петровское  военно-

техническое просветительство было  утрачено, но и возврата к 

патриархальности  с ее строгими нравами не произошло. Представление  

Ивана Грозного о том, что на Руси  все холопы, включая самых 

высокопоставленных царедворцев, сопутствовало трагедии, поскольку оно 

было неверным и привело к расправе с людьми достойными. Теперь же оно 

оправдывалось полностью и сопутствовало  фарсу.  Патриархальные холопы 

превратились в светских холуев, никакого толерантного отношения не 

заслуживавших. Первых политиков в государстве  публично секли, не 

признавая в них ровно никакого человеческого достоинства.  “Жена самого 

                                                 
99 Там же .С.45-46.  
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бойкого государственного дельца при Елизавете - графа П.И.Шувалова  

служила молебны, когда ее муж возвращался с охоты того же Разумовского, 

не высеченный добродушным фаворитом, который бывал буен, когда 

напивался. Екатерина  рассказывает, что раз на празднике в Ораниенбауме 

Петр III на глазах дипломатического корпуса и сотни русских гостей высек 

своих любимцев: шталмейстера Нарышкина, генерал-лейтенанта Мельгунова 

и тайного советника Волкова”100. 

 Ничуть не менее “нетолерантной”  была Елизавета со своими 

придворными дамами. “ Раз ей понадобилось обрить свои белокурые волосы, 

которые она красила в черный цвет. Сейчас приказ всем придворным дамам 

обрить головы. С плачем расставались они со своими прическами, заменяя их 

безобразными черными париками.”101  

 Доведенная до отчаяния  притеснениями  Елизаветы,  

откровенной неприязнью мужа, атмосферой травли и злословия, Екатерина   

покушалась на самоубийство, но  не смогла проткнуть ножом  корсета102. 

  Выражаясь  сартровским языком, порядки феодального двора - 

как в Германии, так и в России -  вызывали у Екатерины  экзистенциальную  

тошноту.  Единственным способом бегства от них оказались книги. По 

совету одного образованного иностранца, данного ей до свадьбы, она, чтобы 

избежать тлетворного влияния русского двора, стала читать серьезные книги,  

не получая от чтения никакого удовольствия и развлечения, но трудясь ради 

достижения  успеха  - совсем как буржуа-гугеноты, виденные ею в Германии. 

Упорная школа чтения продолжалась 18 (!) лет.  “Жизнь Цицерона” 

показалась ей слишком скучной. Романы  показались пустыми и 

бесполезными. Лишь  произведения Вольтера  захватили ее ум и заставили 

восторженно писать автору.  Затем последовали 10 томов  истории Германии 

( по одному тому каждые 8 дней), четырехтомный  философский словарь 

Бэйля ( по тому в полгода), множество русских книг. Наконец, было найдено 

                                                 
100 Там же. С. 46. 
101 Там же. С. 46. 
102 Ср. там же. С.48. 
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то, что искалось: “... Она изощрила свое внимание, расширила емкость своей 

мысли, без труда прочитала даже “Дух законов” Монтескье, вышедший в том 

же 1748 г., не швырнула его, зевая, со словами, что эта хорошая книга, как 

прежде поступала она с другой книгой того же писателя”103. 

 Именно  Монтескье  и только Монтескье, никто, кроме  

Монтескье  не мог стать истинным выразителем дум  просвещенной 

императрицы - потому, что он  занял ту позицию, которая более всего 

совпадала  с  ее видением мира и пониманием  судеб России. 

 Ш.Монтескье не проповедовал - он описывал и  сравнивал. Из 

всего многообразия существующих форм  государственного он выделил три 

основных образа правления - “республиканский, монархический и 

деспотический”104.  Сам он не скрывал своих симпатий к  республиканскому 

образу правления, в особенности - в том виде, как он реализован в Англии.  

Однако это мнение он полагал  мнением частным, подчеркивая, что  не его 

дело выстраивать  какую-то иерархию, указывая, какой  образ правления 

лучше, а какой- хуже. Предваряя позитивизм, он отказался от всяких 

оценочных суждений, и, судя по тону книги, едва не дошел до известной  

формулы  П.Фейерабенда “ Все сгодится!”  

 В первых же словах своей книги  Ш.Монтескье  выражает  

крайнюю степень политической толерантности: “ Если бы среди 

бесконечного разнообразия предметов, о которых говорится в этой книге, и 

оказалось что-нибудь такое, что против моего ожидания  может кого-либо 

обидеть, то не найдется в ней по  крайней мере ничего, сказанного со злым 

умыслом. Мой ум не имеет от природы склонности к порицанию. Платон 

благодарил небо за то, что родился во времена Сократа, я же благословляю 

небо за то, что оно сулило мне родиться  при правительстве, под властью 

которого я живу, и повелело мне повиноваться тем, к которым внушило 

любовь... Я пишу не с целью порицать установления какой бы то ни было 

                                                 
103 Там же .С. 52. 
104 Монтескье Ш.Л. О духе законов. - М.: Мысль, 1999. С.17. 
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страны. Каждый народ найдет в моей книге объяснение существующих у 

него порядков, и она, естественно, приведет к заключению, что предлагать в 

них какие-нибудь изменения этих порядков  имеют право только те лица, 

которые получили от рождения только те  лица, которые получили от 

рождения  счастливый дар проникать одним взглядом гения всю 

организацию государства.”105. 

 Монтескье, проявляя скромность, себя к таким лицам не относит, 

а потому  занимается только описанием, не давая рецептов изменения 

общественных порядков. Он не порицает, не рекомендует, он  специально 

подчеркивает, что  республика, монархия и деспотия  есть в равной степени  

факты.  “ Я предполагаю три определения или, вернее, три факта:             

“ республиканское правление - это то, при котором верховная власть 

находится  в руках или всего народа, или части его; монархическое, - при 

котором управляет один человек, но посредством установленных 

неизменных законов; между тем как в деспотическом все вне всяких законов 

и правил движется волей и произволом одного лица”106. 

 Деспотия,  монархия и  республика описываются  как факты, 

хотя, разумеется, симпатии и антипатии автора выражаются  косвенно. Ни о 

каких достоинствах деспотии  Ш.Монтескье не говорит, однако  не 

высказывает ни одного слова в ее порицание. Вывод о недопустимости 

деспотии  читатель должен сделать сам. Что же касается  монархии, то,  при  

всех своих симпатиях к демократии, Ш.Монтескье готов признать за ней 

даже одно преимущество: “Монархическое правление имеет одно 

преимущество перед республиканским: так как дела там ведутся одним 

лицом, то они выполняются скорее”107. 

 Такой объективистский тон   выгодно отличался от 

непримиримого  тона просветителей, которые  так и рвались поучать и 

преобразовывать, форсировать переход к республике или  к просвещенной 
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монархии, в которой  правит не монарх, а его советник - философ.   

Екатерина II отнюдь не  искала себе учителей, не отличалась утопизмом ( и в 

прошлом, и в настоящем это - исключительно мужской  порок), а  

высокомерных наставников с Запада  немедленно ставила на  место.  Граф 

Луи-Филипп Сегюр, французский посланник в России, где он пробыл с марта 

1785 по начало октября 1789 года, пересказывает разговор с императрицей о 

Д. Дидро,  который  приезжал в Петербург: “ Я долго с ним беседовала,- 

говорила мне Екатерина, - но более из любопытства, чем с пользою. Если бы 

я ему поверила, то пришлось бы преобразовать всю мою империю, 

уничтожить законодательство, правительство, политику, финансы и заменить 

их несбыточными  мечтаниями. Однако так как я больше слушала его, чем 

говорила, то со стороны он показался бы строгим наставником, а я - 

скромной его ученицею. Он, кажется, сам уверился в этом, потому что, 

заметив наконец, что в государстве не приступают к преобразованиям по его 

советам, он с чувством  обиженной гордости выразил мне свое удивление. 

Тогда  я ему откровенно сказала: “ Г. Дидро, я с большим удовольствием 

выслушала все, что вам внушал ваш блестящий ум. Но вашими высокими 

идеями хорошо наполнять книги, действовать же по ним плохо. Составляя 

планы разных преобразований, вы забываете различие наших положений. Вы 

трудитесь на бумаге, которая все терпит: она гладка, мягка и не представляет 

затруднений ни воображению, ни перу вашему, между тем как я, несчастная 

императрица, тружусь для простых смертных, которые чрезвычайно 

чувствительны и щекотливы”. Я уверена, что после этого я ему показалась 

жалка, а ум мой узким и обыкновенным. Он стал говорить со мною только о 

литературе, и политика была изгнана из наших бесед”108. 

 Еще более анекдотичной была история с  Мерсье де ла Ривиера, 

который издал в Париже   сочинение “ О естественном и существенном 

порядке политических обществ”. Это произведение пользовалось огромным 

                                                 
108 Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II ( 1785-1789).// Екатерина 
II в воспоминаниях  современников, оценках историков. С.172-173. 
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успехом в Париже, потому что политические идеи автора согласовывались с 

модными теориями экономистов, и Екатерина по рекомендации Дидро 

пригласила его в Россию, чтобы побеседовать, просив  подождать в Москве, 

куда собиралась.  Л.- Ф. Сегюр пересказывает рассказ  императрицы о 

дальнейших событиях: “ Господин де ла Ривиер... недолго собирался и по 

приезде своем немедленно нанял три смежных дома. Тотчас же переделал их 

совершенно и из парадных покоев поделал приемные залы, а из прочих - 

комнаты  для присутствия. Философ вообразил себе, что я призвала его в 

помощь мне для управления империей и для того, чтобы  он сообщил нам 

свои познания и извлек нас из тьмы невежества. Он над всеми этими 

комнатами прибил надписи пребольшими  буквами: Департамент 

внутренних дел, Департамент торговли, Департамент юстиции, 

Департамент финансов, Отделение для сбора податей и пр. Вместе с тем он 

приглашал многих из жителей столицы, русских и иноземцев, которых ему 

представили как людей сведущих, явиться к нему для занятия различных 

должностей соответственно их способностям. Все это наделало шуму в 

Москве, и так как все знали, что он приехал по моей воле, но нашлись  

доверчивые люди, которые уже заранее старались к нему подделаться. 

Между тем я приехала и прекратила эту комедию. Я вывела законодателя из 

заблуждения.  Несколько раз поговорила я с ним о его сочинении, и 

рассуждения его, признаюсь, мне понравились, потому что он был неглуп, но 

только честолюбие немного помутило его разум. Я как следует заплатила за 

все его издержки, и мы расстались довольные друг другом. Он оставил 

намерение быть первым министром и уехал довольный как писатель, но 

несколько пристыженный как философ, которого честолюбие  завело 

слишком далеко”109. 

 Екатерина  издевательски писала Вольтеру: “ Г. де ла Ривиер 

приехал к нам законодателем. Он полагал, что мы ходим на четвереньках, и 
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был так любезен, что потрудился приехать из Мартиники, чтобы учить нас  

ходить на двух ногах”110. 

 Глупость заезжих   философов  заключалась не в том, что они 

считали  буржуазные  порядки  вершиной развития  человечества, а в том, 

что они требовали по этой причине немедленно ввести их в России, никак не 

сообразуясь  ни с экономической ситуацией, ни со степенью развития 

сознания в стране. ( В тот же грех порой впадают сегодняшние  западные 

политики, страдающие  отсутствием реализма и антиисторизмом, когда 

рекомендуют демократию западного образца как единственный рецепты для 

всех народов, на какой бы стадии исторического развития они ни 

находились). Демократический, республиканский строй  действительно 

является оптимальным для страны, где  достигло полного развития третье 

сословие, где свобода предпринимательства  перешла в сознание 

необходимости личной свободы, ответственности и разумно установленного 

порядка. Между тем  в России  времен Екатерины продолжали существовать  

два народа,  разделенных не просто  образом жизни и языком, но и целыми  

веками  исторического развития. 

 Тот же граф Сегюр  писал, свежим взором окидывая русскую 

столицу: “ Петербург представляет уму двойственное зрелище: здесь в 

одно время встречаешь просвещение и варварство, следы Х  и  ХVIII веков, 

Азию и Европу, скифов и европейцев, блестящее гордое дворянство и 

невежественную толпу. С одной стороны - модные наряды, богатые одежды, 

роскошные пиры, великолепные торжества, зрелища, подобные  тем, которые 

увеселяют избранное общество Парижа и Лондона; с другой  -  купцы в 

азиатской одежде, извозчики, слуги и мужики в овчинных тулупах, с 

длинными бородами, с меховыми шапками и рукавицами и иногда с 

топорами, заткнутыми за ременными поясами. Эта одежда, шерстяная обувь 

и род грубого котурна на ногах напоминают скифов, даков, роксолан и готов, 

некогда грозных для римского  мира.  Изображения дикарей на барельефах 

                                                 
110 Там же. С. 172. 
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Трояновой колонны в Риме как будто оживают и движутся перед вашими 

глазами”111.  

 Традиционное общество, основанное на низкопроизводительном 

сельскохозяйственном труде, продолжало воспроизводить и питать 

деспотию,  проявляя непреодолимую  “нетолерантность снизу”. Оно из века в 

век  оставалось одним и тем же, агрессивно противясь всем изменениям.         

“ Так как у низшего класса народа в этом государстве нет всеоживляющего и 

подстрекающего двигателя - самолюбия, нет желания возвыситься и 

обогатиться, чтобы умножить свои наслажения, то ничего не может быть 

однообразнее их жизни... ограниченнее их нужд и постояннее их привычек. 

Нынешний день у них всегда повторение вчерашнего; ничто не изменяется; 

даже их женщины... в праздничные дни надевают покрывала с галунами и 

повойники с бисером, доставшиеся им по наследству от матушек и 

украшавшие их прабабушек.  Русское простонародье, погруженное в рабство, 

не знакомо с нравственным благосостоянием, но оно пользуется некоторою 

степенью внешнего довольства, имея всегда обеспеченное жилище, пищу и 

топливо; оно удовлетворяет своим необходимым потребностям и не 

испытывает страданий нищеты, этой страшной язвы  просвещенных народов. 

Помещики в России имеют почти неограниченную власть над своими 

крестьянами, но, надо признаться, почти все они пользуются  ею с 

чрезвычайною умеренностью;  при постепенном смягчении нравов 

подчинение их приближается к тому положению, в котором были в Европе 

крестьяне, прикрепленные к земле... Каждый крестьянин платит умеренный 

оброк за землю, которую обрабатывает, и распределение этого налога  

производится старостами, выбранными из их  среды”112.   

 Конечно, не  отсутствие “самолюбия, желания возвыситься и 

обогатиться”, а горькая убежденность в невозможности реализовать свои 

честолюбивые притязания  при  существующей производительности труда на 
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селе  и все увеличивающихся поборах  породило  известную русскую  

поговорку  “ От трудов  праведных не наживешь палат каменных”. Но факт 

оставался  фактом:  подавляющая  часть русского общества  продолжала  

жить в средневековье.  И лишь узкий слой, постепенно расширявшийся и 

превращавшийся в сословие дворян,  поспевал  за Европой, подстегиваемый  

российскими государями: “ Когда переходишь от этой невежественной части 

русского населения, еще коснеющей во тьме средних веков, к сословию 

дворян богатых и образованных, то внимание  поражается совершенно иным 

зрелищем...Русская молодежь, которую война и жажда познания рассеяли по 

всем  европейским городам и дворам, показала, до какой степени 

усовершенствовались искусства, науки  и вкус в государстве, которое в 

первую пору царствования Людовика XV  считалось необразованным и 

варварским”113.   

 Просветители  призывали  Екатерину  делать шаги к  республике, 

равняясь на Европу.  Екатерина, размышляя над  трудом  Ш.Монтескье, 

ставила перед собой иную, более скромную задачу. Из трех форм правления, 

описанных им, она  избрала не республику, а  монархию,  исходя из 

реальных возможностей преобразования страны. Видела ли она 

возможность  в отдаленнейшей перспективе - через несколько веков, не 

меньше! -  превращение  этой  просвещенной  монархии  в республику со 

свободным народом?  Насколько искренне были разговоры о возможности 

отмены крепостничества в России с просветителями?  Скорее всего, такая 

задача была чересчур  далекой, чтобы  практичная  Екатерина  сколь - нибудь 

долго задумывалась о ней. Пока, судя по всем признакам, названным  

Ш.Монтескье,  Россия оставалась деспотией, и предстояло положить немало 

трудов, чтобы превратить ее  в монархию.     

 Главное  отличие монархии от  деспотии  состояло, по 

Ш.Монтескье, как раз в том, что в  первой есть дворянство, а во второй  оно 

отсутствует:       “Власти посредствующее, подчиненные и зависимые, 
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образуют природу монархического правления, т.е. такого, где правит одно 

лицо посредством основных законов. Я сказал:  посредствующие, 

подчиненные и зависимые потому, что в монархии  источником всякой 

политической и гражданской власти является сам государь. Эти основные 

законы необходипо предполагают существование посредствующих каналов, 

по которым движется  власть, так как если в государстве нет ничего, кроме 

изменчивой и капризной воли одного, то в нем ничего не может быть 

устойчивого, а следовательно, не может быть и никакого основного закона.  

Самая естественная из этих посредствующих и подчиненных властей есть 

власть дворянства. Она некоторым образом содержится в самой сущности 

монархии, основное правило которой: “ Нет  монарха, нет и дворянства, нет 

дворянства, нет и монарха”. В монархии, где нет дворянства, монарх 

становится  деспотом”114. 

 Требовалось, чтобы в России появился уже не просто одинокий в 

своей свободе самодержец и не просто узкая группа его приближенных, а 

целый общественный слой, который получает возможность обрести 

человеческое достоинство благодаря просвещению. Б.Н.Миронов жирным 

шрифтом выделяет в своем капитальном труде “Социальная история России” 

следующие слова: “ До начала XVIII в. телесные наказания применялись 

ко всем группам населения, так как в них не видели позора, а только 

боль”115. Иными словами, закон  предусматривал возможность  физического 

наказания для любого члена общества.  

 Екатерина II  впервые избавила от телесных наказаний и 

унижений  целый  общественный  слой, предоставив  дворянству вольности и 

право  быть непоротым. Так был сделан еще один шаг навстречу  свободе и 

толерантности. Толерантность самодержца-преобразователя по отношению к 

этому  пестуемому им общественному слою выражается в том, что он  

                                                 
114 Монтескье Ш. О духе законов. С. 23. 
115 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи ( XVIII -  начало XX в.). В 2-х т. Спб., 
“Дмитрий Буланин”, 1999. Т. 2. С. 31.  
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отказывается от насилия по отношению к нему и  пытается воздействовать на 

него ненасильственно - путем европейского гуманитарного образования. 

 Монарх, опирающийся  на просвещенное дворянство и 

проявляющий к нему толерантность -  этот идеал долгое время оставался 

маяком, на который ориентировалось  российской самодержавие. Право на 

толерантность, однако, долгое время оставалось  своего рода сословной 

привилегией, да и та  периодически отнималась - тогда, когда идеи 

конституционного строя    проникали в Россию  с Запада, находившегося уже 

на  индустриальной стадии  общественного развития. 

  Слой "управленцев" жил по иным законам, чем  остальное 

общество. 

Отношение  правителя к нему было более мягким и терпимым - в 

первую очередь потому, что этот узкий слой  ( узкий даже тогда, когда  в 

ряды  чиновничества  пришлось допустить из-за разрастания  

государственной машины  и разночинцев)  со все возрастающей  

нетолерантностью противостоял  всей  остальной громадной массе  

общества. Объяснять феномен "крепостничества"  следует вовсе не в первую 

очередь моральными факторами, не какими-то  садистскими  стремлениями  

российских управленцев  времен самодержавия   закрепостить  крестьян и   

всячески издеваться над ними, как  это  может показаться  при  чтении 

школьных учебников.   

 Просто растущее отставание  "догоняющего"  ( точнее, "так и не 

догоняющего")  общества  требовало  все более и более драконовских 

дисциплинарных мер  для того, чтобы догнать  уходящий вперед  в 

экономическом  соревновании Запад  хотя бы по уровню вооружений. 

Состязание  в области  военной  требовало  форсированного  создания  и 

развития  той  промышленности, которая ныне  лукаво  именуется 

"оборонкой"  (впрочем, не только в России, но и во всех странах - ни в одной 

из них нет  министерства  нападения, только  "министерства обороны", так 

что причины  войн  филологически необъяснимы). Но военная  индустрия  и 
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обеспечивающие  ее отрасли, стремительно развивавшиеся в России  в ходе  

"догоняющих модернизаций",  отнюдь не обеспечивали  превращения  ее  в  

индустриальное общество, экономика которого развивается поступательно, а  

движущей силой  ее развития  является  свобода  предпринимательства.  

Догоняющий  эффект  в области производства вооружений достигался   

крепостническими  и даже  суперкрепостническими  средствами,  укрепляя и 

даже  ужесточая  менталитет  традиционного общества.    

 
Вопросы  для размышления  и  самопроверки 

1. Прокомментируйте  слова  А.С.Пушкина: «Единственный  европеец  в  

России - это правительство». 

2. Каким  образом  идея  независимости от традиционного общества  

появляется и утверждается  в  сознании  российских  самодержцев?  В  

чем здесь отличие  Ивана III  от Ивана IV?  От  Петра Великого?  От  

Екатерины Великой? 

3. Можно ли считать, что  сверхдеспотические средства       

(свертывание    зачатков  демократии,  вопиющая нетолерантность и 

т.п.)  использовались  российскими  властями  на благо страны, для  

достижения  прогресса?  Не оправдывает ли, в  таком случае, цель  

любые  средства? 

4. Разделяете  ли  вы  мнения  европейских  просветителей  о взаимосвязи  

климата  и  политического режима  в стране? О соответствии  

демократичности  и недемократичности  размерам  страны  ( чем  

меньше страна, тем  больше в ней  демократии)?  Обоснуйте  ответ, 

используя  современные  примеры. 

 Соответствие  аудиоматериалов:  аудиолекции  № № 8,9.10 14, 16, 18. 
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Лекция  12.   Моральная  цена  российских модернизаций   

 

 Следует  видеть различие между двумя  высказываниями:    

“Россия  развила  мощную военную,  тяжелую и добывающую 

промышленность”  и  “Россия превратилась в индустриальное общество”. 

   Первое  из высказываний  -  безусловно верно.  “Догоняющие  

модернизации” в России  всякий раз приводили к  созданию мощных 

вооруженных сил  и  экономики, способной выдержать серьезную  войну  с  

индустриально развитыми державами. 

 Реформы  Петра позволили к 1725 году создать и вооружить 

наиболее многочисленную в Европе армию ( около 300 тыс. человек) и 

второй в мире флот ( более 1000 кораблей разных типов).  Реформы 

Александра II  также  увеличили  военный потенциал страны. “Русская   

армия  в результате военных реформ 1862-1874 года стала гораздо более 

боеспособной, чем во время Крымской войны, лучше  укомплектована, 

обучена и вооружена. Так, пехота имела на вооружении винтовку “Бердана 

№2” системы  американского  конструктора  Х.Бердана, 

усовершенствованную русскими оружейниками настолько, что даже в США 

ее называли  русской  “винтовкой”... Эта винтовка считалась тогда лучшей в 

мире”116.  Для сравнения нужно вспомнить, что накануне реформ 

Александра II, во время проигранной Крымской  войны 1853-1856 года, 

положение было прямо противоположным: “ Перед  войной Россия  

производила в год  всего 50-70 тыс. ружей и пистолетов       (потребовалось 

их за год войны  200 тыс.), 100-120 орудий  (потребовалось втрое больше),  

60-80 тыс. пудов пороха                     (израсходовано только за 11 месяцев 

обороны  Севастополя 250 тыс. пудов)...Новые  образцы оружия почти не 

вводились. Русскую пехоту вооружали гладкоствольными  ружьями, которые 

заряжались в 12 приемов, а стреляли на 200  шагов. Между тем, на 

вооружении англо-французской            ( отчасти и турецкой)  пехоты 

                                                 
116 Троицкий Н.А.  Лекции по русской истории ХIX века. -Саратов: Издательство “Слово”, 1994. С.193. 
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состояли дальнобойные винтовки с нарезными стволами, которые били на 

1300  шагов”117. 

  Результаты  третьего догоняющего рывка -  “сталинской 

индустриализации” -  общеизвестны: военный потенциал, созданный  

благодаря ей, позволил  победить  в Великой Отечественной войне, а затем  

на протяжении  пятидесяти лет поддерживать военно-стратегический паритет  

с  Западом. 

 Все это - бесспорно. 

 Но можно ли считать, что  рост военно-промышленного 

комплекса страны, основанный на  ускоренном развитии  тяжелой  

индустрии,  есть  главный и единственный признак, по которому 

определяется  принадлежность или непринадлежность страны к 

“индустриальным обществам”?   Можно ли считать только на этом 

основании  страну  “индустриальной супердержавой”?  Говоря проще: 

догоняла  ли Россия Запад  в результате “догоняющих  модернизаций”?  

Возникло ли  после этих  рывков  полноценное “индустриальное общество”? 

    Нет, не возникло, и  возникнуть не могло в принципе. 

 Силы народа небеспредельны. Общий трудовой потенциал его  - 

величина постоянная, которую невозможно   повысить  чудом. (Энтузиазм, 

вызываемый факторами духовного порядка, длится недолго и сменяется 

разочарованием.)  Если  направить силы народа  на ускоренное развитие  

каких-то отраслей  хозяйства, то  эти силы  придется   “высвободить” из 

других отраслей, которые неизбежно окажутся отброшенными назад.   

 Возникновение и развитие  “техногенных” обществ  на Западе 

можно представить себе  как   более или менее  поступательное движение: 

все отрасли их хозяйства развивались  относительно равномерно.    Между   

“городом” и “деревней”, несмотря на трения, сложилось  взаимовыгодное  

партнерство. После того, как  показатель  коэффициент урожайности 

превысил  1:4 ( четыре собранных зерна на одно посеянное), стали возникать 
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излишки, а это позволило освободить от  сельскохозяйственного труда  тех, 

кто  профессионально занялся  торговлей  и ремеслом.  Разделение труда не 

только повысило его производительность, но и  создало  дополнительный 

стимул для крестьянина - теперь он  мог выращивать  хлеб не только для себя 

и семьи, но и на продажу. 

 “Во второй половине XIII в. западноевропейские урожаи начали  

значительно увеличиваться. Основной причиной этого послужил рост 

городов, чье  торгово-ремесленное население перестало выращивать хлеб и 

вместо этого покупало его у крестьян. Появление богатого городского рынка 

на хлеб и другие сельскохозяйственные  продукты побудило  

западноевропейских землевладельцев и крестьян производить товарные  

излишки путем более интенсивного использования  рабочей  силы и 

обильного унавоживания. В конце Средних Веков  западноевропейская  

урожайность  выросла до “сам-пят”, а затем, на протяжении  ХVI-XVII в.в., 

она продолжала улучшаться и достигла  уровня “сам-шёст” и “ сам-сём”. К 

середине ХVII в. страны развитого сельского хозяйства ( во главе которых 

шла Англия)   регулярно добивались  урожайности  в “сам-десят”118.  

 По  выкладкам  Р.Пайпса, при урожайности 1:10  чистая отдача 

от урожая  в четыре с половиной раза выше, чем от урожая 1:3, что позволяет  

прокормить на той же площади  во столько же раз большее население. Иначе 

говоря,  при урожайности 1:10  сельское население может  кормить в  три с 

половиной раза большее количество горожан.   Такова  экономическая 

основа  взрывного роста городов ,  развития  промышленности, мореплавания 

и торговли в европейских странах. Этот процесс затем многократно 

ускоряется за счет  ограбления  колоний. 

 Нет ничего удивительного в том, что  именно  Англия  будет 

рассматриваться  К.Марксом   в “Капитале” как образцовая 

капиталистическая страна: “ Предметом  моего исследования  в настоящей  

работе является капиталистический способ производства и соответствующие 

                                                 
118 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 18-19. 
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ему отношения производства и обмена. Классической страной этого способа 

производства является до сих пор Англия”119. 

    Если сравнивать с этим классическим образцом  индустриального 

общества  Россию, то  выяснится, что у нее не было  сельскохозяйственной 

базы для  индустриального переворота.  “Подобно остальной Европе, Россия 

в Средние Века как правило получала урожаи в “сам-третей”, однако, в 

отличие от Запада, она в течение последующих столетий не знала резкого 

подъема  урожайности. В ХIХ в. урожаи в ней оставались более или менее 

такими же, как и в ХV в., в худые годы падая до “сам-друг”, в хорошие 

поднимаясь до “ сам-четвёрт” и даже “сам-пят”, но в среднем  веками 

держались на уровне “сам-третей” ( чуть ниже этого на севере и чуть выше 

на юге). В принципе, такой урожайности в общем-то хватало, чтобы 

прокормиться... Беда русского земледелия была не в том, что оно не могло 

прокормить хлебороба, а в том, что оно было никак не в состоянии 

произвести порядочных излишков. Разрыв в производительности труда 

между Западной Европой  и Россией  увеличивался с каждым столетием... В 

конце XIX в. один акр  пшеницы в России приносил лишь одну седьмую 

английского урожая и менее половины  французского, прусского или 

австрийского”120.  

 Главной причиной  растущего отставания  по - прежнему 

оставался климат  тех территорий, на которых российское крестьянство  

веками занималось земледелием ( северное расположение  страны, большой 

перепад годовых температур, неблагоприятное годовое  распределение 

осадков, продолжительная зима).  Европейские крестьяне находились в 

неизмеримо более благоприятных условиях:  

 “ ...По суровости зимнего климата одинаковы: обитаемая часть 

Норвегии, юг Швеции, Дания, Нидерланды, Бельгия, Западная Германия         

(кроме Баварии), Восточная  и Центральная Франция, север Италии, 

                                                 
119  Маркс К. Капитал. Т.1.//  Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. Т.23. С.6. 
120 Пайпс Р. Россия при старом режиме. С. 19-20. 
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Хорватия, Албания, северная Греция, приморские районы Турции, Южный 

берег Крыма и побережье Кавказа. Средняя температура января там выше 

нуля... Англия, Западная Франция, Испания, Португалия, юг Италии и 

Греции - еще теплее и между собой также примерно равноценны. В январе 

там плюс 5 - плюс 10 градусов...Все США, сравнимые по климату с Западной 

Европой, географически находятся южнее Кубани. Нью-Йорк - примерно на 

широте  Сочи”121. 

 А.П.Паршев  убедительно доказывает, что не только сельское 

хозяйство, но и   развитие промышленности, а также простое обеспечение 

быта  также требовало и требует от россиян  неизмеримо больших  усилий.  

   Даже в естественном, “неускоряемом”  виде  экономика 

России   требовала   постоянного  интенсивного труда народа, значительно  

большего, чем на Западе. Что же  происходило тогда, когда по воле 

правителей  предпринималась  “догоняющая  модернизация”? 

Форсированное развитие   производства вооружений  и обеспечивающей  его 

тяжелой и добывающей промышленности  осуществлялось за счет  

“внутренних резервов”.  Говоря  проще, на российского крестьянина 

ложилось огромное дополнительное бремя. Каждый   догоняющий рывок  в 

сфере  индустрии  отбрасывал деревню назад. В догоняющем российском 

обществе она оказалась в   худшем положении, чем  в традиционном 

российском  обществе. 

 Хорошо известно,  что первая, петровская  “догоняющая 

модернизация”  была осуществлена  ценой жестокого удара по сельскому 

хозяйству. Построенные на крестьянских костях северная  столица и 

уральские заводы, волевые разнарядки  на  постройку  крестьянами  военных  

судов, введение в 1705 году рекрутской повинности    ( 1 рекрут с  20 дворов, 

пожизненно переходивший в сословие солдат) - все это нанесло мощный 

удар по сельскому хозяйству страны. Правда, силу этого удара в точных 
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цифрах мы едва ли  когда-нибудь узнаем. Никто не мерил. Просто не 

приходило в голову.  

 Зато  вполне  исчислима цена второй “модернизации”  - при 

Александре II -   за которую снова заплатило крестьянство. Мало того, что 

при составлении уставных грамот, по которым  освобождаемые крестьяне  

получили в “постоянное пользование” землю, обрабатывавшуюся ими  до 

реформы 1861 года,  помещики  урезали  ее  площадь (  по черноземным  

губерниям - на 20%). Главное было  далеко не в этом. При   последующем  

выкупе   земель, находящихся  в пользовании крестьян, они должны были  

стабильно оплачивать  в виде ростовщических процентов  развитие военной  

и тяжелой индустрии: 

 “...Не стоимость земли, а оброк, включавший в себя, кроме 

стоимости земли, еще и ценность  крепостного труда, был критерием размера 

выкупной суммы. То, что выкупная сумма  включала в себя 

замаскированный  выкуп личности  крестьянина, показывает ее сравнение  с 

рыночной  ценой земли. По ценам 1854-1855 гг., крестьянская земля стоила 

544 млн.руб., а выкуп за  нее был установлен в 867 млн. ( 323 млн. разницы - 

это компенсация помещикам за личное  освобождение крестьян). Роль 

посредника  между крестьянами и помещиками по выкупу взяло на себя 

государство, которое и нажилось на выкупной операции.  Крестьянин  

выплачивал помещику немедленно 20% выкупной суммы, а остальные 80% 

вносило за крестьян  государство. Это и была  выкупная ссуда, которую 

крестьяне как бы брали в долг у государства. Операция по возвращению 

долга растягивалась на 49 лет с выплатой ежегодно 6% выкупной суммы. 

Значит, крестьяне должны были уплатить 294% выкупной ссуды. Лишь с 

1906 г. ( в обстановке первой российской революции) уплата выкупных 

платежей была прекращена. К тому времени бывшие помещичьи  крестьяне 

внесли 1 млрд 570 млн руб. выкупа - за землю, которая стоила 544 млн 

рублей, т.е. в 3 раза меньше!” 122 
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 Вот они, средства  на “догоняющие модернизации” при 

Александре II   и последующих  самодержцах! Государство переложило на 

крестьян содержание бюрократии и выступило, в дополнение к этому, 

ростовщиком, дравшим  буквально втридорога. А ведь средства, 

выплачиваемые крестьянами,   брались ими   вовсе не из излишков. 

Приходилось работать на износ, на протяжении десятилетий отдавать самое    

необходимое. Революции  начала ХХ века были  просто взрывом отчаяния от 

непосильного бремени. 

 Этого взрыва  “царь-освободитель”  ждал  значительно раньше - 

сразу же. Торжественный акт  дарования   личной свободы - но без земли, с 

перспективой многолетней долговой кабалы ради ее выкупа -  вышел  далеко 

не торжественным. Об  атмосфере, царившей  в стране накануне “великого 

освобождения”, прекрасно  повествует Н.А.Троицкий: 

 “ Грабительский характер реформы был очевиден для ее творцов. 

Сам Александр II перед обнародованием  Манифеста  сказал: “ Когда народ  

увидит, что ожидание  его, то есть что свобода, по его разумению, не 

сбылась, не настанет ли для него минута разочарования?” ...Опасения 

властей росли еще оттого, что с 26 февраля  на Руси была масленица - пора, 

когда весь простой люд пьет и гуляет. Власти боялись, что на масленицу, 

если объявить о реформе, народ взбунтуется, особо под пьяную руку. В итоге  

реформа была объявлена после масленицы, на великий пост: 5 марта в 

Петербурге и Москве, с 7 марта по 2 апреля - в остальной России. А между 

19 февраля и 5 марта не только шла передислокация войск в губерниях, но и 

приводились в боевую готовность войска в самом Петербурге, с артиллерией.  

 Царь и правительство 19 февраля  были в страхе. Войскам  в 

столице выдали боевые патроны, офицерам  приказали не отлучаться 

круглосуточно из казарм. Сам царь не отважился ночевать в своих 

апартаментах и перешел в покои  младшей  сестры Ольги Николаевны, 

отличавшейся большой личной храбростью. Тем временем в царских  покоях 
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всю ночь дежурили  министр двора и шеф жандармов, держа наготове для 

царя лошадей.  

 Так было 19 февраля. Но и  5 марта Зимний дворец был объят 

тревогой. Собравшиеся в ожидании царя  сановники перепугались, услышав 

гул, похожий на орудийный  залп. Генерал-губернатор приказал узнать, что 

случилось. Ему доложили: глыба  снега  сброшена с дворцовой крыши. 

Прошли  минуты, и вдруг раздался колокольный звон, принятый чуть не за 

набат. Вновь опрометью помчался фельдъегерь и по возвращении доложил, 

что звонят у Исаакиевского собора по случаю похорон какого-то 

священника”123. 

  

 И третья, большевистская  “догоняющая  модернизация” тоже  

была оплачена  российским  крестьянством.  В конце 1924 - начале 1925 года  

Е.А.Преображенский  даже подвел под ограбление  деревни   ради  

индустриализации  “марксистскую” теоретическую подоплеку. 

Первоначальное  накопление капитала,  необходимое для начала 

промышленной революции, Европа  обеспечила, по его мнению, грабежом 

колоний. Мы не можем  грабить  колонии за их неимением. Однако мы 

можем эксплуатировать собственную деревню, которая  должна понести 

основную тяжесть затрат на индустриализацию. Это будет эксплуатация  

социалистическими формами производства досоциалистических форм.  

 Именно эта  концепция, по сути, и была  воплощена в жизнь в 

ходе коллективизации. Ее смысл заключался в том, чтобы отнять у крестьян 

зерно, продать его и получить средства на форсированное развитие военной и  

тяжелой  индустрии. Производство зерна   в 1932 году (после 

коллективизации)  упало в сравнении с 1928 годом на 5%, однако  объем 

государственных заготовок  хлеба подскочил с 12 млн. тонн в 1928 г. до 32 

млн. тонн в 1940 году.  Это было обеспечено   введением  обязательных 

(плановых) поставок зерна государству колхозами  на грабительских 
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условиях.  Была  установлена “монополия государственной  заготовительной 

организации “Заготзерно”, которая   закупала у колхозов  центнер хлеба по 

80 коп., а продавала  предприятиям  пищевой промышленности по 10 руб. 40 

коп.; разница - 9 руб. 60 коп., из которых  8 руб.90 коп. шло в госбюджет”124. 

 Н.Верт, оценивая результаты коллективизации, пишет: 

 “ За пять лет государству удалось  провести “блестящую”  операцию 

по вымогательству  сельхозпродукции, покупая ее по смехотворно  низким 

ценам, едва покрывавшим 20% себестоимости. Эта операция сопровождалась 

небывало широким применением  принудительных мер, которые 

содействовали усилению полицейско-бюрократического характера режима. 

Насилие по отношению к крестьянам позволяло оттачивать те методы  

репрессий, которые позже были применены к другим общественным  

группам... Государству пришлось внимательно следить за всеми процессами  

крестьянской деятельности, которые во все времена и во всех странах весьма 

успешно осуществлялись самими крестьянами:  пахотой, севом, жатвой, 

обмолотом и т.д. Лишенные  всех прав, самостоятельности  и всякой  

инициативы, колхозы были обречены  на застой.”125  

 “Вырученные” путем   ограбления  крестьянства средства 

должны были пойти на индустриальную “догоняющую модернизацию”. По 

плану, который был принят ХVI партийной конференцией, а затем V съездом  

Советов СССР ( 1929),  предусматривалось построить более 1200  заводов, 

при этом  78% процентов капиталовложений  должна была получить тяжелая 

индустрия126.  

 “Отобранное у крестьян зерно предназначалось для вывоза, 

преимущественно в Германию. Эта  страна обязалась в рамках торгового 

германо-советского соглашения, подписанного в апреле 1931 г., 

предоставить Советскому Союзу значительные кредиты       (более 1 млрд. 

марок). В обмен на необходимую для индустриализации технику ( с 1931 по 
                                                 
124 История России. Социально-экономический и внутриполитический аспекты. Екатеринбург, КРОК-Центр, 
1993.С. 269. 
125  Верт Н. История советского государства. 1900-1991.- М.: “Весь Мир”, 1997. С. 215-216 
126 Там же. С.216. 
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1936 г. половина всей ввозимой в СССР  техники была немецкого 

происхождения) советская  сторона брала обязательства снабжать Германию 

сельскохозяйственным  сырьем  и золотом.  Добыча этого металла с начала 

30-х годов достигла небывалых  размеров, прежде всего на Колыме и в 

районах Крайнего Севера, где в качестве рабочей силы использовались 

заключенные - в основном раскулаченные крестьяне”127. 

 Удар по сельскому хозяйству, принесение его в жертву  

“догоняющей модернизации” наглядно проявился  в том, что наиболее  

предприимчивые и грамотные земледельцы были раскулачены, а затем   

брошены на “освоение Севера”, чтобы обеспечить  индустрию  сырьем и 

топливом. Это решение  привело к столь масштабным  последствиям, что  

радикально изменило демографическую ситуацию на российском Севере. По 

данным,  которые приводит П. Кауппала, в 40-е годы  число заключенных  и  

“спецпереселенцев”, первыми из которых были раскулаченные крестьяне, 

достигло  1-1,5  млн. человек -  примерно столько же, сколько составляло все 

местное население  Российского  Севера, включая   малочисленные  

народы128. 

 Практика  использования  подневольного труда 

“спецпереселенцев”      (т.е., в первую очередь, раскулаченных крестьян) и 

заключенных  продолжалась с 1930 по 1953 год.  Так   возникли  центры 

добычи угля и никеля   Норильск   (1939), Воркута (1931), города Кольского 

полуострова, Мончегорск-Апатит-Кировск    (1931-1937), в которых 

добывались апатиты и никель, город нефтяников  Ухта (1929), 

угледобывающий  центр  Инта    (1940). С использованием  подневольного 

труда строилась и система важнейших коммуникаций, которые должны были 

объединить  русский Север в единое  целое - Онежский канал на Белом море    

( 1930-1934), железная  дорога  Котлас-Сыктывкар-Воркута. 

                                                 
127 Там же. С 212. 
128  Кауппала  П.  Русский  Север. Подъем, эволюция и принципы государственной политики.  Хельсинки, 
Финский институт  для студентов России  и Западной Европы, 1998. С. 10. 
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 Читатель волен иметь свое мнение о целесообразности и 

эффективности  “догоняющих модернизаций”. Для нас  важно  

зафиксировать один вывод:  индустриальный,  а , точнее,  военно-

промышленный  подъем   одной  части России был оплачен ценой  

отбрасывания  вспять другой ее части - аграрной.  Поэтому говорить о том, 

что в результате  серии чудесных больших  скачков   Россия  превратилась в 

индустриальную супердержаву, было бы  даже  кощунственно. Развитая в 

научно-техническом отношении система современного военно-

промышленного комплекса  ( упорно не желавшего  делать, несмотря на  

государственный нажим, “товары народного потребления”, т.е.  ничего из 

того, что мог бы потребить народ) до самого последнего времени 

соседствовала  в  СССР  с  селом, сохранившим многие  черты  

традиционного общества, а также с отсталой в технологическом отношении  

“легкой промышленностью”, в значительной части своей  напоминающей, 

скорее, “народные промыслы”, чем подобающее  индустриальной державе  

современное  производство.     

 Крестьянство, которое и без того  вело свое хозяйство в  самых 

суровых в мире  условиях, получило дополнительное бремя расходов, не 

позволявшее развивать сельскохозяйственное производство.  Но и на 

промышленных  предприятиях, созданных  в результате, также  

существовали  самые суровые условия труда.  Потребительские стандарты  

всегда были в России  неизмеримо ниже  мировых. Накопление  же 

собственного  капитала, позволявшего открыть свое  дело, было  абсолютно 

исключено - причем даже не столько по идеологическим соображениям 

“борьбы с капитализмом”, сколько  по  реальным  возможностям 

производства.  Излишков в сельскохозяйственном производстве, с которых 

начался  промышленный рост в Европе,  возникнуть просто не  могло -  даже 

если возникали  мизерные, они немедленно выгребались государством.  Так 

что  заклинания о вреде  буржуазного развития по западному образцу  

напоминали  известные  суждения  лисы о винограде. 
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 Какое значение  имеет  все  сказанное к  теме  толерантности? 

Самое  непосредственное. При непрерывной череде “догоняющих 

модернизаций” нетолерантный менталитет  традиционного общества  

консервируется  на многие века - причем не только на селе, но и в городе.  

Элементарное выживание в столь напряженных условиях, когда   неудача  

равносильна голоду, заставляет жестко придерживаться  одной истины - той 

самой, которая была  добыта предшествующими поколениями. Нельзя  

умствовать, подвергая ее сомнению.  Предмет таков, каким его видели  деды 

и отцы. Они выжили в суровых условиях, доказав тем самым свою правоту. 

Военные  любят  повторять, что  каждая строка устава написана кровью: тот, 

кто не следовал  истине, зафиксированной в нем, погиб.  То же самое  может 

быть сказано о знаниях, которые передаются в традиционном, а затем - в 

догоняющем обществе  из поколения в  поколение. Тот, кто  не  признавал их 

истинными и действовал иначе, умер голодной смертью. У него не было 

запасов, чтобы  выжить в случае  неудачного эксперимента. 

  Только  взаимная поддержка  ведущего напряженную борьбу за 

выживание  трудового сообщества  может привести его к успеху. Так было в 

традиционном обществе, существовавшем в России до начала “догоняющих 

модернизаций”. Период  сельскохозяйственных работ  в суровых 

климатических условиях России длится от 4 до 5  месяцев. Он  почти в два 

раза короче, чем в Европе. Это означает, что  тот же объем работ необходимо 

выполнить  вдвое быстрее.  А потому  девизом  сообщества, работающего в 

таких условиях, может быть  команда, отдаваемая при  синхронном  

авиационном повороте звена - “ Все вдруг!” Время на осмысление  и 

обсуждение  приказа  старшего  просто нет.  Тот же девиз сохраняется в 

обществе “догоняющих модернизаций”. 

 Представление о мире, существующее у  ведущего напряженную 

борьбу за выживание  сообщества, должно быть строго единообразным. 

Инакомыслие  решительно пресекается. Времени на согласование точек 
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зрения  нет. Нет времени даже на сократовские беседы, описанные Платоном, 

когда  старший и мудрейший  что-то разъясняет, а остальные поддакивают. 

Все это хорошо в афинском климате, да еще тогда, когда основные трудовые 

операции  осуществляются рабами. 

 Поэтому предмет таков, каким его видит старший. Он - 

носитель истины, добытой  дедами и отцами. Он быстро объяснит, какого  

цвета этот предмет, какова  на самом деле степень его солености, и каковы 

его остальные  объективные качества, не зависящие  от  субъективных и 

безответственных попыток  умствовать о нем.  

*  * * 

Россия  ценой  нечеловеческого напряжения  сил  и  бедствий  народа  

провела  в  восемнадцатом,  девятнадцатом  и  двадцатом  столетии  три   

догоняющих  модернизации.  Не  подлежит сомнению, что без этих  

модернизаций  она  превратилась бы  в зависимую страну,  в  колонию  или 

полуколонию  индустриально развитых держав.  Модернизации  позволили   

догнать  европейские  державы  по  уровню  вооружений,  по степени 

оснащенности  армии  новейшими  видами  оружия.  России  удалось  

сохранить  суверенитет   и   на протяжении  трех  веков  выступать  в  роли 

одной  из  сильнейших  мировых держав, с которой  приходилось  считаться  

в   мировой  политике. 

Суть  ускоренных  модернизаций  состояла  в  том, что  ускоренными  

темпами  развивалось  производство  вооружений,  а  также отрасли, которые 

обеспечивают  «оборонную промышленность» -  металлургия, 

металлообработка,  энергетика  и т.п.  Сюда  по  велению  государства  

собирались  все  лучшие  умы  и лучшие  организаторские  кадры, все  

лучшие  мастера-производственники.   Однако ресурсы  любого народа  

небезграничны. 
 
 Мы  наметили  лишь некоторые   черты того,  что в данной работе 

понимается под  ментальной  толерантностью.   Однако  и  сделанного 
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достаточно, чтобы  показать: без  толерантности  к  чужому  мышлению,  

которое   не всегда  внятно вербализовано  на  привычном  нам  языке, 

невозможно  достичь     действительного разрешения  конфликтов и 

противоречий  в обществе.   Толерантность политическая, которая  являет 

собой  лишь отказ от насилия, но еще не решение  проблемы,  консервирует  

конфликт.  Выходом из него может быть только понимание, которое  

предполагает  скрупулезный, основанный на достоверных  фактах культуры 

и истории анализ  менталитета  народа  и личности. 

 Исследования  такого рода  крайне  актуальны и важны  именно 

сегодня.  Ведь  именно ментальная инерция, существующая в 

постсоциалистических обществах, является главным препятствием для  

демократизации их жизни  и  обеспечивает политическую поддержку 

“реставрационных”  мер в них.  Посттоталитарное сознание  представляет 

собой принципиально новый феномен, возникающий в результате  “сложения 

векторов”, один из которых  -  искреннее стремление к демократизации 

общества, к действительному “народовластию”,  второй -  влияние рутины 

тоталитарных мыслительных стереотипов, третий -  инерция  менталитета 

народа, сложившаяся на протяжении веков в данном регионе, в соответствии 

с его социальной, экономической, культурной спецификой. 

Посттоталитарное сознание не может пониматься, однако, как простая сумма 

этих тенденций, но являет собой качественно новое явление, возникающее на 

их основе; оно отличает себя и от  западного демократического сознания, и 

от тоталитарного сознания, и от “традиционного” сознания данного народа, 

существовавшего на протяжении многовековой его истории. Инерция 

менталитета  народов посттоталитарных стран  выражается в сохранении его  

основных черт, определяемых многовековой традицией,  вопреки   всем  

идеологическим воздействиям - как воздействиям “западно-буржуазным”, 

так и  “западно-социалистическим”;  традиционный менталитет  

дистанцируется от этих воздействий, отделяет себя от них и критически 

относится к ним,  в случае репрессивного прессинга  лишь демонстрирует  
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их  восприятие в чисто внешних формах, а на деле активно приспосабливает 

навязанные “показные” формы для  выражения своего собственного 

содержания; 5. с другой стороны, эта инерция не абсолютна, поскольку  

относительно адаптированные новые формы, навязываемые идеологически, 

со временем  превращаются в составляющие традиционного менталитета, 

несколько видоизменяя его. 

 

 Таким образом, главным вопросом исследования  является вопрос о  

выяснении  особенностей  традиционного менталитета, сохраняющего 

значительную степень инерции  по отношению к идеологическим - 

“демократическим” и “тоталитарным” - воздействиям,  в различных 

постсоциалистических обществах. Исследование  этих особенностей только и 

позволят оценить эффективность уже произошедших на протяжении 

последних  полутора десятилетий преобразований, определить перспективы  

дальнейшего реформирования посттоталитарных обществ  и  избрать 

наиболее  действенные  пути и средства такого реформирования ( resp. 

воздействия на   общество с учетом особенностей  инерции   существующих 

в нем менталитетов).   

   Полем  исследований   ментальной толерантности  должна стать  

широкая пограничная область, в которой встречаются  ментальная история ( 

в исследовании которой особенно продвинулась  школа "Анналов") , 

этнография, социальная психология, “понимающая” история философии, 

основанная на принципах В.Дильтея и К.Ясперса. Религиозная, 

политическая, межэтническая толерантность останутся поверхностными и 

непрочными до тех пор, пока  не будут  исследованы  реальные менталитеты 

взаимодействующих социальных субъектов.  До сих пор представления об 

этих менталитетах умозрительно конструировались философами и 

публицистами. Изучить их реально можно только  путем  герменевтического 

и “понимающего” постижения,  основанного на  достоверном материале 

ментальной истории. Компаративистское изучение  менталитетов позволяет 
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преодолеть  рационалистическое  представление о принципиальном 

взаимонепонимании  людей, принадлежащих к разным культурам. 

 Отсюда  следует необходимость   изменения  самого смысла  

деятельности философа  в современном мире. Он  не должен  

интеллектуальным огнем и мечом  “крестить”  кого ни попадя  в научную 

веру. Он должен постичь  причины  сопротивления разуму и неприязненного 

отношения к  построенной на рационалистических принципах  культуре.  В 

первом  случае  нет никакой необходимости вникать в  мир души  

новообращаемых язычников. Достаточно вбить им в голову  

рационалистическую утопию.  Во втором случае  утопических фантазий  

мало.  Нужно  вникать  в то, что не доступно одному только разуму и 

здравому смыслу. Нужно постигать, нужно понимать, а не объяснять.  

 

 Только те великие философы, которые  одновременно были  

психологами -  В.Дильтей, К.Ясперс, У.Джемс -  смогли осуществить 

(незамеченный и неоцененный пока по достоинству)  коперниканский 

переворот  в  представлениях о толерантности, смысл которого еще только 

предстоит  понять широкому читателю.  В докоперниканские времена  

считалось, что все небесные светила  вращаются вокруг  Земли, которая есть  

центр космоса.  Н.Коперник показал, что дело обстоит, мягко говоря, 

несколько иначе.   Точно так же  по сей день   принято полагать, что  научная 

рациональность есть  центр  всего космоса человеческой культуры. Глядя  из 

этого центра, только и можно судить обо всех проявлениях человеческой 

жизни - в частности, выносить суждения о  степени толерантности и 

нетолерантности -   и  выставлять соответствующие оценки за поведение, 

воспитывая “народы мира”, направляя их на надлежащие орбиты движения.   

 Переворот в понимании толерантности  может и должен заключаться в 

том, чтобы  лишить научную рациональность просветительского толка  ее  

места в центре  мира  и вне критики. Просветительское рационалистическое 

мышление  в первую очередь должно быть рассмотрено  как лишь одна из 
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культурных форм, причем - как производная, а отнюдь не самодовлеющая. 

Оно само должно быть в первую очередь протестировано на толерантность, 

прежде чем оно  примется за тестирование других  форм  человеческой 

культуры.  Больше того:  воспитуемый   рационалистической наукой  

народный ум, рассматриваемый ею как материал для лепки, для придания  

надлежащего образа, короче - для образования , может и должен предстать  

не как ее производное, а  как ее прародитель, значительно более важный и 

значительный в сравнении  со своим  агрессивным и нетолерантным   чадом.   

 Иными словами, для  психологической философии, для понимающей  

истории философии, для  врачующей  метафизики  и постигающей   

истории в духе  школы Анналов  наступают времена    великого   и 

многотрудного проникновения в менталитеты  народов и в глубинные  

движения  индивидуальных душ. 

 Идея  толерантности  -  как не только  этическая, но и  

гносеологическая  идея,  фундированная  онтологически -  открывает  

философии  этот путь развития,  пусть не  единственно возможный, но 

необыкновенно важный. 
 

 Вопросы  для  размышления  и  самопроверки 

1. Можно ли  утверждать, что все российские  модернизация  

производились  исключительно ради преодоления  отставания в 

военно-технической сфере?  Каковы  были их основные  результаты? 

2. Откуда  и  каким  образом  российские власти черпали средства  для 

проведения  модернизаций?  Какие  идеологические  и  моральные 

доводы  при этом использовались? 

3. Произошло ли  радикальное изменение  ситуации в современной  

России - благодаря  «нефтяному  буму»? Возможен  ли  переход  ее  

развития  в  «нормальный», «нефорсированный» режим?  

4. Возможна  ли  толерантность в  условиях  форсируемой, командной  

экономики? 
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5. Способна  ли  Россия  с  ее  культурными традициями,  с  

многовековым  осуждением  «мещанства»  стать полноценным  

рыночным  обществом?  Что будет способствовать этому, а что - 

препятствовать?  Какие  силы  заинтересованы  в  развитии рынка, 

какие - в  свертывании рынка  и  развитии  государственных 

монополий? 

 

   Соответствие  аудиоматериалов:   Аудиолекции №№ 19, 20. 

 

Хрестоматия 

Иванова Н.Б. Невеста  Буккера:  Критический  уровень 2003/2004.- М.: 

Время, 2005. 

В 2000 году Сталина называли "самым выдающимся из политиков, 

возглавивших наше государство в ХХ веке", 19%опрошенных; он "обогнал" 

соответственно (по убывающей) Ленина, Андропова, Николая II, Брежнева, 

Горбачева, Ельцина и Хрущева ( тот - на последнем месте, его назвали 3%). В 

целом - он попадает в первую десятку  тех, кого "с наибольшим  правом  

можно  было  назвать  "русскими кумирами ХХ века".  В 2004 году цифры  

изменились  в  пользу  Сталина  (данные опросов  Левада-центра). Только 

31% россиян считают  его “бесчеловечным  тираном, виновным в  

уничтожении  миллионов  невинных, 29% оправдывают  его  "победой" и  

21%  считают  "мудрым  руководителем"; 16% уверены, что  "только жесткий  

правитель" мог  поддерживать  порядок, а  с  мнением  о  том, что "наш  

народ никогда не сможет обойтись  без руководителя  такого типа, как  

Сталин,  рано или поздно он придет  и наведет  порядок", согласны  16% 

россиян. Публикуя  эти данные, "Известия"  комментируют :  " Такая  

переоценка  роли  Сталина в  истории  страны со стороны  политиков и 

российских граждан буквально  привела экспертов  в  ужас"»129.    <…>  «… 

Это связано с национальными  особенностями русского коммунизма, в  

                                                 
129Иванова Н.Б. Невеста  Буккера:  Критический  уровень 2003/2004.- М.: Время, 2005. С. 252 
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котором  патриархальное  сознание соединилось  с  националистическим, а 

не только с   утопическим. И - исключило  интернационализм, главную 

идейную опору международного  коммунистического движения. Такая  

гремучая  идеологическая  смесь составлялась и внутри  самого аппарата  ЦК 

КПСС,  частично  вдохновлявшегося  представителями  так  называемой  

творческой интеллигенции.( При  всей  ненависти  к  Ленину, Сталин  

например  у  Ильи  Глазунова - безусловно положительная  фигура, 

исторически  продолжающая «царское» дело  России  в Европе  и Азии. 

Сталин  восстановил, утвердил и расширил Российскую империю, это  

главное, что определяет отношение  к нему…»130 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
130 Иванова Н.Б. Невеста  Буккера:  Критический  уровень 2003/2004.- М.: Время, 2005. С. 252-253 
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