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Толерантность как объект изучения
Толерантность является одним из ключевых элементов классической либе

ральной идеологии, сформировавшейся в западноевропейской и американской 
политической традиции в конце хViii – начале XiX в. хотя основы толерант
ного мировоззрения можно усмотреть еще в античной традиции, представлен
ной такими авторами, как Аристотель, Цицерон и др. [Куприянова 2010], кон
цептуализация понятия происходит после Великой французской революции 
под влиянием работ Г. Гроция, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо и ряда других авторов 
[Медушевский 2014], утвердивших примат концепции естественных прав чело
века, а также принципы свободы и равенства. При этом социальная и полити
ческая актуализация принципов толерантности происходит еще позже – при
мерно с середины хх в., что связано с эффектом от победы во Второй мировой 
войне (дискредитация принципов фашизма) и постепенным преодолением в 
европейских государствах и США различных социальных и политических барье
ров и цензов, включая имущественный, этнический, расовый, гендерный и т.д. 
Именно в этот период в западной литературе начинает постепенно развиваться и 
исследовательская проблематика социальной толерантности.

Современная западная литература и ее градация
На сегодняшний день западная литература по социальной толерантности пред

ставлена десятками тысяч работ, которые, тем не менее, никогда не подвергались 
системному обобщению. Следует заметить, что подобное обобщение сегодня 
крайне востребовано, т.к. значение толерантности как идеологизированного прин
ципа и как социальной нормы растет, но при этом данное понятие все чаще вклю
чается в популистский политический дискурс, что приводит к его искажению. 

Анализ электронных баз данных библиотеки конгресса США и ряда крупных 
национальных и университетских библиотек стран ЕС демонстрирует, что такая 
систематизация возможна, и при этом она должна иметь два измерения – темпо
ральное и структурное.

Темпоральное измерение представлено изменением числа публикаций и изме
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нением их проблематики в разные периоды – начальный (1950–1980е гг.), про
межуточный (1980–1996 гг.) и современный (после 1996 г.).

Структурное измерение предполагает разделение всего многообразия работ на 
четыре макрокатегории, в т.ч. изучающие толерантность как мировоззрение и 
форму интерпретации социальных отношений; рассматривающие определенные 
аспекты толерантного поведения; направленные на обучение толерантности; 
посвященные либеральной идеологии, в которых толерантность или отдельные 
толерантные практики рассматриваются как элемент идеологической системы.

Изучение толерантности как мировоззрения
Первая группа исследований, изучающих толерантность как мировоззрение, 

наиболее фундаментальна, но не является многочисленной. Исследования дан
ной направленности эволюционируют от более узкой проблематики к более 
широкой. В данном ключе показательны ранние работы Я. Каца и П. Кантипало 
[Katz 1961; Khantipālo 1964]. 

В более поздний период (1970–1980е гг.) число профильных работ увеличи
вается, и они приобретают более выраженную политическую направленность. 
Здесь показательны работы авторов из США, в т.ч. М. Корбет, М. Манели [corbett 
1982; Maneli 1984], а также коллективная монография Салливана, Пьерсона и 
Маркуса [sullivan, piereson, Marcus 1982], которые обращаются к исследова
нию толерантности как одного из аспектов действующей в США политической 
системы. Аналогичные исследования на данном этапе имеют место и в Европе. 
Основной рост числа работ по проблематике толерантности, представляющих 
ее в мировоззренческом контексте, происходит начиная с середины 1990х гг., 
что в первую очередь связано с международной актуализацией данной пробле
матики в связи с принятием Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО в 
1995 г. Здесь показательна приуроченная к данному событию публикация «living 
together with our differences» [living together… 1995]. 

После 1995 г. число западных публикаций, характеризующих толерантность как 
мировоззрение и форму интерпретации социальных отношений, постепенно воз
растает, однако наиболее знаковые из них приходятся на начало нулевых годов. В 
качестве комплексных следует указать работу «Democracy and Religion: Free exercise 
and Diverse Visions», монографию Фетуллаха Гюлена «toward a Global civilization of 
love & tolerance», монографию Альберт Элис «Road to tolerance: the philosophy of 
Rational emotive Behavior therapy», работу Кристин Д. Джонсон «theology, political 
theory, and pluralism: beyond tolerance and Difference» [Democracy… 2004; Gulen 
2004; ellis 2004; Johnson 2007]. Помимо этого, следует упомянуть более раннюю 
регионально ориентированную коллективную монографию «Religious Right: the 
assault on tolerance & pluralism in america» и публикацию, посвященную пробле
мам прав человека в Восточной Европе «Religious Discrimination in Western europe» 
[cantor 1994; Religious… 2001]. Данные работы демонстрируют многообразие тер
риториальных и проблемных аспектов исследования.

Из зарубежных работ последних лет следует отметить работу Д.А. Карсона 
«Интолерантность толерантности» [carson 2012], в которой автор характеризует 
место толерантности в современном мире и анализирует путь, который привел 
общество к современному пониманию толерантности. Данная работа является 
одной из наиболее комплексных. Автор рассматривает историю этого мощного 
социального и культурного сдвига и анализирует его последствия для культуры 
сегодня, особенно влияние на демократию, дискуссии о добре и зле и христиан
скую догматику. Используя реальные примеры, Карсон утверждает, что «допу
щение» является не только социально опасным и изнурительным, но и ведет к 
подлинной нетерпимости всех, кто борется за свои убеждения. 
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За последние 5 лет в Европе и США было опубликовано несколько десятков 
концептуальных мировоззренческих исследований в области толерантности. 
Однако, что показательно, большинство новых исследований тяготеют к двум 
достаточно узким проблемным блокам: 1) соотношению толерантного и инто
лерантного (принцип паритета прав) и 2) комплексу тем, таких как миграция, 
ислам, терроризм, постколониализм и мультикультурализм.

Первый блок представлен, например, работами С.Л. Джозефа, К. Седмака, 
Ф. Ломонако, монографией под редакцией Б. Кресс [Joseph 2017; sedmak 2015; 
lomonaco 2013; totalitarian… 2013] и др.

Второй блок представлен публикациями А. Фиала, П.Т. Араба, Д. херберта и 
В.М. Доунса [Fiala 2017; arab 2017; herbert 2013; Downs 2012] и др. 

Отдельно следует отметить, что новейший этап политикофилософского ана
лиза толерантности представлен в работах словенского философа С. Жижека, 
который неоднократно обращается к проблематике толерантности, которую он 
рассматривает с позиции потенциального конфликта [Жижек 2010], и здесь фило
софские основания анализа толерантности у С. Жижека восходят к К. Марксу, 
Ж. Лакану и И. Канту [Ковтун 2015].

Изучение аспектов и практик толерантности
Вторая группа исследований толерантности представлена работами, изучаю

щими определенные аспекты толерантного поведения. На Западе существует 
глубокая и многообразная библиография по данным «узким» проблемам. 
Например, еще в 1980е гг. издавались работы по знаковым современным про
блемам. В их числе «homosexuality, intolerance, and christianity» [homosexuality… 
1981], «Foundations of Religious tolerance» [newman 1982], «Black and White in 
school: trust, tension, or tolerance?» [schofield 1982] и «nonMuslim Minorities in 
an islamic state» [chaudhry 1995].

Современные публикации западных авторов уместно сгруппировать по 
нескольким наиболее актуальным проблемам. В их числе миграция, меньшин
ства, антисемитизм и расизм, сексуальные меньшинства и гендерная принад
лежность, этнические меньшинства и интеграционные процессы. Так же важно, 
что у западных авторов часто встречается комплексный исследовательский под
ход, позволяющий им объединять разные проблематики в контексте реализации 
принципов толерантности.

Миграционная проблематика в западной историографии проблемы толерант
ности последних лет является наиболее обширной, и в большинстве случаев она 
представлена работами, посвященными исламской миграции в ЕС: «Migration 
in the Mediterranean: socioeconomic perspectives» [Migration… 2016], «history of 
Migration in europe: perspectives from economics, politics and sociology» [history… 
2015]. В числе авторов следует отметить М. Амбросини и А. МакМаона [ambrosini 
2013; McMahon 2017] и др. Еще более широко представлена категория коллек
тивных монографий, что обусловлено существующей в ЕС и США практикой 
выдачи грантов по данной тематике. Здесь, например, показательна работа под 
редакцией М. Купишжевского [international… 2013].

Религиозная проблематика, равно как и этническая, в аспекте изучения толе
рантности в западной литературе представлена меньшим числом работ, что, на 
наш взгляд, обусловлено наложением миграционной, религиозной и этниче
ской проблематик. В числе наиболее актуальных современных работ по религи
озной проблематике следует отметить монографии «issue of Religious harmony in 
europe, south asia and the Middle east» [issue… 2015], «Religion in a liberal state» 
[Religion… 2013], «Refugee crisis and Religion: secularism, security and hospitality in 
Question» [Refugee… 2016], а также работу П. Крюйнигер [Kruiniger 2015].
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Этническая проблематика более вариативна. Она охватывает различные мень
шинства, представленные в Европе, в т.ч. афганцев – работа Р. Гершжака «Beyond 
Bullets: a photo Journal of afghanistan» [Gerszak 2011], арабов – работы С. хавы 
[hawa 2017] и М. Муашера [Muasher 2014], цыган – монографии под редакцией 
А. Пуски [eastern… 2012] и Р. Анхель [anghel 2013] и даже китайцев – «chinese 
Migration to europe: prato, italy and beyond» [chinese… 2015]. При этом есть и 
отдельные немногочисленные комплексные работы по этнической проблема
тике, например монография З. Булутжила [Bulutgil 2016].

Проблематика антисемитизма и расизма для западной историографии явля
ется классической, и поэтому ежегодно публикуется большое число профиль
ных работ и проходят ежегодные конференции. В контексте нашего исследо
вания в качестве показательных следует упомянуть монографии К. Сиан [sian, 
law, sayyid 2013], а также статьи Л. Рансмана [Rensmann 2017] и А. Глишжинска
Грабиас [GliszczyńskaGrabias 2017].

Проблематика сексуальной и гендерной толерантности формирует еще один 
аспект реализации современных западных исследований в области толерантно
сти. В определенном смысле его можно обозначить как ультралиберальный. В 
данном ключе наиболее показательны работы Р. Андреасена [andreassen 2015], 
Л. Нихагена [nyhagen 2016] и Дж. Босвела [Boswell 2015].

Проблематика интеграции на европейском пространстве в аспекте толерант
ности также находит свое отражение в работах западных авторов последних лет. 
При этом показательно, что речь в данных публикациях редко идет о межна
циональной интеграции в рамках ЕС, хотя такие работы существуют [adler
nissen 2014]. Авторы чаще обращаются к частным интеграционным проблемам, 
например интеграции мигрантов и мусульман [european… 2014] или интеграции 
отдельных территорий [new Balkans… 2015].

Следует пояснить, что возможно также выделение и иных групп работ, пре 
имущественно социальной направленности, например, посвященных толерант
ности в отношении к инвалидам, детям, пожилым людям, однако в большин
стве случаев речь в них идет об описании инклюзивных практик, что выходит за 
рамки данного обзора. 

Толерантность и обучение
С описанием инклюзивных практик граничит и широкая категория работ 

по толерантности психологопедагогической направленности. Данные работы 
посвящены вопросам школьного и вузовского образования, проблемам разви
тия у взрослых и детей определенных коммуникативных и социальных качеств. 
Публикации данной направленности активно начали издаваться в Европе 
и США в 1980х гг. В качестве показательных современных публикаций здесь 
можно привести работы М. Катарчи и М. Фиоруччи [intercultural… 2015], а также 
работу Р.Ф. Готье [Gauthier 2014], в которой автор рассматривает толерантность 
через призму школьного образования. 

Толерантность в исследованиях либеральной идеологии
Четвертая и последняя группа исследований в области толерантности, которую 

мы выделяем, связана с общим контекстом исследований современной либераль
ной идеологии, частью которой является культура толерантности. В значительной 
степени исследования данной группы обобщают исследования других выделенных 
нами групп и привносят в общий контекст рассмотрения выраженный идеологиче
ский смысл. Среди классических работ по либерализму следует, конечно же, отме
тить работы А. Токвиля, И. Берлина, М. Пеннингтона и др., однако историография 
работ по либерализму нового и новейшего времени уже хорошо описана, например в 
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работе З. Дроздовича [Drozdowicz 2013], поэтому мы акцентируем внимание на ряде 
западных работ последних нескольких лет, ориентированных на анализ либераль
ных практик, включающих примеры толерантного и интолерантного поведения. В 
их числе следует назвать работы С. Мау [Mau 2015], Л. Бонфреши, Д. Гозовинкель 
[antiliberal… 2015], У. Коркута [Korkut 2012], В. Клептон [clapton 2014], И. Петерса 
и М. Татема [Democratic… 2016], Р. Юнга [Young 2016] и Г. Милитейо [Militello 2015]. 
Данная многообразная категория работ, содержащая как национальные, так и 
общие идеологические акценты, активно пополняется за счет разнонаправленных 
политологических исследований, представленных в форме диссертаций, например 
диссертации А. херел и С. Рапп [harell 2008; Rapp 2013]. При этом большая часть 
исследований последних лет в области толерантности, реализуемых на Западе, все 
же имеет прикладной характер и связана с частными толерантными практиками, 
например работы Дж. Блааува, К. Браун, Т. Клоуз  и Р. хаскел [Blaauw 2012; Brown 
2008; clouse 2007; haskell 2008].

Вывод
Подводя итог представленного краткого обзора западной литературы по соци

альной толерантности, следует резюмировать, что культура толерантности в раз
личных ее проявлениях является объектом изучения зарубежных ученых на про
тяжении длительного времени. Истоки изучения следует искать в работах крупных 
философов Античности, Средневековья, Нового и, прежде всего, Новейшего вре
мени. При этом как социальный феномен толерантность начали рассматривать 
только во второй половине хх в., а системное ее изучение началось только с конца 
1980х гг. На сегодняшний день система исследований социальной толерантно
сти крайне развита и продолжает расширятся за счет включения новых актуаль
ных проблематик и трендов, преимущественно частного характера. При этом 
толерантность в западных работах нередко получает идеологизированный смысл, 
становясь инструментом защиты или, наоборот, дискредитации либеральных и 
особенно неолиберальных ценностей. Именно идеологизация толерантности и ее 
включенность в либеральную систему ценностей в конечном итоге создают основу 
для системного анализа толерантных практик и дают возможность говорить о еди
ной историографии данного понятия в западной исследовательской традиции.
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