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Сегодня концепция толерантности — часто употребляемый 
и достаточно «модный» термин в риторике европейских политиче
ских лидеров, а также среди академического сообщества. Формиро
вание толерантного отношения к представителям иных националь
ностей является базисом поликультурного воспитания, на котором, 
в свою очередь, основано современное европейское образование. 
О нем впервые было упомянуто в докладе Международной комиссии 
по образованию Ю НЕСКО в 1997 г. [1]. Концепция толерантности 
находится в поле рассмотрения таких наук, как философия, поли
тология, социология, культурология и даже медицина. В ситуации с 
миграционным кризисом в Европе актуальность рассмотрения про
блемы толерантности и ее границ является вполне обоснованной.

Идея толерантности в Европе прошла длительный эволюцион
ный путь, в ходе которого она превратилась из концепции, касаю
щейся только религиозных убеждений, в либеральную концепцию 
современного демократического общества с активно развивающи
мися гражданскими институтами. Еще древнегреческие философы 
Сократ и Платон рассматривали толерантность как основу объеди
нения людей [2]. В эпоху Средневековья и многочисленных рели
гиозных войн толерантность долгое время рассматривалась в ее 
религиозном преломлении — как терпимость к инаковерующим 
и инакомыслящим [3]. Уже в Новое время Д. Локк и Вольтер всерьез 
задумались об идее толерантности, отходя от религиозного аспек
та, а рассматривая ее с точки зрения политической стабильности 
и существования ее возможных границ [2]. Изначально очагами 
толерантности в Европе стали страны, первыми осуществившие 
буржуазные революции: Англия и Голландия. Первый опыт толе
рантности общеевропейского масштаба формировался в самых кри
тических условиях зарождения плюрализма мнений и установления 
институтов буржуазного общества [4]. Глобализация и вытекаю
щие из нее центробежные тенденции, нетерпимость, ксенофобия, 
национализм и даже шовинизм способствовали актуализации про
блемы толерантности в современном мире.

Следует отметить, что сегодня формирование общеевропейских 
ценностей происходит в тесной связи с эволюцией международных
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инструментов ООН, закрепляющих такие общемировые аксиоло
гические нормы, как права человека, демократия, равенство и т. д. 
Поэтому рассмотрение толерантности невозможно вне глобальной 
повестки дня и международных событий в рамках ООН. Таким об
разом, важным событием в истории развития идеи толерантности 
стало принятие Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), в ко
торой изложены главные принципы мира и демократии [5]. Затем 
благодаря усилиям Ю НЕСКО в последние десятилетия понятие 
«толерантность» стало международным термином с универсальным 
определением. В рамках своих полномочий Ю НЕСКО разработала 
концепцию «Культуры мира» и 16 ноября 1995 г. приняла «Деклара
цию принципов терпимости» [6]. 1995 год был объявлен Ю НЕСКО 
Международным годом толерантности, а 16 ноября ежегодно отме
чается как международный день, посвященный толерантности [7].

Детальный анализ различных подходов к определению понятия 
«толерантность» не только выявляет разногласия авторов относи
тельно природы толерантности, ее свойств, состояний, личностных 
образований, но и выводит на поверхность несколько нерешенных 
проблем. Так, например, существует некоторый парадокс относи
тельно того, каким образом такие факты западноевропейской исто
рии, как захватнические войны, колониализм, политика империа
лизма, миссионерская деятельность по насаждению христианства, 
классовая борьба, Первая и Вторая мировые войны с геноцидом 
и холокостом, появление тоталитарных режимов в XX в ., сочетаются 
с принципом толерантности, активно пропагандируемым западным 
обществом. В каких пределах может функционировать толерант
ность как социокультурная норма? [4]

Многие социологи — противники употребления термина «толе
рантность» в качестве общей терпимости в пассивном смысле этого 
слова часто приводят медицинское определение термина, используемое 
в иммунологии. «Толерантность (от лат. 1о!егапИа — терпение) — имму
нологическое состояние организма, при котором он не способен 
синтезировать антитела в ответ на введение определенного антигена 
при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам» [8]. 
Медицинское определение толерантности показывает, что это, по 
сути, отсутствие ответа на угрозу. Следовательно, распространение 
в большом количестве посторонних организму элементов приведет, 
так или иначе, к его гибели.

Зачастую толерантность ассоциируют с понятием «прав челове
ка». «Толерантное отношение» к другому человеку — это, по мнению
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правозащитников, основа соблюдения его прав. Так, толерантность 
стала применяться преимущественно к различным «ущемляемым 
в правах», уязвимым группам населения Земли.

Исходя из вышесказанного, толерантность — это достаточ
но сложное по своему содержанию понятие. В научной литературе 
в целом отмечается его многоплановость.

Одним из аспектов толерантности является мультикультура- 
лизм. Концепция мультикультурализма в Европе изначально под
разумевала совместное сосуществование разных культур, разных 
наций и религий вместе в одной стране и деятельность на ее благо. 
Начиная с 1960-х гг. эта программа активно пропагандировалась по 
всей Европе [9]. Но в 2010 г. Ангела Меркель заявила о том, что «та
кой подход абсолютно провалился» [ 10]. А еще ранее, в 2005 г., Дэвид 
Кэмерон применительно к Великобритании сделал заявление о том, 
что «мультикультурализм является настоящей бомбой для самоубий
ства нации» [11]. Сегодня в научной литературе можно встретить 
термин, выступающий наиболее реалистичной, по мнению авто
ров, альтернативой мультикультурализму, — это интеркультурализм. 
В противовес мультикультурализму, который неизбежно предпола
гает фрагментацию, существование различных, но равных культур, 
интеркультурализм определяется как идеология взаимодействия 
культур при полном принятии их различий, что является необходи
мым условием для устойчивого социокультурного развития на раз
ных уровнях социальной организации [12].

Понятие «толерантность» развивалось с древнейших времен до 
современности и претерпело множество изменений. Иными сло
вами, толерантность как понятие и как реальность трактовалась 
по-разному. Европа, начиная с 1960-х гг. принимавшая трудовые ре
сурсы, постаралась выработать «выгодную» для себя концепцию то
лерантности и мирного сосуществования представителей различных 
национальностей. Сегодня, уже не справляясь с потоком мигрантов, 
многие из которых приехали, чтобы остаться, она осознала бездей
ственность старой концепции.

Несмотря на критику либеральной концепции толерантности, 
она, тем не менее, остается наиважнейшей и безальтернативной 
ценностью человечества. Обратимся к наиболее универсальному 
определению толерантности (рус. «терпимости»), которое при
водится в Декларации принципов терпимости: «Терпимость оз
начает уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения
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и способов проявлений человеческой индивидуальности... Терпи
м ость—это прежде всего активное отношение...». Это означает, 
что толерантность и смежные с ней концепции, такие как мульти- 
культурализм и интеркультурализм, предполагает действия, а не 
снисхождение и пассивность, о чем и следует задуматься в совре
менных реалиях.
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ В М ИРОВОЕ 
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В рамках социального конструктивизма человеческий капи
тал — это продукт социального и культурного конструирования, 
включающий в себя совокупность знаний, навыков, мыслей, идей, 
ценностей, накопленных в процессе воспитания и обучения. Значе
ние человеческого капитала возрастает по мере перехода от одной 
предыдущей социально-экономической системы к следующей: от 
доиндустриальной и индустриальной к постиндустриальной. Воз
никновение и развитие института человеческого капитала имеют 
эволюционный, необратимый характер.
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