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Проблема толерантности -  одна из центральных для политиче
ской науки и практики. Решить ее -  значит создать условия, при ко
торых многообразие взглядов, позиций, установок, способов дейст
вия различных агентов политического процесса, не перерастая в 
силовую конфронтацию, остаются в рамках дискурса, позволяюще
го искать и находить оптимальные решения, приемлемые для всех 
его участников. Особо важно такое решение для российского обще
ства, поскольку формирование культуры толерантности -  необходи
мая предпосылка становления переживающей глубокий кризис моло
дой российской демократии.

Последние годы эта проблема оказалась в центре внимания ми
ровой общественности. И это не случайно. Причина в том, что при 
нынешней плотности общественных взаимоотношений социально- 
политические системы испытывают столь высокие напряжения, что 
не могут функционировать без амортизационных механизмов куль
туры толерантности.

Вопрос о толерантности -  это, прежде всего, вопрос о том, как 
при глубоких различиях в положении, интересах, воззрениях люди 
могут наладить совместную жизнь. Толерантность служит своего ро
да мостом, соединяющим частное и общее, различия и единство.

Публичная активность граждан, их солидарные действия, коо
перация усилий во имя общего блага, содержательный диалог между 
ними немыслимы без взаимной социальной ответственности, кото
рая не может строиться на базе нетерпимости1. Эта ответственность 
проявляется в признании и уважении прав других людей и культур. 
Как говорится в Декларации принципов толерантности, утвержден
ных Генеральной конференцией Ю НЕСКО 16 ноября 1995 года, то
лерантность означает уважение, принятие и понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивидуальности.

Новое качество и остроту проблема толерантности приобрела 
под воздействием так называемого «вызова плюрализма». Современ
ное развитие преумножает и углубляет дифференциацию частных ин
тересов. Найти их общий знаменатель становится все труднее. В вос
приятии дробных групп частных интересов публичный интерес, как и 
мир в целом, фрагментируются. На смену холистическим представле
ниям, позволявшим определить объективные критерии для понима-

ΙΟλΠΤΙΚΓ №  1 (28) Весна 2003 19



D b lllfC ra tlO f C03t1fltint

’ См. Joung M . Iris .
Inclusion  and  

Dem ocracy. O xfo rd .
2000. P. 127.

1 Уолцер, M . 
О терп им ости . 

Μ . 2000. С. 25-26.

ния того, что является общим благом, общим интересом и общей це
лью, ради которых различия могут быть преодолены или «сняты», 
приходят релятивизированные представления о безграничном мно
гообразии, подчеркивающие значимость и «самоценность» разли
чий, образующих самостоятельные звенья в сети «мира миров». Эти 
представления дают основания считать, что происходит смена пара
дигмы в оценке соотношения индивидуального и общего, частного и 
публичного, различий и единства. Вопрос ставится теперь уже не 
просто о том, как жить вместе, а о том, как жить вместе, не утрачи
вая идентичности различий.

Сразу же следует оговориться, что не все различия однотипны. 
Есть различия и различия. Одни из них серьезно влияют на общест
венную жизнь, другие не играют существенной роли в социальных 
взаимоотношениях. Одни имеют объективную природу, другие по
рождены субъективными причинами, даже предрассудками. Здесь не 
место классифицировать все виды различий. В данной связи доста
точно подчеркнуть, что новое видение различий не означает уравни
вания всех их типов. Многие из них как играли, так и играют нега
тивную роль в человеческом общении и ничего ценного не 
представляют. Речь идет лишь о новом прочтении смысла различий 
как реального проявления богатства и многогранности общества.

Различия, которые бесследно не исчезают в стремящемся к од
нородности единстве, а сохраняют себя в нем в своей внутренней 
идентичности, можно обозначить, используя термин французского 
постмодерниста Ж.Деррида, как «differance» (по-русски можно пере
вести как «различность» в отличие от «различия» -  «difference»). 
«Различности» не растворяются в общей идентичности, а сохраняют 
свою самобытность и плюральность2.

Изменение самого подхода к различиям, естественно, предъяв
ляет более высокие требования к культуре толерантности. Краеуголь
ным камнем толерантного отношения к частным интересам и мнени
ям, к группам и индивидам, их выражающим, становится признание 
естественности и неустранимости из общественной жизни «инаково- 
сти» («otherness»). Американский социальный философ Майкл Уол
цер предложил типологию установок (мотивов) толерантности. Их, 
по его мнению, пять: отстраненность, обычно вызываемая изнемо
жением противостояния, безразличие, моральный стоицизм, любопыт
ство и, наконец, «восторженное одобрение» многообразия как «усло
вия расцвета человечества» и реализации свободы выбора для всех 
индивидов5. Все перечисленные мотивы обусловливают толерантное 
поведение по отношению к «различиям», но далеко не все обусловли
вают ту разновидность толерантности, которая зарождается в наше 
время и строится на признании «различностей». Только «некоторая 
комбинация любопытства и восторженности» создает такой тип то
лерантности, смысл которой состоит «не в том, чтобы устранить 
«нас» и «их»..., а в том, чтобы «обеспечить их долговременное мир-
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ное сосуществование и взаимодействие», стимулирующее «самосози- 
дание и самопонимание» всех участвующих в этом процессе различ
ностей4.

Если в классической либеральной традиции толерантность 
граждан в публичной сфере достигалась вынесением различий за её 
скобки как чего-то частного, не имеющего отношения к общему бла
гу, то новое видение различий исключает подобную рокировку. Раз
личия как выражение многообразия предстают как общественное 
благо, заслуживающее поощрения5.

Общественная система не может освободиться от различий, не 
опустошая себя. Она, собственно говоря, и есть непрестанный дискурс 
различных интересов и мнений в поиске сопряжений и синтезов, свя
зывающих социум в общее дело. Поэтому публичная политика долж
на не отстраняться от «инаковости» в надежде, что время устранит 
различие (хотя в практической политике это часто делается), а идти ей 
навстречу. Лишь взаимодействие различностей дает осмысление об
щего блага и обогащает собственное видение проблемы всеми участ
никами этого процесса. Такова мера толерантности, адекватная со
временности. Охватывая максимум различностей, она обеспечивает 
более широкие возможности для артикуляции реального содержания 
«инаковости» и более полного ее восприятия обществом и властью.

Более того, поворот к толерантности, воспринимающий «ина- 
ковость», понуждает к определенным изменениям в способе мышле
ния, в менталитете. Во всяком случае, это несомненно для научного 
мышления и в известной мере уже давно для него характерно. Тем бо
лее это типично для нынешнего времени, когда образование и знание 
обретают новые черты: не только «гибкость» и «пожизненное обуче
ние», но и умение работать в команде, многоплановое мышление, го
товность к неуверенности и парадоксам, настроенность на диалог, 
«мужество к непониманию»6.

Общественная наука просто не в состоянии осмыслить глобали
зирующийся многомерный, и потому всегда разнообразный мир, не 
овладев методами перевода «инаковостей» с одних языков на другие. 
Даже не просто перевода, что предполагает идентичность содержа
ния текстов. «Инаковости» же в современном мире часто непереводи
мы. Их нужно не переводить на один общий язык, а сопрягать и син
тезировать в процессе солидарного творческого поиска оптималь
ных форм взаимодействия.

Вместе с тем меняются и некоторые важные параметры толе
рантности. Раньше публичная сфера была ареной дискурса больших 
четко структурированных групп интересов. Она была идеологизиро
вана, и в ней доминировала идеология господствующего класса. Лич
ность в политике идентифицировалась главным образом как состав
ной элемент группы (класса, социального слоя, партии, движения, 
нации, этноса). Между тем, в условиях нарождающегося информаци
онного общества граждане, по крайней мере их активная часть, при-
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обретают новые качества: высокую образованность, возросшую со
циальную ответственность, расширившийся культурный и мировоз
зренческий кругозор, плюрализм взглядов и позиций. Это обстоя
тельство создает возможность и потребность в персональной 
политической идентификации каждого человека.

Последствия начавшихся изменений трудно переоценить. Плю
рализм интересов и мнений выходит за пределы групповых иденти
фикаций, размягчает и даже разрушает перегородки между ними, 
расширяет диапазон альтернативных решений и поступков.

Очевидно, что автономный выбор политической позиции каж
дым гражданином может быть осуществлен только в том случае, ес
ли в его приватном пространстве будет зона самостоятельного ос
мысления политических реалий, обеспечивающего свободу для 
индивида «во всех случаях публично пользоваться собственным разу
мом»7. Включение в таких объемах в политическую сферу активных 
граждан с их собственными суждениями размывает устои идеологи
ческой нетерпимости и расширяет толерантность по отношению к 
позициям и взглядам других участников общественной рефлексии и 
практики совместных действий. Усиливается тенденция к деидеоло
гизации публичной сферы, к появлению в ней очагов творческой не
упорядоченности, поиска нестандартных решений, исключительно важ
ных для нахождения эффективных ответов на «вызов плюрализма».

Конечно, у этого в целом позитивного процесса есть и негатив
ный побочный продукт. Быстрота перемен, релятивизация общест
венных отношений и структур порождают у многих растерянность и 
потерю ориентиров политического поведения. Особенно это касает
ся тех стран и регионов, где происходят глубокие внутренние транс
формации, усиливающие социально-политическую нестабильность и 
неуверенность в будущем.

Это значит, что современная культура толерантности форми
руется в остром противоборстве. А это, в свою очередь, требует 
осознания смысла и значимости происходящих изменений для вы
хода человечества на более высокую орбиту культуры общественных 
отношений.

В сложившихся условиях отчетливо вырисовываются контуры 
двух различных и в чем-то контрастных интерпретаций («моделей») 
развития культуры толерантности. Первая -  либертарная (ради
кально-либеральная) абсолютизирует личные начала в свободном 
пользовании собственным разумом. Смысл такого подхода в том, 
чтобы освободиться от всякого общественного вмешательства. Ины
ми словами, «приватное пространство» для выработки собственных 
позиций как бы отгораживается от общественного дискурса. Это 
ведет либо к абсентеизму, либо к некомпетентным решениям, играю
щим на руку групповым эгоистическим интересам. В обоих случаях 
результат подобного подхода, по сути, элиминирует ее исходный 
пункт -  абсолютную свободу личности.
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Другая модель -  делиберативная (от «deliberation» -  рефлексия) 
ориентирована на включение гражданина в общественную рефлек
сию на открытой арене сопоставления взглядов, позиций, программ, 
совместного поиска согласия и стабильности. Приватное простран
ство собственного разума гражданина не изолируется от социума, а 
включается в него, привнося туда свой интерес и свое видение про
блем. Только тогда становится возможным действительно свобод
ный, компетентный выбор.

Делиберативный подход культивирует толерантность на трех 
уровнях. Во-первых, в отношениях личности и гражданского общест
ва. Толерантность обеспечивает свободу мнения индивида по отно
шению к разделяемому им групповому интересу, выражаемому ассо
циацией. Во-вторых, на уровне самих ассоциаций. Толерантность 
нейтрализует центробежные силы частных и корпоративных интере
сов, обеспечивая эластичную целостность системы гражданского об
щества. В-третьих, в отношениях гражданского общества и его орга
низаций с государством. В данном случае толерантность выступает 
как условие конструктивного взаимодействия власти и общества.

Пока убедительного ответа на новые вызовы толерантности нет. 
Но некоторые направления поиска вырисовываются. Одно из них -  
прагматический компромисс под давлением жизненных императивов. 
Методологический смысл этого подхода убедительно вскрыт в книге 
Блэра Рубла «Вторые метрополии» на примере крупных мегаполисов, 
где сконцентрировано широчайшее многообразие интересов, взгля
дов, позиций, часто противоположных и несовместимых.

Сама жизнь этих гигантов, замечает автор, «по своей природе 
создает общества настолько сложные и плотные, что люди, разделен
ные различиями, уже в силу физической близости вынуждены взаи
модействовать с весьма отличающимися от них соседями. Хотя такое 
существование едва ли всегда “ приятно” , объективно образуется 
пространство, в котором вследствие его плотности и разнообразия 
становятся возможными трудные уступки и компромиссы. Из этого 
вырастает то, что можно было бы назвать «прагматическим плюра
лизмом». Б.Рубл именует такую вынужденную толерантность «толе
рантностью необходимости»8.

Но прокладывает ли такой мегаполисный «прагматический 
плюрализм» путь к решению проблем глобального плюрализма? 
Однозначный ответ на этот вопрос невозможен, поскольку «мегапо
лисный» опыт «слишком приземлен» и не раскрывает принципиаль
ной основы достижения толерантности.

Другое направление поиска намечено в статье американского со
циолога Джеффри Александера. Автор пишет о необходимости иде
ологической утопии, способной объединить современное общество 
при всем его многообразии. Основной порок революционных утопий 
прошлого, по его мнению, состоял в том, что они стремились «тота- 
лизировать» («totalize») общество, изменив его до основания. Их фун-
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даментализм представляет собой «упрощенную форму мышления», 
встречающую непреодолимое сопротивление живой и многообраз
ной реальности. Поэтому революционные утопии приводят к  хаосу и 
авторитаризму и сводят на нет ими же вдохновленные возможности. 
В результате возникает «дедифференциация, опасная попытка заме
нить «беспорядочность и кутерьму реальных обществ единым всео
хватывающим радикальным сообществом»9.

Однако крах «тотализирующих» утопий, считает Д.Александер, 
не означает конца утопического и критического мышления. В совре
менном мире существуют разнообразные ограниченные утопические 
течения: мультикультуралисты, экологисты, сторонники непримене
ния силы, участники гендерного движения и движения за права 
меньшинств, приверженцы «информационного общества» и т.д. 
Каждое из них самобытно и не добивается тотального изменения су
ществующей системы. Вместе с тем все они вписываются в модель са
морегулирующегося сообщества с неограниченной солидарностью, 
достигаемой в результате свободного и добровольного взаимодейст
вия. Из стремлений и действий этих течений вырастает реформатор
ская утопия «гражданской реконструкции» («civil repair»), сублими
рующая многостороннюю практику гражданских инициатив и 
движений современности. Эта утопия, по убеждению автора, даст об
ществу приемлемые для всех гражданских движений высокие цели и 
нравственные идеалы, не посягая на своеобразие и автономию каж
дого из движений и каждого гражданина10.

Идея реформистской утопии, предлагаемая Д.Александером, 
пока недостаточно разработана, в ней много белых пятен. Вряд ли 
правомерно полярное противопоставление «гражданской реконст
рукции» «социалистической утопии», которая, кстати, существует не 
только в революционном, но и в реформистском варианте.

В целом, есть все основания считать, что концепция «граждан
ской реконструкции» укладывается в более широкое русло теоретиче
ского поиска. В этом поиске выражается острая потребность совре
менного общества в том, чтобы найти ориентиры для выхода из 
кризисов и сопровождающих их многочисленных рисков. При этом, 
если революционные утопии прошлого утверждали монополию на ис
тину и не опасались социальных потрясений, культивируя атмосферу 
нетерпимости, то нынешний поиск идеалов общественной жизни от
мечен реализмом, осознанием значимости многообразия форм чело
веческой жизнедеятельности и развития культуры толерантности.

Толерантность -  явление социально-психологическое. Естест
венно, в нем присутствует и индивидуально-психологический эле
мент. Существует категория людей с особым психотипом, в который 
изначально имплантирована склонность к терпимости, к согласию. 
Разумеется, данное обстоятельство не следует игнорировать. Вместе 
с тем, очевидно, что не оно определяет состояние общественной толе-
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рантности. Решающими являются внешние условия существования 
индивида, социальной группы и общества в целом.

При оценке этих условий наибольшее внимание обычно уделя
ют типу политической культуры, в которой происходит социализа
ция граждан. Предполагается, что такая культура может быть более 
или менее толерантной. Некоторые исследователи, вообще, исходят 
из наличия двух антагонистических, не стыкующихся типов куль
тур: агрессивно-нетерпимой и толерантной.

Конечно, различия между типами политических культур -  
факт неоспоримый. Не менее очевидно и то, что среди этих разли
чий немалую роль играет уровень их толерантности. Вместе с тем, 
эта констатация не может быть принята без некоторых оговорок. 
Представляется, что при всей укорененности и инертности типов по
литической культуры в каждом из них присутствуют, наряду с ус
тойчивыми, более или менее подвижные элементы, обеспечивающие 
способность к адаптации. Поэтому многие различия между полити
ческими культурами обусловлены не только традиционными, но и 
ситуационными факторами. К  числу подвижных элементов может 
быть с полным основанием отнесен и уровень толерантности.

Один из решающих факторов такой подвижности -  степень со
циальной удовлетворенности. Ее высокий уровень существенно спо
собствует укоренению толерантности, низкий -  оттесняет ее на пери
ферийные позиции общественной жизни.

В свое время бытовало представление, что модернизация эко
номических и социальных структур, происходящая в условиях гло
бализации, стимулируя экономическое развитие, приведет к росту 
благосостояния, который, в свою очередь, если и не ликвидирует со
циальную напряженность, то, по крайней мере, сведет ее к минимуму. 
Предполагалось, что одним из следствий этого будет широкое рас
пространение толерантного поведения. Это представление не нашло, 
однако, подтверждения на практике.

Обратимся для начала к ситуации, складывающейся в считаю
щихся наиболее благополучными странах так называемого «золото
го миллиарда». Именно на них обычно ссылаются те, кто рассматри
вает толерантность исключительно как свойство определенной 
(западной) политической культуры.

Специфическая особенность этих ссылок -  крайне избиратель
ный подход к истории рассматриваемого региона. Намеренно выпя
чиваются эпизоды и явления, призванные продемонстрировать вы
сокую степень толерантности, утвердившейся в этих странах. Вместе 
с тем все, что не вписывается в эту схему, как бы отдвигается на зад
ний план.

Так, при описании обстановки в странах Европейского Союза не 
принимается во внимание то, что сравнительно высокие стандарты 
толерантности утвердились в них лишь в последние десятилетия вто
рой половины XX века. Чтобы убедиться в этом, достаточно, не уг-
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"  Подробно э т о т  
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ста ть е  А. Галкина 
«П оступь глобализа

ции и кризис глоба
лизма» / /  «П ол итик» 

Ns 2. 2002. С. 5-21.

лубляясь в давние события, вспомнить об эксцессах молодежного 
бунта 60-х -  70-х гг. в Германии, Франции и в ряде других западно
европейских стран, об относящихся к этому времени острых соци
альных схватках в Италии, о разгуле левого терроризма во многих 
государствах Западной Европы, о кровавых столкновениях между 
этническими группами в Бельгии, предшествовавших ее разделению 
на автономные регионы, о режиме черных полковников в Греции, о 
кризисной ситуации, сложившейся в Португалии в первые годы по
сле падения авторитарного режима, о сложных перипетиях борьбы 
за гражданские права в 60-е гг. в Соединенных Штатах и т. д.

Действительно, в ряде экономически развитых стран в послед
ние десятилетия X X  века произошло заметное упрочение толерант
ного поведения массовых групп населения. Решающую роль в этом 
сыграло позитивное экономическое развитие, сопровождавшееся за
метным прогрессом в сфере социальных отношений. Тем не менее, и 
здесь, в частности, под воздействием глобализации, возникли новые, 
острые проблемы. Их негативное воздействие на общественную ат
мосферу, в том числе на уровень толерантности, еще больше обост
рилось в начале нового столетия, как только годы процветания сме
нились стагнацией, а затем и экономическим спадом".

Экономическая ситуация в странах «золотого миллиарда» ха
рактеризуется ныне следующими чертами:

-  возросшей неустойчивостью мирохозяйственных процессов, 
негативно сказывающейся на экономическом положении отдельных 
стран региона;

-  ослаблением конкурентоспособности значительной части 
продукции, производимой в государствах с относительно дорогой 
рабочей силой;

-  обострением проблемы занятости;
-  настойчивыми попытками влиятельных правящих кругов ча

стично демонтировать социальную инфраструктуру, сложившуюся в 
странах с высоким уровнем экономического развития в результате 
упорной политической и экономической борьбы, длившейся около 
двух столетий;

-  неблагоприятной общей экономической конъюнктурой.
Все это, в свою очередь, приводит к заметному ухудшению со

циальных отношений: подрывает доверие населения к экономичес
кой и социальной политике, проводимой доминирующими полити
ческими силами, усиливает отчуждение между политическими 
институтами и рядовыми гражданами, способствует нарастанию 
враждебности между имущими и неимущими слоями общества. И хо
тя эти явления еще далеки от критической четы, за которой начина
ются социальные потрясения, создаваемая ими атмосфера уже начи
нает размывать тот уровень толерантности, который слыл 
отличительной чертой западной политической культуры на протя
жении последних десятилетий X X  века.

26 “ЮАППКГ №  1 (28) Весна 2003



D b lü fC T b ftltlO f СОЗШ ИМ
Разлагающее воздействие на уровень толерантности оказывают 

также возросшие масштабы иммиграции в регион «золотого милли
арда» выходцев из стран, существенно отставших в экономическом 
развитии, страдающих от военных или внутренних политико-этниче
ских конфликтов. Рост такой иммиграции наблюдался на протяже
нии всей второй половины XX века. Однако до поры до времени го
сударства, принимавшие иммигрантов, более или менее справлялись 
с этим потоком, либо ассимилируя вновь прибывших, либо осуще
ствляя эффективный контроль над ними. Ныне же ситуация с иммиг
рантами приобрела принципиально новое качество. Их численность 
вышла далеко за регулируемые пределы. Во многих странах возник
ли целые анклавы, в которых вновь прибывшие начали составлять 
большинство населения. Соответственно, замедлился процесс асси
миляции. По сути дела, в регионе стали складываться новые много
численные национальные меньшинства, все четче сознающие свою 
этническую специфику, свои интересы и возможности их отстаивать, 
используя политические и иные методы, утвердившиеся в странах но
вого проживания. Возросла также острота конкуренции между ко
ренным населением и иммигрантами в сфере мелкого производства, 
в торговле и, особенно, на суживающихся рынках наемного труда.

Непосредственным результатом этого стало все более насторо
женное отношение основной части коренных граждан к «чужакам». 
Нередко эта настороженность превращается в прямую нетерпимость, 
особенно острую в тех случаях, когда «чужаки» выступают носителя
ми принципиальной иной культуры и приверженцами иного вероис
поведания. Доля граждан, проявляющих такую нетерпимость, растет 
на глазах, о чем свидетельствует постоянное усиление позиций пра
ворадикальных, шовинистических политических партий, уже вошед
ших в ряду европейских стран в состав правительственных коалиций.

Не способствует утверждению толерантности и ход событий в 
странах, отставших в экономическом развитии. Общие мирохозяйствен
ные процессы принесли им не только цивилизационные блага, но и 
весьма ощутимые потери. Процессы, происходящие в остальном мире, 
воспроизводятся в них в искаженной, а иногда и в уродливой форме.

Под воздействием конкуренции товаров, поступающих с миро
вого рынка, разрушаются прежние формы землепользования и тра
диционное ремесленное производство. Урбанизация оборачивается 
массовым бегством нищих крестьян в большие города, возникнове
нием нагромождения трущоб. В свою очередь, местные элиты, пере
няв образ жизни и формы потребления, характерные для правящих 
классов на Западе, существенно углубляют ров, отделяющий их от 
основной массы сограждан.

На условиях существования населения крайне негативно сказы
вается непомерная задолженность стран этой части мира транснацио
нальным корпорациям и международным институтам. Ш ироко рекла
мируемое спорадическое списание части задолженности, адресованное
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О толерантности 
применительно 

к России

отдельным бедствующим государствам, не вносит сколько-нибудь се
рьезных изменений в общую ситуацию.

Явления, препятствующие упрочению толерантности, не обо
шли и те в прошлом отстававшие страны, которые продемонстриро
вали последние годы высокие темпы развития и, как казалось, име
ют шансы выйти на современный экономический, социальный и 
политический уровень. Весьма показательна в этом смысле ситуация, 
сложившаяся в большинстве государств Латинской Америки. Эконо
мические, социальные и политические потрясения, охватившие стра
ны этого региона, сулят неблагоприятные перспективы для утвержде
ния толерантной политической культуры.

Разумеется, действуют и противоположные факторы, смягчаю
щие негативные процессы. Однако основное социальное противоречие 
между полностью обездоленными и имущими гражданами не только 
не претерпело существенных изменений, но в ряде случаев даже обост
рилось. В этих условиях говорить о толерантности применительно к 
данной части мира -  означает игнорировать реальную ситуацию.

В России проблемы плюрализма и культуры толерантности 
имеют свою конкретно-историческую специфику. Истоки, измерения 
и последствия происходящих перемен здесь во многом иные, нежели 
на Западе. В современном российском обществе плюрализм и дроб
ность интересов являются не столько следствием постиндустриаль
ных тенденций, сколько результатом системного кризиса, повлекшего 
за собой разрушение сложившихся ранее социальных идентификаций 
и солидарностей. На этой почве выросло хаотичное многообразие 
интересов, напоминающее неупорядоченное броуновское движение. 
Российские граждане, выбитые из обжитых социальных ниш, окуну
лись в зыбкую среду политического хаоса, утратив сколько-нибудь 
устойчивые критерии выбора.

Подобный политический плюрализм несет в себе угрозу демо
кратическому развитию общества, становится разрушителем мостов 
согласия и целостности социума. Предотвратить сегментацию и рас
пад политической системы в таком положении можно только одним 
способом: поставить ограничительные рамки необузданному поли
тическому плюрализму. Конечно, в этой связи встает вопрос, можно 
ли решить эту проблему, не порывая с демократическим курсом раз
вития, который невозможен без политического плюрализма? За отве
том на этот вопрос маячит роковой для России выбор между демо- 
кратией-и авторитаризмом.

В этих условиях необходима толерантность в квадрате. Важно 
не допускать резких движений, способных нарушить хрупкое соци
ально-политическое равновесие и спровоцировать острую конфрон
тацию. Нужны осторожные, взвешенные и постепенные меры. Куль
тура толерантности не формируется в одночасье и не создается 
президентскими указами или постановлениями правительства. Рос-
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летий / /  «Независи
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1999.

сии, видимо, потребуются многие десятилетия, чтобы добиться суще
ственных сдвигов в этой области. Но именно здесь, скорее всего, на
ходится то решающее звено демократической реформации, потянув 
за которое, можно вытянуть всю цепь основных проблем российско
го общества.

России свойственны также многие из социально-экономичес
ких противоречий, характерных для других районов мира. Более то
го, оказавшись в промежуточном положении между государствами, 
развивающимися по так называемой «западной модели», и странами 
отстающего и догоняющего развития, она стала плацдармом, на ко
тором переплелись наиболее острые противоречия, свойственные и 
тем и другим.

При решении вопроса о путях оздоровления социальной и со
циально-психологической ситуации в стране приходится дополни
тельно считаться и с иными специфическими российскими обстоя
тельствами. Социальные отношения в нынешней России в решающей 
степени определяются затяжным экономическим кризисом, не имею
щим прецедентов в истории X X  века. Россия выпала из числа госу
дарств, олицетворяющих высшие рубежи экономического развития 
современного мира. К  новому тысячелетию она пришла с разру
шенной финансовой системой, опутанной внешними долгами. Объ
ем ВВП сократился за 90-е гг. почти в два раза. Его душевой раз
мер к концу X X  в. был в пять раз ниже среднего показателя стран 
«большой семерки». По его совокупному размеру Россия уступает 
С Ш А в 10 раз, Китаю -  в 5 раз.

Значительно изменилась к худшему структура производства. 
Заметно отстало от мирового уровня качество выпускаемой продук
ции. Соответственно резко сократился выпуск продукции, конкурен
тоспособной на мировых рынках'г.

В первые годы президентства В.В. Путина, благодаря ряду 
внешних обстоятельств, экономическая ситуация несколько выпра
вилась. Однако сколько-нибудь коренных изменений все же не про
изошло. В народном хозяйстве страны продолжают все отчетливее 
проявляться неблагоприятные глубинные тенденции. Большинство 
производимых в стране товаров по своим качественным характерис
тикам все еще существенно отстает от зарубежных. Технология и ма
шинный парк крайне устарели и требуют срочной замены. Для этого 
нужны огромные средства, источники которых пока не найдены.

Не хватает средств, необходимых для приведения в мало- 
мальски приемлемый порядок транспортную и промышленную 
инфраструктуры. Безнаказанное разворовывание направляемых в 
экономику средств, демонстративный уход от налогообложения и 
массовый отток за рубеж капиталов продолжаются в крупных 
масштабах. Из-за многолетних просчетов в деле образования и 
катастрофического состояния здравоохранения явно снижается 
качество рабочей силы.
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Конечно, разгосударствление собственности и либерализация 
цен стимулировали движение к рыночному хозяйству. Возникли не
которые компоненты рыночной инфраструктуры. Но в целом эконо
мика России еще весьма далека от того, что принято понимать под 
современным рыночным хозяйством.

Естественно, что подобная ситуация, подрывая доверие насе
ления к власти, а, следовательно, и политическую стабильность, 
возводит трудно преодолимые барьеры на пути утверждения 
культуры толерантности. В этом же направлении действуют и со
циальные последствия экономических экспериментов, начавшихся 
в 1992 г.

Условия существования основной массы населения ухудша
лись с различной степенью интенсивности с начала 90- гг. вплоть до 
нового, X X I века. Неуклонно снижались реальные денежные дохо
ды. Особенно ощутимое падение произошло в результате августов
ского кризиса 1998 г. Если принять уровень реальной заработной 
платы в 1991 г. за 100%, то в 1993 г. он упал до 48%, в 1998 г. -  до 
27,3%. И даже в сравнительно благополучном 2001 г. он все еще не 
превышал 40,6% дореформенного.

Аналогичной была динамика реальных денежных доходов на
селения. В 1993 г. они составляли 56,1%, в 1998 г. -  42,5%, в 2001 -  
52,4% от дореформенного уровня0. К  началу нового столетия сово
купные денежные доходы россиян, рассчитанные по методике ООН, 
составляли менее 10% аналогичного показателя для жителей СШ А.

Связанное с этим снижение жизненного уровня сочеталось с 
резкой социальной поляризацией. 10 лет реформ привели к  беспре
цедентному росту неравенства в доходах. Стремительное обогаще
ние незначительной прослойки сверхбогатых сопровождалось не ме
нее стремительным обнищанием большинства населения, в том числе 
средних слоев, значительная часть которых переместилась в группу 
малообеспеченных. О степени дифференциации населения можно су
дить по децильному коэффициенту, выражающему соотношение до
ходов 10% наиболее обеспеченных и 10% наименее обеспеченных 
граждан. В 1991 г. этот коэффициент составлял 4,5, в 1993 г. -  11,2, 
в 1998 -  13,8, в 2001 -  13:814. В наиболее развитых странах Западной 
Европы этот коэффициент колеблется между 3 и 5.

Весьма острой оставалась проблема безработицы. Численность 
безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составляла в 1992 г. 
3,6 млн. (4,8% экономически активного населения), в 1997 г. -  6,4 млн. 
(8,9 %). После финансового обвала в августе 1998 г. безработица под
скочила до более 10 млн. чел. (14,2%)15. Всего, по данным Между
народной организации труда, с 1992 по 2000 гг. доля безработных в 
России выросла с 5,2 до 11,7% экономически активного населения. И 
хотя затем она, по официальным данным, снизилась, ее масштабы 
остались весьма крупными (6,6 млн. чел. или 9,2% экономически ак
тивного населения на конец июля 2001 г.)
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Отсюда беспрецедентное для России распространение беднос
ти. В 1995 г., по официальным данным, к категории бедных относи
лись 24,7% граждан, в в 1999 г. -  29,9%, в 2000 г. -  33%16. Вместе с 
тем многие специалисты считают, что порог бедности, рассчитывае
мый Госкомстатом, серьезно занижен и определяет, по существу, не 
границу бедности, а «уровень крайней нищеты». Расчеты экспертов 
из Всероссийского центра уровня жизни показывают, что, при учете 
всех обстоятельств, к категории бедных следует относить 58% рос
сийских граждан .

Поскольку понятие «бедность» научно определено недостаточ
но точно, приведенные выше цифры принимаются далеко не всеми. 
Существуют, однако, показатели уровня жизни, опровергнуть кото
рые невозможно. К  их числу относится ожидаемая продолжитель
ность жизни. Ее уровень начал падать с середины 1960-х гг. В 1991г. 
она составляла 69 лет для населения в целом ( 64 года у мужчин и 74 
года у женщин), в 1998 г. снизилась до 67 лет ( 61,3 -  у мужчин и 72,9 
у женщин), в 2000 г. -  до 65,0 лет ( 59,8 -  у мужчин и 72,2 у женщин). 
Таким образом, сейчас среднестатистический российский мужчина 
не доживает даже до возраста выхода на пенсию. Общепризнанно, 
что такое стремительное снижение продолжительности жизни бес
прецедентно для мирного времени. По этому показателю Россия опу
стилась до уровня слаборазвитых стран Азии и Африки.

Происходящее последние годы падение рождаемости сопро
вождается резким возрастанием уровня смертности. Сейчас он один 
из самых высоких в мире. В результате численность населения стра
ны, несмотря на массовую иммиграцию, сократилось с 148,7 млн. че
ловек в 1992 г. до 144,8 млн. в начале 2001 г.

Таким образом, общий итог социальной политики, проводив
шейся в 90-е гг., выглядит весьма печально. Произошел обвал соци
альной сферы, худо-бедно, но защищавшей граждан от материальных 
бедствий и лишений. Индивид оказался одиноким и беззащитным пе
ред ликом дикого рынка и бездушной бюрократии.

Резкое ухудшение условий существования породило мораль
ную деградацию. Криминализация, обозначившаяся еще в послед
ние годы советской власти, приобрела всеобщий характер, заразив 
все слои социума -  от правящей элиты до социальных низов общест
ва. Преступность в ее самых крайних формах вышла за пределы, 
обеспечивающие самосохранение системы. Овладев значительной 
частью народного хозяйства, организованные преступные объедине
ния стали предъявлять притязания и на политическую власть.

На социальном самочувствии населения крайне негативно ска
зались большой ущерб, нанесенный системе бесплатного здравоо
хранения и всеобщего образования, а также существовавшим ранее 
формам общественных контактов: сети клубов, театральной и иной 
самодеятельности, организаций, обеспечивавших досуг молодежи, 
детских оздоровительных лагерей и т.д.
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Вызванная всем этим социальная неудовлетворенность не толь

ко провоцирует социальную напряженность, направленную против 
институтов политической власти, но и создает питательную среду для 
противостояния социальных групп. Более того. Существуют обосно
ванные опасения, что предстоящее ускоренное подключение России к 
процессам глобализации создаст новые социальные проблемы и, со
ответственно, усилит угнездившуюся в обществе нетерпимость.

В научной литературе и в политической публицистике можно 
встретить утверждения, будто последние годы в России происходит 
интенсивная адаптация основной массы населения к изменившимся 
экономическим и социальным условиям существования. Из этого де
лают вывод, что, следовательно, имеет место нарастание потенциала 
толерантности.

Однако фактическая ситуация в стране, к сожалению, не дает 
достаточных оснований для таких оценок. Анализ эмпирических 
данных свидетельствует о другом. Эволюция общественного созна
ния в России определяется, в действительности, несколькими тенден
циями, остро противостоящими друг другу. Среди них есть и та, ко
торая способствует адаптации. Однако она характерна для 
сравнительно небольшой части российского населения, выигравшей 
от происходящих перемен или сумевшей как-то приспособиться к 
ним. Изменения в системе общественных представлений остальной 
части граждан имеют иную направленность.

Основной установкой, характерной для подавляющей части об
щества, является ориентация на выживание. Она вовсе не идентична 
адаптации к сложившимся условиям и не содержит в себе элементов 
политического доверия к институтам власти, которые по-прежнему 
воспринимаются как нечто чуждое и враждебное. Следствием этой 
ориентации является нарастание протестного потенциала, который 
реализуется, в одних случаях, в виде демонстративного отчуждения 
от политики, в других -  тоски по прошлому, в третьих -  как готов
ность поддержать установление «сильной власти», ассоциируемой с 
«сильным лидером». И все это сопровождается растущим озлоблени
ем по отношению к действительным или мнимым виновникам сло
жившегося положения, воспринимаемого, в лучшем случае, как не
благополучное.

Одной из распространенных форм сублимации накопившегося 
озлобления становится, как и во многих других странах, враждебное 
отношение к «пришельцам» -  иммигрантам. Особенность России в 
данном случае определяется в значительной степени тем, что после 
развала СССР ее границы стали не просто «пористыми», но и прак
тически открытыми для потока переселенцев, как из стран СНГ, так 
и из дальнего зарубежья, прежде всего наиболее бедствующих стран 
Востока. На протяжении более 10 лет этот поток, по сути дела, не 
контролировался. В результате на территории России оказались мил
лионы незарегистрированных, бесправных иммигрантов, вытеснен-
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ных в сферу «серой» и «черной» экономики, дестабилизирующих 
рынки труда и создающих благоприятную почву для деятельности 
криминальных элементов. Пока этот процесс не будет введен в пра
вовые рамки, неприятие «чужаков» будет определять психологичес
кие установки значительных групп населения. До последнего време
ни они составляли меньшинство. Но ситуация может измениться к 
худшему.

* * *
Выше были рассмотрены далеко не все проблемы, которые 

предстоит решать по мере возрастания потребности общества в ут
верждении культуры толерантности. Подробного анализа заслужи
вают ее перспективы в условиях нового миропорядка, роль толерант
ности как инструмента противодействия наметившейся вспышке 
этнонационализма, как и ряд других вопросов. Однако уже того, что 
сказано, достаточно, чтобы очертить существование глубочайшего 
противоречия между возрастающей потребностью человеческого со
общества в толерантности, с одной стороны, и как старыми, так и 
новыми препятствиями на этом пути, с другой.

Каким может быть выход из этого противоречия? Существует 
ли возможность снять его путем осознанной, целеустремленной де
ятельности? Ни наука, ни практика еще не нашли ответа на эти во
просы. Поиск продолжается. От его исхода зависит многое. Или пе
ред человечеством откроются новые горизонты, или же его ждут 
тяжелые испытания.
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