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ПРОГРАММА МОРЕЛЬ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ноябре —декабре 2001 г. директор УрМИОН М. Б. Хомя
ков познакомился с программой семьи Морель по исследованию
толерантности в Университете г. Йорка (Великобритания).
В результате между Йоркским университетом и Уральским
МИОН был заключен договор о долговременном сотрудниче
стве по крупнейшей программе исследований толерантности.
Планируется, что такое сотрудничество будет выражаться:
1) в разработке совместных инициативных проектов в области
исследования толерантного сознания; 2) организации специаль
ных кратковременных стажировок в Йоркском университе
те для молодых ученых, прикрепленных к УрМИОН; 3) учас
тии британских ученых в мероприятиях УрМИОН, а также
руководителей тем УрМИОН — в конференциях, семинарах
и круглых столах, проводимых в рамках программы семьи
Морель; 4) пополнении специализированной библиотеки
УрМИОН книгами, опубликованными в рамках этой програм
мы, а также рукописями научных докладов, в разное время
звучавших на семинарах в Йорке. Программа Морель уже пе
редала в дар УрМИОН около 100 таких рукописей; 5) публи
кациях ученых УрМИОН в изданиях программы Морель и бри
танских ученых — в изданиях УрМИОН, в том числе и в «Т».
Ниже мы публикуем информацию о программе Морель,
любезно предоставленную ее директором Мэттом Матраверсом.
Программа Морель по исследованию толерантности, фи
нансируемая фондом С. и Дж. Б. Морель, существует на фа
культете политических наук Университета г. Йорк с 1980 г.
Фонд поддерживает разного рода деятельность в области по
литической философии, включая организацию регулярных кон

ференций по политическим основаниям толерантности и фи
нансирование студентов, желающих получить магистерскую
степень по политической философии (программа «Идея толе
рантности»). Лекторами программы Морель в разное время
были: проф. Бернард Уильямс, проф. Кристофер Хилл,
проф. Морис Крэнстон, проф. сэр Карл Поппер, проф. Хайек,
лорд Скарман, баронесса Уорнкок, Елена Кеннеди, проф. Аласдер Макинтайр, Марк Тулли и проф. Уилл Кимлика. Все сту
денты магистерской программы по толерантности приглашают
ся на эти конференции.
Магистерская программа по политической филосо
фии «Идея толерантности» представляет собой годовой курс,
разработанный для выпускников, занимающихся политической
философией или историей (хотя программа, в принципе, откры
та и для выпускников, специализировавшихся по другим дис
циплинам), интересующихся политической историей и историей
политической мысли. Магистерская программа состоит из про
слушивания четырех модулей и написания диссертации по теме,
избранной самим студентом. Прохождение модулей оценивает
ся по письменным работам, которые студенты пишут в течение
первых двух семестров академического года; над диссертацией
же студенты работают в течение летнего (третьего) семестра и
летних каникул. Диссертация должна быть предоставлена до
30 сентября. Кроме тьютора, каждому студенту назначается
научный руководитель, с которым студент работает над своей
диссертацией.
Основными модулями магистерской программы по толеран
тности являются:
1. История идеи толерантности (осенний семестр).
Этот курс лекций объясняет происхождение, историю и ха
рактер идеи толерантности через изучение ряда основных тек
стов в этой области. Среди последних: Послание о веротерпи
мости Джона Локка, О свободе Джона Стюарта Милля и
Ареопагитики Джона Милтона. Этот модуль прослеживает
идею толерантности в истории политической мысли и изучает
как изменения, так и преемственность в защите этой идеи.
Тьютор курса: Дэвид Эдвардс.
2. Современные проблемы толерантности (весенний се
местр).
Данный курс включает вопросы о природе, масштабе и сте

пени толерантности в современном обществе. Он начинается с
анализа концепции толерантности и переходит, после изучения
практических примеров, к вопросам о том, каковы основания
толерантности в либеральных обществах, а также о том, каковы
ее надлежащие границы. Обращается особое внимание на воп
росы расовой, религиозной и гендерной толерантности. Кроме
того, в этом курсе дается описание практических мер, которые
диктуются различным пониманием толерантности. В частности,
мы рассматриваем следующие вопросы: препятствует ли сво
бода слова запрещению маршей Национального фронта; может
ли толерантное общество последовательно ограничивать дос
туп к порнографии; допускает ли забота о различных культу
рах раздельное обучение девочек и мальчиков в таких религи
озных группах, как мусульмане; и т. п.
Тьютор курса: Катриона Мак-Киннон.
Кроме этих основных модулей, студенты выбирают еще два
курса из следующего списка. Обязателен выбор одного из
курсов — № 3 или № 4. Если студент желает, он может
прослушать оба этих курса.
3. Подходы к изучению истории политической филосо
фии (весенний семестр).
Данный курс исследует методологические проблемы, свя
занные с изучением истории политической мысли. Следует ли
изучать произведения политических мыслителей прошлого как
исторические документы или же их нужно рассматривать как
философские тексты, которые можно анализировать вне зави
симости от их исторического окружения? Каковы достоинства
и недостатки каждого из этих подходов? Можно ли вообще
разрешить этот вопрос либо нам следует придерживаться эк
лектизма в методах исследования политической мысли?
Тьютор курса: Джон Паркин.
4. Современная политическая философия (осенний се
местр).
Целью этого курса является введение в некоторые из про
блем современной англо-американской политической филосо
фии и рассмотрение исследований толерантности в более ши
роком контексте современной политической философии. Кро
ме анализа современных работ по дистрибутивной справедли
вости, этот курс ставит вопрос о природе и границах самой
политической философии. Вопросы «Как мы должны жить?» и

«Существует ли разумное основание для того, чтобы быть мо
ральным человеком, и если существует, то какое?» и т. п. рас
сматриваются наряду с основной проблемой: «Как могут люди
с различными взглядами на благо жить вместе без конфлик
тов?» Темы и авторы могут меняться, но, как правило, здесь
рассматриваются работы Джона Роулза, Дэвида Готье и Майк
ла Уолцера.
Тьютор курса: Мэтт Матраверс.
5.
Курс выбирается из следующего списка, который
может немного изменяться, но обычно включает следу
ющие курсы:
(1) Политическая целостность (Сьюзен Мендус);
(2) Философия права (Ян Грегори);
(3) Марксистская теория (Алекс Каллиникос);
(4) Постмодернизм (Джон Паркин).

