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В современном информационном мире в процессе глобализации стремительно множат-
ся разнообразные связи и формы взаимодействия между отдельными этносами и культу-
рами. Сегодня на политической карте мира по-прежнему существуют цивилизации, они, по
убеждению С. Хантингтона «. . . определяются наличием общих черт объективного поряд-
ка, таких как язык, история, религия, обычаи, институты, - а также субъективной само-
идентификацией людей»𝑓 𝑡𝑛1#_𝑓𝑡𝑛1.Ноглобализация, отмечаетондалее, потенциальноведеткчрезвычайномунапряжениюмеждуними.Онпишет :<<
столкновенияцивилизацийявляютсянаибольшейугрозоймирувовсеммире, имеждународныйпорядок, основанныйнацивилизациях, являетсясамымнадежнымсредствомпредупреждениямировойвойны >>

𝑓 𝑡𝑛2#_𝑓𝑡𝑛2.Болеетого, вДекларациипринциповтолерантностиЮНЕСКО, закреплено :<<
Мирневозможенбезтолерантности, аразвитиеидемократияневозможныбезмира.

𝑓 𝑡𝑛3#_𝑓𝑡𝑛3Однойизфундаментальныхвполитическойнаукеявляетсядискуссия :
можнолирассматриватьэтничностькакполитическийресурс?Утвердительныйответнаэтотвопросприводиткважнымполитическимследствиям.Болеетого, черезпризмуданноговопросавозможнорассмотретьвзаимоотношениеобщественногосознанияитехилииныхполитическихпроцессов.Впервуюочередь, этосвязаносманипуляциямиобщественнымичувствамиипредставлениямисцельюпривлеченияэлекторатактомуилииномукандидату, партии, программе, курсу, изаключаетсявпроцессахмобилизации, консолидацииобщества, всозданииповесткидняитакдалее.Так, например,ТишковВ.А.утверждает :<<
проявленияэтническогонационализмасвидетельствуютотом, чтоэтничность, безусловно, являетсяполитическимресурсом >>

𝑓 𝑡𝑛4#_𝑓𝑡𝑛4, аДж.Родшильдуказывает, чтоэтничностьпревращается << всобственнополитическуюсилусцельюизмененияилистабилизациисложившихсявобществеконкретныхсистемнеравенствасредиэтническихгрупп >>

𝑓 𝑡𝑛5#_𝑓𝑡𝑛5.Во-вторых, этническаямобилизацияпозволяетотстаиватьэкономическиеправаипривилегии.Всвоевремя, группымексиканцеввСШАдолгоевремяподвергалисьдискриминации, используяэтоположениеЦезаруЧавесуудалосьсплотить <<
чиканос >> иподнятьихнаборьбузасвоиэкономическиеправа𝑓 𝑡𝑛6#_𝑓𝑡𝑛6.В-третьих, успешнаяапелляциякэтнокультурнымчувствамлюдейтойилиинойэтнообщиныпозволяетобеспечиватьполитическоедоминированиеоднойгруппылюдейнаддругой, дажееслионанеимеетчисленногопревосходства.Такимобразом, обращениекпроблематикеэтничностиисвязаннойснейтолерантностиобусловлена, зачастую, причинамиполитическогохарактераиобращениемкпроблематикеэтнополитики.Согласносоциологическимопросаминаучнымисследованиям, чащевсегореспондентыиученыевкачествефакторов, влияющихнауровеньэтническойтолерантности(азначитвосприятиядругих)называютразличныеявления.Во-первых, эторазличныеиндивидуальныехарактеристики, включаякакобъективные(втомчиследемографические), такисубъективные.Например, являетсялигосударствомногонациональнымиливегосоставемононациональнаяидентичность?Врядеисследованийотмечаетсявлияниеисторическогонаследияиархетиповмассовогосознаниянауровеньвосприятия <<
других >>,<< чужих >> .Общениеикоммуникациямеждупредставителямиразличныхнациональностейвряденаучныхработвыступаютфундаментальнымисточникомстереотиповилинаоборотмеханизмовихразрушающих.Воспитаниевсемье, ближайшееокружениеижизненныйопытрассматриваютсяученымивкачествесоставныхчастейфонаэтнокультурнойтолерантностиличности𝑓 𝑡𝑛7#_𝑓𝑡𝑛7.

Во-вторых, это характеристики, касающиеся уровня грамотности и спецификации си-
стемы образования в государстве. Многие исследователи замечают, что высшее образо-
вание является важной переменной, влияющей на уровень этнокультурной толерантно-
сти. Отмечаются тенденции, согласно которым, чем качественнее и демократичнее выс-
шее образование, тем выше уровень толерантности и наоборот. Анализ факторов, влия-
ющих на уровень этнокультурной толерантности, позволяет выделить ее национальные
модели. По общему признанию исследователей, условно можно выделить западную и
восточную модели толерантностей. Западную представляют страны Северной и Южной
Америки, Западной Европы, Япония и некоторые азиатские страны Тихоокеанского ре-
гиона. Восточная модель в большей мере характерна для России, Азии, включая Китай,
Монголию, арабских и мусульманских стран, Индии и так далее. Весьма примечательная
концепция «синкрезиса» И.Г. Яковенко. Она описывает восточную модель, в частности
Россию, и включает в себя элементы противопоставления «своих» и «чужих». В дан-
ной концепции «мир представляется как арена вечной борьбы двух космических сил» -
Света и Тьмы, Добра и Зла, Друга и Врага. Враг же - это исчадие ада, его необходи-
мо уничтожить»𝑓 𝑡𝑛8#_𝑓𝑡𝑛8.Н.С.Розов, анализируяфрейм << свои >> и << чужие >>
, отмечает, что << вцеломроссийскаяспецификасостоитввысокомуровнеотверженияинепризнаниячужого, вотказечужимвправенадостоинствоилидаженасуществование, либовполномигнорированииипренебрежениичужим >>

𝑓 𝑡𝑛9#_𝑓𝑡𝑛9.Всвоюочередь, данныйфреймподдерживаетсяразличнымиритуаламисолидарностимеждучленамиоднойэтническойгруппировки, адляРоссииособеннохарактерназакрытостьдоступакэтимритуаламдля <<
чужих >> .Сдругойстороны, западнаямодельобычнохарактеризуетсявысокимуровнемэтнокультурнойтолерантностииееменьшейподвижностьювотрицательноенаправление.Хорошоизвестныценностиэтоймодели :
демократия−правачеловека−толерантность−веротерпимость−нетерпимостькущемлениюправисвободгражданлюбойнациональности−
государстводлялюдейит.п.Представляетсяважнымопределитьимеетсялиобщемировойтрендотносительноэтническойтолерантности.

Операционализацию этнической толерантности возможно осуществить в рамках ме-
тодологии Р. Инглхарта и С. Хантингтона. Необходимо репрезентативно уменьшить вы-
борку из 50 стран до ее объема в работе С. Хантингтона - «Столкновение цивилизаций
и преобразование мирового порядка» и инструментарии Р. Инглхарта. В своем труде С.
Хантингтон выделяет «стержневые страны» или государства - лидеры (в первую очередь
по экономическим и геополитическим соображениям) в существующих цивилизациях: в
западной - США, Германия, Швеция, в православной - Россия, в японской - Япония, в

1



Конференция «Ломоносов-2017 в г. Севастополе»

китайской - Китай и Южная Корея, в индийской - Индия, в исламской цивилизации на-
ми был выбран Ирак, Катар, латиноамериканской - Бразилия, Мексика (всего 12 стран).
Для определения уровня этнической толерантности необходимо воспользоваться инстру-
ментарием «Всемирного опроса ценностей». В нем имеются как прямые, так и косвенные
вопросы, касающиеся этнической толерантности. Выяснилось, что ответы на косвенные
вопросы пропорционально близки по значению к ответам на прямой вопрос, следователь-
но, будет корректнее использовать ответы на прямой вопрос (предполагая косвенные) в
качестве надежного измерителя уровня этнической толерантности. Отвечая на прямой
вопрос, респондент должен был указать/не указать неприязненные нации и народы. В
результате, уровень этнической толерантности будет равен количеству людей (в %), кото-
рые не указали неприязненные нации и народы в прямом вопросе. На основе ответов на
этот вопрос был построен график общих трендов некоторых государств (среднее арифме-
тическое) для людей с высшим образованием и для людей без высшего образования (см.
Рисунок 13).

Люди с высшим образованием на графике обозначены трендом разных цветов (а общий
- голубого), люди без высшего образования - желтым цветом (ось y - уровень толерант-
ности, ось x - годы опросов). Исходя из графика, гипотеза о том, что высшее образование
(университет) является важной переменной, влияющей на уровень этнической толерант-
ности, подтвердилась в глобальном масштабе. Люди с высшим образованием находятся в
более близких позициях по этнической толерантности и выше по оси у, чем их соотече-
ственники без него. На последних в большей мере влияют другие факторы: семья, работа,
культурные ценности и прочее. Однако в рамках той или иной цивилизации также име-
ются отличия между людьми с высшим образованием в интерпретации толерантности,
что отражает особенности политической культуры страны. Практически это значит, что
глобальный тренд существует, однако он не ярко выражен и находится в «зачаточном»
положении. В тоже время, образование тех или иных обществ отличается своим «куль-
турным» капиталом.
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Иллюстрации

Рис. 1. Уровень этнической толерантности людей с высшим образованием и без высшего обра-
зования
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