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что степень религиозности у молодежи с возрастом убывает, тогда 
как неверие и скептицизм возрастают, что учащиеся школ более рели-
гиозны, нежели студенты университета, которые прошли дисциплину 
«Религиоведения».  

Были сделаны выводы:  
– анализ регионального материала позволил выявить некоторые 

связи между религиозной идентичностью, образовательным статусом, 
гендерными особенностями и толерантностью молодежи, которая в 
большинстве идентифицирует себя с православием, при этом гендер-
ные различия так же значимы, как и учебно-статусные;  

– изучение знаний о религии в школе и ВУЗе связано не с столь-
ко с противопоставлением «своего» и «другого», сколько с преобла-
данием интереса к «другому» (магии, древним формам религиозно-
сти), в отличие от «своего» (православия и христианства); 

– религиоведческое образование отличается своей целенаправ-
ленностью и структурированностью, играющим важную функцию в 
формировании толерантного отношения молодежи к «другому», в 
сравнении со стихийной социализацией, характеризующейся усиле-
нием этнонациональных характеристик («русскости»).  

Глаголев	В.С.	
Москва,	Россия	

ПОЛИТИКА	ТОЛЕРАНТНОСТИ	И	СЕНТЕНЦИЯ	КОТА	ЛЕОПОЛЬДА		

Сентенция кота Леопольда «Ребята, давайте жить дружно!» – бес-
смертная идеологическая основа для сохранения и воспроизводства лю-
бого социума как системы данного времени и данного места. Без следо-
вания ей в качестве исходного намерения и конечной цели любых круп-
номасштабных и долгосрочных усилий каждой из сторон, определяю-
щих социумное единство и равновесие, неуклонно возникают условия 
для насильственной трансформации социальной системы. Либо созда-
ния таких предпосылок ее деградации, которые делают неизбежным ее 
распад. В том и в другом случае речь идет о том, что исходная система 
утрачивает свою идентичность, т.е. перестает быть самой собой. 

Понятно, что состояние стабильности (как и стагнации) носит 
временный характер. Неизбежность трансформации общественных 
систем, разрушение одних, симбиоз других и появление качественно 
новых третьих – общая тенденция исторического процесса. «Крот ис-
тории» (К. Маркс) продолжает свою работу. И она неостановима, по-
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ка существует человечество как биосоциальное образование. Другой 
вопрос, насколько готово оно мириться с теми формами, которые 
несут на себе печать пороков и несправедливостей, отживших укла-
дов и способов существования, несоответствующих требованиям 
времени и тем возможностям достойного человека образа жизни, ко-
торые подготовило развитие науки, техники, культуры и самосозна-
ния людей к настоящему времени. Поэтому интолерантность также 
входит в психолого-социальный набор установок и доминант, систе-
матически воспроизводимых в ходе взаимодействия людей, живущих 
в обществе. Хотя сегодня проявление интолерантности считается не-
пристойным, несовременным, а в определенных случаях – и уголовно 
наказуемым, она имманентно присуща социальному бытию, Если по-
следнее имеет волю к новому, к движению ради лучшего будущего. 

Отсюда – большой соблазн обратить интолерантность в самоед-
ство: после призывов к постоянному и непрерывному духовному са-
мосовершенствованию следует медитативная практика собраний и 
организаций, взыскующих «нового духа» как мирного и спокойного 
средства достижения новых состояний. Последние призваны рас-
крыть все блага цивилизации и культуры на базе человеческих су-
ществ, пришедших в состояние полноты духовного совершенства. 
Правда, вспоминается рассказ М.Е. Салтыкова-Щедрина о генералах, 
которые «сидели день и ночь, ночь и день и все думали и думали – 
как бы хозяйство убыточное превратить в доходное, ничего в нем не 
меняя»… Конечно изменения допускаются. Но не в самом хозяйстве, 
а в мыслях о нем, в его видении в новом свете изменившегося созна-
ния. Предполагается, что такой «новый свет» чудодейственным обра-
зом (или, по крайней мере, с минимальными усилиями) обеспечит 
процветание страны на основе нанотехнологий, потока зарубежных 
инвестиций и ударного труда миллионов иммигрантов на российских 
просторах. Тем более, что свои российские мужики либо спиваются, 
либо полками и дивизиями уходят в охранники, мигрируют за рубеж 
или пристраиваются в различные ниши непроизводительной сферы. 
Пока ничего не слышно об их потоках прилива в сферу российской 
науки и образования, – не считая, конечно, толп, жаждущих занять 
административные посты на этих участках. Правда, конкуренция 
здесь меньше, чем среди рвущихся работать в отечественных и зару-
бежных банках. Которые, судя по вывескам, стали главным символом 
процветания отечественной экономики. Здесь толерантность духа со-
четается с сохранением систем и структур, в которых доминирует 
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любая деятельность, кроме производственной и выстроенной в соот-
ветствии с требованиями технологии и организации 20 века. Оно – 
проявление своеобразной компенсации бессилия воли к изменениям, 
творческого бесплодия и выполняет функции нейтрализации и изоля-
ции на основе технологий достижения социальной дисперсности тех 
элементов потенциального протеста, которые могли бы предложить 
перспективные теоретические модели организации фундаментальных 
изменений современных тенденций общественной жизни. 

Функция этой «самоедской» толерантности вполне отвечает ком-
пенсаторной социальной роли деятельности любых религиозных орга-
низаций как прошлого, так и настоящего. Они-то как раз доказали всей 
своей историей способность уживаться с любой общественной средой и 
выживать вопреки всему. При этом им чрезвычайно редко удавалось 
добиться существенного изменения этих условий в период времени, со-
размерный с реальной продолжительностью времени реальных челове-
ческих жизней. То есть времени тех, кто обрекался ими терпеливо пере-
носить страдания и невзгоды в страстном ожидании новой жизни за 
пределами реального человеческого существования. На этой почве мас-
совая психология «отсроченного вознаграждения» создавала предпо-
сылки для временного успеха любых психолого-идеологических про-
грамм, работавших на сохранение социального и политического статус-
кво. Религиозный конформизм был «сухим остатком» установки на до-
минирование духовной интолерантности, направленной внутрь, на пре-
образование личности. Дирижерами же взаимодействия этих личностей 
в мире реальных социальных отношений оставались структуры, пре-
красно уживающиеся со всеми «нетерпимостями» и пороками реальной 
социальной практики. Последние в конечном счете объяснялись наказа-
нием за грехи всех и каждого, Божьим попустительством и необходи-
мостью терпеливого ожидания лучшего царя или другого правителя. В 
том числе, и получающего всю полноту власти по легитимным проце-
дурам электоральных циклов. 

Таким образом, содержательное в социальном и психологическом 
планах толерантность пролегает между Сциллой и Харибдой крайно-
стей, которые необходимо избегать, чтобы толерантное поведение и по-
литика, – равно как и толерантная позиция отдельной личности, – не 
были интегрированы социальными силами и группами, использующи-
ми выделенные крайности в манипулятивных целях и своих частных 
интересах. Отсюда – неизбежный скепсис в отношении столь частого 
раздающимся в последнее время призывам к толерантному поведению 
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и толерантной деятельности. В основе его – вполне правомерный как 
для политики, так и просто для человека со здравым смыслом вопрос: 
кому выгодно массовое занятие одной из крайних позиций? Или же за-
нятие одной из них личностью, к призывам которой и к нравственным 
позициям прислушиваются, за которой готовы идти массы? 

Непротивление злу насилием имеет в качестве своей антиномии 
сопротивление злу силой. И каждая из этих точек зрения, как показыва-
ет история толстовства и эволюция политических позиций И.А. Ильина, 
имеет право на существование. Вопрос лишь в том, с чем можно приме-
ряться и по отношению к каким силам непримиримость оправдана. В 
итоге толерантность становится диалектической категорией: психоло-
гически, нравственно и политически. И, как всякая диалектическая ка-
тегория, имеет заряд напряжения, внутренней динамики. Реализация 
последней, наряду с определением общей конфигурации позиции лич-
ности, больших социальных групп и государства в целом предполагает 
точечные действия или совокупность точечных действий, обеспечива-
ющих выход устремления, противоположного тому, что определило 
общую конфигурацию. Ярость боя сочетается с милосердием к повер-
женному врагу, раненому или пленному. Готовность вести бесконечно 
долгие политические переговоры сочетается с беспощадным ударом по 
террористическим группам. Мораторий на смертную казнь может соче-
таться с отменой ее израильским кнессетом для того, чтобы законно по-
весить Адольфа Эйхмана, получившего смертный приговор. И с после-
дующим восстановлением моратория при сохранении беспощадной 
жесткости подавления террористов в ходе столкновения с ними. Уце-
левших ждет бесконечно долгое тюремное заключение, – если им слу-
чайно не повезет с «обменом» на израильтян, в свою очередь захвачен-
ных террористическими группами. 

Тем самым категория толерантности выполняет функционально-
прагматические задачи, исключая, с одной стороны, гипертрофию 
применения насильственных средств и, с другой стороны, не позволяя 
расслабиться настолько, чтобы стать добычей обдуманно и злокоз-
ненно интолерантных сил, спекулирующих на идее гуманизма и при-
зывах к сотрудничеству. 

Выбор места и времени определения способа действия зависит, 
понятно, от конкретной ситуации. При сохранении, разумеется, си-
стематического использования образа устойчивого терпения и ди-
станцирования от крайних средств и способов развязки назревших 
противоречий. 
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У религиозных проявлений толерантности гораздо больший резерв 
терпения по той причине, что любая религия включает вечное измерение, 
вечную длительность, вечный запас сил и всемогущества божественной 
благодати. В силу этого религиозное сознание обладает большим потен-
циалом смирения, выжидательности, терпения, готовности принять уни-
жение и кротко сносить его. Правда, лишь до тех пор, пока не задеты 
краеугольные камни конфессиональной догматики и, соответственно, 
чувство, порожденное их абсолютной сакрализацией. Если случается по-
следнее, то, как свидетельствует история, испепеляющий религиозный 
порыв может стереть все на своем пути. Обычно такой порыв относят к 
проявлениям религиозного фанатизма как хронического устойчивого со-
стояния религиозной нетерпимости. Но подобный образ скорее относит-
ся к характеристике «чужого», т.е. апеллирует к одной из древнейших 
дихотомий социального, этнического и религиозного сознания. Однако 
за исключением маргинальных и самоизолирующихся групп, ушедших в 
затвор, в недоступные пещеры или леса, переселившихся на необитае-
мые острова, – представители любой конфесси общаются, как правило, 
длительное время с конфессиональными общинами, исповедующими 
иную веру, следующими иным вероучительным правилам и испытыва-
ющим особую по своей структуре и направленности гамму чувств. При 
этом десятилетиями, а то и столетиями соседское сосуществование кон-
фессий не вызывает аннигиляции. Более того. Образуются зоны сосуще-
ствования, сотрудничества, взаимопомощи и поддержки; военно-
политические союзы и трудовая кооперация. Но все это – до известного 
предела. Для внимательного религиоведа-аналитика чрезвычайно важно 
отслеживать нарастание межконфессиональной напряженности и вво-
дить в действие, подобно графитовым стержням в урановый котел, сред-
ства снижения взаимного недоверия и напряженности. Здесь, однако, ма-
ло призывов. Особенно – призывов по модели кота Леопольда. Требуется 
система иногда жестких, иногда мягких мер законодательного, социаль-
ного, образовательного и культурного порядка. 

Приведем пример. В одной из северокавказских республик, отли-
чавшейся повышенной ревностью к защите чести местных, этнически 
«своих» девушек, длительное время существовал обычай – убивать 
осквернителя женской добродетели. Как неизбежное следствие это вы-
зывало кровную месть в отношении исполнителя и организатора убий-
ства и переплетение бесконечных разборок. Клубки ненависти уходили 
вглубь веков. С приходом советской власти в эту республику пришел и 
суровый закон, по которому убийство по мотивам кровной мести кара-
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лось расстрелом без всякого исключения. Исполнители закона были эт-
нически дистанцированы, основательно вооружены и, в свою очередь, 
защищены законом. Старейшины родов, готовых продолжать традицию 
кровной мести, призадумались: ее соблюдение вело неуклонно к замет-
ному сокращению мужской части населения и неизбежным негативным 
последствиям для дальнейшей жизни жен и детей. В результате на сове-
те старейшин было принято историческое для народа решение: не уби-
вать сразу посягнувшего на девичью честь. Представители обиженного 
клана должны были поймать обидчика, снять с него необходимую часть 
одежды. После чего самый ловкий и легкий по весу мальчик из этого 
клана должен был забраться на верхушку самого высокого дерева и 
привязать там снятые штаны. У дерева устанавливался караул. Наутро 
все селение видело этот флаг позора. И, поскольку у сельских соседей 
не бывает секретов, быстро узнавало, кто опозорен. Опозоренный не 
мог оставаться в родных местах – он «потерял лицо». Его побег затруд-
нял, понятно, расправу. Если же он оставался – вопреки здравому смыс-
лу – его настигала смерть. Теперь уже должны были бежать его убийцы 
из мстящего клана. 

Подобные истории показывают устойчивость морали Талиона и 
связанных с ним отношений обычного права. В последнем возможно-
сти примирения предусматривались лишь путем принятия кровников 
в собственный род. У абхазов 19 – начала 20 вв. это предполагало об-
ряд, по ходу которого принимаемый в род кровник брал губами сосок 
обнаженной груди матери семьи своего кровника и тем самым снимал 
проклятие мести. Разумеется, добиться такого прощения можно было, 
лишь оказав враждебному роду чрезвычайнее услуги в экстремальной 
ситуации – спасение детей, раненого воина и т.д. Отзвуки обычая Та-
лиона существуют и в настоящее время. Так, после окончания абхазо-
грузинской войны 1992–1993 гг. представители абхазских родов, 
находившихся в отношениях сложных исторических претензий к до-
минировавшим родам победителей, не получили вознаграждения за 
проявленные ими доблесть и даже героизм военного времени. Память 
прошлого не позволила им разделить в полной мере торжество побе-
ды и вкусить ее заслуженные плоды. 

Нельзя забывать, что сложная сеть родоплеменных отношений 
разделяет иммигрантов, продвигающихся в центральные области Рос-
сии и в ее столицы последние два десятилетия. Эта сеть не дает по-
вседневных вспышек: пришельцы могут утвердиться в новых услови-
ях только на основе взаимной поддержки и взаимопомощи. По мере 
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того, как иммигранты получают работу, соответствующую более или 
менее высокой профессиональной квалификации, среди них происхо-
дит дополнительное расслоение. Клановые привязанности, поддержа-
ние активного взаимодействия по принципу «свой со своими» допол-
няется обретением статусных позиций в коллективах с многонацио-
нальным составом участников. Туда приносятся накопленные пред-
рассудки и предпосылки к нерасположенности в отношении «не сво-
их»; развертывается сеть взаимных услуг для «своих», имеющих раз-
личные – но более или менее близкие – статусы. Как следствие, если 
руководство коллектива не нейтрализует эту тенденцию, происходит 
продвижение «своих» на основании этнических и клановых критери-
ев, родства, свойства и просто близкого знакомства. Понятно, что по-
добное продвижение по лестнице иерархизированных статусов не вы-
зывает особого восторга среди представителей обойденных этносов и 
кланов. К тому же поддержка тесно сомкнутых плеч сопровождается 
возложением массовых и недостаточно оплачиваемых работ на плечи 
большинства членов трудового коллектива, за счет которых и произ-
водится оплата «теплых местечек», установление финансовых и иных 
преференций, получение разного вида поощрений. Не трудно дога-
даться, что в многонациональной России возрастает на этой почве 
негативное отношение к таким выдвиженцам со стороны самой мас-
совой национально-культурной категории – т.е. русских. Выдвижен-
цы, как правило, испытывают определенные трудности с общением 
на русском языке в профессиональной и общекультурной сферах, 
приносят с собой традиции укладов горцев или степняков, маленьких 
городов и селений, контрастирующих с ритмами жизни мегаполисов 
и вообще с современным типом урбанизированного пространства. 
Негативное восприятие этих традиций и обычаев русскими стимули-
рует не только воспроизводство кланово-этнической замкнутости, но 
и установление взаимодействия с близкими по языку и духу этносами 
через религиозно-культурные связи, существующие в мегаполисе. 
Секуляризированные евреи учащают посещение синагоги и участие в 
иудаистских обрядах и праздниках; буддисты налаживают контакты с 
буддистами, мусульмане – с мусульманами. Этнонациональные груп-
пы русскоязычного и русскокультурного населения, не идентифици-
рующие себя с православными традициями, включаются в жизнь про-
тестантских деноминаций, где уже сформировались ядра близких им 
по духу приверженцев. Среди названных течений степень консолида-
ции сторонников ислама выгладит наиболее сильной благодаря внут-
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риобщинной дисциплине, распространяющейся на представителей 
этнонациональных групп иммигрантов. 

Перегруппировки этого типа не вызывает восторга у жителей, 
ранее определившихся со своими культурно-бытовыми и религиозно-
бытовыми пристрастиями, равно как и уже распределившими воз-
можности своего влияния на процессы общественной жизни в микро-
районе, районе и т.д. Поэтому массовые молитвенные собрания му-
сульман в районе московских мечетей (и особенно в центре столицы) 
встречались до недавнего времени с известной сдержанностью в дни 
мусульманских религиозных праздников. Предлагаемое же мусуль-
манскими общинами открытие до сотни мечетей на территории 
Москвы воспринимается как заявка на расширение позиций ислама в 
столице страны и в России в целом. Это вызывает активность экстре-
мистских националистических группировок и выяснение отношений 
между ними, периодически заканчивается кровопролитными столк-
новениями, гибелью людей. Заявления компетентных органов, что 
произошедшие убийства не связаны с националистическими мотива-
ми, призваны успокоить население. Но они не снимают скрытого 
нарастания напряжения. В результате возможности вариаций событий 
на Манежной площади становятся более вероятными. Это требует ак-
тивной профилактики со стороны органов власти и, в свою очередь, 
питает разнообразные проявления межнациональной и межрелигиоз-
ной интолерантности. 

Необходимо иметь в виду, что если в православии, католицизме и 
протестантизме мобилизация политической составляющей (т.е. резо-
нансное воздействие на большие массы людей) предполагает значи-
тельную подготовительную работу, то исламские общины создают 
такой резонанс простой массой выхода на улицы своих членов. Их 
скопление воспринимается не-мусульманским населением как демон-
страция растущего влияния этой религии и тем самым укрепляет и 
расширяет позиции политического ислама в российской столице и в 
стране в целом. Объяснения, что помимо экстремистских течений в 
исламе и политического ислама существуют исламские структуры, не 
участвующие в политике, малоубедительны для населения и пред-
ставляют собой разновидность самогипноза для чиновничьих струк-
тур, не способных к гибкой работе по предотвращению роста интоле-
рантных настроений и проявлений. В свою очередь, административ-
ные меры по отношению к неформальным лидерам интолерантных 
групп, не преступивших, однако, требований действующего россий-
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ского законодательства, лишь создают этим лидерам дополнительный 
ореол значимости, укрепляя их харизму и тем самым содействуя их 
популярности в кругах потенциальных приверженцев. 

Таким образом, современная ситуация в государственно-
конфессиональной сфере не сохраняет того безоблачно равновесного 
характера, о котором мечтают власть предержащие в России. Если на 
окраинах страны (и прежде всего, в кавказском регионе) она стиму-
лирует организационную активность казачества, а также продолжение 
миграции русскокультурного населения из титульных районов и 
субъектов федерации, то российские мегаполисы в европейской части 
страны поставлены перед фактом размежевания населения по этнона-
циональному и этнорелигиозному признаку. Однако в мегаполисах 
России пока нет традиций нью-йоркского Гарлема и арабо-
мусульманских кварталов по типу западноевропейских городов. Крах 
политики мультикултьтурализма в Западной Европе ознаменован 
протестными проявлениями антитолерантности. Разряжать ее нарас-
тание в России сможет лишь продуманная, эшелонированная и долго-
срочная политика в социально-экономической и религиозно-
культурной областях жизни страны. 
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Существует несколько основных религий, которые нередко нахо-
дятся в конфронтации, что ставит вопрос – религия очеловечивает 
либо дегуманизирует людей? В Нагорной проповеди Иисуса Христа 
представлены слова, побуждающие людей терпимо относиться к чу-
жим мнениям, верованиям и поведению: «Не судите, да не судимы 




