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ПОЗИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ:  
ФУНКЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ЛИМИТЫ 

 
Межкультурная толерантность является сложным, многоуровневым и многовекторым 

феноменом, имеющим глубокие исторические корни [4]. В ее основе лежали и лежат 
установки на целесообразность, а также (в определенных случаях) и необходимость 
сосуществования духовных позиций, вытекающих из них конкретных установок 
деятельности. Имеет место также развернутое  осознание их последствий в «зеркалах 
отражения» и последующего восприятия представителями других культур, существенно 
отличающихся от культуры акторов инициирующего «первого призыва».  Соответственно, 
имеет значение оценка мотивации таких акторов, конкретных действий, обусловленных 
данной мотивацией и последствий обозначенных двух уровней реализации («объективации», 
если воспользоваться термином Н.А. Бердяева) для воспринимающего начальные уровни 
замыслов и конкретных шагов их осуществления. 

Нетрудно заметить, что истоки последних могут корениться как в системных 
основаниях освоенной исходным актором культуры, так и быть ориентированными 
маргинальными, аутсайдерскими устремлениями, в основе которых лежат, по существу, 
волевые или инерционно-исторические формы дистанцирования, вызванные 
конфронтационными мотивами, соображениями конкуренции, прагматическими расчетами в 
текущей ситуации и т.д. Проявлений же интолерантности бесчисленное множество. 
Напротив,   исходное проявление толерантности – единственное: «задержанный», и уже 
поэтому, возможно, сбалансированный, ответ. Мы встречаемся здесь с существованием 
опосредованной призмы между восприятием сигнала первоначального инициатора-актора и 
эшелонированным ответом на него, в котором на первый план выступает позиция 
выжидания, отсроченности однозначного и окончательного ответа, обозначение спектра 
возможных вариантов реации-действия. Поскольку запоздалый ответ часто воспринимается 
актором с позиций зондирования пределов и потенциалов сопротивления окрашенному 
агрессивно выпаду (в слове или в действии), допущенное промедление может быть 
воспринято как признак растерянности, слабости, прагматических расчетов выиграть время и 
перегруппироваться. Во всех этих случаях, как мправило, актор-агрессор будет наращивать 
по объему и сокращать по времени введение в действие инструментов и ресурсов агрессии. 
Классическими примерами может служить растерянность руководства Русской православной 
церкви перед лицом стремительного изменения внутренней политической обстановки в 
России в конце февраля – в начале марта 1917 года. После опубликования в газетах 
отречения Николая II от императорской власти Церковь задавалась лишь одним вопросом: 
какую власть поминать в литургии взамен «взявшего отставку» богопомазаника? Именно эти 
вопросы потоком телеграфных депеш шли руководству Священного Синода и Временному 
правительству в первую декаду марта 1917 года [1, с. 12, 32, 65, 76 и др.]. Этот поток 
отмечен пассивным принятием чудовищного – с политической, да и канонической точки 
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зрения, - события: от власти добровольно отказался главнокомандующий и живое 
олицетворение всех имперских ценностей, особенно значимых на фоне испытаний 
тяжелейшей трехлетней войны, поражений в ее ходе, понесенных русской армией и работы 
военного руководства над подготовкой весеннего наступления 1917 года, 
скоординированного с активными действиями союзников на Западном фронте и 
предстоящим вступлением в военные действия американского экспедиционного корпуса. 

Принятие случившегося церковной властью в качестве одного из фактов общественной 
жизни показало в это время беспредельную толерантность и полное смирение православных 
иерархов перед внешней, как они считали, стороной общественной жизни. Они безропотно 
приняли исключительное испытание, выпавшее на долю Отечества. Данная позиция 
обозначила невероятную лабильность приоритетов этих иерархов и, как следствие, 
скромпрометировала их в глазах массы населения. Большевистская диктатура великолепно 
использовала эту ситуацию и повела, как известно, борьбу на уничтожение с локальными 
очагами церковного сопротивления, поставив Патриаршью церковь, по существу, вне закона 
к 1922 г. 

Сходный по своим конечным результатам пример последствий «бесхребетного» ответа 
интолерантному актору - поведение западных держав в ответ на экспансионистские 
аппетиты Гитлера, возраставшие в своих проявлениях год от года в 1935-1938 гг.  
результатом стал Мюнхенский сговор. Он, как известно, открыл дорогу Второй мировой 
войне. 

Поэтому «задержанный» ответ предполагает со стороны отвечающего актора 
готовность втянуть инициатора в обстоятельное обсуждение реальных негативных 
последствий для него той линии поведения, которая обозначена в его исходных 
инициативах. Здесь вступает в силу задача детального и обоснованного анализа и вербально-
наглядной демонстрации на конкретных примерах реальных ответных мер, связанных с 
достаточными усилиями по восстановлению первоначально нарушенного или, возможно, 
нарушаемого баланса. При этом подобный анализ должен отличаться реалистичностью и 
глубиной подхода. 

Не секрет, что размах пиара группы «Пусси Райт» получил поистине глобальный 
характер с воспроизводством российскими СМИ минутной пляски на амвоне отечественной 
национальной святыни. Без посреднических усилий СМИ это событие так и осталось бы 
локальным актом хулиганства. Полагавшиеся за него как минимум 15 суток лишения 
свободы остались бы вполне адекватной мерой, неспособной вызвать сколько-нибудь 
широкого ажиотажа. Однако СМИ сочли целесообразным вывести картинки сайта на 
обозрение 100-миллионной аудитории. И, понятно, резонанс неосмотрительно обеспеченной 
массовости включил в действие многоплановые политико-правовые структуры. 

Другой пример. Выставки галереи Марата Гельмана в Москве и других городах России 
были и остаются культурно-художественными событиями, адекватное восприятие которых 
доступно довольно специфической аудитории. Предполагается, что большинство 
посетителей владеют серьезными навыками историко-художественного искусствоведческого 
анализа феноменов, представленных в экспозициях. В ходе этого анализа эпатажное 
содержание произведений получает определенное место, четкие рамки и, как правило, 
сдержанные оценки в системе трендов социокультруной жизни. Когда же у ворот 
художественной галереи собираются искусствоведы с казачьими лампасами, резонанс 



3 
 

события и его последствия в массовом общественном сознании получают совершенно другое 
направление. 

В данной связи уместно вспомнить историю заочных взаимоотношений властителя дум 
левой западной интеллигенции Ж.-П. Сартра и президента Французской Республики Шарля 
де Голля, до конца жизни сохранявшего харизму спасителя чести французской нации. Да и 
обеспечившего сохранение Францией статуса великой державы при  подготовке Устава ООН 
и в последующих событиях 1944-1947 гг. и в 1958-1968 гг. Как известно, во время бурных 
выступлений студентов Парижа в 1968 г. Сартр не только публиковал в гошистских газетах 
антиправительственные статьи, но и, выступая у проходной завода «Рено», призывал 
рабочих присоединиться к бунтующим студентам. Чтобы совместными усилиями свергнуть 
«прогнивший тоталитарный режим генерала де Голля». Квалифицированная французская 
полиция быстро собрала доказательства и подготовила проект постановления о возбуждении 
против писателя судебного преследования. Однако у тогдашнего министра внутренних дел 
Франции хватило ума посоветоваться в президентом Французской Республики. Тележку с 
многотомными материалами по делу «ниспровергателя государственных основ» вкатили в 
кабинет последнго. Говорят, что де Голль полистал страницы одного тома, приоткрыл в 
нескольких местах второй; зевнул, положил его обратно и сказал, обращаясь к руководителю 
своего МВД: «Господин министр, не будьте смешным! Вольтеров в наше время не 
арестовывают!» Сартр продолжал выступать, как печатно, так и устно; полиция 
коллекционировала его статьи и магнитофонные записи его речей. Но никакого 
общественного резонанса эта деятельность не получила. Не было даже вызовов для 
объяснений в префектуру. Ведь каждый из них стал бы немедленно сенсацией для 
французов, традиционно весьма чувствительных к вопросам прав и свобод человека. 

Когда православный священник в монашеском сане объявляет в своем 
телевыступлении, что активные участники политической оппозиции – враги народа, он, 
конечно, становится объектом обсуждения российских, а также международных СМИ. 
Совместима ли эта «мирская слава» со статусом и призванием спасителей человеческих 
душ? Или же ее пытаются сделать элементом агитационной кампании, стимулирующей 
центробежные силы в российском социуме? Между тем, персонально адресного осуждения 
такой опасности пока (до 1 ноября 2012 г.) не прозвучало со стороны православного 
священноначалия. 

Проявления интолерантности имеют место не только в православной среде или в 
отношениях православных активистов  к последователям других религий. Среди 
приверженцев  ислама, как известно, нормы шариата объявляют запрет на убийство 
правоверного. Означает ли это, что убийство неправоверного - допустимое действие для 
сторонников джихада? Террористические акты и контр-террористические операции дают в 
совокупности однозначный и грустный ответ на данный риторический вопрос. Но далее 
возникает ситуация – кого считать правоверным в круге последователей самого ислама? 
Известны конфликты, влекущие за собой человеческие жертвы не только в столкновениях 
христиан и мусульман, но и в конфронатационных ситуациях между шиитами и суннитами, 
суннитами и алавитами, исмаилитами и представителями других мусульманских течений. 

Не будем упоминать, что традиции кровной мести в среде родоплеменных общностей, 
разделяющих исламские ценности, заставили советскую власть еще во второй половине 
1920-ых гг. ввести применение смертной казни против активных защитников родовых 
ценностей с помощью расправы над кровниками. Эта мера, кстати, резко повысила в 



4 
 

родоплеменной среде авторитет стариков в тех случаях, когда они выступали с позиций 
жизненной мудрости и искали пути блокирования кровавого сведения счетов. В последней 
главе свой книги «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицын рассказывает о судьбе чеченского 
мальчика, жившего вместе с высланными родителями на границе среднеазиатской пустыни и 
спасенного благодаря мудрому поведению стариков из чеченских родов, враждовавших 
между собой. Как и повесть «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого, эти страницы из книги 
Солженицына проясняют многое в механизмах интолерантного поведения этнических групп, 
руководствующихся в свой бытовой практике алгоритмами адатов и предписаниями 
шариата. 

Приходится учитывать, что эти группы в условиях миграции и мобильности 
оказываются в ситуациях инокультурного, иноязыкового и иноконфессионального 
окружения, покидая привычные им регионы. Связи в землячестве и поддержка его членов 
придают им уверенность, часто перерастающую в разнообразные формы бравады. На 
открытую конфронтацию участники подобных сообществ идут, как правило, в тех случаях, 
когда имеют поддержку других земляков или в состоянии оперативно организовать ее. 
Поэтому бравада часто соседствует с трусостью, готовностью пустить в ход холодное и даже 
огнестрельное оружие. С надеждой на последующие благоприятные показания свидетелей, 
обеляющих агрессоров и, соответственно, на смягчение возможного наказания. Не будем 
вдаваться в подробности последних технологий. Надо лишь помнить, что результатом 
безнаказанности становится возрастающая наглость и, как следствие, умножение 
хулиганских и преступных актов нетолерантного поведения. 

 Поэтому воспитание толерантности как преимущественной реакции на начало 
конфликтной ситуации и на предпочтительную позицию выхода из нее требует сочетания 
воспитательных усилий в семье, школе, в церкви и в мечети, -  и одновременно объективного 
рассмотрения реальных причин возникшего конфликта и степени вины каждого из его 
участников. Арбитрами здесь могут быть незаинтересованные свидетели, высококультурные 
старшие, влиятельные члены общины, грамотные государственные чиновники и, понятно, 
судебные органы, если дело доходит до суда. 

Любое судебное решение, принимаемое в соответствии с действующим 
законодательством, следует мотивировать не только содержанием тех законоположений, 
которые предусматривают соответствующее наказание, но и соображениями 
справедливости, т.е. нравственно-социальной обоснованности их применения. Суд, помимо 
функции наказания и, возможно, воспитания (опустим завесу молчания над перспективой 
перевоспитания рецидивистов) может быть и милостивым. То есть назначать минимальное 
наказание, предусмотренное соответствующим типом преступления, а в определенных 
случаях - и переквалифицировать статью. Понятно желание пострадавшей стороны (включая 
родственников и клан) отомстить за потерянную жизнь, подорванное здоровье и утраченное 
имущество пострадавшего. К тому же физические и имущественные потери 
сопровождаются, как правило, стрессовыми потрясениями, тяжелыми моральными 
переживаниями. Милость суда состоит в готовности учитывать все последствия деликта. И 
одновременно не ставить крест на дальнейшей жизни оступившегося любо ставшего 
жертвой стечения обстоятельств. В то же время, изоляция от общества людей, ставших на 
путь систематического нарушения законов и демонстративно хулиганского нарушения 
общепринятых норм поведения, является мерой последовательной санации общества и 
социальной профилактики. Здесь выявляются лимиты толерантности. В ином случае ее 
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применение воспроизведет поведение известного Кота из басни Крылова: «А Васька 
слушает, да ест». Многочисленные «Васьки» не должны надеяться, что вызывающее 
поведение сойдет им с рук. 
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