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ПРЕДИСЛОВИЕ
Написание данной монографии вызвала в первую очередь социально-политическая нестабильность в современном мире: увеличение насилия в постсоветском пространстве; миграционный кризис в Европейском Союзе, сопровождающийся уменьшением безопасности и социального
благополучия коренного населения; непрекращающаяся
гражданская война в Сирии, унесшая жизни нескольких сот
тысяч людей; начинающаяся вновь холодная война, которая
может трансформироваться в реальные боевые действия
между супердержавами, и др. Усугубляет кризис и прошедшая в 2014 г. так называемая революция достоинства на
территории Украины, а затем начавшаяся там гражданская
война, в которой погибли и продолжают гибнуть безоружные мирные жители. Это привело к обострению разобщенности единого русского народа, проживающего в основном
на территории Украины и России. Таким образом, дух деструкции, противоречия и абсурдности плотно утверждается в социальном, политическом, культурном и философском существовании современного человека. Возможный
выход из указанной ситуации заключается в обращении к
лучшим жизнетворящим этическим качествам человека и
общества — справедливости, совести, честности, добролюбия — ценностям ненасилия и толерантности.
Изучение идей ненасилия и толерантности как феноменов в культуре обозначалось, начиная с социально-философских традиций Древнего мира. Сегодня накоплен большой теоретико-практический материал, на основании которого можно сделать вывод о возникновении и развитии
феноменов ненасилия и толерантности, их формах и спосо4

бах существования в социально-философской традиции и
актуализации в культуре XX–XXI вв.
У истоков обоснования феноменов ненасилия и толерантности находятся выдающиеся мыслители Древнего Востока
(Конфуций, Лао-Цзы, Махавира, Шанкара), Античности
(Марк Аврелий, Платон, Сократ, Сенека), европейского
Средневековья (Августин, Иоанн Богослов), Возрождения,
Нового времени, Просвещения и Романтизма (Д. Дидро,
Б. Паскаль, Б. Спиноза, Ф.-М. Вольтер, И. Кант, Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Шлейермахер, Ф. Шиллер, Ф. Шел
линг и другие). Современные интерпретации и тенденции ненасилия и толерантности исследовали Г. Маркузе, Х. Ортегаи-Гассет, Б. Рассел, П. Рикер, Ж.-П. Сартр, Ж. Семлен,
Э. Фромм, М. Хайдеггер, А. Шопенгауэр, К. Ясперс и другие.
Особую важность в интересующем нас направлении имеют
этико-философские труды классиков идеи ненасилия —
Л. Н. Толстого, М. К. Ганди, М. Л. Кинга, А. Швейцера —
авторов, разработавших основные современные социальнофилософские и социально-этические положения указанной тематики.
В настоящей монографии сделана попытка показать актуальное присутствие принципов ненасилия и толерантности в современном социально-философском «бытовании»:
исследовать ненасилие как понятие, уточнить границы
принципа ненасилия через анализ дискуссионных позиций в полемике Л. Н. Толстого и И. А. Ильина, обозначить
место принципа ненасилия в символическом пространстве
современной культуры, изложить развитие термина ненасилия: от ценности к понятию; рассмотреть феномен ненасилия в педагогике и антропологии современности; исследовать понятие толерантности в структуре социального
знания; рассмотреть толерантность как цивилизационный
принцип; уточнить место толерантности в духовной, социальной и политической жизни общества.
5

Монография состоит из двух глав. В первой главе, написанной Н. Г. Пряхиным, рассматриваются социально-философские особенности актуализации и развития принципа
«ненасилие» в современном мире. Этот принцип анализируется в контексте, во-первых, историко-типологической
рефлексии понятия «ненасилие» в отечественном социально-философском диспуте XX в., а именно в морально-нравственной полемике Толстого — Ильина; во-вторых, исследования значения ненасилия как ценности XX–XXI вв.;
в-третьих, определения ненасилия в социально-философском антропологическом пространстве и символической
сфере культуры; в-четвертых, диалогического осмысления и эволюции насилия и ненасилия, рефлексирующийся в понятийном аппарате ценность — символ — понятие;
в-пятых, в диалоге ценностей ненасилия в глобальном ми
ре; в-шестых, исследования антропологии и педагогики, актуализирующихся в современных процессах социализации
личности.
Во второй главе, написанной И. С. Андроновым, рассматривается толерантность как инструментальная социальная ценность. В данном контексте понятие «толерантность» анализируется в системе гуманитарного и социального знания, в контексте цивилизационной социальной
данности, а также в пространстве политической, социальной и духовной жизни общества.
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Глава 1
ПРИНЦИП «НЕНАСИЛИЯ»
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Понятие «ненасилие» как принцип.
Актуализация идеи «ненасилия»
в XX–XXI вв.
Социально-философское осмысление природы, функций и современного состояния ненасилия требует теоретического исследования истока понятия «ненасилие» как
социально-культурного принципа. Такой ход совпадает с
интенциями современной социальной философии на понимание состояний культурно-исторического сознания,
ментальностей и фактов философии повседневности. «Ис
тория ментальностей» (Ж. Ле Гофф) пытается восстано
вить порядок коллективных представлений, создавая историю «больших длительностей». Между тем не только на
уровне «обыденного сознания», но и в теоретической рефлексии обращение к идее ненасилия в сфере современной
социальной философии может вызвать вопрос о теоретической конструктивности и практической ценности ненасилия. В какой степени социальная философия ненасилия
возможна, плодотворна и актуальна?
Принцип ненасилия не рассматривается в лекционных
курсах по истории социальной философии и, как правило,
не имеет достаточно полного и точного отражения на страницах соответствующих монографий и статей, возможно,
поэтому социальная философия ненасилия не всегда нахо7

дит своих сторонников. Однако события последних десятилетий в современной идеологии, обществе, экономике и
политике со всей очевидностью показали опасность невнимания к понятию «ненасилие». Современный мир оказался
рассогласованным на уровне субстанциальных оснований
и потерял форму единого целого. Поэтому развитие противоречивых идеологических программ и программ практических действий процессов (глобальные противоречия,
терроризм, этноконфликты, контркультура) потребовали
переоценки ранее сложившихся социально-исторических
ценностей, в том числе ценностей и идеалов ненасилия.
Что же такое ненасилие как понятие?
«Ненасилие» — этический, культурологический и социально-философский «принцип, согласно которому границы морали совпадают с отрицанием насилия»1. Термин «ненасилие» аналогичен в немецком языке понятию gewaltlosigkeit, в английском и французском nonviolence является
неточным переводом с санскрита термина ahimsa, обозначающем неубиение — «непричинение вреда всему живому
в физическом, ментальном, эмоциональном и моральном
планах»2. Возникновение ненасилия как ценности, возможно, связано с формированием антропологического мировоззрения в эпоху Осевого времени (нем. Achsenzeit), которую
обозначил К. Ясперс3. Идея ненасилия — нормативная конкретизация понятия «золотое правило нравственности»4.
Гусейнов А. А. Ненасилие // Официальный сайт Института
философии Российской академии наук. URL: http://iphras.ru/
elib/2038.html (дата обращения: 19.08.2016).
2
Мезенцева О. В. Ахимса // Там же. URL: http://iphras.ru/
elib/0329.html (дата обращения: 09.08.2016).
3
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Республика,
1991. С. 32–50.
4
См.: Гусейнов А. А. Указ. соч.
1
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Принцип ненасилия в данную эпоху находит свое актуальное присутствие во многих религиях и проявлениях духовной культуры (например, именно санскритскому понятию
«ахимса» или схожему с ним, по основным свойствам, понятию «у-вэй» в китайской духовной традиции, обозначающему «недеяние» или «созерцательная пассивность»,
отводится главное значение в религиозно-философских и
нравственно-этических учениях даосизма, джайнизма, буддизма, йоги).
В европейскую культуру идея ненасилия была привнесена в первую очередь христианской этикой, выраженной в
Нагорной проповеди Иисуса Христа (Мф. 5:9: «Блаженны
миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»;
10: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство
Небесное»; 21–22: «Вы слышали, что сказано древним: не
убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что
всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит
суду; кто же скажет брату своему: „рака“, подлежит синедриону; а кто скажет: „безумный“, подлежит геенне огненной»; 38–39: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб
за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»; 43–44:
«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших,
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас»). В последующее время, в периоды Средневековья,
Возрождения, Просвещения и Нового времени, христианская идея ненасилия и непротивления злу не была интерпретирована как обязательная этическая норма деятельности человека: даже христианские теологи и гуманисты
оправдывали насилие в разных формах как возможное
орудие справедливости: например, «справедливые войны»
9

у Августина5, «смертную казнь» у И. Канта: «Итак, сколько есть преступников, совершивших убийство или приказавших его совершить, или содействовавших ему, столько
же должно умереть; этого требует справедливость как идея
судебной власти согласно всеобщим, a priori обоснованным
законам»6 и др. Важнейшая трансформация взглядов на
понятие «ненасилие», изменение во взгляде на ненасилие
связана в первую очередь с философами, общественными
деятелями Л. Н. Толстым, М. Ганди, М. Л. Кингом. Они
понимали идею ненасилия как первопринцип нравственности, который либо абсолютно не допускает насилия в
практическом использовании, либо его допускает в крайне
ограниченных случаях.
Толстой полагал, что главным основанием большинства религиозных и гуманистических философских учений
является правило любви, в самом широком смысле слова. Данное правило в практическом смысле реализуется в
принципе «непротивление злу». Правило любви и непротивление злу, по его словам, наиболее глубоко и содержательно выражено в Евангелии. По словам А. А. Гусейнова7,
в размышлениях Толстого на эту тему можно констатировать следующие положения. Во-первых, существование аб
солютного начала Вселенной и Жизни, которое принято
называть Богом, о котором можно утверждать только то,
Августин Блаженный. О Граде Божием // Гражданское
общество: научная электронная библиотека. URL: http://www.
civisbook.ru/files/File/Avgustin_18-22.pdf (дата обращения:
14.08.2016).
6
Кант И. Метафизика нравственности. Основы метафи
зики нравственности. М.: Мысль, 1999. 1472 с.
7
Гусейнов А. А. Ненасилие // Официальный сайт Инсти
тута философии Российской академии наук. URL: http://iphras.
ru/elib/2038.html (дата обращения: 19.08.2016).
5
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что Он существует в реальности. Во-вторых, Бог определяет правильный порядок ценностного отношения человека к себе и окружающему миру: необходимо делать только так, как хочет не человек, а Бог («Не как я хочу, но как
Ты» — Мф. 26:39), и закон отношения индивида к Богу это
закон любви. В-третьих, любовь к Богу выражена в отрицании эгоистичной деятельности человека («Не так, как я
хочу»): составляет содержание непротивления злу и насилию. Таким образом, понятие «насилие» это значит «делать
то, чего не хочет тот, над которым совершается насилие»
(Толстой). Другими словами, насилие может быть выражено формулой «не как Ты хочешь, а как я хочу» и является
противоположной закону любви.
М. Ганди, будучи идейным последователем Л. Толстого,
полагал все мировые религии соответствующими гуманис
тическим, нравственным ориентирам и закону любви. Ган
ди, будучи политиком, пытался интерпретировать феномен
«ненасилие» в социальной практике. Для этого он сформулировал новое понятие «сатьяграха» (санскр. satyagraha —
«стремление к истине», «упорство в истине»). Данное слово, как он полагал, транслирует активную, действенную
грань идеи ненасилия8: позитивную силу, выраженную
в истине высшего порядка как метод достижения нравственной и социально-политической победы, показавшую
свою эффективность в Индийском национально-освободительном движении (англ. Indian Independence Movement).
Кроме того, М. Ганди понимал ценность «ненасилия» как
основу обыденной общественной жизни. Теоретический
и практический опыт ненасильственной борьбы в Индии
использовал американский священник М. Л. Кинг в Дви
жении за гражданские права чернокожих в США (англ.
Civil Rights Movement), развернувшейся в 50–60-е годы
8

Ганди сформулировал тактику ненасильственной борьбы.
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XX в. Основные принципы этой борьбы Кинг обозначил в
труде «Паломничество к насилию»9: во-первых, практика
ненасилия — это борьба и путь только для сильных людей;
во-вторых, использование принципа «ненасилие» неизбежно обращено к совести и разуму оппонента; в-третьих,
идея ненасилия направлена против зла, заключающегося
в человеке, но не против самого человека, делающего зло;
в-четвертых, сторонник идеи ненасилия обязан принимать
полученные по отношению к себе страдания без ответной
мести; в-пятых, сторонник практики ненасилия должен
стремиться избегать применения не только физического
насилия, но и насилия в желаниях и помыслах по отношению к другому и побеждать оппонента духовной любовью;
в-шестых, идейная основа практики ненасилия заключается в вере в онтологическую справедливость бытия и души
человека.
Из академических ученых XX в. феномен «ненасилие»
в принципиальном значении исследовали зарубежные авторы X. Госс-Майер10 и Ж. Ванье11, которые понимали его
как недостижимый принцип и положительную ценность.
Кроме того, современное исследование соотнесения теории ненасилия и его реализации в практике ненасильственных действий12, тактического применения ненасилия
Кинг М. Л. Паломничество к ненасилию // Этическая
мысль: науч.-публицист. чтения. 1991. М.: Республика, 1992.
С. 168–181.
10
Госс-Майер X. Основы ненасилия: пояснение понятия //
Философские науки. 1990. № 11. С. 69–72.
11
Ванье Ж. Трудное созревание для ненасилия // Философ
ские науки. 1990. № 11. С. 73–77.
12
Прежде всего, актуализируется практика социально-поли
тической деятельности, в которой понятие «ненасилие» является
методом достижения гражданской цели: разрабатываются ме
9

12

в действительности осуществлено зарубежными учеными: Ст. Зунсем13, Д. Кэди14; 15, В. Мерсом16, Дж. Ролзем17; 18,
Ж. Семленом19, А. Чернусом20, Дж. Шарпом21; 22 и другими.
ханизмы и приемы практического применения принципа ненасилия в политической борьбе, в которой провозглашается
неразрывность целей и средств ненасилия, нравственных прин
ципов и активной социальной позиции (см.: Вшивцева Л. Н.
Ненасилие в культуре современного российского общества:
автореф. дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь: СГУ, 2008. 23 с.).
13
Зунс Ст. Сила отказа от насилия // ИНТЕЛРОС: онлайнбиблиотека: eJournal USA. URL: http://www.intelros.ru/pdf/
eJournal/3_2009/2.pdf (дата обращения: 12.08.2016).
14
Cady D. L. From warism to pacifism. Philadelphia, 1989. 159 р.
15
Кэди Д. Л. От уоризма к пацифизму. Моральный конти
нуум. М.: ИНИОН, 1992. 23 с.
16
Мейерс В. Ненасилие и его насильственные последствия //
Сайт Ярославской группы Ассоциации движений анархистов.
URL: https://yar.anarhist.org/library/theory/t_mod_58.htm (дата
обращения: 10.08.2016).
17
См., напр.: Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск:
Изд-во НГУ, 1995. 532 с.
18
См., напр.: Ролз Дж. Право народов: лекция // Вопросы
философии. 2006. № 9. С. 79–105.
19
Семлен Ж. Выход из насилия. Способность человека противостоять насилию // Глобальные и общечеловеческие цен
ности. М.: Прогресс, 1990. С. 76–95.
20
Чернус А. Идея отказа от насилия в истории США //
ИНТЕЛРОС: онлайн-библиотека: eJournal USA. URL: http://
www.intelros.ru/pdf/eJournal/3_2009/3.pdf (дата обращения:
24.08.2016).
21
См., напр.: Шарп Д. Ненасильственная борьба: лучшее
средство решения острых политических и этнических кон
фликтов? // Этическая мысль: науч.-публицист. чтения. 1991.
М.: Республика, 1992. С. 200–207.
22
Sharp G. The Politics of Nonviolent Action. Boston, 1973. 450 р.
13

Значительную ценность для понимания социальнофилософского содержания понятия «ненасилие» представляют работы современных выдающихся россий
ских философов, этиков и антропологов, занимающихся
исследованием ненасилия в разных ракурсах — политическом, этическом, социальном, историко- и социально-философском, социологическом — труды Г. А.
Апресяна23; 24, А. А. Гусейнова25–27, М. Т. Степанянц26; 27,
В. Г. Иванова28, В. А. Петрицкого29, В. С. Степина30,
См., напр.: Апресян Р. Г. Небезусловность ненасилия
[Электронный ресурс] // Объединение исследователей рели
гии (Russian association of scholars in religion): добровольная
самоуправляемая общероссийская общественная организация.
URL: http://rusoir.ru/03print/03print-05/03print-05-04 (дата об
ращения: 14.08.2016).
24
См., напр.: Апресян Р. Г. Сила и насилие слова // Человек.
1997. № 5. С. 133–137.
25
См., напр.: Гусейнов А. А. Этика ненасилия // Вопросы
философии. 1992. № 3. С. 72–81.
26
См., напр.: Степанянц М. Т. Махатма Ганди — апостол
ненасилия XX в. // Насилие и ненасилие: философия, политика,
этика / под. ред. Р. Г. Апресяна, М.: Фонд независимого радио
вещания, 2003. С. 22–40.
27
См., напр.: Степанянц М. Т. Философия ненасилия: уроки
гандизма М.: Знание, 1992. 350 с.
28
См., напр.: Иванов В. Г. История этики Древнего мира.
СПб.: Лань, 1997. 254 с.
29
См., напр.: Петрицкий В. А. Толерантность — универ
сальный этический принцип // Известия С.-Петерб. лесотех.
академии. СПб., 1993. С. 139–151.
30
Степин B. C. Перспективы цивилизации: от культа силы
к диалогу и согласию // Этическая мысль: науч.-публицист.
чтения. 1991 / сост. и отв. ред. А. А. Гусейнов. М.: Республика,
1992. С. 182–200.
23
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А. Е. Зимбули31, Р. М. Ильюхина32, О. Я. Гелиха33, Б. Г.
Капустина34, А. Гжегорчика35, А. П. Огурцова36, А. П. На
заретян37; 38 и других. Ими исследованы позитивные аспекты ненасилия, а также высказаны критические замечания по
вопросам современных ценностей ориентаций в естественной и гуманитарной науке, обществе, социальной политике. Проблему ненасилия в мировоззрении Л. Н. Толстого
специально анализировали В. Ф. Асмус39, М. Л. Гельфонд40,
Е. Д. Мелешко41. В философско-образовательном плане
См., напр.: Зимбули А. Е. Нравственная оценка: парадоксы
и алгоритмы: монография. СПб., 2011.
32
Илюхина P. M. Пацифизм и ненасильственная альтернатива
в истории // Принципы ненасилия: классическое наследие: сб. /
отв. ред. В. М. Иванов. М.: Прогресс, 1991. С. 196–200.
33
Гелих О. Я. Управление и насилие: социально-философ
ский анализ. СПб.: Кн. дом, 2004. 267 с.
34
Капустин Б. Г. К понятию политического насилия // Кри
тика политической философии: Избранные эссе. М.: Террито
рия будущего, 2010.
35
Гжегорчик А. Духовная коммуникация в свете идеала не
насилия // Вопросы философии. 1992. № 3. С. 54–63.
36
См., напр.: Огурцов А. П. Дилеммы ненасилия // Вопросы
философии. 1992. № 8. С. 3–8.
37
См., напр.: Назаретян А. П. Актуальные проблемы совре
менности // Философские науки. 2004. № 7. С. 5–3.
38
См., напр.: Назаретян А. П. Антропология насилия и куль
тура самоорганизации: очерки по эволюционно-исторической пси
хологии . М., 2007. С. 202–234.
39
Асмус В. Ф. Мировоззрение Толстого: М.: Изд-во АН СССР,
1961; М.: Директ-Медиа, 2010. 200 с.
40
Гельфонд М. Л. Этика ненасилия Л. Н. Толстого. М.: РПА
Минюста России, 2013. 156 с.
41
Мелешко Е. Д. Философия непротивления Л. Н. Толстого:
систематическое учение и духовный опыт. Тула: ТГПУ, 1999.
31
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теоретические основы педагогики ненасилия, а также их
реализация в практической социальной плоскости; описание причин формирования ненасильственного/гуманного отношения учителя к ученику, обучаемых к самим себе и окружающей действительности, затрагивается в работах А. А. Гусейнова42, А. Г. Козловой43; 44, Ш. А.
Амонашвили45, В. А. Ситарова46. Среди отечественных
авторов необходимо отметить тех, для которых характерно понимание идеи ненасилия в неразрывной связи с социальной жизнью современности — это Н. И. Макарова47,
A. B. Перцев48, Л. Н. Вшивцева49, И. В. Корельский50,
Гусейнов А. А. Об этическом образовании // Вест. Рос.
филос. об-ва. 2003. № 2. С. 53–55.
43
Козлова А. Г. За педагогикой ненасилия будущее. СПб.:
Образование-Культура, 1996. 185 с.
44
Козлова А. Г. Теоретические основы педагогики ненасилия:
дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 1997. 372 с.
45
Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике.
М., 2001. 464 с.
46
Ситаров В. А. Педагогика и психология ненасилия в об
разовательном процессе: учеб. пособие для студентов пед. ву
зов / под ред. В. А. Сластенина. М.: Академия, 2000. 216 с.
47
Макарова Н. И. Насилие — ненасилие в современном об
разовании (или педагогика ненасилия как философская проб
лема). Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 260 с.
48
Перцев А. В. Философия ненасилия: курс лекций // Обра
зовательный портал abhidharma.ru. URL: http://abhidharma.
ru/A/Raznoe/0010.pdf (дата обращения: 14.08.2016).
49
Вшивцева Л. Н. Ненасилие в культуре современного рос
сийского общества: дис. ... канд. филос. наук. Ставрополь, 2008.
158 с.
50
Корельский И. В. Ненасилие, как политическая технология
решения конфликтов: Зарубежный опыт и традиции: дис. ...
канд. полит. наук. Москва, 2001. 243 с.
42
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О. Ю. Шахова51, B. А. Жданкин52, П. И. Ушаков53, Ф. Н.
Юрлов54, С. Цатурян55, Т. Шалимова56 и другие.
Раскрывая более объемнее и точнее понятие «ненасилие», можно констатировать, что «ненасилие представляет
собой философию, образ жизни, которые, на основе верховенства правды любви, предполагают личные, социальные
и межнациональные изменения ради преодоления несправедливости в достижении мира, примирения.
Говоря «нет» ненасилию, мы отвергаем рок; мы заявляем тем самым, что зло и несправедливость внутри и вокруг

Шахова О. Ю. Традиции ненасилия в истории культуры.
Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. гуманитар. ун-та,
2008. 158 с.
52
Жданкин В. А. Ценностное и праксиологическое содержание
концептов «насилие» и «ненасилие» в современной социальной
философии. Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2012.
111 с.
53
Ушаков П. И. Механизм регулирования взаимодействия
насилия и ненасилия в процессе общественного развития: дис. ...
канд. филос. наук. М., 2013. 161 с.
54
Юрлов Ф. Н. Насилие и несправедливость в условиях гло
бализации // В Индию духа...: сб. ст., посв. 70-летию Рости
слава Борисовича Рыбакова. М.: Вост. литература РАН, 2008.
С. 462–479.
55
Цатурян С. А. Ненасильственная революция. От теории к
практике. Москва: Изд. дом РУДН, 2015. 280 с.
56
Шалимова Т. С. Насилие и ненасилие в условиях депо
ляризации гендерных идеалов [Электронный ресурс]: автореф.
дис. ... канд. филос. наук // disserCat: Научная библиотека
диссертаций и авторефератов. Саранск. 2004. URL: http://www.
dissercat.com/content/nasilie-i-nenasilie-v-usloviyakh-depolyarizatsii-gendernykh-idealov#ixzz4Jy8BTeQE (дата обращения:
21.08.2016).
51

17

нас не являются неизбежными — мы поступаем как свободные люди, способные к выбору. Таким образом утверждается в полной мере человеческое (трансцендентальное) измерение личности.
Ненасилие решительно отвергает пассивность и подчинение всем формам несправедливости. Предполагаемая
им концепция борьбы кардинально отличается от того, что
утверждается в ответном насилии. Ненасилие стремится
распознать несправедливость в его общественных формах
и сделать ее известной. В качестве цели ненасилие стремится к тому, чтобы преодолеть несправедливость как в
сознании людей, так и в структурах, и к тому, чтобы принести освобождение как тем, кто страдает от нее, так и тем,
кто в первую очередь несет за нее ответственность. Так что
его цель заключается не в достижении победы над противником или врагом, но в преодолении несправедливости, в
решении конфликтов и посредством этого в создании условий для всех.
Отрицая ненасильственные методы, ненасилие прерывает и останавливает спираль насилия. Оно отвечает на
насилие твердостью и силой правды. Оно устанавливает
власть справедливости, правды и любви.
Так что ненасилие разворачивает борьбу за преодоление
несправедливости на уровне совести. Оно организованно отказывается повиноваться несправедливым порядкам
и законам или действовать в ситуации несправедливости
и подавления прав человека. В отличие от вооруженной
борьбы, оно делает невозможным функционирование несправедливой системы, не разрушая человеческие жизни и
не уничтожая материальные ценности. И оно всегда имеет
в виду ту долю правды и те потребности, которые движут
противником. Эта фундаментальная позиция позволяет
18

построить альтернативу на новых и совместно признанных
нравственных ценностях, обращенных к человеку»57.
«Философия ненасилия может описывать и анализировать теорию и практику ненасилия либо безотносительно к
тому, будет оно применяться или нет, либо же акцентируя
внимание на его применении. Иными словами, философия
ненасилия может быть вненормативной или нормативной.
Ненасилие порой рассматривается как предмет сугубо личного выбора. Как говорят некоторые сторонники ненасилия, их решение действовать ненасильственно не должно
влиять на выбор других, и они, таким образом, воздерживаются от того, чтобы возводить ненасилие в общезначимое
правило, предписывать его другим в качестве принципа
практического действия»58.
«...Ненасилие как общезначимая социальная позиция
тоже, в свою очередь, определяется разными мотивами: моральными и внеморальными. Первую позицию можно назвать принципиальным ненасилием, а вторую — прагматическим ненасилием.
Принципиальное ненасилие реализуется в определенном типе личности или в определенном образе действий,
или же и в том, и в другом, оно может сообщать нам ненасильственный модус бытия и действия. В первом случае
ненасилие принадлежит этике добродетелей, во втором —
этике поведения.
Графически все очерченные нами ограничения могут
быть представлены следующим образом:
Госс Ж. Ключевые понятия гуманистической и христи
анской концепции ненасилия // Ненасилие: философия, этика,
политика. М.: Наука, 1993. С. 22.
58
Холмс Р. Ненасилие как моральный принцип // Ненаси
лие: философия, этика, политика. М.: Наука, 1993.
57
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Философия ненасилия
Нормативная
Ненормативная
Личная
Общественная
Принципиальная
Прагматическая
(Внеморальная)
(Моральная)
Этика добродетелей
Этика поведения

Иными словами, те, кто отстаивает ненасилие как социальную позицию, считая, что мы должны применять ненасилие или действовать ненасильственно из принципа, утверждают ненасилие как моральную позицию; а те, кто, отстаивая ненасилие как социальную позицию, говорят, что
мы должны действовать ненасильственно лишь из прагматических соображений, утверждают его как внеморальную
позицию»59.
В современной этике, философии политики и в целом в
дисциплинах социогуманитарного цикла вопрос о ненасилии весьма активно поставлен. Актуализирован в первую
очередь нравственный потенциал феномена: ненасилие, по
словам М. Ганди, выступает как синоним истины. Актуален
практический фон идее ненасилия — в зарубежных исследованиях политики ненасильственных действий уже более
30 лет назад предложены почти 200 методов организации
ненасилия, которые выступают как активная практика социальной жизни60. Ненасильственные протесты и убеждения, отказ от сотрудничества (социального, экономического и политического), ненасильственное вмешательство в
политику и социальную жизнь выступают как активность
и формы сборки субъективности (Джин Шарп)61. Можно
Там же.
Sharp G. The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter
Sargent, 1973. 450 p.
61
Шарп Д. Ненасильственная борьба: лучшее средство реше
ния острых политических и этнических конфликтов? // Эти
59
60
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говорить о важнейшем компоненте ненасилия в современной истории — современное возвышенное и героическое могут выступать именно в форме ненасилия.
Трудности социально-философской «аналитики нена
силия» состоят, кроме всего прочего, и в том, что происходит мутация границ и положений, характерных для традиционных обществ и объясняемых классической рациональностью. Так, насилие может стать характерной чертой
политической жизни общества, большинство которого составляют буддисты, по определению сторонники ненасилия. Во взгляде на ненасилие социально-философский проект «встречается» с социально-антропологическим — в современной культурной антропологии среди основных потребностей человека доминантно выделяются потребности
в сопричастности, любви и солидарности, в благополучии
и уверенности в завтрашнем дне62. Поэтому необходимо
понять актуальное присутствие ненасилия не только как
идеала, нормы, ценности в историческом и современном состоянии, но и как актуальной формы социальной рефлексии в соотношении ненасилия с категориями социальной
философии и культур антропологии.
В памяти культуры ценность ненасилия в разных ее актуализациях существует как «недостижимый предел» и в
этом смысле способна не только представлять ориентиры
социального поведения, но и задавать тематические интенции социально-философского знания. Ненасилие в этом
смысле выступает как одна из актуальных форм «сборки
ческая мысль: науч.-публицист. чтения. 1991. М.: Республика,
1992. С. 200–207.
62
Марков Б. В. Культурология и философская антропология //
Культурологические чтения: науч.-теор. альманах. Вып. 1. СПб.,
2005. С. 61–68.
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субъективности» и «сборки социума» — позволяет собрать
вокруг себя мысль и поведение современного человека.
Можно сказать так, что именно ненасилие выступает как
абсолютный предел социального существования — в нем
сходятся светское и религиозное, Россия и Европа, прошлое и настоящее современного мира. Ненасилие является,
таким образом, «местом встречи» религиозного и светского
сознания, мифологического и культурного поведения.
В современном чрезвычайно противоречивом мире ненасилие выступает как актуальная характеристика «этики дискурса» — каждый социально-политический язык содержит
в себе объединяющую ценность ненасилия. Возникновение
новых реалий медицинской науки и практики (реаниматология, трансплантология, медицинская генетика, искус
ственное оплодотворение, «дарение органов», «репродук
тивные права») вызвали к жизни новые «этические стандарты», которые должны быть осмыслены в контексте
ненасилия — в соотношении с милосердием, заботой, сочувствием, спасением жизни ненасилие выступает как непреходящая социально-этическая ценность63. Задача социально-философской мысли состоит в том, чтобы ввести
ненасилие в актуальное смысловое пространство современности — понять социально-философский статус ненасилия
во всей актуальности его тематизаций.
Актуальность внимания к идее ненасилия вызвано еще
и следующим: во-первых, в настоящее время в обществе
возникла парадоксальная ситуация: наращивание силы,
технологической мощи человечества привели его к такому состоянию, когда оно не только не может реализовать
Силуянова И. В. Нравственная типология профессиональ
ной биомедицинской этики // Наука — философия — религия:
в поисках общего знаменателя. М., 2003. С. 260–278.
63
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претензии господства над обстоятельствами, а, напротив,
попадает под их власть; становится заложником орудий
массового уничтожения, которые оно само же и изобретает
(так, о технике писали Бердяев и Хайдеггер).
Во-вторых, не менее важной проблемой стало нарастание в конце XX — начале XXI в. глобального экологического кризиса, что требует актуализации вопроса о единстве
природного и культурного существования.
И, наконец, третьим моментом является феномен тотального отчуждения современности, проявляющийся в
разных аспектах бытия и существования. Проблемой оказывается сохранения человеческой личности в условиях
постсовременных характеристик социума — от общества
потребления и постиндустриального общества до информационного общества и общества риска.
Сегодня речь также идет об угрозе существованию человеческой цельности, поскольку мир требует включения
человека во всевозрастающее многообразие отчужденных
социальных структур. Это сопряжено с колоссальными нагрузками на психику, разрушающими здоровье, поскольку медицина устранила действия естественного отбора, то
возникает опасность ухудшения генофонда человечества.
Поведение современного человека истерично — не столько
в медицинском, сколько в метафизическом смысле, а медико-психологические «показания» ведут к возникновению и
росту агрессивности, что в последнее время тоже становится предметом дискурсивного интереса социогуманитарных
наук64. И это происходит на фоне того, что возникает соблазн
«планомерного» генетического совершенствования созданЛахман Р. Исторический дискурс Достоевского // Рус
ская литература и медицина. Тело, предписания и социальная
практика. М., 2005. С. 156–157.
64
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ного природой «антропологического материала», приспособленного к новым условиям.
Современная наука и техника втягивают в орбиту деятельности человека принципиально новые типы объектов —
саморазвивающиеся системы. Они характеризуются принципиальной открытостью, необратимостью процессов, а также «синергетическими» эффектами, неустойчивыми моментами, когда небольшие, случайные воздействия могут привести к появлению новых структур. Ненасилие радикально
«повязано» с насилием: «...если человек включен в биосферу
как в целостную саморазвивающуюся систему, то его деятельность может отрезонировать не только в ближайших, но
и в отдаленных участках системы и в определенных случаях
вызвать ее катастрофическую перестановку как целого»65.
При анализе ненасилия как феномена необходима экспликация ценностных оснований ненасилия в современном мире. Ибо, как утверждал И. А. Ильин: «Пресечь зло
может тот, кто видел реальное зло, воспринял зло, но не
принял зла»66. Соответственно, основное направление первой главы заключается в попытке социально-философской рефлексии понятия «ненасилие», разрабатываемого в
XX в., нахождение его категориального статуса и ценностной перспективы. Предметом особого внимания в монографии является социально-философский анализ педагогики
ненасилия67.
Ненасилие: философия, этика, политика / ред. А. А. Гу
сейнов. М.: Наука, 1993. 188 с.
66
Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. М.: Русская
книга, 1995. 540 с.
67
Обзор позиций дан в работе: Ситаров В. А., Маралов
В. Г. Педагогика и психология ненасилия в образовательном
процессе: учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред. В. А.
Сластенина. М.: Академия, 2000. 216 с.
65
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Особую актуальность тема ненасилия приобретает в
векторе проблем, возникших у современной России. Имен
но сейчас актуально поставлен вопрос о месте России в современном мире и о методах его достижения: как правило,
анализируются два подхода — или Россия вписывается
в модель англосаксонского мира и полностью/частично
утрачивает свою историко-культурную идентичность, или
Россия проявляет независимость в социально-политикоэкономическом и духовном пространстве, чему противодействует англосаксонский мир. В первом случае ситуация
может отождествляться с пассивным согласием принять
цивилизационный выбор, возложить ответственность за
свое будущее на указанный мир и следовать общему направлению его развития. Во втором случае придется активно противостоять англосаксонскому миру, неизбежно испытывая насилие со стороны оппонентов. Таким образом,
Россия подходит выбору методов реагирования на окружающие ее вызовы, сущностными из которых остаются насилие или ненасилие. Поэтому возникает необходимость
анализа присутствия феномена ненасилия в российской
современной социальной философии и духовной культуре. Данный контекст исследования в первую очередь проблематизируется в дискуссии Л. Толстого — И. Ильина,
предметом которой являются границы миролюбия и ненасилия, а также критерии применения насилия в социальной практике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Осуществленная в монографии попытка социально-философского исследования феноменов «ненасилие» и «толерантность» соединяет в себе общие, особенные и специфические характеристики этих понятий.
Философское осмысление природы и функций философии ненасилия потребовало теоретического определения истока и понимания особенностей его социально-ценностного
функционирования. Такой ход совпадает с интенциями современной социальной философии и философии культуры
на понимание состояний культурно-исторического сознания, ментальностей и фактов философии повседневности.
В социально-философском исследовании ненасилия актуализирован прежде всего социально-нравственный и экзис
тенциальный потенциал ненасилия: ненасилие, по словам
М. Ганди, выступает как «синоним истины».
Актуален «практический фон» идее ненасилия. В зарубежных исследованиях политики ненасильственных действий более 30 лет назад предложены почти 200 методов
организации ненасилия, которые выступают как активная
практика социальной организации. Ненасильственные протесты и убеждения, отказ от сотрудничества (социального, экономического и политического) и ненасильственное
вмешательство в политику и социальную жизнь выступают
как формы социальной активности и формы сборки субъективности (Джин Шарп). Можно говорить о важнейшем
компоненте ненасилия в современной истории. Более того,
современное возвышенное и героическое может выступать
именно в форме ненасилия.
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Поэтому при выполнении работы рассмотрено актуальное присутствие ненасилия как идеала, нормы, ценности в
их историческом и актуальном состоянии. Существующая
в памяти культуры ценность ненасилия в разных ее актуализациях и особенностях существует как «недостижимый
предел», и в этом смысле способна задавать ориентиры социального поведения от истоков культуры до современности. Это предполагает именно социально-философский анализ ненасилия в его историко-культурном значении, категориальном статусе и идеальном ориентире общественного
поведения.
В чрезвычайно противоречивом современном мире ненасилие выступает как актуальная характеристика «этики
дискурса» (Ю. Хабермас) — каждый социально-политический язык содержит в себе ценность ненасилия. Задача последующей социально-философской мысли состоит в том,
чтобы ввести ненасилие в актуальное смысловое пространство современности — понять социально-философский
статус ненасилия во всей актуальности его тематизаций.
Сегодня принципы ненасилия не рассматриваются в
лекционных курсах по истории философии и, как правило,
не имеют достаточно полного отражения на страницах соответствующих монографий и статей, возможно, поэтому
они не всегда находит своих сторонников. Подобное «выпадение» философии ненасилия из поля зрения социальной философии имело свои объективные причины, связанные с военными действиями освободительного характера.
Однако события последних десятилетий, а также реакция,
последующая за ними, со всей очевидностью показали
опасность невнимания к идее ненасилия. Современный
мир оказался рассогласованным на уровне субстанциальных оснований и потерял форму единого целого. Поэтому
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действительное развитие сложных и противоречивых идео
логических процессов (например, возникновение контр
культуры) потребовало переоценки значения ранее сложившихся историко-философских ценностей, в том числе
и философии ненасилия. Ненасилие выступает как одна
из актуальных форм современной «сборки субъективнос
ти» и «сборки социума»: ненасилие как ценность позволяет собрать вокруг себя мысль и поведение современного
человека.
Актуальность внимания к идее ненасилия вызвано еще
и следующим:
•• во-первых, в настоящее время в обществе возникла
парадоксальная ситуация: наращивание силы, технологической мощи человечества привели его к такому
состоянию, когда оно не только не может реализовать
претензии господства над обстоятельствами, а напротив, попадает под их власть. Субъект истории становится заложником орудий массового уничтожения,
которые он сам же изобретает;
•• во-вторых, не менее важной проблемой стало нарастание в конце XX — начале XXI в. глобального экологического кризиса, который не может быть осмыслен и
по мере сил разрешаем вне принципов ненасильственого отношения людей к природе;
•• третьим вопросом является феномен отчуждения, проб
лема сохранения человеческой личности, человека как
биосоциальной целостности;
•• наконец, четвертый компонент актуального роста цен
ностей ненасилия связан с возможностью осмысления современного человечества как более или менее
целостного образования. Только тут — и на фоне всеобщей опасности для всего мира — могут быть наме161

чены горизонты гуманистически ориентированного
существования человечества148.
Особую актуальность тема ненасилия приобретает в
спектре проблем, вставших перед современной Россией.
Таким образом, неизбежны определенные ограничения
человеческой деятельности, ориентированные на выбор
только таких возможных сценариев изменения мира, в которых обеспечиваются стратегии выживания. И эти ограничения основываются на определенных социально-нравственных ценностях, понимании приоритета добра, жизни
человека, ненасилия.
Антропология ненасилия выступает как точка пересечения разных стратегий целенаправленного действия субъектов в социуме. Только социально-философский подход дает
возможность соотнести историческую археологию антропологии управления, социальную память как сферу сохранения и передачи ценностей организации и управления, а также современные трансформации антропологии управления.
Осуществленный в работе целостный подход к социальной философии ненасилия соотносит в себе компоненты
социально-онтологические, деятельностные, ценностные
и поведенческие. Социальная онтология ненасилия соотнесена с социально-символическим универсумом и функционированием дискурсивных практик, в которых ненасилие тематизировано. Так, можно понять ненасилие в его
ингулярности: общие закономерности становления и культурного присутствия могут быть проявлены в конкретной
ситуации неповторимым образом. Такое представление
дает возможность обратиться к творческому и прогностиСтепин B. C. Перспективы цивилизации: от культа силы
к диалогу и согласию // Этическая мысль: науч.-публицист.
чтения. 1991 / сост. и отв. ред. А. А. Гусейнов. М.: Республика,
1992. С. 182–200.
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ческому компонентам ненасилия управления, без которого
общество утрачивает возможности гармонизирующего существования.
Ненасилие в современное время становится исторической необходимостью и неизбежной данностью. Этот процесс происходит потому, что мутации насилия в течение
XX в. вынуждают человечество к объединенной борьбе за
существование жизни на нашей планете против коллективной гибели. Ненасилие несет в себе зачатки новой истории, оно способно направить человечество по новому пути.
XXI в. будет веком ненасилия или его не будет вовсе.
Для социальной философии важно выстроить конструктивно-критическое отношение к ненасилию. При этом важно понимание того, что ненасилие глубинно фундировано
антропологией жизненного мира. И в свою очередь ценнос
ти и идеи ненасилия оказывают мощное влияние на формирование социальных идеалов, норм и стратегий понимания.
Ценности идеи ненасилия должны быть введены в научно
фундированные программы социальной жизни.
Феномен ненасилия, сквозной нитью, актуально присутствует в различных сферах социально-философского
бытия: от культуры и философии до педагогики, от ценности до понятия, от личного пространства до глобального.
Споры о границах ненасилия и силы проблематизируются
в кризисные, этапные периоды существования общества,
когда крайне значимо возникают вопросы смысла бытия,
культурной и индивидуальной идентификации, защиты
от агрессивного влияния как по отношению к общепринятому мировоззрению, так и по отношению к общему дому,
Родине и др. Практическое использование принципа «ненасилие» является более приемлемым, чем насилие, поскольку именно ценность «ненасилие» конструирует, организует, гармонизирует социальную и культурную реальность.
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Насилие деструктивно по определению — оно создает бесконечную цепь зла, так как обладает внутренней необходимостью мщения. Феномен «ненасилие» может снимать
данную закономерность принципиально иным пониманием конфликта, как ситуацией, прежде всего диалога, а затем
согласия. Поэтому идея ненасилия может позитивно практически реализоваться в педагогике, социальной работе,
социальном управлении и социальной философии. Однако
принцип ненасилия, по И. А. Ильину, может не противоречить применению силы. В некоторых, крайних случаях насилие неизбежно — например, в случае самообороны, когда
ненасильственные стратегии оказываются действенно не
значимыми, а отказ от насилия может причинить большее
зло, чем его практика.
Феномен толерантности имеет важнейшее прикладное,
практическое значение.
На рубеже ХХ–XXI вв. проблема толерантности стала популярной во многих информационных источниках
России и мира. Как инструментальная ценность, толерантность сегодня регулирует жизнедеятельность людей, направляет государственное устройство, формирует социальные структуры и индивидуальные стратегии поведения
человека по пути социально-культурного равновесия и гуманизации общественных отношений.
Происходящие в мире процессы усложнения и интенсификации взаимодействия людей различных культур предполагают толерантность как системообразующую ценность
социального бытия. Вместе с тем актуализируется рассмотрение сущности толерантности, позволяющей найти меру
сохранения «своего» при принятии «иного» и связанная с
этим проблема границ толерантности. На внутриличностном уровне это оборачивается напряжением самопонимания собственной самобытности, открытием личностной
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значимости социокультурных ценностей в общекультурном горизонте.
Традиционно под толерантностью понимают способность
человека (или группы) позитивно реагировать на окружающие социальные, культурные, мировоззренческие различия. Термин «толерантность», как правило, применяется в
ситуациях, когда чей-то образ чувств, мыслей или действий
оценивается как отличающийся от ожидаемо-привычного,
выглядит угрожающим и вызывает неодобрение. Обычно
данный термин применяется к ненасильственному поведению и в последнее время чаще употребляется в связи с проблемами межнациональных отношений, религии, культуры,
политики и морали. Обобщенно к видам толерантности/
интолерантности относят: политическую, расовую, этническую, конфессиональную, идеологическую, межпоколенную, гендерную, межличностную, межкультурную, межконфессиональную, профессиональную, управленческую,
социально-экономическую.
Международная миграция, возникающие новые комму
никативные системы, возрастающая экономическая и культурная взаимозависимость обществ приводят к объединению человечества. В таких условиях толерантность приобретает особое значение, способствует сохранению культур
от насильственного навязывания иных ценностей, охраняя
разнообразие в эпоху глобализации и мультикультурности.
В связи с этим возрастает роль толерантности в развитии
как общества, так и личности, в умении человека выстраивать свои отношения с окружающим миром, в позитивном социальном устройстве общества, а толерантность как
способность человека, сообщества, государства слышать и
уважать мнения других, невраждебно встречать позиции,
отличающиеся от собственных. Толерантность как нравственно-этическая и духовная категория отражает самую
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актуальную историческую, социокультурную, психологическую и педагогическую потребность современного общества в создании механизмов регулирования общественного
взаимодействия.
Культура толерантности, тем более межкультурной то
лерантности, не является врожденным качеством человека, она приобретается в процессе социализации личности, начинается с первичной социализации в семье и продолжается практически в течение всей жизни индивида.
Толерантность является признаком уверенности человека
в надежности своих позиций, отсутствия боязни сравнения
и конкуренции с другими воззрениями, боязни утратить
свойственные ему различия. Притом что основным фактором установления толерантности являются объективные
внешние условия существования индивида или социальной группы, в каждом отдельном случае играют свою роль
и индивидуально-психологические особенности личности,
ее природная склонность к терпимости и согласию.
Толерантность сама является проявлением сущностных характеристик социума, его самоорганизации, т. е. деятельности самосозидания и самосохранения, и развивается
вместе с обществом, являясь, с одной стороны, важнейшей
детерминантой устойчивого и поступательного развития
социума, а с другой — проявлением, и в этом качестве критерием, показателем его позитивной или негативной диалектики. Таким образом, толерантность в ее субъективной составляющей предстает как развертывание смыслообразую
щих нравственных ценностей, определяющих характер и
результативность материально и духовно преобразующей
деятельности человечества как единого субъекта деятельности. Толерантность взглядов и суждений людей рассмат
ривается сегодня как одна из важнейших и существенных
характеристик подлинного демократического государства
и функционирования институтов гражданского общества.
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Рассматриваемая в качестве нового типа социальных
отношений, толерантность представляет собой проблему
взаимодействия различных культур и цивилизации, идей и
взглядов, мировоззренческих позиций, которые, безусловно, будут существовать в современном мире, несмотря на
все попытки глобализации и установления общих стандартов и моделей поведения.
Реализация номиналистического подхода в западноевропейской философии, признающего языковое единство
теоретических концептов и отсутствия «универсалий», при
водит к либеральному плюрализму как основе толерантности. Умеренно реалистический подход, развиваемый в религиозно-философской парадигме мысли, приводит к логосному и ценностному монизму, к признанию моральных
абсолютов, моральных универсалий как основе целостного
мировоззрения, не расколотого номиналистическим плюрализмом.
Ключевыми характеристиками российского социума как
субъекта истории является полиэтничность и поликонфессиональность.
Для общественного настроения и поведения во все перио
ды истории российской цивилизации было характерно, как
правило, терпимое отношение к людям других верований и
убеждений, их лояльные или же доброжелательные взаимосвязи в разных сферах личной и общественной жизни.
Толерантность может рассматриваться как результат
межкультурного общения обучающихся в образовательном учреждении, полученный в результате диалога культур, фиксированного в образовательном учреждении и в
пространстве жизни окружающего социума.
Находящаяся все время в поиске адекватного модернизационного проекта Россия, безусловно, делает ставку на
современность, на развитие, на изобретение и внедрение в
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производство все новых и новых технологий. Аналогичные
процессы идут и в культурной сфере, которая все в меньшей степени ориентируется на традиции, вопреки попыткам власти повысить значение в обществе религиозного
начала, пытается окончательно эмансипироваться от религиозных мотивов и регламентаций, делает акцент на свободном творческом самовыражении индивидуума.
Исследователи современной международной экономики сходятся на том, что промышленное перепроизводство,
гонка вооружений, экологический кризис и т. д. заводят не
только конкретные страны, но все человечество в мировую
катастрофу, выход из которой, по убеждению большинства
ученых, сосредоточивается в средствах и способах социально-политического и социокультурного регулирования.
Научно-технические преобразования создают лишь условия для становления единой системы жизнедеятельности
людей. Их же форсированное разворачивание во всемирном масштабе зависит от такого интернационального и всеобщего принципа общественного развития, как рост прибыли материального производства. Концептуальные основы
либерализма интерпретируют толерантность как ожидание
эффективного решения проблем общества при стимулировании межличностного обмена мнениями. В большинстве
западноевропейских стран либеральный гуманизм существует в форме демократии. И, как показывает крах моделей мультикультурализма в Западной Европе, эффективность такого подхода можно ставить под сомнение.
Толерантность способствует утверждению оптимального в функциональном отношении поведения, а такие качества, как терпимость и уважение к другим людям, порождаются традицией личной свободы (Ф. А. Хайек).
Этническая толерантность определяется как ненасильственное, дружелюбное отношения к представителям дру168

гих этнических групп со своей собственной культурой и
системой ценностей. Религиозная толерантность предполагает признание права на существование всех религий и
конфессий. Социальная толерантность заключается в положительном уважительном отношении к особенностям
представителей «других» социальных групп.
Утверждение толерантных установок немыслимо без их
широкой общественной поддержки. В нашем обществе в
данный период сказывается отсутствие ясных и обоснованных идей, способных найти отклик у большинства, объединить разные слои населения со всеми их реальными регио
нальными, этническими, конфессиональными и другими
различиями. Толерантные установки необходимы и в различных профессиональных сферах деятельности человека.
Особенно стоит обратить внимание на проблемы образования. Образовательная среда выступает полем реализации
толерантных установок и их воспроизводство, передачу новым поколениям.
Чрезвычайно близки к педагогике толерантности идеи
педагогики ненасилия. Данное направление относительно
недавно возникло в отечественной науке.
Подавляющим большинством специалистов отмечается
специфическая роль культуры как механизма сдерживания, обуздания нетерпимости. Считается, что наиболее эффективный механизм воспитания толерантности — изучение иных культур. На него нацелено большинство международных образовательных программ и на нем же строится
вся политика ЮНЕСКО. Главное значение толерантности
в современном мире заключается в формировании ненасильственных механизмов взаимодействия людей.
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В монографии анализируются феномены «ненасилие» и «толерантность» как актуальные идеи современного общества. Авторы предлагают свое понимание их места и значения, а также
эволюцию в контексте современных национальных и глобальных социальных проблем. Критически рассматриваются понятийные основы идей ненасилия и толерантности. Показано, что
они содержатся в феноменах морали и нравственности, в концепциях мира и гуманизма, в сфере отрицания насилия и принятия позитивности как парадигмы, способной гармонизировать
культурное, социальное и ценностное пространство. Принцип
«ненасилия» рассматривается в качестве деятельной, практической духовной основы преобразования общества и поддержания в нем гармонии. Показывается на примере дискуссии о роли
принципа ненасилия в социальной философии, что оно укорено
в отечественной духовно-нравственной традиции. Ненасилие
исследуется как ценность, символ и понятие в пространстве антропологии, педагогики и культуры. Толерантность интерпретируется в качестве понятия, регулирующего жизнедеятельность
людей и направляющего их к гармоничному сосуществанию, а
также фактора человеческого общения. Она может выступать не
только базой взаимодействия различных культур и цивилизаций, но и основой внутрикультурного диалога.
Издание ориентировано на специалистов, занимающихся
проблемами этики, социальной философии и социологии, студентов гуманитарных специальностей вузов, а также широкие
слои общественности, неравнодушной к глобальным проблемам современной жизни.
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