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ТЕРПИМОСТЬ И ИНАКОМЫСЛИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в статье рассматривается тема терпимости и инакомыслия 

в политическом аспекте. Политическая толерантность в мегаполисах связана 

с повышенным уровнем протестных настроений. Это имеет последствия для 

дебатов вокруг осуществления гражданских свобод, доводов против свободы 

слова и собраний (или, по крайней мере, для ограничения этих свобод). Одна из 

причин, по которой можно мириться с непопулярными высказываниями, заклю-

чается в зависимости между терпимостью и жизнеспособностью демокра-

тии. В то время как уровень протеста, выраженный в государстве, может не 

соответствовать линейным образом здоровью его демократии, протест, несо-

мненно, является необходимым условием ее жизнеспособности. Способность 

граждан свободно собираться, маршировать и выражать свое мнение вне ру-

тинных (и часто контролируемых) политических каналов – вот что отличает 

демократию от различных авторитарных факсимиле, циркулирующих сегодня. 

Нетерпимость к тем, кто придерживается сомнительных политических взгля-

дов, не только подавляет эти непопулярные голоса, но и рискует создать более 

широкую культуру конформизма, в которой блокируются все меньшинства и 

несогласные взгляды. В то время как «социальная нетерпимость» на индивиду-

альном – микроуровне – увеличивает политическое участие, нетерпимость на 

национальном – макроуровне – уровне его уменьшает. 
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Политическая толерантность широко признается в качестве одной из важ-

нейших демократических ценностей. Демократия требует как господства боль-

шинства, так и уважения прав меньшинств. Особенно важны права, связанные с 

выражением мнений и недовольством, которые укрепляют демократию, облег-

чая выбор граждан, [7] поощряя обсуждение и оспаривание [2] и позволяя всем 

голосам быть услышанными. Впрочем, как свидетельствует литература по поли-

тическим вопросам, терпимость прекрасно иллюстрирует, что многие граждане 

почти во всех обществах поддерживают ограничение прав на выражение мнений 

и оспаривание для определенных непопулярных групп. В современном россий-

ском обществе примерами таких групп являются не только неонацисты, ради-

кальные мусульмане, национал-большевики, [1] но и – радикальные либералы. 

Но более приземленные группы также сталкиваются с противодействием сво-

бодному выражению своих точек зрения. Например, Гибсон [4] обнаружил, что 

48% американцев нетерпимы к атеистам. А социальные комментаторы (напри-

мер, Лукьянов и Хайдт [8]) утверждают, что университетские кампусы стали не-

терпимы к консервативным политическим взглядам, особенно по культурным 

или «моральным» вопросам. 

Существуют два механизма, посредством которых нетерпимость может пре-

пятствовать коллективным действиям и протестам [5]. Во-первых, атмосфера об-

щественной нетерпимости может отбить у граждан охоту выражать инакомыс-

лие или выражать непопулярные политические взгляды. И чем больше эти 

взгляды остаются невыраженными, тем менее популярными они кажутся. Эта 

динамика создает то, что Ноэль-Нойман [10] называет «спираль молчания», в ко-

тором люди узнают, что просто лучше «держать язык за зубами». Кроме того, 

логика метафоры «спирали» предполагает, что нетерпимый политический кли-

мат может привести к замалчиванию не только крайних и одиозных взглядов, но 

также и других меньшинств и инакомыслящих. 

Согласно теории спирали молчания, политическая толерантность действует 

как сила макроуровня, формирующая политические результаты: именно куль-
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тура нетерпимости, окружающая тех, у кого есть несогласные мнения, имеет зна-

чение для того, выражаются ли эти взгляды. Тем не менее, несмотря на это, тео-

ретическое обоснование концептуализации толерантности как переменной мак-

роуровня, существующая литература, практически целиком рассматривающая 

политическую толерантность как атрибут микроуровня и фокусируется главным 

образом на ее концептуализации, измерении и происхождении. 

Например, Гибсон обнаружил, что политическая толерантность на государ-

ственном уровне не связана с правительственными репрессиями против комму-

нистов, в то время как обнаруживалась положительная корреляция между уров-

нем толерантности и государственными ограничениями на протесты в кампусах 

в эпоху Вьетнама. Он объяснил это положительное влияние толерантности на 

репрессии тем, что толерантность увеличила число протестов в кампусах, кото-

рые затем вызвали последующую негативную реакцию со стороны правительств 

штатов. 

Гибсон [6] также исследовал влияние контекстуальной толерантности (уро-

вень толерантности в непосредственном сообществе респондента) на индивиду-

альное восприятие свободы выражения мнений в своих сообществах, обнаружив 

положительную связь. В более позднем исследовании [7] он показал, что это по-

ложительное влияние терпимости на воспринимаемую свободу имеет место 

даже для чернокожих американцев, когда терпимость включает в себя терпи-

мость к расистам. Эти результаты свидетельствуют о том, что толерантные со-

общества действительно увеличивают воспринимаемую свободу людей, живу-

щих в них. 

Одно дело – влияние нетерпимого контекста на политическое поведение на 

макроуровне, другое – на его восприятие на микроуровне. Если в полной мере 

раскрыть логику спирали молчания, то можно предположить, что нетерпимые 

культуры должны подавлять не только склонности к инакомыслию на микро-

уровне, но и проявления инакомыслия на макроуровне. В частности, можно 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предположить, что уровень политической нетерпимости того или иного геогра-

фического района должен быть отрицательно связан со скоростью участия граж-

дан, проживающих в этом районе, в политическом протесте. 

Наиболее заметным способом, с помощью которого граждане демократиче-

ских стран могут выражать несогласие, является участие в традиционных акциях 

протеста: демонстрации, забастовки, бдения, марши и бойкоты. Хотя можно от-

дать «протестный голос», сам акт голосования легитимен и культурно уместен. 

Нетрадиционные политические действия – это другое. Здесь протест не только 

является проявлением несогласия по поводу политики или процедуры, но и сами 

эти действия являются вызывающими и спорными, причем публично. 

Эксперты выделили два набора факторов, которые работают как детерми-

нанты распространенности протеста и участия в нем: те, которые «подталки-

вают» индивидов к протесту, и те, которые «втягивают» их [9]. Толкающие фак-

торы побуждают людей организовываться и принимать участие в протесте, фор-

мируя их мотивацию, которая может мобилизовать большой пул потенциальных 

участников. Возможно, самым давним толкающим фактором, связанным с про-

тестом, является обида, включающая как абсолютную, так и относительную де-

привацию. Так же обостренная конкуренция за ресурсы, особенно между этни-

ческими группами, вызывает протест. Кроме того, левые или либеральные идео-

логические установки также подталкивают людей к участию в протестах. 

Факторы притяжения представляют собой структурные силы, способствую-

щие организации протеста или участию в нем. Они облегчают коллективные дей-

ствия, снижая их издержки. Факторы притяжения могут принимать форму инди-

видуальных ресурсов, таких как образование или деньги, которые обеспечивают 

индивидуальное участие в протесте [11]. Или они могут принимать форму сетей, 

которые помогают в организации протеста и вербовке участников [9]. 

Таким образом, политическая толерантность в мегаполисах связана с повы-

шенным уровнем протестных настроений. Этот вывод имеет последствия для де-

батов вокруг осуществления гражданских свобод, доводов против свободы слова 
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и собраний (или, по крайней мере, для ограничения этих свобод). Одна из при-

чин, по которой можно мириться с непопулярными высказываниями, заключа-

ется в зависимости между терпимостью и жизнеспособностью демократии. В то 

время как уровень протеста, выраженный в государстве, может не соответство-

вать линейным образом здоровью его демократии, протест, несомненно, явля-

ется необходимым условием ее жизнеспособности. Способность граждан сво-

бодно собираться, маршировать и выражать свое мнение вне рутинных (и часто 

контролируемых) политических каналов-вот что отличает демократию от раз-

личных авторитарных факсимиле, циркулирующих сегодня. Нетерпимость к 

тем, кто придерживается сомнительных политических взглядов, не только подав-

ляет эти непопулярные голоса, но и рискует создать более широкую культуру 

конформизма, в которой все меньшинства и несогласные взгляды утихают. По-

давляя протест, культура нетерпимости подрывает и основы демократического 

общества. 

И наконец, в то время как «социальная нетерпимость» на индивидуальном – 

микроуровне – увеличивает политическое участие, нетерпимость на националь-

ном – макроуровне – уровне его уменьшает. 
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