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Р.Л. Боярков 

Государство и гражданское общество pro толерантность 

«Разумное правительство  позволяет всем  

подданным думать или заблуждаться по- своему» 

Поль Анри Гольбах, 1773 г. 

«В историко-эволюционном процессе 

                                                             толерантность выступает как норма устойчивости,  

                                                         определяющая диапазон сохранения различий популяций  

и общностей в изменяющейся действительности» 

А.Г. Асмолов 

 

Российский общественно политический дискурс в процессе поиска вариантов выхода 

из различных кризисов (легитимности власти, гражданского участия, доверия и др.)  по 

своей сути  обозначает два стратегических вектора развития страны: укрепление роли 

государства или укрепление роли гражданского общества. Это противоречие имманентно 

прослеживается и в истории России в виде вопроса: что важнее человек                                         

(В.О. Ключевский) или государство (Н.М. Карамзин)
65

. Варианты ответа на этот 

непраздный вопрос вновь создают острую конкуренцию  двух  моделей национальной / 

«цивилизационной» идентичности: «западников» и  «антизападников»
66

.  Такое 

противопоставление,  став устойчивым, структурирует  российский политический спектр, 

а  через излишнюю  идеологизацию   обеих моделей приводит к  возрастанию 

политической напряженности.  О.Ю. Малинова, сравнивая образ «Запада» для России   со 

Значимым Другим, предлагает воспринимать данную систему координат не как 

полярную, а как  «континуум, по которому можно перемещаться, акцентируя то сходство, 

то различия»
67

.  Толерантность, понимаемая как способ признания (П. Рикер) и 

публичного уважения Значимого Другого, может служить эффективным средством 

перемещения по данному континууму. 

В настоящей статье попытаемся обозначить роль категории толерантность в 

развитии институтов государства и гражданского общества. 

Гражданское общество pro толерантность 

Исходя из гегелевской традиции концепт «гражданское общество» имеет смысловые 

основания лишь в соотнесении с  государством. Государство и гражданское общество 
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находятся в отношениях взаимной необходимости. Характер этих отношений часто носит 

черты противостояния, они становятся «партнерами-антагонистами»
68

.  Однако,  накал 

такого противостояния может быть  переведен в конструктивное русло в зависимости от 

понимания концепта «гражданское общество».  Одним из таких продуктивных вариантов 

определения является подход к гражданскому обществу как к типу коммуникационного 

процесса между государством и гражданином
69

. В данном случае «гражданское 

общество» выступает посредником в политическом диалоге. Посредничество (mediation) 

рассматривается в настоящее время как наиболее универсальный и эффективный способ 

регулирования конфликтов. Как утверждает Р. Мэй, «наша цель – новое, конструктивное 

перераспределение напряжений, а не абсолютная гармония. Полное устранение 

конфликтов приведет к застою; нашей задачей является превращение деструктивных 

конфликтов в конструктивные»
70

.  

           Превалирование в российском дискурсе гражданского общества  М-традиции
71

 его 

понимания сделало практически конвенциональной в исследовательской среде и 

трехсекторную модель  общества. В трехсекторной модели общество разделено на три 

области: «государство», «рынок» и «неприбыльные организации» (третий сектор).  

Однако, по мнениям некоторых социологов, в частности Клаус-Дитер Бастина,  

популярное  понятие «третий сектор» упускает из виду область неформальных 

отношений. Исходя из системно-теоретического представления о функциональной 

дифференциации современных обществ на подсистемы, неприбыльные организации 

нужно рассматривать как промежуточные, посреднические организации. Они 

обеспечивают связь между подсистемами «государство» (типичная логика действия: 

иерархия, принуждение, бюрократия), «рынок» (типичная логика действия: свободный 

обмен) и «неформальная область» (семья, дружба, соседство), частные группы и 

объединения самопомощи (типичная логика действия: солидарность, дружеские 

отношения, любовь)
72

.  Данная структура показана на схеме
73

:       
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Такая посредническая роль институтов гражданского общества приводит к 

воплощению в политической практике  «гражданской толерантности» как  ценности и 

социальной нормы гражданского общества, проявляющейся в праве всех граждан быть 

различными; обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 

политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к 

разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к 

пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, 

убеждениям, обычаям и верованиям
74

. 

 

Государство  pro толерантность 

 

            Как известно, человек политический (zoon politikon) не может существовать вне 

государства (по Аристотелю).  Форма политического  бытия осуществляется  в 

государстве,  организационные структуры которого скрепляют  общественные отношения 

с помощью  политических норм, того, что должно быть, в противовес тому, что есть.  В 

структуре политики государство представлено Politi  – формой политики, политической 

организацией общества, обеспечивающей порядок в единстве составляющих его норм и 

институтов.  Институты государства придают устойчивость, стабильность и позволяет 

регулировать политическое бытие людей.  Толерантность выступает как предписание 
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ценностей и норм поведения, а соответственно законопослушности, ограничивающей 

интолерантность рамками и карательными санкциями закона.
75

 

              Для государства толерантность может играть роль индикатора  в политическом 

процессе. По типу «обратной связи» (feedback)  политической системы Д. Истона  

политическая толерантность имеет место «на выходе» и на «на входе».  Если «на выходе» 

публичная политика  удовлетворяет интересы индивидов или групп, то «на входе»  

политической системы преобладает легитимная  толерантность (поддержка граждан); если 

же на «выходе»   общество получает интолерантные решения, то на «входе»     результаты 

публичной политики могут спровоцировать нелегальные требования, что  приведет к 

неустойчивости политической системы (нестабильность, марши несогласных, беспорядки, 

революция). 

                 Государство может служить проводником идеологии толерантности.  Например,                 

в Санкт-Петербурге Правительством города  реализуется Программа гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы» (программа 

«Толерантность»). Главная цель   программы - формирование и поддержание в Санкт-

Петербурге толерантной городской среды на основе ценностей многонационального 

российского общества, общероссийской гражданской идентичности и петербургского 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 
 

Диалог государства и гражданского общества 

В контексте взаимодействия государства и гражданского общества политическая 

толерантность наиболее соответствует той части политики, которая обозначается как 

Politics. Politics – процесс политики, рассматриваемый с точки зрения возникновения и 

разрешения противоречий в политике.  Актором политики является реальная личность, 

которая, с одной стороны взаимодействует с государством, властью через организованные 

структуры общества, с другой стороны, претендует на власть, участвует  в деятельности 

партий, групп интересов, общественных объединений и др.,  стремится через них влиять 

на публичную политику, тем самым создает гражданское общество. Политическая 

толерантность дает возможность отстаивать свои интересы, ценности, и способна 

устанавливать политический консенсус. Политическая толерантность понимается, в 

данном случае, как  средство разрешения социально значимых противоречий посредством 

политического  диалога государства и гражданского общества. 

Сегодня более половины населения нашей страны высказываются о существовании 

в России проблем, связанных с дискриминацией, ксенофобией и культурными 

различиями. Решение этого комплекса проблем, с нашей точки зрения,   возможно путем  

объединения усилий институтов гражданского общества и органов государственной 

власти  в сфере формирования толерантности как практики мирного разрешения 

существующих противоречий. Наиболее эффективной  для взаимодействия 

представляется модель межсекторного социального  партнѐрства
76

.   
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